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из нижнепалеоценовых отложений Амурской области (Рос

сия) характеризуется сочетанием прогрессивных и архаичных признаков - смешанным супротив
ным и очередным ветвлением вегетативных побегов, листовидными микроспорофиллами, относи

тельно большим числом спорангиев на микроспорофилл и семян на шишечную чешую. Позднеме
ловой-раннепалеогеновый род Mesocyparis Mclver et Basinger, несомненно представляющий собой
естественную группу близкородственных видов, являлся важным компонентом растительности
средних и высоких широт Восточной Азии и запада Северной Америки. Ареал рода свидетельству
ет о сухопутных связях между континентами через Берингию в период мелового потепления.

ВВЕДЕНИЕ

могло способствовать трансберингийским мигра
циям. Однако по некоторым тектоническим ре

Проблема флористических связей между Вос
точной Азией и западными районами Северной

конструкциям

азиатская

и

американская

части

Берингии в позднем мелу и начале палеогена еще

Америки издавна привлекает внимание фитогео
графов. Если такие связи в геологическом про
шлом осуществлялись через Берингию (массивы
суши, периодически возникавшие в области бе
рингийского шельфа), то они свидетельствуют о

находились далеко друг от друга, что практичес

ки исключило бы возможность миграций.
В свете этих проблем представляется немало
важным изучение фитагеографических связей
между Азией и Северной Америкой с использова

существовании сухопутного моста для расселения
наземных организмов в соответствующую геоло

нием тех возможностей, которые открывают пе

гическую эпоху и, следовательно, должны учиты

ред нами современные методы палеоботаничес

ких исследований. Сходство палеоценовых флор
западных районов США и Канады - с одной сто
роны, и Чукотки, Сахалина, Приамурья - с дру
гой, отмечалось многими исследователями. В па
леоценовой цагаянской флоре Амурской области
более половины видовых названий общие с севе
роамериканскими флорами (Криштофович, 1939;
Красилов, 1976а). Однако значительная часть их
была представлена таксанами искусственной систе
мы, детально не изученными в плане морфологии.
Таким образом, назрела необходимость ревизии
таксономического состава этой важнейшей для
Восточной Азии ископаемой флоры и анализа вы
текающих фитагеографических представлений.

ваться при тектонических реконструкциях. Фло
ристические связи через Берингию важны также
для палеоклиматологии,
чии

сухопутного

высоких

широт

моста

поскольку и

при

климатические

препятствовали

нали

условия

расселению

по

нему относительно теплолюбивых растений. Ис
ключение составляли периоды теплого полярно
го климата, в течение которых растения умерен

ной и даже субтропической зон могли достигать
пределов Берингии. Такие периоды, среди прочих
показателей, могут быть выявлены по широким
трансберингийским

миграциям,
теплолюбивые формы.

включающим

Известно, что один из периодов теплого по

Для такого рода ревизии мы намерены в пер

лярного климата приходится на кампанский век
позднемеловой эпохи (Jenkyns et al., 2004), когда

вую очередь использовать хорошо сохранившие

во флорах Аляски и российского северо-востока
появляется много общих элементов (Krassilov,

ся растительные остатки из новых местонахожде

1975;

вскрыто Архаро-Богучанским угольным карье
ром. Среди найденных здесь фитофоссилий выде
ляются хорошей сохранностью побегов и шишек

ний Приамурья, наиболее богатое из которых

Красилов, 1976а, б; 1979). После похолода
ния на рубеже мела и палеогена, наступившее в
позднем палеоцепе глобальное потепление также
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94
хвойные

из

семейства

кипарисовых,

прежде

включавшиеся в морфологическую группу

Cupressinocladus interruptus (Newberry) Schweitzer.

вой ( 1990). Ультратонкие срезы были получены
при помощи ультратома LKB-3. Часть получен
ных срезов дополнительно контрастировали цит

Изучение этих остатков с помощью световой и
электронной микроскопии позволяет классифи

ратом свинца. Микрографии получены с помо

цировать их по естественной системе и сопоста
вить с описанными в последние годы близкими

па

видами из местонахождений Северной Америки и
северо-востока России.

земпляров вегетативных побегов, пыльцевых и
семенных шишек, микроспорафиллов со споран

Авторы благодарны А.Б. Герману и М.Г. Мо

гиями, хранится в Геологическом институте РАН
под номером 4867.

исеевой (Геологический институт РАН), Л.Б. Го
ловневой и А.А. Оскольскому (Ботанический ин
ститут РАН) за плодотворное сотрудничество во
время полевого сезона
нена при финансовой

года. Работа выпол
поддержке Программы

2004

фундаментальных исследований Президиу
ма РАН, гранта РФФИ N!! 03-05-64794 и гранта

N!! 25

ПрезидентаРФ НШ-1615.2003.5 (государственная
поддержка ведущих научных школ Российской
Федерации).

вскрытых

карьерами

Архара-Богучанекого буроугольного месторож
дения, расположенного в 15 км к юго-востоку от
районного центра Архара Амурской области (ко

ординаты ГИС

49°18'52.3"

СШ,

130°12'42.7"

ВД).

