ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

№3

1980

УДК 561:582.632(571.63)
Т. М. АЛЕКСЕЕНКО и В. А. КРАСИЛОВ

СТРОЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ДУБОВ С ЛОПАСТНЫМИ ЛИСТЬЯМИ ИЗ МИОЦЕНА ПРИМОРЬЯ
Сообщаются первые результаты эпидермального исследования миоценовых дубов с лопастными листьями из Приморья, обсуждается их
значение для проблемы флористических связей между Азией и Америкой. Выделены два эпидермальных типа — с неспециализированными и
специализированными околоустьичными клетками.

Кутикулярно-эпидермальные исследования получили широкое распространение в палеоботанике палеозоя и мезозоя, но до сих пор мало применялись при изучении кайнозойских флор СССР, что не могло не сказаться на точности определений кайнозойских растений и основанных на этих
определениях стратиграфических и палеогеографических построений.
В кайнозойских флорах, как известно, основную роль играют листья двудольных. Их систематика до последнего времени опиралась на такие
признаки, как очертание листовых пластинок, форма края, жилкование
первого и второго порядков, т. е. на «грубую» морфологию. Дальнейшая
разработка и классификация листовых морфотипов должна, очевидно, идти
по двум направлениям: 1) исследование жилкования высоких порядков,
и в частности жилкования краевых зубчиков (Wolfe et al., 1975) и 2) изучение эпидермиса. Разумеется, не всегда удается получить материал,
пригодный для подобных исследований. В Приморье известны богатые
флоры эоцена, олигоцена и миоцена. Из них лишь среднемиоценовая флора
Реттиховского буроугольного месторождения имеет сохранность, благоприятную для детальных морфологических и эпидермальных исследований
(Климова, 1975; Красилов и Алексеенко, 1977).
В настоящей статье сообщаются первые результаты эпидермального
исследования миоценовых покрытосеменных Приморья и обсуждается их
значение для проблемы флористических связей между Восточной Азией
и Северной Америкой.
Заметным элементом среднемиоценовой флоры Реттиховки являются
лопастные листья, относимые на основании «грубой» морфологии к роду
Guercus L. (рис. 1). Интерес к этому листовому морфотипу объясняется
тем, что: а) выяснение систематических связей и эволюции дубов важно
для понимания истории флоры как Восточной Азии, так и других стран;
б) дубы с морфологически сходными листьями сейчас встречаются в Северной Америке, и, таким образом их ископаемые находки в Азии могут
пролить свет на флористические связи между этими континентами; в) лопастные листья дубов приурочены главным образом к средиемиоценовым
отложениям и имеют стратиграфическое значение.
Лопастные листья дубов из Реттиховки параллельно изучали несколько
палеоботаников. Р. С. Климова определила их как Quercus pseudolyrata
Lesq., А. Г. Аблаев и П. Г. Горовой (Ablaev and Gorovoi, 1974) описали
листья того же растения как новый вид Q. sichotensis. Почти одновременно
японские палеоботаники Т. Танаи и А. Йокояма (Tanai and Yokoyama,
1975) изучили морфологически очень близкие экземпляры из миоцена за-

падного Хонсю и также описали их как новый вид Q. kobatakei Tanai et
Yokoyama. Получив возможность сопоставить свои материалы с Q. sichotensis Ablaev et Gorovoi, они обнаружили лишь такие незначительные отличия, как более крупные зубчики на верхних лопастях. В нашей работе
(Красилов и Алексеенко, 1977) было принято название Q. kobatakei Tanai et Yokoyama и выделена экозона Castanea miomollissima Ни et Chaney —
Betula palibinii Akhmetjev — Quercus kobatakei Tanai et Yokoyama. В настоящее время мы считаем более правильным оставить вопрос о видовом
названии открытым вплоть до получения информации о тонкой морфоло-

Рис. 1. Quercus sp.; экз. № 621-229, 621-12, лопастные листья дуба (X 1); Реттиховка;
миоцен

гии и эпидермальном строении сходных по общему типу листьев из японских и американских местонахождений.
Аблаев, Васильев и Горовой (Ablaev, Vassiliev and Gorovoi, 1974), так
же как Танаи и Йокояма, относят лопастные листья из приморских и
японских местонахождений к группе белых дубов, распространение которой сейчас ограничивается Северной Америкой. Они приходят к выводу
о более широком распространении белых дубов в прошлом и рассматривают их как свидетельства миграций растений между Азией и Северной
Америкой в миоцене. Аблаев и его соавторы отмечают сходство описанных
ими листьев с лопастными листьями дубов из европейских местонахождений и относят его за счет конвергенции. Они не объясняют, почему морфологическое сходство с листьями североамериканских дубов не может
быть проявлением конвергенции.
Известно, что листовые признаки многих видов дубов чрезвычайно изменчивы и легко конвергируют. Поэтому определения и широкие палеогеографические построения, основанные на одних лишь «грубых» морфологических признаках, нельзя рассматривать как вполне надежные. Систематика современных дубов построена главным образом на признаках
репродуктивных органов, а не листьев. Возможности тонкого морфологического и эпидермального анализа листьев для классификации дубов пока

