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Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы. Хозяйственное  освоение  восточных  районов  стра

ны требует  углубленного  изучения  приповерхностных  геологических  образова
ний,  в частности,  отложений  палеогена  и неогена,  с которыми  связаны  различ
ного  рода  полезные  ископаемые.  Выполняемая  Министерством  природных  ре
сурсов  Государственная  программа по геологическому  доизученгао  площадей  с 
целью  подготовки  обновленных  геологических  карт  среднего  и  крупного  мас
штабов  крайне нуждается  в разработке  стратиграфических  схем  соответствую
щей детальности;  для  континентальных  третичных  отложений  Северной  Азии, 
где местонахождения  ортофауны  (остатки  млекопитающих)  очень  редки,  веду
щая  биостратиграфическая  роль  принадлежит  палеоботанике,  в  частности,  па
леокарпологии,  основной  объект  которой    ископаемые диаспоридии  (семена, 
плоды  и другие  остатки  генеративной  сферы).  Обладая  целым  рядом  преиму
ществ  по  сравнению  со  смежными  методами  (1),  палеокарпология  сочетает 
сильные  стороны  палеопалинологии  и  «ихнофитологии»  —  метода  изучения 
листовых  отпечатков.  Весьма  частая  встречаемость  ископаемых  диаспоридиев 
при  хорошей  выразительности  и  устойчивости  их  морфологических  особенно
стей, гара1ггирующих точность видовой диагностики;  возможность  кошролиро
вать  морфологические  определения  анатомическими  и  гистологическими  ис
следованиями;  богатый  видовой  состав  комплексов  («ископаемых  флор»),  где 
хорошо представлены как древесные, так  и травянистые  растения;  возможность 
с  почти  абсолютной  точностью  отличать  синхронные  осадку  диаспоридии  от 
переотложенных   вот основные достоинства палеокарпологии. 

Наиболее  богатые  палеокарпологические  данные  имеются  в  настоящее 
время  по  кайнозою  ЗападноСибирской  плиты  (ЗСП);  они  послужили  основой 
разработанной  в  последние  годы  детальной  региональной  стратиграфической 
схемы, рекомендованной  к внедрению  при производстве  геологической  съемки. 
Значительно  слабее  изз^ены  третичные  отложения  СевероВостока  России 
(СВР). Континентальные кайнозойские отложения на этой огромной территории 
разбросаны  в  отдельных  географически  разобщенных  участках,  зачастую  при
уроченных к трудно доступным молодым  межгорным  и окраинным впадинам, и 
не  образуют таких  протяженных,  выдержанных  горизонтов,  какие  характерны, 
например, для олигоцепа и миоцена ЗСП. И только с 60х  годов, благодаря  вне
дрению  в  стратиграфические  работы  комплексного  использования  палеобота
нических  методов,  удалось  в  первом  приближении  наметить  основные  этапы 
третичной  истории флоры и растительности региона. 

Цели  н  зядачи  исследования.  До  последнего  времени  изучались  пре
имущественно  отдельные  семенные  флоры  третичных  отложений  Западной 



Сибири  вне  их  взаимосвязи  и  имелись  лишь  отрывочные  сведения  по  другим 
регионам Северной Азии. Между тем изучение комплексов ископаемых диаспо
ридиев дает представление  о составе и основных этапах  развития  кайнозойских 
флор  на территории  Северной  Азии,  что  безусловно  важно  как для  стратигра
фии, так и  для познания эволюции растительного  мира Земли. Основной  целью 
настоящей  работы  являлось  широкое  внедрение  палеокарпологических  иссле
дований  в  практику  геологоразведочных  работ  разного  профиля  и  разработка 
детальной  биостратиграфической  основы  стратиграфических  схем  палеогена  и 
неогена ЗСП. Это потребовало решения следующих задач: 

•  Ревизия и монографическое  изучение стратиграфически  важных ро
дов и видов ископаемых растений кайнозоя  Северной Азии. 

•  Палеокарпологическая  характеристика  палеогеновых  и  неогеновых 
отложений Западной Сибири и определение историкогеологической  последова
тельности эталонных флор на базе изучения опорных разрезов. 

•  Выявление  геологической  последовательности  характерных  семен
ных комплексов континентальных отложений палеогена и неогена ЗСП и СВР. 

•  Уста1ювление  этапности  в  развитии  третичной  флоры  Северной 
Азии путем анализа общего хода климатических изменений  и перестроек флоры 
в палеогене и неогене. 

•  Биостратиграфический  анализ  и  отработка  критериев  вьщеления  в 
палеогене  и неогене провинциальных  биостратиграфических  зон  (интервалзон) 
на  палеокарпологической  основе  со  своими  стратотипами  (Стратиграфический 
кодекс,  1992, ст. VII, 3,4,6, 8). 

•  Палеофлористическая  корреляция  флороносных  отложений  различ
ных районов Западной Сибири и СВР. 

Фактический  материал  и методы  исследования.  В основу работы по
ложены материалы богатейшего  в России коллекционного  фовда палеокарполо
гической  лаборатории  ОАО  «Новосибирскгеология»,  основы  которого  заложе
ны  еще  в  20е  годы  первым  отечественным  палеокарпологом  П.А.Никитиным 
(18901950);  начиная  с  1945 г.  автор  принимал  непосредственное  участие  в его 
формировании. Фонд составлен из коллекций,  полученных  по сборам  корифеев 
отечественной  стратиграфии  (Р.С.Ильина,  П.А.Православлева,  В.А.Николаева, 
С.А.Архипова  и др.), доставленных  различными  полевыми  партиями  и  отдель
ными  исследователями  (В.А.Мартьшовым,  И.Г.Зальцманом,  М.П.Нагорским, 
В.А.Хахловым,  В.А.Казариновым,  М.Г.Горбуновым,  Ю.П.Барановой  и мн. др.), 
а  также  непосредственно  собранных  новосибирскими  палеокарпологами  
П.А.Никитиным  (ряд  обнажений  на  Оби,  Томи,  Иртыше),  Г.А.Балуевой  (эрма
новская свита западной Камчатки) и автором этих строк, который  лично описал 
и детально  опробовал  керн  многих  десятков  буровых  скважин, разрезы  много



числе1П1ых  обнажений  по  Оби,  Иртышу,  Томи,  Оми,  Васюгану,  Тыму,  Таре, 
рекам Омь, Томь, Вах, Ишим, Уй, Шиш, Демьянка и др.   в Западной Сибири, а 
также ряд интереснейших разрезов в Лкутии,  центральном  и северном  Приохо
тье,  на Чукотке и  Камчатке. Общее количество  палеокарпологических  коллек
ций  из  палеогена  и  неогена  в  коллекционном  фонде  «Новосибирскгеологии» 
превышает  3500,  количество  таксонов  в отдельных  коллекциях достигает  150
200,  количество  единиц  хранения  (ископаемых  семян  и  плодов)  измеряется 
восьмидевятизначной  цифрой.  В  период  19951998  гг.  по  заданию  Комитета 
природных  ресурсов  по  Новосибирской  области  автором  составлен  научный 
каталог  1041  наиболее  интересных  палеогеновых  и  неогеновых  коллекций  с 
территории Новосибирской и Омской областей.  В ходе работы над диссертаци
ей использован материал  приблизительно по 2 тыс. коллекций более чем из 500 
местонахождений  (рис.  1), причем практически каждая из них была  подвергнута 
выборочной  ревизии  (устранены  недостоверные  и  уточнены  малодостоверные 
определения, таксономия  и номенклатура  растений  приведена  в соответствие  с 
современными  требованиями  Международного  кодекса  ботанической  номенк
латуры, выверено  авторство  отдельных таксонов  и т.д.), после чего  составлялся 
уточненный  список ее  состава.  Одновременно  заново  пересмотрены  датировки 
всех коллекций,  использованных  в работе,  на основе  современных  представле
ний  автора,  выработанных  с учетом  новейшей  геологической,  палеонтологиче
ской (палинология  и другие палеоботанические  методы, макро и микрофауна), 
геофизической  (в  частности,  магнитостратиграфической)  и  т.п.  информации. 
После  завершения  работы  палеокарпологическая  коллекция  ОАО  «Новосибир
скгеология»  по  просьбе  Ботанического  института  РАН  им.  В.Л.  Комарова  и  с 
согласия  Министра  природных  ресурсов  Российской  Федерации  В.П.  Орлова 
была передана в старейшее в стране  и авторитетнейшее хранилище  ископаемых 
растений   Отдел палеоботаники  БИН (г. СанктПетербург),  где  гарантируются 
надлежащие условия  ее постоянного  хранения  и дальнейшей  научной  обработ
ки. 

Защищаемые положения. 

1.  Таксономический  состав  позднеэоценовых,  олигоценовых,  миоце
новых и плиоценовых  флор Западной  Сибири  и СевероВостока  России  наибо
лее  полно  может  быть  выявлен  именно  палеокарпологическим  методом.  Соис
кателем на базе колоссального фактического материала установлено в палеогене 
и  неогене  Северной  Азии  около  2000  таксонов  (монографически  обработано 
более 250 наиболее характерных видов). 

2.  Схемы  стратиграфии  палеогена  и  неогена  Западной  Сибири  могут 
быть существенно детализированы  и уточнены  на  палеокарпологической  осно
ве. Соискателем  разработана  оригинальная  концепция  флористических  уровней 



как дробных  подразделений  региональной  стратиграфической  шкалы  кайнозоя, 
используемых  в  практике  геологоразведочных  работ  на  территории  Западно
Сибирской равнины; исследования диссертанта в ряде регионов  СевероВостока 
России  открывают  путь  к  выделению  аналогичных  стратонов  и  на этой  колос
сальной и все еще слабо изученной территории. 

3.  Палеокарпологические  исследования  соискателя  позволяют деталь
но  проследить  историю  развития  флоры  и  растительности  Западной  Сибири  и 
СевероВостока России на протяжении позднего палеогена и неогена и наметить 
рубежи смены не только крупных флористических  этапов, но и дробных стадий 
эволюции флоры и растительности (типов флор и флористических уровней). 

Научная новизна. Личный  В1слад. Автором  впервые проведено деталь
ное изучение  и широкое  обобщение  всех  палеокарпологических  материалов  по 
огромной территории от Урала до Тихого океана. При этом: 

1.  Выявлено и исследовано значительное  число (свыше  1000) новых иско
паемых  карпофлор, пересмотрены  возраст и стратиграфическое  положение мно
гих описанных  ранее третичных  флор  Сибири  и  СВР. Ревизия  и анализ  палео
карпологических  коллекций  позволили  детально  изучить  таксономический  со
став палеогеновых  и неогеновых  флор  Северной Азии, который в сумме  насчи
тывает сейчас около 2000 видов. 

2.  Монофафически  описано  более  150  и действительно  обнародовано  55 
новых таксонов ископаемых растений  (всего монографически  обработано  более 
250 видов). 

3.  Историкогеологическая  последовательность  комплексов  ископаемых 
диаспоридиев, установленных  в палеогене  и неогене Западной Сибири, исполь
зована как  основа для  биостратиграфического  расчленения  кайнозойских  отло
жений. В позднем палеогене и неогене ЗСП  вьщелено  19 самостоятельных  фло
ристических  уровней,  по  своему  содержанию  являющихся  провинциальными 
биостратиграфическими  зонами  (интервалзонами)  и по рангу  отвечающих  ло
нам региональной шкалы (Стратиграфический  кодекс,  1992, ст. IV, 6 и ст. VII, 4, 
6).  Флористические  уровни  могут  служить  автономным  биостратиграфическим 
стандартом  для  определения  геологического  возраста  стратиграфических  под
разделений  и  для  межрегиональных  корреляций  одновозрастных  отложений 
различных районов Северной Азии.  В результате работ автора Западная Сибирь 
стала первым в стране регионом, где на палеоботанической  (палеокарпологиче
ской) основе разработана детальная  региональная  схема стратиграфии  верхнего 
палеогена  и  неогена,  отвечающая  современным  требованиям  геологической 
съемки. 

4.  Восстановлена  история  развития  флоры,  растительности  и  вообще  фи
зикогеографической  обстановки  позднего  палеогена  и неогена  Северной Азии. 



Выделено  и  скоррелировано  три  крупных  этапа:  эоценовый  предтургайский, 
олигоценмиоценовый  тургайский  и  позднемиоценовоплиоценовый  послетур
гайский. Современный  флористический  этап на этой территории  начался  в эоп
лейстоцепе (Западная Сибирь) или в конце плиоцена (СВР). 

Практическая  значимость.  Палеокарпологические  данные  автора  ис
пользуются  при  геологическом  картировании  различного  масштаба,  при  геоло
гопоисковых и геологоразведочных  работах на различные виды  полезных  иско
паемых  в  практике  работ  ряда  региональных  геологических  предприятий  на 
территории  Тюменской, Омской, Новосибирской,  Томской  областей. Алтайско
го края, Якутии, Хабаровского  края. Магаданской,  Камчатской  областей  и дру
гих  регионов.  Материалы  автора  использованы  при  составлении  унифициро
ванных  и корреляционных  стратиграфических  схем палеогена  и неогена  ЗСП и 
при  выделении  региональных  горизонтов  неогена  на  СВР.  Опубликованные 
автором  методическое  руководство  и  работы  монографического  характера  ис
пользуются  в  практике  палеокарпологических  лабораторий  научных  и  произ
водственных  учреждений  и служат учебными  пособиями для  начинающих  спе
циалистов. 

Апробация  и внедрение работ автора по теме диссертации  заключаются 
в том, что они использованы  в многочисленных  (много более  100) листах Госу
дарственной  геологической  карты  масштаба  1:200  000  (Госгеолкарта200)  и 
опубликованы  автором  в книгах,  коллективных  монографиях  и статьях  общим 
объемом  более  60  печатных  листов.  Основные  положения  диссертации  были 
доложены  на  Межведомственных  стратиграфических  совещаниях  (Ленинград, 
I960; Тюмень,  1967 и  1976) и пленумах СибРМСК;  на Всесоюзных  совещаниях 
по изучению четвертичного  периода в Москве (1956) и Новосибирске  (1964); на 
Международном  симпозиуме  по  палеогеографии  и  перигляциальиым  явлениям 
плейстоцена  (Якутск,  1969); на совещании  Национальной рабочей  группы  про
екта  МПГК  №  41  при  ГИН  АН  СССР  (Москва,  1979);  на  XIV  Тихоокеанском 
научном конгрессе  (ЯкутскХабаровск,  1979); на XI Конгрессе  INQUA (Москва, 
1982); на XXIII сессии Всесоюзного палеонтологического  общества  (Ленинград, 
1987), и т.д. 

В заключение автор хотел бы отметить, что на протяжении всей его мно
голетней работы  он  с благодарностью  ощущал  содействие  и  благожелательное 
внимание  академиков  |Г.И.Горецкого,|  Б.С.Соколова,  А.Л.Яншина,  членов
корреспондентов  АН  СССР  [В.Н.Саксд  и  Л.Ю.Буданцева.  Приятным  долгом 
считает автор выразить  искреннюю  признательность  своим товарищам  и колле
гам,  чьи  материалы,  информация,  советы,  критика  и  обсуждения  безусловно 
способствовали  выработке  научных  взглядов  автора.  Это    Г.А.  Балуева, 
Ю.П.Баранова,  С.Ф.Бискэ,  Г.Ф.Букреева,  И.П.Васильев,  |М.Г.Горбунов.| 



|П.И.Дорофеев,| С.Г.Жилин,  В.А.Мартынов,  В.А.Николаев, |С.Б.Шацкий,| а также 
А.Г.Аблаев,  О.М.Адаменко,  lA.P.AHaHbesJ  А.Т.Афанасьев,  |С.А.Архипов,| 
А.Е.Бабушкии,  В.А.Богдашев,  И.В.Васильев,  |В.В.Вдов>1н]  Ф.Ю.Величкевич, 
В.С.Волкова,  |П.П.Генералов,!  О.В.Гриненко,  |И.Г.Залы1ман,|  И.А.Ильинская, 
Т.А.Казьмипа,  |C.B.KauJ  iM.r.KnnHaHnJ  [Т.Д.Колесникова,|  И.Л.Кулькова, 
В.В.Лавров,  Б.В.Мизеров,  Е.А.Пономарева,  Л.А.Панова,  |Л.А.Рагозин,| 
[С.В.Сухов] А.Ф.Фрадкина, Ю.П.Черепанов и многие другие. 

I. Введение 
Ббльшая  или меньшая  геологическая  древность  ископаемых  флор  мо

жет  быть  определена  несколькими  путями  (1, 2),  однако  многочисленные  по
пытки  сопоставления  флороносных  горизонтов  континентального  кайнозоя 
азиатской  России с ярусами  общей  шкалы в лучшем  случае  остаются  гипотети
ческими. Действительно, даже в Средиземноморье до сих пор не утихают споры 
об объемах  и  границах  ярусов  палеогена  и особенно    неогена,  о  соотношении 
морских и континентальных  горизонтов, а корреляция  кайнозойских  отложений 
Северной Азии  и Европы резко затруднена  все еще слабой  палеонтологической 
изученностью  первых.  Отсюда  следует  неутешительный  вывод,  что  при  совре
менном  состоянии  изученности  континентального  кайнозоя  Сибири  и  Северо
Востока  России  проблема  уверенной  датировки  ископаемых  флор  и,  соответст
венно,  флороносных  горизонтов,  едва  ли  может  быть  уверенно  разрешена 
(правда,  определенный  оптимизм  внушают  предпринятые  в  последние  годы 
попытки выйти  на общую шкалу путем сочетания  палеокарпологических  иссле
дований  с магнитостратиграфическими    45, 4749). Единственным  выходом  из 
положения  сегодня  является,  по  нашему  мнению,  применение  местных  страти
графических  шкал    сопоставление  ископаемых  флор  с  определенными,  пусть 
пока не  имеющими  жесткой  привязки  к общей  шкале, подразделениями  регио
нальной стратиграфической  схемы, прослеживание по простиранию горизонтов, 
имеющих  четкую  палеоботаническую  характеристику,  выяснение  возрастных 
соотношений  между  флорами  различного  типа,  вьщеление  и  прослеживание 
дробных  флористических  единиц  (лон).  Разрешение  же  вопроса  об  истинном 
положении  флор  на  международной  геохронологической  шкале  приходится  во 
многих случаях предоставить  будущему. 

Не  менее  сложен  вопрос  и  с  палеоклиматическими  показаниями  иско
паемых флор. Как уже неоднократно  подчеркивалось  (1,  6,  10, 13 и др.), остатки 
растений,  изучаемые  палеоботаниками,  могут  быть  использованы  в  качестве 
«термометров  геологического прошлого» лишь с большой осторожностью. Дело 



даже  не только  в том, что  наибольшие  шансы  перейти  в ископаемое  состояние 
имеют  остатки  растений  из  азональных  в большей  или  меньшей  степени  сооб
ществ  (озер, болот, речных долин), тогда  как типизирующие  климат  плакорные 
ассоциации  сравнительно  редко  посылают своих  представителей  в тафоценозы. 
Главная  (и  часто  недоучитываемая)  трудность  состоит  в том,  что  в  геологиче
ском  прошлом  растения,  морфологически  близкие  к  современным  или  даже 
неотличимые  от них, могли  обладать  существенно  иными климатическими тре
бованиями,  иной толерантностью.  Действительно,  современный  ареал  каждого 
растения  представляет собою  функцию многих переменных.  Помимо  непосред
ственного влияния  перестроек климата, орофафии,  возникновения  или исчезно
вения  естественных  препятствий  на путях возможных  миграций, здесь  сказыва
ются  и адаптационные  изменения  самих  растений, их эволюция,  и  меняющиеся 
соот1Юшения  растений  внутри  фитоценозов,  и  воздействие  животного  мира,  и 
т.д.  Представляется  очевидным,  что  современная  приуроченность  растений  к 
определенной  климатической зоне есть результат высокой специализации  видов 
как следствие  их длительной  эволюции  в обстановке  прогрессирующей  диффе
ренциации  климатов. Сказанное  не должно, однако,  порождать  негативизма,  и, 
хотя  современный  ареал  каждого  растения  не дает  достаточной  информации  о 
климатической  требовательности  его  вымершего  аналога,  справедливо  выска
занное  более  полувека  назад утверждение,  что  «вполне  правильно  употреблять 
группировки  ископаемых  растений  как  показатели  климата  в общих  чертах» 
(Сьюорд,  1936; подчеркнуто мною. — В. Н.). 