Остатки растений содержатся в слое голубовато
серых глин, залегающих выше угольного пласта

"Нижний" (Ахметьев и др., 2002; Markevich et al.,
2004 ). Побеги и шишки кипарисовых сохранились
в виде отпечатков с углистой фитолеймой. Пыль
цевые шишки прикреплены к побегам или нахо
дятся в дисперсном состоянии в ассоциации с веге

тативными побегами. Часто встречаются также

отдельные спорофиллы распавшихся пыльцевых
шишек. Семенные шишки частично сохранились
в виде слепков и отливов внутренних полостей
между чешуями. Для мацерации фитолейм ис
пользована концентрированная азотная кислота.

Удалось извлечь пыльцевые зерна, сохранившие
ся в спорангиях.

Морфологическое изучение остатков побегов
и шишек проводилось с помощью стереомикро

скопа Leica MZ6. Мацерированные фитолеймы
изучались в световом микроскопе Axioplan 2. Ли
стовые кутикулы, микроспорофиллы и внутрен
ние отливы семенных шишек моитиравались на
предметные столики и покрывались золотом для
изучения в сканирующем электронном микроско

пе CAMSCAN. Фотографии растительных макро
сетатков сделаны при помощи цифровых камер
Leica DFC 320 и Nikon Coolpix 8700.
Подготовка материала к изучению в трансмис
сионном

электронном

микроскопе

Коллекция, включающая несколько сотен эк

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
СЕМЕЙСТВО CUPRESSACEAE RICHARD ЕХ BARTLING, 1830
Род Mesocypaгis Mclveг

et

Basingeг,

1987

Mesocyparis rosanovii Kodrul, Tekleva et Krassilov, sp. nov.
Табл.

Xl,

фиг. 1---б; табл.

Н аз в а н и е

вид а

XII,

-

фиг.

1-8

(см. вклейку)

в честь проф. А.Ю. Ро

занова с благодарностью за его содействие разви
тию палееботанических исследований в Палеон
Г о л о тип

Материал происходит из угленосных раинепа
отложений,

Jeol 100 В.

тологическом институте РАН.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

леоценовых

щью трансмиссионного электронного микроско

проводилась

по методике Н.Р. Мейер-Меликян и О.П. Тельно-

-

ГИН РАН,

N!!

АВ1-233; побег с

семенными шишками; Амурская обл., Архара
Богучанекое буроугольное месторождение в

15 км

юга-восточнее районного центра Архара; цагаян
ская свита, выше угольного пласта "Нижний";
ранний палеоцеп (табл. XI, фиг. 1).

D i а g n о s i s. Branching shoots plagiotropous, opposite and altemate, branches and branchlets arising in
the axils of lateral leaves, oЬliquely spreading. Leaves
persistent, decussate, scaly, dimorphic, оп penultimate
braпches at least twice loпger than on the ultimate. Facial and lateral leaves approximately equal in length;
facial leaves flatly adpressed, thickened aloпg the midline, typically keeled, apices acute to acuminate, thickened; lateralleaves folded, decurreпt, free portion пar
rowly spreadiпg, acute, claspiпg facial leaves or subteпdiпg the higher order branches. Leaves of axes
beariпg seed сопеs of опе type, decurreпt, distally free,
falcate. Leaves amphistomatic, stomata iп irregular
baпds on abaxial side of facialleaves, mostly oЬlique to
the midline. Stomata mопо- or (rare) amphicyclic, with
typically 5 subsidiary cells, which are iпdistinctly differentiated iпto the polar and lateral, ofteп contiguous.
Trichomes as irregularly developed small pits on subsidiary and ordinary cells.
Pollen cones up to 7 mm loпg, 1-4 mm iп diameter,
terminal on ultimate branchlets, consisting of 3-5 decussate pairs of peltate microsporophylls. Peltae of microsporophylls leaf-like, 1-2.2 mm loпg, 0.5-2 mm
wide, the larger (proximal) with stomata. Sporaпgia
abaxial, 2-5 at the base of peltae, globose to obovate,
0.~.5 mm long, 0.35-{).45 mm iп diameter. Pollen
about 20 /lШ iп diameter, spherical to slightly elliptical,
irregularly gemmate, germiпal area.
Seed сопеs erect, globose to оЬlопg, 3.5-5 mm loпg,
3-4 mm iп diameter, bome оп short stalks in 1-6 орроПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 1. Mesocyparis rosaпovii sp.
N2 ABI-278, побег с днурядно и

поv.: а- паратип ГИН РАН,

тьями ниже фертильной зоны; в- паратип ГИН РАН,
чок спорангиев;

z-

N2

АВ1-371, ветвление побега; б- паратип ГИН РАН,

декуссатно расположенными семенными шишкамиинедифференцированными лис

паратип ГИН РАН,

N2

N2

АВ1-101, микроспорофилл со спорангиями и отдельный пу

АВ 1-1 О 1, срез пыльцевого зерна, лептоматическая зона прорастания огра

ничена стрелками, ТЭМ. Амурская область, Архара-Богучанекое буроугольное месторождение; цагаянская свита, ни
жний палеоцен. Масштабная линейка: а, б-

5

мм, в-

1 мм, z- 3

site pairs in two side rows or decussate over а fertile
zones of penultimate axes, which is leafy above. Fertile
cone scales four in two decussate pairs, approximately
equal in size, woody, subpeltate, umbo subapical with
prominent, erect point. Seeds 3-5 per scale, inverted on
short funiculus, Ьilaterally winged.
Оп и с а н и е (рис.

