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ПЛОДЫ ИЗ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МОНГОЛИИ 

Остатки плодов впервые описаны из меловых отложений Монголии. 
В баинширэинской свите (турон — сантон) встречены B o t h r o c a r y u m go-
biense sp. nov. и Nyssoidea mongol ica sp. nov., в нэмэгэтинской свите 
(кампан — Маастрихт) — т о л ь к о N. mongol ica sp. nov. В обоих случаях 
плодам сопутствуют кости динозавров и других позвоночных. Находки 
плодов в Монголии в а ж н ы для реконструкции растительности и п о з н а н и я 
эволюции цветковых растений. 

Верхнемеловые отложения Монголии содержат богатую фауну дино-
завров и других рептилий, а также разнообразных беспозвоночных (мол-
люски, остракоды, конхостраки). Сведения о растительности этого време-
ни ограничивались единичными находками древесин хвойных. В результате 
работ Советско-Монгольской экспедиции академий наук СССР и МНР 
были открыты новые местонахождения растений. 

Так, в последние годы обнаружены два захоронения плодов, приуро-
ченные к баинширэинской (турон — сантон) и нэмэгэтинской (Маастрихт) 
свитам (обоснование возраста см. [2]) . 

Нижний слой с плодами находится в Юго-Восточной Гоби, у южпого 
подножия хребта Хара-Хутул-Ула, в низах баинширэинской свиты, пред-
ставленной светло-серыми мелкозернистыми песчаниками с прослоями 
красно-коричневых глин. В этой пачке встречаются горизонты плотных 
мелкозернистых песчаников с пойкелитовым кальцитовым цементом и 
псевдогравелиты, сложенные карбонатными катунами. Последние содер-
жат остатки двустворчатых моллюсков, кости динозавров и панцири чере-
пах. Общая мощность этой толщи составляет 170 м. Моллюски, по опре-
делению Г. Г. Мартинсона, представлены Sainshandia unegetensis Mar-
tins., Plicatotrigonioides khamarinensis Martins., Gobiella multicostata 
(Barsb.), G. elliptica (Martins.), G. kharachutulica Martins., Pseudohyria 
radiata Martins., Protelliptio notabilis Martins., Barsb. et Tolst., Parreysia 
gobiensis Martins. Остатки динозавров, к сожалению, точно не определе-
ны. Удалось лишь установить присутствие хищных и панцирных динозав-
ров. Комплекс черепах, по определению Л. А. Несова, состоит из Kizylku-
memys sp., Adocus sp. и представителей семейств Nanhsiungchelyidae и 
Trionychidae, которые известны из сеноман-туронских отложений Кызыл-
кумов. Плоды принадлежат двум видам — Botrycaryum gobiense sp. nov. 
(3 экз.) и Nyssoidea mongolica sp. nov. (более 100 экз.). Второй слой с пло-
дами залегает в средней части нэмэгэтинской свиты в урочище Бугин-Цав 
(Заалтайская Гоби). Это плотные серые песчаники с косой слоистостью, 
мощностью 0,3 м. В том ;ке слое встречены кости хищного динозавра 
(Tarbosanrus?) и раковины двустворчатых моллюсков Buginella anadon-
toides (Martins), Pseudohyria kozlovi (Barsb.), Ps. debilicostata (Barsb.), 
а также гастропод Mesolanistes efremovi (Martins.), сходных с описанными 
из североамериканской с в и т ы Ланс ( М а а с т р и х т ) . Плоды о т н е с е н ы к Nys-
soidea mongolica Krassil., хотя по размерам они несколько отличаются от 
баинширэннскнх. 

Судя по обилию плодов в озерных и озерно-дельтовых отложениях, 
Nyssoidea была одним из доминантов кустарниковой (?) растительности 
по берегам рек и озер, тогда как склоны были, вероятно, покрыты хвой-
ным лесом. Современные североамериканские виды Nyssa растут преиму-
щественно в долинах рек и па болотах, в условиях влажного теплоумереп-
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ного климата. Отметим, что Nyssa — зоохорное растение, ее плоды поедают 
птицы и грызуны. Можно предположить, что и плоды Nyssoidea играли 
определенную роль в рационе меловых птиц и млекопитающих. 

Оригиналы хранятся в Биолого-почвенном институте ДВНЦ АН СССР 
(БПИ) во Владивостоке под № МК2. 