II. Западная  Сибирь 
Вопросы  стратиграфпп 

На состоявшихся  в Москве  весной  1999 г. пленумах палеогеновой  и нео
геновой  комиссий  МСК  от  имени  группы  разработчиков  стратиграфических 
схем  (В.А.Мартьшов  и В.П.Никитин)  было доложено  о современном  состоянии 
изученности  стратиграфии  палеогена  и  неогена  Западной  Сибири.  Было  под
черкнуто,  что  для  морского  палеогена  здесь  стало  возможным  применить  зо
нальное  расчленение,  опираясь  на  комплексы  микрофауны  и  микрофитофосси
лии  (фораминиферы,  радиолярии,  диатомовые  водоросли,  силикофлагелляты, 
диноцисты, споры и пыльца), причем за основу принят принцип  сопахоз/сдепия 

комплексов  различных  групп  ископаемых.  Таким  образом  региональная  шкала 
горизонтов  и зон увязана  с общей  ярусной  и зональными  шкалами.  Эта  увязка 
привела  к уточнению  объемов  ранее  выделенных  талицкой,  серовской  (нижне
люлинворской),  ирбитской  (верхнелюлинворской)  и  тавдинской  свит  и,  соот
ветственно,  опирающихся  на эти  свиты  региональных  горизонтов.  Перемещен



ный в палеоген датский  ярус  (зона Brotzenella praeacuta)  представлен  верхними 
слоями ганькинской свиты. 

Кардинальным  рубежом  в  осадконакоплении  на  территории  Западной 
Сибири является рубеж на уровне границы между эоценом и олигоценом,  озна
меновавшийся  сменой  талассократического  режима  на  теократический,  корен
ной перестройкой  биоты и началом формирования  существенно гумидной серо
цветной  серии  осадков  (аллювиальных,  озерных,  в том  числе  крупнобассейно
вых,  и  болотныхбуроугольных).  Стратиграфическое  расчленение  этой  серии 
базируется почти исключительно на данных  палеоботаники (семенные  комплек
сы,  палинофлоры,  редко  встречающиеся  отпечатки  листьев).  Эти  данные  фик
сируют исчезновение  субтропической  полтавской  и экспансию  умеренной  тур
гайской  флоры  в конце эоцена,  расцвет  последней  в позднем  рюпеле  и хатте и 
постепенное  угасание  в первой  половине  миоцена.  Зональными  единицами  ре
гиональной  шкалы для  этой  серии  являются  флористические  уровни  и палино
зоны.  Временной  диапазон  гумидной  серии  охватывает  весь  олигоцен  (атлым
ский,  новомихайловский  и  журавский,  или туртасский,  горизонты)  и  большую 
часть миоцена  (абросимовский  и бещеульский  горизонты). Привязка  названных 
горизонтов  к  ярусам  общей  шкалы  пока  еще  носит  условный  характер,  хотя 
применение  палеомагнитного  метода  позволяет  использовать  магнитострати
графическую шкалу, согласованную с общей ярусной. 

Следующая  в  региональном  разрезе  серия  осадков  (поздний  миоцен
плиоцен) носит семиаридный характер. Нижний горизонт этой серии, таволжан
ский,  представлен  преимущественно  пачками  некарбонатных  озерных  глин  с 
известковистыми  конкрециями,  а  в южных  районах    и  с  гипсом,  с  подчинен
ными песчаноалевритовыми  слоями. Горизонт охарактеризован  своеобразными 
семенными  комплексами  и обедненными  споровопыльцевыми  спектрами,  сви
детельствующими об окончательной деградации  в Западной Сибири тургайской 
флоры  и  растительности.  Находки  элементов  анхитериевой  фауны  единичны. 
Горизонт помещается на уровне верхнего сармата и мэотиса. 

Верхняя  часть  упомянутой  серии,  павлодарский  горизонт  sensu  lato, 
представлен  аллювиальными  песками  и озерными  глинами, для  которых  харак
терно  обилие  карбонатных  конкреций  и  даже  прослоев  мергеля  при  некарбо
натности  материнской  породы.  Палеонтологическим  репером  горизонта  явля
ются  гусиноперелетские  слои,  обнажающиеся  на Иртыше  в г.  Павлодаре  и со
держащие  остатки  известной  гиппарионовой  фауны  млекопитающих,  датируе
мых  поздним  миоценом  (понт?).  Эти  слои  являются  нижней  частью  павлодар
ского горизонта и изначально приняты за его стратотип. В Омском  Прииртышье 
обнажены  верхние  (новостаничные)  слои  горизонта,  также  преимущественно 
глины  с  карбонатными  конкрециями,  в  которых  встречены  прослои  с  моллю
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сками  и  отмыты  косточки  мелких  млекопитающих,  датируемых  русцинием 
(киммерий?).  В  отдельных  песчаных  прослоях  встречаются  скопления  расти
тельного детрита,  содержащие  семенные комплексы  степного типа;  палинофло
ры  обеднены.  Привязке  стратонов  описанной  серии  осадков  к  общей  ярусной 
щкале  способствуют  данные  палеомагнитных  исследований,  выполненных  в 
последние  годы по ряду достаточно  полных  разрезов  неогена  по буровым  сква
жинам. 

Завершается  разрез  неогена  преимущественно  аллювиальными  отложе
ниями,  которые  в диапазоне  среднеговерхнего  плиоцена  образуют  на  юге  За
падной  Сибири  латеральный  ряд свит  (бетекейская,  кулундинская,  чановская  и 
др.).  Комплексы  фауны,  обнаруженные  в  разных,  далеко  отстоящих  друг  от 
друга  местонахождениях,  подтверждают  широкий  возрастной  диапазон  серии 
этих образований  (бетекейская, подпусклебяжинская  и другие фауны). К сожа
лению, семенные комплексы этих отложений очень слабо изучены. 

В связи с острой дискуссионностью  положения  границы между  неогено
вой  и четвертичной  системами  на юге Западной  Сибири  вопросы  изучения  по
граничных  слоев  остаются  чрезвычайно  актуальными  для  последующих  иссле
дований. 

Третичные флоры Западной Сибири 
Таксономический состав 

В  монографии  П.И.  Дороф)еева  «Третичные  флоры  Западной  Сибири» 
(1963)  из  палеогеновых  и  неогеновых  отложений  ЗСП  описано  332  вида  иско
паемых  растений,  принадлежащих  129 рода,м,  распределенным  в 72  семейства. 
Проведенные  в последние  годы  ревизия  и тщательный  анализ фонда  палеокар
пологических  коллекций  «Новосибирскгеологии»  позволили  существенно  рас
ширить  этот  список  и довести  количество  определенных  видов  почти  до  полу
тора  тысяч  (1400  видов,  определенных  по  естественной  классификации  и при
надлежащих 324 родам  113 семейств, и до  100 формальных видов   роды Nagor
skia  P.Nikit.,  Trabeculites  P.Nikit.,  Fovelita  P.Nikit.,  Spondiaecarpum  Menz.,  Car
polithus L.). Наиболее богато представлены в палеогене и неогене ЗСП  семейст
ва Azollaceae  (2 рода и 34 вида), Salviniaceae (19 видов), Sparganiaceae  (34 вида), 
Potamogetonaceae  (4  рода,  54  вида),  Сурегасеае  (13  родов,  92  вида),  Агасеае  (6 
родов,  32  вида),  Betulaceae  (8  родов,  70  видов),  Urticaceae  (6  родов,  24  вида), 
Nymphaeaceae  (11 родов, 48 видов), Rosaceae (16 родов, 55 видов), Lythraceae  (3 
рода, 32 вида), Lamiaceae (15 родов, 45 видов) и некоторые другие. 

Третичная  флора  Западной  Сибири  была  очень  богатой  и,  несомненно, 
ее  состав  значительно  (на  два  порядка)  превышал  известные  нам  1500  видов. 
Почти половина  из установленных  здесь  113 семейств не представлены  в совре



менной  западносибирской  флоре,  а  многие  из  них  отсутствуют  вообще  в  Рос
сии,  включая  Дальний  Восток  и Кавказ. Для  большинства  вымерших  видов  ус
тановлены  предполагаемые  современные  аналоги  (или хотя  бы  наиболее  близ
кие  к  ним  по морфологии  семян  или  плодов  современные  виды).  Они  распро
странены  ныне  преимущественно  теплоумеренных  и  субтропических  областях 
Восточней  Азии,  Северной  Америки,  меньше   Европы (включая  Средиземно
морье и Кавказ); есть виды и с совсем уже экзотическими  африканскими  связя
ми (например, Azolla sibirica, явно родственная  A.nilotica Decaisne с Белого Ни
ла). Следует заметить также, что  часть  ископаемых  семян и плодов,  определен
ных  (особенно  в  олигоцене)  современными  видовыми  названиями,  например, 
Butomus  umbellatus,  Scirpus  cyperinus  или  Rubus  idaeus,  может  принадлежать 
особым  вымершим видам. 

Для  многих  вымерших  видов  западносибирской  третичной  флоры  со
временные  аналоги  еще  не  определены,  что  безусловно  связано  с  неполнотой 
наших  сравнительных  коллекций  и отсутствием  зрелых семян  некоторых  форм 
в гербариях России  (П.И. Дорофеев неоднократно  сетовал на это  обстоятельст
во). Есть,  однако, и такие  виды  (и даже  роды), современных  аналогов  которых 
просто уже не существует: их потомки слишком далеко ушли от них в ходе эво
люционных  преобразований  и  утратили  всякое  сходство  с  анцестральными 
формами  (Azollites, некоторые  Azolla и  Salvinia, многие нимфейные,  например, 
Pania или  Paranymphaea,  некоторые Decodon, Melothronia etc.). 

Флористические этапы, типы флор и флористические уровни 
Уже  давно  было  подмечено  (23),  что  в  истории  кайнозойской  флоры 

Западной  Сибири может быть выделено четыре крупных этапа: 
•  Прелтургайский  этап  господства  субтропической  флоры  полтавско

го,  или  ВОЛЫНСКОГО, по С.Г.Жилину,  типа  (поздний  мел   эоцен),  представлен
ный флорами алейского (средний эоцен) и тавдинского (поздний эоцен) типа. 

•  Тургайский  этап    этап  распространения  умеренно  теплолюбивой 
флоры,  включающий фазы становления  (начало раннего олигоцена   атлымское 
время),  прогрессирующего  развития  (вторая  половина  раннего   большая  часть 
позднего  олигоцена, новомихайловское  и журавское«лагерносадское»  время) и 
постепенной  деградации  богатых  мезофильных  хвойношироколиственных  ле
сов (конец  позднего олигоцена   ранний  миоцен,  время формирования  отложе
ний  абросимовского  горизонта).  На  протяжении  этого  этапа территория  иссле
дований  характеризовалась  последовательно  атлымской,  новомихайловской, 
лагер1Юсадской и тарсковасюганской  флорами. 

•  Послетургайский  этап  распространения  по преимуществу  лесостеп
ных,  а затем  и степных  ландшафтов  второй  полЪвины  миоцена  и  плиоцена  За
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падной  Сибири  (бсщеульское,  таволжанское,  павлодарское  время  и  одноимен
ные типы флор). 

•  Современный  этап,  начавшийся  в  эоплейстоцене  (барнаульская 
флора). 

Таким  образом,  начиная  со  среднего  эоцена  в  эволюционной  истории 
флоры  и  растительности  Западной  Сибири  насчитывается  10  последовательно 
сменяющих  друг  друга  типов  флор,  в общих  чертах  отвечающих  геоисториче
ским этапам   региональным стратиграфическим  горизонтам  палеогена  и неоге
на  и  в большинстве  случаев  одноименных  им.  В  дальнейшем  удалось  расчле
нить  эти типы  флор  на  целый  ряд  более дробных  единиц  (подтипов),  границы 
между  которыми  (эволюционные  рубежи  смены  флор)  и  были  первоначально 
названы  флористическими  уровнями.  В  результате  ревизии  практически  всего 
палеокарпологического  материала  по  кайнозою  и детального  анализа  геологи
ческой  ситуации  в районе местонахождения  каждой  из многих  сотен  палеокар
пологических  коллекций  удалось  построить  своеобразную  эволюционную  и 
стратиграфическую лестницу ископаемых флор, отдельные  ступени  которой (не 
всегда равновысокие) и характеризуются  «подтипами флор»   флористическими 
уровнями. Многим  из этих  подтипов соответствуют уже сегодня реально  карти
руемые литостратоны  (лагернотомская,  каськовская, кнреевская,  повостаничная 
свиты), многие, повидимому, будут картироваться  в блжайшем  будущем  (позд
неновомихайловский  и здвинский уровни), и термин «флористический  уровень» 
в  понимании  биостратиграфической  тггервалзоны  на  палеокарпологической 
основе закрепился за дробными  подразделениями  региональной  шкалы   палео
карпологическими  ленами  (34, 35, 37, 39, 42 и др.). Как уже упоминалось,  есть 
все  основания  надеяться,  что  флористические  уровни  могут  послужить  авто
номным  биостратиграфическим  стандартом  для  датирования  литостратонов  и 
для  межрегиональных  корреляций  одновозрастных  отложений  различных  рай
онов Северной Азии. 

Современные  представления  автора  о  положении  флористических  эта
пов, типов  флор  и  флористических  уровней  на  шкале  геологического  времени 
показаны  на рисунках  2 и 3. Ниже в конспективной  форме  приводится  характе
ристика флористических уровней. 

Предтургайские флоры эоцена 
Аленская  флора  (комплекс  Sequoiaspermum    Trabeculites).  Наиболее 

древние  из  известных  сейчас  западносибирских  третичных  комплексов  отно
сятся,  повидимому,  к  среднему  эоцену  (ранний  палеоген  Сибири  палеокарпо
логам  неизвестен);  они  встречены  в  немногих  (1012)  пунктах  на  юговостоке 
ЗападноСибирской  равнины  (КаменскоБарнаульское  Приобье  и  восточная 
часть  Кулундинской  впадины)  и  приурочены  к  средней  части  алейской  свиты, 
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приблизительно  к  межрегиональной  палинозоне  Castanea  crenataeformis, 
Castanopsis pseudocingulum,  Platycaryapollenites  trisolutionis  или к слоям  с Casta
nea  crenataeformis,  Araliaceopollenites  euphorii,  Subtriporopollenites  constans  (Па
нова,  1998 г.). Тип  флоры (и одновременно  стратотип  флористического  уровня) 
  в интервале  281,0286,5  м скважины  8  в 20  км  северозападнее  г.  Павловска 
Алтайского  края  (коллекции  Суз.658281  и  Суз.658286,3).  Эта  флора,  безус
ловно,  нуждается  в  дальнейшем  углубленном  исследовании:  из  общего  числа 
140150 таксонов  ископаемых растений, остатки  которых диагностированы  в ее 
составе,  лишь  37  удалось  сблизить  с  современными  родами  или  семействами, 
систематическое  положение  остальных  остается  пока  неясным  (Trabeculites, 
разного  рода Caфolithus  и др.); любопыгно, что в составе флоры уже  отмечено 
четыре  рода,  доныне  встречающихся  в  Западной  Сибири  (Selaginella,  Alnus, 
Nuphar  и  Rubus),  представленные,  конечно,  видами,  чрезвычайно  далекими  от 
современных.  В целом алейская флора сохраняет некоторые черты позднемело
вых  флор:  здесь  еще  встречаются  представители  древнейщего  полностью  вы
мершего  рода  Azollites  P.Nikit.  (=  Florschuetzia  Kempf.),  несомненного  предка 
современных AzoIIa,  архаичные голосеменные,  в том  числе типичный для позд
него  мела  Сибири  Sequoiaspermum  P.Nikit.;  показательно  присутствие  таких 
родов,  как Carpinispermum  P.Nikit.,  Liriospermum  P.Nikit.,  Styracopsis  V.P.Nikit., 
которые не переходят  в верхний эоцен и являются  вероятными предками совре
менных  Саф!пиз, Liriodendron, Styrax. Среди преобладающих  во флоре растений 
неизвестного  систематического  положения  характерно  обилие  мелких  семян  и 
плодов,  что,  по  наблюдениям  П.  А.  Никитина  (1968),  типично  для  западноси
бирского  раннего  кайнофита.  В  то  же  время  здесь  уже  присутствуют  типично 
эоценовые  (в Сибири) роды  Drepanocarpus, Trocliodendron,  Eurya, древние  виды 
Selaginella,  Tubela,  Sinomenites,  a также  архаичные  представители  широко  рас
пространенных  уже  в  олигоцене  родов  Epipremnum,  Macleaya,  Actinidia,  Dier
villa, WeigelaHT.  n. 

Раннетавдннская  флора  (комплекс  Azollites  minor    Pseudoisoetes 
tymensis). В отличие от алейских, тавдинские флоры  известны по образцам кер
на буровых скважин  на большей  части Западной Сибири и опираются  на семен
ной комплекс интервала 59,872,0 м скв.  1 в урочище Компасский Бор на р. Тым 
(Горбунов,  1962). Коллекции раннетавдинской  флоры  на территории  исследова
ния  приурочены  к  палинозонам  Quercus  gracilis,  Rhoipites  granulatus  и 
Castanopsis  pseudocingulum,  Nyssa  crassa.  Комплексы,  как  правило,  небогаты  и 
насчитывают чаще  всего  от 2 до 6 видов (62 таксона  в сводном  списке, не счи
тая  многочисленных  Carpolithus;  все  подсчеты  здесь  и далее  относятся  к  юж
ным,  наиболее  изученным  районам  Западной  Сибири    в дальнейшем  это  об
стоятельство  оговариваться  не  будет),  однако  комплексы  достаточно  легко  ди
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агностируются  no присутствию  целого  ряда характерных  эоценовых  таксонов  
Azolla  sect.  Prisca,  Azollites  minor,  Pseudoisoetes  tymensis,  Aracispermum  praeca
naliculatum,  Epipremnum  antiquum,  Cleonisia  baksanica,  Viola  prisca,  Argusia  lon
gicarpa etc. при отсутствии Liriospermum,  Styracopsis и других реликтов. Показа
тельно,  что  из  41  рода,  установленного  в  раннетавдинской  флоре,  10  родов 
(22%) доживают в Западной Сибири до современности («местные роды»). 