1-3).

Вегетативные побеги

мкм.

Оси первого порядка длиной

4--10

см и достигащих длины 2.5 см. Фациал
ные листья на толстых осях длиной 4--6 мм, шир

0.5-0.7
ной

0.8-1

мм, прижатые, линейные, слегка ре:

ширяющиеся в верхней части, с острой верху1
кой, достигающей основания листьев следующ

плагиотропные, веточки последних порядков рас

мутовки. Латеральные листья длиной

простертые в одной плоскости,

риной

облиственные,

преимущественно супротивные, реже очередные.

Обычно сохраняются побеги с ветвями двух-трех
порядков, которые могут быть расположены как
супротивно, так и очередно, передко веточки по

следнего порядка развиты только на стороне, об

ращенной к верхушке побега (рис.
вегетативных

побегов

ные, диморфные

-

1,

а). Листья

чешуевидные,

декуссат

фациальные и латеральные.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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см несут.

ответвлений, отходящих в пазухах латерал
ных листьев под углом 20-45° с интервалом око.

16

0.5-0.8

гающим

4--5

мм, ш

мм, продольно сложенные, с низе

приросшим

основанием

и

серповид1

изогнутой свободной верхней частью, охватыЕ

ющей основания побегов второго порядка.

На побегах предпоследнего порядка фациал
ные листья длиной 1.5-3 мм, шириной около О.

2

мм, округло-треугольные, с острой или заос

ренной верхушкой, прижатые вдоль всей длин
слабо килеватые или киль не выражен. Латерал
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ные листья длиной

1.5-3

мм, шириной

0.4-0.8

Более крупные базальные микроспорофиллы с
устьицами, формирующими в основании пластин

мм,

продольно сложенные, низбегающие, приросшие в
основании, в свободной части широко отогнутые,

поддерживающие пазушные побеги последнего по-

ки неотчетливо выраженные вееравидно расхо

рядка. Их заостренные верхушки охватывают ни

дящиеся ряды. Спорангии прикрепляются возле
основания листовидного апофиза пучками по

жние фациальные листья конечных веточек.

два-пять,

Конечные веточки длиной до 8 мм отходят с
интервалом 3-6 мм под углом 20-30° в пазухах ла
теральных листьев оси предпоследнего порядка.

Их нижние фациальные листья примерно в два
раза короче соответствующих листьев несущего

побега предпоследнего порядка

( 1.5

х

1 мм).

Ос

нования округло-треугольных фациальных листьев
перекрыты

латеральными

листьями,

открытая

часть ромбовидная, килеватая, верхушка заострен

ная, достигающая точки разделения следующей па
ры латеральных листьев. Латеральные листья про
дольно сложенные, низбегающие, приросшие на

2/3 длины, свободная часть заостренная, серповид
но-изогнутая, охватывающая фациальный лист.
В топографии эпидермиса абакспальной части

·

округло-эллиптические,

щиеся продольной щелью (табл.
рис.

1, в).

раскрываю

XII,

фиг.

2, 4, 7;

Размеры спорангия не зависят от разме

ров микроспорофилла и во всех частях пыльце
вой шишки составляют около 0.5 мм по длинной
оси. В стенке спорангия различимы два слоя внешний из продольных рядов узких веретено

видных клеток, благодаря которым поверхность
спорангия выглядит продольно штриховатой, и
внутреннего

из

относительно

коротких

прямо

угольных клеток с шиповидными выростами на

антиклинальных стенках. Выросты смежных
клеток переплетаются (табл. XII, фиг. б). Число
пыльцевых зерен в спорангии точно не подсчита

но, но, во всяком случае, не менее

32.

Пыльцевые

зерна округлые или округло-эллиптические, диаме

тром около

20

мкм, в единичных случаях расщеп

фациальных листьев различимы узкие краевые

ленные двумя створками. Поверхностная скульпту

безустьячные зоны, две нечетко ограниченные

ра состоит из мелких неравномерно расположен

Внешний слой оболочки рыхлый, неплотно при

ними.

легающий к механически более жесткому внут
реннему (очертания которого просматриваются

Устьица,

ориентированные преимущест

но-, реже амфициклические, побочных клеток
обычно пять, они нечетко дифференцированы на
полярные и несколько более вытянутые лате
ральные, последние передко смежные или общие
для соседних аппаратов. Основания трихам в виде

гранул

(табл.

фиг.

3).

