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Приводится описание тычиночных соцветий из палеоценовых отложений Амурской области (Рос
сия), на основании микроморфологических признаков отнесенных к новому роду Bogutchanthus 
N. Maslova, Kodrul et Tekleva. Описываемые соцветия демонстрируют комбинацию признаков, при
сущих представителям семейств Platanaceae и Hamamelidaceae (порядок Hamamelidales). Наряду с та
кими типичными для меловых платановых признаками, как головчатое соцветие, четырехчленные 

цветки с дифференцированным околоцветником, присутствие стаминодиев, у нового рода наблю
даются характерные для современных и ископаемых представителей Hamamelidaceae особенности
рыхлое соцветие, свободно расположенные в цветке тычинки, вторично биспорангиатные тычин
ки, пыльцевые мешки в форме полумесяца, пыльцевые зерна рассеянно-бороздного типа. С соцве
тиями нового рода ассоциируют цельные листья платанаидиого типа. 

ВВЕДЕНИЕ 

Микроморфологическое изучение внешне сход
ных ископаемых головчатых соцветий и соплодий 
позволяет дифференцировать их на родовом и се
мейственном уровнях. Исследованиями послед
них десятилетий показано, что такие макромор

фологически неразличимые ископаемые репро
дуктивные структуры могут принадлежать как 

семейству Plataпaceae (Maпchester, 1986; Friis et al., 
1988; Crane et al., 1993; Pedersen et al., 1994; Krassi
lov, Shilin, 1995; Maga116n-PueЬla et al., 1997; Мас
лова, 2002; Маслова, Кодрул, 2003; Mindell et al., 
2006), так и семейству Hamamelidaceae (Maslova, 
Krassilov, 1997; Маслова, Головнева, 2000; Maslo
va, Golovneva, 2000; Zhou et al., 2001; Маслова, 
Герман, 2004), а также совмещать в себе призна
ки обоих семейств (Crepet et al., 1992; Crepet, Nix
on, 1996; Maslova et al., 2005). 

В настоящей работе мы придержинаемся си
стемы, предложенной А.Л. Тахтаджяном (1966, 
1987) и А. Кронквистом (Cronquist, 1981), на осно
вании которой семейства Platanaceae и Hamameli
daceae рассматриваются в объеме порядка Hama
melidales. Предложенная недавно система цветко
вых растений, базирующаяся на молекулярных 
данных (Angiosperm ... , 2003), упразднила порядок 
Hamamelidales, расположив семейства Platanaceae 
и Hamamelidaceae соответственно в пределах по
рядков Proteales и Saxifragales, разрушив тем са
мым сложившиеся ранее представления о воз-
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можном родстве этИх семейств. Оставив за рам
ками этой статьи рассуждения о достоинствах и 

недостатках той или иной из предложенных си
стем, мы остановимся на представлениях Тахтад
жяма и Кронквиста, которые в части, касающейся 
семейств Platanaceae и Hamamelidaceae, лучше 
подтверждаются данными палеоботаники. 

Палеоботанические исследования в настоящее 
время достигли большого успеха в понимании гео
логической истории семейства Platanaceae, предста
вители которого играли значительную роль в ме

ловых и раинекайнозойских флорах Северного 
полушария. Современное семейство монотипно, 
однако, возникнув в раннем мелу (первые наход
ки Platanaceae датируются альбом, Friis et al., 1988; 
Crane et al., 1993; Pedersen et al., 1994), в позднем 
мелу - палеогене оно демонстрировало уже зна

чительное родовое разнообразие. Ископаемые 
платановые известны как по листовым остаткам, 

так и по репродуктивным органам. 