Род Botlirocaryum (Koehne) Pojarkova, 1951 
Bothrocaryum gobiense Krassilov, sp. nov. 

Табл. XIII, фиг. 3—5 

Н а з в а н и е в и д а от пустыни Гоби. 
Г о л о т и п - БПИ, № МК 2-1; МНР, Юго-Восточная Гоби, хребет 

Хара-Хутул-Ула; верхний мел, баинширэинская свита. 
Д и а г н о з. Эндокарпии обратнояйцевидные, в дистальном положении 

округло-эллиптические, 18X14—25X23 мм, с округлым углублением в. 
центре, трехгнездовые. Проростковые 
створки продолговато-овальные, дохо-
дят до экватора. Смоляные каналы нахо-
дятся вблизи поверхности эндокарпия. 

О п и с а н и е . Имеются три эндокар-
пия этого вида. Голотип — наиболее 
крупный, по-видимому, сплюснутый эн-
докарпий, дистально округло-эллипти-
ческий, 25 X 23 мм, слегка лопастной бла-
годаря проростковым створкам (табл. 
XIII , фиг. 4), с округлой ямкой в цент-
ре. Диаметр ямки 4 мм. Три продоль-
ных углубления намечают положение 
проростковых створок, одна из которых, 
вероятно, отпавшая, выражена лучше 
других. Эта створка, продолговато-
овальной формы, длиной 10 мм, дохо-
дит до экватора. На проксимальной сто-
роне видны плодоножка в центре и три 
впадины, соответствующие гнездам. 
Поверхность эндокарпия мелкобугорча-
тая. Второй эндокарпий такой же фор-
мы (не изображен), немного мельче — 

диаметр 23 мм. Третий эндокарпий (табл. XIII, фиг. 3), по-видимому, 
сохранил первоначальную форму, сбоку обратнояйцевидпый, высотой око-
ло 18 мм (основание отбито), в дистальном положении округло-эллипти-
ческий, 18X14 мм, с округлой ямкой в центре, от которой расходятся ра-
диальные бороздки. В верхней части боковой поверхности видны каналы, 
выполненные смолой (табл. XIII , фиг. 5; рис. 1). 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого современного вида В. alternifo-
lium (L.) Pojark. и эоценового В. («Cornus») guadriloculare Chandler [8] 
отличается в несколько раз более крупными размерами эндокарпиев. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юго-Восточная Гоби; верхний мел, баинши-
рэинская свита. 

М а т е р и а л . Три эндокарпия. 

Род Nyssoidea Chandler, 1962 
Nyssoidea mongolica Krassilov, sp. nov. 

Табл. XIII , фиг. 1, 2, 6—9, И 

Г о л о т и п — БПИ, № МК2-4; МНР, Юго-Восточная Гоби, хребет 
Хара-Хутул-Ула; верхний мел, баинширэинская свита. 

Д и а г н о з . Плоды (рис. 2) продолговатые, длиной около 43—50 мм, 
ребристые, с широким диском. Проростковая створка эллиптическая, ко-
роткая, менее 7з длины плода, с продольной бороздой. Поверхность эндо-

Рис. 1. Bothrocaryum gobiense sp. nov.; 
экз. № MK2-3 сверху, смоляной ка-
нал виден возле верхнего края (Х5); 
МНР, Юго-Восточная Гоби, хребет 
Хара-Хутул-Ула; турон — сантон, ба-

инширэинская свита 
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Рис. 2. Nyssoides mongolica sp. nov.; a — экз. № MK2-13, плод с ячеистой поверх-
ностью (Х2); б — эхгз. № МК2-6, плод с резкими ребрами (Х2); в — экз. № МК2-8, 
скол плода с кавернами (Х2); г, д — экз. № МК2-9, 10, верхушки плодов (ХЗ); е — 
экз. № МК2-15, согнутый плод ( Х 2 ) ; ж —экз . № МК2-7, эндокарпий? (Х2); МНР, 
Юго-Восточная Гоби, хребет Хара-Хутул-Ула; турон — сантон. баинширэинская свита; 
з — экз. № МК2-1, мелкий плод (Х2); МНР, Заалтайская Гоби, урочище Бугин-Цав; 

кампан — Маастрихт, нэмэгэтинская свита 

карпня морщинистая, гребенчато-сетчатая, с округло-четырехугольными 
ячейками. . 

