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Континентальные отложения, заключающие остатки ископаемых 
растений, широко распространены в восточной части нашей страны. По
этому вопрос о разграничении юрских и меловых отложений по палео
ботаническим данным имеет не только научное, но и большое практиче
ское значение для стратиграфии этих обширных районов. 

Решение вопроса стало возможным только после специальных палео
ботанических работ, проведенных в 50-х годах в бассейне р. Лены 
советскими палеоботаниками. Их исследования на огромной территории 
Ленского бассейна позволили установить последовательность палео-
флористических комплексов и выявить характерные виды растений, рас
пространение которых ограничено более узким возрастным интервалом. 
Разделению позднеюрских и раннемеловых флор способствовало учение 
о палеофлористической зональности зтого времени, наиболее полно раз
витое в трудах В. А. Вахрамеева (1964), который показал значительное 
отличие одновозрастных флор Сибирской и Индо-Европейской обла
стей. В настоящее время при определении геологического возраста по 
палеоботаническим данным невозможно обойтись без учета принадлеж
ности изучаемой флоры к той или иной палеофлористической области 
или даже провинции. 

Вопрос о составе раннемеловых и позднеюрских флор в восточной 
части нашей страны был решен на примере Ленского бассейна (Васи
левская, 1956; Вахрамеев, 1958; Самылина, 1956). Палеоботанические 
критерии, выработанные в этом районе, были позднее использованы и 
при разграничении юрских и меловых отложений Приамурья, располо
женного у южной окраины Сибирской палеофлористической области. 
Однако состав одновозрастных флор поздней юры — раннего мела в 
пределах Сибирской области изменяется с юга на север. На этом осно
вании В. А. Вахрамеев (Вахрамеев, Долуденко, 1961) в восточной ча
сти Сибирской области выделил Амурскую и Ленскую палеофлористи-
ческие провинции. В связи с этим возникает вопрос, можем ли мы при
менять палеоботанические критерии, установленные в северной части 
Восточной Сибири — з Ленской провинции, при разделении позднеюр
ских и раннемеловых флор Амурской провинции. С этой точки зрения 
было важно изучить разрез Торомского прогиба в Западном Приохотье, 
т. е. в пределах Амурской провинции (Вахрамеев, 1964), где на границе 
юры и мела было установлено присутствие морских и континентальных 
отложений (Никифорова, 1957, 1960). 

Для Ленской провинции было замечено (Василевская и др., 1967; 
Вахрамеев, 1958; Вахрамеев, Пущаровский, 1954; Самылина, 1956), что 
в раннем мелу исчезают такие широкораспространенные формы поздней 
юры, как Raphaelia diamensis Sew. и Cladophlebis aldanensis Vachr., и 
появляются Cladophlebis lenaensis Vachr., представители рода Aldania 
и некоторые другие типично раннемеловые формы. Наиболее полные 
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Рис. 1. Изображения бухий из верхнеюрских и нижнемеловых отложений района верх
него течения р. Тыли 

/ — Buchia aff. rugosa (Fisch.), правая створка, волжский ярус, точка 48; 2 — Buchia 
circula (Parak.), правая створка, волжский ярус, точка 48; 3— Buchia volgensis (Lah.), 
правая створка, берриас — нижний валанжин, точка 15; 4 — Buchia okensis (Pavl.), 
правая створка, берриас — нижний валанжин, точка 15; 5—Buchia keyserlingi (Lah), 
левая створка, нижний валанжин, точка 7; 6 — то же, правая створка, нижний валан
жин, точка 15д; 7 — Buchia sibirica (Sok.), правая створка, нижний валанжин, точка 
15д; 8—Buchia uncitoides (Pavl.), левая створка; а — вид сбоку, б — вид спереди, 
валанжин, точка 15д; 9 — то же, левая створка; а — вид сбоку, б — вид сзади, валан
жин, точка 7; 10 — Buchia inflata (Toula), левая створка, валанжин, точка 15д; / / — 
то же, правая створка, валанжин, точка 7; 12— Buchia nuciformis (Pavl.), левая створ
ка; а — вид сбоку, б — вид сзади, валанжин, точка 15 д; 13 — Buchia wollossovitschi 
(Sok.), правая створка; а — вид сбоку, б — вид спереди, валанжин, точка 7. / — увел. 