ных

и широкая надкилевая безустьячная зона между
венно косо по отношению к листовому килю, мо

сферических

XII,

устьичные зоны, выклинивающиеся к верхушке,

на сколах), сминается в складки, передко имею

щие кольцевую конфигурацию. Признаков апер
туры не обнаружено.
Оболочка пыльцевых зерен состоит из экт- и
эндэкзины, граница между которыми хорошо за

мелких неравномерно развитых округлых углуб
лений на околоустьячных и обычных клетках.

метна вследствие различной электронной плотно

Пыльцевые шишки (микростробилы) терми

тированных срезах четче видна структура отдель

нальные на конечных веточках, частично собран
ных в фертильные зоны на побегах предпослед
него порядка (табл. XI, фиг. 2, 4, б). Шишки ци

сти на контрастираванных срезах, а на неконтрас

ных слоев экзины. Толщина экзины варьирует от

до 0.9 мкм. Эктэкзина состоит из трех слоев.
Покров 0.02-0.05 мкм, волнистый. Инфратектум

0.3

линдрические, к верхушке сужены и закруглены,

состоит из

длиной от 1 до 7 мм, диаметром в основании 4 мм.
Ось микростробилов тонкая, прямая, заметно

нул диаметром от

рыхло расположенных крупных гра

Шишки состоят из трех-пяти

0.09 до 0.2 мкм. Подстилающий
слой тонкий, в среднем 0.009 мкм, тесно прилега
ет к наружной ламелле эндэкзины (табл. XII,
фиг. 5, 8). Эндэкзина около 0.22 мкм толщиной,

пар микроспорофиллов, расположенных декус

ламеллятная, состоит из шести (иногда пяти) чет

сатно. Микроспорофиллы прикрепляются к оси

ко выраженных, параллельных, плотно прилега

утолщенная

(табл.

в

узлах,

XII, фиг. 1, 7).

под углом около

90°,

продольно

штрихаватая

пельтатные, состоят из ко

роткой ножки и листовидной, загнутой кверху
пластинки (апофиза), черепитчато налегающей

на основание спорофилла следующей пары таким
образом, что спорангии полностью защищены
(на продольном сколе видно, что они находятся

внутри полости, образованной перекрывающи
мися микроспорофиллами). Спорангии на ни
жних спорофиллах недоразвиты. Размеры микро
спорафиллов быстро сокращаются от основания
к верхушке так, что проксимальные почти в два

раза крупнее дистальных. Различия в размерах
хорошо заметны на опавших микроспорофиллах.

ющих друг к другу ламелл примерно одинаковой
толщины.

На некоторых срезах заметна область с нор
мально развитой эндэкзиной и редуцированной
эктэкзиной, представленной только подстилаю

щим слоем и редкими гранулами. Эта область мо
жет соответствовать лептоматической зоне про
растания (рис. 1, 2). На поверхности зерен встре
чаются полые орбикулы.

Семенные шишки располагаются супротивны
ми парами преимущественно декуссатно, иногда

рядами, одной-шестью парами в пределах фер-
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Рис. 2. Семенные шишки Mesocyparis rosanovii sp. nov.: а- nаратип ГИН РАН, N2 АВ1-141; б- паратип ГИН РАН,
АВ1-370, стрелкой указана шишка со слабо развитой нижней парой чешуй; в- паратип ГИН РАН, М ABI-151,

N2

стрелкой указана короткая ножка шишки; z - паратип ГИН РАН, N2 АВ 1-246, декуссатно расположенные пары ши
шек, стрелкой указана стерильная чешуя. Амурская область, Архаро-Боrучанское буроугольное месторождение; ца
гаянская свита, нижний палеоцен. Масштабная линейка: а-в - 5 мм, z - 3 мм.

льной зоны. Ниже фертильной зоны побег по

ит из рядов узких четырехугольных клеток, вытя

IЫТ сближенными дифференцированными лис

нутых параллельна ребрам. На отливе внутрен

ями, по размерам и морфологии сходными с ли

ней полости в СЭМ видны рубцы пяти семян

ьями побегов предпоследнего порядка, в редких

(рис.

учаях недифференцированными чешуевидны

пары различимы два рубца и одна недоразвитая

'

(рис.

1,

б). Ось, несущая семенные шишки, по

3,

а, в), на противоположной чешуе той же

инвертированная

вблизи

верхушки

(рис.

рхней части свободными, серповидно изогну

0.9 мм,

Iми (табл.

б). Выше

ся несколько асимметричными боковыми вырос

~ртильной зоны побег продолжает рост, часто

тами. Семенная кожура образована изодиаметрич

твится; листья на этих

ными выпуклыми гладкостенными клетками.

XI, фиг. 3; рис. 1, б;

рис.

2, а,

осях не отличаются от

стьев вегетативных побегов соответствующих

3,

б,

семяпочка

'ыта ОДНОТИПНЫМИ НИЗбегаЮЩИМИ ЛИСТЬЯМИ, В

z).

