Морфология, систематика и экология растений мезозоя

жилки выражены хорошо, имеют 6-7 базископиче
ских ответвлений (см. рисунок, фиг. 1).

табл. Ю.; табл. XLI; табл. Xl.; табл. XIJV, фиг. 3; Brown, 1962. с.
64, табл. ХХХ, фиг. 1, 2, 4; табл. XXXI. фиг. 1- 6; табл. LXVI, фиг.
8; Красилов, 1976, с. 63, табл. XXVIII, фиг. 1; табл. XXIX, фиг. 3, 5;
Головнева, 1994, с. 77, табл. XXVI, фиг. 1, 3, 4; табл. XXVII, фиг.\3, табл. XXVIII, фиг. 4, 5, 6; табл. l.XV, фиг. 16, табл. LXVI, фиг.
10, 11, 13
1'/atanus haydenii: Ncwberry, 1898, с. 103, табл. XXXVI. табл.
LVI, фиr·. 3
Ce/astrиs taиrinensis: Ward, 1887, с. 79. табл. XXXIV. фиг. 5
Grelviopsispopи/ifo/ia: Ward. 1887. с. 90. табл. XL. фш·. 4.

Тип 2. Листья средние и крупные, длиной 8см, шириной 6-15 см. Лопасти явно выражен
ные; боковые лопасти мелкие, узкие, направлены
вверх. Средняя лопасть в несколько раз крупнее
боковых. Форма листа, как правило, овально
яйцевидная, широкояйцевидная до субромбиче
ской, наибольшая ширина в нижней части пластин
ки. Край листа выемчато-зубчатый или волнистый.
Жилкование пальчато-перистое, краспедодромное
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ют

7-8 базископических и 1-2 акроскопических от
ветвлений. Ответвления базальных жилок заканчи
ваются в краевых зубцах или петлевидно соединя
ются, образуя петельчатую структуру в случае вол
нистого края (см. рисунок, фиг. 2).
Важно отметить, что лектотип «Р.» rayno/dsii
(Newberry, 1898, с. 109, табл. XXXV) относиться к
этому же (второму) типу листьев.

Тип 3. Листья обычно крупные, 10-13 см дли
ной, 9-10 см шириной. Лопасти крупные, боковые
почти

так

же

хорошо

выражены,

как

средняя,

но

более узкие, направлены вверх и немного в сторо
ны. Форма листа округло- обратнояйцевидная.
Край листа выемчато-зубчатый, зубцы крупные,
хорошо выраженные,

немного уменьшаются

Ве// W. А. Uppermost Cretaceous апd Paleocene
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1949. N!!13. 231 р.
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N!!375. 119 р.
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к ос

нованию. Жилкование пальчато-перистое, краспе

додr)омное. Базальные жилки имеют до десяти ба
зископи•tеских

и

до

шести

ветвлений (см. рисунок, фиг.

акроскопических

Полученные данные по изменчивости «Р.»

sii

от

3, 4).
rayno/d-

позволили провести ревизию описанных представи

телей вида. В его синонимику мы помещаем:

1'/atanus rayno/dsii: Newberry, 1898, с. 109, табл. XXXV; Bell,
1949. с. 59, табл. XXXVII, фиr·. 2; табл. ХХХVШ; табл. XXXIX;

Платаны в мелу: миф или реальность?
Н. П. Маслова
Россия,

117997.

Москва. /lрофсоюзная ул.,

123.

Палеонтологический институт РАН

Первые определения ископаемых представите

лей семейства

Platanaceae

Первые находки листовых морфотипов

работах Л. Лекере, Дж.Ньюберри, Й. Веленовского,

этого

О. Геера и других европейских и американских па
леоботаников XIX столетия. Первоначально лопа
стные листья большей частью относили к совре
менному роду P/atanus, на основании чего сложи

в

меловых

находками

отложениях

пока

не

мелу,

Pseudoprotophy//um (Zenker, 1833; Lesquereux, 1874;
Hollick, 1930), позже объединенных В. А. Вахра
меевым ( 1976) в группу платанаобразных орган-·

основанная

под

репродуктивных органов,

результате чего диагностика современного

гической летописи. Цельные или слабо лопастные
листья определялись как Credneria, Protophy//um,

значительно расширены.