О п и с а н и е. Целые плоды составляют менее половины коллекции. 
Остальные обломаны на одном из концов или в средней части. По ширине 
плоды разделены на четыре группы: очень мелкие (менее 10 мм), мелкие 
(10—12 мм), средние (13—19 мм) и крупные (20—25 мм). Соотношение 
этих групп показано на гистограмме (рис. 3). В кампане — Маастрихте 
группа крупных плодов выпадает, возрастает доля мелких экземпляров. 
Длина изменяется в пределах 27—52 мм, но если исключить очень мелкие, 
по-видимому, незрелые плоды, а также несколько очень крупных экземп-
ляров, то длина оказывается довольно стабильной: 43—50 мм. Отношение 
длины к ширине в среднем 3 : 1 . 

Наиболее, обычная форма плодов мелких и средних размеров продолго-
ватая, с широкой верхушкой и постепенно суженным основанием. Изред-
ка встречаются экземпляры, суженные к обоим концам. Крупные экземп-
ляры почти цилиндрические, резко суя^ены у самого основания. Наиболее 
изменчива форма мелких и очень мелких плодов: среди них встречаются 
аберрантные эллиптические и овальные экземпляры с сильно оттянутым 
основанием. Многие плоды в той или иной степени согнуты. В тех слу-
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чаях, когда основание постепенно сужено, на нем заметен небольшой ру-
бец. Широкое основание крупных экземпляров сужено в короткую ножку 
длиной до 4 мм. На верхушке, как правило, имеется округлая выемка 
диаметром 4—7 мм, отделенная кольцевой бороздой от окаймляющего ее 
валика. Край валика неровный, иногда с отчетливыми выступами (табл. 
XIII , фиг. 6—9; рис. 2, г, д), которые могут соответствовать зубцам засох-

шей чашечки. В центре выемки, очевидно, отве-
чающей надпестичному диску, небольшим бу-
горком намечено основание столбика. 

Характер поверхности плодов довольно из-
менчив: от почти гладких до груборебристых с 
крыловидно расширенными ребрами (рис. 2, б). 
Однако чаще всего встречаются плоды с более 
или менее сглаженными ребрами. Число ребер 
постоянно равно восьми, и лишь у одного эк-
земпляра их насчитывается десять. В желобках 
между ребрами иногда заметны продольная бо-
розда (проводящий пучок ?) и тонкие попереч-
ные линии (рис. 2, б). Морщинистость поверх-
ности также выражена в различной степени. 
У хорошо сохранившихся экземпляров мелкие 
анастомозирующие складки образуют гребенча-
то-сетчатый рисунок с округло-четырехуголь-
ными ячейками (табл. XIII , фиг. И ) . Такой 
рисунок поверхности характерен для незрелых 
плодов Nyssa с перикарпием, плотно приле-
гающим к эндокарпию. У ископаемых плодов 
перикарпий, по-видимому, не отделялся от эндо-
карпия. Продолговатый экземпляр с почти глад-
кой поверхностью, показанный на рис. 2, ж, воз-

можно, представляет собой эндокарпий. Проростковая створка обычно не 
видна, но в некоторых случаях она отчетливо проступает сквозь перикар-
пий. Плод, показанный из табл. XIII , фиг. 1, относится к категории сред-
них: длина немногим более 40 мм, ширина 15 мм. Отчетливо очерченная 
проростковая створка в верхней части плода имеет эллиптическую форму, 
длина 8 мм. Вдоль продольной оси она пересечена тонкой бороздой. 

Попытки изучить внутреннее строение плодов при помощи поперечных 
пришлифовок оказались безрезультатными. Внутренняя полость выполне-
на кристаллическим кальцитом. Округлые каверны и трубковидные поло-
сти под ребрами, заметные на некоторых поперечных сколах (рис. 2, в) у 
возмояшо, соответствуют смоляным каналам в эндокарпий. 

С р а в н е н и е . От единственного известного до сих пор вида N. еосе-
nica Chandler, 1962 отличается более широким диском и эллиптической 
створкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . МНР, Юго-Восточная Гоби; верхний мел, ту-
рон — сантон, баинширэинская свита; Заалтайская Гоби; кампан — Мааст-
рихт, нэмэгэтинская свита. 

М а т е р и а л . Изучено 120 плодов из хребта Хара-Хутул-Ула (Юго-
Восточная Гоби) и 30 плодов из урочища Бугин-Цав (Заалтайская Гоби). 