Многочисленные листовые остатки из верхне

меловых отложений, по макроморфологическим 
признакам напоминающие листья современного 

платана, по сложившейся традиции относят к ро
ду Platanus L. В результате недавно проведеиного 
анализа, базирующегося, в основном, на том фак
те, что присутствие современного рода в меловых 

отложениях не подтверждается находками репро

дуктивных структур, было предложено для мело
вых и раннепалеогеновых листьев, обладающих 
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типичной для ныне живущих платанов морфоло
гией, использовать родовое название Ettingshause
nia Stiehler морфологической классификации ли
стьев с типовым видом Е. cuneifolia (Bronn) Stiehler 
(Маслова и др., 2005). Среди меловых листовых 
остатков кроме типичного лопастного морфоти
па, свойственного листьям современного P1atanus 
(подрод P1atanus), известны цельные перистые 
(В uzek et а1., 1967), а также сложные листья P1a
tanaceae (Crane et а1., 1988, 1993; Johnson, 1996). Их 
принадлежиость к семейству доказывается ти
пичным для платановых эпидермальным строе

нием, а также ассоциацией с соответствующи
ми репродуктивными структурами. При этом 
важно отметить, что типичный для современ
ного платана лопастной лист при его существен
ной вариабельности оставался с момента своего 

возникновения в раннем мелу до настоящего мо

мента в общих чертах неизменным, ассоциируя с 
репродуктивными структурами, относимыми не 

только к различным родам платановых (Krassilov, 
Shilin, 1995; Маслова, Кодрул, 2003; Маслова, 
Герман, 2006), но и к гамамелидовым (Маслова, 
Герман, 2004), а также со структурами, объединяю
щими признаки обоих семейств (Mas1ova et а1., 
2005). Таким образом, в мелу и раннем палеогене 
разнообразие листовых морфатипов платановых 
было очень велико. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в отноше

нии репродуктивных структур P1atanaceae. К насто
ящему моменту описано 16 родов платановых, ос
нованных на тычиночных и пестичных соцветиях 

(Krassilov, 1973; Красилов, 1976; Manchester, 1986, 
1994; Crane et а1., 1988; Friis et а1., 1988; Crane et а1., 
1993; Pedersen et а1., 1994; Krassilov, Shi1in, 1995; 
Magall6n-PueЬla et а1., 1997; Маслова, 2002; Масло
ва, Красилов, 2002; Маслова, Кодрул, 2003; Mind
ell et а1., 2006). При практически идентичной мак
роморфологии эти репродуктивные структуры 
уверенно различаются на микроморфологиче
ском уровне. Анализ богатого разнообразия ис
копаемых репродуктивных структур платановых 

позволил выявить эволюционные направления в 

развитии их отдельных структур (Маслова, 2003; 
Mas1ova, 2003). 

Относительно геологической истории Hama
melidaceae сведений значительно меньше, однако за 
последние годы было описано девять ископаемых 

родов, основанных на репродуктивных структурах 

(Endress, Friis, 1991; Manchester, 1994; Magall6n
PueЬla et а1., 1996; Mas1ova, Krassilov, 1997; Масло
ва, Головнева, 2000; Maslova, Golovneva, 2000; Ma
gall6n-PueЬla et al., 2001; Zhou et а1., 2001; Маслова, 
Герман, 2004 ), пять из которых представляют со
бой головчатые соцветия и соплодия, макромор
фологически сходные с таковыми у платановых. 
Особый интерес представляют находки репро
дуктивных структур, совмещающие в себе при
знаки как гамамелидовых, так и платановых 

(Crepet et al., 1992; Crepet, Nixon, 1996; Maslova 
et al., 2005). Проблема возможных филогенетиче
ских связей этих семейств на основании палеобо
танических находок обсуждалась ранее (Crepet 
et al., 1992; Crepet, Nixon, 1996; Maslova, 2003; 
Mas1ova et а1., 2005). 

Описываемый в настоящей статье новый род 
Bogutchanthus gen. nov. расширяет знания о разно
образии головчатых репродуктивных структур, де
монстрируя эклектичное сочетание признаков, при

сущих как представителям P1atanaceae, так и Hama
melidaceae. Интересна также ассоциация этих 
тычиночных соцветий с листовыми остатками, ос
новной морфатип которых типичен для листьев, со
провождающих находки репродуктивных структур 

некоторых платановых и гамамелидовых, принци

пиально отличающихся от Bogutchanthus gen. nov. 

