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ВВЕДЕНИЕ 

Одно из самых известных местонахождений позднемеловой 

континентальной биоты в Северной Азии находится на Корякском нагорье в 

бассейне р. Каканаут. Здесь в отложениях каканаутской свиты были найдены 

многочисленнее остатки ископаемых растений, а также остатки динозавров 

(Головнева, Несов, 1990; Головнева, 1994а; Godefroit et al., 2009). Комплекс 

ископаемых растений из отложений каканаутской свиты был впервые изучен Н. Д. 

Василевской (1963). Его более подробная характеристика была дана Л. Б. 

Головневой, которая также предложила использование названия «каканаутская 

флора» (Головнева, 1994а). В 2007–2009 годах в результате трех экспедиций 

Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН в юго-восточную часть 

Корякского нагорья была собрана новая обширная коллекция ископаемых растений 

из каканаутской свиты. Эти материалы легли в основу настоящего исследования.  

Актуальность. Каканаутская флора датируется концом мелового периода, и 

ее изучение важно для понимания процессов, происходивших во флорах Северной 

Азии перед мел–палеогеновым биотическим кризисом. Рассматриваемая флора 

существовала в арктической зоне (палеоширота около 75° с. ш.), поэтому ее 

исследование позволяет получить информацию об особенностях высокоширотных 

климатов конца мелового периода. Кроме того, в отложениях каканаутской свиты 

совместно с остатками ископаемых растений была найдена богатая фауна 

динозавров, включающая представителей 7 семейств. Поэтому изучение 

каканаутской флоры также позволяет получить новые данные об экологических 

условиях, при которых существовали динозавры за полярным кругом. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является изучение 

каканаутской флоры позднемелового возраста и установление ее 

палеогеографического, палеоклиматического и эволюционного значения. Для 

осуществления этой цели были поставлены следующие задачи: 1) определить 

систематический состав каканаутской флоры; 2) выявить флористические связи 

каканаутской флоры с другими позднемеловыми флорами Северной Пацифики;  
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3) установить особенности развития флоры Анадырской провинции в конце 

позднего мела; 4) провести реконструкцию климатических условий, при которых 

существовала каканаутская флора.  

Научная новизна. На основе изучения новых коллекций и ревизии старых 

сборов были существенно изменены представления о систематическом составе 

каканаутской флоры. Описаны два новых вида и сделаны три новые 

номенклатурные комбинации. Дано систематическое описание всех вновь 

определенных для этой флоры видов, снабженное атласом фотоизображений. 

Охарактеризована каканаутская региональная флора, существовавшая на 

территории Анадырской провинции в позднем маастрихте. Проанализировано 

развитие позднемеловых флор Анадырской провинции с сантона до конца 

мелового периода. Прослежены особенности появления в этих флорах молодых 

таксонов (прежде всего березовых и буковых) и вымирания раннемеловых 

реликтов (папоротники, гинкговые, цикадовые, беннеттитовые и чекановскиевые). 

Дополнена характеристика горнореченского и рарыткинского этапов развития 

флоры. Реконструкция климатических условий, при которых существовала 

каканаутская флора, впервые была проведена с использованием 

усовершенствованного алгоритма CLAMP-анализа.  

Теоретическая и практическая значимость. Выявленные в составе 

каканаутской флоры таксоны позволяют получить новую информацию о 

последних этапах эволюции мезозойских реликтовых групп, а также о ранних 

представителях ряда современных семейств цветковых растений. Новые 

описанные таксоны расширяют представления о биоразнообразии в позднем мелу. 

Полученные в ходе исследования новые данные о развитии флоры Анадырской 

провинции в конце мелового периода важны для изучения процессов развития 

наземной биоты вблизи границы мела и палеогена. Рассчитанные в ходе 

исследования количественные данные о климате Корякского нагорья в конце 

позднего мела имеют важное значения для понимания закономерностей 

климатических изменений на Земле и для определения условий существования 

динозавров в арктических широтах.  
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Основные положения, выносимые на защиту. 

- Каканаутская, горнореченская флоры и высокореченский флористический 

комплекс объединены в каканаутскую региональную флору, которая была 

распространена на территории Анадырской провинции в позднем маастрихте.  

- В последующий после горнореченского рарыткинский этап (поздний 

маастрихт–даний) дополнительно включена тэмлянская флора, отличающаяся от 

других флор этого этапа большим количеством раннемеловых реликтовых 

элементов. 

- Климат на территории Корякского нагорья в конце позднего мела может 

быть охарактеризован как умеренный морской без ярко выраженного засушливого 

периода в течении года.  

Методология и методы исследования. В работе использованы методы 

описательной морфологии, эпидермального анализа, а также многомерный 

статистический анализа листьев древесных двудольных (CLAMP-анализ) для 

палеоклиматической реконструкции. 

Степень достоверности. Научные положения и выводы основаны на 

изучения большого ископаемого материала и анализе значительного объема 

литературных данных.  

Апробация работы. По результатам исследований были сделаны 15 

докладов на всероссийских и международных конференциях:  

 11 Всероссийская научная школа молодых ученых-палеонтологов 

«Современная палеонтология: классические и новейшие методы» (Москва, 

2014);  

 III (XI) Международная Ботаническая Конференция молодых ученых в 

Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 2015);  

 IX Чтения памяти А.Н. Криштофовича, (Санкт-Петербург, 2016);  

 10-th International Symposium on the Cretaceous, (Viena, 2017);  

 IV (XII) Международная Ботаническая Конференция молодых ученых в 

Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 2018), два доклада;  

 10th European Palaeobotany and Palynology Conference (Dublin, 2018);  
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 LXV сессия Палеонтологического общества РАН (Санкт-Петербург, 2019);  

 International Symposium on Cretaceous Biota and the K-Pg boundary in Jiayin of 

Heilongjiang, China and the 2nd Jiayin Forum on Fossil Protection, (Jiayin, 2020), 

два доклада;  

 X Чтения памяти А.Н. Криштофовича (Санкт-Петербург, 2019);  

 Палеострат-2021 – годичное собрание (научная конференция) секции 

палеонтологии МОИП и московского отделения Палеонтологического 

общества при РАН (Москва, 2021);  

 LXVII сессия Палеонтологического общества (Санкт-Петербург, 2021), два 

доклада;  

 Международная научная конференция «Наука будущего» и шестой 

Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука 

молодых», (Москва, 2021). 

Публикации. По результатам исследований каканаутской флоры было 

сделано 25 публикаций, из которых 8 в рецензируемых журналах. Среди них 4 

статьи были опубликованы в изданиях, входящих в базу Web of Science, 3 из 

которых на момент публикации входили в первый квартиль, и 1 статья – в базу 

Scopus (Гниловская – девичья фамилия А. А. Золиной): 

 Zolina A. A., Manchester S. R., Golovneva L. B. Typification of the genus 

Zizyphoides Seward et Conway (Magnoliophyta, Trochodendraceae) // Acta 

Palaeobotanica. – 2021. – Vol. 61, №2. – P. 123–135. 

 Zolina A., Golovneva L., Nosova N., Grabovskiy A. A new species of 

Phoenicopsis (Leptostrobales) from the Maastrichtian-Danian of Chukotka, Russia 

// Geobios. – 2020. – Vol. 63. – P. 67–75. 

 Zolina А.А., Golovneva L.B., Spicer R.A. Latest Cretaceous (Maastrichtian) 

climate of the Koryak Upland of North-East Russia based on a quantitative analysis 

of a palaeo-polar flora // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 

2020. – Vol. 560. – Article number: 109997. 
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 Головнева Л. Б., Алексеев П. И., Гниловская А. А., Юдова Д. А. Род 

Trohodendroides Berry в меловых отложениях Северо-Востока России // 

Палеоботаника. – 2018. – Т. 8. – С. 122–179. 

 Gnilovskaya A. A., Golovneva L. B. The Late Cretaceous Pterophyllum 

(Bennettitales) in the North-East of Russia // Cretaceous Reseach. – 2018. – Vol. 

82. – P. 56–63. 

 Gnilovskaya A., Golovneva L.B. Fagaceous foliage from the latest Cretaceous of 

the Koryak Upland (northeastern Russia) and its implications for the evolutionary 

history of Fagaceae // Review of Palaeobotany and Palynology. – 2016. – Vol. 228. 

– P. 57–66. 

 Гниловская А. А. Распространение и изменчивость Nilssonia serotina Heer в 

меловых и палеогеновых флорах Северной Пацифики // Палеоботаника. 

2016. – Т. 7. – С. 56–65. 

 Головнева Л. Б., Гниловская А. А. Остатки ископаемых растений из 

высокореченской свиты (поздний мел, Корякское нагорье) // Палеоботаника. 

–  2015. – Т. 6. – С. 36–47. 

Связь с государственными научными программами, участие в 

выполнении грантов. Исследование выполнено в рамках плановой темы 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН № АААА-А19-119030190018-1 и 

при поддержке молодежных грантов Российского Фонда Фундаментальных 

исследований: 19-34-90170 (2020–2022) и 18-34-00592 (2018–2020). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, восьми 

глав, выводов, списка использованных сокращений, списка литературы и списка 

иллюстраций. Общий объем работы составляет 142 страницы, она содержит 3 

таблицы и 28 рисунков. Список литературы включает 212 источников, в том числе 

107 на иностранных языках. 

Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному 

руководителю Лине Борисовне Головневой, а также Наталье Владимировне 

Носовой, Дмитрию Васильевичу Громыко, Алексею Борисовичу Герману, Роберту 

Спайсеру, Стивену Манчестеру, Анне Алексеевне Певницкой, Ирине Евгеньевне 
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Ивановой, Алексею Владимировичу Хвалю, Павлу Игоревичу Алексееву, Сергею 

Владимировичу Щепетову, Андрею Георгиевичу Гниловскому и Дмитрию 

Юрьевичу Золину.  
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Глава 1. История изучения каканаутской флоры 

Впервые ископаемые растения из отложений каканаутской свиты были 

изучены палеоботаником Н. Д. Василевской (1963) на основе коллекции, 

собранной геологом Арктического института К. С. Агеевым. В результате был 

составлен список предварительных определений, в который вошли 16 видов. 

Большая часть данных определений в настоящее время пересмотрена. Возраст 

флороносных отложений был предварительно оценен ею как турон-

раннесенонский (Василевская, 1963). 

В 1962 году геолог Северо-Восточного геологического управления Г. П. 

Терехова собрала большую коллекцию ископаемых растений, которую изучали А. 

Ф. Ефимова и Г. Г. Филиппова. Ими было определено уже 43 вида (Волобуева, 

Терехова, 1974а).   

Большой вклад в изучение каканаутской флоры был внесен Л. Б. Головневой 

(Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН). В результате экспедиции 1988 

года в бассейне р. Каканаут ею была собрана большая коллекция ископаемых 

растений, на основе которой впервые было дано подробное описание и 

изображение комплекса ископаемых растений из отложений каканаутской свиты. 

В составе данной флоры было описано 29 видов печеночников, хвощей, 

папоротников, цикадофитов, гинкговых, хвойных и цветковых, в том числе 13 

новых видов и один новый род (Головнева, 1988а, 1991a, 1994а; Красилов и др., 

1990). Возраст каканаутской флоры был определен как середина маастрихта. 

Помимо каканаутской флоры Л. Б. Головневой также были изучены другие 

маастрихт–датские флоры Корякского нагорья (Головнева, Абрамова, 1990; 

Головнева, Герман, 1992; Головнева, 1988б, 1991б, 1994а–с): горнореченская 

(хребет Рарыткин, нижняя часть рарыткинской свиты), рарыткинская (верхняя 

часть рарыткинской свиты) и корякская (лагуна Амаам, корякская свита). В 

результате ею были выделены два этапа эволюции флоры вблизи мел-палеогеновой 

границы: горнореченский, возраст которого оценивался как середина маастрихта, 

и рарыткинский, датируемый поздним маастрихтом–данием (Головнева,1987; 
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1994a–с; Golovneva, 1994, 1995). В горнореченский этап были включены 

горнореченская и каканаутская флоры, а также высокореченский флористический 

комплекс из высокореченской свиты Корякского нагорья. К рарыткинскому этапу 

были отнесены рарыткинская и корякская флоры. 

Новые сборы ископаемых растений из каканаутской свиты были сделаны в 

результате экспедиций, проведенных в 2007–2009 годах под руководством Л. Б. 

Головневой. В рамках данного исследования нами было проведено изучение новых 

и ревизия старых сборов. В результате был уточнен систематический состав и 

возраст каканаутской флоры, переизучен высокореченский флористический 

комплекс, а также сделана ревизия ряда таксонов из других маастрихт–датских 

флор Корякского нагорья (Головнева, Гниловская, 2015; Гниловская, 2016; 

Gnilovskaya, Golovneva, 2016; Головнева и др., 2017; Gnilovskaya, Golovneva, 2018; 

Zolina et al., 2020а). Кроме этого, на основе CLAMP-анализа были 

реконструированы климатические условия для территории Корякского нагорья в 

позднем маастрихте (Zolina et al., 2020б).  
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Глава 2. Материал и методика 

2.1. Материал 

Отложения каканаутской свиты развиты в юго-восточной части Корякского 

нагорья в бассейне р. Каканаут, которая впадает в Пекульнейское озеро (рис. 1). 

Административно эта территория относится к Анадырскому району Чукотского 

автономного округа. 

  

 

Рисунок 1. Расположение района исследований в бассейне р. Каканаут. 
 

Остатки ископаемых растений были собраны из отложений каканаутской 

свиты в результате экспедиций Ботанического института в 1988 и 2007–2009 годах. 

Коллекция включает около 800 образцов и хранится в Ботаническом институте 

РАН (БИН), Санкт-Петербург под номером 1200.  

Образцы происходят из 38 местонахождений, которые расположены вдоль 

русел ручьев, впадающих в р. Каканаут (рис. 2). Большинство местонахождений 

приурочено к ручьям Два Медведя и Дикий. 
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Остатки ископаемых растений представлены отпечатками и субкрустациями 

листьев, побегов и плодов. Для большинства из них эпидермальная структура 

неизвестна. Также были найдены многочисленные остатки стволов и ветвей 

разного размера и степени сохранности. Фрагменты древесины обычно уплощены 

и представлены отпечатками с незначительным количеством минерализованного 

углистого вещества. В редких случаях встречаются также остатки 

минерализованной древесины. Анатомическая структура тканей у остатков 

древесины в обоих случаях не сохраняется.  

Тафономические особенности местонахождений растительных остатков 

каканаутской свиты были изучены Л. Б. Головневой с соавторами во время полевых 

исследований 2007–2009 годов (Головнева и др., 2011). В результате данной работы 

было показано, что в отложениях каканаутской свиты встречаются автохтонные, 

гипоавтохтонные и аллохтонные типы захоронений растительных остатков.  

К автохтонным захоронениям отнесены палеопочвы с корневищами хвощей, 

прижизненно захороненные талломы печеночников и листовые кровли с остатками 

водного растения Quereuxia rotundifolia Golovneva. Материал для 

систематического изучения был собран преимущественно из гипоавтохтонных 

захоронений. Такие захоронения обычно приурочены к алевролитовым фациям. 

Найденные в них растительные остатки имеют хорошую сохранность, в том числе 

встречаются почти целые листья длиной более 20 см. 

Морфологическая изменчивость листьев Nilssonia serotina, помимо материала 

из каканаутской свиты, была изучена на основе типовой коллекции, собранной в 

1860 году Ф. Б. Шмидтом в районе Мгачи на Сахалине из отложений, которые 

впоследствии были отнесены к верхней части арковской (сантон–нижний кампан). 

Данный материал хранится в Ботаническом институте РАН, коллекция № 3.  

Остатки ископаемых растений из высокореченской свиты были собраны 

экспедицией Ботанического института РАН в 2008 в верховьях р. Эткувивеем, 

левого притока р. Хатырка. Материал хранится в БИН, коллекция № 1547. 

Высокореченская свита сложена прибрежно-морскими отложениями, поэтому 

найденные в ней растительные остатки представлены преимущественно 
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фрагментами листьев и побегов. Сохранность образцов в большинстве случаев 

позволяет определять растения только до рода, и лишь в некоторых случаях до 

вида.  

 

 
Рисунок 2. Местонахождения ископаемых растений в бассейне р. Каканаут. 
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Типовой материал рода Zizyphoides был собран лейтенантом Ф. Г. Коломбом 

из местонахождения Атанекердлук в Гренландии и хранится в Национальном 

Музее Ирландии в Дублине.  

2.2. Методика 

Изучение образцов производилось с использованием микроскопа Zeiss SteREO 

Lumar.В12. Образцы были сфотографированы с помощью цифровых камер Sony 

RX100II и Canon 6D. Для увеличения контраста съемка некоторых образцов 

производилась в воде. Иллюстрации были подготовлены в программе Adobe 

Photoshop СС с использованием графического планшета Wacome Intus Pro. 

При описании ископаемых листьев использовалась терминология, 

предложенная в работах А. Б. Германа и Б. Эллис с соавторами (Герман, 2004; Ellis 

et al., 2009). 

Реконструкция климатических условий для территории Корякского нагорья 

была проведена с помощью метода CLAMP (Climate-Leaf Analysis Multivariate 

Program). Это многомерный статистический подход, который связывает 

морфологические признаки листьев двудольных растений с рядом климатических 

параметров (Wolfe, 1993; Spicer et al. 2009). 

В результате анализа морфологии листьев двудольных, входящих в состав 

ископаемой флоры, СLAMP позволяет рассчитать для данной территории среднюю 

годовую температуру, среднюю температуру самого теплого месяца, среднюю 

температуру самого холодного месяца, продолжительность вегетационного 

периода, количество осадков за вегетационный период, среднемесячные 

количество осадков за вегетационный период, количество осадков за три 

последовательных наиболее влажных месяца, количество осадков за три 

последовательных наиболее сухих месяца, относительную влажность воздуха, 

удельную влажность воздуха и энтальпию, а также ряд других основных 

показателей климата. Расчет климатической характеристики для каканаутской 

флоры производился с использованием флористической базы Physg3brcAZ и 
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климатической базы WorldClim2. Полная информация о данном методе приведена 

на сайте CLAMP (CLAMP Online). 
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Глава 3. Стратиграфия меловых отложений бассейна р. Каканаут 

На территории Корякского нагорья широко распространены пограничные 

мел-палеогеновые отложения. В 1912–1913 годах экспедициями П. И. Полевого 

были собраны первые сведения по геологии и стратиграфии этого региона 

(Полевой, 1915). Последующие исследования проводились главным образом в 

связи с проблемой обеспечения Арктики топливной базой. В 30–40-е годы 

изучение данной территории проводилось Горно-геологическим управлением 

Главморпути и Арктическим институтом, а позднее, в 50–70-е годы, геологами 

Научно-исследовательского института геологии Арктики (НИИГА) и Северо-

Восточного геологического управления (СВГУ). Основные сведения по 

стратиграфии Корякского нагорья содержатся в геологических отчетах (Дундо, 

Кореньков, 1962; Терехова, 1965, 1971, 1975; Волобуева, Терехова, 1974а; 

Терехова, Филиппова, 1984), а также в ряде публикаций (Егиазаров и др., 1965; 

Терехова, 1970; Волобуева, Терехова, 1974а, 1974б; Волобуева, Красный, 1979; 

Терехова, Дундо, 1987). 

Остатки ископаемых растений в бассейне р. Каканаут были впервые найдены 

в 1956 году К. С. Агеевым. Флороносные отложения были отнесены к каканаутской 

свите (Русаков, Егиазаров, 1959). 

Более подробно стратиграфия бассейна р. Каканаут была исследована 

геологом СВГУ Г. П. Тереховой в 1962 году. Меловые отложения этого района 

были разделены на четыре толщи: валанжинскую, готерив-туронскую, сенонскую 

и палеоценовую (Терехова, 1965). Терехова рассматривала флороносные 

отложения из верхней части сенонской толщи как аналог верхней подсвиты 

корякской свиты и датировала их поздним маастрихтом. Отложения корякской 

свиты распространены в восточной части Корякского нагорья и лучше всего 

изучены в районе бухты Угольной, в районе лагуны Амаам и р. Ильнайваам 

(Волобуева, Терехова, 1974а; Дундо и др., 1974; Головнева, Герман, 1992; Герман, 

1993). Нижняя и средняя подсвиты корякской свиты сложены морскими 

отложениями, содержащими фауну кампана–нижнего маастрихта (Волобуева, 
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Терехова, 1974а; Волобуева, Красный, 1979; Герман, 1993; Похиалайнен, 1994). Из 

верхней подсвиты корякской свиты, датируемой верхним маастрихтом, известен 

богатый комплекс ископаемых растений, получивший название «корякская флора» 

(Головнева, Герман, 1992; Головнева, 1994а; Herman, Spicer, 1995, 1997; Moiseeva, 

2008, 2012а).  

О. П. Дундо, занимавшийся картированием юго-восточной части Корякского 

нагорья, отнес морские кампанские отложения бассейна р. Каканаут к корякской 

свите, а континентальные флороносные отложения – к гангутской свите (Дундо и 

др., 1974). Однако, отложения гангутской свиты, развитые в районе мыса Гангут, 

представлены только морскими фациями и содержат фауну маастрихта–палеоцена 

(Дундо и др., 1974). Позднее Дундо изменил свою точку зрения и отнес 

флороносные отложения бассейна р. Каканаут к высокореченской свите (Терехова, 

Дундо, 1987). Отложения этой свиты развиты вдоль левого берега р. Хатырка и в 

междуречье Хатырка-Светлая к западу от бассейна р. Каканаут (Богидаева, 

Гладенков, 1963). В отложениях высокоречнеской свиты найдены раковины 

Pachydiscus subcompressus маастрихтского возраста и происходящий из верхней 

части свиты комплекс ископаемых растений. Восточнее, в междуречье Ваамочка-

Каутаям, высокореченская свита лежит на морских отложениях, содержащих 

остатки зональных иноцерамов Shachmaticeramus kusiroensis, возраст которых 

определяется как позднемаастрихтский (Государственная геологическая…, 1979; 

Языкова, 1993). В отличие от каканаутской свиты, высокореченская свита 

слагается прибрежно-морскими отложениями с большим участием эффузивно-

пирокластических пород (Волобуева, Красный, 1979). 

В 1988 году Л. Б. Головневой и Л. А. Несовым в бассейне р. Каканаут была 

собрана большая коллекция остатков ископаемых растений, а также впервые 

обнаружены остатки динозавров из семейств Hadrosauridae и Troodontidae (Несов, 

Головнева, 1990). 

Л. Б. Головневой было предложено вернуться к названию каканаутская свита, 

первоначально предложенному для флороносных отложений бассейна р. Каканаут 

(Головнева, 1994а). В результате стратиграфических исследований, проведенных в 
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2007–2009 годах, характеристика каканаутской свиты была уточнена и приведена 

в соответствии с требованиями стратиграфического кодекса (Головнева, Щепетов, 

2010). Кроме этого, был составлен сводный разрез маастрихтских отложений 

бассейна р. Каканаут, изучены маастрихтские отложения горы Выходной и 

междуречья Хатырка-Светлая.  

В настоящей работе используется стратиграфическая схема (рис. 3), 

предложенная Л. Б. Головневой и С. В. Щепетовым (2010). Согласно этой работе, 

каканаутская свита представлена вулканогенно-осадочными отложениями в 

нижней части и эффузионно-пирокластическими породами в верхней. Ее мощность 

составляет около 1000 м (Волобуева, Терехова, 1974а). Вулканогенно-осадочные 

отложения состоят из равномерно чередующихся вулканомиктовых песчаников, 

туфогенных алевролитов, углистых алевролитов, аргиллитов, туфов и туффитов. 

Выше вулканогенно-осадочных отложений преобладают эффузионно-

пирокластические породы: базальты, андезито-базальты, туфы, грубозернистые 

вулканомиктовые песчаники. Остатки растений распределены по всему разрезу, но 

наибольшее их количество встречается в нижней части свиты. Остатки динозавров 

приурочены к переходным слоям между флороносной вулканогенно-осадочной и 

эффузивно-пирокластической частями свиты.  

В результате экспедиции 2007 года комплекс позвоночных из отложений 

каканаутской свиты был существенно расширен. Кроме остатков Hadrosauridae и 

Troodontidae, были обнаружены чешуя рыб, зубы базальных орнитопод, 

анкилозаврид, неоцератопсид, дромеозаврид и тираннозаврид, а также скорлупа 

яиц гадрозаврид и теропод (Godefroit et al., 2009). Позднее было детально изучено 

формирование захоронений растений и динозавров и установлено, что 

формирование отложений каканаутской свиты происходило на приморской 

низменности, недалеко от действующих вулканов (Головнева и др., 2011).  

Анализ споро-пыльцевых комплексов из отложений каканаутской свиты был 

проведен В. С. Маркевич и Е. В. Бугдаевой. Изученный ими палинокомплекс 

соответствует палинозоне Wodehouseia spinata – Aquilapollenites subtilis, что 

датирует данные отложения серединой маастрихта (Маркевич, Бугдаева, 1997). 
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Рисунок 3. Сводная стратиграфическая схемапозднемеловых-раннепалеогеновых 

отложений бассейна р. Каканаут (по Головнева, Щепетов, 2010). 
1 – эффузивно-пирокластические породы, 2 – преимущественно вулканогенно-

осадочные породы; 3 – ископаемые остатки: а – растений, b –моллюсков, с –динозавров. 
 