* * * 

Порядок Cornales играл большую роль во флорах прошлого. Его пред-
ставители доминировали в третичных мастиксиевых флорах и часто встре-
чались в группировках других типов. Историю этого порядка обычно на-
чинают с эоцена, считая немногочисленные меловые находки недостовер-
ными. Монгольские плоды убеждают нас в том, что появление и первичная 
дифференциация Cornales приходятся на меловой период. Чтобы лучше 
представить себе таксономические и филогенетические связи меловых мон-
гольских видов, обратимся к палеонтологической летописи порядка в 
целом. 

В палеонтологической летописи представлены главным образом три 
семейства — Cornaceae, Nyssaceae и Mastixiaceae, а также Davidia, выде-
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Рис. 3. Гистограммы измен-
чивости размеров плодов 
Nyssoides mongolica sp. nov. 
из турон-сантонских (сле-
ва) и кампан-маастрихст-
ских (справа) отложений 
МНР. Размерные категории 
1—4 выделены в тексте, по 
оси ординат — число экзем-

пляров 



ляемая последнее время в особое семейство Davidiaceae [5, 6, 16]. Семей-
ство кизиловых включает 16 современных родов. В ископаемом состоянии 
его представителей распознают по листьям (не вполне надежно) и по пло-
дам, которые относят главным образом к роду Cornus L. Следует отметить, 
что в палеоботанических работах принята широкая трактовка этого рода, 
позволяющая включать в него Thelycrania Dumort. в качестве подрода и 
Bothrocaryum Koelme в ранге секции [14]. По системе А. И. Поярковой 
[4], принятой во «Флоре СССР», эти таксоны получают статус самостоя-
тельных родов. Cornus имеет эллиптические, цилиндрические или груше-
видные плоды с почти гладким эндокарпием, как у С. mas L. Эндокарпии 
Thelycrania шаровидные, слегка сплюснутые, без верхушечной ямки, 
тогда как у Bothrocaryum они округлые, обычно двухгнездные, диаметром 
около 5 мм, сглаженно-ребристые в верхней части, с верхушечной ямкой в 
месте вхождения проводящих пучков в гнезда и относительно крупными 
проростковыми створками без внутренней складки. Виды этого рода оби-
тают в долинных и горных лесах Северной Америки и Юго-Восточной 
Азии. 

Родовая самостоятельность Bothrocaryum, по-видимому, подтверждает-
ся, так как его признаки различимы уже у меловых плодов. Ископаемые 
эндокарпии, сходные с Bothrocaryum («Cornus») alternifolium (L.) Pojark 
и В. controversum (Hemsl.) Pojark., известны из олигоцена и более моло-
дых отложений. Thelycrania описана из миоцена [3]. Палеогеновый род 
Dunstania описан по четырехгнездным эндокарпиям с проростковыми 
створками, протягивающимися до середины плода [19]. Следует отметить, 
что и у Cornus встречаются эндокарпии с четырьмя гнездами, поэтому ро-
довой статус Dunstania вызывает сомнение. В более поздней работе 
М. Чендлер [8] четырехгнездные эндокарпии описаны как Cornus quadri-
locularis. Верхушечная ямка указывает на их принадлежность Bothroca-
ryum. Монгольские, эндокарпии, сопоставимые с В. alternifolium, по-види-
мому, наиболее древние остатки этого рода. Они значительно крупнее пло-
дов более молодых видов. 