Авторы выражают благодарность проф. 
В.А. Красилову (ПИН РАН) за конструктивное об
суждение результатов исследования. Работа под
держана грантом НШ-372.2006.5, грантами РФФИ 
06-05-64618, 06-04-48534 и Программой 18 Прези
диумаРАН. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материал, представленный отпечатками фраг
ментов сложных тычиночных соцветий с углистой 
фитолеймой, был получен из отложений цагаян
ской свиты во временных карьерах Архаро-Богу
чанекого буроугольного месторождения, располо
женного в 15 км юга-восточнее поселка Архара 
Амурской области (координаты местонахождений 
49°18'45,1" с.ш., 130°12'45,4" в.д.; 49°18'52,3" с.ш., 
130°12'42,7" в.д. и 49°18'59,2" с.ш., 130°12'44,5" в.д.). 
Растительные остатки содержатся в пачке серых 
глин мощностью 6-8 м между угольными пласта
ми "Нижний" и "Двойной" в верхней части сред
нецагаянской подсвиты (Ахметьев и др., 2002). 
Возраст этих отложений по результатам изуче
ния макрофитофоссилий и палиномарф опреде
ляется как раннепалеоценовый (Kodrul, 2004; 
Markevich et а1., 2004). 

После препарирования репродуктивные струк
туры фотографиравались с помощью цифровой 
камеры Nikon Coo1pix 8700. Отдельная головка 
была перенесена на лаковую пленку путем рас
творения породы в плавиковой кислоте, затем 
мацерировалась смесью Шульце и щелочью. Изо
лированные цветки очищались от породы плави

ковой кислотой, после чего моитиравались на 
предметные столики для изучения в сканирую

щем электронном микроскопе (СЭМ). Элементы 
цветка после мацерации концентрированной азот
ной кислотой и щелочью изучались при помощи 
СЭМ. Микрофотографии выполнены на микро
скопе CamScan. 
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Отдельные пыльцевые зерна и фрагменты 
спорангиев были изучены с помощью трансмис
сионного электронного микроскопа (ТЭМ). Об
работка проводилась по стандартной методике 
(Тельнова, Мейер-Меликян, 2002). При подготов
ке материала к исследованию пыльцевые зерна 

обрабатывали четырехокисью осмия. Получен
ные срезы обрабатывали по методу Рейнольдса 
(Гайер, 1974). 

Коллекция .N'!! 4867 хранится в Геологическом 
институте РАН (ГИН РАН). 

СИСТЕМАТИКА 

ПОР Я Д О К HAMAMELIDALES WEТТSTEIN 
Род Bogutchanthus N. Maslova, 

Kodrul et Tekleva, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а - от пос. Богучан и anthos 
zреч. - цветок. 

Т и п о в о й в и д - Bogutchanthus laxus sp. nov. 
Д и а г н о з. Тычиночные головки диаметром 

4-5 мм, сидячие. Число цветков в головке до 40. 
Цветки свободные, не сжатые. Околоцветник 
дифференцированный. Эпидерма внешних эле
ментов составлена организованными в продоль

ные ряды клетками различной формы с сильно 
кутинизированными клеточными стенками. Эпи
дерму внутренних элементов составляют клетки 

изоднаметрической полигональной формы, при
сутствуют редкие устьица и многочисленные сла

бо кутинизированные округлые основания волос
ков. Цветки четырехтычинковые. Тычиночные 
нити не выражены. Тычинки на ранних стадиях 
развития тетраспорангиатные, зрелые тычинки 

вторично биспорангиатные, пыльцевые мешки 
различны по размерам и форме даже в пределах 
одной тычинки. Связник узкий, надсвязник не
большой, треугольный, часто несимметричный. 
Эпидерма надсвязника лишена устьиц. Стамино
дин длиной 300 мкм, по форме сходны с тычинка
ми, несут треугольное расширение в апикальной 

части, базально срастаются с элементами около
цветника. Пыльцевые зерна рассеянно-бороздно
го типа, борозды различны по размерам и поло
жению. Край борозды четкий, образован тонким 
спорополлениновым тяжем. Полярная ось зрело
го пыльцевого зерна 15.0-17.0 мкм, экваториаль
ный диаметр 11.0-15.0 мкм. Скульптура поверхно
сти сетчатая. Ячеи вблизи края борозды идентичны 
таковым в центральной части мезокольпиума. 
Пыльцевые зерна полупокровные, столбиковые. 