2; 2—13 — натур, величина 
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данные по Северной Сибири приведены в статье Н. Д. Василевской и др. 
(1967), авторы которой рассматривают ряд районов Ленского бассейна 
и Северо-Востока, а также соотношение морских, фаунистически оха
рактеризованных отложений и континентальных флороносных толщ. 

Перейдем к вопросу о границе юры и мела внутри континентальных 
отложений Амурской провинции, расположенной в южной части Сибир
ской палеофлористической области. За эталонный разрез здесь принят 
разрез Буреинского бассейна, наиболее полно и хорошо исследованного 
в палеоботаническом отношении (Вахрамеев, Лебедев, 1967). Ископа
емую флору отсюда определяли В. Д. Принада (1940), В. А. Вахрамеев 
и М. П. Долуденко (1961), В. А. Вахрамеев и Е. Л. Лебедев (1967)„ 
М. М. Кошман и В. А. Красилов (1972) и другие исследователи. Стра
тиграфия Буреинского бассейна была детально разработана целым ря
дом геологов и литологов (Давыдова, Гольдштейн, 1949; Херасков 
и др., 1939). 

Континентальные отложения Буреинского бассейна залегают на ча-
ганыйской свите, достигающей мощности 600 м. В составе континен
тальных— угленосных отложений выделяются (снизу вверх) талынжан-
ская, ургальская, чагдамынская, чемчукинская и кындалская свиты. 
Ургальская свита была подразделена Т. И. Давыдовой и Ц. Л. Гольд
штейн (1949) на две свиты: дубликанскую и солонийскую. 

В. А. Вахрамеев (1961) первый палеоботанически обосновал положе
ние границы юры и мела внутри континентальных отложений Буреин
ского бассейна. Эта граница определялась по смене палеофлористиче-
ских комплексов, на основе распространения отдельных руководящих 
видов, изученных в Ленском угленосном бассейне. В. А. Вахрамеев от
носил флору талынжанской свиты к поздней юре, а флору солонийской 
(т. е. верхней половины ургальской) — к раннему мелу. Отметим, что в 
то время флора из нижней половины ургальской свиты (дубликанская 
свита) оставалась неизвестной. В 1964 г. Е. Л. Лебедев (Лебедев, 1965; 
Вахрамеев, Лебедев, 1967) установил, что флора из дубликанской сви
ты относится к поздней юре. Проведенные В. А. Красиловым исследо
вания подтвердили присутствие в дубликанской свите Raphaelia dia-
mensis. 

Таким образом, по палеоботаническим данным граница юры и мела 
в пределах Амурской палеофлористической провинции проводится между 
талынжанским и солонийским комплексами флоры. Результаты палео
ботанических исследований в Приамурье были обобщены В. А. Вахра-
меевым и Е. Л. Лебедевым (1967). Они, в частности, рассмотрели смену 
палеофлористических комплексов на границе юры и мела, причем в 
позднеюрском — талынжанском комплексе флоры выделили три под
комплекса (снизу вверх): умальтинский, азановский и дубликанский. 

Остановимся на палеонтологической характеристике верхнемезозой
ских отложениях Торомского прогиба <в Западном Приохотье. Стратигра
фию этих отложений изучали В. А. Ярмолюк, И. К. Никифорова (1967, 
1960), С. И. Горохов и другие геологи. В 1969 г. Е. Л. Лебедев (1969) 
для нижнемеловых пород выделил три свиты (снизу вверх): илинурек-
:кую, чуманярскую и тыльскую. Нижнемеловые отложения непосред
ственно подстилаются верхнеюрскими морскими слоями («нижнеауцел-
ловые слои» по схеме С. И. Горохова). Здесь были обнаружены редкие 
и сравнительно мелкие бухии (ауцеллы) средней степени сохранности 
(рис. 1). Среди них К. В. Паракецов определил Buchia cf. mosquensis 
(Buch), В. aff. rugosa (Fisch.), B. circula (Parak.) , B. cf. flexuosa (Pa-
rak.), B. cf. tenuicollis (Pavl.) , указывающие на принадлежность вмеща
ющих отложений к волжскому ярусу, скорее всего к его средней части' . 