Семейство Nyssaceae включает два современных рода. Род Nyssa сейчас 
встречается на атлантическом побережье Америки и в Юго-Восточной 
Азии. Американские виды — листопадные деревья, реже кустарники 
(N. ursina), растущие в мезофильных лесах Аппалачей, на таксодиевых 
болотах, в горных лесах Мексики с Liquidambar и Platanus [ И ] . Азиат-
ские Nyssa обитают в мезофильных горных лесах, ассоциируя с метасек-
войей. N. javanica (Bl.) Wang распространена в областях с муссонным 
климатом, в лавролистных субтропических лесах. Листья нисс эллипти-
ческие или продолговато-обратнояйцевидные, обычно цельнокрайние, но 
у N. aquatica и некоторых других видов зубчатые или даже слаболопаст-
ные. Плоды билатерально-симметричные, дорсально уплощенные, вент-
рально выпуклые, эллиптические или удлиненно-обратнояйцевидные, 
экзокарпий с более или менее четкими продольными складками, иногда 
расширяющимися в крыловидный вырост. На верхушке виден остающий-
ся при плоде надпестичный диск с основанием столбика и каймой чашеч-
ки. Эндокарпий ребристый, одногнездный, реже двухгнездный (впрочем, 
Ф. Кирхгеймер указывает до 50% двухгнездных плодов у N. sinensis). 
Широкотреугольная проростковая створка оконтурена отделительной 
тканью, занимает верхнюю треть дорсальной стенки. Наиболее крупные 
плоды, 40X20 мм, имеет бирманский вид N. megacarpa. Эндокарпии у 
этого вида удлиненно-обратнояйцевидные, слаборебристые, сверху за-
кругленные, с дорсальной створкой длиной 15 мм [14]. Мы не видели 
этих плодов, но имели возможность просмотреть гербарпые материалы по 
другим видам. 

Незрелые плоды американских видов очень сходны между собой, 
эллиптические, ребристые, с плотно прилегающим морщинистым экзо-
карпием. У N. sylvatica плоды обычно имеют короткую ножку. У других 
плодов в основании виден округлый рубец, отороченный экзокарпием. 
Благодаря бахромчатой оторочке основание плода похоже на его верхуш-
ку с диском и каймой чашечки. Эти структуры весьма изменчивы. Диск 



может быть совершенно плоским, куполообразно выпуклым, с радиаль-
ными бороздками или конусовидным, с округлым рубцом столбика в 
центре или с основанием столбика, выступающим в виде короткой труб-
ки. Свободная часть чашечки, отделенная от диска кольцевой бороздой, 
имеет вид слегка волнистого валика или каймы с короткими неровными 
выступами, реже с хорошо оформленными треугольными зубчиками. По-
верхность плода продольно-струйчатая или складчатая. Мелкие анасто-
мозирующие складки образуют округло-четыреугольные ячейки, как у ис-
копаемых монгольских плодов. Экзокарпий зрелых плодов длиной около 
30 мм, почти гладкий, с топкой концентрической струйчатостью. Эндо-
карпий большей частью заострены к обоим концам, с 8—12 ребрами. 
У всех видов наиболее обычное число ребер — восемь. Проводящие пуч-
ки проходят в бороздах между ребрами, хотя у отдельных экземпляров 
и наблюдаются обратные отношения: пучки, проходящие по ребрам, со-
единяются поперечными анастомозами, пересекающими борозды. Изред-
ка пучки впльчато ветвятся. На дорсальной стороне они огибают пророст-
ковую створку, которая может быть пересечена одним — тремя пучками. 

Другой род ниссовых — Camptotheca Decne — имеет крупные кожистые 
листья с клиновидным или закругленным основанием, оттянутой верхуш-
кой, волнистым краем и камптодромным жилкованием. Плоды в голов-
чатых соплодиях, плоские, удлиненные, самаровидные, с редуцированным 
диском, одногнездные, внешне напоминают летучки Fraxinus. 

В ископаемом состоянии обычно сохраняются эндокарпий ниссы, ре-
же плоды с перикарпием. Обзор ископаемых ниссовых дан Ф. Кирхгей-
мером [13, 14], Р. Айде и Э. Баргхурном [12]. Меловые Nyssa woodbi-
nensis MacNeal и Nyssidium orientale Samyl., по мнению этих авторов, не 
имеют отношения к ниссовым. Достоверные находки известны из палео-
гена, причем уже в эоцене наметилась дифференциация болотных и ме-
зофильных нисс [10]. Из эоцена Англии Е. Рид и М. Чендлер [19] опи-
сали два рода по эндокарпиям — Protonyssa с двумя гнездами и Palaeonys-
sa с тремя-четырьмя гнездами. Protonyssa, по-видимому, не заслуживает 
родового статуса, так как двухгпездные плоды часто встречаются, напри-
мер, у Nyssa sinensis [14]. Palaeonyssa имеет относительно узкие эллипти-
ческие проростковые створки, как у Davidia. Этот восточноазиатский 
род по листьям трудно отличить от липы. Плоды у него довольно крупные, 
уплощенные, с толстым коротким столбиком, эндокарпий шести-восьми-
гнездный, с узкими проростковыми створками, достигающими 2/з длины. 
Восьмигнездные плоды описаны из плиоцена Японии [15]. Кирхгеймер 
[14] сопоставляет с давидией эоценовую Palaeonyssa, а Айде [11] — Lan-
gtonia. Позднее из отложений того же возраста описан род Nyssoidea 
[9] — продолговатые плоды, суженные к обоим концам, с маленьким дис-
ком и ребристым экзокарпием. Эндокарпий также ребристый, одногнезд-
ный, с небольшой субтреугольной створкой, па внутренней стороне кото-
рой заметно короткое продольное ребро. Этот последний признак отличает 
Nyssoidea от Nyssa и в то же время сближает ее с мастиксиевыми. 