Отложения каканаутской свиты согласно лежат на морских отложениях, для 

которых Л. Б. Головневой и С. В. Щепетовым (2010) было предложено название 

«морская алевролитовая толща» (рис. 3). По данным Тереховой (1965) в нижней 

части толщи присутствует морская фауна коньяка и сантона–верхнего кампана. 
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Верхняя часть толщи содержит фауну маастрихтского возраста. В данных 

отложениях были найдены раковины раннемаастрихтских двустворчатых 

моллюсков Schachmaticeramus pilvoensis Sok., Sch. shikotansis (Nagao et Mat.) и 

Acilla sp., а выше них остатки иноцерамов Schachmaticeramus kusiroensis и 

аммонитов Hypophylloceras marshalii (Shimizu) и Diplomоceras sp., возраст которых 

определяется как поздний маастрихт (Терехова, 1965; Языкова, 1993). Толща 

сложена буровато-черными тонкослоистыми алевролитами с тонкими прослоями 

темно-серых песчаников, ее мощность достигает 1000 м. Переход между морской 

алевролитовой толщей и перекрывающими ее континентальными отложениями 

каканаутской свиты постепенный и хорошо прослеживается в разрезе по руч. 

Второй.  

В бассейне р. Каканаут каканаутская свита согласно перекрывается 

прибрежно-морскими отложениями кокуйской толщи, которая сложена черными 

алевролитами с прослоями слабосцементированных песчаников (Головнева, 

Щепетов, 2010). Ее мощность в бассейне р. Каканаут составляет более 700 м. На 

ручьях Перевальном и Контактном в этих отложениях были обнаружены остатки 

моллюсков, брахиопод, ракообразных, кораллов, древесины, листьев плохой 

сохранности, а также комплекс фораминифер и спорово-пыльцевой комплекс, и 

остатки развернутых аммонитов (Волобуева, Терехова, 1974а; Дундо и др., 1974; 

Головнева, Шепетов, 2010). На основании данных находок, возраст отложений был 

определен как позднемаастрихсткий (Головнева, Щепетов, 2010).  

Таким образом, возраст отложений каканаутской свиты определяется как 

поздний маастрихт на основании находок моллюсков позднего маастрихта выше и 

ниже флороносных отложений (Головнева, Щепетов, 2010). 
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Глава 4. Систематический состав каканаутской флоры 

В результате ревизии старых и изучения новых коллекций в составе 

каканаутской флоры установлено 44 вида растений. Их список приведен ниже: 

Отдел Marchantiophyta 

Marchantiophyta inсertae sedis 

1. Thallites sp. 

Отдел Equisetophyta 

Класс Equisetopsida 

Сем. Equisetaceae 

2. Equisetum sp. 

Отдел Polypodiophyta 

Класс Polypodiopsida 

Сем. Dicksoniaceae 

3. Coniopteris tschuktschorum (Kryshtofovich) Samylina 

Сем. Onocleaceae 

4. Onoclea sp. 

Polypodiopsida inсertae sedis 

5. Filicites sp. 

6.  Rhizomites sp. 

Отдел Pinophyta 

Класс Cycadopsida 

7. Nilssonia serotina Heer 

8. Encephalartopsis vassilevskajae Krassilov, Golovneva et Nessov 

Класс Bennettitopsida 

9. Pterophyllum terechovae Gnilovskaya 

Класс Ginkgoopsida 

Сем. Ginkgoaceae 

10. Ginkgo ex gr. adiantoides (Unger) Heer 

11. Sphenobaiera sp. 
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Класс Pinopsida 

Сем. Cupressaceae 

12. Sequoia sp. 

13. Taxodium sp. 

14. Mesocyparis beringiana (Golovneva) McIver et Aulenback  

15. Metasequoia sp. 

       Сем. Pinaceae 

16. Pityophyllum sp. 

17. Pityocladus sp. 

Pinopsida inсertae sedis 

18. Elatocladus smittiana (Heer) Seward 

19.  Cryptomerites ancistrophyllus Golovneva 

Отдел Magnoliophyta 

Класс Magnoliopsida 

Сем. Platanaceae 

20. Ettingshausenia rarinervis (Golovneva) Zolina, comb. nov. 

21. Ettingshausenia sp. 

Сем. Cercidiphyllaceae 

22. Trochodendroides grossidentata Golovneva 

23. Trochodendroides bifida Golovneva 

24. Trochodendroides deminii Yudova et Golovneva 

25. Trochodendroides ochotica (Vachrameev et Herman) Golovneva et 

Gnilovskaya 

Сем. Trochodendraceae 

26. Zizyphoides nobilis Zolina, sp. nov. 

Сем. Betulaceae 

27. Corylites ageevii (Golovneva) Zolina, comb. nov. 

28. Corylites beringianus (Kryshtofovich) Moiseeva 

Сем. Fagaceae 

29. Fagopsiphyllum groenlandicum (Heer) Manchester 
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Magnoliopsida inсertae sedis 

30. Liriophyllum aeternum Golovneva 

31. Quereuxia angulata  (Newberry) Kryshtofovich ex Baikovskaya 

32. Quereuxia rotundifolia Golovneva 

33. Cissites kautajamensis Golovneva 

34. Kakanautia repanda Golovneva 

35. Dyrana flexuosa (Newberry) Golovneva 

36. Celastrinites septentrionalis (Kryshtofovich) Golovneva 

37. Peculnea pinnatiloba Golovneva 

38. Peculnea lancea Golovneva 

39. Arctoterum rubifolium Golovneva 

40. Platimelis sp. 

41. Carpolithes ceratops (Knowlton) Bell 

42. Dicotylophyllum dentatum Golovneva 

43. Dicotylophyllum sp. 1 

44. Dicotylophyllum sp. 2 

 
В состав каканаутской флоры входят представители следующих отделов и 

классов: отдел Marchantiophyta (вероятнее всего, класс Marchantiopsida), отдел 

Equisetophyta (класс Equisetopsida), отдел Polypodiophyta (класс Polypodiopsida), 

отдел Pinophyta (классы Cycadopsida, Bennettitopsida, Ginkgoopsida и Pinopsida) и 

отдел Magnoliophyta (класс Magnoliopsida). 

Наименьшее количество видов (по одному) приходится на отделы 

Marchantiophyta и Equisetophyta. Единственным представителем Marchantiophyta в 

рассматриваемой флоре является формальный род Thallites Walton, к которому 

относятся остатки, не имеющие генеративных органов. Отдел Equisetophyta 

включает единственный род Equisetum L., определенный по подземным 

корневищам с клубеньками. 

Отдел Polypodiophyta представлен четырьмя видами. Два из них относятся 

к современным семействам: Onoclea sp. Brown из семейства Onocleaceae и 
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Coniopteris tschuktschorum (Kryshtofovich) Samylina из семейства Dicksoniaceae. 

Кроме того, в составе каканаутской флоры отмечены два представителя 

формальных родов: Filicites Schlotheim ex A.T. Brongniart, вероятно, являющийся 

представителем схизейных папоротников, и Rhizomites Geyler, описанный на 

основе горизонтальных подземных корневищ с отходящими от них черешками 

листьев. 

Отдел Pinophyta в составе каканаутской флоры представлен четырьмя 

классами: Cycadopsida, Bennettitopsida, Ginkgoopsida и Pinopsida. Среди 

представителей класса Cycadopsida отмечено два вида: Nilssonia serotina и 

Encephalartopsis vassilevskajae Krassilov, Golovneva et Nessov. Листья этих видов 

могут образовывать листовые кровли. Класс Bennettitopsida представлен только 

одним видом Pterophyllum terechovae Gnilovskaya (Gnilovskaya, Golovneva, 2018). 

Класс Ginkgoopsida в каканаутской флоре включает два вида: Ginkgo ex gr. 

adiantoides (Unger) Heer с двулопастными листовыми пластинками и Sphenobaiera 

sp. с рассеченными листьями.   

Класс Pinopsida в каканаутской флоре представлен двумя семействами 

(Pinaceae и Cupressaceae), а также двумя родами неясного систематического 

положения. Большинство родов относится к семейству Cupressaceae. Среди них до 

вида может быть определен только Mesocyparis beringiana (Golovneva) McIver et 

Aulenback, представленный облиственными побегами с шишками. Остальные три 

таксона – представители современных родов Sequoia Endlicher, Metasequoia Miki и 

Taxodium Richard, определены только до родового уровня. Из позднемеловых 

отложений Северной Азии было описано несколько видов из этих родов, 

различающихся преимущественно по структуре эпидермы. Однако для материала 

из каканаутской свиты особенности эпидермы неизвестны. К семейству Pinaceae 

отнесены два формальных рода Pityophyllum Nathorst и Pityocladus (Nathorst) 

Seward, которые представлены остатками хвои и побегов с брахибластами. Побеги 

Pityocladus по морфологии имеют сходство с побегами современного рода Larix 

Miller. В каканаутскую флору также входят Elatocladus smittiana (Heer) Seward и 
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Cryptomerites ancistrophyllus Golovneva, для которых связь с современными 

семействами хвойных установить не удалось. 

Отдел Magnoliophyta в каканаутской флоре представлен 25 видами из класса 

Magnoliopsida. Среди них более или менее достоверно могут быть определены 

представители семейств Platanaceae, Betulaceae, Fagaceae, Trochodendraceae и 

Cercidiphyllaceae. Кроме того, предполагается присутствие семейств 

Hamamelidaceae и Rosaceae. Для остальных входящих в состав каканаутской свиты 

таксонов покрытосеменных растений семейственная принадлежность неизвестна. 

На их долю приходится 40% от числа всех входящих в состав флоры 

покрытосеменных. 

Семейство Platanaceae в каканаутской флоре представлено двумя видами 

рода Ettingshausenia Stiehler: E. rarinervis (Golovneva) Zolina (ранее описанный как 

Platanus rarinervis Golovneva) и Ettingshausenia sp. Последний вид отличается от E. 

rarinervis наличием хорошо развитых лопастей, но сохранность листьев не 

позволяет установить точную видовую принадлежность. Кроме того, с 

платановыми сближают вид Dyrana flexuosa (Newberry) Golovneva, который 

является синонимом ранее описанного из горнореченской флоры вида D. orientalis 

Golovneva (Буданцев, Головнева, 2009). 

Семейство Betulaceae представлено в составе каканаутской флоры двумя 

видами рода Corylites Gardner ex Seward et Holttum: C. beringianus (Kryshtofovich) 

Moiseeva и C. ageevii (Golovneva) Zolina, comb. nov. (ранее Corylus ageevii 

Golovneva). 

В составе каканаутской флоры впервые выявлены семейства Fagaceae и 

Trochodendraceae. Первое представлено широко распространенным видом 

Fagopsiphyllum groenlandicum (Heer) Manchester, в второе – новым видом 

Zizyphoides nobile Zolina. 

Наибольшим видовым разнообразием отличается семейство 

Cercidiphyllaceae, представленное одним родом Trochodendroides Berry с четырьмя 

видами: T. grossidentata Golovneva, Trochodendroides bifida Golovneva, 
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Trochodendroides deminii Yudova et Golovneva и Trochodendroides ochotica 

(Vachrameev et Herman) Golovneva et Gnilovskaya. 

Для рода Platimelis Golovneva на основе особенностей жилкования и края 

предполагается связь с семейством Hamamelidaceae (Головнева, 1994а). Остатки 

листьев Platimelis в отложениях каканаутской свиты имеют плохую сохранность, 

поэтому их определение до вида невозможно. Рода Peculnea Golovneva и 

Arctoterum Golovneva демонстрируют значительное сходство с представителями 

семейства Rosaceae по характеру зубчатости и особенностям жилкования. Род 

Peculnea представлен двумя видами: P. pinnatiloba Golovneva и P. lancea Golovneva. 

Род Arctoterum включает один A. rubifolium Golovneva с крупными лопастными 

листьями. 

Значительная часть входящих в состав каканаутской флоры представителей 

класса Magnoliopsida относятся к родам неустановленного систематического 

положения. Среди них род Liriophyllum Lesquereux, включающий один вид L. 

aeternum Golovneva с двулопастной верхушкой. Водные растения представлены 

родом Quereuxia Kryshtofovich ex Baikovskaya, включающим два вида: Q. angulata 

(Newberry) Kryshtofovich ex Baikovskaya и Q. rotundifolia. Крупные ребристые 

плоды, найденные в отложениях каканаутской свиты, были отнесены к роду 

Carpolithes Schloth и виду C. ceratops (Knowlton) Bell. Остатки этого вида 

многочисленны в слоях с остатками динозавров, что, по-видимому, связано с 

особенностями переноса ископаемого материала. Также в каканаутскую флору 

входят роды Kakanautia Golovenva, Cissites Heer и Celastrinites Saporta, 

представленные по одному виду в каждом, и несколько видов двудольных, 

отнесенных нами к формальному роду Dicotylophyllum Saporta. 

Таким образом, класс Magnoliopsida является доминирующей группой в 

каканаутской флоре. Он представлен 25 видами, что составляет 57% от общего 

числа видов (рис. 4). Среди покрытосеменных наибольшим разнообразием 

отличается семейство багряниковые, представленное 4 видами. Количество 

представителей класса Magnoliopsida неясного систематического положения 

довольно значительно. Их доля составляет 22% от общего числа видов во флоре. 
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Второй по разнообразию группой (18%) является класс Pinopsida, представленный 

преимущественно семейством кипарисовые. Остальные классы вносят менее 

заметный вклад в состав каканаутской флоры. 

 
Рисунок 4. Соотношение доли растений разных классов в составе каканаутской флоры. 
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Глава 5. Сравнение каканаутской флоры с другими маастрихтскими 

флорами Северной Пацифики 

Схема палеофитогеографического районирования Земного шара была 

разработана В. А. Вахрамеевым (Вахрамеев, 1964, 1966, 1975, 1978, 1988; 

Вахрамеев и др., 1970). Для мелового периода им были выделены пять 

палеофлористических областей: Сибирско-Канадская, Евро-Синийская, 

Экваториальная, Австральная и Антарктическая. Территория Северо-Востока 

России была включена Вахрамеевым в Сибирско-Канадскую 

палеофлористическую область (Вахрамеев, 1988). В позднем мелу Вахрамеев 

(1988) выделял на территории азиатской части Сибирско-Канадской области три 

провинции: Южно-Уральскую, Восточно-Сибирскую и Охотско-Чукотскую. 

Л. Ю. Буданцев (1983) вслед за А. Л. Тахтаджаном (1966) предложил 

относить позднемеловые умеренные флоры Северной Азии к Бореальной области. 

Для нее была разработана более подробная схема провинциального деления, 

включающая четыре провинции: Чулымо-Енисейскую, Лено-Вилюйскую, 

Сахалино-Японскую и Берингийскую (Буданцев, 1983). В последующие годы были 

получены новые данные о составе и возрасте многих позднемеловых флор 

Северной Азии. В результате их обобщения была предложена новая схема 

провинциального деления азиатской части Сибирско-Канадской области 

(Головнева, 2014). В данной области было выделено восемь провинций: Чулымо-

Енисейская, Лено-Вилюйская, Северосибирская, Верхоянская, Горная Охотско-

Чукотская, Сихотэ-Алиньская, Анадырская, Амурская и Сахалино-Японская. 

Территория Корякского нагорья была отнесена к Анадырской провинции. 

Другой подход к территориальному делению позднемеловых флор был 

предложен А. Б. Германом (1993, 1999). Азиатскую часть Северной Пацифики он 

разделил на три субрегиона: Охотско-Чукотский субрегион (вулканические 

нагорья Охотско-Чукотского вулканогенного пояса), Верхояно-Чукотский 

субрегион (внутриконтинентальные низменности к западу от Охотско-Чукотского 

вулканогенного пояса) и Анадырско-Корякский субрегион (приморские 
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низменности к востоку от Охотско-Чукотского вулканогенного пояса). Под 

Северной Пацификой автор понимает арктические районы Северо-Востока Азии и 

Северной Америки, примыкающие к северной части древнего Тихого океана 

(Герман, 2011). Субрегионы Северной Пацифики являются единицами 

флористико-ландшафтного подразделения и их выделение было связано в первую 

очередь с задачами фитостратиграфии. Выделение палеофлористических областей 

и провинций основывается только на распространении ископаемых растений 

(Вахрамеев и др., 1970; Буданцев, 1983; Головнева, 2014). Границы Анадырской 

провинции и Анадырско-Корякского субрегиона примерно совпадают, однако не 

являтся идентичными (Головнева, 2018). 

На территории Анадырской провинции известно десять хорошо изученных 

позднемеловых флор: гребенкинская (поздний альб–ранний турон), пенжинская 

(поздний турон), кайваямская (коньяк), тыльпэгыргынайская (коньяк), 

барыковская (ранний кампан), горнореченская (поздний маастрихт), каканаутская 

(поздний маастрихт), корякская (поздний маастрихт), рарыткинская (поздний 

маастрихт–даний) и тэмлянская (поздний маастрихт–даний) (Герман, Лебедев, 

1991; Герман, 1999, 2011; Головнева, 1994а; Филиппова, Абрамова, 1993; 

Филиппова, 2010; Моисеева, Соколова, 2011; Moiseeva, 2008, 2012а; Головнева, 

Грабовский, 2015). 

Каканаутская флора по своему систематическому составу наиболее сходна с 

горнореченской флорой из нижней части рарыткинской свиты, распространенной 

в бассейне р. Горной, хребет Рарыткин (рис. 5). Горнореченская флора лишь 

немногим уступает по разнообразию каканаутской флоре и включает 43 вида 

растений (Головнева, 1994а). Эти флоры характеризуются значительным 

сходством на видовом и родовом уровнях. Они имеют 21 общий род, что составляет 

более 70% от числа родов в каждой флоре, и 20 общих видов (около 50%). Из них 

семь видов отмечены только для этих двух флор: Cryptomerites ancistrophyllum, 

Ettingshausenia rarinervis, Trochodendroides bifida, Peculnea pinnatiloba, Quereuxia 

rotundifolia, Arctoterum rubifolium и Dicotylophyllum dentatum Golovneva. Вид 

Trochodendroides ochotica, кроме каканаутской и горнореченской, встречается 
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только в раннекампанской барыковской флоре бухты Угольной (Моисеева, 

Соколова, 2011).  

 

 

Рисунок 5. Местонахождения маастрихт-датских флор Корякского нагорья: 
а – маастрихтские флоры, б – маастрихт–датские флоры. 1 – каканаутская флора, 
бассейн р. Каканаут, каканаутская свита; 2 – высокореченский флористический 

комплекс, междуречье Хатырка-Светлая, высокореченская свита; 3 – корякская флора, 
лагуна Амаам и бассейн  р. Ильнайваам, корякская свита; 4 – горнореченская флора, 
хребет Рарыткин, нижняя часть рарыткинской свиты; 5–7 – рарыткинская флора: 5 

– среднее течение р. Великая, рарыткинская свита, 6 – хребет Рарыткин, верхняя часть 
рарыткинской свиты, 7 – южная часть хребта Пекульней, рарыткинская свита; 

8-11 – тэмлянская флора: 8 – бассейн р. Угольная-Дионисия и руч. Кустарниковый, 
рарыткинская свита, 9 – Угольные Копи, танюрерская свита; 10 – бассейн р. Волчья, 

тавайваамская свита, 11 – северная часть хребта Пекульней, рарыткинская свита. 
 

Четыре вида (Mesocyparis beringiana, Corylites beringianus, Celastrinites 

septentrionalis (Kryshtofovich) Golovneva и Dyrana flexuosa) характерны для 

маастрихтских и палеоценовых флор. Остальные виды характеризуются более 
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широким географическим и стратиграфическим распространением в позднем мелу 

Северной Азии и Северной Америки. Это Equisetum sp., Ginkgo ex gr. adiantoides, 

Nilssonia serotina, Sequoia sp., Metasequoia sp., Taxodium sp., Carpolithes ceratops, 

Quereuxia angulata. 

Кроме большого числа общих родов и видов, каканаутская и горнореченская 

флоры имеют сходную структуру на более высоком систематическом уровне. В 

обеих флорах доминируют цветковые растения. Доля хвойных значительно 

меньше и составляет 18% от общего числа видов для каканаутской и 19% для 

горнореченской флоры. Разнообразие папоротников довольно низкое по 

сравнению с другими позднемеловыми флорами. Их доля составляет 9% от общего 

числа видов для каканаутской и 7% для горнореченской флоры.   

Кроме горнореченской, каканаутская флора имеет значительное сходство с 

высокореченским флористическим комплексом, который происходит из 

прибрежно-морских отложений высокореченской свиты, развитых в междуречье 

Хатырка-Светлая (рис. 5). До недавнего времени этот комплекс был известен 

только по спискам предварительных определений Н. Д. Василевской и Г. Г. 

Филипповой (Волобуева, Красный, 1979). Коллекции не сохранились. 

Новые сборы растительных остатков были сделаны в 2008 году в ходе 

экспедиции Ботанического института РАН. В результате их изучения нами было 

установлено, что данный комплекс включает 11 видов растений: Equisetum sp., 

Ginkgo ex gr. adiantoides, Sequoia sp., Taxodium sp., Mesocyparis beringiana, 

Elatocladus smittiana, Ettingshausenia sp., Trochodendroides deminii, Corylites ageevii, 

Peculnea sp. и Celastrinites septentrionalis (Головнева, Гниловская, 2015). 

Наиболее многочисленными в местонахождениях являются побеги Elatocladus 

smittiana и листья Celastrinites septentrionalis (рис. 6). Остальные виды 

представлены единичными находками. Лучшая сохранность побегов E. smittiana, 

вероятно, связана с их жесткостью, благодаря которой они меньше подвергались 

повреждениям при захоронении в прибрежно-морских обстановках (Головнева, 

Гниловская, 2015). 
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Рисунок 6. Виды высокореченского флористического комплекса: 
1 – Ettingshausenia sp., экз. БИН 1547/10; 2 – Corylites ageevii (Golovneva) Zolina, экз. 

БИН 1547/21; 3 – Peculnea sp., экз. БИН 1547/18; 4 – Trochodendroides deminii Yudova et 
Golovneva, экз. БИН 1547/11; 5 – Celastrinites septentrionalis (Kryshtofovich) Golovneva, 

экз. БИН 1547/14; 6, 7, 9 – Elatocladus smittiana (Heer) Seward: 6 – экз. БИН 1547/3, 
7 – экз. БИН 1547/1, 9 – экз. БИН 1547/2; 8 – Mesocyparis beringiana (Golovneva) McIver 
et Aulenback, экз. БИН 1547/6; 10 – Тaxodium sp., экз. БИН 1547/7. Масштабная линейка 

1 см. 
 

Все 11 таксонов, выявленных в составе высокореченского флористического 

комплекса, отмечены также и в каканаутской флоре. Высокореченский 

флористический комплекс также имеет 10 общих таксонов с горнореченской 

флорой (Головнева, Гниловская, 2015). 
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С территории Корякского нагорья известны еще три более молодые флоры, 

которые датируются поздним маастрихтом или поздним маастрихт–данием: 

корякская, рарыткинская и тэмлянская (Головнева, Герман, 1992; Головнева, 1994а; 

Herman, Spicer, 1995, 1997; Moiseeva, 2008, 2012а; Головнева, Грабовский, 2015). 

Среди них наиболее богатой является позднемаастрихт–датская 

рарыткинская флора, известная из бассейна р. Великой, в районе хребта Рарыткин 

и в южной части хребта Пекульней (рис. 5). В состав рарыткинской флоры входят 

68 видов растений (Головнева, 1994а). Наиболее характерными видами для данной 

флоры являются Ettingshausenia raynoldsii Newberry (Moiseeva), Corylites 

beringianus, Celastrinites septentrionalis, Rarytkinia terechovae Vassilevskaya et 

Golovneva, Platimelis platanoides Golovneva, Nyssa tshucotica Golovneva. Общими 

для каканаутской и рарыткинской флор являются 10 видов, что составляет 15% от 

числа видов, входящих в рарыткинскую флору. Большинство общих для этих двух 

флор видов имеют широкое распространение в позднем мелу и палеоцене: 

Equisetum sp., Coniopteris tschuktschorum, Ginkgo ex gr. adiantoides, Metasequoia sp., 

Mesocyparis beringiana, Celastrinites septentrionalis и Quereuxia angulata. Вид 

Liriophyllum aeternum, кроме рарыткинской и каканаутской, известен только из 

корякской флоры. Кроме того, в обеих рассматриваемых флорах встречаются 

представители молодых семейств: березовые (Corylites beringianus) и буковые 

(Fagopsiphyllum groenlandicum). 

По сравнению с более древними каканаутской и горнореченской флорами, в 

рарыткинской флоре значительно увеличивается количество цветковых, доля 

которых в последней составляет 71% от общего числа видов. Доля хвойных в 

рарыткинской флоре, также, как и в каканаутской, составляет около 18% от общего 

числа видов. При этом хвойные в рарыткинской флоре более разнообразные. В ней 

были обнаружены современные роды Glyptostrobus Endlicher и Pseudolarix Gordon. 

Гинкговые в рарыткинской флоре представлены Ginkgo ex gr. adiantoides. Кроме 

того, в составе данной флоры отмечена Torellia anadyrensis Budantsev, описанная 

по фрагментарному образцу без кутикулы. Цикадовые и беннеттитовые в составе 

рарыткинской флоры отсутствуют, что отличает ее от каканаутской и 
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горнореченской флор. При этом папоротники в рарыткинской флоре более 

разнообразны, чем в вышеназванных флорах. 