Позднетавдинская  флора  (комплекс  Azolla  oligocaenlca  —  AInus 
czcganica    Decodon  splicnosus).  Поздпетавдипские  комплексы  в общем  значи
тельно богаче (особенно на востоке равнины, в прибрежных и  контине(Ггальных 
фациях  тавдинского  горизонта): коллекции  насчитывают  обычно  1520, иногда 
до и свыше 50 таксонов  (флоротип   в скв.  1 на ст. Лесная  Поляна  Кочеиевского 
рна Новосибирской  обл., гл. 213,7221,6  м,  коллекции  Бкс.571213,7  и Бкс.57
1221,6).  Эти  комплексы  приблизительно  соответствуют  палинозоне  Quercus 
gracilis,  Q.  graciliformis.  Помимо  общих  с  раннетавдинской  флорой  типично 
эоценовых  растений,  здесь  встречается  ряд родов  и видов, являющихся  провоз
вестниками  возникновения  в  Западной  Сибири  качественно  новой  тургайской 
флоры.  Так,  именно  с  позднетавдинским  временем  связа1Ю  появление  первых 
Azolla (sect.  Rhizosperma), Sparganium  (Xanthosparganium),  Stratiotes,  Caricoidea, 
Dulichium,  Scirpus,  Pistia,  Leitneria,  Betula,  Morus,  Ranunculus, Eucommia,  Ailan
thus,  Stewartia,  Halesia  etc.  Всего  в  позднетавдинской  флоре  известны  сейчас 
остатки  179 таксонов ископаемых растений. Среди 95 диагностированных  здесь 
родов  участие  родов  местных  достигает  25%,  ныне  чужеземных  («экзотиче
ских»)   51%, вымерших 24%. 

Таким образом, завершение талассократического  этапа развития  региона 
сопровождается  угасанием предтургайской  (полтавской,  по Криштофовичу,  или 
ВОЛЫНСКОЙ, по Жилину)  флоры  Сибири. В  силу  тафономических  причин  пред
тургайские семенные  комплексы  не показывают типичных для  «отпечатковых» 
флор  остатков  лавровых,  платанов  и т.  д.,  однако  участие  в  их  составе  пальм 
(Calamus),  характерных Trochodendron,  Eurya,  Saurauia и др. позволяет  рассмат
ривать  предтургайскую  флору  как  теплолюбивую,  близкую  к  субтропической 
(во всяком случае, в пределах изученной нами территории). 

Тургайские флоры олпгоцена 
Атлымская  флора. 

Межовскнй  уровень  (комплекс  Drepanocarpus  tymensis  
Microdiptera  praesibirica). Широко распространенные  в Западной Сибири  ран
неолигоценовые  комплексы  межовского  флористического  уровня  опираются  на 
ископаемую  флору  скв.  46  близ  с.  Межовка  Кыштовского  района  Новосибир
ской  области  (инт.  163,5181,9 м, коллекции  Меж.6446163,5  и Меж.644б186) 
и  происходят  из  верхней  части  слоев  с  палинокомплексом  Pinaceae,  Quercus 
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graciliformis.  Уже  определенно  тургайские  по  составу,  межовские  комплексы 
характеризуют  богатые,  но отнюдь  не  субтропические  смешанные  леса  со  зна
чительным  участием  таксодиевых  (за  исключением  некоторых  районов  цен
тральной  Барабы,  где  преобладали  чисто  лиственные  леса),  с  характерными 
широколиственными  породами  семейств  Juglandaceae  (Сагуа,  Cyclocarya, 
Juglans, Pterocarya),  Ulmaceae  (Aphananthe),  Moraceae  (Humularia,  Morus),  Mag
noliaceae  (Liriodendron,  Magnolia),  Rutaceae  (Evodia),  Simaroubaceae  (Ailanthus), 
Flacourtiaceae  (Poliothyrsis)  и  др.,  с  участием  лиан  (Ampelopsis,  Actinidia,  воз
можно,  некоторые  аралиевые)  и  хорошо  развитым  кустарниковым  подлеском 
(Comptonia, Aralia, Swida, Diervilla, Sambucus  etc.); в комплексах обильны остат
ки  гифо  и гидрофильных трав  при  почти  полном  отсутствии  травмезофитов. 
Характерно  наличие  целой  группы  руководящих  для  раннего  олигоцена  видов 
(Azolia  sibirica,  Sparganium  elongatum,  Potamogeton  auricuiatus, P.  laceratus,  Dre
panocarpus  tavdensis  и  мн.  др.)  и  значительная  примесь  реликтов  тавдинской 
флоры  (AzoUa asiatica, А. atava, А. oligocaenica,  Salvinia  kulundica,  Regneliidium, 
Epipremnum  antiquum,  Microdiptera  triangulata,  Carpolithus  ciliatus,  С  zonatus 
etc.); необходимо подчеркнуть, что названные растения являются  именно релик
тами, они отнюдь не были ландшафтообразующими  и присутствуют  в ископае
мых  семенных  комплексах  в  качестве  второстепенных  ингредиентов  на  несо
мненно тургайском  фоне.  Всего  в достаточно  богатых коллекциях  межовского 
уровня  (от  2030  до  80 таксонов)  представлено  в  целом  уже  113  родов  и  257 
видов  ископаемых  растений,  причем  треть  родового  состава межовской  флоры 
доживает в Западной Сибири до наших дней. 

Сташковский  уровень  (комплекс Drepanocarpus  tavdensis   Stratiotes 
inversus    Potentilla  jugata)  приблизительно  отвечает  палинозоне  Pinaceae, 
Сагуа  spackmania.  Богатые  коллекции  (в  среднем  4050,  иногда до  100  и  даже 
130 таксонов; 33 местонахождения; флоротип   в скв. 6 близ с. Сташково Колы
ванского рна Новосибирской обл., инт.  167,5182,0 м, коллеции Пх.626167,5 и 
Пх.626182).  Ископаемые  флоры  сходны  с рассмотренными  выше,  но  участие 
тавдинских  реликтов  здесь  несколько  ниже  (встречаются  немногочисленные 
мегаспоры  Azolia  oligocaenica  и других  представителей  секции  Prisca,  единич
ные  остатки  Drepanocarpus  tymensis,  Butomus  priscus,  Stratiotes  rectus,  Epiprem
num  elongatum,  Polanisia  minima,  Caфolitllus  zonatus  и немногие другие);  кроме 
того,  здесь  появляются  некоторые  еще  неизвестные  на  межовском  уровне  ти
пично  тургайские  виды  (Azolia  sibirica,  Caldesia  proventitia,  Aracispermum  cana
liculatum,  Cyclocarya  crassa,  Tubela  tavdensis,  T.  tomskiana,  Humulus,  Potentilla 
proanserina,  Stephanandra  minima,  Nyssa  sibirica,  повидимому,  Brasenia  sibirica, 
Liriodendron regulare etc.). Смешанные леса пришли  и в восточную Барабу, но на 
западе территории  (Приишимье)  и местами  на юге Омской  области  (Черлакское 
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Прииртышье)  хвойные  деревья,  повидимому,  не  играли  заметной  роли  или 
даже  отсутствовали.  Всего  во  флоре  сташковского  уровня  представлено  134 
рода  и 323 вида  ископаемых  растений,  причем  количество  местных  родов дос
тигает 34%. 

Новомихайловская  флора 
Как  уже  было  отмечено,  последовательный  ряд  семенных  комплексов 

новомихайловского  горизонта  (палинозона  Betula  gracilis,  Juglans  sieboldiana
eformis)  отражает начальную фазу прогрессирующего  развития тургайской фло
ры  и  характеризуется  внутре1П1им  единством.  Тем  не  менее,  это  прогрес
сирующее  развитие  не было  однолинейным,  и, хотя  новомихайловская  фшора в 
целом  по  совокупности  признаков  хорошо  отличается  и  от  более  древней,  ат
лымской,  и от  более  молодой  лагерносадской  (журавский  горизонт),  в  составе 
флоры  и  характере  растительности  Западной  Сибири  на  протяжении  второй 
половины раннего олигоцена прослеживаются  несомненные  изменения  (хотя  по 
степени  эволюционной  продвинутости  намечающиеся  два  уровня  новомихай
ловской флоры практически  не различаются). 

Ранненовомпхайловскин  уровень  (комплекс  Azolla  sibiricn    Epi
premnum  rugosum).  Семенные  комплексы  этого  уровня  (до  6080  таксонов) 
распространены  на  юге  Западной  Сибири  практически  повсеместно  (типовой 
комплекс    в СКВ. 19 близ  с.  Юный  Пионер  Барабинского  рна  Новосибирской 
обл., гл. 241,2242,0 м, коллекция Зд.8419242). Они близки  к позднеатлымским 
(сташковским)  и  еще  содержат  единичные  остатки  тавдинских  реликтов  типа 
Azolla  juganica,  Regnellidium,  Decodon  sphenosus,  a  также  целый  ряд  типично 
раннеолигоценовых  растений (Azolla  sibirica, Athrotaxis, Potamogeton  auriculatus, 
P.  laceratus,  Stratiotes  imperfectus,  S.  tenuitestus,  Comptonia  alata,  Humularia  ly
mensis, Nuphar tavdensis и др.), но хорошо отличаются  прежде всего  появлением 
некоторых  новых форм, типичных для  эпохи  наибольшего  расцвета  тургайской 
флоры (Azolla incerta, Salvinia subsibirica, S. intermedia,  Sparganium gorbunovii, S. 
sibiricum,  Potamogeton  megacaфus,  Dulichium  marginatum,  Scirpus  ruthenicus, 
Betula  apoda, B. tertiaria,  Broussonetia,  Urticicarpum,  Nikitinella,  Nuphar  tavdensis, 
Ranunculus sceleratoides и мн. др.). С другой стороны, здесь попрежнему значи
тельную  роль  играют  остатки  хвойных,  главным  образом  таксодиевых  (за  ис
ключением  некоторых  районов  Кулунды), а также  семена и плоды  широколист
венных деревьев и кустарников; в отдельных  комплексах до % таксономическо
го  состава  принадлежит  представителям  арборифлоры.  Попрежнему  в  составе 
травянистого  комплекса  резко  преобладают  семена  и  плоды  водноболотных 
трав,  а остатки  мезофитов  (главным  образом  Lamiaceae,  Primulaceae,  Solanaceae 
и  немн. др.)  единичны, да  и мезоф)ильность  их лишь предполагается  (большин
ство  современных  представителей  названных  семейств  достаточно  влаголюби
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во).  Всего  во  флоре  представлено  388  видов  143  родов  ископаемых  растений, 
причем количество местных родов попрежнему составляет около 34%. 

Поздненовомихайловский  уровень  (комплекс  Phyllanthus  intermedia 
  Diclidocarya  sibirica). Коллекции  позднего  варианта  новомихайловской  фло
ры (типовой комплекс   в скв.  17 в пос. Дунаевка того же Барабинского рна, гл. 
196,8198,8  м,  коллекция  Зд.8417197)  насчитывают  от  1520 до  и  свыше  100 
таксонов ископаемых растений  (в сводном списке   155 родов и 436 видов). Эти 
комплексы  отличаются,  прежде  всего,  появлением  целого  ряда  относительно 
молодых растений, расцвет которых  приходится  на вторую половину олигоцена 
или  даже  на  миоцен  (Salvinia  cerebrata,  Protosequoia  sibirica,  Stratiotes  inversus, 
Carex  paucifloraeformis,  Dulichium  vespiforme,  Scirpus chandlerae,  S. cf.  tertiarius, 
Pistia  sibirica,  Aracispermum  hippuriformis,  Betula  vulgaris,  Tubela  irtyshensis, 
Aphanantiie tenuicostata, Broussonetia pygmaea, Nymphaea dorofeevii,  Rubus minor, 
Phyllanthus intermedia и мн. др.) и резким сокращением участия реликтов атлым
ских, а тем более тавдинских флор, которые на этом этапе завершают  свою гео
логическую  историю  (таковы  Azolla  oligocaenica,  Drepanocarpus  tavdensis,  Stra
tiotes  imperfectus  и немногие другие).  В некоторых  районах  (Тарское  Приирты
шье,  северная  Бараба)  уменьшается,  вплоть  до  полного  исчезновения,  роль 
хвойных  деревьев.  Далее,  почти  во  всех  поздненовомихайловских  комплексах 
уже ощутимую роль  играют  остатки травмезофитов    в среднем  12% таксоно
мического  состава.  В  общем  можно  сказать,  что  если  рапнеиовомихайловские 
комплексы  были  еще  тесно  связаны  с  позднеатлымскими  (сташковскими),  то 
комплексы  рассматриваемого  типа  по  качественному  составу  явно  тяготеют  к 
позднеолигоценовым  лагерносадским;  создается  впечатление,  что  в  составе 
западносибирской  флоры  и  растительности  на рубеже  ранне  и  поздненовоми
хайловского  этапов  произошли  достаточно  ощутимые  перемены  (безусловно, 
связанные с какимито палеогеографическими  перестройками). 

Лагерносадская флора. 
Басандайский  уровень  (комплекс  Stratiotes  Inversus   Cleome  prisca). 

Комплексы этого уровня  (чаще 3040, иногда до  100110 таксонов; всего учтено 
140 родов  и 344 вида) опираются  на флору Лагерного  Сада  в г. Томске  (П. Ни
китин,  1965)  и  происходят  из  нижней  части  слоев  с  палинокомплексом  Fagus 
grandifoliiformis,  Pterocarya stenopteroides (журавский  горизонт). Они встречают
ся  не только  в лагернотомской  свите  на  юговостоке  равнины,  но  и в батуров
ской  свите  КаменскоБарнаульского  Приобья  (18),  и  в  глауконитсодержащих 
отложениях  журавской  и туртасской  свит  ОбьИртышского  междуречья    сего
дня  известно  более  20  местонахождений.  В  них уже  не  представлены  остатки 
целого  ряда  архаичных  растений,  еще  встречавшихся  в  поздненовомихайлов
ское время  (типа Epipremnum  priscum, Braseniella nymphaeoides, Pania  nigra etc.) 



и  впервые  появляются  пока  еще  немногочисленные  семена  и  плоды  таких  по 
преимуществу  миоценовых  видов,  как  Caldesia  baluevae,  С.  cylindrica,  Carex 
gracilis, Sciфus gorbunovii, Alnus  flexilis, Pilea  cantalensis. Moras tertiaria,  Cerato
pliyilum  tenuicarpum  и др.; количество  пыле местных  (западносибирских)  родов 
повышается  здесь  (как  и  па  вышележащем  кошкульском  уровне)  до  3539%. 
Общий характер ландшафтов в изученных  районах, однако, остается  прежним  
богатые мезофильные  смешанные леса с большим  участием  хвойных,  в частно
сти, таксодиевых, и широколиственных пород. 

Кошкульский  уровень  (комплекс  Azolla  incerta    Capparidopsis 

aquillina),  верхняя  часть  палинозоны  Fagus  grandifoliiformis,  Pterocarya  stenop
teroides. Эти  комплексы  известны  сейчас  из 20  местонахождений  к югу  от бас
сейна р. Уй (тип   обнажение у д.  Кошкуль  Тарского рна Омской  обл.,  коллек
ция Кош.754)  (42) и верховьев  Черталы  и Васюгана до  Приишимья  и Степного 
Алтая и происходят не только из журавской и туртасской  свит, но и из лагерно
томской и батуровской;  в общей  сложности  в них установлено  140 родов и 346 
видов. Комплексы  богаты  (обычно  5070, реже до  110115 таксонов)  и характе
ризуют ту же в общем лагерносадскую  флору,  но во многих случаях  здесь  уже 
ощущаются  признаки  обеднения  олигоценового  тургайского  ядра:  отсутствуют 
Azolla  sibirica,  Epipremnum  rugosum  и другие  раннеолигоценовые  реликты,  еще 
встречавшиеся  на  басандайском  уровне,  зато  появляются  такие  типичные  уже 
для  миоцена  растения,  как  Stratiotes  tuberculatus,  Lemna  tertiaria,  Brasenia  chan
dlerae, Nymphaea pilosella, Myriophyllum  debilis, Teucrium  baluevae, T.  elongatum 
и уже совсем молодые, доживающие до плейстоцена Butomus umbellatus, Scirpus 
cyperinus, Rubus idaeus и др. 

Тярсковясюгянская  флора 
Флора  тарсковасюганского  типа  (10)  характеризует  отложения  аброси

мовского  регионального  горизонта.  В  ныне  действующей  стратифафической 
схеме (1976 г.) абросимовский  горизонт принят в объеме нижнего миоцена, что, 
как считалось, соответствует  принятому объему абросимовской  свиты. Однако, 
сопоставление  разрезов  свиты,  изученных  в  разных  районах  Западно
Сибирского  региона  и  объединяемых  в  один  горизо1гг,  показало,  что  как  сами 
изученные  слои,  так  и  содержащиеся  в  них  флоры  образуют  сменяющие  друг 
друга  во  времени  и  в  пространстве  ряды«ступеньки»,  совокупность  которых 
составляет  полный  стратиграфический  диапазон  отложений  абросимовского 
горизонта  (и одноименной  свиты).  По данным  палеокарпологических  исследо
ваний  в  рамках  единой  флоры  абросимовского  горизонта  выделяется  четыре 
самостоятельных  флористических  уровня:  ляминский  (видимо,  частично  опус
кающийся в верхний олигоцен),  екатерининский,  васюганоярский  и киреевский. 
Как отмечено в публикации  (47, с. 53): «Возрастные  различия  флор в диапазоне 
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от  ляминского  до  васюгапоярского  уровня,  повидимому,  значительно  превы
шают  ярусные  рамки.  Судя  по  темпам  эволюции  флоры  и  растительности,  с 
учетом  характера  осадконакопления,  нельзя  исключить  вариант,  при  котором 
екатерининские  слои  будут  коррелироваться  с аквитанским  ярусом,  слои  с ля
минской флорой   с низами аквитанского  и верхней частью хаттского  ярусов,  а 
слои  с васюганоярской  флорой   уже  с бурдигальским  ярусом».  Добавим,  что, 
по нашему  мнению,  правильным  будет  включать  в группу  тарсковасюганских 
флор  и таганский  флористический  уровень,  характеризующий  базальиые  слои 
вышележащего бещеульского горизонта (см. ниже). 

К  сожалению,  в последние  годы  палинологическое  изучение  западноси
бирского  неогена  практически  прекратилось,  и  отложения  абросимовского  го
ризоьгга  попрежнему  характеризуются  единым  палинокомплексом  Quercus 
sibirica, Betula suberrecta, Ulmus crassa, хотя уже в 80е годы пали1Юлоги отмеча
ли определенные  изменения спектров снизу вверх по разрезу (Волкова, Кулько
ва,  1984; Кондинская, Юдина,  1989; Боброва, Кириенко, 1989). 

Ляминский  уровень  (комплекс  Phyllanthus  kireevskiana  —  Staphylea 
rugosa).  Семенные  флоры  ляминского  уровня  известны  на большей  части  тер
ритории  ЗападноСибирской  равнины    от  бассейна  р. Лямин  (близ  фактории 
Горшково,  где  расположен  флоротип:  сборы  П.П.Генералова,  обнажение  2102, 
коллекции  ТЮМ.742102К.1  и  Тюм.742102К.2)  и  нижнего  Иртыша  (Якуши, 
Надцы) до  центральной  Кулунды  и  КаменскоБарнаульского  Приобья.  В  соот
ветствии с действующей  стратиграфической  схемой, принятой в  1976 году, слои 
с ляминской флорой, лежащие в основании  абросимовского  горизонта,  следует 
относить  уже  к нижнему  миоцену,  однако  ляминская  флора очень близка к ла
герносадской:  общий  тип  (облик)  широколиственнохвойного  лесного  ланд
шафта  с  участием  таксодиевых  (главным  образом  Taxodium  и  Glyptostrobus), 
большой  комплекс  широколиственных  деревьев,  термофильных  кустарников  и 
лиан (Juglandaceae,  Fagaceae,  Ulmaceae,  Moraceae,  Magnoliaceae,  Simaroubaceae, 
Vitaceae,  Rutaceae,  Theaceae,  Nyssaceae,  Styracaceae  etc.);  велико  сходство  и  в 
подборе водноболотных трав, так что на современном  уровне изученности тре
тичных флор Сибири было бы логичнее считать ляминские флоры еще переход
ными между  олигоценом  и миоценом. Конечно, определенное  обновление фло
ры  на  ляминском  уровне  произошло,    появились  типично  неогеновые  Typha 
besczeulica,  Sparganium  besczeulicum,  Sparganium  cf.  juzepczukianum,  Potamoge
ton cf.  tertiarius, Stratiotes intermedius, S. sibiricus, Carex major,  С  vulgaris, Scirpus 
cf  longispermus, Brasenia cf  reidiae, Phyllanthus  kireevskiana, Diclidocarya menze
lii, D. miocenica и т. д., заметно увеличилось разнообразие Betulaceae, Rosaceae и 
пр.,  возросла  роль травмезофитов  (от  15 до  2529% таксономического  состава 
против  212%  в  кошкульских  флорах),  однако  выраженное  обеднение  тургай



ской флоры и начало ее деградации  отражается  семенными  комплексами  выше
лежащего,  уже  заведомо  миоценового  уровня    екатерининского.  Коллекции 
ляминского  уровня  обычно  богаты  (от  7080  до  120130  таксонов);  сводный 
список содержит  170 родов и 530 видов (наибольшее число из всех  флористиче
ских уровней палеогена). 