Эта последняя почковидная, шириной

на короткой ножке, с двумя намечающими

С р а в н е н и е. По морфологии плагиотроп

рядков. Семенные шишки округлые или продол

ных побегов, ветвлению, форме листьев и основ

ватые, длиной

ным

3.5-5

мм, диаметром

3-4

мм, к по

гу прикрепляются короткой ножкой, длина кото

признакам

пыльцевых

и

семенных

шишек

огда нижняя пара развита слабее или почти ре

описываемый вид соответствует роду Mesocyparis, установленному на материале из палеоцепа
(свита Равенскраг) провинции Саскачеван Запад
ной Канады (Mclver, Basinger, 1987). Этот род вы
делен из формальной группы Cupressinocladus in-

цирована (рис.

teгruptus и охарактеризован в родовом диагнозе

й колеблется в пределах

0.3-0.8

мм (рис.

2,

в).

Jупные деревянистые фертильные чешуи в двух
куссатных парах примерно равны по размерам,

2,

б). У основания семенных ши

~к отмечаются мелкие тонкие стерильные че

как имеющий "перисто распростертые супротив

{И с короткими остриями (рис.

ные ветви, образующие подобие вай. Листья де

2, z).

Внезрелых

-t:шках чешуи плотно прилегают друг

к другу,

куссатные,

чешуевидные,

остроконечные,

пере

·и созревании расходятся, открывая узкие щеле

крывающиеся; латеральные и фациальные лис

дные просветы. По форме семенные чешуи

тья примерно одинаковой длины; латеральные

бпельтатные, с отогнутыми под прямым углом

триями (умбо) апофизов вблизи верхушки и с

листья сложенные, фациальные обратнояйцевид
ные· до линейных, прижатые. Семенные шишки

еровидно расходящимися ребрами на внутрен

прямые, шаровидные до продолговатых, развива

й стороне. Внутренний эпидермис чешуи состо-

ющиеся в супротивных парах. Шишечные чешуи
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Рис. 3. Отлив внутренних полостей между чешуями семенной шишки Mesocyparis rosanovii sp. nov ., паратип ГИН РАН,
NQ АВ 1-246, СЭМ: а, в- внутренняя поверхность семенной чешуи с рубцами пяти семяпочек; б, z- внутренняя поверх
ность семенной чешуи с двумя незрелыми семяпочками. Амурская область, Архара-Богучанекое буроугольное мес
торождение; цагаянская свита, нижний палеоцен.

Эти виды различаются деталями ветвления ве

деревянистые, обратнояйцевидные. Семена с дву
мя

широкими

крыльями"

билатерально

симметричными

(Mclver, Basinger, 1987,

с.

2340).

Кроме типового вида М. borealis Mclver et
Basinger из палеоцепа провинции Саскачеван За
падной Канады, включающего также материалы
из палеоцепа штата Вайоминг, США, к роду Mesocyparis относятся М. umbonata Mclver et Aulenback из маастрихта провинции Альберта Запад
ной Канады (Mclver, Aulenback, 1994) и М. bering-

iana (Golovneva) Mclver et Aulenback из

маастрихт

датских отложений Чукотки, первоначально опи
санный как
(Головнева,

Microconium beringianum Golovneva
1988; Mclver, Aulenback, 1994).

гетативных побегов, размерами листьев, распо

ложением семенных шишек в фертильной зоне,
морфологией шишечных чешуй. У мелового вида
М. umbonata, наряду с супротивным, передко
встречается

очередное

расположение

конечных

веточек, листья относительно мелкие, семенные

шишки расположены декуссатно, острие апофиза
шишечных чешуй не отогнутое и занимает цент
ральное положение, пластинки микроспорафил
лов дельтовидные. У палеоцепового вида М.

bore-

расположение как конечных веточек, так и
семенных шишек в фертильных зонах строго суп

alis

ротивное, пластинки микроспорафиллов листо
видные, острие апофиза шишечной чешуи распо-
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ложено ближе к верхушке и отогнуто книзу. Чу

имеем

котский вид М. beringiana сходен с палеоценовым
М. borealis по супротивному ветвлению и распо
ложению острия шишечных апофизов вблизи
верхушки (Головнева, 1988; Mclver, Aulenback,
1994). У этого вида намечается дифференциация

хвойных, по хронологии развития близкой к по

вида

ский характер и едва ли имеют филогенетичес

ta

они конечные на побегах последнего порядка.
Однако реконструкция (Mclver, Aulenback, 1994,
рис. 4) указывает на возможность их группового
развития в пределах фертильной зоны. В типич
ном случае микроспорофиллы несут по два спо

borealis

содержится указа

ние на два-три спорангия, но изображены только

биспорангиатные микроспорофиллы. В более по
здней работе говорится о двух спорангиях

Aulenback, 1994).
спорангия

в

(Mclver,

Можно предположить, что три

данном

случае

-

редкая

аномалия.

Пыльцевые зерна практически идентичны, лишь
слегка различаясь по размерам.