Позднемаастрихтская корякская флора известна из верхней части корякской 

свиты (Головнева, Герман, 1992; Головнева, 1994а; Moiseeva, 2008, 2012а). 

Основные местонахождения, содержащие остатки ископаемых растений, известны 

из района лагуны Амаам и в бассейне р. Ильнайваам (рис. 5). По своему составу 

корякская флора очень близка к рарыткинской, однако существенно беднее 

последней и включает всего 32 вида растений (Moiseeva, 2012а). Общими с 

каканаутской флорой являются только 7 видов, большинство из которых имеет 

широкое географическое и стратиграфическое распространение.  

Недавно открытая позднемаастрихт–датская тэмлянская флора происходит 

из отложений танюрерской, рарыткинской и тавайваамской свит, развитых в 

окрестностях города Анадырь и на севере хребта Пекульней (рис. 5). Данная флора 

включает 27 видов (Филиппова, 2010; Головнева, Грабовский, 2015). По составу 

цветковых и хвойных она очень близка к рарыткинской и корякской флорам 

(Головнева, Грабовский, 2015). При этом в составе тэмлянской флоры отмечено 

довольно большое число юрских и раннемеловых реликтов (Головнева, 

Грабовский, 2015; Zolina et al., 2020а), таких как диптериевые папоротники 

(Hausmannia Dunker), цикадовые (Heilungia Prynada), чекановскиевые 

(Phoenicopsis Heer, Leptostrobus Heer) и гинкговые (Sphenobaiera Florin). Общими 

для тэмлянской и каканаутской флор являются только 6 видов: Nilssonia serotinа, 

Encephalartopsis vassilevskajae, Metasequoia sp., Corylites beringianus, Celastrinites 

septentrionalis, Quereuxia angulata. 

За пределами Корякского нагорья наибольшее сходство с каканаутской 

флорой имеет комплекс растительных остатков из формаций Нижняя Кантвилл 

(lower Cantwell), Аляска (рис. 7). Ее возраст определяется как ранний маастрихт на 

основе изотопного датирования (Tomsich et al., 2014). Систематическая обработка 

этого комплекса не завершена. На основе данных Томсич с соавторами и наших 

определений опубликованных ими изображений, рассматриваемый 

флористический комплекс включал: Metasequoia occidentalis (Newberry) Chaney, 
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Glyptostrobus sp., Parataxodium sp., Corylites beringianus, Platimelis sp., 

Trochodendroides deminii, Trochodendroides spp. Наиболее яркой чертой 

рассматриваемого комплекса является присутствие представителей семейства 

березовые, которые не известны из более древних флор Азии и Америки. 

 

 

Рисунок 7. Местонахождения растительных остатков маастрихтского возраста на Аляске: 

1 – бассейн р. Колвилл, толща Когосакрак; 2 – национальный парк Денали, формация 
Нижняя Кантвилл. 

 

Кроме этого, с территории Аляски происходит еще один небольшой 

флористический комплекс кампан-маастрихтского (Frederiksen, McIntyre, 2000) 

или маастрихтского (Flag et al. 2011) возраста из толщи Когосакрак (Kogosukruk) 

формации Принс Крик (Prince Creek), развитой в бассейне р. Колвилл (рис. 7). 

Комплекс макроостатков растений из толщи Когосакрак также невелик и включает 

Equisetites sp., Cladophlebis sp., Arctopteris aff. rarytkinensis Vassilevskaya, 

Elatocladus sp., Parataxodium wigginsii Arnold et Lowther, Parataxodium (?) sp., 

Pagiaphyllum ex gr. triangulare Prinada,  Pityostrobus  sp., Cupressinocladus cretaceous 

(Heer) Seward, Monocotylopyllum sp., Quereuxia angulata, Carpolites spp., 

Dicotylophyllum spp. (Spicer, Parrish, 1987, Герман, 2011). Палинофлора из толщи 

Когосакрак значительно разнообразнее, но систематическое положение 
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большинства таксонов хвойных и цветковых неясно (Frederiksen, McIntyre, 2000; 

Flag et al. 2011). Флористический комплекс из толщи Когосакрак и каканаутская 

флора имеют только один общий вид – Quereuxia angulata, который имеет широкое 

распространение в позднем мелу. 

В более южных районах Северной Америки также известен ряд флор 

маастрихтского возраста (Berry 1935; Dorf 1942; Bell, 1949; Shoemaker 1966; Rouse, 

1967, Johnson et al. 1989; Johnson, 1992). Они происходят из формаций Эдмонтон 

(Edmonton), Бразо (Brazeau), Лэнс (Lance), Медисин Боу (Medicine Bow), Денвер 

(Denver), Ратон (Raton), Вермейо (Vermejo), Хелл Крик (Hell Creek) на территории 

Канады и США. Однако они существенно отличаются по своему составу от 

каканаутской флоры. 

На основании сходства систематического состава мы объединяем 

каканаутскую и горнореченскую флоры, а также высокореченский флористический 

комплекс в региональную каканаутскую флору, которая была распространена на 

территории Анадырской провинции в позднем маастрихте. 

Региональная каканаутская флора характеризуется доминированием 

цветковых растений. Среди них преобладают представители семейств березовых, 

платановых и багряниковых. Большую долю в составе флоры занимают также 

таксоны покрытосеменных растений неясной систематической принадлежности. 

Наиболее характерными видами покрытосеменных являются Ettingshausenia 

rarinervis, Trochodendroides deminii, T. ochotica, T. bifida, Corylites beringianus, C. 

ageevii, Celastrinites septentrionalis, Fagopsiphyllum groenlandicum, Liriophyllum 

aeternum, Dyrana flexuosa, Peculnea pinnatiloba, P. lancea и Arctoterum rubifolium. 

Хвойные являются второй по разнообразию группой в составе 

рассматриваемой региональной флоры. Они представлены преимущественно 

кипарисовыми: Sequoia, Metasequoia, Mesocyparis, Taxodium, Glyptostrobus и 

Mesocyparis. В данной флоре также присутствовали сосновые (Pityophyllum и 

Pityocladus), и два рода хвойных неясного систематического положения 

(Elatocladus и Cryptomerites). 
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Гинковые представлены двумя родами: Sphenobaiera и Ginkgo L. Цикадовые 

также включают два рода: Nilssonia Brongniart и Encephalartopsis Fontaine. 

Беннеттитовые представлены одним видом из рода Pterophyllum. Папоротники в 

региональной каканаутской флоре были менее разнообразны, чем в более древней 

кампанской и более молодых позднемаастрихт–датских флорах, и представлены 5 

родами. 

Характерной особенностью каканаутской региональной флоры является 

большое число эндемичных таксонов. Она включает 1 эндемичный род Peculnea и 

17 эндемичных видов: Pterophyllum terechoviae, Cryptomerites ancistrophyllus, 

Ettingshausenia rarinervis, Arthollia indundata Golovneva, Trochodendroides 

grossidentata, T. bifida, Zizyphoides nobile, Corylites ageevii, Cissus pseudomarginata 

Golovneva, Cissites kautajamensis, Kakanautia repanda, Arctoterum rubifolium, 

Peculnea lancea, P. pinnatiloba, Quereuxia rotundifolia Golovneva, Q. flabellata 

Golovneva. Высокая степень эндемизма является характерной для многих 

маастрихтских флор Северной Азии, что существенно отличает их от 

палеоценовых арктических флор, для которых характерно высокое сходство на 

видовом уровне (Головнева, 1994а). 
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Глава 6. Развитие флоры Анадырской провинции в конце мелового периода 

А. Б. Герман подразделил развитие позднемеловых флор Анадырско-

Корякского субрегиона на несколько этапов (Герман, 1988, 1993, 1999, 2011). 

Периодизацией развития флоры в самом конце мелового периода занималась также 

Головнева (1994а). Согласно этим работам, в развитии флор в конце мела 

выделяется три этапа: барыковский, горнореченский и рарыткинский (рис. 8). 

Герман вместо рарыткинского этапа выделяет корякский. 

 

 
Рисунок 8. Развитие флоры Анадырской провинции по Головневой (Головнева, 1994а; 

Головнева, Гниловская, 2015) и Герману (2011) с изменениями. 
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Барыковский этап развития флоры включает валижгенскую (Северо-

Западная Камчатка, мыс Валижген, валижгенская свита, сантон), 

верхнебыстринскую (Северо-Западная Камчатка, мыс Валижген, верхняя подсвита 

быстринской свиты, ранний–средний кампан) и барыковскую (бухта Угольная, 

барыковская свита, ранний кампан) флоры (Герман, 1988, 2011). Возраст этапа в 

целом оценивается как сантон–ранний кампан, возможно начало среднего кампана 

(Герман, 2011). Покрытосеменные в составе флор барыковского этапа составляют 

около половины от общего числа видов. Среди них наиболее распространены 

представители родов Trochodendroides и Barykovia Moiseeva. Для данного этапа 

также характерны различные виды родов Paraprotophyllum Herman, Menispermites 

Lesquereux, Magnoliaephyllum Krasser, Cissites, Quereuxia. Среди хвойных наиболее 

характерны роды Sequoia, Metasequoia и Cupressinocladus Seward. Гинкговые во 

флорах барыковского этапа представлены только Ginkgo ex gr. adiantoides. 

Цикадовые и беннеттитовые более разнообразны и представлены родами Nilssonia, 

Encephalartopsis, Pterophyllum и Cycadites Buckland.  

Горнореченский этап включает каканаутскую (бассейн р. Каканаут, 

каканаутская свита) и горнореченскую (бассейн р. Горной, нижняя часть 

рарыткинской свиты) флоры, а также высокореченский флористический комплекс 

(междуречье Хатырка-Светлая, высокореченская свита). Возраст этого этапа 

(поздний маастрихт) определяется возрастом каканаутского флористического 

комплекса и подтверждается возрастом высокореченского флористического 

комплекса (Головнева, Щепетов, 2010; Головнева, Гниловская, 2015). Возраст 

горнореченской флоры точно не определен по соотношению с хорошо 

датированными морскими отложениями. Рарыткинская свита залегает на 

прибрежно-морских отложениях белореченской (амочинской) свиты, которая не 

содержит морских моллюсков. В средней части рарыткинской свиты растительные 

остатки горнореченской флоры сменяются остатками рарыткинской флоры. 

Возраст горнореченской флоры определяется по возрасту каканаутской флоры на 

основании их значительного видового сходства. 
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Для флор данного этапа характерно преобладание покрытосеменных 

растений из родов Trochodendroides, Corylites, Celastrinites, Ettingshausenia, 

Peculnea, Zizyphoides. Хвойные являются второй по разнообразию группой и 

включают роды Sequoia, Cryptomerites, Metasequoia, Mesocyparis, Taxodium и 

Elatocladus. Гинкговые, кроме широко распространённого вида Ginkgo ex gr. 

adiantoides, включают реликтовый род Sphenobaiera. Цикадовые представлены 

двумя родами Nilssonia и Encephalartopsis, а беннеттитовые – родом Pterophyllum. 

Единственный представитель данного рода P. terechoviae из каканаутской флоры 

является наиболее поздним видом рода Pterophyllum и последним представителем 

беннеттитовых на территории Евразии (Gnilovskaya, Golovneva, 2018).  

Флоры горнореченского этапа существенно отличаются по составу от более 

древнего барыковского этапа. Среди видов, отмеченных на барыковском этапе, в 

горнореченский переходят только цикадовые Nilssonia serotina и Encephalartopsis 

vassilevskajae, хвойное Elatocladus smittiana и покрытосеменные Trochodendroides 

ochotica и Quereuxia angulata. Во флорах горнореченского этапа уже не 

встречаются характерные для барыковского этапа представители родов 

Paraprotophyllum Herman, Araliaephyllum Fontaine, Menispermites Lesquereux, 

Viburniphyllum Nathorst. Таким образом, сменяется около 90% от видового состава 

флоры. В горнореченское время появляется ряд молодых таксонов, которых не 

было во флорах барыковского этапа. Это Mesocyparis beringiana, Dyrana flexuosa, 

Celastrinites septentrionalis, Arctoterum rubifolium, а также семейства березовые 

(Corylites beringianus и C. ageevii) и буковые (Fagopsiphyllum groenlandicum). В 

большинстве других регионов в умеренных широтах макроостатки березовых и 

буковых появляются лишь в палеоцене. Находка листьев Fagopsiphyllum в 

отложениях каканаутской свиты является наиболее ранней для данного рода 

(Gnilovskaya, Golovneva, 2016).  

Между барыковским и горнореченским этапами существует перерыв, 

охватывающий поздний кампан и ранний маастрихт (Головнева, 1994а). В это 

время на территории Анадырской провинции были широко распространены 

морские отложения (Дундо, 1974) и большая часть суши была покрыта морем. 
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Континентальных флороносных отложений верхнего кампана и раннего 

маастрихта до сих пор найдено не было, поэтому не совсем ясно, когда именно 

барыковский этап сменился горнореченским. 

Существуют и другие точки зрения на возраст горнореченского этапа в целом 

и его нижней границы в частности. А. Б. Герман (2011) датирует горнореченскую 

флору ?поздним кампаном–ранним маастрихтом. Такая датировка основана на 

возрасте нижней части белореченской свиты, которая содержит моллюсков 

позднего турона–коньяка. Мы считаем, что нельзя датировать какие-либо 

отложения по возрасту нижележащих толщ, тем более, что белореченская 

(амочинская) свита достигает значительной мощности и в верхней части сложена 

прибрежно-морскими отложениями, не содержащими никакой морской фауны. Мы 

датируем горнореченскую флору по каканаутской флоре, поскольку они 

характеризуются сходным систематическим составом. Возраст каканаутской 

флоры определяется как поздний маастрихт на основании находок моллюсков 

позднего маастрихта выше и ниже флороносных отложений (Головнева, Щепетов, 

2010).  

Возраст каканаутской флоры в более поздней работе С. В. Щепетова и А. Б. 

Германа (2017) оценивается как поздний кампан–ранний маастрихт, основываясь 

на предполагаемом ими возрасте горнореченской флоры. Еще позднее Щепетов 

(2021) датирует горнореченскую и каканаутскую флоры коньяком и ранним 

сантоном, основываясь также на возрасте подстилающих рарыткинскую свиту 

отложений. Данные Тереховой (Терехова, 1965; Волобуева, Терехова, 1974а) о 

соотношении морских и континентальных отложений в бассейне р. Каканаут 

рассматриваются как недостоверные. Однако, при такой датировке получается, что 

каканаутская флора предшествовала барыковской (Щепетов, 2021), чего не может 

быть с ботанической точки зрения. Семейства березовых, буковых и другие 

молодые таксоны не могли появиться в каканаутской флоре, потом исчезнуть в 

барыковской и снова возникнуть в корякской и рарыткинской флорах. 

Мы допускаем, что флоры горнореченского этапа могли начать развиваться 

несколько раньше, чем поздний маастрихт. Об этом свидетельствует присутствие 
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ряда характерных для флор горнореченского этапа таксонов, в том числе 

березовых, в раннемаастрихтской флоре известной из формации Нижняя Кантвилл 

(Tomsich et al., 2010). Однако последняя происходит с территории Аляски, где пока 

не обнаружено хорошей последовательности флористических комплексов для 

конца мелового периода. Для более точного определения нижней возрастной 

границы горнореченского этапа требуются дальнейшие стратиграфические и 

палеофлористические исследования. 

Следующим этап развития флоры Анадырской провинции является 

рарыткинский (Головнева, 1994а; Головнева, 2014). Первоначально к нему 

относили рарыткинскую флору из верхней части рарыткинской свиты и корякскую 

флору из верхней части корякской свиты (Головнева, 1994а). В этой работе мы 

включаем в данный этап также недавно открытую тэмлянскую флору, которая 

происходит из отложений рарыткинской, танюрерской и тавайваамской свит 

(Головнева, Грабовский, 2015). Возраст рарыткинского этапа определяется как 

поздний маастрихт–даний. 

Во флорах рарыткинского этапа, по сравнению с флорами горнореченского 

этапа, доля цветковых растений существенно возрастает (до 70%). Наиболее 

характерными родами являются Corylites, Celastrinites, Ettingshausenia, Rarytkinia 

Vassilevskaja et Golovneva, Liriophyllum, Platimelis, Trochodendroides, Nyssa L., 

Arthollia Golovneva et Herman. Хвойные во флорах рарыткинского этапа также 

играют заметную роль. Они представлены родами Metasequoia, Glyptostrobus, 

Taxodium, Pseudolarix, Mesocyparis.  

Общими для флор рарыткинского и горнореченского этапов являются 14 

видов, большинство из которых были широко распространены в позднем мелу: 

Equisetum sp., Coniopteris tschuktschorum, Encephalartopsis vassilevskajae, Nilssonia 

serotina, Ginkgo ex gr. adiantoides, Quereuxia angulata. Вид Liriophyllum aeternum 

кроме флор рарыткинского этапа известен только из каканаутской флоры.   

При переходе от горнореченского этапа к рарыткинскому видовой состав 

флоры сменился на 80%. Значительная доля таксонов рарыткинского этапа 

являются типичными элементами палеоценовых арктических флор (Onoclea L., 
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Glyptostrobus nordenskoldii (Heer) R. W. Brown, Metasequoia, Mesocyparis, Taxodium, 

Pseudolarix, Ettingshausenia raynoldsii (Newberry) Moiseeva, Fagopsiphyllum 

groenlandicum, Limnobiophyllum scutatum (Dawson) Krassilov, Zizyphoides, 

Jenkinsella Reid et Chandler, Nordenskioeldia Heer, Corylites, Rarytkinia, Platimelis, 

Nyssa L., Haemanthophyllum Budantsev, Beringiaphyllum Manchester, Crane et 

Golovneva (Красилов, 1976; Головнева, 1994а, б; Basinger, Greenwood, 1994; 

Manchester, 1999, 2014; Manchester et al., 1999; Kodrul et al., 2006; Буданцев, 

Головнева, 2009; Zolina et al., 2021). 

Доля формальных родов цветковых растений на рарыткинском этапе 

снижается, а доля современных родов или родов, отнесенных к современным 

семействам, возрастает.  

Раннемеловые реликтовые таксоны среди гинкговых, цикадовых и 

беннеттитовых на рарыткинском этапе практически исчезают, за исключением 

тэмлянской флоры, для которой характерно необычайно высокое разнообразие 

реликтовых элементов (Головнева, Грабовский, 2015; Golovneva, Grabovskiy, 2019; 

Zolina et al., 2020а). 

В рарыткинской флоре реликтовым является род Arctopteris Samylina из 

семейства Pteridaceae. Данный род был широко распространен во флорах Северо-

Востока России в конце раннего и в начале позднего мела (Грабовский, 2021). Вид 

A. rarytkinensis является наиболее поздним представителем рассматриваемого рода. 

В составе корякской флоры реликтовых таксонов отмечено не было (Головнева, 

1994а; Moiseeva, 2012а), что типично для флор палеоценового состава. Если 

основываться только на корякской и рарыткинской флорах, то можно сказать, что 

раннемеловые реликты, в целом характерные для позднемеловых флор 

Анадырской провинции (Вахрамеев, 1988; Филиппова, Абрамова, 1993; Герман, 

1999; Головнева, 2018), практически вымирают вблизи границы горнореченского и 

рарыткинского этапов. 

Тэмлянская флора происходит из отложений танюрерской, рарыткинской и 

тавайваамской свит, развитых в окрестностях города Анадырь и на севере хребта 

Пекульней (рис. 5). Данная флора включает 27 видов (Филиппова, 2010; Головнева, 
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Грабовский, 2015). Наиболее характерными видами этой флоры являются Corylites 

beringianus, Celastrinites septentrionalis, Platimelis platanoides Golovneva, 

Pseudolarix arctica Kryshtofovich, Glyptostrobus nordenskioldii (Heer) Brown, 

Metasequoia sp., Mesocyparis beringiana, то есть те же виды, что и в других флорах 

рарыткинского этапа. Кроме того, в состав тэмлянской флоры входят 

представители диптериевых папоротников (Hausmannia), цикадовых (Nilssonia, 

Encephalartopsis, Heilungia), чекановскиевых (Phoenicopsis, Leptostrobus), 

гинкговых (Sphenobaiera). 

Род Hausmannia имел наибольшее распространение в юре (Corsin, Waterlot, 

1979). В раннем мелу разнообразие данного рода постепенно сокращается, а 

позднемеловые находки известны только с территории Северо-Востока России 

(Golovneva, Grabovskiy, 2019). Находки в тэмлянской флоре являются самыми 

поздними для этого рода (Филиппова, 2010; Golovneva, Grabovskiy, 2019). Сходная 

картина наблюдается в распространении рода Heilungia и Sphenobaiera (Shсzepetov, 

Golovneva, 2010; Головнева, 2018). 

Вид Encephalartopsis vassilevskajae, помимо тэмлянской, известен из 

кампанских и маастрихтских флор Анадырской провинции и Сахалина (Головнева, 

1994а; Moiseeva, 2012а; Головнева, Грабовский, 2015). Палеоценовые находки 

Nilssonia serotina, кроме тэмлянской флоры, отмечены в бошняковской флоре 

Сахалина (Красилов, 1979).  

Чекановскиевые представлены укороченными побегами с листьями, 

относящимися к роду Phoenicopsis, и репродуктивными структурами Leptostrobus. 

Род Phoenicopsis в юре и раннем мелу имел широкое распространение во флорах 

северного полушария. В позднем мелу этот род известен только на Северо-Востоке 

России, преимущественно с территории Горной Охотско-Чукотской провинции 

(рис. 9). К сожалению, у большинства этих находок отсутствует сохранившаяся 

кутикула, поэтому их относят к формальному виду Phoenicopsis ex gr. angustifolia 

Heer или определяют как Phoenicopsis sp. (Филиппова, Абрамова, 1993; Моисеева, 

Соколова, 2014; Головнева, Щепетов, 2014; Головнева, 2018). Вид Phoenicopsis 

anadyrensis Nosova из тэмлянской флоры является наиболее поздним 
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представителем чекановскиевых, который описан по эпидермальным признакам 

(Zolina et al., 2020а). 

 

 
Рисунок 9. Позднемеловые местонахождения Phoenicopsis на Северо-Востоке России: 

а – виды с неизвестным строением эпидермы; б – виды с описанным строением 
эпидермы: 1 – Аркагалинская угольная площадь, аркагалинская свита, сантон-нижний 
кампан (Phoenicopsis glabra Samylina, P. steenstrupii Samylina, P. papulosa Samylina); 

2 – р. Угольная-Дионисия и руч. Кустарниковый, рарыткинская свита, маастрихт-даний 
(P. anadyrensis Nosova); 3 – бассейн р. Амгуэма, туманинская свита, сантон-нижний 

кампан (P. steenstrupii). 
 

Мы предполагаем, что сохранение реликтовых таксонов в тэмлянской флоре 

в конце мела и начале палеогена связано с близостью территории ее 

распространения к территории Горной Охотско-Чукотской провинции (Zolina et al., 

2020а). Позднемеловые горные флоры последней по своему составу существенно 

отличались от одновозрастных флор Анадырской провинции, которые были 
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распространены на приморских низменностях. В их составе преобладали хвойные 

и разнообразные реликтовые таксоны папоротников, цикадовых, гинкговых и 

чекановскиевых, в то время как разнообразие цветковых было необычайно низким 

для позднего мела (Филиппова, Абрамова, 1993; Головнева, 2018).  
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Глава 7. Климат Корякского нагорья в позднем маастрихте 

Впервые реконструкция палеоклиматических условий на основе анализа 

каканаутской флоры была сделана Л. Б. Головневой (Golovneva, 2000а). 

Исследование было проведено с использованием метода CLAMP (Climate Leaf 

Analysis Multivariate Program). Однако за прошедшие годы алгоритм CLAMP-

анализа был значительно изменен. Были подготовлены расширенные 

флористические базы и предложено использование более современной 

климатической базы WorldClim2, в которая включает наблюдения, сделанные в 

1970–2000 годах и интерполированные на пространственную сетку площадью 

около 1 км2 (Spicer et al., 2009; Spicer et al., 2019). Кроме того, нами был расширен 

систематический состав каканаутской флоры. В рамках данного исследования была 

проведена новая реконструкция (Золина, Головнева, 2020; Zolina et al., 2020б).  

7.1. Анализ морфотипов древесных двудольных каканаутской флоры 

В состав каканаутской флоры входят 44 вида растений. Для CLAMP-анализа 

используются морфологические признаки листьев древесных двудольных 

растений. Таковых в составе каканаутской флоры было выявлено 25 видов. Однако 

некоторые виды, представленные только фрагментами листьев, были исключены 

из анализа. В результате для реконструкции климатических параметров было 

отобрано 22 вида (рис. 10) с листьями хорошей сохранности. 