рода

тверждено

лось впечатление о его раннем появлении в геоло

родов. В дальнейшем сведения о морфологических
вариациях листовых структур платановых были

P/atanus

датируются поздним мелом. Однако присутствие

по листьям появились в

исключительно

в

рода в

на листьях, уже

вызывала справедливые сомнения (Wolfe, 1973;
Красилов 1976).
Существует две точки зрения на появление в рас
тительном покрове Северной Азии рода P/atanus. Со
гласно одной из них (Буданцев, 1975, Герман, 1994),
платан впервые встречается в позднем мелу наряду с

разнообразными родамиnлатанообразных, развитие
этих групп идет параллельно. Иную позицию занима

ет В. А. Красилов (1976, 1979), fiрёдполагаЯ,··чrона
стоящий платан появляется лишь в палеогене.
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~последнее время nостуnает все больше сведе-

стьев на представительных выборках, nодкрепленное

ний о совместных находках листьев, типичных для

детальным эnидермальным анализом. Не исключает-

'

Р/аtапиs, и репродуктивнЫхструк1'у"j5;~ПрИнiiИhи-

ся возможность выделения нового формального рода

ально отличающихся от таковых современного
nлатана. Так, « Platanus» raynoldsii Newberry emend.

для ·меловых листовых остатков ii:Лiiтiiiioвor(ГббiiИкa.
До nроведения такого рода ИсследованИй представля-

Вrоwn, оnисанный Красиловым ( 1976) по листьям
из цагаянских отложений Амурской области, ассоциирует
со
своеобразными
репродуктивными
структурами (пестичными головками Oreocarpa
hureica N. Maslova et Krassilov, семенами Carina-

ется более обоснованным уnотреблять в отношении
меловых листьев nлатанового облика традиционное
название Platanus в кавычках.
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Маслова Н. П., Кодрул Т. М Archaranthus gen.

щимися от современного nлатана (Маслова, Краси

лов;

2002):

встречены

Лопастные листья nлатанового облика_
совместно

с

тычиночными

головками

Arclюranthus krassilovii N. Maslova ct Kodrul, кото
р-ьiе -по coвoкy~J:I.Qf..TJ1 микрg<;труктурных nризнаков
существенно отличаются

от современного nлатана

(Маслова, Кодрул, в nечати). Вместе с тем, нельзя
исключить

указанного

принадлежиость

морфатиnа

ископаемых

родам

других

листьев

семейств:

конвергентно сходные листовые nластинки имеют

ся, наnример, у родов

Acer, Vitis и др. Данные.мик
роструктурного анализа могут способствовать бо

лее точной родовой диагностике таких листьев.

· Отметим, что не все nредставители рода Platanus обладают J1Оnастными листьями. Современный
Р. kerri Gagnep. и миоценовый Р. neptunii (Ettings.)
Buzek, Holy et Kvacek характеризуются цельными
эллиптическими листьями с nеристым жилковани

ем,

причем строение

генеративных структур соот

ветствует диагнозу рода Platanus.
Исследованиями

,

nоследних

лет

nov. nоказано,

что

единственный современный род Platanus с неболь
шим количеством видов nредставляет собой лишь
незначительную часть когда-то обширной груnnы
nлатановых, извеср:~ой с раннего мела (Crane et al.,

1988, 1993';-Friis et al., 1988; Pigg, Stockey, 1991;
Manchester, 1994; Pedersen et al., 1994; Krassilov,
Shilin, 1995; Magallon-PueЫa et al., 1997; Маслова,
1997, 2002; Маслова, Красилов, 2002).
На основании обширных данных по морфоло
гии

листовых

nаемых

и

реnродуктивных

представителей

структур

nлатановых

иско

необходимо

признать существование в геологическом nрошлом

растений, обладавших типичными для nлатана ло
пастными листьями и совершенно отличными от

него реnродуктивными структурами. При этом по

репродуктивным

органам

род

Platanus известен
1997).