Новый вид из палеоцепа Амурской области
наиболее близок к М.

umbonata из

маастрихта Ка

нады, незначительно отличаясь размерами листь

ев, морфологией шишечной чешуи и, главным
образом, числом спорангиев на микроспорофилл
и числом семян на семенную чешую. Хотя эти по
следние отличия носят количественный харак

тер, они свидетельствуют о видовой обособлен
ности амурского хвойного от других видов

cyparis,

Meso-

где число спорангиев и семян меньше и

практически константно. По морфологии семен
ных шишек М.

ским видом М.

В современной флоре кипарисовые представ
20 родами, распространенными на конти

лены

три семейства носят по преимуществу экологиче

опавшие микростробилы. У мелового М.

рангия. В диагнозе М.

крытосеменным.

только

несколько

типового

группой

umbona-

предпоследнего порядка. В отношении микрост
для

молодой

противоречивые,

Для всех трех видов характерно расположение
семенных шишек в фертильных зонах на оси
сведения

относительно

известны

и более крупных дистальных.

поскольку

с

нентах как Северного, так и Южного полушарий
В экологическом плане они весьма
разнообразны, встречаясь от высокогорий сред
них широт до сухих субтропиков. Соответственно
широк спектр форм роста, от высокоствольных
пологообразующих деревьев до карликовых суб
альпийских кустарников. Группировки родов вну

мелких базальных чешуй, возможно, стерильных,

робилов

дело

99

rosanovii sp. nov.
beringiana.

сходен с чукот

(Page, 1990).

кую основу

(Page, 1990; Mclver, Aulenback, 1994).

~илогенетическая поляризация признаков неяс
на. В отношении характера ветвления- супротив
ного

или

очередного

-

в разных группах могли

проявиться встречные тенденции, число метамер

ных органов

-

микроспорофиллов, спорангиев,

шишечных чешуй, семян

-

могло подвергнуться

как полимеризации, так и олигомеризации. Иско
паемые представители в этом плане пока слабо
изучены.

Род Mesocyparis был выделен из формальной
морфологической группы Cupressinocladus interruptus как естественный или приближающийся к
таковому. Однако в родовой диагноз вошли при
знаки, встречающиеся у многих родов семейства

Cupressaceae.

В то же время не указано развитие
шишек в фертильных зонах, не включены такие
признаки, как число чешуй семенной шишки, яв

ляющееся для кипарисовых диагностическим на

родовом уровне, число семян. Признаки пыльце
вых шишек и пыльцевых зерен вообще не упоми
наются. Если строго следовать этому диагнозу, то

род, по существу, остается искусственным. С уче
том признаков типового и близких к нему видов,

основными для Mesocyparis следует считать такие
признаки, как плагиотропное строение побегов,
развитие конечных веточек в пазухах каждой па

М а т ер и а л. Несколько сотен образцов из

ры латеральных листьев оси предпоследнего по
рядка,

типового местонахождения.

чешуевидные

декуссатные

листья,

димор

физм латеральных и фациальных листьев, развитие

как мужских, так и женских шишек в фертильных
ОБСУЖДЕНИЕ

зонах на осях предпоследнего порядка, микроспо

Семейство кипарисовых до недавнего времени
считали

относительно

древним,

появившимся

в

триасе, однако, к нему в прошлом передко относи

Cheirolepidiaceae с декуссатным
ветвлением и/или листарасположением (Watson,
1988). По-видимому, указания на находки кипари

ли остатки побегов

совых в триасе и юре нельзя считать достоверны

ми. Несомненные кипарисовые появляются толь
ко в середине мела и к концу периода достигают

рофиллы

с листовидными

перекрывающимися

апофизами, пыльцевые зерна с лептоматической
зоной прорастания, семенные шишки из четырех
фертильных чешуй, семена с двумя боковыми

крыльями. По этим признакам возможно сопос
тавление с отдельными родами современных ки
парисовых.

Cupressinocladus inteгruptus сопоставляли с Thuja L. и, более обоснованно, с Chamaecyparis Spach,

включая формы с кладодиями, напоминающими

лесаобразующим элементом влажных хвойных
лесов тихоокеанского побережья (Красилов,

перистый лист папоротника. Таким образом, мы

1976а, б). Родство с этим родом предполагалось и

значительного морфологического разнообразия,
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для Mesocyparis (Mclver, Basinger, 1987; Mclver,
Aulenback, 1994). Однако у Chamaecyparis пыльце
вые шишки одиночные, женская шишка состоит

из восьми фертильных чешуй. Среди умеренных
родов, возможно, ближе Microblota Komarov, вы
сокогорный дальневосточный кустарник с семен
ными шишками из четырех чешуй. В то же время
агрегирование пыльцевых шишек в сочетании с

семенными шишками из четырех чешуй более ха

рактерно для ксерофильных родов южной груп
пы Callitris Vent., Widdringtonia Endl., Actinostrobus
Miq. ех Lehm. и средиземноморского Tetraclinis

Masters (Page, 1990).
Эти морфологические сопоставления не сви
детельствуют о сходной экологии. Обилие остат
ков и совместное захоронение вегетативных по

бегов, шишек, разрозненных микроспорафиллов
и шишечных чешуй в надугольном слое указыва

ния), и остальной поверхностью (область тела).