В каканаутской флоре преобладают древесные двудольные, имеющие 

нелопастные листья (86%). Исключение составляют три вида: Arctoterum 

rubifolium, Cissites kautajamensis и Liriophyllum aeternum. Входящие в состав 

каканаутской флоры древесные двудольные имеют эллиптические, яйцевидные и 

обратнояйцевидные листовые пластинки. Преобладают морфотипы эллиптической 

формы (64%). Виды с листьями яйцевидной формы также достаточно 

многочисленны (36%). Обратнояйцевидная пластинка присутствует только у 

некоторых листьев Zizyphoides nobilis. У большинства видов верхушка листьев 

острая (74%), реже встречаются округлая (14%) или оттянутая формы (5%). 
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Вырезанная верхушка характерна только для Liriophyllum aeternum и некоторых 

листьев Trochodendroides bifida. Основания листьев чаше всего острые (61%), реже 

округлые (30%). Сердцевидное основание имеют лишь листья Peculnea pinnatiloba, 

Platimelis sp. и Liriophyllum aeternum, (всего 9%). Наиболее характерны виды, 

листья которых имеют зубчатый край (83%). Большинство морфотипов (76%) 

имеют простые зубцы. Листья со сложными зубцами свойственны только для 

представителей родов Corylites и Peculnea. 

 

 

Рисунок 10. Основные морфотипы древесных двудольных каканаутской флоры: 
a – Zizyphoides nobilis; b – Trochodendroides deminii; c – Trochodendroides grossidentata; 
d – Zizyphoides nobilis; e – Corylites beringianus (Kryshtofovich) Moiseeva; f – Corylites 
ageevii (Golovneva) Zolina; g – Cissites kautajamensis Golovneva; h – Fagopsiphyllum 

groenlandicum (Heer) Manchester; i – Kakanautia repanda Golovneva; j – Peculnea lancea 
Golovneva; k – Peculnea pinnatiloba Golovneva; l – Celastrinites septentrionalis 

(Kryshtofovich) Golovneva; m – Liriophyllum aeternum Golovneva; n – Dicotylophyllum sp. 
1; o – Ettingshausenia rarinervis. Величина масштабной линейки 1 см. 

 

Длина листьев у разных видов варьирует от 2 до 40 см, но преобладают листья 

из средних размерных классов. Доля классов микрофиллы III и мезофиллы I 
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составляют 35% и 25% всех морфотипов соответственно. Самые маленькие листья 

(2–3 см в длину) отмечены у Zizyphoides nobilis, а самые крупные (от 20 до 40 см 

длиной) – у Liriophyllum, Arctoterum и Ettingshausenia. 

7.2. Реконструкция основных климатических параметров 

Согласно полученным данным, среднегодовая температура на 

рассматриваемой территории составляла +12,2±1,98°C, средняя температура 

самого холодного месяца +4,8±3,24°C, а максимальная температура самого 

холодного месяца +7,0±3,18°C (табл. 1). Такие температурные показатели 

свидетельствуют, что время от времени на рассматриваемой территории могли 

случаться умеренные заморозки. Средняя температура самого теплого месяца, 

согласно расчетам, составила +20,6 ± 2,49°C, а минимальная температура самого 

теплого месяца была +17,6±2,51°C. 

Вегетационный сезон длился около 7 месяцев. За этот период выпадало в 

среднем 933,6±296,50 мм осадков. Среднее количество осадков в течение трех 

последовательных самых влажных и трех последовательных самых сухих месяцев 

оценивается в 639,6±230,49 мм и 214,5±67,69 мм соответственно. При длине 

вегетационного сезона в семь месяцев, эти параметры не дают четкого 

представления о среднегодовом количестве осадков, но полученные результаты 

указывают на отсутствие выраженного засушливого периода в течении года. Это 

согласуется с интерпретациями палеоботанических, седиментологических и 

геохимических данных из маастрихтских отложений севера Аляски (Flaig et al., 

2013; Suarez et al., 2014), которые предполагают аналогичные сезонные колебания 

осадков, но без выраженной засухи.  

Дефицит давления пара (VPD) позволяет получить более подробное 

представление о палеогидрологическом режиме. Данный параметр представляет 

собой давление, оказываемое влагой на определенный объем воздуха относительно 

того, каким оно было бы, если бы этот объем был насыщен водой (Huffaker, 1942). 

Чем выше VPD, тем суше воздух и тем легче растение может потерять воду.  
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Таблица 1. Климатические параметры для каканаутской флоры,  
рассчитанные с помощью программы CLAMP с использованием климатической базы 

WorldClim2 
Параметр Значение 

Средняя годовая температура (°С) +12,2 ±1,98 
Средняя температура самого теплого месяца (°С) +20,6±2,49 
Средняя температура холодного месяца (°С) +4,8±3,24 
Самая низкая дневная температура в течение самого теплого 
месяца (°C) +17,6±2,51 
Самая высокая дневная температура в течение самого 
холодного месяца (°C) +7,0±3,18 
Продолжительность вегетационного периода (месяцы) 7,0±1,05 
Общее количество осадков в течение вегетационного периода 
(мм) 933,6±296,50 
Среднее количество осадков в месяц в течение вегетационного 
периода (мм) 139,5±38,67 
Среднее количество влажных осадков в течение трех 
последовательных самых влажных месяцев (мм) 639,6±230,49 
Среднее количество сухих осадков в течение трех 
последовательных самых засушливых месяцев (мм) 214,5±67,69 
Относительная влажность воздуха (%) 81,1±9,30 
Среднемноголетняя удельная влажность воздуха (количество 
воды в 1 кг сухого воздуха) (г/кг) 9,7±1,65 
Энтальпия (КДж/кг) 32,3±0,77 
Средний годовой дефицит давления пара  (гПа) 1,8±1,93 
Средний летний дефицит давления пара (гПа) 2,6±3,52 
Средний зимний дефицит давления пара (гПа) 2,0±1,11 
Средний весенний дефицит давления пара (гПа) 2,0±1,93 
Средний осенний дефицит давления пара (гПа) 2,0±1,98 
Сумма среднегодовой температуры., минимальной 
температуры самого холодного месяца, максимальной 
температуры самого холодного месяца, ×10 241,4±68,48 
Сумма среднемесячных температуры за месяцы со средней 
температурой воздуха >0 °С, умноженная на количество дней 42,2±10,51 
Сумма среднемесячных температуры за месяцы со средней 
температурой воздуха >5°C, умноженная на количество дней 48,7±9,19 
Среднегодовая потенциальная эвапотранспирация  (PET) 108,6±57,84 
Среднемесячная потенциальная эвапотранспирация самого 
теплого квартала 24,48 
Среднемесячная потенциальная эвапотранспирация самого 
холодного квартала 40,8±12,71 

Среднегодовое значение дефицита давления пара для рассматриваемой 

территории достаточно низкое и составляет 1,8±1,93 гПа. Значение данного 

параметра указывает, что высокая влажность была более или менее постоянна 

весной, летом и осенью. Значение потенциальной эвапотранспирации (PET) 



51 

указывает на то количество воды, которое было бы испарено растениями при 

неограниченном количестве воды. Как и среднегодовой дефицит давления пара, 

значение среднегодовой потенциальной эвапотранспирации, рассчитанное с 

помощью CLAMP-анализа, указывает на достаточное увлажнение в течении всего 

года.  

Полученные нами данные о температурных параметрах оказались выше, чем 

рассчитанные в ходе предыдущего исследования (Golovneva, 2000а). Согласно 

предыдущей оценке, среднегодовая температура в рассматриваемом регионе 

составляла +10°C, средняя температура самого холодного месяца +3°C и средняя 

температура самого теплого месяца +19°C. Длина вегетационного периода 

составляла около 6 месяцев, что на месяц короче, чем длительность, рассчитанная 

в ходе нового исследования. 

Предыдущая версия CLAMP также позволяла оценивать среднегодовое 

количество осадков (Wolfe, 1993; Herman, Spicer, 1996). Согласно оценке Л. Б. 

Головневой, значение этого параметра составляло 1414 мм (Golovneva, 2000а). 

Новый алгоритм CLAMP-анализа не рассчитывает среднегодовое количество 

осадков, так как разработчиками метода предполагается, что в связи с периодом 

покоя в зимнее время, такая оценка будет менее точна, чем количество осадков в 

течении вегетационного сезона (Spicer et al., 2009). Преимуществами нового 

алгоритма анализа является расчет VPD и PET, которые дают более полные данные 

о гидрологическом режиме. 

Рассчитанная в ходе исследований среднегодовая температура, равная 

+12,2°С, соответствует умеренному климату согласно классификации Алисова 

(1936). Достаточно высокая температура самого холодного месяца (+4,8°С) и 

незначительная разница между средними температурами самого холодного и 

самого теплого месяцев указывают на морской тип климата. Полученные данные о 

количестве осадков, влажности воздуха, почвенной влажности и дефиците 

давления пара соответствуют гумидному климату. Таким образом, климат, при 

котором существовала каканаутская флора и фауна динозавров, можно 

охарактеризовать как умеренный морской. Полученный результат хорошо 
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согласуется с данными о том, что отложения каканаутской свиты сформировались 

на территории приморской низменности (Волобуева, Красный, 1979). 

 

Таблица 2. Сравнение температурных параметров в районе каканаутского 
местонахождения с современными данными  

для окрестностей пос. Беринговский и района Umedaira в Японии. 
Параметр Каканаут Беринговский Umedaira 

Средняя годовая температура (°С) +12,2 ± 1,98 −5,1 +12,71 
Средняя температура самого теплого 
месяца (°С) 

+20,6 ± 2,49 +8,9 +24,56 

Средняя температура самого холодного 
месяца (°С) 

+4,8 ±3,24 −17,7 +2,42 

Продолжительность вегетационного 
периода (в месяцах) 

7,0 ±1,05 4 7,1 

Годовое количество осадков - 563 - 
Количество осадков за вегетационный 
период (мм) 

933,6±296,5
0 

210 985 

Среднемесячное количество осадков за 
вегетационный период (мм) 

129,4 ±26 52,5 139 

Количество осадков за три 
последовательных наиболее влажных 
месяца (мм) 

540,3 ±145 215 462 

Количество осадков за три 
последовательных наиболее сухих месяца 
(мм) 

222±32 82 100 

Относительная влажность воздуха (%) 81,4 ±5,1 82 74,6 
Средний годовой дефицит давления пара  
(гПа) 1,8 ±1,93 1,0 

- 

Средний летний дефицит давления пара 
(гПа) 2,6 ±3,52 2,1 

- 

Средний зимний дефицит давления пара 
(гПа) 2,0 ±1,11 0,3 

- 

Средний весенний дефицит давления пара 
(гПа) 2,0 ±1,93 0,5 

- 

Средний осенний дефицит давления пара 
(гПа) 2,0 ±1,98 1,1 

- 

 

В маастрихте территория бассейна р. Каканаут находилась значительно 

севернее, чем в наши дни. Ее палеоширота составляет около 75° с.ш. (Torsvik et al., 

2012). При этом климат был значительно теплее, чем сейчас (табл. 2). В поселке 

Беринговский (63° с.ш.), расположенном на побережье Берингова моря немного 

севернее бассейна р. Каканаут, среднегодовая температура сегодня составляет -
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5,1°C, средняя температура самого холодного месяца -17,7°C, а средняя 

температура самого теплого месяца составляет +8,9°C (Научно-прикладной 

справочник по климату СССР…, 1990). Среднегодовое количество осадков в 

поселке Беринговский равно 563 мм, что почти вдвое меньше, чем рассчитанное 

нами количество осадков за вегетационный период для данной территории в 

маастрихте. Сегодня климат в окрестностях поселка Беринговский определяется 

как субарктический морской. 

Согласно климатическим базам CLAMP по основным климатическим 

параметрам, каканаутское местонахождение наиболее сходно с районом Umedaira 

на восточном побережье острова Хонсю в Японии (Wolfe, 1993; CLAMP Online). 

Для данного района среднегодовая температура также равняется +12°C (табл. 2), 

характерны нежаркое лето, мягкая зима и значительное годовое количество 

осадков. В данном районе произрастают широколиственные листопадные леса с 

преобладанием буковых и участием березовых, вязовых, сапиндовых. В 

каканаутской флоре отмечены буковые и березовые, а также растения со сходными 

экологическими предпочтениями: платановые и багряниковые. 

7.3. Палеоклиматические условия обитания маастрихтских полярных 

динозавров 

Кроме каканаутского, местонахождения полярных динозавров 

маастрихтского возраста известны на территории Аляски: из формации Нижняя 

Кантвелл в национальном парке Денали и из формации Принц-Крик в бассейне р. 

Колвилл (рис. 11). 

По найденным в отложениях каканаутской свиты (Несов, Головнева, 1990; 

Godefroit et al., 2009) зубам и костям удалось установить, что фауна каканаутских 

динозавров включала 7 семейств. Хищные динозавры включали троодонтид (2 

вида), дромеозаврид (2 вида) и тираннозаврид, а травоядные – базальных 

орнитопод, гадрозаврид, анкилозаврид, неоцератопсид (Godefroit et al., 2009). На 

основании изучения содержания изотопов углерода и кислорода (δ18Op; δ13Cc) в 

зубах каканаутских динозавров была сделана еще одна реконструкция 
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климатических условий (Amiot et al., 2017). Среднегодовая температура (табл. 3), 

рассчитанная данным методом, оказалась несколько ниже полученной с помощью 

CLAMP-анализа (9±7°C). 

 

 

Рисунок 11. Местонахождения полярных динозавров маастрихтского возраста: 
1 – бассейн р. Кананаут, каканаутская свита, 2 – бассейн р. Колвилл, формация Принц-

Крик, 3 – национальный парк Денали, формация Нижняя Кантвелл. 
 

Кроме того, в отложениях каканаутской свиты были обнаружены фрагменты 

скорлупы яиц гадрозавров и теропод, свидетельствующие о том, что динозавры не 

только жили, но и размножались в высоких широтах (Godefroit et al., 2009). Анализ 

содержания изотопов в скорлупе яиц каканаутских гадрозавров показал, что самки 

динозавров во время формирования скорлупы пили талую воду и, вероятнее всего, 

яйца были отложены ранней весной (Amiot et al., 2017). Из этого следует, что 

температуры в зимний период периодически могли опускаться ниже нулевой 

отметки. 

В национальном парке Денали были обнаружены следы теропод, 

гадрозавров, цератопсов, анкилозавров и птерозавров (Fiorillo et al., 2014; Capps et 

al., 2019). Палеоширота этого местонахождения по палеомагнитным данным 
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оценивается в 70–75° с.ш. (Tomsich et al., 2011). Комплекс покрытосеменных из 

данного местонахождения беден и не был до конца исследован с систематической 

точки зрения, однако число морфотипов древесных двудольных оказалось 

достаточным для CLAMP-анализа (Tomsich et al., 2010). Согласно полученным 

данным, среднегодовая температура в районе данного местонахождения была 

равна +7,42±1,2°C, средняя температура наиболее холодного месяца -2,3±1,9°C, а 

средняя температура наиболее теплого месяца +17,1±1,6°C (Tomsich et al., 2010). 

 

Таблица 3. Сравнение температурных параметров палеоклиматов  
для маастрихтских местонахождений полярных динозавров Корякского нагорья и 

Аляски. 
Местонахождение Среднегодова

я 
температура 

(°C) 

Средняя 
температура 

самого 
холодного 

месяца (°C) 

Средняя 
температура 

самого теплого 
месяца (°C) 

Бассейн р. Каканаут (Zolina 
et al., 2020б) 

+12,2 ±2,0 +3,7±1,9 +21,0±1,4 

Бассейн р. Каканаут (Amiot 
et al., 2017) 

+9±7 - - 

Национальный парк Денали 
(Tomsich, et al., 2010) 

+7,42 ±1,2 
 

-2,3 ±1,9 +17,1±1,6 

Бассейн р. Колвилл (Spicer, 
Herman, 2010) 

+6,7 ± 2,2   

 

Выявленные температурные значения существенно ниже, чем для 

территории бассейна р. Каканаут (табл. 3), хотя оба местонахождения находились 

приблизительно на одной и той же палеошироте (Torsvik et al., 2012; Tomsich et al., 

2014). Возможно, что более низкие температуры в маастрихте связаны с более 

континентальным положением района национального парка Денали. Кроме того, 

на результатах могла отразиться неполнота данных о систематическом составе 

комплекса растений и формации Нижняя Кантвилл. 

Отложения формации Принц Крик развиты в бассейне р. Колвилл. Основные 

палеонтологические находки маастрихтского возраста известны из карьеров 

Лискомб и Кикак-Тегосеак (Fiorillo et al., 2014). Фаунистический комплекс Принс-

Крик включает тираннозавридов, троодонтид, дромеозавридов, орнитомимид, 
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гадрозавридов, цератопсов и пахицефалозавров (Takasaki et al., 2019). 

Макроостатки ископаемых растений происходят из толщи Когосакрак. Этот 

флористический комплекс беден, и количество входящих в него цветковых 

растений недостаточно для проведения CLAMP-анализа (Spicer, Parrish, 1987). 

Данная территория в маастрихте находилась значительно севернее бассейна р. 

Каканаут. Палеоширота этой местности оценивается в 80–85° с.ш. (Torsvik et al., 

2012). Согласно предположеним Р. Спайсера и Дж. Париш, в данном районе 

преобладали хвойные леса (Spicer, Parrish, 1990). Палеотемпературные условия для 

бассейна р. Колвилл были реконструированы с использованием номограммы Дж. 

Вулфа (Wolfe, 1979) для растительности, в которой преобладают хвойные (Spicer, 

Parrish, 1990). В результате среднегодовая температура была определена как +5°C. 

Впоследствии была предложена еще одна реконструкция, основанная на анализе 

климатических условий в более южных районах и последующей интерпретации 

полученных данных на более высокие широты (Spicer, Herman, 2010). Согласно 

этой реконструкции, среднегодовая температура в районе р. Колвилл составляла 

около +6,7±2,2°C (табл. 3). Эти значения значительно ниже, чем рассчитанные для 

территории Корякского нагорья. 

Таким образом, рассчитанная с помощью CLAMP-анализа температура в 

районе каканаутского местонахождения оказалась более высокой, чем для других 

местонахождений полярных динозавров маастрихтского возраста. Одной из 

возможных причин этого является то, что каканаутская флора, на основе анализа 

которой производился расчет, является наиболее богатой среди рассматриваемых, 

что делает результат более точным. 

Закономерно возникает вопрос, каким образом динозавры выживали в 

арктических районах при довольно низких зимних температурах и в условиях 

полярной ночи. По одной из версий (Spicer, Herman, 2010), полярные динозавры 

каждый год мигрировали на зимовку в более южные районы, а затем возвращались 

обратно. Однако, находка скорлупы в отложениях каканаутской свиты (Godefroit et 

al., 2009) указывает на то, что по крайней мере некоторые из каканаутских 

динозавров оставались зимовать в рассматриваемом районе, так как несмотря на 



57 

быструю скорость роста, осенние миграции длиною в тысячи километров были бы 

недоступны для вылупившегося весной молодняка. 

Согласно одной из гипотез, выживать в полярных районах динозаврам 

помогала их теплокровность, наличие которой на основе изотопных данных было 

предположено для некоторых групп позднемеловых динозавров (Amiot et al., 2006; 

Eagle et al., 2011). Это окончательно не доказано, но остатки типичных 

холоднокровных позвоночных животных, таких как амфибии, крокодилы, 

черепахи и ящерицы, практически отсутствуют в отложениях каканаутской свиты, 

формациях Нижняя Кантвиил и Принц-Крик, в то время как в более южных 

регионах они являются обычным компонентом фауны (Eberle et al., 2019; Takasaki 

et al., 2019). 
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Глава 8. Описание ископаемых растений 

Систематическое положение большинства видов каканаутской флоры 

обсуждается в монографии Л. Б. Головневой (1994а). Данная глава включает 

описания новых видов и новых комбинаций, видов, которые впервые отмечены для 

каканаутской флоры, а также таксонов, чей систематический статус был так или 

иначе изменен.  

 

Отдел POLYPODIOPHYTA 

Класс POLYPODIOPSIDA 

Сем. DICKSONIACEAE 

Род CONIOPTERIS Brongniart, 1849 

Coniopteris tschuktschorum (Kryshtofovich) Samylina 

Рис. 12, фиг. 1–3 

Coniopteris tschuktschorum (Kryshtofovich) Samylina, Самылина, 1976, с. 10. – 

Самылина, 1988, с. 33, табл. 1, фиг. 6, 7. – Головнева, 1994а, с. 63, табл. 20, 

фиг. 11–14, табл. 21, фиг. 1, 2. – Щепетов, Головнева, 2010, с. 54, табл. 1, фиг. 

1, 2, 5. Moiseeva, 2012а, p. 613, pl. 1, fig. 1. – Головнева, Щепетов, 2014, табл. 

1, фиг. 1. – Головнева, Щепетов, 2015, табл. 1, фиг. 6, 7. 

Dennstaedtia tschuktschorum Kryshtofovich, Криштофович, 1958а, c. 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. – Филиппова, 2010, 

с. 70, табл. 1, фиг. 1–10, табл. 2, фиг. 5, табл. 13, фиг. 9. 

 

Голотип. Колл. ЦНИГРМ 5649, экз. 5, Северо-Восток России, бассейн р. 

Анадырь, южный склон хребта Пекульней, р. Пекульнейвеем, поздний мел; 

Криштофович, 1958а, табл. 1, фиг. 1. 

Описание. Для данного вида характеры дважды перистые листья. В 

отложениях каканаутской свиты были найдены небольшие фрагменты стерильных 

и фертильных перышек. Стерильные перышки очередные, ланцетные или  
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Рисунок 12. Coniopteris tschuktschorum (Kryshtofovich) Samylina, Onoclea sp.. Rhizomites 
sp. Pterophyllum terechovae Gnilovskaya и Sphenobaiera sp.,Корякское нагорье, бассейн р. 

Каканаут, каканаутская свита, поздний маастрихт.  
1–3 – Coniopteris tschuktschorum: 1 – экз. БИН 1200/696; 2 – экз. БИН 1200/263; 3 – экз. 

БИН 1200/751; 4 – Rhizomites sp.,  экз. БИН 1200/198; 5, 6 – Sphenobaiera sp.: 5 – экз. 
БИН 1200/4; 6 – экз. БИН 1590/6; 7 – Onoclea sp.,  экз. БИН 1200/3; 8 – Pterophyllum 

terechoviae, экз. БИН 1590/1, голотип. Масштабная линейка 1 см. 
 

яйцевидно-ланцетные, 5–11 мм длиной и 1,5–3,5 мм шириной. Перышки 

разрезаны на три–четыре лопасти с каждой стороны. Край зубчатый. 

Зубцы мелкие, прижатые, с острой верхушкой. Перышки отходят от оси 
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под углом 45–60°. Входящие в перышки главные жилки неравно-

дихотомически ветвятся. Фертильные перышки до 4 мм длиной и 2,5 мм 

шириной. Сорусы поперечно-овальной формы, очередные, расположены 

в верхних частях лопастей. 

Замечания. В составе каканаутской флоры данный вид был отмечен 

впервые. Однако, он был широко распространен в позднемеловых флорах Северо-

Востока России. Его находки отмечены в отложениях чаунской, леурваамской, 

валижгенской, тыльпэгыргынайской, аркагалинской, рондовской, рарыткинской и 

корякской свит (Самылина, 1976, 1988; Головнева, 1994а; Щепетов, Головнева, 

2010, Филиппова, 2010; Moiseeva, 2012а, Головнева, Щепетов, 2014, 2015). На 

территории Северо-Востока России Сoniopteris tschuktschorum был распространен 

с сантона по маастрихт–даний.  

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 263, 696, 751, 754, 755. 

 
Сем. ONOCLEACEAE 
Род ONOCLEA L., 1753 

Onoclea sp.  
Рис. 12, фиг. 7 

 
Описание. В отложениях каканаутской свиты были найдены два 

небольших фрагмента верхних частей перьев. Перья рассечены на треугольно-

овальные доли. Верхушка долей слабозаотренная. Край долей цельный. 

Жилкование перисто-сетчатое. Жилки каждой доли отходят от центральной жилки 

пера, ветвятся и анастомозируют, образуя продолговатые ячейки, наиболее 

крупные около центральной жилки. 

Сравнение и замечания. Листья Onoclea sp. из каканаутской флоры по 

размеру листьев и особенностям жилкования имеют значительной сходство с 

широко распространенным видом Onoclea hebridica (Forbes) Gardner et 

Ettingshausen известным из палеоценовых бореальных флор Европы, Гренландии, 

Северной Америки и Северо-Восточной Азии (Bell, 1949; Красилов, 1976; Boulter, 
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Kvaček, 1989; Буданцев, Головнева, 2009) и маастрихт-датских флор Корякского 

нагорья (Головнева, 1994а). Однако неполнота материала не позволяет провести 

более подробное сравнение.   

Листья из каканаутской свиты имеют значительное сходство с листьями, 

описанными как Onoclea sp. из раннекампанских отложений барыковской свиты 

(Моисеева, Соколова, 2011).  

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 2, 513а. 

 

POLYPODIOPSIDA INСERTAE SEDIS 
Род RHIZOMITES Geyler, 1887 

Rhizomites sp. 
Рис. 12, фиг. 4 

 
Описание. Материал представлен фрагментом корневища с отходящими от 

него рахисами листьев. Корневище ползучее, цилиндрическое, около 8 мм в 

диаметре, без ребер и чешуек. Корни не сохранились. От него под углом около 70° 

отходят уплощенные ребристые рахисы листьев диаметром 5–8 мм у основания. 

Расстояние между местами отхождения соседних рахисов составляет 3–7 мм.  