Тургяйскне флоры миоцена 

Екатерининский  уровень тярсковясюганской  флоры  (комплекс  Sai

vinia  cerebrata    Stratlotes  sibirica).  Богатые  (в  среднем  5060,  иногда  до  150 
таксонов)  коллекции  известны  более чем  в 50 местонахождениях;  флоротип   в 
СКВ. 67  на  Катюшиной  Горке  в с.  Екатеришшском  Тарского  риа  Омской  обл. 
(интервал  25,040,3  м).  В  сводном  списке  екатерининской  флоры  содержится 
487 видов,  принадлежащих  159 родам,  из которых 42% «местных»,  столько  же 
экзотических  и  16%, повидимому,  полностью вымерших. Характерная  особен
ность  комплексов   явно  выраженная  тенденция  к обеднению состава,  к исчез
новению  многих  термофильных  тургайских  элементов,  хотя  общее  количество 
таксонов древеснокустарниковых  растений попрежнему составляет около тре
ти  списка,  а  роль  мезофильных  трав  не  превышает  2025%  таксономического 
состава.  В коллекциях  екатерининского  уровня  уже  не  встретишь  остатков  це
лого ряда еще присутствовавших в ляминской  флоре архаичных таксонов  (типа 
Taxodium  parvispermum,  Stratiotes  inversus,  Scirpus oblongus, Myrica  (Cerophora), 
Cleome  prisca),  и  лишь  в  немногих  коллекциях  единичными  остатками  пред
ставлены такие древние растения,  как Scirpus gorbunovii, Epipremnum  cf.  micro
cristatum,  Comptonia  cf.  tymensis,  Pania  sibirica,  Microdiptera  praesibirica,  Meny
anthes  parvula.  В то же  время  на  екатерининском  уровне уже  встречаются  пока 
еще немногочисленные  остатки  целого  ряда молодых,  по  преимуществу  неоге
новых  или даже современных  растений,    таких,  как Azolia  glabra,  Caulinia  fo
veolata, С. irtyshensis, Scirpus kipianiae, Epipremnum crassum, Humulus  lupulus, H. 
irtyshensis,  Potentilla  anserina,  Menyanthes  miocenica  и т.  п. Таким  образом,  ана
лиз  палеокарпологических  материалов  свидетельствует,  повидимому,  о  том, 
что на большей части территории исследований переход от ляминского уровня к 
екатерининскому  произошел достаточно  постепенно,  не  вызвав  резких  измене
ний  в  составе  флоры  и  растительности.  Тем  не  менее,  диагностика  семенных 
комплексов  екатерининского  флористического  уровня  при  достаточ1ЮМ  опыте 
работ в большинстве случаев не вызывает особых затруднений. 

Васюганоярский  уровень  (комплекс  Cladium  reidiorum  —  Stratiotes 

sibiricus). Коллекции  васюганоярского  флористического  уровня  (20) также  бо
гаты (до и свыше  140 таксонов,  507  видов  в сводном  списке) и широко  распро
странены  на территории  равнины  (55  местонахождений;  типовой  комплекс    в 
обнажении Конев Яр на правом берегу р. Васюган, коллекция Кон.1). Комплек
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сы ископаемых  семян и плодов этого уровня  своеобразны  и легко  отличимы  от 
екатерининских.  Их  состав  позволяет  говорить  о  начавшейся  на  территории 
ЗападноСибирской  равнины  деградации  лесных  массивов,  особенно  выражен
ной  в южных  районах.  Прежде  всего, очень характерно  значительное  сокраще
ние  роли  древеснокустарниковых  растений  (в  среднем  до  25%,  в  некоторых 
случаях    до  1012% от  таксономического  списка),  причем  в  некоторых  ком
плексах  остатки  хвойных  полностью  отсутствуют.  Здесь уже  нет  таких  харак
терных  представителей  тургайских  комплексов,  еще  встречавшихся  в  екатери
нинской  флоре, как Tubela  tomskiana,  Morus  tymensis, Urticicarpum  oligocenum, 
Pania  sibirica,  Potentilla  aurea,  Actinidia  rotundata,  Stewartia,  Hypericum  suberif
erum, Decodon  macrocastrosus, Araiia 1а11сафа, Halesia и целый ряд других расте
ний; редки и немногочисленными  остатками представлены  Sparganium costatum, 
Scirpus  cf.  szaferi,  Peperomia  sibirica,  Alnus  rhomboidea.  Mollis  cf.  sibirica,  cf. 
Tavdenia, Potentilla proanserina  и др. Заметно  обновляется  видовой  состав таких 
политипных  родов,  как  Sparganium,  Potamogeton,  Carex,  Tubela;  в  отдельных 
коллекциях встречаются представители большой фуппы молодых видов  Scirpus 
(S. kipianiae, S.  longispermus,  S. nikitinii, S. palibinii, S. tertiarius  и др.), представ
ленные, правда, еще немногочисленными  орешками. Участие травмезофитов  в 
большинстве комплексов достигает 2030%. В целом создается впечатление, что 
с васюганоярским  временем в Западной Сибири связаны какието существенные 
физикогеографические  перестройки,  ускорившие  процесс  распада  тургайской 
флоры  и растительности.  При  дальнейших  геологосъемочных  и  палеонтолого
стратиграфических  работах  на  территории  Западной  Сибири  представляется 
важным  обратить  особое внимание  на «екатерининсковасюганоярский»  терми
нал как на событийную границу в геологической истории региона. 

Киреевский  уровень  (комплекс  Juglans  dorofcevii    Alnus).  Судя  по 
всему,  время  существования  киреевской  флоры  (П.  Никитин,  1948; Дорофеев, 
1960;  Горбунов,  1962)  было  в  геологическом  смысле  непродолжительным,  а 
особенности геологической истории региона привели к тому, что на юге Запад
ноСибирской  равнины  отложения  этого  времени,  едва  ли  вообще  имевшие 
когдалибо  сплошное распространение,  сохранились лишь в отдельных  уцелев
ших от размыва останцах. Все это, при учете переходного характера  киреевской 
флоры,  существенно  затрудняет  идентификацию  комплексов  рассматриваемого 
уровня  (не в меньшей  степени это  относится  и к следующему, таганскому  фло
ристическому  уровню).  Учитывая  сказанное,  подчеркнем,  что  на  всей  террито
рии Западной  Сибири  с достоверностью  к киреевскому  уровню могут  быть  от
несены  только  комплексы  из  страторегиона  (Томское  Приобье),  а  немногочис
ленные коллекции из других районов отнесены к этому уровню лишь условно. В 
общем  же  семенные  комплексы  киреевского  флористического  уровня  заметно 
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отличаются от васюганоярских   не только отсутствием  еще встречавшихся там 
типичных для тургайского  этапа  растений  (типа  Sparganium  tymense,  Peperomia 
sibirica, Tubela decipiens, Poliothyrsis rimosa и др.), но и появлением  целого  ряда 
характерных  послетургайских  форм  (Metasequoia disticha, Potamogeton  minimus, 
Rumex  irtyshensis  etc.)  и даже  современных  видов,  которые  и  сегодня  входят  в 
состав  западносибирской  флоры: Potamogeton  pusillus,  Bolboschoenus  maritimus, 
Chenopodium  polyspermum.  Ranunculus  reptans, Thaiictrum  minus,  Bidens  cernua, 
Lactuca  sibirica  и  др.  Показательно  и  явно  выраженное  увеличение  в  составе 
комплексов  роли  остатков  сережкоцветных  (Salix,  Alnus,  Betula)  и  трав  мезо
фильного характера  (Chenopodiaceae, Violaceae, Asteraceae,  некоторых  Apiaceae, 
Lamiaceae, Poaceae и т.  п.). Всего в киреевской  флоре на территории  исследова
ния установлено  144 рода и 375 видов; доля  ныне местных  родов возрастает до 
43%, доля вымерших родов сокращается до 13%. 

Тягянскнй  уровень  (комплекс Alnus  flexilis  — Trnpeila).  К  таганскому 
флористическому  уровню (флоротип    в обнажении  у с. Киреевского  Кожевни
ковского рна Томской  обл.) со значительной  степенью условности  отнесено  11 
достаточно  богатых  (до  119  таксонов)  коллекций  из  7  местонахождений.  Как 
уже неоднократно  подчеркивалось  (39, 47), таганская флора до сих пор выявле
на сравнительно слабо: в коллекциях, отнесенных к этому  уровню, установле1ю 
всего 277 таксонов ископаемых растений (123 рода), причем чуть ли не полови
на  из  них  изза  плохой  сохранности  определена  с  недостаточной  достоверно
стью. В общих чертах таганская  флора лишь незначительно  отличается  от кире
евской,  и  неудивительно,  что  П.  А.  Никитин  (1948),  М.  Г.  Горбунов  (1962),  а 
первоначально и автор этих строк (7) не разделяли их. Правда, в таганской фло
ре  уже  неизвестны  Salvinia  rugosa,  Glyptostrobus  langsdorfii,  Taxodium  tomskia
num,  Sagisma  turgida,  Morus  glabra,  Nuphar  macrosperma,  Polanisia  nigra,  Rubus 
rudis, Evodia nitida, Punica natans и некоторые другие формы, еще  встречавшиеся 
на Киреевском  уровне,  и появляются  Sparganium  emersum,  Potamogeton  pectina
tus,  Cauiinia  graminea,  Eleocharis  praemaximowiczii,  Chenopodium  hybridum,  Pa
iaeoeuryale  sukaczewii,  Bunias  sp.,  Potentilla  Crustacea,  широко  распространив
шиеся  в  южных  районах  ЗападноСибирской  равнины  в  более  позднее  время, 
однако и по общему составу,  и по основным  биогеографическим  показателям  (в 
среднем 44% родов, доживающих  в Западной Сибири до наших дней, 43% экзо
тических  и  13% вымерших  родов) таганская  флора  с равной  степенью  обосно
ванности  могла  быть  включена  и  в  группу  флор  абросимовского  геоисториче
ского этапа, и в группу более молодых бещеульских  флор. Решающим  фактором 
в  выделении  самостоятельного  таганского  флористического  уровня  явились 
соображения,  связанные  с  обшей  геологической  историей  региона  (37,  39, 48, 
49). В целом же близкие  по составу и возрасту комплексы  киреевского  и таган
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ского уровней  рассматриваются  нами как завершающее  звено в развитии запад
носибирской тургайской флоры. 

Послстургайские флоры 
Послетургайский  флористический  этап  представлен  коллекциями  флор 

бещеульского типа  (каськовский  и исаковский  уровни,  палинозона  Alnus,  Poly
podiaceae),  таволжанского  (слои  с  палинокомплексом  Betula,  Chenopodiaceae, 
Asteraceae, Picea, Ulmus, Juglandaceae  no Волковой  и Кульковой,  1984) и павло
дарского  (здвинский  и андреевский уровни, слои с палинокомплексом  Chenopo
diaceae,  Ephedra,  Apiaceae,  Asteraceae)  типов.  Это    в  целом  лесостепной  этап 
развития  Западной  Сибири  (во  всяком  случае,  на  территории  исследований), 
причем  степистость  региона  ощутимо  возрастает  с  ходом  геологического  вре
мени. Аналогом  послетургайских  флор являются  клеомиевые  флоры  Причерно
морья, выделяемые А. Г. Негру (1979). 

Миоцен 
Бещеульская  флора. 

Каськовский  уровень  (комплекс  Caulinia  — Morus  tertiaria    Cleome 
rugosa).  Этот  флористический  уровень  представлен  обычно  очень  богатыми 
коллекциями    до  100,  120  и даже  140150 таксонов.  Впервые  ископаемые  се
менные  комплексы,  занимающие  промежуточное  положение  между  Киреевски
ми  и таганскими,  с  одной  стороны,  и  Исаковскими    с другой,  были  описаны 
автором  еще  в  1965  г.  (8)  из  песков,  с  размывом  перекрывающих  абросимов
скую свиту на северовостоке Новосибирской области (тип   в скважине  14 близ 
с.  Каськовка  Чулымского  рна  Новосибирской  обл.,  гл. 88 м,  коллекция  Пх.63
1488); эти флороносные слои были позднее выделены  в качестве самостоятель
ного  стратоиа    каськовской  свиты  (Мартынов,  1967),  которая  и считалась  но
сителем  одноименного  флористического  уровня  (34,  42  и др.).  В  дальнейшем, 
однако, удалось идентифицировать  богатые и достаточно типичные флоры это
го уровня не только в собственно каськовской свите, но и в нижних слоях беще
ульской и сузунской свит (18); всего они известны сейчас в 72 местонахождени
ях. В комплексах  каськовского уровня еще встречаются семена и плоды некото
рых реликтов тургайской  флоры,  которые  завершают  на этом уровне свою гео
логическую  историю    главным  образом  травянистых  (Azolla  ventricosa,  Pota
mogeton  rotundus,  Sagisma,  Epipremnum  microcristatum,  Peperomia,  Laportea  eu
ropaea,  L.  sibirica, Nymphaea  pilosa,  Cleome  compassica,  Decodon  cyathus),  реже 
древеснокустарниковых  (Metasequoia  cf.  disticha,  Taxodium,  Betula  obovata,  B. 
vulgaris,  Tubela  tymensis,  Rubus  cf.  tenuicarpus,  Staphylea  sp.).  В  то  же  время 
именно  в каськовскую  эпоху  миоценовая  флора  Запад1юй  Сибири  обогащается 
целым  рядом  молодых и даже  современных  видов (упомянем  лишь  некоторые): 
Azolla  cf.  intergiaciaiica,  Selaginella  ex gr.  selaginoides, Potamogeton  cf  trichoides, 
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Hydrocharis  morsusranae,  Polycnemum  sp.,  Ranunculus  cf.  flammula,  Thalictrum 
simplex, Papaver sp., Hyoscyamus niger,  Sonchus sp. и т. д. В среднем флора кась
ковского уровня  (определено  538 таксонов ископаемых растений) содержит уже 
около  50% ныне местных  родов, а количество  родов экзотических  сокращается 
до  37%.  Обращает  на  себя  внимание  и  изменение  характера  растительности  в 
каськовское  время: в семенных комплексах  относительно малое участие  прини
мают  остатки древеснокустарниковых  растений,  причем  и  количественно  пре
обладают,  и  более  разнообразны  остатки  именно  кустарников,  чаще  реч1ю
долинных  (Salix,  Comptonia,  Alnus, Crataegus,  Stephanandra,  Rubus, Aralia,  Sam
bucus, Diervilla  etc.). Остатки  хвойных  немногочисленны,  a иногда  и отсутству
ют. Широколиственные  породы  представлены  немногими  родами  (чаще  Morus, 
Broussonetia,  Liriodendron,  реже  Leitneria,  единично    Ailanthus,  Styrax,  Cepha
lanthus). Среди  представителей  семейства  Betulaceae  чаще  встречаются  и более 
раз1юобразны  плодики  Alnus  и Betula,  а Tubela  утрачивают  ведущую  роль. Зна
чительны  изменения  и в составе травянистого  комплекса:  обновляется  видовой 
состав  некоторых  родов,  окончательно  формируется  молодая,  позднемиоцено
воплиоценовая  фуппа  видов  Сагех  (С.  communis,  С.  gracilis,  С.  flagellata,  С. 
major) и 8с!физ (8с1фи5 kipianiae, S. longispermus, S. nikitinii, S. palibinii,  S. terti
arius и др.), увеличивается  разнообразие  Caulinia,  обычными  становятся  Najas  и 
Acorus; в фуппе  мезофильных трав,  составляющих  до  30% списочного  состава 
комплексов,  заметную  роль  начинают  играть  представители  Chenopodiaceae, 
Apiaceae,  Asteraceae  и т. д.  В  целом  это  уже  типичная  послетургайская  флора, 
самостоятельная,  но лишь незначительно  отличающаяся  от исаковской  (см. ни
же) и характеризующая,  судя по всему, уже не лесной,  а лесостепной  ландшафт 
(П. И. Дорофеев предпочитал для таких ландшафтов термин «редколесье»). 

Исаковский уровень (комплекс Epipremnum crassum   Cleome  rugosa 
  Trichosanthes  fragilis).  Стратотипом  уровня  (8,  37,  39)  является  известное 
обнажение  правого  берега  р. Иртыша  близ д.  Исаковка  Горьковского  рна  Ом
ской  обл.  (П. Никитин,  1978). Богатые  комплексы  Исаковского  уровня  (до  150
160 таксонов) известны из 53 местонахождений,  в основном в западной  полови
не равнины  (к  западу  от  79°  в.д.);  всего  в  исаковской  флоре  определено  более 
520 видов, принадлежащих  180 родам, причем уже 54% родового  состава имеет 
своих  представителей  в  современной  западносибирской  флоре.  В  исаковских 
комплексах  уже  не  встречаются  известные  еще  на  каськовском  уровне  тургай
скис  реликты  типа  Azolla  incerta,  А.  ventricosa,  Metasequoia  (остатки  таксодие
вых,  да  и  вообще  хвойных,  здесь  вообще  редки  и  обычно  немногочисленны), 
Potamogeton  rotundus,  Sagisma,  Betula  (Palaeocostata),  Tubela  tymensis,  Laportea 
europaea,  L. sibirica,  Rubus  tenuicaфus,  Staphylea,  Vitis generalovii,  Punica  natans, 
Diclidocarya  sibirica,  хотя  еще  встречаются  не  переходящие  в  более  молодые 
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флоры таволжанского типа Azolla verruculosa,  Salvinia cf.  subsibirica,  Glyptostro
bus  sp.,  Taxodiaceae  (Sequoiaideae)  gen.,  Potamogeton  palaealpinus  и  др.  Для 
большинства  коллекций  Исаковского  уровня  показательно  обилие  остатков  це
лого  ряда  представителей  семейств  Betulaceae  (Alnus  lata,  А.  cf.  rhomboidea, 
Betula  apoda,  B.  rhomboidea,  B.  tertiaria,  Саф1пиз  sp.,  ряд  видов  Tubela  секций 
Tubeia  и Alnaria)  и Nymphaeaceae,  однако  самая  характерная  черта  исаковской 
флоры    появление  новых,  часто  современных  видов  и  вообще  значительное 
увеличение роли молодых растений, расцвет которых в Западной Сибири связан 
с плиоценом  или даже с квартером: Pilularia globulifera,  Sparganium  cf.  glomera
tum,  Potamogeton  cf  acutifolius,  P.  alpinus,  P.  filiformis,  P.  natans, Najas  marina, 
Alisma  plantagoaquatica,  Eleocharis  cf.  ovata,  Scirpus  tabemaemontani,  Urtica 
urens, Atriplex sp., Chenopodium glaucum, Halerpestes sp.. Ranunculus repens, Slum 
sp.  и  некоторые  другие  зонтичные, Mentha sp.,  Sambucus  sibirica  и многие  дру
гие. Сохраняется  и даже несколько возрастает (до 3540% в некоторых  комплек
сах)  высокое  участие  остатков  трав  мезофильного  разнотравья;  повидимому, 
характер лесостепных ландшафтов не изменился скольконибудь заметно. 