Область прорастания на срезах представлена эн
дэкзиной и подстилающим слоем, иногда редуци
рованным (Kurmann, Zavada, 1994; Lugardon, 1995).
В апертурнам районе экзина обычно редуцирова

на до одной ламеллы эндэкзины (Kurmann, 1994 ).
На изученном материале лептома достоверно не
обнаруживается.
Сравнение
парисовых

с

меловых-раннепалеогеновых ки
современными

показывает,

что

на

раннем этапе эволюции группы проявлялись тен

денции, которые в дальнейшем не получили раз
вития. Так, уплощение побегов и срастание лис
тьев хорошо выражено уже у позднемеловых ки
парисовых,

у

которых

эта

тенденция

передко

приводила к образованию кладодиев

(Androvettia
Hollick et Jeffrey, Protophyllocladus Berry), на этом
эволюционном уровне встречающихся чаще, чем

ют на произрастание Mesocyparis на обводненных
торфяных болотах. Среди современных кипари
совых, приспособленных к такого рода местооби

у современных кипарисовых. Агрегация семен

таниям, особого внимания заслуживает монотип

гичная агрегация микростробилов, наблюдающа
яся у Mesocyparis rosanovii sp. nov. и, в той или

ный южноамериканский род Pilgerodendron Florin.
Его морфологическое сходство с Mesocyparis про
является в листовидных микроспорофиллах с отно
сительно большим числом спорангиев, семенных
шишках из четырех чешуй, нижние их которых раз

виты слабее верхних, форме субпельтатных лож
ковидно вогнутых чешуй с острием вблизи вер
хушки. В отличие от Mesocyparis, у Pilgerodendron
листья не дифференцированы на фациальные и
латеральные,

что

предположительно

является

примитинным признаком. Не исключено, что ре
ликтовый род Pi1gerodendron происходит от той
же предкавой группы, что и Mesocyparis.
Пыльцевые зерна

Cupressaceae довольно одно

образны как на уровне световой, так и электрон
ной (сканирующей и трансмиссионной) микроско
пии, незначительно различаясь в количественных
характеристиках: толщине покрова, диаметре гра

нул инфратектума, толщине и количестве ламелл
эндэкзины. Сходной морфологией и ультраструк

турой также обладают пыльцевые зерна

Taxodiaceae и Тахасеае (Gullvag, 1966; Мейер, 1977; Су
рова, Гумбатов, 1986; Сурова, Квавадзе, 1988;
Kurmann, 1990). Во всех случаях пыльцевые зерна
сфероидальные либо сплющенно-сфероидальные,
редко эллиптические, с гранулярной эктэкзиной
и ламеллятной эндэкзиной, многочисленными
орбикулами, которые остаются даже после аце
толизной обработки (Kurmann, 1994), с поронид
ной лептомой (Ueno, 1959), часто выглядят беза

ных шишек в фертильных зонах характерна для
древних представителей группы, тогда как анало

иной степени, у других видов, среди современных

кипарисовых характерна только для

Callitris.

Не

большое число субпельтатных шишечных чешуй
у современных родов обычно рассматривается
как результат их олигомеризации, но такое состо

яние признака свойственно меловым и палеоце
поным Mesocyparis.

Видовые отличия внутри рода

Mesocyparis

от

носятся, главным образом, к характеру ветвления

и числу метамерных органов. Переход от сме
шанного очередного и супротивного ветвления у
мелового

вида

к

супротивному у

палеоцепоных

видов, по-видимому, представляет собой прогрес
сивную тенденцию. По числу спорангиев и семя
почек Mesocyparis rosanovii sp. nov. превышает
другие виды. В то же время большое число спо
рангиев у этого вида, приближающееся к макси
мальному для семейства (шести), сочетается с ли
стовидными микроспорофиллами, нижние из ко
торых имеют устьица. Уподобление фертильных
и стерильных органов может носить вторичный
характер, но, имея дело с ранней эволюционной
стадией, мы можем предположить их изначально

слабую дифференциацию. В таком случае отно
сительно болыпое число спорангиев на микро

спорофилле едва ли связано с полимеризацией и,
скорее,

может

рассматриваться

как

сохранение

ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ.

пертурными, так как апертура неразличима из-за

Эти соображения, нуждающиеся в дальнейшей

мелких размеров и сильной складчатости оболоч

проверке, имеют отношение к филагении группы

ки. Скульптура поверхности главным образом
гранулярная или мелкобородавчатая. Лептома

хвойных с трансберингийским ареалом. Род Meраспространенный в Азии от Приаму
рья до Чукотки и в Северной Америке от Альбер
ты до Вайоминга, видимо, представлял собой ес
тественную группу близкородственных видов,

располагается на диетальном полюсе, обычно
есть небольшие отличия между скульптурой об
ласти, окружающей апертуру (область прораста-

socyparis,
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НОВЫЙ ВИД ХВОЙНЫХ MESOCYPARIS ROSANOVII SP. NOV.
морфологическая дифференциация которых в
какой-то мере соответствует географическим
дистанциям между ними. Ареал этого рода в кон

пыльцевых зерен и спор// Новые научные методики.
Сыктывкар: КНЦ УрО АН СССР, 1990. Вып. 36. С. 24.
Сурова Т.Д., Гу.мбатов З.И. Ультраструктура оболоч
ки пыльцевых зерен кавказских представителей Taxus
baccata (Тахасеае) // Ботан. жури. 1986. Т. 71. М 7.
с. 886--888.