Сравнение и замечания. Данный образец был обнаружен в слое 

палеопочвы. Rhizomites sp. практически неотличим от ползучих корневищ 

представителей рода Birisia Samylina из семейства Dicksoniaceae (Golovneva et al., 

2020). Данный род был широко распространен в мелу Северо-Востока России, 

Сибири, Дальнего Востока России, Аляски и Японии (Самылина, 1972; Kimura, 

1975; Киричкова, 1985; Герман, Лебедев, 1991; Филиппова, Абрамова, 1993; 

Герман, 1999; Spicer et al., 2002; Волынец, 2005; Филиппова, 2010; Грабовский, 

Головнева, 2018). Его наиболее поздние находки датируются коньякским веком 

(Грабовский, Головнева, 2018). 

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 198. 
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Отдел PINOPHYTA 
Класс CYCADOPSIDA 

Род NILSSONIA Brongniart, 1825 

Nilssonia serotina Heer 

Рис. 13–15 

Nilssonia serotina Heer, 1878, p. 19, pl. 2, fig. 1a, 2–5. – Kryshtofovich, 1918, p. 38. – 

Криштофович, 1920, p. 486. – Hollick, 1930, p. 43, pl. 4, fig. 1–7, pl. 5, fig. 1–5a, 

pl. 7, fig. 6a, 10a, pl. 29, fig. 3b, 5a, pl. 30, fig. 2a, 3b. – Криштофович, 1937, c. 

62, табл. 9, фиг. 1, 2. – Bell, 1949, pl. 1, fig. 5, 7, pl. 4, fig. 4. – Байковская, 1956, 

табл. 3, фиг. 6, табл, 4, фиг. 5. – Bell, 1957, p. 28, pl. 13, fig. 1. – Криштофович, 

1958, c. 30, рис. 10. – Криштофович, Байковская, 1960, c. 40, табл. 8, фиг. 3–5, 

табл. 9, фиг. 4–6, табл. 13, фиг. 4. – Щепетов и др., 1992, табл. 24, фиг. 1–3, 

табл. 28, фиг. 6–8, табл. 73, фиг. 3, 4. – Филиппова, Абрамова, 1993, табл. 21, 

фиг. 1–4. – Головнева, 1994а, c. 64, табл. 1, фиг. 3, 6, 7, табл.11, фиг. 11,17, 18. 

– Godefroit et al., 2009, fig.2e. – Моисеева, Соколова, 2011, табл. 1, фиг. 4, 5. – 

Головнева, Грабовский, 2015, табл. 2, фиг. 11. – Гниловская, 2016, с. 57, табл. 

1, фиг. 1–8, табл. 2, фиг. 1–6, табл. 3, фиг. 1–5. – Zolina et al., 2020, fig. 3D. 

Nilssonia yukonensis auct. non Holliсk, Криштофович, Байковская, 1960, c. 43, табл. 

8, фиг. 7, табл. 9, фиг. 1–3, рис. 19. 

Nilssonia gibbii auct. non Newberry, Криштофович, Байковская, 1960, c. 39, табл. 8, 

фиг. 2. – Красилов, 1979, c. 95, табл. 9, фиг. 5. 

Nilssoniocladus comptula act. non (Heer) Pepper et Hicky, 2007, p. 554, pl. 6, fig. 1–9. 

 

Лектотип. Колл. БИН 3, экз. 3a, Сахалин, Мгачи, верхняя подсвита арковской 

свиты, сантон–ранний кампан; Гниловская, 2016, табл. 1, фиг. 2.  

Diagnosis emended (Гниловская, 2016). Leaves lanceolate with concave or 

broadly emarginated apices and gradually tapering bases, 5–15 cm in length and 2,5–5 

cm in width, often asymmetric. Most part of leaves with 6–12 wide, alternate or 

subopposite segments, 0,9–1,7 cm in length and 1–4 cm in width. Segments in lower part 

of lamina usually smaller and triangular with rounded apices and wide triangular sinuses 
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and in upper part of lamina bigger, trapezoidal with truncate, beveled or rounded apices 

and with narrow triangular or slit-like sinuses. Distal margin of segments entire. Several 

upper segments sometimes join together. Some leaves have only 1–3 wide band-like 

segments. Veins thin, straight, parallel.  

 

 
Рисунок 13. Nilssonia serotina Heer, Сахалин, Мгачи,верхняя часть арковской свиты, 

сантон–ранний кампан. 
1 – экз. БИН 3/5а; 2 – экз. БИН 3/3а, лектотип; 3 – экз. БИН 3/4; 4 – экз. БИН 3/1; 5 – экз. 

БИН 3/3с; 6 – экз. БИН 3/2; 7 – экз. БИН 3/5b; 8 – экз. БИН 3/5c. Масштабная линейка 
1 см. 
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Описание. Листья сильно изменчивы по форме – цельные или неравномерно 

сегментированные, линейно-ланцетные, часто асимметричные, постепенно 

сужающиеся в нижней части, с выемчатой верхушкой и клиновидным основанием. 

Длина листовой пластинки варьирует от 5 до 15 см, а ширина от 2,5 до 5 см. Рахис 

прямой, уплощенный, продольно-бороздчатый, имеет ширину 1–2 мм, заметен 

только с нижней стороны листа. Жилкование сегментов параллельное, жилки 

отходят от рахиса под углом 75–90. 

Наиболее часто встречаются листья с многочисленными (6–12) 

неравномерными по ширине очередными или субсупротивными сегментами, 0,9–

1,7 см длиной и 1–4 см шириной (рис. 13, фиг, 1, 2, рис. 14  фиг. 1, 4, 6, рис. 15, фиг. 

1, 2). Длина сегментов значительно меньше в нижней части листа. В основании 

сегменты треугольные с закругленной верхушкой и низбегающим на рахис нижним 

краем. Сегменты в средней и верхней частях листа трапециевидные с усеченной, 

скошенной или закругленной верхушкой. Дистальный край сегментов цельный. 

Сегменты неравномерны по своей ширине, ширина соседних сегментов и 

сегментов с разных сторон от рахиса может значительно различаться. Синусы 

между сегментами в нижней части листа широкотреугольные, а в верхней - 

узкотреугольные или щелевидные. Иногда сегменты в верхней части листа могут 

сливаться друг с другом (рис. 13, фиг. 5, рис. 14, фиг. 5). Также встречаются почти 

цельные листья, имеющие 1–3 сегмента с каждой стороны (рис. 13, фиг. 5, рис. 14, 

фиг. 3). Они достигают более 4 см ширины, разделены щелевидными синусами или 

простыми надрезами, имеют усеченные верхушки с прямыми не закругленными 

углами.  

Описанные выше морфотипы не имеют между собой четких границ. На 

типовом материале из местонахождения Мгачи на Сахалине и на материале из 

отложений каканаутской свиты хорошо виден постепенный переход от почти 

цельных листьев к сильно рассеченным (Гниловская, 2016). 

Сравнение. Наибольшее сходство с Nilssonia serotina имеют виды Nilssonia 

pilifera Samylina и Nilssonia yezoensis Okubo et Kimura. 
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Рисунок 14. Nilssonia serotina Heer, Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, 

каканаутская свита, поздний маастрихт. 
1 – экз. БИН 1200/13; 2 – экз. БИН 1200/436; 3 – экз. БИН 1200/43; 4 – экз. БИН 

1200/437; 5 – экз. БИН 1200/10; 6 – экз. БИН 1200/398. Масштабная линейка 1 см. 
 

Вид Nilssonia yezoensis был описан из маастрихтских отложений группы 

Хакобучи (Япония, о. Хоккайдо). По морфологии листьев данный вид неотличим 

от N. serotina. Первоначально большая часть сегментированных листьев из группы 

Хакобучи была отнесена к N. serotina, а фрагменты цельных листьев к N. cf. 
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orientalis Heer и N. cf. johnstrupi Heer (Endo, 1925). Проведенное позднее 

исследование эпидермы (Okubo, Kimura, 1989) показало, что сегментированные и 

цельные листья принадлежат к одному виду, который отличается от N. serotinа 

строением устьиц. Поэтому, все находки с Хоккайдо были отнесены к одному 

новому виду – N. yezoensis. Строение устьичного аппарата N. yezoensis отличается 

от такового у N. serotina. Данный вид имеет устьица гаплохейльного типа, тогда 

как для N. serotina из типового местонахождения Мгачи были описаны устьица 

синдетохейльного типа (Красилов, 1976). 

Вид Nilssonia pilifera Samylina описан из турон–коньякских отложений 

арманской свиты в Магаданской области (Самылина, 1976; Herman et al., 2016). 

Также, как и у N. serotina, листья N. pilifera сегментированы неравномерно, но 

преобладают малорассеченные морфотипы. Кроме того, дистальный край 

сегментов у N. pilifera зубчатый, тогда как для N. serotina характерны сегменты с 

цельным краем. 

Некоторые фрагменты N. serotina с широкими сегментами ранее определялись 

как N. yukonensis (Криштофович, Байковская, 1960). Малорассеченные листья 

Nilssonia serotinа действительно имеют некоторое сходство с листьями N. 

yukonensis Holliсk из сеноманских отложений формаций (Melozi) и Кальтаг (Kaltag) 

на Аляске (Holliсk, 1930). Однако N. yukonensis имеет цельные листья, рассеченные 

формы у данного вида отсутствуют. В свою очередь, у N. serotina нет полностью 

цельных листьев, обычно имеются хотя бы 1–2 рассечения.  

Неравномерно сегментированные листья из маастрихтских отложений 

формации Фокс Хилз (Fox Hills) в Северной Дакоте (США), сходные по 

морфологии с листьями N. serotina, были описаны под названием Nilssoniocladus 

comptula (Heer) Peppe et Hickey (Peppe et al., 2007). Авторы исследования полагали, 

что N. serotina является младшим синонимом названия Nilssonia comptula Heer. 

Последний вид был описан О. Геером (Heer, 1878) по нескольким фрагментам 

листьев из нижнемеловых отложений нижнего течения р. Лены. Позднее более 

полный материал по этому виду был описан Н. Д. Василевской, В. В. Павловым 

(1963) и Н. Д. Василевской, Л. Н. Абрамовой (1974) из тех же отложений. N. 
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comptula отличается от N. serotina более узкими, языковидной формы сегментами 

примерно одинаковой ширины. Кроме того, у N. comptula нет малорассеченных 

листьев. Поэтому мы рассматриваем N. comptula и N. serotina как разные виды и 

считаем, что дисперсные сегментированные листья нильссоний из формаций Фокс 

Хилз должны быть отнесены к виду N. serotina. 

 

 
Рисунок 15. Nilssonia serotina Heer, Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, 

каканаутская свита, поздний маастрихт. 
1 – экз. БИН 1200/266; 2 – экз. БИН 1200/438; 3 – экз. БИН 1200/423; 4 – экз. БИН 
1200/12; 5 – экз. БИН 1200/11; 6 – экз. БИН 1200/398. Масштабная линейка 1 см. 
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Материал. Сахалин, арковская свита, колл. БИН 3, экз. 1–5; Корякское 

нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, поздний маастрихт, колл. 1200, 

экз. 10, 13, 265, 269, 277–283, 428, 316, 11, 36, 37, 221, 222, 429–437, 481, 491. 

 

Класс BENNETTITOPSIDA 

Род PTEROPHYLLUM Brongniart, 1825 

Pterophyllum terechovae Gnilovskaya 

Рис. 12, фиг. 8 

 

Pterophyllum terechovae Gnilovskaya, in Gnilovskaya, Golovneva, 2018, p. 59, pl. 4, 

fig. B. – Zolina et al., 2020, fig. 3 C. 

 

Голотип. Колл. БИН 1590, экз. 1, Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, 

каканаутская свита, поздний маастрихт; Gnilovskaya, Golovneva, 2018, p. 59, pl. 4, 

fig. B. 

Diagnosis. Leaf segments linear, 6–7 mm wide, with broadly expanded bases, 

alternate, regularly and widely spaced, with 9–10 parallel veins. The distance between 

segments 5–7 mm. 

Описание. Листья перистые, эллиптической формы, верхушка и основание 

листа повреждены. Длина наиболее полного фрагмента 10 см, ширина - около 8 см. 

Рахис около 2 мм шириной, с продольными ребрами. Сегменты очередные, 

регулярно расположенные, линейные, с симметрично расширенным основанием, 

плавно сужающиеся к верхушке, ответвляющиеся от рахиса под углом 60–85°. 

Верхушки сегментов притупленные.  Ширина сегментов в нижней части листа 

составляет 6–11 мм, в средней части листа – 4–7 мм. Расстояние между сегментами 

5–7 мм. Жилкование параллельное. Жилки не ветвятся. Число жилок на сегмент 9–

10.  

Сравнение и замечания. Для большей части видов рода Pterophyllum 

характерны листья с регулярно и близко расположенными сегментами, которые 

имеют прямое или суженное основание (Harris, 1969; Pott et al., 2007; Pott, 



69 

McLoughlin, 2009). Виды этого рода c широко расставленными сегментами редки. 

Наиболее сходным с P. terechovae является P. mondeguensis Pais, который был 

описан из верхнеюрских отложений Западной Португалии. Этот вид отличается от 

P. terechovae более узкими сегментами с асимметрично расширенными 

основаниями и менее многочисленными ветвящимися жилками.  

Pterophyllum terechovae также сходен с P. validum Hollik, который был 

описан из сеноманских отложений формаций Мелози (Melozi) и Кальтаг (Kaltag), 

Аляска (Hollick, 1930). Однако P. validum имеет близко расположенные сегменты, 

расширенные основания которых соприкасаются и иногда срастаются, тогда как 

для P. terechovae характерны широко расставленные сегменты, основания которых 

никогда не соприкасаются.  

Еще одним видом, морфологически сходным с P. terechovae является P. 

philippoviae Gnilovskaya, который был описан из турон–коньякских отложений 

ветвинской толщи бассейна реки Пенжина, Северо-Восток России (Gnilovskaya, 

Golovneva, 2018). Однако P. terechovae имеет более широкие, чем у P. philippoviae 

сегменты (5–7 мм и 2–5 мм, соответственно). Сегменты P. philippoviae 

расположены нерегулярно, тогда как для P. terechovae характерно регулярное 

расположение сегментов. Основания сегментов у P. philippoviae расширены 

асимметрично, а у P. terechovae симметрично. 

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. БИН 1590, экз. 1; колл. БИН 1200, экз. 335. 

 

Класс GINKGOOPSIDA  

Сем. GINKGOACEAE 

Род SPHENOBAIERA Florin, 1936 

Sphenobaiera sp. 
Рис. 12, фиг. 5, 6 

 

Filiсites sp. 1, Головнева, 1994а, с. 81, табл. 1, фиг. 4. 
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Описание. В коллекции представлены два фрагмента рассеченных листьев. 

Они имеют вееровидную форму, узкоклиновидное основание и почти до основания 

рассечены на две лопасти, которые 1–2 раза дихотомически ветвятся. Ширина 

конечных сегментов составляет 2–3 мм, их края параллельны, верхушки не 

сохранились. В каждый из конечных сегментов входит четыре жилки. На одном из 

листьев сохранился черешок (рис. 15, фиг. 5). Он достигает 3 мм в длину 0,5 мм в 

ширину. 

Сравнение и замечания. Один из изученных экземпляров ранее был 

определен как папоротник Filiсites sp. 1 (Головнева, 1994а). Ревизия коллекции 

1988 года, а также изучение сборов Г. П. Тереховой 1962 года позволили 

установить присутствие в каканаутской флоре рода Sphenobaiera. Однако, 

сохранность образцов и отсутствие данных об их эпидермальной структуре не 

позволяют определить их видовую принадлежность.  

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1590, экз. 6; колл. БИН 1200, экз. 4.  

 

Сем. CUPRESSACEAE 

Род TAXODIUM Richard, 1810  

Taxodium sp. 

Рис. 16, фиг. 1, 6, 7 

 

Parataxodium sp., Головнева, 1994а, с. 71, табл. 2, фиг. 2, 9, 10, табл. 11, фиг. 3. 

Taxodium sp., Zolina et al., 2020, fig. 3G. 

 

Описание. В коллекции представлены конечные облиственные побеги до 

8,5 см длиной и до 2,5 см шириной. Оси побегов прямые, тонкие. 

Листорасположение очередное, двурядное. Листья 7–20 мм диной и 1–1,5 мм 

шириной, плоские, линейные с коротко заостренной верхушкой и клиновидно-

закругленным основанием, суженным в короткий черешок. Линии низбегания 

листьев на побеги параллельные. Расстояние между соседними листьями 1–2 мм. 
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Угол отхождения листьев от оси побега составляет 30–45°. В каждом листе имеется 

одна тонкая центральная жилка.  

Сравнение и замечания. Побеги из каканаутской свиты были отнесены 

нами к роду Taxodium на основании наличия у них таких характерных для этого 

рода признаков, как суженные в короткий черешок основания листьев с 

параллельными линиями избегания. Остатки рода таксодиум по репродуктивным 

органам описаны из сеноманских и маастрихтских отложений Европы (Knobloch, 

Mai, 1986) и маастрихтских отложений Северной Америки (Aulenback, LePage, 

1998). 

Taxodium sp. из каканаутской свиты имеет значительное сходство с T. 

sibiricum (I. Lebedev) Golovnevа из сеноманских отложений симоновской свиты 

Западной Сибири (Головнева, Носова, 2012). Оба вида имеют листья сходных 

размеров. Однако листья на побегах T. sibiricum располагаются более рыхло. 

Другим сходным видом является T. pseudotinajorum Sveshnikova из турон–

коньякских отложений тимердяхской свиты бассейна р. Вилюй, однако он имеет 

более крупные листья, достигающие длины 23 мм. От широко распространенного 

в палеоцене вида Taxodium olrikii (Heer) R.W. Brown Taxodium sp. также отличается 

меньшими размерами (Heer, 1868; Brown, 1962; Буданцев, Головнева, 2009). 

Ранее для данных побегов из отложений каканаутской свиты 

использовалось название Parataxodium sp. (Головнева, 1994а). Этот род описан из 

отложений толщи Когосакрак на Аляске (Arnold, Lowther, 1955). Побеги типового 

вида P. wigginsii характеризуются женскими шишками с декуссатным 

расположением чешуй, очередно расположенными микростробилами, которые 

находятся в пазухах листовидных брактей, по длине несколько превышающих 

микростробилы, а также преобладанием очередного листорасположения над 

супротивным. На основании сходства в строении женских шишек вид Parataxodium 

wigginsii был переведен в род Metasequoia (Свешникова, 1975). Остатки 

метасеквойи из маастрихт–датских отложений рарыткинской свиты также 

характеризуются очередным расположением микростробилов и нарушением 

супротивного расположения листьев (Головнева, 1994а). 
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Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 18–21, 199, 200, 225–231, 236–239, 243–246, 

271, 272, 299–301, 303, 332–335, 343, 356, 357, 377, 391, 394, 395, 451, 484, 488, 494, 

495, 517, 528, 555, 565, 640, 680, 704, 706, 715, 719, 738. 

 

 
Рисунок 16. Mesocyparis beringiana (Golovneva) McIver et Aulenback, Metasequoia sp. и 

Taxodium sp., Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, поздний 
маастрихт. 1, 6, 7 – Taxodium sp.: 1 – экз. БИН 1200/21, 6 – экз. БИН 1200/19, 7 – экз. 

БИН 1200/18; 2–4, 8 – Mesocyparis beringiana: 2 – экз. БИН 1200/507, 3 – экз. БИН 
1200/481, 4 – экз. БИН 1200/390, 8 – экз. БИН 1200/566; 5, 9 – Metasequoia sp.: 5 – экз. 

БИН 1200/508, 9 – экз. БИН 1200/697. Масштабная линейка 1 см. 
 

 

Род METASEQUOIA Miki, 1941 

Metasequoia sp. 
Рис. 16, фиг. 5, 9 
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Metasequoia sp., Zolina et al., 2020, fig. 3G. 

 
Описание. Конечные побеги 3,5–5 см длиной и 10–15 мм шириной, 

плоские, с двурядно расположенными супротивными листьями. Листья линейно-

ланцетные, с закругленными основанием и верхушкой, заканчивающейся 

небольшим оттянутым острым кончиком, образуют косые линии низбегания на оси 

побега. Длина листьев составляет 8–12 мм, а ширина 1,5–2 мм. Они отходят от 

побега под углом 45–80. Листья имеют одну центральную, хорошо выраженную 

жилку. Конечные побеги могут иметь как супротивное, так и очередное 

расположение. Расстояние между соседними побегами составляет 1–1,5 см. 

Женские шишки продолговато-шаровидные, 20–30 мм длиной и 14–19 мм в 

диаметре. Чешуи декуссатные.  

Сравнение и замечания. В позднемеловых флорах Северной Азии род 

Metasequoia был широко распространен. Он отмечен в составе чинганджинской, 

чаунской, аликской и ольской флорах Горной Охотско-Чукотской провинции, а 

также в тыльпэгыргынайской, горнореченской, рарыткинской и тэмлянской 

флорах Анадырской провинции (Самылина, 1988; Филиппова, Абрамова, 1993; 

Головнева, 1994а; Щепетов, 1995; Филиппова, 2010; Головнева, Грабовский, 2015; 

Головнева, 2018; Golovneva, 2019). Для большинства этих находок структура 

эпидермы листьев неизвестна. По эпидермальным признакам описан только один 

вид M. asiatica Samylina. из аркагалинской свиты (Самылина, 1988). 

Морфологически остатки побегов из разных местонахождений довольно 

сходны между собой. Без изучения особенностей эпидермы и генеративных 

органов различение видов данного рода практически невозможно.  В связи с этим 

побеги из каканаусткой свиты определены как Metasequoia sp. 

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 236, 338, 482, 508, 552, 564, 651, 670, 687, 693, 

697, 699, 702, 711, 767, 775, 777. 
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Род MESOCYPARIS McIver et Basinger, 1987 

Mesocyparis beringiana (Golovneva) McIver et Aulenback 

Рис. 16, фиг. 2–4, 8 

 

Mesocyparis beringiana (Golovneva) McIver et Aulenback in McIver, Aulenback, 1994, 

p. 276. – Moiseeva, 2012а, p. 625, pl. 4, fig. 1–5, 7, 8, 10–12, pl. 21 fig. 2, 7. – 

Головнева, Грабовский, 2015, табл. 2, фиг. 6b, 8a, 9. – Zolina et al., 2020, fig. 

3I. 

Microconium beringianum Golovneva, Головнева, 1988а, с. 1179, табл. 1, фиг. 2. – 

Головнева, 1994а, с. 71, табл. 25, фиг. 1–4, 7–9, 11–17, табл. 65, фиг. 7, 8, 14, 

табл. 66, фиг. 1–9, 12, рис. 9, фиг. 2, 5. 

 
Голотип. Колл. БИН 967C, экз. 199, Корякское нагорье, бассейн р. Великой, 

верхняя половина рарыткинской свиты, поздний маастрихт–даний; Головнева, 

1988, с. 1179, табл. 1, фиг. 2. 

 
Diagnosis. Branching plagiotropic, opposite, regular. Вranchlets pinnate, 

opposite, slender, 0,3–0,5 mm apart, arising in the axils of branch lateral leaves. Leaves 

decussate, scale-like, persistent, dimorphic. Facial and lateral leaves approximately equal 

in length. Seed cones globose or ovate, developed in the lower part of the shoots, borne 

in opposite pairs. Cone scales in two pairs, decussate, woody, obovate. The upper pair of 

scales twice longer then lower pair of scales. Umbo subapical. 

Описание. В коллекции представлены конечные побеги с ветвлением двух, 

реже трех порядков. Листорасположение на всех побегах декуссатное. Побеги 

первого порядка имеют длину 3–7 см. Фациальные листья длинные, узки со слабо 

выраженным килем. Маргинальные листья длинные, узкие, продольно сложенные 

с заостренной верхушкой и низбегающим основанием.  

Побеги второго порядка в числе до 8 пар расположены двурядно, 

супротивно. Они развиваются в пазухах каждой пары маргинальных листьев, 

расположены на расстоянии 3–5 мм друг от друга, отходят от оси под углом от 30° 

до 40°. Длина побегов второго порядка составляет 1–1,8 см, а ширина 2–3 мм. Они 
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состоят из 5–6 узлов, расстояние между которыми составляет 2–3 мм. Фациальные 

листья ромбической формы. Маргинальные листья продольно сложенные, 

серповидно изогнутые. На крупных побегах второго порядка развиваются побеги 

третьего порядка. Они до 6 мм длиной и состоят из 2–3 узлов. У побегов третьего 

порядка супротивное расположение не всегда выдерживается. 

В основании побегов первого порядка часто имеется несколько 

сближенных пар листьев небольшого размера, что свидетельствует о 

неравномерном росте, вероятно связанным с сезонностью климата.  

Женские шишки развиваются в нижней части побегов. Они сидячие. 

Расположены на побегах супротивно, 2–5 пар подряд в каждом узле. Выше шишек 

развиваются короткие вегетативные побеги. Шишки округо-яйцевидные, около 3 

мм в поперечнике. Чешуи в числе двух пар, толстые, деревянистые, располагаются 

попарно-супротивно. Верхняя пара чешуй развита сильнее нижней. На верхней 

части спинной поверхности они несут небольшие шипики.  

Сравнение и замечание. Побеги данного вида первоначально были 

описаны как Microconium beringianum Golovneva на материале из рарыткинской 

свиты Корякского нагорья (Головнева, 1988а). Позже выяснилось, что род 

Microconium Golovneva является младшим синонимом рода Mesocyparis McIver et 

Basinger (1987). В результате была создана новая таксономическая комбинация 

Mesocyparis beringiana (Golovneva) McIver et Aulenback (McIver, Aulenback, 1993). 