На ископаемом материале не всегда удается четко разграничить нис-
совых и мастиксиевых. Род Mastixia сейчас насчитывает 13 видов [18], 
обитающих в Юго-Восточной Азии. Это вечнозеленые деревья высотой 
до 60 м. Листья эллиптические, реже обратнояйцевидные, с оттянутым 
кончиком (капельным острием), цельным краем, камптодромными вто-
ричными и лестничными третичными жилками. Плод — костянка с тон-
ким или довольно толстым перикарпием, диском и каймой чашечки на 
верхушке. Эндокарпий одногнездный, дорсалыго уплощенный, с продоль-
ной бороздой, отвечающей внутренней складке проростковой створки, ко-
торая внедряется в гнездо в виде неполной септы и придает ему подково-
образную форму. Выделяют два подрода — Mastixia s. s. с крупными, 
почти шаровидными овальными или продолговатыми плодами и клино-
видной складкой эндокарпия и Manglesia с менее крупными продолгова-
тыми плодами, неприметным диском и вздутой складкой, вдающейся на 
7з диаметра. Плоды Mastixia, которые мы видели в гербариях, внешне 
почти неотличимы от плодов ниссы. Незрелые плоды ребристые, причем 



ребра более многочисленные, чем у ниссы, резкие по бокам и сглаженные 
в центре дорсальной и вентральной поверхностей. В основании экзокар-
пий окаймляет ножку, оставляющую округлый рубец с расходящимися 
от пего радиальными бороздками. На верхушке трубковидное основание 
столбика возвышается над зубцами чашечки, окружающими куполооб-
разный или конический диск. Поверхность экзокарпия морщинистая, 
с мелкими пересекающимися складками. Эндокарпий гладкий, створка, 
оконтуренная отделительной тканью, занимает почти всю дорсальную 
поверхность. 

В третичных отложениях Европы остатки Mastixia, главным образом 
эндокарпии, настолько многочисленны, что позволяют говорить о мас-
тиксиевой флоре. Виды различают по форме эндокарпиев (заостренные 
к обоим концам или сверху закругленные), их скульптуре( ребристая, 
морщинистая) и ширине проростковой створки [17]. Морфологическое 
разнообразие ископаемых мастиксиевых не укладывается в рамки измен-
чивости плодов современных видов. Из палеогена Англии описаны сле-
дующие роды по плодам [8, 9, 19, 20]: 

Eomastixia Chandler — двухгнездные или с большим числом гнезд, 
вскрывающиеся длинными дорсальными створками с внутренней склад-
кой, которой соответствует борозда снаружи. Типовой вид Е. rugosa (Zen-
cker) Chandler имеет морщинистый двухгнездный эндокарпий (одно из 
гнезд недоразвито), внутренняя складка проростковой створки со смоля-
ным каналом. 

Mastixicarpum Chandler — как Mastixia, но без борозды на внешней 
стороне створки. 

Langtonia Beid et Chandler — овальные, двухгнездные эндокарпии, 
створки с одной складкой. 

Beckettia Reid et Chandler — почти округлые или овальные, двух-трех-
гнездные эндокарпии, створки с одной складкой. 

Portnallia Reid et Chandler — того же типа, но мельче, многогнездные. 
Landfrancia Reid et Chandler — трех-четырехгнездпые, расщепляющие-

ся на косточки. 
Кирхгеймер, изучавший остатки мастиксиевых из центральноевропей-

ских местонахождений, предложил классификицаю, частично перекры-
вающуюся с классификацией Рид и Чендлер. Он выделил следующие 
роды [14]: 

Platymastixia — эндокарпии того же типа, что и Mastixicarpum (см. 
выше), без борозды на поверхности створки. 

