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На примере меловых дисперсных листьев платанового облика ранее (Мас-
лова и др., 2005) было показано, что несмотря на их практически полное мак-
роморфологическое сходство с листьями современных видов платана, отне-
сение их к современному роду естественной системы растений неправомер-
но, и можно лишь констатировать факт появления в мелу определенного 
морфологического типа листьев и сохранения его стандартной морфологии в 
течение значительного периода вплоть до настоящего времени. Наиболее 
приемлемым кажется путь наименования ископаемых дисперсных листьев 
родом морфологической (независимой от естественной) классификации. Как 
отмечал С.В. Мейен (1986, с. 252), «...главное назначение этой системы – дать 
возможность подобрать листья растений, с которыми целесообразно сравни-
вать изучаемые остатки». Работа по ревизии таких находок уже начата (Kva-
ček, Váchová, 2006; Моисеева, 2008, 2009); ряд авторов (Narita et al., 2008; 
Shilin, 2008), принимая концепцию использования рода морфологической 
классификации, определяют новые находки таких листьев родом Etting-
shausenia Stiehler в понимании Масловой с соавторами (2005). Существует и 
критическое отношение к предложенному подходу (Tschan et al., 2008). Нами 
получены новые данные, касающиеся индивидуальной изменчивости морфо-
логических и эпидермальных признаков современного вида Platanus hispanica 
Münchh. Они дают основание утверждать, что выделение новых ископаемых 
таксонов родового и видового ранга на основании комбинации уже извест-
ных признаков, укладывающихся в пределы изменчивости полиморфного ро-
да Platanus, не правомерно и искажает представление о реальном таксономи-
ческом разнообразии древних платановых. Кроме этого, были исследованы 
морфологические и кутикулярно-эпидермальные признаки листьев нового 
вида Ettingshausenia sarbaensis N. Maslova et Shilin из сеноман-турона Запад-
ного Казахстана. Эти листья характеризуются типичными для Platanus при-
знаками морфологии в комбинации с уникальным, не характерным для пла-
тановых, строением эпидермы (энциклоцитный, латероцитный и парацитный 
типы устьичных аппаратов). Таким образом, исключительно макроморфоло-
гическое сходство с современным Platanus некоторых дисперсных меловых 
листьев не всегда сопровождается предполагаемой идентичностью в строе-
нии эпидермы (часто эпидермальные данные для таких находок получить во-
обще невозможно), а примеры ассоциации таких листьев с различными ре-
продуктивными структурами (отличными от таковых у современного платана 
и отнесенными к иным семействам) дают дополнительные основания сомне-
ваться в правомерности суждения о широком существовании современного 
рода в меловом периоде.  