Побеги Mesocyparis beringiana отличаются от типового вида Mesocyparis 

borealis McIver et Basinger, описанного из палеоценовых отложений формации 

Равенскраг (Ravenscrag), Западная Канада, более мелкими побегами второго 

порядка, ответвляющимися под большим углом. Женские шишки у M. borealis 

крупнее, чем у M. beringiana. Кроме того, у типового вида обе пары чешуй имеют 

одинаковые размеры, тогда как для M. beringiana характерно большее развитии 

внешней пары чешуй.  

Побеги M. beringiana отличаются от побегов M. umbonata McIver et 

Aulenback, описанных из верхнемеловых отложений формации Хорсшу Каньон 

(Horseshoe Canyon), Альберта, Канада, строго двурядным расположением побегов 
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(McIver, Aulenback, 1993), в то время как у M. umbonata побеги второго порядка 

могут отходить от оси в разных плоскостях. Для Mesocyparis rosanovii Kodrul, 

Tekleva et Krassilov из палеоценовой цагаянской свиты, Амурская область (Kodrul 

et al., 2006), характерно очередное расположение побегов. 

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 172, 178, 253, 390, 481, 507, 558, 566, 573, 646, 

764. 

 

Сем. PINACEAE 

Род PITYOCLADUS (Nathorst) Seward, 1919 

Pityocladus sp.  

Рис. 17, фиг. 1, 2 

 

Описание. В коллекции представлен ветвящийся побега 19 см длиной и 6 

мм в диаметре. На побеге спирально расположены многочисленные укороченные 

побеги на расстоянии 1–2,5 см друг от друга, 5–9 мм длиной и 5–7 мм в диаметре. 

По форме укороченные побеги бочонковидные или куполовидные, с более или 

менее закругленной верхушкой. Укороченные побеги покрыты многочисленными 

листовыми следами, но сохранность образца не позволяет рассмотреть деталей их 

строения. 

Сравнение и замечания. Сходные побеги были описаны из чаунской 

свиты под названием Pityocladus sp. 4 (Головнева, 2018). Обе эти находки имеют 

значительное сходство с побегами Larix Miller. Однако, отсутствие шишек не 

позволяет отнести рассматриваемой побег к данному роду. От ископаемых 

остатков рода Pseudolarix побег из каканаутской свиты отличается отсутствием 

выраженных колец с листовыми следами на укороченных побегах.  

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 22. 
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Рисунок 17. Pityocladus sp. и Pityophyllum sp., Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, 

каканаутская свита, поздний маастрихт.  
1, 2 – Pityocladus sp., экз. БИН 1200/22: 1 – общий вид; 2 – фрагмент побега; 

3 – Pityophyllum sp. экз. БИН 1200/423; 4 – экз. БИН 1200/12; 5 – экз. БИН 1200/11; 
6 – экз. БИН 1200/674. Масштабная линейка 1 см. 

 

Род PITYOPHYLLUM Nathorst, 1899 
Pityophyllum sp.  

Рис. 17, фиг. 3 

 

Описание. Листья линейные, 1,2–1,7 мм шириной и до 5 см длиной, с одной 

средней жилкой, с заостренными верхушками. Основания листьев не сохранились.  

Сравнение. Данные листья были обнаружены в том же местонахождении, 

что и Pityocladus sp. Возможно, что ветки с укороченными побегами и эти 
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линейные листья могли принадлежать одному виду сосновых. Но в органической 

связи эти остатки обнаружены не были. 

Сходные листья описаны из чаунской флоры коньякского возраста под 

названием Pityophyllum sp. 1 (Головнева, 2018). Кроме того, линейные листья 

сходной морфологии были описаны из позднесантон–раннекампанской 

аркагалинской флоры под названием Pityophyllum ex gr. staratschinii (Heer) Nathorst 

(Самылина, 1988).  

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 474, 674. 

 

 

Отдел MAGNOLIOPHYTA 

Класс MAGNOLIOPSIDA 

Сем. PLATANACEAE 
Род ETTINGSHAUSENIA Stiehler, 1857 

Ettingshausenia rarinervis (Golovneva) Zolina, comb. nov. 
Рис. 18, фиг. 1, 2, 4 

 
Platanus rarinervis Golovneva, Головнева, 1994а, Маастрихт–датские флоры 

Корякского нагорья, Тр. Ботан. института РАН, вып. 13, с. 76, табл. 4, фиг. 

3–5, табл. 5, фиг. 3, 4, табл. 12, фиг. 6, табл. 13, фиг. 8, табл. 14, фиг. 5. – 

Godefroit et al., 2009, fig. 2k.– Zolina et al., 2020, fig. 4C. 

 

Голотип. Колл. БИН РАН 967А, экз. 313, Корякское нагорье, бассейн р. 

Горной, нижняя подсвита рарыткинской свиты, поздний маастрихт; Головнева, 

1994а, табл. 14, 5. 

Diagnosis. Leaves simple, ovate, broadly ovate or rhomboid, non-lobate, with 

broadly cuneate decurrent base and obtuse or rounded apex. Margin dentate or undulate, 

near base entire. Teeth widely spaced, broadly triangular with slightly convex sides and 

rounded apex. Venation palmate, craspedodromous. The basal veins long, with 5–6 
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basiscopic branches. Secondary veins in 4–5 pairs, straight or slightly curved, subparallel, 

divided from midrib at an angle of 30–45°.  

Описание. Листья треугольно-яйцевидные, широко овальные или 

ромбовидные, нелопастные, 6–40 см длиной и 6–36 см шириной, с широко 

клиновидным, низбегающим на черешок, основанием и тупой, реже закругленной, 

верхушкой. Край листа зубчатый или волнистый. Зубцы редкие и низкие, 

образуются только при окончании крупных жилок, 1–3 мм высотой, широко 

треугольные, со слегка выпуклыми боковыми сторонами и закругленной 

верхушкой.  

Жилкование пальчатое, краспедодромное. Центральная жилка прямая или 

слегка изогнутая. Базальные жилки отходят немного выше края листовой 

пластинки, они наиболее длинные и достигаю верхней трети листа. От них отходят 

5–6 базископических ответвлений. Нижние из ответвлений базальных жилок не 

ветвятся и часто петлевидно соединяются с расположенными выше жилками. 

Средние ответвления базальных жилок являются наиболее развитыми и ветвятся 

2–3 раза. Вторичные жилки в числе 4–5 пар, очередные, прямые или слабо 

изогнутые, редкие, субпараллельные, ответвляются от средней жилки под углом 

30–45°. Третичное жилкование ветвисто-лестничное. 

Сравнение и замечания. Листья данного вида впервые были описаны из 

отложений каканаутской и нижней части рарыткинской свит под называнием 

Platanus rarinervis Golovneva (Головнева, 1994а). Позднее было показано, что 

многие меловые листья, сходные по облику с современными платановыми, 

ассоциируются с репродуктивными структурами различной морфологии, 

отличными от таковых современного рода Platanus L. (Маслова и др., 2005). Для 

таких листьев было предложено название Ettingshausenia Stiehler. 

Нами была предложена новая комбинация Ettingshausenia rarinervis 

(Golovneva) Zolina. От типового вида рода E. cuneifolia (Bronn) Stiehler E. rarinervis 

отличается по форме листовой пластинки. Для E. cuneifolia характерны 

ассиметричные ромбовидные листья и постепенно сужающимся основанием, не 
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свойствнные E. rarinervis, кроме того E. rarinervis имеет более редко 

расположенные вторичные жилки. 

 

   
Рисунок 18. Ettingshausenia rarinervis (Golovneva) Zolina и Ettingshausenia sp., Корякское 

нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, поздний маастрихт.  
1, 2, 4 – Ettingshausenia rarinervis: 1 – экз. БИН 1200/76, 2 – экз. БИН 1200/610, 4 – экз. 

БИН 1200/340; 3 – Ettingshausenia sp. экз. БИН 1200/510. Масштабная линейка 1 см. 
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Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 46, 73, 76–81, 255, 290, 291, 302, 340, 344, 351, 

553, 593–599, 603, 606, 610, 616–620. 

 
Ettingshausenia sp. 1 

Рис. 18, фиг. 3  
 

Platanus sp. 1, Zolina et al., 2020, fig. 4C. 

 

Описание. В коллекции представлены два фрагмента широкояйцевидных 

лопастных листьев без основания и верхушки. Край листа зубчатый. Зубцы частые, 

регулярно расположены, широко треугольные, с прямыми или слегка вогнутыми 

сторонами и заостренной верхушкой.  

Жилкование пальчатое, краспедодромное. Базальные жилки достигают 

длины 2/3 листа. Вторичные жилки в верхней части листа, слабоизогнутые, частые, 

субпараллельные, ответвляются от центральной жилки под углом 30–45°.  

Сравнение и замечания. Наличие лопастей и частые зубцы с вогнутыми 

боковыми сторонами и частые вторичные жилки указывает на то, что описываемые 

листья не принадлежат к Ettingshausenia rarinervis. Данный вид представлен 

фрагментарным материалом, поэтому определить его видовую принадлежность не 

представляется возможным.  

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 455, 510. 

 
 

Сем. CERCIDIPHYLLACEAE 
Род TROCHODENDROIDES Berry, 1922 

Trochodendroides deminii Yudova et Golovneva 

Рис. 19, фиг 1, 2 
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Trochodendroides deminii Yudova et Golovneva, Юдова, Головнева, 2014, с. 64, табл. 

2, фиг. 1–9. – Головнева и др., 2017, с. 129, табл. 2, фиг. 1–9, табл. 3, фиг. 1–

13, рис 3f. – Zolina et al., 2020, fig. 3 C. 

Trochodendroides ex gr. arctica auct. non (Heer) Berry, Щепетов и др., 1992, табл. 40, 

фиг. 3–5. – Spicer et al., 2002, Fig. 12 B.  

Trochodendroides arctica auct. non (Heer) Berry, Филиппова, 2010, с. 105, табл. 14, 

фиг. 1—6, 8, 9, табл. 17, фиг. 7.  

Trochodendroides longifolia auct. non Golovneva, Головнева, 1994а, с. 81  

Trochodendroides richardsonii auct. non (Heer) Kryshtofovich, Герман, Лебедев, 

1991, с. 116, табл. 13, фиг. 2.  

Trochodendroides sachalinensis auct. non (Kryshtofovich) Kryshtofovich, Герман, 

Лебедев, 1991, с. 118, табл. XIII, фиг. 3, 4.  

Trochodendroides sp. 1, Головнева и др., 2011, табл. 5, фиг. 1.  

Trochodendroides sp., Головнева, Гниловская, 2015, табл. 1, фиг. 4.  

Zizyphus varietas auct. non Hollick, Самылина, 1989, табл. 2, фиг. 5.  

 

Голотип. Колл. БИН 1565, экз. 233, Северное Приохотье, р. Кананыга, 

чинганджинская свита, турон–коньяк; Юдова, Головнева, 2014, табл. 2, фиг. 4. 

Описание. Листья яйцевидные, широкояйцевидные или яйцевидно-

ланцетные с усеченным или широко клиновидным основанием, от 4 до 9 см длиной 

и от 3 до 6,5 см шириной. Верхушки не сохранились. Край листа городчато-

зубчатый. Зубцы крупные, 2–3 мм высотой, округло-треугольные, с широким 

основанием, с закругленной верхушкой, прижатые.  

Жилкование пальчатое, брохидодромное, 3–5-нервное. Центральная жилка 

прямая, заканчивается в верхушке листа, в верхней части имеет 2–3 ответвления, 

петлевидно соединяющиеся друг с другом. Внутренние базальные жилки отходят 

от центральной немного выше, чем внешние базальные и развиты сильнее их. Они 

дуговидно изогнуты и поднимаются к верхушке листа, где соединяются с нижними 

ответвлениями, отходящими от центральной жилки, образуя арену клиновидной 

или эллиптической формы. Внутренние базальные жилки несут 4–5 
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базископических ответвлений, образующих серии петель вдоль края. Внешние 

базальные жилки дуговидно изогнуты, соединяются с нижними ответвлениями 

внутренних базальных жилок в нижней части листа, и несут 4–6 коротких 

базископических ответвлений, также образующих серии петель вдоль края. От 

внешней стороны петель к зубцам отходят хорошо выраженные тонкие жилки. 

Центральная и внутренние базальные жилки соединяются лестничными 

изогнутыми и ветвящимися анастомозами. Внутри петель третичное жилкование 

сетчатое. 

 

 
Рисунок 19. Trochodendroides deminii Yudova и Trochodendroides ochotica (Vachrameev et 

Herman) Golovneva et Gnilovskaya, Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, 
каканаутская свита, поздний маастрихт.  

1, 2 – Trochodendroides deminii Yudova et Golovneva, экз. БИН 1590/2: 1 – общей вид; 
2 – детали края; 3 – Trochodendroides ochotica, экз. БИН 1200/759. Масштабная линейка 

1 см.  
 

Сравнение и замечания. Листья из каканаутской свиты были отнесены к 

виду Trochodendroides deminii, описанному на материале из турон–коньякских 

отложений чинганджинской свиты, Северное Приохотье, р. Кананыга (Юдова, 

Головнева, 2014). Данный вид был широко распространен в позднемеловых флорах 

Северо-Восткоа России (Головнева и др., 2017). Помимо каканаутской и 

чинганжинской свит T. deminii также известен из кривореченской свиты (бассейн 

р. Анадырь, р. Гребенка, верхний альб–нижний турон), тыльпэгыргынайской и 

поперечненской свит (хребет Пекульней, коньяк), верхней подсвиты быстринской 
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свиты (Северо-Западная Камчатка, мыс Валижген, нижний кампан), валижгенской 

свиты (мыс Конгломератовый, коньяк) и амкинской свиты (бассейн р. Улья, 

коньяк). 

Вид Trochodendroides deminii по форме листовой пластинки сходен с 

Trochodendroides sachalinensis (Kryshtofovich) Kryshtofovich из сантонских 

отложений верхней части арковской свиты (Kryshtofovich, 1918; Криштофович, 

Байковская, 1960; Головнева и др., 2017), но T. sachalinensis имеет более узкие и 

острые зубцы, чем T. deminii.  

По характеру зубчатости и форме листовой пластинки T. deminii имеет 

значительное сходство с T. richardsonii, который характерен для палеоценовых 

отложений Гренландии и Шпицбергена, а на Северо-Востоке России встречается в 

маастрихт–датских отложениях рарыткинской свиты (Головнева, 1994а). Однако, 

у T. richardsonii значительно лучше развиты внутренние базальные жилки и их 

ответвления, благодаря чему они часто заканчиваются краспедодромно. Для T. 

deminii этот признак не характерен.  

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 72, 428, 712, 712, 714, 718; колл. БИН 1590, экз. 

2. 

 

Trochodendroides ochotica (Vachrameev et Herman) Golovneva et Gnilovskaya 

Рис. 19, фиг. 3 

 

Trochodendroides ochotica (Vachrameev et Herman) Golovneva et Gnilovskaya, 

Головнева и др., 2017, с. 141, табл. 14, фиг. 1–5, рис. 3, a–c. 

Macclintockia ochotica Vachrameev et Herman, Герман, Лебедев, 1991, с. 134, табл. 

16, фиг. 6а, 7–10, рис. 44, а, б, ж–м. – Моисеева, 2011, с. 89, табл. 9, фиг. 1–8, 

рис. 3, а–с.  

Trochodendroides longifolia Golovneva, Головнева, 1991а, с. 432, табл. 1, фиг. 1.– 

Головнева, 1994а, с. 81, табл. 13, фиг. 1.  
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Голотип: Колл. ГИН 3823, экз. 783а-1, Северо-Западная Камчатка, мыс 

Валижген, верхняя подсвита быстринской свиты, нижний кампан; Герман, 

Лебедев, 1991, табл 16, фиг. 6а.  

Diagnosis (Головнева и др., 2017). Leaves narrowly elliptical, elliptical, or 

elliptical-ovate, rarely obovate, with widely cuneate or rounded base and gradually 

tapered, acute or obtuse apex; margin finely dentate; teeth very small, rather frequent, 

triangular, with acute or obtuse apex, adpressed, with long basal side and short apical 

side.  

Описание. Листья симметричные или слегка ассиметричные, 

эллиптические, узкоовальные или продолговато-яйцевидные, реже 

обратнояйцевидные, с широко клиноваидным или закругленным основанием и 

постепенно сужающейся заостренной или притупленной верхушкой. Длина 

листьев варьирует от 3 до 13 см, а ширина от 1,5 до 6 см. Основание листа обычно 

цельнокрайнее, выше край мелкозубчатый. Зубцы частые, треугольные, косо 

вперед направленные, прижатые, с острой верхушкой. Высота зубцов составляет 

0,5–1 мм.  

Жилкование пальчатое, брохидодромное, 3–5-нервное. Центральная жилка 

прямая или слега изогнутая. Внутренняя пара базальных жилок хорошо развита, по 

толщине почти не уступают центральной жилке. Эти жилки проходят примерно 

посередине между центральной жилкой и краем листа параллельно центральной, у 

самой верхушки сливаются с центральной жилкой. Арена узкоэллиптическая. В 

верхней половине листа внутренние базальные жилки дают многочисленные 

короткие базископические ответвления, которые соединяются друг с другом, 

образуя ряды петель вдоль края листа. Базальные жилки наружной пары более 

тонкие и обычно прослеживаются до середины листа, далее они соединяются с 

вторичными ответвлениями внутренних базальных. В нижней части листа 

ответвления наружных базальных жилок также образуют ряды петель вдоль края. 

От внешнего края наружного ряда петель отходят короткие и очень тонкие 

ответвления в зубцы. Третичное жилкование ветвисто-лестничное. 
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Сравнение и замечания. Из маастрихтских отложений нижней подсвиты 

рарыткинской свиты Л. Б. Головневой (1991а) был описан вид Troсhodendroides 

longifolia. В то же году вышла работа, в который А. Б. Герман описал новый вид 

Macclintockia ochotica из нижнекампанских отложений барыковской свиты бухты 

Угольной и верхней подсвиты быстринской свиты мыса Валижген Северо-

Западной Камчатки (Герман, Лебедев, 1991). В ходе наших исследований было 

показано, что листья, описанные под этими названиями, неразличимы по форме 

листовых пластинок, характеру зубчатости и особенностям жилкования. Оба вида 

характеризуются эллиптической или продолговато-яйцевидной формой и мелкими 

прижатыми зубцами. Они небольшие, косо вперед направленные, с заостренной 

или притупленной верхушкой, базальная сторона существенно длиннее 

апикальной. Такой тип зубчатости и формы пластинки не отмечен ни у одного из 

других позднемеловых представителей рода Troсhodendroides на Северо-Востоке 

России. Мы считаем, что листья из рарыткинской свиты, описанные под названием 

Troсhodendroides longifolia и листья из быстринской свиты, описанные под 

названием Macclintockia ochotica, принадлежат к одному виду. Оба названия были 

опубликованы в 1991 г. Вид Troсhodendroides longifolia был описан в третьем 

номере Ботанического журнала, то есть в марте, а монография А. Б. Германа и Е. 

Л. Лебедева, в которой было опубликовано описание Macclintockia ochotica, была 

подписана в печать 20.11.1990 и должна была выйти в начале 1991 года, поэтому 

приоритетным названием является Macclintockia ochotica. 

 Поскольку по характеру первичного, вторичного и третичного жилкования 

и строению края этот вид ничем не отличается от других представителей рода 

Trochodendroides, мы относим Macclintockia ochotica к этому роду с образованием 

комбинации Trochodendroides ochotica (Vachrameev et Herman) Golovneva et 

Gnilovskaya.  

Вид T. ochotica имеет значительное сходство с представителями рода 

Trochodendroides, обладающими узкой листовой пластинкой и некрупными 

зубцами. Наибольшее сходство наблюдается с T. crenata (Herman) Golovneva из 

сантонских отложений верхней части валижгенской свиты Северо-Западной 
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Камчатки (Герман, Лебедев, 1991). У этих видов сходные формы пластинки и 

жилкование и различаются они в основном характером края. Край у T. crenata 

варьирует от цельного до неправильно-городчатого. Зубцы мелкие (до 1,5 мм), 

округло-треугольные, не прижатые, довольно широкие, разделены пологими 

выемками.  

Вид T. tumanensis Yudova, описанный из турон-коньякских отложений 

чинганджинской свиты Северного Приохотья (Юдова, Головнева, 2014), 

отличается от T. ochotica более широкими и редкими закругленными зубцами. Eще 

одним видом с вытянутой листовой пластинкой и мелкозубчатым краем является 

T. pekulneensis Philippova из коньякских отложений хребта Пекульней (Филиппова, 

2010), однако для него характерна более широкая, чем у T. ochotica листовая 

пластинка и более крупные, сдвоенные зубцы. 

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 420, 697, 759. 

 

Сем. TROCHODENDRACEAE 

Род ZIZYPHOIDES Seward et Conway, 1935 

 

Типовой вид: Zizyphoides colombii (Heer) Seward et Conway, Гренландия, 

Атанекедлук, формация Квикавсак (Quikavsak), палеоцен. 

Состав рода: 

1) Z. flabella (Newberry) Crane, Manchester et Dilcher, палеоцен, Северная 

Америка. 

2) Z. auriculata (Heer) Manchester, Crane et Dilcher, миоцен, Северная 

Америка и Япония. 

3) Z. ezoensis (Tanai) Manchester, Chen, Geng et Tao, эоцен, Китай и Япония. 

4) Zizyphoides nobilis Zolina, sp. nov., поздний мел, Корякское нагорье. 

 

Diagnosis emended (Zolina et al., 2021). Leaves simple, with long petiole, 

narrowly to broadly elliptical, ovate, obovate, orbicular, deltoid or transversely elliptical. 
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Apex obtuse, rounded or acute, frequently with attenuate obtuse tip with a slight retuse 

glandular incision. Base cuneate, rounded and slightly cordate. Margin often entire or 

undulate, but also crenate, scalloped, or irregularly dentate. Teeth irregular in size and 

shape, usually distantly spaced, broadly triangular with obtuse apices, or scalloped with 

rounded or obtuse, truncate apices; with apical glands or eglandular. Sinuses triangular, 

broadly triangular, or rounded.Eglandular crenations supplied by looping marginal veins 

and lacking a clearly defined single central vein. Glandular crenations with a distinct 

central vein running to the tip and a pair of lateral accessory veins that converge toward 

the base of the gland. 

Primary venation actinodromous, with 3–5 pairs of thin primary veins. Midvein 

is strait or undulating, running to the leaf apex, producing 2–5 alternately arranged 

secondary veins in the upper one-third of the lamina. Inner lateral veins thin, curving, 

running to the apex and connecting with lower secondary veins extending from the 

midrib. Secondary veins arising from the midvein and inner lateral primaries form 

brochidodromous loops in the upper part of lamina. First strong secondary veins arising 

from the inner lateral primaries usually in the basal one-third to one-half of the leaf 

lamina. Outer lateral primary veins (if present) thinner than inner primaries and diverging 

at a wider angle from the midvein. Their basiscopic branches form well-developed 

brochidodromous loops in the lower half of lamina. Tertiary veins between the primaries 

and their main branches percurrent, forming irregular arched connections. Looping 

secondary veins producing tertiaries that form additional abmedial loops toward the 

margin. Quaternary veins arising perpendicular to the lower order venation and typically 

forming an orthogonal network. Quinternary veins also arising orthogonally and 

delimiting polygonal, frequently rectangular areoles, with strait to curved freely ending 

veinlets. Veinlets with up to three orders of branching, sometimes rejoining veins of lower 

order resulting in still finer areoles apparently with no freely ending veinlets». 

Замечания. Род Zizyphoides Seward et Conway был предложен для листьев, 

сходных по морфологии и жилкованию с листьями современных родов Zizyphus 

Miller и Paliurus Miller (Seward, Conway, 1935), и отнесен его авторами к семейству 

Rhamnaceae. Типовым видом этого рода является Zizyphoides colombii (Heer) 
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Seward et Conway. Комбинация основана на виде Paliurus colombii Heer (рис. 20, 

фиг. 1–6, рис. 21, a–d), который был описан из палеоценового местонахождения 

Атанекердлук, Западная Гренландия (Heer, 1868). А. Сьюард и В. Конвей отнесли 

к Zizyphoides colombii только один неполный экземпляр из местонахождения 

Кагдлунгуак (Kagdlunguak), Западная Гренландия.  

Предложение А. Сьюарда и В. Конвей (Seward, Conway, 1935) не было 

принято большинством палеоботаников, предпочитавших использовать название 

современного рода Zizyphus для ископаемых листьев с цельнокрайным или 

городчатым краем и брохидодромным жилкованием из позднего мела и палеогена 

(Hollick, 1936; Буданцев, 1968; Герман, Лебедев, 1991; Филиппова, Абрамова, 1993; 

Филиппова, 2010). Позднее некоторые авторы перенесли несколько видов, 

описанных как Zizyphus из позднего мела России, в род Zizyphoides (Будацев, 1983; 

Герман, 2011). Однако все эти комбинации невалидны ввиду отсутствия указания 

на базионимы. 