Mastixiopsis — эндокарпии ребристые, как у ниссы, заостренные. 
Retinomastixia — эндокарпии также ниссоподобные, но с секреторны-

ми каналами. 
Plexiplica — эндокарпии двухгнездные, как у Eumastixia. 
Ganitrocera — эндокарпии одно-трехгнездные, морщинистые, экзокар-

ппй толстый, с секреторными каналами, диск очень широкий. 
Tectocarya — плоды длиной до 45 мм, экзокарпий слаборебристый, 

ямчатый, с широким диском и выступающим основанием столбика. Эндо-
карпий относительно тонкий, сросшийся с экзокарпием, одногнездный. 
Проростковая створка в отличие от других мастиксиевых обозначена не 
только на эндокарпии, но и на экзокарпии. 

Мы видим, что древние мастиксиевые подобно древним ниссовым 
часто имели эндокарпии с двумя и более гнездами. В филогенезе обеих 
групп проявилась параллельная олигомеризация. Кроме того, признаки, 
свойственные современным мастиксиевым, мы находим у ископаемых нис-
совых (овальная проростковая створка у Palaeonyssa, зачаточных! внут-
ренний выступ створки у Nyssoidea) и наоборот (ребристые ниссоподоб-
ные эндокарпии у Mastixiopsis и других родов). Монгольские плоды внеш-
не очень похожи на Tectocarya, и лишь короткая проростковая створка 
заставляет отнести их к ниссовым. 

Следует отметить также общее сходство монгольских ниссовых с не-
которыми ископаемыми плодами из других семейств, например с ребрис-
тыми Symplocos, у которых экзокарпий плотно прилегает к эндокарпию 



или с крупными (до 8 см длиной) плодами Rehderodendron (Styracaceae). 
У этих плодов гнезда открываются апикальными порами вокруг централь-
ного канала, легко различимыми при соответствующей сохранности. В ди-
нозавровых слоях западных районов США часто встречаются объекты, 
напоминающие плоды Ficus. Они имеют яйцевидную форму, узкий конец 
оттянут в виде шейки, на широком заметно округлое углубление. Поверх-
ность гладкая, с волосовидными выростами или ребристая. Их описывали 
как Cycas, Palmocarpon, Castanopsis, Guarea, а также как клубни хвоща. 
Клубни, гомологичные междоузлиям корневищ, хорошо развиты у ряда 
видов хвощей — Equisetum arvense L., Е. hiemale L., E. palustre L. и др. 
У E. majus [1] они располагаются по три — шесть в узлах горизонталь-
ного корневища, достигают размеров 20—28X12—24 мм, покрыты плотной 
шероховатой коясурой, с зубчиками редуцированных листьев на верхуш-
ке. Изолированные клубни легко принять за плоды, ошибки такого рода 
нередко встречаются в палеоботанической литературе. Наполненные 
крахмалом клубни поедаются животными. Э. Берри [7] высказывал пред-
положение, что они могли служить пищей динозаврам. 

Р. Шумейкер [21] тщательно исследовал «фигоподобные» объекты из 
динозавровых слоев и показал, что у них иод гладким, возможно, опу-
шенным внешним слоем имеется ребристый эндокарпий. Анастомозирую-
щие ребра, по-видимому, отвечают проводящим пучкам. Эти плоды ие 
имеют близкого сходства с монгольскими, но все же не исключено, что 
они принадлежат растениям той я^е группы. 

В целом меловая история Cornales еще слабо изучена. Однако раннее 
появление и быстрая дифференциация этой группы сами по себе свиде-
тельствуют о высоких темпах эволюции цветковых растений в меловом 
периоде. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Зоз И. Г. Клубни у хвоща большого,— Природа, 1958, № 9, с. 113—114. 
2. Мартинсон Г. Г. О стратиграфии юрских и меловых отложений Монголии.— Изв. 

АН СССР. Сер. геол., 1973, № 12, с. 89—95. 
3. Негру А. Г. Миоценовая флора села Бурсук в Молдавии.— Ботан. ж., 1969, т. 54, 

№ 11, с. 1727—1738. 
4. Пояркова А. И. Кизиловые Cornaceae Link.— В кн.: Флора СССР. Л.: Изд-во АН 

СССР, т. 17, с. 315-348 . 
5. Тахтаджян А. Л. Вопросы эволюционной морфологии растений. Л.: Изд-во ЛГУ, 

1954. 214 с. 
6. Тахтаджян А. Л. Система и филогения цветковых растений. М.— Л.: Наука, 1966. 