только, начиная с nалеоцена (Маслова,

В связи с этим, применение родового названия

Platanus

к меловым листовым остаткам может счи-

таться правомерным только в случае, если оно nод

креплено

микроструктурными

надлежавших тем

исследованиями

при

же растениям дисnерсных реnро

дуктивных органов. Большое число выделенных ис
ключительно по листьям меловых видов платана тре

бует детального nересмотра с учетом возможности

изменения их родовой принадлежности. Необходимо
изучение морфологической изменчивости таких ли-

новое соцветие

nалеоценовых

nлатановых

отложений

из

Амурской

маастрихт

обласпt

//
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Monocotyledon foliage from the Late Cretaceous (Campanian) of Griinbach, Austria
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The second species, Sabalites longirhachis (Unger)
comb. n. represents the first unequivocal record of а
palm reported from the Cretaceous of Central Europe. It
is characterized Ьу costapalmate, entire, lanceolate
leaves with long costa. Leaf segments are fused and possess keels. Each segment contains four parallel vein subsets
arranged
according
to
the
pattern
AddCddBddCddA. The leaf of S. longirhachis is similar
to Sabalites tenuirachis (Lesquereux) Read et Hickey
from the Palaeocene of New Mexico and also to leaves
ofthe recent palm genus Johannesteijsmannia.
The two remaining monocot leaf species probaЬiy
both belong to the order Arecales. They possess parallel venation emerging from а multistranded costa and
other characteristic features of the Areca\es, i.e. the
placement of thinner interstitial parallel veins between
veins of а thicker subset in series of three, and the relatively distant spacing of the transverse veins which
frequently connect with the main parallel veins.
The Grtinbach locality is unusually rich in monocotyledon plants for а Cretaceous deposit. Two of the
monocot species occur particularly frequently and were
probaЬiy arborescent; the other two occur as single
specimens and were probaЬiy herbaceous. All the
Grtinbach monocots occur in а peat mire facies assemЬiage; this lends weight to the hypothesis that monocots first evolved in wetland environments.

Monocotyledons first evolved in Early Cretaceous
, times, but few specimens are known from this period.
Неге we describe four unequivocal species of monocotyledon leaves from the Upper Cretaceous (Upper
Campanian) coal-bearing strata of Grtinbach in Austria
(Grtinbach Formation).
The first species, Pandanites trinervis (Ettingshausen) comb. n. represents the first record of Pandanaceae from the Campanian of Europe. lt is characterized Ьу strap-like, parallel veined, typically armed
leaves, which are M-shaped in transverse section.
Many leaves show armed keels, attenuate apices and
auriculate bases. The leaf and cuticle morphology of
our specimens bear similarities with the modern genera Freycinetia and Pandanus. Pandanites trinervis is
the dominant plant fossil at Grtinbach, and locally
whole branches with attached leaves occur. Taphonomic evidence indicates that this plant probaЬiy
formed monodominant stands in the Grtinbach peat
mires. The absence of palmate leaf arrangement as
seen in extant members of the Bactridinae suggests
that Р. trinervis is not related to the palms as suggested Ьу earlier palaeobotanists. The modern genus
Stratiotes and some members of Bromeliaceae show
armed leaves similar to our specimens, but nопе possess the M-shaped leaves in transverse section or
armed keels.
Оп

the status ofthe genus Menispermites Lesq.(Menispermaceae)

S. G. Zhilin
Laboratory of Palaeobotany, Komarov Botanical Jnstitute,
2, Popov Street, St. Petersburg, 197376, Russia

Species of Menispermites were distributed in North
America and Eurasia since the Cenomanian to the Early
Palaeogene, i.e. genus Menispermites occupied а position
оп the Ьoundary between the Mesozoic and the Cenozoic.
Genus Menispermites was first described Ьу
L. Lesquereux (1874, U. S. Geol. Surv. Terr. Ann.

Rept. 6: 94) with three species, namely: М obtusilobus
Lesq., М salinensis Lesq. [the priority name is М salinae (Lesq.) Knowlt.], and М acerifolius Lesq. [the
priority name is М menispemifolius (Lesq.) Knowlt.].
Lectotype of the genus is М obtusi/obus. lt was established Ьу F. Н. Knowlton in 1919 (U. S. Geol. Bull.
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