Другая концепция рода Zizyphoides была предложена П. Крейном с 

соавторами (Crane et al., 1991; Manchester et al., 1991). Было показано, что плоды 

вымершего рода Nordenskioeldia связаны с определенным типом листьев, которые 

было предложено относить к роду Zizyphoides (Crane et al., 1991). Крейн с 

соавторами считали, что все палеоценовые листья Zizyphoides принадлежат к 

одному виду – Z. flabella (Newberry) Crane, Manchester et Dilcher. Данная 

комбинация, основана на Populus flabella Newberry описанном из палеоцен-

эоценовых отложений группы Пугет (Puget Group), штат Вашингтон, США на два 

года раньше, чем Paliurus colombii (Newberry, 1863). 

Новая концепция рода Zizyphoides получила широкое признание среди 

палеоботаников. Позже были описаны еще два вида: Z. auriculata (Heer) Manchester, 

Crane et Dilcher из миоцена Северной Америки и Японии (Tanai, 1961; Manchester 

et al., 1991) и Z. ezoensis (Tanai) Manchester, Chen, Geng et Tao из эоцена Китая и 

Японии (Manchester et al., 2005). 
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Рисунок 20. Типовой материал Zizyphoides colombi (Heer) Seward et Conway, Гренландия, 

Атанекердлук, формация Квикавсак (Quikavsak), палеоцен,  
колл. Национального Музея Ирландии, Дублин (NMIMG). Образцы 1–6 опиcаны О. 
Геером (Heer, 1868) как Paliurus colombii Heer; образцы 7–11 опиcаны О. Геером как 

Populus arctica Heer): 1 – экз. F19177/4; 2 – экз.  F19172A; 3 –экз.  F19172B/1, 
противотпечаток экз.  F19172A; 4, 6, 7 – экз.  F19201/2, лектотип: 4 – общий вид, 

6 – детали жилкования, 7 – детали края; 5 – экз.  F19253/2; 8 – экз.  F19172B/2; 9 – экз.  
F19198/1; 10 – экз.  F19195; 11– экз.  F19215/4. Масштабная линейка 1 см. 
 

Поскольку Z. сolombii рассматривался как младший синоним Z. flabella, его 

типовой материал никогда не переизучался. Кроме того, к Z. flabella были отнесены 
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листья, описанные как Populus arctica Heer (рис. 20, фиг. 7–11, рис. 21, e–j) из того 

же местонахождения в Западной Гренландии, что и Paliurus colombii Heer (Heer, 

1868). Однако, название Populus arctica является базионимом для широко 

используемой комбинации Trochodendroides arctica (Heer) Berry (Berry, 1926). 

Многие авторы рассматривали T. arctica как наиболее типичный и широко 

распространенный вид рода Trochodendroides (Байковская, 1956; Криштофович, 

Байковская, 1966; Буданцев, 1983; Герман, 2011). Листья Zizyphoides и 

Trochodendroides имеют значительное сходство и часто встречаются совместно. Но 

листья Trochodendroides (sensu Crane, 1984) обычно ассоциируются с плодами рода 

Jenkinsella Reid et Chandler (или Nyssidium Heer), которые имеют сходство с 

репродуктивными структурами рода Cercidiphyllum Siebold et Zuccarini (Crane, 

1984; Crane, Stockey, 1985, 1986; Golovneva, Alekseev, 2017).  

Для разрешения этих противоречий мы переизучили типовой материал по 

видам Populus arctica и Paliurus colombii (рис. 21), хранящийся в Национальном 

музее Ирландии в Дублине (Zolina et al., 2021). В результате было показано, что 

листья, описанные О. Геером (1868) из местонахождения Атанекердлук как 

Paliurus colombii Heer, Populus arctica Heer, а также Hakea arctica Heer и Hedera 

macclurii Heer демонстрируют непрерывный ряд морфологической изменчивости. 

Все эти виды были объединены нами под названием Z. colombii (Zolina et al., 2021). 

Также был выбран лектотип Z. сolombii и дан его расширенный диагноз.  

Для данного вида нами был предложен следующий диагноз (Zolina et al., 

2021): 

«Leaves narrowly to broadly elliptical, ovate, orbicular or transversely elliptical; 

base cuneate, rounded or slightly cordate; apex obtuse, rounded, or acute; margin entire, 

undulate, crenate or irregularly dentate. Teeth distantly spaced, 1–3 mm in length, broadly 

triangular with obtuse or rounded apices, usually eglandular, with distinct central vein». 

Вопрос о том, является ли Z. сolombii и Z. flabella синонимами, требует 

дополнительного изучения. Типовой материал Z. flabella из группы Пугет (Puget 

Group) представлен только одним листом, имеющим цельный край, и других 

листьев Zizyphoides в данных отложениях найдено не было. Поэтому изменчивость 
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края листа у Z. flabella неизвестна. В связи с этим провести полноценное сравнение 

типового материала рассматриваемых видов пока невозможно.  

 

 
Рисунок 21. Рисунки типового материала Zizyphoides colombii (Heer) Seward et Conway, 

Гренландия, Атанекердлук, формация Квикавсак (Quikavsak), палеоцен, 
 Колл. Национального Музея Ирландии, Дублин (NMIMG). Образцы a–d описаны 

О. Геером (Heer, 1868) как Paliurus colombii Heer; образцы e–j опиcаны О. Геером как 
Populus arctica Heer: a – экз. F 19177/4; b – экз. F19172A; c – экз. F19201/2, лектотип; 
d – экз. F19253/2; e – экз. F19661/1; f – экз. F19202; g – экз. F19198/1; h – экз. F19195; 

i – лектотип Populus arctica, изображен Heer, 1868, pl. 5, fig. 8, место хранения 
неизвестно; j – экз. F19215/1. Масштабная линейка 1 см. 
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Zizyphoides nobilis Zolina, sp. nov. 

Рис. 22, 23 

 

Troсhodendroides arctica auct. non (Heer) Berry, Головнева, 1994а, с. 80, табл. 3, фиг. 

3, 9. – Zolina et al., 2020, fig. 5 А, B. 

 

Название. От латинского «nobilis» (благородный). Дано в связи с 

характерной для данного вида изящной формой листовой пластинки.  

Голотип. Колл. БИН 1590, экз. 3, Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, 

каканаутская свита, поздний маастрихт; рис. 22, фиг. 8, рис. 22а. 

Diagnosis. Leaves simple, with long petiole, broadly obovate, transversal elliptic 

or roundish, 2,5–9 cm in length and 2–10 cm in wide rounded, obtuse or emarginate apex 

and truncate or broadly cuneate base. The margin typically crenate, less often entire or 

undulate. Teeth broadly triangular with rounded apex, frequently spaced, with rounded 

apices and convex the apical and basal sides. Venation actinodromous, with 3–5 pairs of 

thin primary veins. 

Описание. Листья широкообратнояйцевидные, поперечно-овальные или почти 

округлые, с закругленной или усеченной верхушкой и широко клиновидным или 

усеченным основанием. Длина листовой пластинки составляет 2,5–9 см, а ширина 

2–10 см. Наибольшая ширина приходится на среднюю часть листовой пластинки. 

Отношение длины к ширине варьирует в пределах 0,7–1,1. 

Край листа городчато-зубчатый или фестончатый. Зубцы обычно более или 

менее регулярные, частые, 2–5 мм длиной и 1–4 мм шириной. Размер соседних 

зубцов может несколько различаться. Форма зубцов широкотреугольная с 

закругленной верхушкой, выпуклыми апикальными и базальными сторонами. У 

мелких листьев край может быть цельным на все протяжении или только в нижней 

части листа. В верхней части листа край может быть волнистым или иметь 

отдельные крупные зубцы с усеченной верхушкой. Синусы между зубцами 

треугольные с закругленной верхушкой. 
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Рисунок 22. Zizyphoides nobilis Zolina, sp. nov., Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, 

каканаутская свита, поздний маастрихт.  
1 – экз. БИН 1200/391; 2, 3 – экз. БИН 1200/63: 2 – общий вид, 3 – детали края и 

жилкования; 4 – экз. БИН 1200/509; 5 – экз. БИН 1200/353; 6 – экз. БИН 1200/445; 
7 – экз. БИН 1200/444; 8 – экз. БИН 1590/3, голотип; 9 – экз. БИН 1200/354а; 10 – экз. 

БИН 1200/439; 11, 14 – экз. БИН 1590/4: 11 – общий вид, 14 – детали края; 12 – экз. БИН 
1200/48; 13 – экз. БИН 1200/446. Масштабная линейка 1 см. 
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Жилкование пальчатое, брохидодромное, 3–5- нервное. Центральная жилка 

прямая, или слегка изогнутая, в верхней части имеет 2–4 ответвления, которые 

петлевидно соединяются друг с другом. Внутренняя пара базальных жилок 

вильчато разветвляется в нижней трети листа. Жилки, образующиеся в результате 

разветвления, расходятся под углом 30–65°. Внешние базальные жилки короткие и 

заканчиваются в нижней трети листа. Они петлевидно соединяются с жилками, 

образовавшимися в результате разветвления внутренних базальных жилок. От 

внутренних и внешних базальных жилок, а также их ответвлений отходят более 

тонкие жилки, которые, соединяясь, образуют серию петель вдоль края. Зубцы 

иннервируются несколькими мелкими петлями. Жилкование четвертого порядка 

сетчатое. 

Сравнение и замечания. По форме листа и характеру жилкования Z. nobilis 

имеет значительно сходство с Z. colombii. Наиболее мелкие листья Z. nobilis, так 

же, как и большинство листьев Z. colombii, могут иметь цельный край. 

Цельнокрайные морфотипы большинства видов рода Zizyphoides неразличим. 

Однако для большинства листьев Z. nobilis характерны многочисленные 

городчатые зубцы с широкозакругленной верхушкой, тогда как листья Z. colombii 

имеют менее многочисленные нерегулярные зубцы широкотреугольной формы с 

более острой верхушкой.  

Листья Zizyphoides auriculata и Z. nobilis могут быть близки по размеру и 

форме листовой пластинки, но для Z. auriculata характерно небольшое число 

крупных фестончатых зубцов, тогда как у Z. nobilis обычно присутствуют 

многочисленные городчатые зубцы небольших размеров. Для листьев Z. ezoensis, 

так же, как и для большинства листьев Z. nobilis, характерна обратнояйцевидная 

форма. Однако у Z. ezoensis зубцы менее многочисленные и более крупные, чем у 

Z. nobilis. 
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Рисунок 23. Изменчивость листьев Zizyphoides nobilis Zolina, sp. nov., Корякское 

нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, поздний маастрихт. 
 a – экз. БИН 1200/3, голотип; b– экз. БИН 1200/ 63; c – экз. БИН 1200/445; d– экз. БИН 

1200/48; e – экз. БИН 1200/444; f – экз. БИН 1200/438; g экз. БИН 1200/535; h – экз. БИН 
1200/391; i – экз. БИН 1200/509. Масштабная линейка 1 см.  

 

Листья Zizyphoides nobilis из отложений каканаутской свиты раньше 

рассматривались под названием Trochodendroides arctica (Головнева, 1994а). 

Листья представителей родов Zizyphoides и Trochodendroides имеют некоторые 

различия в жилковании высоких порядков. Для видов рода Zizyphoides, имеющих 

листья с городчато-зубчатым краем, характерная иннервация зубцов не 
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достигающими края тонкими петлевидными жилками, тогда как у представителей 

рода Trochodendroides в зубец входит отходящая от внешнего края мелких петель 

короткая жилка. 

Материал Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 48, 63, 67, 69, 70, 354, 391, 438–448, 509, 511; 

колл. БИН 1590, экз. 3, 4. 

 

 

Сем. FAGACEAE  

Род FAGOPSIPHYLLUM Manchester, 1999 

Fagopsiphyllum groenlandicum (Heer) Manchester 

Рис. 24, рис. 25c, d 

 

Fagopsiphyllum groenlandicum (Heer) Manchester in Manchester, 1999, p. 522. – 

Gnilovskaya, Golovneva, 2016, p. 59, pl. 1, text fig. 3d, e. 

Quercus groenlandica Heer, 1868, p. 108, pl. 8, fig. 8, pl. 10, fig. 3, 4, pl. 11, fig. 4, pl. 

47, fig. 1. – Heer, 1870, p. 56, pl. 12, fig. 1–4. – Heer, 1883, p. 89, pro parte, pl. 

69, fig. 4, pl. 89, fig. 2, pl. 91, fig. 1. – Hollick, 1936, p. 99, pro parte, pl. 57, fig. 

6. – Brown, 1962, p. 58, pro parte, pl. 19, fig. 3, 6, pl. 22, fig. 5, pl. 40, fig. 1, 2 

– Ильинская, 1982, p. 99, pl. 60, fig. 6, 7, text fig. 76. – Буданцев, 1983, pl. 32, 

fig. 2, 3. – Филиппова, Абрамова, 1993, с. 142, табл. 101, фиг. 1. – Головнева, 

1994а, p. 92, pl. 47, fig. 1–4, pl. 48, fig. 1–4. – Буданцев, Головнева, 2009, p. 

133, text fig. 21. 

Quercites groenlandicus (Heer) Gardner, 1887, p. 291, pl. 14, fig. 2. 

Quercophyllum groenlandicum (Heer) Koch, 1963, p. 34, pl. 5, fig. 1–4, pl. 6, fig 1–3. 

Fagopsis groenlandica (Heer) Wolfe, 1977, p. 88. – Boulter, Kvaček, 1989, p. 88, pl. 18, 

fig. 1–7. – Kvaček et al., 1994, p. 115. 

Castanea ungerii Heer, 1869, p. 470, pl. 46, fig. 8. – Heer, 1883, p. 84, pro parte, pl. 73, 

fig. 4. 

Quercus praegroenlandica Berry, 1935, p. 26, pl. 3, fig. 3–7. 
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Ulmus plurinervia auct. non Unger, Heer, 1883, p. 93, pl. 89, fig. 8. 

Fagus castaneaefolia auct. non Unger, Heer, 1868, p 106, pl. 10, fig. 7a, 8, pl 46, fig. 3a. 

 

Лектотип (Ильинская, 1982). Колл. Национального Музея Ирландии, 

Дублин (NMIMG), экз. F19291/8, Гренландия, Атанекердлук, формация Квикавсак 

(Quikavsak), палеоцен; Heer, 1868, pl. 8, fig. 8.  

Описание. Листья простые, продолговатые или эллиптические с 

заостренной верхушкой и клиновидным или усеченным основанием. Листовые 

пластинки имеют длину 5–12 см и ширину 3–5 см. Соотношение длины к ширине 

составляет 2–2,6. Край листа зубчатый. Зубцы простые, треугольные, с острой или 

притупленной верхушкой и выпуклыми (редко прямыми) апикальными и 

базальными сторонами, расположены равномерно. Длина зубцов варьирует от 3 мм 

до 8 мм. Синусы между зубцами треугольные, заостренные. 

Жилкование перистое, краспедодромное. Центральная жилка прямая. 

Вторичные жилки в числе 8–12 пар, очередные или субсупротивные, 

субпараллельные, равномерно расположенные, прямые, отходящие от центральной 

жилки под углом 40–55°, обычно неветвящиеся. Третичные жилки тонкие, 

лестничные или ветвисто-лестничные. 

Сравнение и замечания. Вид Fagopsiphyllum groenlandicum был широко 

распространен в палеоценовых флорах Гренландии, Шпицбергена, северо-

западной части США, Аляски, о. Малл и Северо-Востока России (Heer, 1868; 

Hollick, 1936; Brown, 1962; Boulter, Kvaček, 1989; Головнева, 1994а; Буданцев,  

Головнева, 2009). Находка листьев F. groenlandicum в отложениях каканаутской 

свиты является наиболее древней из известных в настоящий момент. 

Ряд авторов рассматривали Fagopsiphyllum groenlandicum в составе рода 

Fagopsis (Wolfe, 1977; Boulter, Kvaček, 1989; Kvaček et al., 1994). Однако род 

Fagopsis был описан на основе облиственных побегов с расположенными на них 

репродуктивными структурами (Рис. 25е). Поскольку отнесение к данному роду 

одиночных листьев из более древних отложений не представляется возможным, 

для таких листьев был предложен род Fagopsiphyllum (Manchester, 1999). 
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Рисунок 24. Fagopsiphyllum groenlandicum (Heer) Manchester, Корякское нагорье, 

бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, поздний маастрихт.  
1 – экз. БИН 1200/412; 2 – экз. БИН 1200/402; 3 – экз. БИН 1200/408; 4 – экз. БИН 

1200/411; 5– экз. БИН 1200/407; 6 – экз. БИН 1200/402; 7 – экз. БИН 1200/399. 
Масштабная линейка 1 см.  
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Листья Fagopsiphyllum groenlandicum имеют значительное сходство с 

листьями рода Fagopsis Hollick (Рис. 25е), типовым видом которого является F. 

longifolia (Lesquereux) Hollick из олигоценовых отложений формации Флориссант 

(Florissant), штат Колорадо (Manchester, Crane 1983). Жилкование у листьев 

Fagopsis lognifolia более регулярное с более частыми вторичными жилками, чем у 

большинства листьев Fagopsiphyllum groenlandicum. Вторичные жилки у листьев 

F. groenlandicum обычно слегка низбегающие, тогда как для Fagopsosis lognifolia 

низбегание жилок не характерно. Зубцы у листьев Fagopsis обычно 

многочисленные и острые, тогда как у листьев Fagopsiphyllum наблюдается 

значительная изменчивость. Зубцы листьев данного вида могут быть 

многочисленными или редкими, меньшими или большими по размеру, 

заостренными или округлыми по форме. 

Помимо Fagopsis longifolia к роду Fagopsis были отнесены еще три вида: F. 

undulata (Knowlton) Wolfe et Wehr из среднего эоцена формации Репаблик 

(Republic), Вашингтон, США (Wolfe, Wehr, 1987); F. rarytkensis Akhmetiev et 

Samsonenko из верхнего эоцена праваталяинской свиты, Корякское нагорье 

(Ахметьев, Самсоненко, 1997) и F. nipponica Tanai из эоцена формации Цукигата-

чо (Tsukigata-cho), Хоккайдо, Япония (Tanai, 1995). Два последних вида были 

описаны только по листьям, не связанным с репродуктивными структурами. 

Поэтому позднее они были переведены в род Fagopsiphyllum (Manchester, 1999).  

Листья Fagopsiphyllum rarytkensis (Akhmetiev et Samsonenko) Manchester 

отличаются от листьев F. groenlandicum обратнояйцевидной формой с усеченным 

или клиновидным основанием, более острыми зубцами с выпуклыми базальными 

и вогнутыми апикальными сторонами. Листья Fagopsiphyllum nipponicum (Tanai) 

Manchester очень сходны с листьями F. groenlandicum по форме и строению зубцов. 

Эти два вида различаются, главным образом, количеством вторичных жилок. У F. 

nipponicum их число составляет 25–29 пар, тогда как у F. groenlandicum имеется 8–

12 пар вторичных жилок.  
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Рисунок 25. Листья Barykovia Moiseeva, Fagopsiphyllum Manchester и Fagopsis Hollick.  

a – Barykovia tchucotica (Abramova) Moiseeva, экз. ЦНИГР 185-5/11629, голотип; 
b – Barykovia tchucotica (Abramova) Moiseeva, экз. ГИН 3392/32; c – Fagopsiphyllum 

groenlandicum (Heer) Manchester, экз. БИН 1200/411; d – Fagopsiphyllum groenlandicum 
(Heer) Manchester, экз. БИН 1200/402; e – Fagopsis longifolia (Lesquereux) Hollick, экз. 

NYBG 15834. Масштабная линейка 1 см. 
 

По форме и характеру зубцов листья Fagopsiphyllum groenlandicum 

являются сходными с некоторыми морфотипами Barykovia tchucotica (Abramova) 

Moiseeva (рис. 25a, b), описанной из раннекампанской барыковской флоры, северо-

восточная часть Корякского нагорья (Moiseeva, 2012б). Однако большинство 

листьев Barykovia tchucotica имеют сложные зубцы, которые не характерны для 

Fagopsiphyllum groenlandicum. 
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Материал: Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 399–421. 

 

Сем. BETULACEAE 
Род CORYLITES Gardner (1887) ex Seward et Holttum, 1924 

Corylites beringianus (Kryshtofovich) Moiseeva  

Рис. 26 

 

Corylites beringianus (Kryshtofovich) Moiseeva in Moiseeva 2008, p. 321, pl. 9, fig. 1–

10, fig. 4. – Moiseeva, 2012а, p. 666, pl. 12, fig. 1, 6; pl. 14, fig. 2–4; pl. 16, fig. 

6, 7, 9, pl. 17, fig. 1, 2, 7, pl. 18, fig. 1–12, pl. 19, fig. 4, pl. 21, fig. 3. – Tomsich 

et al., 2010, p. 395, fig. 7. 

Corylites beringianus nom. nudum in Herman, Spicer, 1995, p. 31, fig. 5a–5c. – Herman, 

Spicer, 1997, p. 89, fig. 3d, 3e. 

Viburnum beringianum Kryshtofovich, Криштофович, 1958а, с. 66, табл. 13, фиг. 4-6. 

Corylus beringiana (Kryshtofovich) Golovneva, Головнева, 1994а, с. 92, табл. 16, фиг. 

1–4, табл. 49–. 57, табл. 69, фиг.1, 3–5; табл. 70, фиг. 1В ,2, 6B; табл. 71, фиг. 

1, 5; табл. 72, фиг.1–4. – Филиппова, 2010, с. 110, табл. 28, фиг. 4. – 

Головнева, Грабовский, 2015, табл. 2, фиг. 5, 13, 15. 

“Corylus” beringiana (Kryshtofovich) Golovneva, Zolina et al., 2020, fig. 4 E. 

Corylus anadyrensis Budantsev, Буданцев, 1982, с. 171, табл. 93, фиг. 1, 2, рис. 131.1. 

– Филиппова, Абрамова, 1993, с. 142, табл. 99, фиг. 1. 

Corylites pseudomacquarrii Vassilevskaya, Василевская, Абрамова, 1974, nom. 

nudum.  

Corylus macquarrii var. macrophylla auct. non Heer, Криштофович, 1958а, c. 44, 

табл. 7, фиг. 10. – Филиппова, 2010, с. 110, табл. 30, фиг. 1, рис. 23.  

Pterospermites auriculaecordatus auct. non Hollick, Криштофович, 1958б, c. 114, 

табл. 11, фиг. 8.  

Grewiopsis orientalis Kryshtofovich, Криштофович, 1958б, с. 115, табл. 12, фиг. 4.  

Vitis olrikii auct. non Heer, Криштофович, 1958б, с. 115, табл. 14, фиг. 3.  
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Corylopsis aff. orientalis auct. non Borsuk, Аблаев, 1974, с. 93, табл. 1, фиг. 1.  

Corylus macquarrii auct. non (Forbes) Heer, Аблаев, 1974, с. 98, табл. 1, фиг. 2; табл. 

2, фиг. 3–5.  

Тilia sp. Аблаев, 1974, с. 99, табл. 3, фиг. 1–2.  

Viburnum antiquum auct. non (Newberry) Hollick, Криштофович, 1958б, с. 103, табл. 

3, фиг. 3, табл. 4, фиг. 1.  

Tiliiphyllum kryshtofovichii Budantsev, Буданцев, 1983, nom. nudum. 

Corylus aff. ageevii auct. non Golovneva, Филиппова, 2010, с. 111, табл. 28, фиг. 1–3. 

Corylus sp., Филиппова, 2010, с. 112, табл. 31, фиг. 3. 

 

Голотип. Экземпляр, изображенный Криштофовичем, 1958б, табл. 13, фиг. 

4; Корякское нагорье, хребет Рарыткин, бассейн р. Умку-веем, обнажение 208;  

Описание. Листья широкояйцевидные или яйцевидно-овальные, 3–30 см в 

длину и 2–14 см в ширину с сердцевидным, усеченными, закругленным основанием 

или клиновидным и оттянутой или заостренной верхушкой. Край листа зубчатый. 

Зубцы равномерно расположены, простые или сложные, мелкие, треугольные, с 

оттянутой или притупленной вершиной, косовпереднаправленные.  

Жилкование перистое или перисто-пальчатое, краспедодромное. 

Центральная жилка прямая. Вторичные жилки в числе 7–15 пар очередные или 

субсупротивные, слабоизогнутые или прямые, ответвляются от средней жилки под 

углом 40–50°, заканчиваются в вершинах зубцов. У листьев с перисто-пальчатым 

жилкованием базальные жилки являются наиболее длинными и от них отходят 

многочисленные базископические ответвления, нижние из которых в свою очередь 

могут 1–2 раза ветвиться.  

У листьев с перистым жилкованием 2–3 пары вторичных жилок в нижней 

части листа могут быть сближены. При этом нижнее вторичные жилки короче, чем 

у листьев с пальчатым жилкованием и образуют несколько базископических 

ответвлений, которые далее уже не ветвятся. У части листьев с перистым 

жилкованием нижние вторичные жилки могут быть не сближенными. Тогда 

наиболее развитыми является третья или четвертая пара жилок второго порядка.  
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Рисунок 26. Corylites beringianus (Kryshtofovich) Moiseeva, Корякское нагорье, бассейн 

р. Каканаут, каканаутская свита, поздний маастрихт.  
1 – экз. БИН 1200/727; 2 – экз. БИН 1200/501. Масштабная линейка 1 см.  
 

Сравнения и замечания. Листья данного вида впервые были описаны А. 