це мела и палеоцене, несомненно, свидетельству

ет о сухопутных связях через Берингию, в период
мелового потепления открытую для видов уме

Сурова Т.Д., Квавадзе Э.В. Ультраструктура споро
дермы некоторых голосеменных (Metasequoia, Cunninghamia, Sciadopitys) // Ботан. жури. 1988. Т. 73. NQ 1.
с. 34-44.

ренных широт. Раннепалеоценовый вид из внут
риконтинентальной впадины Приамурья еще со
храняет признаки предковых меловых форм смешанное супротивное и очередное строение си

стемы вегетативных побегов, декуссатное распо
ложение

семенных шишек,

репродуктивных

органов,

архаичное

но

строение

проявляет тенден

цию к двурядному расположению шишек и изме

нению их морфологии в сторону сходства с семен
ными шишками палеоценовых видов Чукотки и
Северной Америки. Проникая в область Берин
гии,

меловые

кипарисовые

дали

начало

чукот

ским и североамериканским видам.
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таблице

XI

Фиг. 1-6. Mesocyparis rosanovii sp. nov.: 1- голотип ГИН РАН, .N'2 АВ1-233, побег с семенными шишками; 2- паратип
ГИН РАН, .N'2 АВ 1-276, побег с терминальным микростробило м; 3- голотип ГИН РАН, .N'2 АВ 1-233, фертильная зона
побега с семенными шишками; 4- паратип ГИН РАН, .N'2 АВ 1-152, терминальные микростробилы на побегах послед
него порядка, собранных в фертильную зону; 5- паратип ГИН·РАН, .N'2 АВ1-169, побег с супротивным ветвлением;
6- паратип ГИН РАН, .N'2 АВ1-152, побег с очередным ветвлением. Амурская область, Архаро-Богучанское буро
угольное месторождение; цагаянская свита, нижний палеоцен. Масштабная линейка: 1, 3- 6-5 мм, 2-2 мм. Условные
обозначения: мс - микростробил.
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XII

Фиг. 1-8. Mesocyparis rosanovii sp. nov.: 1 - паратип ГИН РАН, .N'2 АВ 1-1 О 1, микростробил в продольном сечении, видно
расположение спорангиев, СЭМ; 2- паратип ГИН РАН, .N'2 АВ 1-1 О 1, микроспорофилл со спорангиями, вид с адакем
альной стороны, СЭМ; 3- паратип ГИН РАН, .N'2 АВ1-101, пыльцевые зерна на внутренней стенке спорангия, СЭМ;
4- паратип ГИН РАН, .N'2 АВ 1-374, микроспорофилл со спорангиями, вид с абакспальной стороны; 5 - паратип ГИН
РАН, .N'2 АВ1-101, участок оболочки пыльцевого зерна, не контрастпрованный цитратом свинца, ТЭМ; б- паратип
ГИН РАН, .N'2 АВ1-101, стенка спорангия, СЭМ; 7- паратип ГИН РАН, .N'2 АВ1-101, микростробилы; 8- паратип ГИН
РАН, .N'2 АВ 1-1 О 1, участок оболочки пыльцевого зерна, контрастпрованный цитратом свинца, заметна различная эле
ктронная плотность экт- и эндэкзины, ТЭМ. Амурская область, Архара-Богучанекое буроугольное месторождение;
цагаянская свита, нижний палеоцен. Масштабная линейка: 4, 7- 1 мм, 5- 0.5 мкм, 8- 0.3 мкм. Условные обозначения:
гр- гранулы инфратектума, орб- орбикула, п- покров, экт- эктэкзина, энд- эндэкзина.

А

New Conifer Species, Mesocyparis rosanovii sp. nov. (Cupressaceae, Coniferales),
and Transberingian Floristic Connections
Т. М.

Kodrul,

М.

V. Tekleva, and V.

А.

Krassilov

А new species, Mesocyparis rosanm·ii sp. nov. from the Lower Paleocene ofthe Amur Region, Russia, is characterized Ьу а comЬination of advanced and primitive features: mixed opposite-altemate branching of vegetative shoots, leafy microsporophylls, as well as а relatively high number of sporangia per microsporophyll and
seeds per cone scale. The Late Cretaceous-Early Paleogene genus Mesocyparis Mclver et Basinger, which obviously embraces а natural group of closely related species, was а significant component of the vegetation in
the middle and high latitudes of Eastem Asia and westem North America. The range of the genus testifies to
terrestrial Transberingian connections between the continents during the Cretaceous warming phases.
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