D i а g nо s i s. Sessile staminate heads 4-5 mm in 
diameter. Up to 40 numbers of flowers per head. Flow
ers in loose arrangement. Perianth differentiated. Epi
dermal cells of outer perianth elements vary in outlines, 
strongly cutinized, in longitudinal rows. Epidermal 
cells of inner elements isodiametric and polygonal, 
with rare stomata and numerous weakly cutinized 
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rounded bases of hairs. Flower tetramerous. Stamen fil
aments lacking. Immature stamens tetrasporangiate, 
mature stamens secondarily Ьisporangiate, pollen sacs 
vary in size and outline even with one stamen. Connec
tive narrow; extension of connective small, triangular, 
often asymmetrical. Epidermis of extension of connec
tive without stomata. Staminodes 300 J..Lm long, resem
Ьle stamens in shape, apically with triangular widening, 
basally fused with perianth elements. Pollen grains pe
ricolpatefuse-porous, colpi vary in size and position. 
Distinct colpus is formed Ьу sporopollenin rim. Polar 
axis of mature pollen grains 15.0-17.0 J..Lm equatorial 
diameter 11.0-15.0 J..Lm. Scu1pture reticulate. Meshes 
of reticulum near colpus margin and in mesocolpium 
are identical. Pollen grains semitectate and columellate. 

В и д о в о й с о с т а в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. Новый род характеризуется 
своеобразной комбинацией признаков репродук
тивной сферы, присущих как платановым, так и 
гамамелидовым. 

Сходство с платановыми проявляется в общей 
морфологии сложного головчатого соцветия, в 
строго четырехчленном строении цветков, имею

щих дифференцированный околоцветник, в при
сутствии стаминодиев. Отличия Bogutchanthus 
gen. nov., касающиеся общего плана строения го
ловчатых соцветий, заключаются в свободном 
расположении цветков в соцветии, а также тычи

нок в цветке. Также основными отличиями нового 
рода от всех представителей Platanaceae являются 
вторично биспорангиатные пьmьники, рассеянно

бороздный тип пыльцевых зерен. Четырехтычин
ковые цветки в семействе Platanaceae имеют ме
ловые роды Sarbaya Krassilov et Shilin (Krassilov, 
Shilin, 1995), Quadriplatanus Maga116n-PueЬla, Her
endeen et Crane (Magall6n-PueЬla et al., 1997) и Ar
charanthus N. Maslova et Kodrul (Маслова, Кодрул, 
2003). От рода Sarbaya новый род отличается диф
ференцированным околоцветником, присутстви
ем стаминодиев, различными по размерам и фор
ме пыльцевыми мешками, более мелкоячеистой 
скульптурой пыльцевых зерен. От рода Quadripla
tanus Bogutchanthus gen. nov. отличается размерами 
и формой пыльцевых мешков, менее развитым над
связником, в эпидерме которого отсутствуют устьи

ца, более мелкоячеистой скульптурой пыльцевых 
зерен. От рода Archaranthus новый род отличается 
сидячими головками, более развитым околоцветни
ком, менее развитым связником, лишенным устьиц, 

менее развитым надсвязником, присутствием 

стаминодиев, более мелкоячеистой скульптурой 
пыльцевых зерен. 

Сходство нового рода с представителями гама
мелидовых проявляется во внешнем облике голов
чатых соцветий, наличии стаминодиев, биспоранги
атных пыльников и пыльцевых зерен рассеянно-бо
роздного типа. Среди современных Hamamelidaceae 
сходные по макроморфологии головчатые соцве-
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тия характерны для представителей подсемей

ства Altingioideae и для рода Exbucklandia R. Brown 
из подсемейства Exbucklandioideae (Kaul, Kapil, 
1974; Bogle, 1986). Известны также находки иско
паемых головчатых соцветий, относимых к гама

мелидовым (Maslova, Krassilov, 1997; Маслова, 
Головнева, 2000; Maslova, Golovneva, 2000; Zhou 
et al., 2001; Маслова, Герман, 2004) или сближае
мых с ними (Maslova et al., 2005). 