Н. Криштофовичем из отложений рарыткинской свиты как Viburnum beringianum 

Kryshtofovich. Позднее Л. Б. Головневой (1994а) была показана принадлежность 

данного вида к семейству березовые. Ею была предложена комбинация Corylus 

beringiana (Kryshtofovich) Golovneva. Однако репродуктивные органы Corylus 

известны начиная с эоцена (Crane, 1981), поэтому отнесение позднемеловых 

листьев к данному роду является дискуссионным. Позднее была создана 

комбинация Corylites beringianus (Kryshtofovich) Moiseeva (Moisseeva, 2008). 

Многими авторами род Corylites рассматривается как формальный для ранних 

березовых (Manchester, Guo, 1996). 

Типовым видом рода Corylites является Corylites hebridicus Seward et 

Holttum из палеоценовых отложений о. Малл, Шотландия. Некоторые листья C. 

beringianus, в отличие от листьев С. hebridicus, могут иметь перисто-пальчатое 
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жилкование. Также, у листьев C. beringianus вторичные жилки располагаются 

реже, а ветвление базальных жилок более развито, чем у листьев С. hebridicus. 

В отложениях каканаутской свиты листья Corylites beringianus найдены 

впервые. Данный вид был широко распространен в маастрихте–палеоцене 

Северной Пацифики (Филипова, Абрамова, 1993; Головнева, 1994а; Герман и др., 

2004; Moiseeva, 2008; Tomsich et al., 2010, Филиппова, 2010; Головнева, 

Грабовский, 2015). На Северо-Востоке России, помимо каканаутской свиты, его 

находки известны из отложений рарыткинской (хребты Рарыткин и Пекульней), 

корякской (лагуна Амаам) и танюрерской свит (окрестности г. Анадырь). На 

Аляске листья данного вида упоминаются в формации Сагаваниркток 

(Sagavanirktok), бассейн р. Юкон и в формации Нижняя Кантвелл (Low Cantwell) в 

национальном парке Денали. 

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 501, 541, 662, 665, 726, 727, 730, 731, 759. 

 

Corylites ageevii (Golovneva) Zolina, comb. nov. 

Рис. 27 

 

Corylus ageevii Golovneva, Головнева, 1994а, Маастрихт–датские флоры 

Корякского нагорья, Тр. Ботан. института РАН, вып. 13, с. 95, табл. 6, 

фиг.1–9, рис. 11. – Godefroit et al., 2009, fig. 2i. 

“Corylus” ageevii Golovneva, Zolina et al., 2020, fig. 5 C. 

Corylus sp., Головнева, Гниловская, 2015, табл. 1, фиг. 2. 

 

Голотип. Колл. БИН 1200, экз. 119, Корякское нагорье, бассейн р. 

Каканаут, каканаутская свита, поздний маастрихт; Головнева, 1994а, табл. 6, фиг. 

3 рис. 11, фиг. 2. 

Diagnosis. Leaves simple, ovate or elliptic, 2–7 cm in long and 1–4 cm in wide, 

with truncate, rounded or slightly cordate, asymmetrical base and acute or attenuate apex. 

Margin dentate or serrate. Teeth simple or compound, small, triangular with acute apex 
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and strait apical and basal sides. Venation pinnate craspedodromous. Secondary veins in 

8–11 pairs, straight or slightly curved, frequently spaced, alternate or subopposite. 

Tertiary veins percurrent. 

Описание. Листья эллиптические, овально-яйцевидные или яйцевидно-

ланцетные, 2–7 см в длину и 1–4 см в ширину, с усеченным, ширококлиновидным 

или слабосердцевидным основанием и заостренной или оттянутой верхушкой. 

Край листа зубчатый. Зубцы простые или сложные регулярно расположенные, 

частые, мелкие треугольные с заостренной верхушкой и прямыми краями. Зубцы 

при окончании боковых жилок могут быть более крупными и выдающимися в 

стороны, в результате образуются слабо выраженные лопасти.  

Жилкование перистое, краспедодромное. Число боковых жилок составляет 

8–11 пар, очередные или субсупротивные, регулярно и часто расположенные. 

Боковые жилки обычно прямые, реже слегка изогнутые. Угол ответвления боковых 

жилок от центральных составляет 30–45°. Нижняя пара боковых жилок обычно 

короче жилок, расположенных выше, и ответвляется под более широким углом. От 

каждой жилки из нижней пары отходят 3–4 коротких неветвящихся 

базископических ответвления. Третичное жилкование ветвисто-лестничное. 

Сравнение и замечания. Для листьев Corylites ageevii и Corylites hebridicus 

характерны многочисленные, часто расположенные прямые вторичные жилки. 

Однако, у C. hebridicus число вторичных жилок больше, чем у листьев C. ageevii. У 

листьев C. hebridicus с сердцевидным основанием несколько пар вторичных жилок 

имеют сближенное расположение с хорошо развитыми базископическими 

ответвлениями, тогда как для листьев C. ageevii данные признаки не характерны. 

Кроме того, у большинства листьев C. hebridicus зубцы более крупные, чем у C. 

ageevii. 

Листья Corylites ageevii отличаются от листьев C. beringianus более узкими и 

мелкими пластинками с более частым расположением вторичных жилок. Листьям 

C. ageevii свойственно только перистое жилкование, в отличии от листьев C. 

beringianus, для которых характерно как перистое, так и перисто-пальчатое 
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жилкованием. Кроме того, базальные жилки у листьев C. ageevii имеют менее 

развитые базископические ответвления, чем у листьев C. beringianus. 

 

 
Рисунок 27. Corylites ageevii (Golovneva) Zolina, comb. nov.  Корякское нагорье, бассейн 

р. Каканаут, каканаутская свита, поздний маастрихт.  
1 – экз. БИН 1200/397; 2 – экз. БИН 1200/467; 3 – экз. БИН 1200/288; 4 – экз. БИН 

1200/365; 5 – экз. БИН 1200/306; 6 – экз. БИН 1200/367; 7 – экз. БИН 1200/379; 8 – экз. 
БИН 1590/459; 9 – экз. БИН 1200/463; 10 – экз. БИН 1200/124; 11 – экз. БИН 1200/130; 

12 – экз. БИН 1200/123; 13 – экз. БИН 1200549/549. Масштабная линейка 1 см. 
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Помимо каканаутской свиты листья Corylites ageevii найдены в отложениях 

высокореченской свиты, развитых в междуречье Хатырка-Светлая (Головнева, 

Гниловская, 2015). 

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 12, 119, 120–123, 126–129, 130, 131, 206, 207, 

242, 248, 257, 274, 275, 287, 288, 292–298, 306–311, 313–315, 328–331, 397, 462, 463, 

464, 467, 472–474, 479, 492, 496, 499, 514–516, 526, 531, 532, 543, 547, 554, 562, 563, 

569, 571, 644, 684, 688, 773. 

 

Роды класса Magnoliopsida incertae sedis  

Род DYRANA Golovneva, 1994а 

Dyrana flexuosa (Newberry) Golovneva 

Рис. 28, фиг. 8, 9 

 
Dyrana flexuosa (Newberry) Golovneva, Golovneva, 2000б, p. 44, pl. 2, fig. 3; – 

Буданцев, Головнева, 2009, с. 169, табл. 29, фиг. 1–5, табл. 30, фиг. 1–6, табл. 

31, фиг. 1–6, табл. 32, фиг. 1–7, рис. 36. 

Dyrana orientalis Golovneva, Головнева, 1994а, с. 109, табл. 10, фиг. 5–9, рис. 13. 

Quercus flexuosa Newberry, 1863, p. 521. – Newberry, 1898, p. 74, pl. 19, fig. 4–6. 

Dicotylophyllum flexuosa (Newberry) Wolfe, 1966, p. 11, pl. 2, fig. 1. 

Quercus coriacea Newberry, 1863, p. 521. – Newberry, 1898, p. 73, pl. 19, fig. 1–3, pl. 

20, fig. 5. 

Quercus elliptica Newberry, p. 523.– Newberry, 1898, p. 74, pl. 18, fig. 1, pl. 20, fig. 3. 

Quercus laurifolia Newberry, 1863, p. 505. – Newberry, 1898, p. 76, pl. 59, fig. 4, pl. 

60, fig. 3. 

Myrica borealis Heer, 1868, p. 102, pl. 47, fig. 10. – Heer, 1883, p. 79, pl. 71, fig. 8. 

Fraxinus denticulata Heer, 1868, p. 118, pl. 16, fig. 4. – Heer, 1883, p. 112, pl. 80, fig. 

4–8. 

Diospyros lovenii Heer, 1868, p.118, pl. 47, fig. 8. 
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Prunus scottii Heer, 1868, p.126, pl. 8, fig. 7. – Heer, 1883, p. 137, pl. 84, fig. 13. – 

Hollick, 1936, p. 126, pl. 70, fig. 4. 

Salix raeana Heer, 1868, p.102, pl. 4, fig. 11–13, pl. 47, fig. 11; – Heer, 1883, p. 76, pl. 

86, fig. 4. 

Quercus sullyi Newberry, 1883, p. 506. – Newberry, 1898, p. 79, pl. 60, fig. 2.– Brown, 

1962, p. 59, pl. 23, fig. 1–7, pl. 27, fig. 9, pl. 57, fig. 6, 7. 

Myrica langeana Heer, 1883, p. 78, pl. 71, fig. 1–5, pl. 86, fig. 5. 

Quercus juglandina Heer, 1883, p. 89, pl. 71, fig. 19, pl. 74, fig. 4–7, pl. 76, fig. 12.– 

Hollick, 1936, p. 101, pl. 42, fig. 1, 2, pl. 43, fig. 2.– Буданцев, 1983, табл. 29, 

фиг. 1–3, табл. 30, фиг. 1–4. 

Fraxinus johnstrupi Heer, 1883, p. 113, pl. 80, fig. 1–3. 

Leguminosites borealis Heer, 1883, p. 139, pl. 84, fig. 16, 17. 

Rhamnus difficilis Heer, 1883, p. 133, pl. 84, fig. 4–7. 

Myrsine groenlandica Heer, 1883, p. 111, pl. 81, fig. 4–8. 

Dryophyllum aquilonium Hollick, 1936, p. 104, pl. 43, fig. 6. 

Quercus conjunctiva Hollick, 1936, p. 101, pl. 42, fig. 3, 4. 

Mohrodendron inopinum Hollick, 1936, p.162, p. p., pl. 103, fig. 1a, 2. 

Pterocarya septentrionalis Hollick, 1936, p.p. 84, pl. 40, fig. 5–7. 

Rosa cetera Hollick, 1936, p. 84, pl. 40, fig. 5–7. 

 
Лектотип: экземпляр, изображенный Newberry, 1898, pl. 19, fig. 5, США, 

штат Вашингтон, формация Чуканут (Chuckanut), палеоцен; Буданцев, Головнева, 

2009. 

Diagnosis. Leaves simple. Lamina from broadly elliptic to lanceolate with 

cuneate base and acute attenuate apex. Margin dentate or undulate, sometimes entire in 

lower part. Teeth simple, regularly spaced, broadly triangular, with acute or rounded apex. 

The sinuses between the teeth are broadly triangular with a rounded apex. The venation 

is pinnate, brochidodromous or semicraspedodromous. Secondary veins in 10–15 pairs, 

alternate, slightly curved, devoted from the central vein at an angle of 40–60°, connecting 

near the margin. Lower secondary veins are shorter and devoted at a wider angle from the 
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central vein than the overlying ones. The longest lateral veins are located in the middle 

part of the lamina. Tertiary veins percurrent. 

Описание. Листья овально-ланцетные, с клиновидным основанием и 

оттянутой заостренной верхушкой. Длина листа варьирует от 7 до 29 см, а ширина 

– от 2 до 8 см. Край листа чаще всего зубчатый, реже волнистый, или цельный. 

Зубцы треугольные, косо вперед направленные, с широким основанием и 

заостренной, притупленной или закругленной верхушкой. Синусы между зубцами 

широко треугольные с закругленной верхушкой. 

Жилкование перистое, брохидодромное. Жилки второго порядка в числе 

10–15 пар, очередные, слабо дуговидно изогнутые, ответвляются от средней под 

углом 40–60°, соединяются друг с другом дуговидно. В нижней части листа 

боковые жилки более короткие и отходят под более широким углом к средней 

жилке, чем вышележащие. Наиболее длинные боковые жилки располагаются в 

средней части листа. Вторичные жилки базископически ветвятся, образуя серии 

небольших петель вдоль края. От внешней стороны петель высоких порядков 

отходят ответвления в зубцы. Третичное жилкование ветвисто-лестничное с 

многочисленными анастомозами. 

Сравнение и замечания. Род Dyrana Golovneva был описан по 

ископаемым листьям из нижней части рарыткинской свиты (хребет Рарыткин). Род 

включал единственный вид D. orientalis Golovneva (Головнева, 1994а). Позднее 

было показано, что листья со сходной морфологией уже неоднократно 

описывались ранее из палеоценовых отложений Гренландии, Шпицбергена, 

Канады и США (Newberry, 1863, 1898; Heer, 1883; Hollick, 1936; Wolfe, 1966). 

Впервые такие листья были описаны из палеоценовых отложений формации 

Чуканут (Chuckanut) в составе рода Quercus (Newberry, 1863, 1898) и упоминались 

под тремя названиями Q. flexuosa Newberry, Q. elliptica Newberry и Q. coriacea 

Newberry. В результате проведенной Л. Б. Головневой (Golovneva, 2000б) ревизии 

удалось показать, что несмотря на высокую изменчивость, листья из различных 

местонахождений должны быть отнесены к одному виду, для которого было 

предложено название Dyrana flexuosa (Newberry) Golovneva. 
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Рисунок 28. Quereuxia rotundifolia Golovneva, Dicotylophyllum dentatum Golovneva, 
Dicotylophyllum sp. 1, Dicotylophyllum sp. 2 и Dyrana flexuosa (Newberry) Golovneva. 
Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, поздний маастрихт. 

1–3 – Quereuxia rotundifolia: 1 –  экз. БИН 1200/548, 2 – экз. БИН 1200/748а 3 – экз. БИН 
1200/748b; 4, 6 – Dicotylophyllum sp. 2: 4 – экз. БИН 1200/149; 6 – экз. БИН 1200/150; 5, 

10 – Dicotylophyllum dentatum: 5 – экз. БИН 1200/318; 10 – экз. БИН 1200/88; 
7 – Dicotylophyllum sp. 1, экз. БИН 1590/9; 8, 9 – Dyrana flexuosa: 8– экз. БИН 1200/105; 

9 – экз. БИН 1200/513b. Масштабная линейка 1 см. 
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На основании сходства вторичного жилкования и строения края 

предполагается связь рассматриваемого рода с семейством платановые (Golovneva, 

2000б). Подтверждением этому может служить сходство листьев Dyrana flexuosa с 

листьями Kunduriphyllum kundurense (Golovneva, Sun et Bugdaeva) Kodrul et N. 

Maslova, которые были описаны из кампанских отложений кундурской свиты, 

Амурская область. Для последнего вида близость к платановым была подтверждена 

изучением строением эпидермы и находкой ассоциированных с листьями 

репродуктивных структур платанового типа (Kodrul, Maslova, 2017). Листья D. 

flexuosa и K. kundurense имеют значительное сходство в характере жилкования и 

особенностях края. Для K. kundurense также, как и для D. flexuosa, характерна 

значительная изменчивость, и некоторые морфотипы вышеназванных видов могут 

быть плохо различимы. Но для большинства листьев D. flexuosa характерна более 

вытянутая форма, с плотно сужающейся верхушкой, тогда как листья K. kundurense 

имеют более короткую верхушку. Зубцы у D. flexuosa обычно более крупные и чем 

у K. kundurense.  

Вид Dyrana flexuosa в каканаутской флоре отмечен впервые.  

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 105ab, 513b. 

 

Род QUEREUXIA Kryshtofovich ex Baikovskaya, 1953 

Quereuxia rotundifolia Golovneva 

Рис. 28, фиг. 1 –3 

 

Quereuxia rotundifolia Golovneva, Головнева, 1991б, c. 603, табл. 1. фиг. 3. – 

Головнева, 1994а, с. 97, табл. 19, фиг. 2. 

 

Голотип. Колл. БИН 967А, экз. 618а, Корякское нагорье, бассейн р. Горной, 

нижняя половина рарыткинской свиты, поздний маастрихт; Головнева, 1991б, табл. 

11, фиг. 5.  
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Diagnosis. Leaves simple, peltate, ovate or broadly elliptic, with rounded base 

and apex, 3,5–5,5 cm in length, 3–4 cm in width. Margin dentate. Teeth regularly spaced, 

triangular, with acute apex. Sinuses between teeth broagly tringular with broadly rounded 

apex. The petiole attached approximately in the middle between the center of the leaf 

lamina and its base. 

Описание. Листья простые, цельные, неправильно округлой или 

неправильно овальной формы, с округлым основанием и широкозакругленной 

верхушкой. Длина листа составляет 3,5–5,5 см, ширина – 3–4 см. Край листа 

зубчато-выемчатый. Зубцы регулярно расположенные, треугольные, с острой 

верхушкой. Листья пельтатные. Место прикрепления черешка располагается 

примерно посредине между центром листа и его основанием. От места 

прикрепления черешка отходят радиально расходящиеся тонкие жилки, часть из 

которых 1–2 раза дихотомически ветвится. 

Сравнение и замечания. Помимо Q. rotundifolia в отложениях 

каканаутской свиты также отмечено присутствие другого вида данного рода – Q. 

angulata. Данный вид имеет как сложные, так и простые листья. Листья Q. 

rotundifolia отличаются от листьев и листочков Q. angulata пельтатным 

прикреплением черешка. Кроме того, размер листьев Q. rotundifolia почти в два 

раза превышает таковой у Q. angulata.  В отложениях каканаутской свиты листья 

Q. rotundifolia были найдены впервые. До этого они были известны только из 

нижней половины рарыткинской свиты (Головнева, 1994а). 

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 722–724, 732–736.  

 
Род DICOTYLOPHYLLUM Saporta, 1894 

Dicotylophyllum dentatum Golovneva 

Рис. 28, фиг. 5, 10 

 

Dicotylophyllum dentatum Golovneva, Головнева, 1994а, с. 116, табл. 13, фиг. 7. 

Dicotylophyllum sp. 1, Zolina et al., 2020, fig. 6G, 7o. 
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Описание. Листья широкояйцевидные со слабосердцевидным или 

клиновидным основанием. Верхушки листьев утрачены. Ширина листьев у 

основания составляет 5–8 см, а длина, вероятно, могла достигать 11 см. Край листа 

зубчатый. Зубцы регулярные, частые, косо вперед направленные, треугольные, с 

прямыми сторонами и острой верхушкой. Синусы между зубцами 

широкотреугольные с широкозакругленной верхушкой. Высота зубцов составляет 

2–4 мм. Черешок около 26 мм длиной и 3 мм шириной. Жилкование перистое, 

краспедодромное. Центральная жилка слегка изогнутая. Жилки второго порядка 

очередные иди субсупротивные, ответвляются от центральной жилки под углом 

45–55°, на концах истончаются и сильно изгибаются, образуя многочисленные 

иннервирующие зубцы ответвления. Нижняя пара жилок второго порядка имеет 3–

4 базископических ответвления. Жилкование более высоких порядков ветвисто-

лестничное. 

Замечания. Данный вид был описан из нижней части рарыткинской свиты 

(Головнева, 1994а) по одному фрагменту листа. Материал из каканаутской свиты 

расширяет представление об особенностях листьев и изменчивости данного вида. 

На настоящий момент Dicotylophyllum dentatum известен только из каканаутской и 

горнореченской флор. 

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 84, 88, 146, 151, 158, 318, 452, 456.  

 

Dicotylophyllum sp. 1 

Рис. 28, фиг. 7 

 
Dicotylophyllum sp. 2, Zolina et al., 2020, fig. 6E, 7s. 

 

Описание. Листья овальные, с закругленным основанием и заостренной 

верхушкой, около 8 см длиной и 4,5 см шириной. Край листа зубчатый. Зубцы 

нерегулярные, косо вперед направленные, треугольные с выпуклыми апикальными 
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и базальными сторонами и закругленной верхушкой, 1–2 мм высотой. Длина и 

ширина соседних зубцов может несколько различаться. Синусы между зубцами 

неглубокие, закругленные. Жилкование перистое, брохидодромное. Центральная 

жилка слегка изогнутая. Жилки второго порядка в числе 6–7 пар, дуговидно 

изогнутые, очередные, нерегулярно расположенные, наибольшее их число 

приходится на нижнюю треть листа. Угол отхождения вторичных жилок 

составляет 45–55°. Третичное жилкование ветвисто-лестничное с 

многочисленными анастомозами. 

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 166, 167, 470, 544, 685, кол. 1200, экз. 9.  

 

Dicotylophyllum sp. 2 

Рис. 28, фиг. 4, 6 

 
Описание. Листья обратно-яйцевидной формы со слабосердцевидным или 

клиновидным, асимметричным основанием. Верхушки не сохранились. Ширина 

листьев у основания составляет 2,5–5 см. Край листа цельный. Жилкование 

перистое, брохидодромное. Центральная жилка толстая, в месте образования 

боковых жилок сильно изгибается, отклоняясь от центрального положения. 

Вторичные жилки толстые, в месте ответвления от центральной жилки почти 

равны ей по толщине, очередные, образуют небольшое число дуговидно 

соединяющихся друг с другом боковых ответвлений. Жилкование высоких 

порядков ветвисто-лестничное. 

Материал. Корякское нагорье, бассейн р. Каканаут, каканаутская свита, 

поздний маастрихт, колл. 1200, экз. 149, 150, 747.  
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ВЫВОДЫ 

1) В составе каканаутской флоры установлено 44 вида растений, что на треть 

больше, чем было известно ранее (29 видов). Описано два новых вида и 

предложено три новые номенклатурные комбинации. Для рода Zizyphoides и вида 

Nilssonia serotina проведена ревизия типового материала и выделены лектотипы. 

Для девяти таксонов впервые даны диагнозы. 

2) Каканаутская, горнореченская флоры и высокореченский флористический 

комплекс объединены в каканаутскую региональную флору, которая была 

распространена на территории Анадырской провинции в позднем маастрихте. 

Наиболее характерными видами данной флоры являются Ettingshausenia rarinervis, 

Trochodendroides deminii, T. ochotica, Corylites beringianus, C. ageevii, Celastrinites 

septentrionalis, Fagopsiphyllum groenlandicum, Liriophyllum aeternum, Dyrana 

flexuosa, Peculnea pinnatiloba, P. lancea, Arctoterum rubifolium, Metasequoia sp. и 

Mesocyparis beringiana. 

4) Каканаутская, горнореченская флоры и высокореченский флористический 

комплекс относятся к горнореченскому этапу развития флоры Анадырской 

провинции, возраст которого определяется поздним маастрихтом. При переходе от 

предшествующего барыковского этапа к горнореченскому исчезают роды 

Paraprotophyllum, Araliaephyllum, Menispermites, Viburniphyllum. В флорах 

горнореченского этапа появляется ряд молодых таксонов: Mesocyparis beringiana, 

Dyrana flexuosa, Celastrinites septentrionalis, Arctoterum rubifolium, а также 

семейства березовые и буковые.  

В последующий после горнореченского рарыткинский этап (поздний 

маастрихт–даний) дополнительно включена тэмлянская флора, отличающаяся от 

других флор этого этапа большим количеством раннемеловых реликтовых 

элементов. Во флорах рарыткинского этапа появляется большое количество 

палеоценовых таксонов, широко распространенных в арктических флорах 

Гренландии, Шпицбергена и Северной Америки, в том числе Glyptostrobus 
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nordenskoldii, Pseudolarix, Ettingshausenia raynoldsii, Limnobiophyllum scutatum 

Rarytkinia, Nyssa, Haemanthophyllum, Beringiaphyllum.   

5) В результате изучения морфологии листьев древесных двудольных 

рассчитаны 24 основных климатических параметра. Показано, что на территории 

Корякского нагорья в конце позднего мела среднегодовая температура составляла 

12,2°С, средняя температура самого теплого месяца была +20,6°С, а средняя 

температура самого холодного месяца – +4,8°С. Вегетационный период на 

рассматриваемой территории длился около 7 месяцев, в течение которых выпадало 

934 мм осадков. Климат на территории Корякского нагорья в позднем маастрихте 

может быть охарактеризован как умеренный морской без ярко выраженного 

засушливого периода в течении года. В зимний период температуры были в 

основном положительными, однако кратковременные морозы и снегопады нельзя 

полностью исключать. 

 

  



118 

Сокращения и условные обозначения 

В настоящей работе применены следующие обозначения и сокращения: 

БИН РАН – Ботанчиейский институт им. В. Л. Комарова Российской Академии 

Наук; 

ГИН – Геологический институт Российской Академии Наук; 

НИИГА – Научно-исследовательский институт геологии Арктики; 

РАН – Российская Академия Наук; 

СВГУ – Северо-Восточное геологическое управление; 

ЦНИГРМ – Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей 

им. академика Ф.Н. Чернышева; 

CLAMP – Climate Leaf Analysis Multivariatr Program [см. CLAMP Online]; 

NMIMG – Национальный Музей Ирландии, Дублин; 

δ18Op – концентрация изотопа кислорода-18 в растворённых фосфатах [см. Amiot et 

al., 2017]; 

δ13Cc – концентрация изотопа углерода-13 в целлюлозе [см. Amiot et al., 2017]. 
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