1 В данной работе анализ ископаемых флор поздней юры — начала раннего мела 
проведен Е. Л. Лебедевым, а обоснование возраста комплексов бухий и сопоставление 
по ним различных разрезов сделано К. В. Паракецовым. 
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Выше залегает илинурекская свита, мощностью около 200 м, из отло
жений которой были собраны многочисленные остатки ископаемых рас
тений. Всего было найдено более 50 видов (Лебедев, 1969), среди кото
рых можно отметить Anemia sp., Coniopteris vsevolodii E. Lebed., C. ex 
gr. arctica (Pryn.) Samyl., Lobifolia ajakensis (E. Lebed.) Rassk. et E. Le
bed., Cladophlebis ex gr. haiburnensis (L. et H.) Brongn., C. williamsonii 
(Brongn.) Brongn., Encephalartites sp., Anomozamites angulatus Heer, 
Butefia burejensis (Pryn.) E. Lebed., Ctenis burejensis Pryn., C. cf. orovil-
lensis Font., C. contractifolia sp. п., Cycadolepis sixtelae Vachr., Nilssonia 
aff. lobatidentata Vassil., Aldania umanskii Vachr. et E. Lebed., Pterophyl-
lum burejense Pryn., P. polynovii (Pryn.) , Nilssoniopteris aff. ovalis Sa
myl., Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, Ginkgoites ex gr. sibirica 
(Heer) Black, Sphenobaire ex gr. angustiloba (Heer) Florin, S. uninervis 
Samyl., Czekanowskia ex gr. rigida Heer, Phoenicopsis ex gr. angustifolia 
Heer, Leptostrobus laxiflorus Heer, Ixostrobus heeri Pryn., Sagenopteris 
sp., Taxocladus sp., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, редкие Pse-
udotorellia. Ряд видов из этого списка характерны для нижнего мела Во
сточной Сибири. 

Флороносные слои илинурекской свиты перекрыты отложениями чу-
манярской свиты мощностью 400—450 м, в составе двух подсвит, причем 
нижняя представлена морскими породами с обильными бухиями (ауцел-
лами). В основании свиты встречены Corbicula tetoriensis Kobayashi et 
Suzuki, Exogyra cf. ryosekiensis Kobayashi et Suzuki, Gervillia cf. schina-
noensis Yabe et Nagao. Присутствие Corbicula свидетельствует о солоно-
ватоводном характере бассейна. А. А. Якушина, определявшая эти дву
створчатые, указывает, что данные формы известны и в ключевской сви
те Сучана (Южное Приморье). 

В нижней подсвите чуманярской свиты бухии представлены двумя го
ризонтами: в нижней и верхней частях толщи. В нижнем горизонте 
встречены Buchia volgensis (Lah.), В. okensis (Pavl.) , В. cf. robusta 
(Pavl.) , B. keyserlingi (Lah.), B. sibirica (Sok.), B. cf. bulloides (Pavl .) , 
B. uncitoides (Pavl .) 2 , характерные для нижнего валанжина (sensu stric-
t a ) , вероятно, нижней его части. Вместе с бухиями был найден аммонит 
Subcraspedites (?) aff. bidevexus Bogosl. 3 . Из верхнего горизонта с бу
хиями определены В. ex gr. keyserlingi (Lah.), В. sibirica (Sok.), В. unci
toides (Pavl.) , В. wollossowitschi (Sok.), B. cf. inflata (Toula), B. nuci-
formis (Pavl.) , которые собраны, по-видимому, в верхней части нижнего 
подъяруса валанжина (sensu str icta) . 

В верхней подсвите чуманярской свиты встречены редкие остатки ис
копаемых растений (Лебедев, 1969), которые свидетельствуют о раннеме-
ловом возрасте вмещающих пород, но не позволяют уточнить его в этом 
интервале. Условно толща отнесена к готериву. 