Наличие стаминодиев отмечается у современ
ных представителей Altingioideae, Exbucklandio
ideae и Rhodo1eioideae, а также они известны у па
леоценового рода Evacarpa N. Mas1ova et Krassi1ov 
(Maslova, Krassilov, 1997), сеноманекого рода 
Viltyungia N. Maslova (Mas1ova, Golovneva, 2000), 
сантон-кампанского рода Archamamelis Endress et 
Friis (Endress, Friis, 1991). 

Среди современных представителей Hamamel
idaceae биспорангиатными пыльниками облада
ют роды Hamamelis L. из подсемейства Hamameli
doideae (Schoemaker, 1905; Mione, Bogle, 1990) и 
Exbuck1andia из подсемейства Exbuck1andioideae 
(Kaul, Kapil, 1974). У ископаемых представителей 
гамамелидовых биспорангиатные пыльники из
вестны в подсемействе Hamamelidoideae. Так, у 
позднесантонских цветков Androdecidua Maga116n
PueЬla, Herendeen et Crane (Maga116n-PueЬla et al., 
2001) тычинки внешнего круга биспорангиатные, 
в то время как внутренний круг сформирован тет
распорангиатными тычинками. Биспорангиатные 
тычинки описаны также и у цветков Archamamelis 
из сантон-кампанских отложений Швеции (Endress, 
Friis, 1991). 

По наличию пыльцевых зерен рассеянно-бо
роздного типа Bogutchanthus gen. nov. может быть 
сопоставим с представителями Hamamelidaceae. 
Среди современных гамамелидовых рассеянно
бороздный тип пыльцевых зерен встречается в 
подсемействах Hamamelidoideae, роды Distylium 
Sieb. etZucc., MatudaeaLundell, Sycopsis Oliv., и Ex
bucklandioideae, род Chunia Chang (Bogle, Philbrick, 
1980). Рассеянно-бороздный тип пыльцевых зе
рен описан у сеноманекого рода Viltyungia (Maslo
va, Golovneva, 2000). Отметим, что случаи абер
рантного проявления рассеянно-бороздного типа 
пыльцевых зерен у платановых описаны у совре

менного Platanus occidentalis L. (Zavada, Dilcher, 
1986) и палеоцепового Archaranthus krassilovii 
N. Maslova et Kodrul (Маслова, Кодрул, 2003). 

Четырехчленным строением цветков и при
сутствием стаминодиев характеризуются также 

тычиночные головки из турона формации Рари
тан, Нью-Джерси, имеющие комплекс признаков, 
присущих как Platanaceae, так и Hamamelidaceae 
(Crepet et al., 1992; Crepet, Nixon, 1996). В отличие 
от Bogutchanthus gen. nov., они имеют хорошо раз
витый простой околоцветник, а также сросшиеся 

в тычиночную трубку тычинки и трехбороздные 

пыльцевые зерна. 

Bogutchanthus laxus N. Maslova, Kodrul et Tekleva, sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 1-8; табл. IX, фиг. 1-8 (см. вклейку) 

Н а з в а н и е в и д а laxus лат. - рыхлый. 

Г о л о тип - ГИН РАН, N!! АВ 1-136; головча
тое соцветие на оси; Амурская область, Архара
Богучанекое буроугольное месторождение в 
15 км юго-восточнее пос. Архара; цагаянская сви
та, в кровле угольного пласта "Нижний"; нижний 
палеоцен. 

Д и а г н о з . Как для рода. 
D i а g n о s i s. As for the genus. 
О п и с а н и е (рис. 1-4 ). Тычиночное соцветие 

состоит из довольно массивной продольно ребри
стой оси диаметром до 2 мм и нескольких (по 
крайней мере девяти) поочередно прикреплен
ных к ней сидячих головок диаметром 4-5 мм 
(рис. 1, a-z). