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Верхоянская горная система (Верхоянье)
сложена мощными терригенными отложениями,
которые называют позднепалеозойско-раннемезозойским верхоянским комплексом. Мощность
палеозойской части этих отложений около 10 км.
Она содержит внетропические эндемичные комплексы морской фауны и наземных растений
[Дуранте, 2003, 2010; Дуранте, Израилев, 1977].
В палеофитогеографическом отношении позднепалеозойская флора Верхоянья принадлежит бореальному Ангарскому палеофлористическому
царству [Вахрамеев и др., 1970; Мейен, 1990].
Настоящее исследование основано на новейших данных из Орулганского горного хребта и
Западного Верхоянья (бассейны р. Юндюлунг,
Кюндюдей, Дянышка). Большинство изученных
разрезов содержит богатые комплексы растительных остатков. Корреляция основных стратиграфических подразделений обоих регионов показана на таблице.
В позднем палеозое на территории Верхоянья
выделяются три последовательные флоры: лепидофитовая, пост-лепидофитовая и кордаитовая. Последняя в свою очередь может быть разделена на три последовательные флоры (геофлоры): птеридоспермово-кордаитовую, кордаитовую и папоротниково-птеридоспермово-кордаитовую (таблица). Эти флоры имеют аналоги в
других регионах Ангарского царства.
Лепидофитовая флора известна из былыкатской свиты Верхоянья (хребет Орулган, бассейн
р. Собопол). В ней доминируют плауновидные,
которые в основном представлении плохо сохранившимися крупными осями (до 10 см в диаметре), принадлежащими к Angarodendron Zalessky,
Lophiodendron Zalessky и, возможно, еще некоторым неописанным родам. Помимо этого Н.А.
Шведов [1970] указывал на находки папоротниковидной листвы с циклоптероидными перышками (Abacanidium Radczenko, Angaropteridium
Zalessky).
Пост-лепидофитовая флора известна в сетачанской свите. Ее местонахождения редки и бедны по составу. Они содержат остатки циклоптероидных перышек Abacanidium и Angaropteridium,

а также плохо сохранившихся членистостебельных. Пост-лепидофитовая флора может рассматриваться как обедненный аналог лепидофитовой,
лишенный ее доминантов – плауновидных.
На юге Ангарского царства, в Кузнецком бассейне лепидофиты исчезают на границе евсеевской и каезовской свит острогской серии. Эта
граница отмечена пластом известняка, комплекс
брахиопод которого В.Г. Ганелин [Ганелин, Дуранте, 2003] рассматривает как верхневизейский
(зона по аммоноидеям P2). Это позволяет предположить, что пост-лепидофитовая флора имеет
поздневизейско-серпуховский возраст.
Последующие флоры характеризуются присутствием ангарских кордаитовых растений, относящихся к родам Rufloria S.Meyen и Cordaites
Unger.
Птеридоспермово-кордаитовая флора обнаружена в юпенчинской, суорганской и халджинской свитах хребта Орулган. Среди ее доминантов средних размеров листья Rufloria с широкими дорсальными желобками, а также эндемичные Angaropteridium и Angaridium Zalessky. Изредка встречаются Neuropteris (Ad.Brongniart)
Sternberg, немногочисленные листья гинкгофитов Ginkgophyllum Saporta и папоротники. В
юпенчинской свите первое появление птеридоспермово-кордаитовой флоры отмечено находками крупных семян, сходных с таковыми мазуровской свиты Кузнецкого бассейна.
В средней части юпенчинской свиты присутствуют аммоноидеи (преимущественно Orulganitidae с узким пупком). Согласно В.Г. Ганелину (личное сообщение) этот комплекс может
быть скоррелирован со стандартной зоной по
аммоноидеям Diaboloceras – Axinolobus (верхний
башкир). Следовательно, появление птеридоспермово-кордаитовой флоры, возможно, совпадает со срединнокаменноугольной границей.
Суорганская и халджинская свиты относятся
к среднему – верхнему карбону. В.Н. Андрианов
[1985] обнаружил в этих свитах следующие аммоноидеи: Metapronorites sp., Glaphyrites sp.,
Agathiceras sp., Dunbarites sp., Eoshumardites artigensis Popow, E. lenaensis Popow. Последний
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Рисунок. Корреляция позднепалеозойских стратиграфических подразделений Верхоянья (по [Схема каменноугольных отложений…, 2009; Схема пермских отложений…, 2009]) и Кузнецкого бассейна с Международной
стратиграфической шкалой

вид, характерный для верхней части карбона
[Руженцев, 1975], найден у верхней границы
халданской свиты. Следовательно, в Верхоянье
он может маркировать границу карбона и перми.
Более молодые свиты содержат только пермскую
фауну.
Кордаитовая флора представлена почти нацело кордаитовыми листьями, которые достигают
своего максимального размера (до 50 см в длину).
Доминируют листья рода Rufloria с узкими дорсальными желобками, среди которых наиболее
типична R. deržavinii (Neuburg) S.Meyen. Присутствие редких тонких осей лепидофитов – особенность кордаитовой флоры Верхоянья.
В разрезах центральной части Ангариды смена птеридоспермово-кордаитовой на кордаитовую флору происходит постепенно. Зона перехода между ними соответствует промежуточной
свите Кузнецкого бассейна. В Верхоянье смешанные комплексы руфлорий с широкими и узкими дорсальными желобками известны в суорганской и халджинской свитах. Находки перышек типа Angaropteridium в эчийской свите могут быть свидетельством продолжения зоны
смешения выше. Настоящая кордаитовая флора
распространена вплоть до начала деленжинской
свиты.
На основе находок Neopronorites aff. milleri
Ruzh. и Prouddenites sp. в хорокитской свите В.Н.
Андрианов [1985] предположил ее ассельскосакмарский возраст. Возраст эчийского комплек110

са аммоноидей он рассматривает как артинскосакмарский.
Халджинская свита хребта Орулган и тумаринская свита Западного Верхоянья также содержат нижнепермские аммоноидеи. В.Н. Андрианов [1985] указывает следующие виды в тумаринской свите, которые рассматривает как
кунгурские: Neouddenites andrianovi Ruzh.,
Neouddentites sp., Paragastrioceras cf. karpinskii
(Fred.), Paragastrioceras sp., Baraijoceras stepanovi Andrianov, Tumaroceras yakutorum Ruzh.,
T. (?) kashirzevi Andrianov, Epijuresanites musalitini Popow, Popanoceras tumarense Ruzh.
Комплекс аммоноидей из основания деленжинской свиты содержит Daubichites aff. goochi
(Teichert), Popanoceras subtumarense Andrianov,
Sverdrupites harkeri Ruzh. [Андрианов, 1985], а
также S. amundseni Nass. [Схема пермских отложений…, 2009]. Нижняя граница средней перми
отмечена первым появлением комплекса Sverdrupites – Daubichites. Таким образом, нижняя
граница деленжинской свиты может сопоставлена с нижней границей среднего отдела перми
Международной стратиграфической шкалы. В
Кузбассе этот уровень совпадает с основанием
кольчугинской серии.
Папоротниково-птеридоспермово-кордаитовая флора представлена кордаитовыми листьями
небольших и средних размеров. Доминирует род
Cordaites. Листья Rufloria сильно варьируют,
дорсальные желобки меняются от широких
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(R. brevifolia (Gorelova) S.Meyen) до узких (R. ex
gr. synensis (Zalessky) S.Meyen). Многие из них
несут папиллы. Широко распространены чешуевидные кордаитовые листья (Crassinervia Neuburg, Lepeophyllum Zalessky). Птеридоспермы
представлены единичными листьями Glottophyllum Zalessky, Psygmophyllum Schimper и Pseudotychtopteris gen. nov. Папоротники известны по
изолированным перышкам.
Папоротниково-птеридоспермово-кордаитовая флора появляется в деленжинской и дулгалахской свитах. В средней части деленжинской
свиты обнаружен смешанный комплекс кордаитовой и папоротниково-птеридоспермово-кордаитовой флор. В Кузбассе аналогичный смешанный комплекс известен в митинской свите.
В Кузбассе папоротниково-птеридоспермовокордаитовая флора распадается на два последовательных флористических комплекса. Нижний

представлен остатками Rufloria и распространен
в митинской свите и в ильинской подсерии.
Верхний комплекс, в котором Rufloria отсутствуют, но распространены листья Cordaites с
сульцивным жилкованием, характерен для ерунаковской подсерии.
Нижний комплекс присутствует в Верхоянье
иногда вплоть до основания триаса [Дуранте,
Битерман, 1978]. Листья сульцивных кордаитов
обнаружены в небольшом числе местонахождений по периферии Западного Верхоянья. Это позволяет предположить наличие перерыва между
позднепалеозойскими и триасовыми отложениями на большей части Верхоянской горной системы. И.В. Будников (личное сообщение), напротив, считает, что отсутствие руфлорий в верхней
части верхоянского комплекса связано с фациальными причинами. Таким образом, эта проблема требует дальнейшего изучения.
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Errata
В статье М.В. Дуранте «Верхнепалеозойские флоры и стратиграфия Верхоянья», напечатанной в
вып. 1 приложения «Палеоботанический временник», допущены следующие опечатки:
Страница, строка
С. 109, стр. 26 и 27 снизу
в правой колонке
С. 109, стр. 6 снизу
в правой колонке
С. 110, стр. 10 и 11 снизу
в левой колонке

Lethaea rossica. 2014. Т. 9.

Напечатано
в юпенчинской, суорганской и халджинской свитах хребта Орулган

Следует читать
в юпенчинской, суорганской и халданской свитах хребта Орулган

Суорганская и халджинская свиты

Суорганская и халданская свиты

известны в суорганской и халджинской свитах

известны в суорганской и халданской свитах
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