Выше залегают породы тыльской свиты мощностью около 450 м, ниж
няя половина которой сложена мощными прослоями конгломератов. В от
ложениях тыльской свиты обнаружено более 80 форм ископаемых ра
стений, свидетельствующих о ранне-среднеальбском возрасте вмещаю
щих пород. К характерным видам можно отнести Equisetites ramosus 
Samyl., Osmunda denticulata Samyl., Ruffordia ex gr. goeppertii (Dunk.) 
Sew., Coniopteris compressa Vassil., Birisia samylinae sp. п., Onychiopsis 
psilotoides (Stock, et Webb) Ward, Arctopteris tschumikanensis sp. п., 
Asplenium dicksonianum Heer, A. rigidum Vassil., Acrostichopteris vachra-
meevii sp. п., Nilssonia ex gr. comptula Heer, Ginkgo ex gr. adiantoides 
(Ung.) Heer, Ginkgoites tylensis E. Lebed., Arctobaiera florinii sp. п., Pa-
giophyllum acanthofolium sp. п., Pseudolarix dorofeevii Samyl., Athrota-
xopsis expansa Font., Athrotaxites berryi Bell, Elatocladus manchurica 

2 Определения К. В. Паракецова и М. А. Пергамента. 
3 Определение В. И. Бодылевского. 
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(Yok.) Yabe, Cephalotaxepsis (Taxocladus) ex gr. brevifolia Font., C. aff. 
acuminata Krysht. et Pryn., а также покрытосемянные растения Lindera 
jarmoljukii sp. п., Celastrophyllum aff. kolymensis Samyl., Kenella har-
risiana Samyl. Как видно, этот комплекс резко отличен от флоры или 
нурекской свиты, залегающей в основании нижнего мела. 

Между тыльской и подстилающей чуманярской свитой, вероятно, су
ществует перерыв в осадконакоплении, соответствующий предположи
тельно баррему и всему алту или большей его части 4 . Тыльская свита 
перекрыта отложениями осадочно-эффузивной толщи. 

Рассмотрение состава бухий, обнаруженных в верхнем течении р. Ты-
ли (Торомский прогиб), показывает, что здесь довольно четко выделяют
ся два разновозрастных комплекса. Нижний собранный в основании 
разреза, включает два вида ((Buchia cf. mosquensis (Buch) и В. aff. 
rugosa (Fisch.)) , характерные во всех районах бореальной области для 
киммериджа и нижней половины волжского яруса, и три вида ((Buchia 
circula (Parak.) , В. cf. flexuosa (Parak.) и В. cf. tenuicollis (Pavl . ) ) , ши
роко распространенные на севере Дальнего Востока в отложениях волж
ского яруса (среднего и верхнего подъярусов) и нижней части берриаса 
(Верещагин и др., 1965; Ефимова и др. 1968; Паракецов, 1968). Совме
стное нахождение перечисленных видов бухий указывает на средневолж-
ский возраст вмещающих пород. В хорошо изученном, богатом окамене-
лостями разрезе по р. Пеженке (северо-восточное Приколымье) вместе 
с упомянутым комплексом найдены остатки средневолжских аммонитов 
Dorsoplanites sp. indet. 5 (Паракецов, 1970, 1972). 

Более молодой комплекс бухий из нижней подсвиты чуманярской 
свиты в целом характерен для нижнего валанжинского подъяруса. До
минирующие виды здесь представлены Buchia keyserlingi (Lah.) и В. 
sibirica (Sok.), распространение которых в многочисленных разрезах на 
севере Дальнего Востока ограничено нижним подъярусом валанжина 
(Верещагин и др., 1965). В бассейне р. Анадырь и района залива Креста 
вместе с ними найдены остатки ранневаланжинских аммонитов Neotollia 
sp. В нижней части нижней чуманярской подсвиты наряду с упомянуты
ми ранневаланжинскими видами встречаются Buchia volgensis (Lah.), 
В. okensis (Pavl.) и В. robusta (Pavl.) , широко распространенные в бер-
риасе. Напротив, в верхней части подсвиты вместе с В. ex. gr. keyserlingi 
(Lah.) и В. sibirica (Sok.) собраны В. cf. inflata (Toula), В. nuciformis 
(Pavl.) , B. wollossowitschi (Sok.), характерные для средней части ва
ланжина (Верещагин и др., 1965; Паракецов, 1968). 

Из сказанного видно, что флороносные слои илинурекской свиты под
стилаются морскими отложениями волжского яруса и перекрываются 
слоями с бухиями нижнего валанжина (по-видимому, его нижней части). 
Отсюда следует, что возраст флоры илинурекской свиты примерно соот
ветствует берриасу. 