611 с. 
7. Berry Е. W. The food value of an Equise tum f rom the Lance formation of Saskatche-

wan.— Can. Field. Natur., 1924, v. 38, № 7, p. 131—132. 
8. Chandler M. E. J. The Lower Tert iary f loras of southern England. Headon beds.— 

Brit. Museum (Natur. History) Bull., Geol., 1961, v. 5, p. 93—158. 
9. Chandler M. E. J. The Lower Tert iary f loras of southern England. Pt 2. London: Brit. 

Museum Natur. History, 1962. 176 p. 
10. Dilcher D. L., McQuade J. F. A morphological s tudy of Nyssa endocarps f rom Eocene 

deposits in western Tennessee.— Bull. Torr. Bot. CL, 1967, v. 94, № 1, p. 35—40. 
11. Eyde R. II. Morphological and paleobotanical studies of the Nyssaceae, 1. A survey 

of the modern species and their fruits.— J. Arnold Arbor., 1963, v. 44, № 1, p. 1—59. 
12. Eyde R. H., Barghoorn E. S. Morphological and palaeobotanical studies of the Nyssa-

ceae, 2. The fossil record.— J. Arnold Arbor., 1963, v. 44, № 2, p. 328—377. 
13. Kirchheimer F. Nyssaceae. In: Fossil ium Catalogue, t. 2, Plantae, pt 23, 1938. 210 p. 
14. Kirchheimer F. Die Laubgewachse der Braunkohlenzei t . Halle, 1957, 783 S. 
15. Kokawa S. Fossil endocarp of Davidia in Japan.— J. Biol. Osaka Univ., 1965, v. 16, 

p. 45—51. 
16. Li H.-L. Davidia as the type of a new fami ly Davidiaceae.— Lloydia. 1954, v. 17, № 4, 

p. 329—331. 
17. Mai D. II. Neue Arten aus ter t iaren Loorbeerwaldern in Mitteleuropa.— Feddes Re-

pert., 1970, B. 81, № 67, S. 347—370. 
18. Matthew К. M. A revision of the genus Mastixia (Cornaceae).— Blumea, 1976, v. 23, 

p. 51—93. 
19. Reid E., Chandler M. E. J. The London Clay flora. London, Brit. Museum Natur. His-

tory, 561 p. 
20. Reid E., Chandler M. E. J., Groves J. Catalogue of Cainozoic plants . The Bembridge 

flora. London, Brit. Museum Natur. History, 1926, 206 p. 



21. Schoemaker R. E. Fossil fig-like objects f rom the Upper Cretaceous sediments of the 
western interior of North Amer ica .—Palaeontographica . 1977 В 161 Abt В 
Lief. 5, 6, p. 165—175. ' 

Биолого-почвепный институт Поступила в редакцию 
Дальневосточного научного центра 28.11.1980 
Академии наук СССР 
Владивосток 

Совместная Советско-Монгольская 
экспедиция АН СССР и АН МНР 

О б ъ я с н е н и е к т а б л и ц е XII I 

Фиг. 1, 2, 6—9, И . Nyssoidea mongolica sp. nov.; 1 — голотип № MK2-4, плод с дор-
сальной створкой (Х2); 2 — голотип № МК2-4, дорсальная створка (Х5); 6—9 — экз. 
№ МК2-10, 5, 18, 11, верхушки плодов с диском и основанием столбика (ХЗ); 11 — экз. 
№ МК2-12, поверхность экзокарпия (Х5); МНР, Юго-Восточная Гоби, хребет Хара-
Хутул-Ула; турон — сантон, баинширэинская свита. 

Фиг. 3—5. Bothrocaryum gobiense sp. nov.; 3 — экз. № MK2-3 сбоку (Х2); 4 — го-
лотип № МК2-1 сверху, заметны верхушечная ямка и выпавшая створка справа (Х2): 
5 — экз. № МК2-3, верхняя часть плода, видны смоляные каналы (Х5); МНР, Юго-
Восточная Гоби, хребет Хара-Хутул-Ула; туроп — сантон, баинширэинская свита. 

Фиг. 10, 12. Nyssa sylvatica Marsh.; диск и поверхность экзокарпия (Х10) (для 
сравнения с фиг. 9 и И ) ; Северная Америка; современный. 
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