Таволжанская  флора  (комплекс  Chenopodium    Cleome  rugosa).  От
ложения таволжанской  свиты,  относящиеся  уже  к семиаридной  или даже  арид
ной  формации  (бурлинская  серия  осадков),  чрезвычайно  бедны  растительными 
остатками. Тем не менее  в составе таволжанской  флоры  (флоротип  в скв. 31  на 
западной  окраине  с. Мангазерка  Куйбышевского  рна Новосибирской  обл., ин
тервал  3457  м, коллекции  Кб.6131[3456]),  может  быть насчитано  уже более 
300 видов  ископаемых  растений, относящихся  к  145 родам  (56% ныне местных 
родов, 33% родов экзотических  и  11% вымерших). Здесь еще могут быть встре
чены  немногочисленные  остатки  некоторых  тургайских  реликтов  (перечислены 
лишь  те  таксоны,  которые  не  поднимаются  выше  таволжанского  горизонта): 
Azolla  turgida,  Salvinia  cerebrata,  сомнительные  Taxodiaceae  gen.  indet.,  Carex 
gracilis,  Aracispermum  sp.,  Cyclocarya  sp.?,  Pterocarya  sp.,  Alnus  flexilis,  Tubela 
(Alnaria)  sp.,  Tubela  (Tubela)  sp.,  Aphananthe  sp.,  Broussonetia  pygmaea,  Pa
laeoeuryale.  Magnolia,  Macleaya,  Polanisia  graveonella,  Rubus  minor,  Securinega 
crassitesta,  Actinidia,  Datisca  sibirica,  Acanthopanax  sp.,  Aralia  rugosa,  Cephalan
thus,  Patrinia  tertiaria;  продолжают  существовать  и  типично  послетургайские 
Potamogeton  besczeulicus,  Caulinia  irtyshensis,  С.  reticulata,  Caldesia  cylindrica, 
Eleocharis praemaximowiczii, Acorus tertiarius, Epipremnum crassum и т. n. В то же 
время многие растения, свойственные более древним  флористическим  уровням, 
в таволжанской  флоре  отсутствуют;  в числе  их,  помимо  упомянутых  при  рас
смотрении  исаковской  флоры,  примечательны  Alismataria  aemulans,  Caldesia 
proventitia,  Stratiotes  sibiricus,  8с1фи5 dorofeevii,  S.  ruthenicus,  Betula  apoda,  Tu
bela  (Itelmenia)  sp., Humularia  sp. и мн. др. Таким  образом, таволжанская  флора 
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значительно  обеднена  даже по сравнению  с исаковской,  что еще более  подчер
кивается  уже  значителы1ым  участием  молодых,  плиоценплейстоценовых  и 
даже  современных  форм,  среди  которых  могут  быть  названы  Azolla  pseudopin
nata,  Salvinia  tuberculata,  Juncus  cf.  gerardii,  Amaranthaceae  gen.  indet.,  Potentilla 
argentea,  Oenanthe aquatica и некоторые другие  зонтичные, Ajuga  reptans.  Origa
num cf.  vulgare,  Linaria  sp., Plantago  major  etc. Повидимому,  степистость  юж
ных районов Западной Сибири  в таволжанское  время  продолжала нарастать  (об 
относительном дефиците влаги свидетельствует и характер осадков). 

Плиоцен 
Пявлодпрскяя  флора. 

Здвиискнй  уровень  (комплекс  Hydrocharis    Scirpus  kipianiae  
Teucrium  elongatum). Здвинский  флористический  уровень  опирается  на  иско
паемый  семенной  комплекс  скв. 98 Здвинского участка  с  гл. 30,5 м (близ с. То
полевка  Барабинского  рна  Новосибирской  обл.,  коллекция  Зд.849830).  Он 
заполняет  существовавший  до  сих  пор  хиатус  в  эволюционной  цепи  флор  за
падносибирского  неогена  (34, 37,  39)  и  отвечает,  повидимому,  нижним,  гуси
ноперелетским  слоям павлодарского регионального горизонта. Коллекции этого 
уровня  известны  из  28  местонахождений  практически  на  всей  территории  юга 
ЗападноСибирской  равнины    от  Тарского  Прииртышья  до  Сузунского  При
обья, причем  коллекции эти в общем  заметно  богаче таволжанских  (до  100125 
таксонов),  что  связано,  повидимому,  с достаточно  кратковременной  фазой  гу
мидизации  климата  в здвинское  время;  в  их  составе  зафиксировано  почти  400 
видов  (155  родов,  68%  которых  имеют  своих  представителей  в  современной 
сибирской флоре). Характерная черта здвинских комплексов   резкое  обеднение 
их  остатками  древесных  и кустарниковых  растений,  а также  прогрессирующее 
выпадение  тургайских  реликтов  и многих  характерных  послетургайских  форм. 
Так, здесь уже не встречаются  не только таксодиевые, но и такие нередкие  еще 
в  таволжанской  флоре  растения,  как  Salvinia  cerebrata,  Carex  gracilis,  Tubela, 
Aphananthe,  Broussonetia pygmaea,  Palaeoeuryale  sukaczewii. Magnolia,  Macleaya, 
Rubus pygmaeus,  Securinega  crassitesta  и т.д. Обновление  состава  западносибир
ской  флоры  на  здвинском  уровне  подчеркивается  появлением  большой  группы 
новых растений   как специфически  плиоценовых  (Potamogeton  planus, Caulinia 
dorofeevii,  С.  sukaczewii,  Myriophyllum  pliocenicum),  так  и  современных,  в том 
числе  современных  сибирских  (Potamogeton  coloratus,  P.  compressus,  P.  cf. 
maakianus,  P.  perfoliatus,  Sagittaria  sagittifolia,  Carex  aristata,  С  riparia,  Sciфus 
supinus, Nesiia  paniculata,  Aldrovanda  vesiculosa,  Padus  avium,  Myriophyllum  spi
catum  etc.).  He следует,  однако, и преувеличивать  близость  здвинской  и совре
менной  западносибирской  флор —  в  первой  еще  встречается,  и  нередко,  целый 
ряд  совершенно  чуждых  холодной  нынешней  Сибири  растений,  типичных 
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именно  для  послетургайской  флоры  (в том  числе  и  отдельных  тургайских  ре
ликтов): Azolla aspera, Salvinia cerebratella,  Sparganium  noduliferum,  Potamogeton 
erosus,  Caulinia  irtyshensis,  Caldesia  proventitia,  Stratiotes  cf.  intermedius,  Carex 
flagellata,  Pistia  sibirica,  Comptonia  longistyla,  Broussonetia  sp.,  иг11с1сафит  sp., 
Brasenia  chandlerae, Liriodendron  sp. и некоторые другие. Следует  заметить,  что 
коллекции  здвинского  флористического  уровня  иногда  встречаются  далеко  за 
пределами  площадного  распространения  павлодарской  свиты,  повидимому,  в 
останцах последней   например, в Васюганье, в междуречье рек Большой Юган 
и  Кельват; томские  геологи  предлагают  вьщелять  здесь  самостоятельную  юты
масскую свиту павлодарского  регионального горизонта. 

Андреевский  уровень  (комплекс  Azolla  pseudopinnata    Salvinia  gla
bra   Decodon  globosus). Андреевский  флористический уровень (33, 35; флоро
тип  в  обнажении  у  с.  Андреевка  на  р.  Оми  близ  г.  Омска,  коллекция  ПК.75
Анд.)   завершающая фаза послетургайского флористического этапа в Западной 
Сибири. Именно в андреевское  время  значительно обновляется  состав  западно
сибирской флоры  и характер растительности,  и, начиная  со следующего, ранне
барнаульского  уровня,  они  приобретают  уже  современные  черты    как  по об
щему  составу  (разумеется,  с  сохранением  еще  отдельных  реликтов  миоцена), 
так  и  по  ландшафтным  особенностям  (хотя  и  здесь  полного  тождества  не  на
блюдается). Происходят коллекции андреевского уровня, как нам  представляет
ся,  из базальных песчаных  слоев новостаничной  свиты (нижнеильинские  слои), 
новостаничная  же свита в ныне действующей  стратиграфической  схеме  показа
на в верхней  части  павлодарского  регионального  горизонта  (в ранге  одноимен
ных  слоев    см. Региональные...,  1981). Здесь уместно  упомянугь,  что  первые 
коллекции андреевской флоры были диагностированы как принадлежащие  пав
лодарскому  горизонту еще в середине 50х годов (6). Всего же в известных сей
час  27  местонахождениях  андреевской  флоры  встречены  представители  338 
таксонов  ископаемых  растений  (135  родов, в том  числе 72% родов  ныне  мест
ных, 22% чужеземных  и 6% вымерших). В составе коллекций  еще  встречаются 
(и играют заметную роль) остатки характерных  послетургайских  растений, зна
чительная  часть которых, однако, не переходит  в более молодую  барнаульскую 
флору;  к таковым  относятся Azolla  tuberculata,  Salvinia  cerebratella,  Typha  besc
zeuiica,  Sparganium juzepczulcianum,  Potamogeton  cf.  corticosus, Caulinia  irtyshen
sis, Stratiotes intermedius, Carex flagellata, Scirpus decipiens, S. nikitinii, S. palibinii, 
Comptonia  sp., Boehmeria  gracile,  Pilea  cantalensis, Nymphaeaceae  (Euryaloideae), 
Aldrovanda  eleanorae,  Phellodendron,  Decodon  sibiricus,  Diclidocarya  menzelii, 
Lycopus  parvulus,  Teucrium  cf  sibiricum,  Diervilla,  Carpolithus  cyperoides  и  ряд 
других  родов  и видов, унаследованных  от  послетургайского  миоцена.  В то  же 
время  в андреевской флоре заметно увеличивается роль молодых растений   как 
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специфически  плиоценовых  (на  нашей  территории)  Potamogeton  coloratus,  P. 
maakianus, Caulinia sukaczewii, Myriophyllum  pliocenicum,  Sambucus  palaeonigra, 
так  и таких,  которые,  появившись  здесь  в андреевское  время, доныне  сохраня
ются в Западной Сибири: ряд видов рдестов (Potamogeton gramineus etc.), Triglo
chin  sp., Glyceria maxima,  Carex  rostrata,  Duschekia  sp., Corispermum  sp., различ
ные Caryophyllaceae  (Cerastium,  Dianthus, Gypsophila  и др.), Thalictrum  glaucum, 
Linaria ex sect. Laeves, Aitemisia sp. и т. д. 

Современный флористический этап (эоплейстоцеп) 
Барнаульская  флора 

Флоры  барнаульского  типа  (3,  4,  39),  открывающие  совреме1шый  этап 
развития флоры Западной Сибири, в течение многих лет рассматривались  в ран
ге флористического  уровня  (42), однако  в последнее  время  среди  барнаульских 
флор удалось наметить два варианта   более древний  раннебарнаульскин,  быть 
может, переходный  от плиоцена,  и более молодой,  уже  несомненно  эоплейсто
ценовый позднебарнаульский. 

Раннебарнаульский  уровень  (комплекс  Azolla  pseudopinnata    Суре
rus  glomeratus    Leitneria).  Флоротип    в  скважине  77  близ  г.  Барнаула  (4). 
Всего  10 местонахождений,  расположенных  на  юговостоке  равнины;  иденти
фицировано 300 видов, принадлежащих  к  125 родам; количество местных родов 
около  80%,  количество  вымерших    24%.  Резкий  рубеж,  отделяющий  ранне
барнаульскую  флору  (современный  флористический  этап)  от  более  древней 
андреевской  (послетургайский этап) подчеркивается  появлением  большой  груп
пы  специфически  четвертичных  в  Западной  Сибири  растений:  настоящая 
Salvinia  natans,  Larix  sibirica,  Junipenis  sp,  Potamogeton  crispus,  Potamogeton  cf. 
obtusus,  Zannichellia  pedunculata,  Scheuchzeria  palustris,  Carex  contingua,  С  cy
peroides,  С  lasiocarpa  и  некоторые другие  виды  осок,  Betula  pendula,  В.  pubes
cens,  Amaranthus  sp., Atriplex  patula,  A.  cf.  calotheca,  Chenopodium  cf.  urbicum, 
Ranunculus acris, Thalictrum  lucidum, Linum cf.  perenne, Heracleum  sp., Argusia cf 
sibirica,  Pedicularis  sp., Patrinia  cf  sibirica,  Bidens  cemua  и  ряд  других  сложно
цветных и т. д. Практически  все перечисленные  растения  входят  в состав плей
стоценовой флоры КулундинскоБарабинского  региона,  подавляющее  большин
ство  их и сегодня  можно  встретить  в различных  стациях  степных  ландшафтов. 
Однако  раннебарнаульская  флора,  хотя  и лишенная  вымерших  на  андреевском 
уровне  Azolla  tuberculata,  Salvinia  cerebratella,  Sparganium juzepczukianum,  Cau
linia  irtyshensis,  Stratiotes  intermedius,  Carex  flagellata,  8с1физ  decipiens  и  ряда 
других  видов камыша, Comptonia  sp., Boehmeria  gracile,  Pilea  cantalensis,  Aldro
vanda eleanorae и др., все еще включает целый ряд унаследованных  от послетур
гайской  флоры  растений  —  как  специфически  поздненеогеновых  (Azolla  pseu
dopinnata,  Salvinia  glabra,  S.  tuberculata,  Potamogeton  mica,  Caulinia  dorofeevii, 
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Cyperus giomeratus,  Cyperus  fuscus  etc.), так и более архаичных:  во многих код
лекциях этого уровня  могут быть встречены  остатки травянистых  Azolla  aspera, 
А.  monilifera,  А.  tomentosa,  Salvinia  intermedia,  Potamogeton  decipiens,  P. erosus, 
P. cf.  tertiarius,  Dulichlum  vespiforme,  Scirpus  longispermus, Epipremnum  crassum, 
Lemnospcrmum  pistiforme,  Cleome  rugosa,  PotentiUa cf.  pliocenica,  Hypericum  co
riaceum, Decodon  globosus, Naumburgia subthyrsiflora  и даже  широколиственных 
древесных  (Leitneria, Morus tertiaria), кустарников (cf.  Aralia,  Sambucus  lucida, S. 
cf. pulchella) и лиан (Vitaceae, Cucurbitaceae etc.). 

Позднебарнаульскин  уровень  (комплекс  Azolla  pseudopinnata    Po
tamogeton  natans   Betula  nana). Ископаемые  семенные  комплексы  позднебар
наульского  уровня  (14  местонахождений,  флоротип  в  скв.  31  на  западной  ок
раине с. Мангазерка, гл. 16,016,3 м, коллекция Кб.613116) по составу близки к 
раннебариаульским, но отличаются  присутствием остатков весьма умеренных, а 
подчас  и  фригорифильных  растений,  в  числе  которых  могут  быть  отмечены 
настоящая  Seiaginella selaginoides, Carex pauciflora,  Betula humilis, B. nana и, по
видимому,  иные  Betula  секции  Nana,  Ranunculus  gmelinii,  R.  radicans  и  другие 
мелкоплодные  виды  лютика,  Caliitriche  stagnalis,  Empetrum  nigrum,  Androsace 
septentrionalis и т. n. В то же время  здесь сохраняются  характерные Azolla  pseu
dopinnata,  Salvinia  glabra,  S.  tuberculata,  Pilularia globulifera,  Cyperus  giomeratus, 
Cyperus  fuscus,  Myriophyllum  pliocenicum  etc.  Установлено  279  видов,  принад
лежащих  126 родам; количество  ныне  местных  родов  составляет  8590% (в от
дельных  комплексах   до  100%), родов чужеземных  не более  1013%, вымер
ших от О до 2%. 

Вопросы  палеогеографии 
Итак, подведем  итоги. В истории третичной  флоры и растительности  За

падной  Сибири  может  быть  выделено  три  крупных  этапа:  эоценовый  предтур
гайский  этап,  олигоцепмиоценовый  этап  господства  тургайской  флоры  и  по
слетургайский этап (поздний  миоценплиоцен). В эоплейсгоцене  западносибир
ская  флора  вступила  уже  в  современный  этап  своего  развития.  Каждый  этап 
включает  в  себя  несколько  флористических  уровней    «лои»:  предтургайский 
этап   3 уровня, тургайский   11, послетургайский   5. Анализ конкретных флор 
этих уровней позволяет сделать определенные палеогеографические выводы. 

В  раннем  и  среднем  палеогене  большая  часть  территории  Западно
Сибирской  равнины  была  занята  унаследованным  от  мела  морским  бассейном 
(рис.4),  по  берегам  и  на  редких  островах  которого  господствовали  богатые, 
близкие  к субтропическим  леса  с участием  пальм,  вечнозеленых  дубов, трохо
дендронов  и других  представителей  полтавской  (волынской)  флоры.  Площадь 
неглубокого теплого моря то несколько уменьшалась, то увеличивалась, менял
ся мир морских организмов, постепенно изменялись ландшафты  и  раститель
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Рис.  4.  Палеогеографическая  схема ЗападноСибирской  равнины.  Поздний  эоцен  (тавдин
ское  время).  Оропщрографическая  обстановка  дана  по  С Б .  Шацкому  (1978). 

/    морс; 2   журавское (туртасскос) «озероморе»; J   низ.«снная прибрежная равнина (зона маршей); 4  
озсрнохтлювиальная равшма; 5   аллювиальноозерная равнина; б   аккумул)ггнвноденудащ10нная равни
на; 7   возвышенное плато; 8 ~ низкие popbL Компоненты растительности: 9   пальмы и ддтнс су'бтропнче
СЮ1С (1юрчы; УОтаксодиссыс; 11 другие хвойные (главным образом сосна и ель); / 2   широколиствсш1ыс 
деревья; 13  борспьныс мелколистные породы; U    к)'старники; 15   островные леса, редколесья;  16   за

болоченные леса; 17  открытые ландшафты, степи. 
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ность  прибрежной  суши,  но  самые  резкие,  кардинальные  изменения  всех  при
родных  явлений,  включая  биоту,  произошли  на  рубеже  эоцена  и  олигоцена. 
Регрессия  морского  бассейна,  вызванная  региональным  поднятием  ЗСП  и  рай
онов ее обрамления,  в сочетании  с  прослеженными  по  всей  Северной  Евразии 
изменениями  климата  обусловила деградацию  субтропической  флоры  и расти
тельности  и  завершение  того  флористического  этапа,  который  мы  называем 
предтургайским.  Естественно,  смена  полтавской  (волынской)  флоры  на тургай
скую  не  была  мгновенной,  катастрофической;  не  была  она,  строго  говоря,  и 
од}ювременной  на  всей территории  Западной  Сибири. Многие  элементы  мезо
фильной тургайской  флоры  возникли задолго до олигоцена  (Taxodium,  Sequoia, 
Zelkova,  Cercidiphyllum,  Vitis,  некоторые  Fagaceae,  Betulaceae  и др.),  и  измене
ния орогидрографической  обстановки на рубеже среднего и позднего  палеогена 
лишь повысили  конкурентоспособность  этих  растений  и позволили  им  сначала 
занять экологические  ниши,  освобожденные эоценовыми термофилами,  а затем 
осуществить  экспансию  на обширнейшую  территорию  равнины. Дно  регресси
ровавшего моря  стало тем  основанием,  на  котором  в олигоцене  начали  наслаи
ваться  аллювиальные,  озерные,  болотные  и  сложные  аллювиальноозерные  от
ложения.  На  всей  территории  воцарились  новые  ландшафты,  и  значительные 
изменения  климата,  который  по  сравнению  с  предьщущим,  почти  субтропиче
ским, стал умеренно теплым и достаточно влажным, вызвали обновление флоры 
и развитие нового типа растительности   тургайского, который  просуществовал 
в Западной  Сибири  по меньшей  мере  25  млн.  лет,  постепенно  изменяясь  и мо
дифицируясь, но сохраняя в общем свои основные черты. 

Первые понастоящему тургайские флоры, хотя и сохраняющие реликто
вые  элементы  эоцена,  установлены  в  раннерюпельских  отложениях  озерно
аллювиальной  равнины    в  атлымской  свите.  Богатые  хвойношироколист
венные умеренно теплолюбивые  леса  из Pinus, Picea,  Athrotaxis,  Sequoia,  Taxo
dium,  Pterocarya,  Tubela,  Carpinus,  первых  и  еще  редких  Betula,  Liriodendron, 
Magnolia,  архаичных  Moraceae,  Hamamelidaceae,  Rosaceae,  Simaroubaceae,  с 
хорошо  развитым  кустарниковым  подлеском  и  участием .лиан  (Vitaceae,  Acti
nidia,  некоторые  Araceae  и  Araliaceae)  покрывали  в  это  время  почти  всю  тер
риторию низменности; они были особенно пышно развиты  в восточных  и севе
ровосточных  ее районах,  а  также  вдоль  южного  обрамления,  тогда  как  совре
менная  Бараба  и Прииртышские  равнины  характеризовались,  вероятно,  лесами 
островного  типа,  прсимушественно  из  листопадных  пород  с  кустарниками 
Comptonia, Myrica, Rubus, Swida,  Sambucus,  Weigela,  Diervilla etc. В отличие  от 
более  древних  флор  предтургайского  этапа  здесь  уже  заметную  роль  играли 
травянистые  растения    главным  образом  гигро  и  гидрофиты,  в том  числе  и 
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первые,  хотя  и  весьма  архаичные,  представители  современных  евразийских  и 
североамериканских  родов. 

Вторая  половина  раннего  олигоцена  (время  формирования  отложений 
новомихайловского  регионального  горизо1гга)   время относительного  тектони
ческого  спокойствия,  выравнивания территории,  широкого  развития  озер  и бо
лот. Климат оставался  попрежнему теплым  и влажным. Территория  низменно
сти  представляла  собой,  повидимому,  слабо расчлененную  равнину  со  сравни
тельно медленно текущими  реками, с многочисленными  озерными и болотными 
водоемами,  особенно  обильными  в  центральных  и  восточных  районах  совре
менной  Кулунды;  ископаемые  флоры  позволяют  говорить  о  существовании 
сплошных  лесных  массивов  на  восточной  окраине  низменности  (нынешнее 
Приобье,  ТомьОбский  водораздел),  а также  в центральной  и  северной  частях 
Западной  Сибири  (бассейны  современных  Демьянки,  Васюгана,  Тыма  и север
нее). В восточных районах низменности,  повидимому,  относительно  приподня
тых, речная сеть была более развитой, а долины   лучше разработанными, чем в 
Центральной  Кулунде  и  на  юге  Барабы,  где  леса  имели,  вероятно,  островной 
характер, будучи приуроченными  к повышенным элеме1ггам рельефа;  в низинах 
располагались  заболачивающиеся  озера  и  болота.  Леса  этого  времени  были 
влажными,  нередко  заболоченными  и состояли  главным  образом  из хвойных  и 
широколиственных  деревьев  (кроме  севера  равнины,  где  преобладали,  по
видимому, чисто хвойные леса, и некоторых районов Северной Барабы, где роль 
хвойных  пород  была  незначительной)  с обильным  кустарниковым  подлеском  и 
с  участием  Виноградовых  и  актинидиевых  лиан  (возможно,  лианами  были  и 
некоторые  Araliaceae,  Menispermaceae  и др.). Нередко  встречались топяные бо,
лота, поросшие Taxodium, Glyptostrobus, Nyssa, вероятно, Leitneria; окна чистой 
воды  в  этих  болотах  затягивались  свободно  плавающими  дерновинками  водя
ных папоротников и ряской (здесь же обитали Stratiotes, Aldrovanda,  некоторые 
Phyllanthus и Securinega), а берега зарастали разнообразными Typha,  Sparganium, 
Alismataceae,  Cyperaceae, Araceae, Lythraceae  и т.д. (рис.5). Среднегодовые тем
пературы того  времени  были навряд ли ниже  1518'С при среднегодовом  коли
честве  осадков  порядка  11001300  мм,  что  благоприятствовало  накоплению 
каустобиолитов. 

В  начале  позднего  олигоцена  климатическая  обстановка  существенным 
образом  не изменилась, но значительная  часть ЗападноСибирской  низменности 
оказалась  под  водой  благодаря  возникновению  обширной  акватории,  обычно 
называемой  «туртасским»,  или  «журавским»  озеромморем.  Суша  оставалась 
покрытой  хвойными  (на  севере)  и  богатыми  полидоминантными  широколист
веннохвойными  лесами  (флора  лагерносадского  типа).  Это  та  же  тургайская 
флора времени наибольшего ее расцвета. Как и в раннем олигоцене,  наиболее 
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Рис. 5. Палеогеографическая  схема ЗападноСибирской  равнины. 
Ранний  олигоцен (новомихайловское время). 

Условные обозначения см. на рис. 4. 
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пышного  развития  лесная  растительность  достигала  в  восточных  районах  низ
менности,  а на  западных  берегах  бассейна  и  на  его  островах,  также  покрытых 
лесом,  разнообразие  лесной  растительности  было  существенно  меньшим 
(рис.6). Основное тургайское ядро  более древних флор  переходит  в лагерносад
скую флору лишь с очень небольшими изменениями, однако последняя, особен
но на молодом,  кошкульском  уровне,  отличается  несомненным  своеобразием  
она лишена  уже многих  архаичных  форм  и приобретает некоторые  специфиче
ские  черты,  предвещающие  становление  будущей  неогеновой  флоры  Западной 
Сибири. 

После  распада  «туртасского»  бассейна  в  конце  позднего  олигоцена  в 
центральной  части  ЗападноСибирской  равнины  сохранилась  обширная  цепь 
сравнительно  небольших  по площади  неглубоких  озер;  высокое  положение  ко
нечного базиса  эрозии способствовало  заболачиванию территории, хотя средне
годовое  количество  осадков  в  раннем  миоцене,  повидимому,  сократилось  по 
сравнению  с предшествовавшей  эпохой. Особенно  широко  были  распростране
ны  озерноболотные  водоемы  на  западе  ОбьИртышского  междуречья    от 
среднего  течения  р. Васюгана  и верховьев  Тартаса  и Тары  до  ОмскоТарского 
Прииртышья;  чрезвычайно  характерно,  что  на  этой  территории  заметную  роль 
во  флоре  играли  низинные  Taxodium  и  Glyptostrobus,  тогда  как  преимущест
венно горная  Sequoia здесь  отсутствовала:  ее ареал  ограничивался  восточным  и 
южным  обрамлением  равнины,  где  уже  в  палеогене  существовали  горные  со
оружения.  Преобладающим  типом  ландшафтов  попрежнему  оставались  сме
шанные леса; они господствовали на территории  современных Кулунды и Бара
бы и по восточной  окраине низменности  распространялись  вплоть до  верховьев 
Тыма  и  Ваха, тогда  как  на севере  ОбьИртышского  междуречья,  в теперешнем 
Васюганье и в бассейне р. Юган роль древесных  пород была более скромной, а в 
конце этапа здесь, возмож1ю, существовали  и открытые ландшафты (рис.7). 

К позднему  миоцену  в обстановке нового оживления  тектонической дея
тельности  и  усиления  ко1ггинентальности  климата  развитие  озерноболотных 
водоемов  на  большей  части  территории  Западной  Сибири  резко  сократилось. 
Началу  нового  седиментационного  этапа  предшествовала  эпоха  энергичных 
размывов,  в результате  которой буроугольные  отложения  в некоторых  районах 
низменности  (особенно  примыкающих  к  ее  обрамлению)  были  частично  или 
даже полностью  уничтожены. Колебания  конечного  базиса эрозии приводили  к 
неоднократному  перемыву и переотложению вновь сформировавшихся  осадков, 
и отложения  нового седиментационного  цикла представляют  собою чрезвычай
но  сложно  построенный  озерноаллювиальный  комплекс  с  многочисленными 
врезами, внутриформационными  несогласиями и т.д. Начальная фаза этой новой 
седимептационной  эпохи  (время  формирования  слоев с таганской  флорой) ха
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Рис. 6. Палеогеографическая  схема ЗападноСибирской  равнины. 
Поздний  олигоцен (лагерносадское  время). 

Условные обозначения см. на рис. 4. 
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Рис. 7. Палеогеографическая  схема ЗападноСибирской  равнины. 
Ранний  миоцен  (васюганоярское время). 

Условные обозначения см. на рис. 4. 
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рактеризовались  деградацией  лесной тургайской  флоры,  и со  следующей  кась
ковской  фазы  начинается  развитие  качественно  новой  флоры    бореальной  ле
состепной,  а  в дальнейшем  и степной  послетургайской.  При  этом  есть  основа
ния  полагать,  что «остеппение»  южных  районов Западной  Сибири  надвигалось 
с запада, и на территории Прииртышских  равнин развитие степных  ландшафтов 
началось раньше и шло более стремительными темпами, чем на севере и северо
востоке  современной  Барабы.  К  концу  позднего  миоцена  (таволжанский  уро
вень)  в южной  половине  низменности  окончательно  воцарились  степные усло
вия  (небольшие лесные массивы  сохранялись лишь вдоль речных долин), а две 
волны аридизации  (в раннем и, повидимому,  в начале позднего  плиоцена) при
вели  к почти  полному  исчезновению  тургайских  реликтов  и  к угасанию после
тургайской  флоры,  сменившейся  в  начале  эоплейстоцена  (раннебарнаульский 
уровень) флорой уже современного типа. 

III. СевероВосток  России. 
Палеогеновые и неогеновые флоры и вопросы стратиграфии 
При  палеокарпологическом  изучении  кайнозойских  отложений  Северо

Востока  России  исследователю  приходится  сталкиваться  с  многочисленными 
трудностями.  Здесь  и  географическая  разобщенность  отдельных  выходов  фло
роносных  отложений,  зачастую  приуроченных  к  трудно  доступным  молодым 
межгорным  и  окраинным  впадинам,  что  затрудняет  взаимную  корреляцию 
флор,  и  высокая  плотность  нередко  метаморфизованных  пород,  требующих 
определенной модификации  методики, и типично  плохая сохранность  большин
ства  ископаемых  диаспоридиев,  и  целый  ряд  других  особенностей,  которые 
усугубляются крайней скудостью наших знаний о составе древних флор Северо
Востока,  о  путях  и  темпах  их  эволюции  и  т.д.  Однако  эти  трудности  вполне 
преодолимы, и надо надеяться, что со временем, в случае реанимации палеонто
логических  исследований,  ископаемые  флоры  СевероВостока  будут  выявлены 
не хуже, чем западносибирские или восточноевропейские. 

В  коллекционном  фонде  новосибирских  палеокарпологов  практически 
отсутствуют материалы по эоценовым  флорам СВР. Единственная  коллекция  из 
устьпенжинской свиты, обычно датируемой эоценом, собрана автором в 1981 г. 
на северном берегу  Пенжинской  Губы в обнажении  между  устьями  рек  Шеста
кова и Мал. Шестакова (43, 44). Она содержит около 30 видов растений чрезвы
чайно  архаичного  состава  с  участием  представителей  семейств  Taxodiaceae, 
Cupressaceae,  Pinaceae,  Hamamelidaceae,  вероятно,  Sapotaceae,  Symplocaceae, 
быть  может,  Styracaceae  (?), Comaceae  (?), Nyssaceae  (?)  etc. П.И.Дорофеев,  ко
торому  автор  показывал  эту  коллекцию,  особо  подчеркнул  ее  чрезвычайную 
древность и отметил, что карпоидов подобного типа он не встречал в известных 
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ему  эоценовых  флорах  СВР.  Эоценовый  возраст  устьпенжинской  свиты  под
твержден изучением листовых  отпечатков  (А.Г.Аблаев) и  споровопыльцевыми 
данными  (Т.Д.Давидович),  однако  высокий  эндемизм  семенной  флоры  вынуж
дает оставить ее без рассмотрения. 

К эоцену  относятся  анжуйская  флора Новосибирских островов  и извест
ная тастахская  флора (междуречье  Индигирки  и Хромы), изученные  П.И. Доро
феевым. К сожалению, эти флоры  монофафически  не обработаны  и не опубли
кованы  автором    в  печати  появились  только  рабочие  списки  коллекций  П.И. 
Дорофеева  (в частности,  в очень  информативной  монографии  «Палеоген  и нео
ген  СевероВостока  СССР»,  изд.  ЯНЦ  СО  АН  СССР,  Якутск,  1989    далее  в 
ссылках: СВ, 1989). Сколько можно судить по спискам, в этих однотипных фло
рах  присутствуют  Azolla  ex  gr.  teschiana  (=Azo!lites  P.Nikit.),  Taxodium, 
Glyptostrobus,  Sciadopitys,  несколько  родов  семейства  Pinaceae  (Picea,  Abies, 
Tsuga,  Larix  и др.), Myrica  (Cerophora),  Magnolia,  Humularia,  Ampelopsis,  Parthe
nocissus, Actinidia,  Aralia, Andromeda  и другие  Ericaceae,  Sambucus,  a также Po
tamogeton  ex gr. tavdensis  (=Drepanocarpus  mihi), Epipremnella  sp. (видимо, близ
кая к Epipremnum antiquum G.Bal.), архаичные нимфейные (Nupharelia, Tavdenia, 
Palaeonymphaea,  возможно, тождественная  западносибирской  Pania), Decodon ex 
gr. vectensis и ряд других древних  водноболотных трав. В целом это, несомнен
но, «предтургайские»  по нашей терминологии  флоры, характеризующие  теплый 
и достаточно  влажный,  близкий  к  субтропическому  климат.  П.И.Дорофеев  ог
раничился  констатацией  эоценового  возраста  анжуйской  и  тастахской  флор; 
авторы  (СВ,  1989)  полагают,  что  формирование  тастахского  регионального  го
ризонта началось в конце ипра. Нам представляется, однако, что эти комплексы, 
сходные в основных чертах с нашими тавдинскими, не могут быть древнее бар
тона  или  самых  верхов  лютета  (об  этом  же,  повидимому,  свидетельствует  за
метная  роль  в палинокомплексах  пыльцы  Quercus  graciliformis,  Castanea  crena
taeformis,  Castanopsis pseudocingulum,  Rhoipites granulatus и др., a также  находки 
динофлагеллят зоны Wetzeliella articulata). 

Олигоцен  СевероВостока  изучен  палеокарпологами  также  совершенно 
недостаточно.  Опубликовано  (СВ,  1989)  несколько  небольших  семенных  ком
плексов из  параметрических  скважин,  пробуренных  в Нижнеколымском  проги
бе близ устья  р. Омолон  (П.И.Дорофеев).  Эти  комплексы  имеют уже  несомнен
но тургайский  состав  и,  по  крайней  мере, часть  из  них  по  составу  близка  к за
падносибирским  олнгоценовым  флорам;  в  частности,  комплекс  усть
омолонской свиты содержит Azolla ventricosa,  Pinus ex sect. Strobus, Potamogeton 
ex gr. erosus, Sagisma turgida, "Najas  tavdensis" (=Stratiotes  imperfectus  mihi) и ряд 
других форм, сближающих  его с атлымской  флорой Западной  Сибири. К олиго
цену  же  относится  и  тафономически  очень  бедная  флора  омолойской  свиты 
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(«флора  ручья  Сергея» Дорофеев,  1972); авторы  (СВ,  1989) считают ее ранпе
олигоценовой, что, с нашей точки зрения, маловероятно. 

К  самому  концу  олигоцена  (или  к  началу  миоцена?)  мы  от1Юсим  (25) 
нижнекавинскую  флору  интервала  554938  м  скв.  К1  (Северное  Приохотье, 
КавинскоТауйская  впадина). В этой флоре определены Azolla (Rhizospenna) sp., 
Salvinia  aff.  sibirica,  Picea  sp., Potamogeton  ex gr.  corticosus, Epipremnum  aff.  or
natum,  Comptonia  aldanensis,  Myrica  ex  gr.  gale,  Tubeia  (Alnaria)  sp.,  Polanisia 
sibirica и некоторые другие растения. Здесь характерны Epipremnum aff.  ornatum 
и Polanisia  sibirica, явно тяготеющие к олигоцену;  остальные  формы  имеют ши
рокое  вертикальное  распространение  и  в  общем  мало  показательны,  так  что 
вывод  о  возрасте  соответствующих  отложений  сделан  в  достаточной  степени 
условно. 

Близкий  к  олигоценмиоценовой  границе  возраст  имеет  очень  интерес
ная  флора  так  называемой  оголорской  свиты  ильдикиляхского  регионального 
горизонта,  изученной  автором  по  скв.  64  (интервал  42109  м)  на  р.  Улахан
Кююполюр  (правый  приток р. Омолой,  сборы А.Г.Савченко    СВ,  1989). Здесь 
установлено более 60 видов ископаемых растений,  среди которых  заслуживают 
быть отмеченными Taxodium, Glyptostrobus, Larix, Picea, несколько видов Pinus, 
Potamogeton  corticosus,  Caldesia  proventitia,  Epipremnum  cristatum,  E.  ornatum, 
Myrica  omoloica,  Comptonia  longistyla,  ряд  видов  Alnus,  Betula  и Tubeia,  Aldro
vanda jacutica, Padus,  Prunus,  Rubus, Vitis, Ampelopsis  и т.д.  И по составу,  и по 
степени  эволюционной  продвинутости  (около  40%  ныне  местных,  северо
якутских  родов)  оголорская  флора  напоминает  западносибирские  комплексы 
ляминского уровня, отражает  сходные ландшафты и имеет, повидимому,  близ
кий возраст. 

К  раннему  миоцену  мы  относим  среднекавинскую  флору  уже  упоми
навшейся  СКВ. К1 в Северном Приохотье (25). Эта несомненно тургайская  фло
ра  (ее  горный  северовосточный  вариант)  с намечающимися  признаками  обед
нения  отражает  существование  богатых  полидоминантных  преимущественно 
хвойных  лесов  из  Larix,  Picea,  Pinus,  Pseudotsuga,  Sequoia,  Metasequoia,  Taxo
dium,  Glyptostrobus,  с участием Tubeia, Alnus и Betula, с кустарниками  и лиана
ми. Явную архаичность этой флоре, помимо болотного кипариса, придают такие 
формы, как Sagisma, Epipremnum cristatum,  Е. aff  ornatum, Potentilla  proanserina, 
Microdiptera,  Styrax и др. Климат времени существования  среднекавинской  фло
ры,  судя  по  современному  распространению  аналогов  большинства  вымерших 
видов растений, был мягким,  без засушливого  периода,  с годовым  количеством 
осадков  порядка  1000  мм  или  более,  с  недолгой,  относительно  мягкой  зимой; 
среднегодовая температура, надо полагать, едва ли превышала  1012'С. 
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Близкий  возраст  имеет  коллекция  из  так  называемой  нижнеинтахской 
толщи  ильдикиляхского  горизонта,  изученная  нами  (СВ,  1989)  по  сборам 
О.В.Гриненко  из обнажения Hirrax (низовья Индигирки, Момская впадина). Для 
нее характерно обилие остатков хвойных пород (по 23 вида ели и лиственницы, 
а  также  метасеквойя),  разнообразие  широколиственных  (Juglans,  Pterocarya, 
Morus,  Liriodendron,  23  вида  Padus,  Cerasus,  Phellodendron,  Poliothyrsis,  Nyssa 
etc.)  и  мелколистных  (Alnus,  Betula)  деревьев,  кустарников  (Corylus,  Aralia, 
Swida,  Sambucus)  и лиан (Vitis, Ampelopsis, Parthenocissus, Actinidia). Интахская 
флора,  вероятно,  несколько  моложе  среднекавинской  и  несколько  напоминает 
западносибирские флоры екатерининского уровня. 

К  концу  раннемиоценовой  эпохи  относится,  повидимому,  обедненная 
флора  буроугольной  койнатхунской  толщи  (обнажается  у  оз.  Койнатхун  в бас
сейне  р.  Тнеквеем  к  северовосточнее  Анадыря),  изученная  П.И.Дорофеевым 
(Бискэ,  1975) и нами  (1989  г.). Несколько  небольших  семенных  комплексов  от
ражают существование  приуроченных,  видимо,  к межгорной  впадине,  хвойных 
лесов, главным  образом  еловых  с участием  сосны, лиственницы,  вероятно, пих
ты,  с  Glyptostrobus  во  втором  ярусе  и  со  значительной  ролью  представителей 
семейства  ВеШ1асеае (береза,  ольха  и вымершая  Tubela). В  комплексах  практи
чески  отсутствуют  остатки  широколиственных  пород  (П.И.Дорофеев  отмечает 
находку  Э1Щокарпа Juglans),  что может  быть объяснено  случайными  факторами 
(особенно учитывая общую тафономическую бедность ископаемой флоры). 

Наиболее хорошо  изученной  (и как следствие  этого   наиболее богатой) 
из флор СевероВостока  России является флора  Мамонтовой Горы на р. Алдан 
(2,  19, 22, 24, 27). Только по нашим  сборам  здесь установлено  около 250 видов, 
с  учетом  же данных  П.И.Дорофеева  (1969)  количество  определенных  таксонов 
превышает  280. В составе  флоры,  характеризующей  богатые  леса  горной  стра
ны,  насчитывается  50%  родов,  доныне  встречающихся  в  Якутии,  43% родов 
экзотических  и 7%    вымерших. Долина  ПалеоАлдана  в это время  отличалась 
обилием  озерностаричных  водоемов,  заселенных  всевозможными  Azolla,  Sal
vinia,  Sparganium,  Potamogeton,  Nymphaea,  Brasenia,  Ceratophylium,  Aldrovanda, 
Hippuris, Myriophyllum;  на влажных  берегах  рек и озер  обитали  Caldesia,  Carex, 
Scirpus, Decodon,  некоторые  Ranunculus, Hypericum,  Viola  и т.д. Водоемы  были 
окружены  зарослями  ольхи  и ивы;  в долинах  поселялись Padus, Tubela,  Juglans, 
Pterocarya  и  кустарники  Spiraea,  некоторые  Rubus,  Sambucus  и  др.  Наиболее 
богатые  смешанные леса  располагались,  повидимому,  в лучше  дренированных 
участках долин  и по бортам  последних;  выше,  на  горных  склонах,  существова
ли,  вероятно,  участки  хвойных,  а  быть  может  и  темнохвойных  лесов  из  ели, 
пихты,  тсуги,  некоторых  сосен.  В  целом  по  совокупности  палеоботанических 
данных  флора  Мамонтовой  Горы  квалифицируется  в  качестве  обедненного  ва
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рианта тургайской  флоры  и датируется  средним  миоценом;  климат  определяет
ся  как  мягкий,  умеренно  теплый,  без  засушливого  периода,  с  годовой  суммой 
осадков порядка  1000 мм, с недолгой мягкой зимой, хотя в отдельные дни моро
зы могли достигать  1520*. Следует подчеркнуть,  что хорошая  изученность раз
реза Мамонтовой  Горы и разносторонняя  его  палеоботаническая  характеристи
ка  (семена  и плоды,  отпечатки  листьев,  споры  и пыльца) делают  этот  разрез  и 
его флору опорными для среднего миоцена СевероВостока России. 

Очень  интересны  миоценовые  флоры  севернопекульнейвеемской  свиты 
бассейна р. AнaдыpЬi  где на территории  Вельской  и  Кутинской  впацин  палео
карпологическим  методом был изучен целый ряд естественных  разрезов  (2, 24). 
Получены  две  группы  ископаемых  флор.  Наиболее  древние  из  них  отражают 
существование  богатых  полвдоминантных  смешанных  лесов  горной  области. 
Хвойные  деревья  представлены  здесь  несколькими  видами  лиственницы,  ели, 
сосны,  а  также тсугой, дуглассией  (псевдотсугой)  и  пихтой;  очень  характерно 
присутствие  таксодиевых  (Metasequoia,  Glyptostrobus).  Разнообразны  листопад
ные деревья  и  кустарники,  среди  которых  преобладают  Tubela,  береза  и  ольха 
(присутствует, повидимому, и ольховник   Duschekia), но нередки и широколи
ственные  (Juglans,  Pterocarya,  Moms),  а  также  лианы   Ampelopsis,  Vitis,  быть 
может, Meliosma. Как и в Мамонтовой  Горе, флора здесь сохраняет тургайский 
облик;  это  подчеркивается  и  составом  травянистых  растений,  среди  которых 
встречаются Dulichium, Epipremnum  cf.  cristatum, Decodon  gibbosus, Diclidocarya 
sibirica, Andromeda  cf.  nigra, A. brunnea  и некоторые другие виды, свойственные 
олигоценмиоценовым  флорам Северной Азии. В целом нижняя  севернопекуль
нейвеемская  флора  близка  к мамо1гговогорской  (быть может,  лишь чуть моло
же) и также относится  нами к среднему  миоцену.  Повидимому,  и климат  сред
немиоценовых  ПалеоАлдана  и  ПалеоАиадыря  был  сходным  (с  вероятной  по
правкой на большее влияние Тихого океана на последний). 

Вторая,  более  молодая  группа  севернопекульнейвеемских  флор  имеет 
несколько  иной  облик.  Эти  флоры также  отражают  существование  горных  ле
сов, но уже главным образом хвойных, участками темнохвойных, заметно менее 
экзотичных,  чем предшествующие  (количество  ныне местных  родов здесь дос
тигает  71% против 54% во флорах  первой  группы). Характерные признаки этих 
комплексов    разнообразие  (впрочем,  меньшее,  чем  в  первой  группе  флор)  и 
обилие остатков Pinaceae при полном  отсутствии таксодиевых; обилие умерен
ных  Betulaceae  (главным  образом  ольхи  и  березы,  но  нередко  встречаются  и 
кпылатки  ольховника)  и розоцветных  (два  вида черемухи, Rubus,  Prunus),  оби
тавших, повидимому, в речных долинах; практически  полное отсутствие остат
ков  широколиственных  деревьев  и  лиан  (единичные  обломки  семян  Vitaceae 
gen.  indet.);  участие,  хотя  и  незначительное,  представителей  тургайских  флор 
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(Selaginella  ex gr. mnioides, Aldrovanda,  Aralia,  Weigela  kryshtofovichiana,  Sambu
cus  lucida)  в сочетании  с современными  весьма  умеренными  Scirpus  sylvaticus, 
Pamassia  palustris,  Andromeda  polifolia,  Loiseleuria  etc.  В  общем  верхняя  север
нопекульнейвеемская  флора  характеризует  ощутимое  ухудшение  климатиче
ских условий  (хотя климат и оставался еще бесконечно далеким от теперешнего 
климата суровой  Чукотки  и приближался.скорее,  к современному  южнотаежно
му климату нижнего Амура). Она явно беднее мамонтовогорской, имеет, скорее, 
верхнемиоценовый  возраст  и относится  к завершающим  фазам тургайского  эта
па. 

Флора  Сыпучего  Яра  на  р.  Кухтуй  в  Охотской  впадине  изучалась 
П.И.Дорофеевым  (Бискэ,  1975)  и нами  (СВ,  1989). Полученные  семенные  ком
плексы  отражают  существование  достаточно  богатых  смешанных  лесов  с  пре
обладанием  хвойных  (главным  образом  Pinaceae,  меньше  Taxodiaceae,  возмож
но, Cupressaceae), со значительным участием сережкоцветных (главным образом 
Tubela, Betula и Alnus), но еще с ощутимой ролью широколиственного  элемента 
(Acer,  Pterocarya).  Флора  несколько  напоминает  нижнюю  севернопекульнейве
емскую, однако, учитывая существенно  более южное положение долины р. Кух
туй  по  сравнению  с  бассейном  р.  Анадырь,  возраст  кухтуйской  флоры  может 
быть определен  как среднийпоздний  миоцен. 

Особого  внимания  заслуживает  известная  хапчантиммердэхская  флора 
обнажений  нижнего  течения  р. Омолой,  изучавшаяся  П. И. Дорофеевым  (1972) 
и  нами  (СВ,  1989).  В  этой также  лесной  флоре  установлено  сейчас  более  130 
видов  ископаемых  растений  (П.И.Дорофееву  было  известно  лишь  73).  Богато 
представлены  Pinaceae  (пихта,  не  менее  трех  видов  лиственницы,  по  23  вида 
сосны и ели), Betulaceae  (34  вида Alnus,  7  видов  Betula, 3 вида Tubela,  а также 
Duschekia), Rosaceae (Comarum, Padus, не менее 2 видов Prunus и 6 видов Rubus, 
а  также,  повидимому,  Rosa),  Vitaceae,  архаичные  виды  Myricaceae,  Ericaceae, 
Comaceae и  Caprifoliaceae,  в том  числе  описанные  из  Мамонтовой  Горы.  Свое
образно  выглядит  и группа травянистых  растений: 67  видов  Sparganium,  более 
10 видов  Potamogeton,  разнообразные  Сурегасеае  (5  родов,  в том  числе  вымер
шая  Caricoidea),  Polygonum,  Caryophyllaceae,  архаичные  нимфейные  и т.д.  Без
условно прав П.И.Дорофеев,  говоря  об одновозрастности  флор обнажений  Хап
чанХайа  и  ТиммердэхХайа  и  о  принадлежности  их  к  позднему  миоцену  (с 
нашей точки  зрения,  вероятно,  к самому  началу  последнего).  Необходимо  под
черкнуть,  что  общее  богатство  рассматриваемой  флоры,  с учетом  ее  географи
ческого  положения  (под  7Гс.ш.!),  полидоминантность  отражаемых  ею  лесов, 
значительное  участие растений,  современные  аналоги которых  распространены 
в  теплоумеренных  или  даже  субтропических  областях  (некоторые  Pinus,  Epi
premnum,  Tubela,  Brasenia,  Vitaceae,  Weigela  etc.),    все  эти  черты  позволяют 
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рассматривать  ее, несмотря  на отсутствие таксодиевых  и в общем  незначитель
ное участие  широколиственных  пород,  в качестве хотя  и резко  обедненной,  но 
все еще тургайской флоры (северовосточного  варианта последней). 

К  позднему  миоцену  Ю.П.Баранова  и С.Ф.Бискэ  (СВ,  1989) относят от
ложения  гусинской  свиты  южного  побережья  Пенжинской  Губы.  Ископаемые 
флоры этой свиты изучал П.И.Дорофеев  (Бискэ,  1975); им получено два бедных, 
но  четко  разновозрастных  комплекса. Более древний  из них,  характеризующий 
нижнюю часть разреза, содержит Picea sp., Larix sp., Сагех sp., Decodon globosus, 
Andromeda  brunnea;  здесь обнаружены также эндокарпы  Juglans  ex gr.  cinerea и 
многочисленные  шишки  хвойных  (сосна,  ель,  лиственница  и  тсуга),  а  среди 
листовых  отпечатков  А.Г.Аблаев  (1985)  определил  Sequoia,  Metasequoia,  Тахо
dium  и  разнообразные  буковые.  Это  позволяет  говорить  о  распространении 
хвойных лесов с участием  широколиственных  пород  в долинах рек. В комплек
се  верхней  части  разреза  установлены  Picea  sp.,  Larix  sp., Sparganium  cf.  steno
phyllum, Potamogeton pectinatus, Epipremnum crassum, Populus sp., Padus sp., Hip
puris vulgaris, Menyanthes trifoliata;  здесь же собраны шишки ели и лиственницы 
(тоже лесная, но более умеренная  флора). Как  видно, оба  комплекса  гусинской 
свиты тафономически  весьма бедны, однако они определенно указывают,  что в 
эпоху их формирования  в Северном Приохотье  были распространены  постепен
но  беднеющие  хвойные  леса  с  участием  широколиственньк  пород  (во  всяком 
случае, в начале этапа). 

В публикации  (24)  приведен  состав установленной  нами  по  материалам 
Л.А.Анкудинова  и  личным  сборам  янской  флоры    флоры  обнажения  Олений 
Спуск на правом  берегу р. Яна (Магаданская  область). В семенных  комплексах 
янской  флоры  остатки  древесных  растений  количественно  преобладают  над 
остатками  травянистых;  среди  древесных  превалируют  голосеменные  (что  во
обще типично для  неогеновых  лесных  флор  горных  областей).  Хвойные  пред
ставлены в основном елью и лиственницей, более редки остатки сосны, тсуги и 
дуглассии. Таксодиевые (Glyptostrobus  dubius) встречены лишь в одном образце 
из  пятнадцати,  но  представлены  хорошо  сохранившимися  семенами  (26);  нет 
сомнения,  что  глиптостробус  еще встречался  в янских  лесах  (возможно,  в со
ставе  кустарникового  подлеска).  Среди  древеснокустарниковых  покрытосе
менных определены  несколько  видов  березы, ольха,  вымершие виды восковни
ка, близкие Myrica gale,  а также Comptonia,  Prunus, Stephanandra,  Swida,  Sambu
cus,  Weigela,  Diervilla.  В  целом  воспроизводится  растительность  хорошо  выра
ботанной долины, где по влажным  берегам обитали  болотные травы, а выше по 
склонам  господствовали  еловолиственничные леса с хорошо  развитым  подлес
ком.  Янская  флора  еще  слабо  выявлена,  однако  можно  достаточно  уверенно 
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говорить о ее позднемиоценовом  возрасте и о существенно обедненном  тургай
ском характере. 

Близкий, если  не тождественный  возраст имеет флора нагаевской  толщи 
(г.  Магадан),  изучавшаяся  П.И.Дорофеевым  (1962)  и нами  (24). Некоторую  ар
хаичность  нагаевской флоре придает Myrica  ex gr. morella,  на которую  указыва
ет  П.И.Дорофеев,  однако  эта  находка  уникальна,  определение  эндокарпа  отно
сится к началу бОх годов и с тех пор не ревизовалось, описание этой мирики не 
опубликовано,  а  в  наших  сборах  из  бухты  Нагаева  (26)  в  обилии  встречаются 
плодики  значительно  более умеренной  Myrica  ex gr. gale,  современные  аналоги 
которой  встречаются  па Аляске, по берегам  Охотского  моря, на Камчатке  и Ку
рилах.  Таким  образом,  при  современном  состоянии  изученности  нагаевской 
флоры  имеются  основания  говорить о близости ее возраста  к позднему  миоцену 
и  о  сходстве  «янских»  и  «нагаевских»  климата  и ландшафтов.  Вероятно,  сюда 
же  примыкает  и слабо  выявленная  верхнекавинская  флора  из  скв. К1  в  Север
ном Приохотье, И1ггервал 46149 м (25). 

К концу позднего миоцена  мы относим также пока еще слабо  изученную 
флору левобережья  р. Осиновой  в бассейне р. Анадырь  (2, 24)  и,  повидимому, 
одновозрастную  ей (44) баёковскую  флору  (скв. 32  на левобережье  р.  Большой 
Анюй,  объект  «II  Баёково»).  В  них  уже  нет  таксодиевых,  немногочисленными 
остатками представлены  редко встречающиеся широколиственные  породы  (зато 
изобилуют  мелколистные  сережкоцветные    ольха,  береза,  ольховник),  нет  ар
хаичных трав, еще сохранявшихся  в более древних миоценовых флорах Северо
Востока,  типа  Potamogeton  omoloicus,  Caldesia  proventitia,  Scirpus  tertiarius, 
Irtyshenia  и т.п.,  хотя  еше  сохраняются  Epipremnum  crassum,  Saururus,  Compto
nia,  Brasenia,  Sambucus  laevis etc. Можно,  пожалуй, утверждать,  что  комплексы 
осиновской  и  баёковской  флоры  не  являются  уже  даже  обедненными  тургай
скими    это  уже  качествен1ю  гювая  бореальная  флора,  сохраняющая,  однако, 
некоторые реликтовые элементы  и в этом отношении  напоминающая  послетур
гайскую флору Западной Сибири. 

Близкий  возраст  имеет,  повидимому,  флора  образца,  переданного  нам 
Ю.Е.ДортГольцем  из долины  р.Тнеквеем,  повидимому,  из того же обнажения, 
откуда  происходит  упомянутая  выше  раннемиоценовая  флора  койнатхунской 
толщи  БискэДорофеева.  Общими  с  койнатхунской  флорой  здесь  являются 
только два вида: Juglans ex gr. cinerea (J. cf.  omoloica в данном случае) и Decodon 
ex gr. globosus.  Гораздо  больше  различий:  в рассматриваемой  флоре  отсутству
ют  Epipremnum,  Tubela,  зато  встречаются  мхи,  современные  или  почти  совре
менные  Juncus  cf.  arcticus,  Ceratophyilum  submersum,  Empetrum  nigrum,  Andro
meda cf.  polifoiia,  Chamaedaphne  calyculata, Artemisia cf.  vulgaris. Еще  в  среднем 
миоцене  многие  из  названных  родов  были  представлены  другими,  вымершими 
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видами  (например,  Chamaedaphne  minuta,  Andromeda  brunnea,  A.  nigra)  или  не 
встречались  вовсе  (Juncus,  Artemisia).  К  сожалению,  флора  в  общем  небогата 
(главным  образом изза чисто тафономических  факторов), поэтому отнесение ее 
к позднему  миоцену  не может считаться доказанным  (не исключается  и ранне
плиоценовая датировка). 

Очень интересна  ископаемая  флора эрмановской  свиты западного  побе
режья Камчатки, изученная Г.А.Балуевой при участии автора (Бискэ и др., 1971; 
Бискэ,  1975).  Почти  на  одну  треть  флора  составлена  видами,  одноименными 
ныне встречающимися  на территории  Камчатки, до  20% состава  флоры  прихо
дится  на долю  видов, характерных  для районов с более умеренным  климатом  
современного  Приморья,  Сахалина,  Амурской  области,  юга  Западной  Сибири, 
Северной Америки и т.д. Вымершие виды составляют до 50% флоры; среди них 
наиболее  показательны  Azolla  tomentosa,  Aracispermum  aff.  hippuriformis,  Epi
premnum  crassum,  Pterocarya,  Ranunculus  sceleratoides,  Rubus  tenuicaфus,  Aralia 
intermedia, A. samylinae. Большинство вымерших видов характерно для миоцена 
Северной  Евразии; эрмановская  флора  составляла для  них,  повидимому,  одно 
из последних убежищ  на Камчатке  (а возможно, и вообще на СВР). Флора вос
производит  лесной,  таежный  тип  растительности    главным  образом  елово
лиственничные  леса  с недольшим  участием  сосны  и  пихты. В речных  долинах 
произрастали  ольха,  береза,  ива,  изредка лапина;  подлесок  образовывали  бузи
на, малина  и немногие другие  кустарники. В  целом  родовой  состав флоры уже 
приближался  к таковому  современной  Камчатки  (70% ныне  местных  родов  и 
лишь  2% вымерших),  хотя  видовая  общность  флор  была  невысокой.  Первона
чально  эрмановская  флора  была  датирована  ранним  плиоценом,  однако  в  на
стоящее  время,  обобщая  все  имеющиеся  данные  по неогену СВР, мы  полагаем 
более  правильным  относить  ее  к  позднемиоценовомураннеплиоценовому  воз
растному интервалу. 

Близкий геологический возраст имеет интересная флора из шестаковской 
свиты  упоминавшегося  уже  разреза  на северном  побережье  Пенжинской  Губы 
(44). Материалы  автора свидетельствуют,  что во время формирования  свиты на 
территории  северного  Приохотья  были  распространены  смешанные  леса,  в ко
торых хвойные  были представлены  главным  образом  елью с участием  листвен
ницы  и  сосны,  реже  пихты  и,  возможно,  дуглассии;  среди  лиственных  пород 
преобладала  береза (несколько  видов);  вероятно, к речным  долинам  были  при
урочены  ольха,  боярышник  и  лапина.  Хорошо  был  развит  кустарниковый  под
лесок (Rubus, Swida, Weigela, возможно, некоторые Betula и Aralia), однако тра
вяной покров в лесу  был скуден — травы  в семенных  комплексах  представлены 
главным образом обитателями болот, сырых речных берегов и т.п. И по общему 
составу,  и  по  основным  биогеографическим  показателям  (82%  ныне  местных 
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родов и лишь 3%   вымерших) флора близка по возрасту  к границе  между мио
ценом и плиоценом  (с уклоном  к последнему). Семенные  комплексы  свидетель
ствуют  о  распаде  господствовавшего  здесь  в миоцене  северовосточного  вари
анта тургайской  флоры  и о становлении  качественно  новой  флоры   послетур
гайской. Таким образом, материалы  палеокарпологии  решительно  противоречат 
предположению  Ю.П.Барановой  и С.Ф.Бискэ  (СВ,  1989) о  возможности  сопос
тавления, а тем более синхронизации  шестаковской  и мамонтовогорской  флор и 
одноименных свит. 

Несомненно  более молоды  пока еще слабо выявленные  флоры двух раз
резов левобережья  р. Тнеквеем, вскрывающих,  по С.Ф.Бискэ, толщу  ключа Гра
фитного: обн. 90 в 3 км выше устья р. Катастрофной  и обн. 88 близ устья  ключа 
Графитного.  Списки  флор  опубликованы  (24). Флора обн. 88  («нижнетнеквеем
ская»)  отражает  существований  заболоченного  водоема,  расположенного  в до
лине  горной  реки  в зоне  хвойных  лесов  (главным  образом  ель  и  лиственница, 
реже сосна, единично  пихта). В составе флоры еще ощутимую роль ифают тер
мофильные растения    пережитки  прошлых  геологических  эпох  (Tubela,  Aralia, 
Weigela,  повидимому,  Morus и Decodon). Впрочем, термофильность  названных 
растений  отнюдь  не  высока,  и  они  вполне  могли  бы  произрастать  (а  Aralia  и 
Weigela и произрастают),  к примеру,  на Курилах. Таким  образом,  хотя  климат, 
характеризуемый  рассматриваемой  флорой,  и  был,  безусловно,  значительно 
мягче современного  чукотского, он может быть определен лишь  как умеренный 
или даже умеренно  прохладный. Возраст  флоры,  несомненно,  является  плиоце
новым (первая половина плиоцена). 

Флора  обн.  90  («верхиетнеквеемская»)  также  отражает  растительность 
заболоченного  долинного  водоема,  окруженного  еловолиственничным  лесом  в 
обстановке  достаточно  влажного  умеренно  прохладного  климата.  По  составу 
флора,  однако,  существенно  отличается  от  предьщущей:  почти  все  растения, 
встреченные  здесь,  и  ныне  свойственны  северу  Дальнего  Востока.  Наиболее 
вероятная датировка флоры   поздний плиоцен. 

Плиоценовый  возраст имеет также  флора береговых  обрывов  Восточно
Сибирского  моря  в 56  км западнее  устья  р. Неккеивеем  (24). Здесь  восстанав
ливается  лесной,  почти  таежный  ландшафт  с  господством  лиственницы  (не ме
нее двух  видов,  один  из  которых   Larix gmelinii)  и  ели,  со  значительным  уча
стием  кедрового  стланика,  а  быть  может    и  других  видов  сосны;  древесно
кустарниковые  породы  представлены  также  ольховником  (Duschekia  kam
tschatica  и др.), ольхой,  несколькими  видами  берез,  принадлежащими  двум  сек
циям, и восковником  (Myrica cf.  eogaie). Обильно  представлены  во флоре остат
ки водноболотных трав, причем  наряду с современными  видами родов Potamo
geton,  Scheuchzeria,  Carex,  Scirpus, Nuphar,  Ranunculus,  Hippuris,  следует  отме
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тить присутствие вымерших Epipremnum crassum и Caricoidea johnstrupii, весьма 
типичных для неогена Северной Евразии. Флора выявлена еще слабо; ее возраст 
определяется предварительно как ранний или средний плиоцен. 

Приблизительно тот же возраст имеет флора так называемых дзотовских 
слоев делянкирской  свиты  в верховьях  Колымы  (46),  изученная  нами  в  начале 
90х  годов  по  сборам  В.И.Крутоуса.  Здесь  тоже  существовала  елово
лиственничная  тайга  с подчиненным  участием  сосны, ольхи  и березы,  а также 
ивы, восковника,  комптонии, черемухи,  сливы, вишни и других розоцветных,  с 
хорошо развитым моховотравянокустарничковым  покровом. 

П.И.Дорофеевым  изучены  очень  интересные  плиоценовые  флоры доли
ны реки Крестовки   правого  притока  Колымы  в нижнем  ее течении.  Наиболь
ший Hirrepec представляют флоры  нижней части разреза   так называемой  бегу
новской свиты и перекрывающих  ее слоев кутуях  (24). Эти флоры заметно раз
1ювозрастны. Первая из них является еще лесной флорой и содержит ощутимую 
примесь  миоценовых  реликтов  (Larix  cf.  omoloica,  Potamogeton  jacuticus,  P. 
omoloicus, Rubus ex gr. tenuicarpus и др.); такая флора могла существовать лишь 
при климате, значительно более мягком и менее контрастном, чем  современный 
климат  Колымской  низменности.  П.И.Дорофеев  допускает  одновозрастность 
бегуновской  флоры с хапчантиммердэхской,  однако последняя выглядит  много 
богаче, и безусловно прав А.В.Шер, ограничивающий возраст бегуновской  сви
ты ранним плиоценом. 

Флора  слоев  кутуях  значительно  беднее.  Здесь  полностью  отсутствуют 
остатки древесных растений, практически  нет миоценовых реликтов  (за исклю
чением  единичных  семян  Epipremnum  crassum). В то же время  присутствие  на
званного  вида,  а  также  обилие  и  разнообразие  рдестов  (не  менее  8  видов!)  и 
нимфейных  заставляют  предполагать,  что  климат  еще  был  значительно  более 
мягким  по сравнению с современным. А.В.Шер считает,  что в эпоху  формиро
вания слоев кутуях в низовьях Колымы была распространена многолетняя мерз
лота, на что указывает  система псевдоморфоз  по ледяным  жилам, а климатиче
ские условия соответствовали современной  лесотундре или даже тундре. Следу
ет  заметить,  что  если рдесты,  кувшинка  и  кубышка  еще могут  существовать  в 
озерах и реках в районах распространения  многолетней  мерзлоты, то  существо
вание  в тундре  Epipremnum  crassum,  ближайшие  родственники  которого  рас
пространены  ныне  на Малайском  архипелаге,  на Филиппинах  и в Индии,  пред
ставляется  сомнительным,  и,  если  формирование  ледяных  жил  действительно 
синхронно  слоям  кутуях,  то  семена  Epipremnum  следует  считать 
переотложенными. 

В заключение  необходимо  отметить  описанную П.И.Дорофеевым  еще  в 
50х  годах  позднеплиоценовую  (?)  флору  р.  Курейки  (Дорофеев  и  Межвилк, 
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1956), флору практически уже четвертичную, лесотундровую  по составу,  с уча
стием  не только  ольховника  и карликовой  березки, но и стелющихся  полярных 
ив (два  вида), дриады  и вересковых. Флора  выявлена очень слабо, новые сборы 
с  этой  территории  неизвестны,  однако  позднеплиоценовый  (эоплейстоцено
вый?)  возраст  семенного  комплекса  берегов  р.  Курейка,  учитывая  общую  на
правлен1юсть  развития  флор  неогена  Северной  Азии,  представляется  вполне 
вероятным. 

Завершая  рассмотрение  истории  третичных  флор  СевероВостока  Рос
сии, отметим, что здесь так же, как и в Западной  Сибири, может быть  вьщелено 
три крупных этапа: 

•  эоценовь(й  предтургайский; 
•  тургайскпй,  начавшийся, повидимому, близ рубежа эоцена с олиго

ценом и завершившийся в конце миоцена (позднее, чем в Западной Сибири); 
•  своеобразный  переходный  послетургайский  этап,  охватывающий 

конец миоцена  и почти  весь  плиоцен  и резко  отличающийся  по характеру  фло
ры и растительности от послетургайского этапа Западной Сибири. 

В самом конце плиоцена или в эоплейстоцене флора СВР вступила в со
временный этап (рис.8). 

Разумеется, даже на наилучше изученном тургайском этапе история раз
вития  флоры  и  растительности  СВР  восстанавливается  далеко  не  полностью, 
изобилует неясностями  и откровенными хиатусами,   как вследствие  неполноты 
геологической  летописи,  так  и,  главным  образом,  в результате  все  еще  слабой 
изученности региона. 

Семенные  комплексы  тургайского  этапа  СВР  в  общем  близки  к  анало
гичным  комплексам  Западной  Сибири  и  так  же  характеризуют  мезофильные 
лесные  ландшафты  с  участием  таксодиевых  и  широколиственных  деревьев  и 
кустарников.  Есть, конечно, у миоце1говой тургайской  флоры СевероВостока  и 
свои  провинциальные  особенности    в  частности,  обилие  и  значительно  боль
шее  разнообразие  хвойных,  в  том  числе  представителей  семейства  Pinaceae 
(только во флоре Мамонтовой  Горы установлено 6 родов и по меньшей  мерс  13 
видов  Pinaceae,  34  вида таксодиевых  и можжевельник    представ1ггель  семей
ства  кипарисовых); значительно  богаче представлено  семейство  восковниковых 
(плодики  Myrica  в неогене Западной  Сибири  очень редки,  а Comptonia  гораздо 
менее  раз1Юобразна);  своими  особыми  видами  в тургайских  флорах  СВР  пред
ставлены  роды  Morus,  Juglans,  Pterocarya,  Liriodendron,  Padus,  Rubus,  Aralia, 
Weigela,  a также многие травянистые  растения  семейств  Sparganiaceae,  Potamo
getonaceae, Alismataceae, Cyperaceae, Araceae, Urticaceae, Ranunculaceae и т.п. Ha 
протяжении миоцена прослеживается  постепенное обеднение тургайской  флоры 
СевероВостока.  Возможно, дальнейшие  исследования  позволят  выделить  чет
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кие ступени, уровни этого обеднения;  в настоящее время как будто  намечаются 
(снизу  вверх)  оголорский  (среднекавинский),  мамонтовогорский,  хапчанский 
(хапчантиммердэхский)  и  янский  уровни.  Повидимому,  последнними  флора
ми, которые могут квалифицироваться  в качестве резко обедненных тургайских, 
являются  янская  и  нагаевская  флоры  —  в  них  еще  встречаются  таксодиевые 
(Metasequoia,  Glyptostrobus),  щироколиственные  (лапина  и  др.),  экзотические 
виды  берез  и  некоторых  кустарников  (Myrica,  Rubus,  Aralia,  Swida),  хотя  уже 
отсутствуют Taxodium, Epipremnum cristatum и т.п. Вероятно, в это время (конец 
миоцена)  уже  начал  образовываться  сибирский  разрыв  в  подзоне  широколист
венных лесов, который окончательно оформился в течение плиоцена. 

Осиновская  и  последующие  флоры  характеризуют  уже  не  тургайскую, 
но  переходную  бореальную  флору,  которая,  однако,  резко  отличается  от лесо
степной  и степной  послетургайской  флоры Западной Сибири и отражает  суще
ствование  хвойных, главным  образом  лиственничных,  но местами  и тем1юхвой
пых лесов, на Крайнем  СевероВостоке  уже таежного типа (бегуновская  флора, 
флоры  побережья  ВосточноСибирского моря близ устья р. Неккеивеем), хотя и 
содержащих  относительно  термофильные  элементы  типа  вейгелы  и  аралии. 
Климатические условия  постепенно ухудшались,  возрастала  континентальность 
климата,  и  к  концу  плиоцена  (флора  слоев  кутуях,  верхнетнеквеемская  флора) 
на большей части территории СВР установилась уже близкая к современной или 
почти современная  резко континентальная обстановка; несомненно,  в это время 
уже  существовал  устойчивый  зимний  антициклон  над  северовостоком  Азиат
ского континента. 

Заключение 
в  работе подведены итоги многолетнего изучения ископаемых семенных 

флор  ЗападноСибирской  плиты  и  СевероВостока  России  с  целью  разработки 
детальной  стратиграфии  палеогеновых и неогеновых отложений  на палеокарпо
логической  основе  и  межрегиональной  корреляции  разнофациальных  осадоч
ных  образований  на  этой  офомной  территории.  Наиболее  важный  результат 
этой работы   построение  схемы  региональной  стратиграфии  палеогена  и нео
гена  Западной  Сибири,  включающей  19  своеобразных  палеокарпологических 
лон   флористических уровней (или «слоев с  ...»).  Схема разработана на опор
ных  разрезах  с  учетом  всей  имеющейся  геологической,  палеонтологической 
(палинология  и другие  палеоботанические  методы,  макро  и микрофауна,  к со
жалению,  весьма  редкие  в  континентальных  отложениях),  геофизической  (в 
частности,  магнитостратиграфической)  и т.п.  информации„Предлагаемые  авто
ром дробные  подразделения  региональной  шкалы    флористические  уровни  по 
своему  содержанию  являются  биостратифафическими  зонами  и могут  служить 
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автономным  биостратиграфическим  стандартом для  определения  геологическо
го возраста  стратиграфических  подразделений  и для межрегиональных  корреля
ций одновозрастных  отложений различных районов Северной АзиЦ. 

Выполнение  биостратиграфических  построений  потребов^о  решения 
ряда общих и частных задач. Так, ревизия  и анализ всего коллекционного  фонда 
палеокарпологической  лаборатории  «Новосибирскгеологии»,  а  также  моногра
фическая  обработка  наиболее  характерных  таксонов  ископаемых  диаспоридиев 
позволили  детально  изучить  таксономический  состав  палеогеновых  и  неогено
вых флор Северной Азии, который насчитывает  в сумме до 2000 видов, и суще
ственно  уточнить  и  упорядочить  таксономию  и  номенклатуру  ископаемых  се
мян  и плодов. Анализ  стратифафического  и географического  распространения 
видов  в масштабах  субконтинента дал  возможность  более  объективно  предста
вить эволюцию,  преобразования  и  смены  флор  в палеогене  и  неогене.  Это  по
служило  надежной  базой для  установления  историкогеологической  последова
тельности  эталонных  карпофлор  палеогена  и  неогена    основы  выделения  па
леокарпологических  биостратиграфических  зон  и  региональных  стратонов  в 
ранге  флористических  уровней.  Детальное  изучение  всего  комплекса  ископае
мых  флор  показало,  что  единственным  критерием  при  выделении  биострати
графических  зон  на  палеокарпологической  основе  могут  служить  лишь  эволю
ционные  изменения  в  составе  ископаемых  семенных  комплексов  в  целом,  и 
выделяемые  автором  флористические  уров1ш  могут  рассматриваться  как  слои, 
заключенные  между  относительно  изохронными  границами  исчезновения  ха
рактерного  таксона  подстилающего  флористического  уровня  и  характерного 
таксона  рассматриваемого  уровня  (Стратиграфический  кодекс,  1992,  называет 
подобные слои интервалзонами   ст. VII, 4). 

Анализ  последовательных  эволюционных  преобразований  флоры  палео
гена и неогена Западной Сибири, безусловно  связанных  с изменениями  климата 
и  вообще  физикогеографической  обстановки,  позволил  проследить  этапность 
развития  флоры палеогена  и неогена.  Установлено,  что в истории развития тре
тичной  флоры  Северной  Азии  может  быть  выделено три  крупных  этапа:  эоце
новый  предтургайский,  характеризующийся  распространением  близких  к  суб
тропическим  широколиственнохвойных  лесов  с  участием  вечнозеленых  де
ревьев  и  кустарников;  начавшийся  в  раннем  олигоцене  и  завершившийся  в 
позднем  миоцене тургайский  этап  господства  мезофильной  умеренно  теплолю
бивой  лесной  флоры;  позднемиоценовоплиоценовый  послетургайский  этап, 
когда  под  влиянием  прогрессирующего  похолодания  и  нарастающей  контраст
ности  климата  флора  последовательно  лишалась  большинства  термофильных 
экзотов  и  растительность  постепенно  приближалась  к  современному  облику. 
Современный  флористический этап начинается с эоплейстоцена,  когда в составе 
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флоры  каждого  конкретного  района удерживались  лишь  нем1югие  главным  об
разом  локальные экзоты  и единичные  реликты  послетургайского  этапа  и  когда 
практически  уже  сформировались  современные  климаты  и  современная  расти
тельность Северной Азии. 

Таким образом, в результате проведенных  работ можно считать доказан
ными следующие положения: 

Таксономический состав палеогеновых  и неогеновых флор Западной Си
бири  и  СевероВостока  России  наиболее  полно  может  быть  выявлен  именно 
палеокарпологическим  методом.  На базе  колоссального  фактического  материа
ла  в  палеогене  и  неогене  Северной  Азии  установлено  около  2000  видов  иско
паемых растений. 

Схемы  стратиграфии  палеогена  и неогена Западной  Сибири  могут  быть 
существенно  детализированы  и  уточнены  на  палеокарпологической  основе. 
Флористические  уровни  как  дробные  подразделения  региональной  стратигра
фической  шкалы  кайнозоя  уже  используются  в  практике  геологоразведочных 
работ  на  территории  ЗападноСибирской  равнины;  палеокарпологические  ис
следования  открывают  путь к вьщелению аналогичных  стратонов  в ряде регио
нов СевероВостока России. 

Палеокарпологические  исследования  позволяют  детально  проследить 
историю развития  флоры  и растительности  Западной  Сибири  и  СевероВостока 
России  на  протяжении  позднего  палеогена  и неогена  и наметить  не только  ру
бежи  смены  крупных  флористических  этапов,  но  и дробные  стадии  эволюции 
флоры и растительности  (типы флор и флористические уровни). 
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