Рассмотрим сопоставление илинурекской флоры Тыльского разреза 
с флорой из разреза Буреинского бассейна, опорного для Приамурья 
(рис. 2) ; это сопоставление имеет важное значение для разграничения 
юрских и меловых флор в Амурской провинции. В Буреинском бассей
не хорошо изучены талынжанский комплекс, относимый к поздней юре, 
и раннемеловой комплекс солонийской свиты. Внутри талынжанского 
комплекса наиболее типичен азановский подкомплекс флоры (Вахраме
ев, Долуденко, 1961; Вахрамеев, Лебедев, 1967; Лебедев, 1965), для ко
торого характерны Raphaelia diamensis Sew. и Cladophlebis aldanensis 
Vachr., нигде в пределах Ленской провинции не поднимающиеся в заве-

4 Поскольку в Буреинском бассейне в основании кындальской свиты, относимой к 
альбу, залегает мощная толща конгломератов, можно предполагать, что здесь между 
кындальской и чемчукинской свитами существует перерыв в осадконакоплении (рис. 2) . 

5 Определение В. И. Бодылевского. 
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Сучанский бассейн 
(юео-Втточное Приморье) 
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Рис. 2. Схема сопоставления верхнеюрских и нижнемеловых отложений Буреинского 
бассейна, Торомского прогиба и Южного Приморья 

/ — конгломераты; 2 — песчаники разные; 3 — стяжения песчаника; 4 — алевролиты; 
5 — аргиллиты; б—угли; 7 — туфогенные песчаники; 8—"фауна и флора 

домо нижнемеловые отложения, а также Cladophlebis orientalis Pryn., 
С. tongusorum Pryn., С. vassilevskae Vachr. и Hausmannia bilobata Pryn., 
не встреченные в раннемеловой солонийской флоре. В солонийском комп
лексе появляются, по данным В. А. Вахрамеева, М. П. Долуденко (1961) 
и Е. Л. Лебедева (1967), Disorus nimakanensis Vachr., Cladophlebis ex 
gr. lenaensis Vachr., Lobifolia novopokrovskii (Pryn.) Rassk. et E. Lebed., 
L. tschagdamensis (Vachr.) Vachr., Nilssoniopteris aff. ovalis Samyl., 
Pterophyllum burejense Pryn., P. polynovii (Pryn.) , Ctenis orovillensis 
Font., Cycadolepis sixtelae Vachr. Встречена и Hausmannia leeiana Sze, 
появляющаяся еще в дубликанском подкомплексе. Как можно видеть, 
флоры талынжанского (азановского) и солонийского комплексов доста-

•128 



точно хорошо -различаются по целому ряду характерных видов (Вахра
меев, Лебедев, .1967). 

Положение азановской толщи не вполне ясно. В. А. Вахрамеев и 
Е. Л. Лебедев (1961, 1967) на основании определений флоры относят ее 
к верхней части талынжанской свиты. В. А. Красилов (1972) полагает, 
что встречающиеся в ней слои с многочисленными Pseudotorellia angu-
stifolia более характерны для нижней части ургальской толщи, т. е. для 
дубликанской свиты. 

Изучение дубликанской и солонийской свит, залегающих совместно 
в стратотипическом разрезе по р. Солони (Давыдова, Гольдштейн, 1949), 
показало, что в дубликанской свите наряду с Raphaelia diamensis и 
R. stricta присутствуют многочисленные Hausmannia leeiana (Вахраме
ев, Лебедев, 1967; Лебедев, 1965), распространенные в солонийской сви
те и не встреченные в азановском разрезе по западному борту Буреин
ского бассейна. Кроме того, В. А. Вахрамеев (1961) указывает, что для 
азановской толщи, как и для верхов талынжанской свиты района рек 
Солони, Дубликана и Усть-Умальты, по данным Т. Н. Давыдовой, 
Ц. Л. Гольдштейн (1949) и Н. П. Хераскова и др. (1939), характерно 
обилие пепловых туфов. Сопоставление флористических комплексов рек 
Бурей и Зеи (Лебедев, 1965) также, видимо, свидетельствует в пользу 
подобного предположения. 

Флора берриасового возраста илинурекской свиты р. Тыли в целом 
имеет ряд характерных особенностей. Однако по составу она очень сход
на с флорой солонийского комплекса и заметно отличается от флоры 
талынжанского комплекса. Отметим, что верхняя половина дубликанской 
свиты по р. Солони (Вахрамеев, Лебедев, 1967) осталась неохарактери-
зованной растительными остатками. 

Целый ряд видов позволяет сближать флору илинурекской свиты с 
флорой солонийской, начинающей разрез нижнего мела в Буреинском 
бассейне (Вахрамеев, Лебедев, 1967; Лебедев, 1965). К ним относятся 
Ctenis cf. orovillensis, Cycadolepis sixtelae, Pterophyllum burejense, P. 
polynovii, Nilssoniopteris aff. ovalis. Кроме того, в илинурекской флоре 
присутствуют раннемеловые виды, известные из других районов Восточ
ной Сибири: Coniopteris ex gr. arctica, Encephalartites sp., Aldania uman-
skii, Ginkgo ex gr. adiantoides. Существенно при этом, что в илинурек
ской свите такие виды, как Coniopteris ex gr. arctica и Pterophyllum bu
rejense, распространены довольно широко. Эти виды нередки и в отложе
ниях нижнебоконской подсвиты бассейна р. Уды, которая параллелизу-
ется с илинурекской свитой р. Тыли. 

Изложенный материал позволяет заключить, что солонийский комп
лекс появляется по крайней мере с берриаса. Следовательно, в первом 
приближении можно считать, что виды, характерные для поздней юры 
Ленской провинции, не переходят в заведомо нижнемеловые отложения 
и в пределах Амурской провинции. 

В Торомском прогибе в верховьях р. Тыли среди морских верхнеюр
ских отложений был обнаружен маломощный горизонт континентально
го происхождения с остатками ископаемых растений (Лебедев, 1969). 
Плохая обнаженность не позволила произвести здесь полноценные сбо
ры ископаемых растений. Однако при последующих исследованиях, воз
можно, удастся выяснить состав флоры, залегающей среди морских по
род волжского яруса. Отметим также, что поскольку флористический 

, состав верхней половины дубликанской свиты пока неизвестен, граница 
юры и мела в Буреинском бассейне остается по-прежнему в основании 
солонийской свиты, т. е. проводится по фактическому появлению ранне-
мелового комплекса. 

Как установлено В. А. Вахрамеевым (1964), во втором этапе разви
тия мезофитной флоры (поздняя юра — ранний мел) происходила более 
резкая дифференциация палеофлористических областей и провинций 
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благодаря аридизации климата в пределах Индо-Европейской области:. 
Флоры Амурской провинции, располагавшейся по южной окраине Си
бирской области, несомненно, испытывали большее влияние аридного 
тояса, проходившего по территории Монголии, чем флоры Ленской про
винции, расположенной севернее. В связи с этим можно полагать, что в 
Амурской провинции на границе юры и мела .происходила и более дроб
ная смена палеофлористических комплексов. Поэтому было бы жела
тельно более полное изучение комплекса дубликанской свиты, особенно' 
ее верхней половины. 

По мнению В. А. Красилова (Krassilov, 1973), флора дубликанской 
свиты примерно одновозраетна растительным комплексам таухинской 
(Южное. Приморье) и илинурекской свит (Западное Приохотье), по
скольку в последней присутствует Pseudotorellia и Ctenis burejensis" 
(Красилов, 1972). Поэтому В. А. Красилов (1973) относит дубликан-
скую свиту к берриасу или титон-берриасу. Нам представляется, что в-
Западном Приохотье эти формы, видимо, переживали дубликанское вре
мя, поскольку в илинурекской свите они встречены в единичных экземп
лярах (не являются доминантами) и сосуществуют с типично раннемело-
выми растениями Coniopteris arctica, Pterophyllum burejense, Aldania-
umanskii, причем первые две формы встречаются здесь наиболее часто. 

Поэтому флора дубликанской свиты с многочисленными Raphaelia 
diamensis, R. stricta, Coniopteris sewardii и Pseudotorellia (Вахрамеев, 
Лебедев, 1967) не может быть сопоставлена с илинурекским комплексом 
Западного Приохотья. 

Как установлено, Raphaelia diamensis повсеместно встречается в верх
неюрских отложениях обширного Ленского бассейна и Северо-Востока-
СССР, где она представляет один из руководящих видов, в том числе в 
толщах, возраст которых датируется фаунистически. Так, в бассейне 
р. Б. Анюй слои с Raphaelia diamensis подстилаются нижневолжскими-
и перекрываются верхневолжскими отложениями с фауной бухий и ам
монитами (Василевская и др., 1967). В то же время на всей этой тер
ритории с началом раннего мела происходит смена руководящих видов, 
Raphaelia diamensis исчезает и появляются Cladophlebis lenaensis Vachr.,. 
представители рода Aldania и другие виды ископаемых растений (Васи
левская и др., 1967). 

По данным спорово-пыльцевого анализа, проведенного И. 3 . Котовой 
(1961), комплекс дубликанской свиты также относится еще к поздней 
юре, а граница юры и мела проводится по основанию солонийской сви
ты, в которой появляются ребристые споры Cicatricosisporites. Сходный 
с солонийским комплекс приводят П. И. Битюцкая и др. (1973) из отло
жений таухинской свиты Южного Приморья, в которой зарегистрирова
ны споры схизейных и ребристые споры Cicatriocosisporites. 

Изученный нами разрез нижнего мела Торомского прогиба в Запад
ном Приохотье интересен и в другом отношении. Благодаря присутствию 
в тыльском разрезе горизонтов валанжина с бухиями мы можем сопоста
вить флоры начала раннего мела Амурской провинции, расположенной 
в южной части Сибирской палеофлористической области, с флорами 
Южного Приморья, относящимися уже к Индо-Европейской области. 
Дело в том, что непосредственное сопоставление этих флор крайне за
труднено вследствие больших различий в составе, обусловленных их 
приуроченностью к разным палеофлористическим областям (Вахрамеев,. 
1964); ь 

В Южном Приморье (Сучанский бассейн) в основании нижнего мела-
залегают морские отложения берриас-валанжинского возраста в соста
ве таухинской и ключевской свит. В этих отложениях вместе с фауной 
присутствуют ископаемые растения. 

По данным В. П. Коновалова (1970), для таухинской свиты харак
терны Buchia lahuseni ( P a v l ) , В. okensis (Pavl.) и В. volgensis (Lah.)! 
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& нижней и средней подсвитах и Buchia volgensis (Lah.), В. keyserlingi 
(Lah.), В. sibirica (Sok.), В. bulloides (Lah.), B. inflata (Toula), B. unci-
.toides (Pavl.) в верхней подсвите. Кроме бухий в отложениях свиты най
дены остатки аммонитов Berriasella sp., Neocomites aff. retowskyi Sar. 
et Schlond., Neohoploceras sp., Olcostephanus sp. Возраст таухинской сви
ты датируется В. П. Коноваловым (1970) в пределах берриаха — самого 
раннего валанжина, причем нижне- и среднеаухинские подсвиты отне
сены только к берриасу. 

По данным В. А. Красилова (1967), в морских слоях таухинской сви
ты по пади Синдзахе и на правом берегу р. Таухе встречены следующие 
растения: Lycopodites cf. marylandicus (Font.), Equisetites sp., Alsophyl-
lites nipponensis (Oishi) Krassil., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Ony
chiopsis psilotoides (Stock, et Webb) Ward, Cladophlebis ex gr. denticula
te (Brongn.) Font., C. novopokrovskii Pryn., C. strictinervis (Font.) Bell, 
.Sphenopteris nitidula (Yok.) Oishi, Zamiophyllum buchianum (Ett.) Nath., 
Ptilophyllum sp., Nilssonia schaumburgensis (Dunk.) Nath., N. densinervis 
(Font.) Berry, N. ex gr. brongniartii (Mant.). Кроме того, в континенталь
ных отложениях сибайгинской толщи, которую В. А. Красилов (1967) 
считает стратиграфическим аналогом таухинской свиты, помимо извест
ных в таухинской свите встречены Rufforida geoppertii (Dunk.) Sew., Co
niopteris arctica (Pryn.) Samyl Cladophlebis husujensis Oishi, Sphenop
teris pinnatifida (Font.) Oishi, Sagenopteris petiolata Oishi, Dictyozami-
tes falcatus (Morris) Medl. et Blanf., Otozamites klipsteinii (Dunk.) Sew., 

' Ctenozamites sp., Ussuriocladus racemosUs (Halle) Krysht. et Pryn. и дру
гие растения. 

Ключевская свита залегает на таухинской с небольшим размывом. 
•Фауна этих отложений представлена в основном бухиями, среди кото
рых преобладают Buchia visingensis (Sok.), В. inflata (Toula), В. unci-
.toides (Pavl.) , B. ussurica (Konov.), B. solida (Lah.), B. crassicollis 
(Keys.) в нижней подсвите и В. keyserlingi (Lah.), В. bulloides (Lah.), 

•В. inflata (Toula), В. solida (Lah.) в верхней подсвите. В последней най
ден также аммонит Dichotomies sp. В. П. Коновалов (1970) относит Клю
чевскую свиту к валанжину. Возраст нижнеключевской подсвиты на ос
новании определения бухий он считает ранневаланжинским, а верхне-
ключевской подсвиты по находке Dichotomies sp.— поздневаланжинским. 

Из отложений ключевской свиты В. А. Красилов (1967) определил 
Equisetites sp., Alsophylites nipponensis (Oishi) Krassil., Coniopteris bu
rejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stock, et Webb) Ward, Po-
flypodites sp., Cladophlebis ex gr. denticulata (Brongn.) Font., C. novopok
rovskii Pryn., Dictyozamites kawasakii Tateiwa, Nilssonia ex gr. orienta-
lis Heer, Podozamites ex gr. lanceolatus (L. et H.) Braun. 

Комплекс бухий чуманярской свиты Торомского прогиба (нижняя 
подсвита) примерно одновозрастен комплексам бухий из верхнетаухин-
ской и нижнеключевской подсвит Южного Приморья. Об этом свидетель
ствует примерно одинаковый видовой состав бухий: Buchia volgensis 
(Lah.), В. okensis (Pavl.) , В. keyserlingi (Lah.), В. sibirica (Sok.), B. bu
lloides (Lah.), B. inflata (Toula), B. uncitoides (Pavl.) . По мнению ряда 
исследователей (Верещагин и др., 1965; Коновалов, 1970; Паракецов, 
1968), приведенный комплекс бухий характерен для нижнего валанжина 

>севера Сибири и Дальнего Востока; это же подтверждают редкие наход
ки аммонитов. 

Из сопоставления слоев с бухиями Торомского прогиба и Южного 
Приморья следует, что флора илинурекской свиты Западного Приохотья 
примерно одновозрастна флоре таухинской свиты Приморья (рис. 2) . 
Эта флоры, как можно видеть, резко отличны по составу. Так, в таухин
ской свите установлены виды, отсутствующие в сибирских флорах на
чала раннего мела: Alsophylites nipponensis, Onychiopsis psilotoides, Za-
jniophyllum buchianum, Ptilophyllum sp. В вероятных аналогах этой 
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свиты — сибайгинской толще — присутствуют Rurfordia goeppertii, Dictyo-
zamites falcatus, Otozamites klipsteinii, Ctenozamites sp., Ussuriocladus 
racemosus. Также резко отличаются no составу комплекс солонийской 
свиты Буреинского бассейна и флоры таухинской и ключевской свит 
Южного Приморья. В последней присутствует, например, Dictyozamites 
kawasakii,— как отмечает В. А. Красилов, один из наиболее характер
ных для валанжина Приморья видов. 

Как было показано выше, флора позднеюрского — талынжанского 
комплекса, в том числе азановского и дубликанского подкомплексов, за
метно отличается от флор солонийской и илинурекской свит, залегаю
щих в основании нижнего мела. Поэтому имеющиеся в настоящее время 
данные не дают основания сопоставлять флору талынжанского комплек
са с флорами таухинской и ключевской свит Южного Приморья. Гра
ницу юры и мела в Приамурье следует проводить по исчезновению ха
рактерных видов талынжанского комплекса ипоявлению видов солоний-
ского — илинурекского комплексов. 
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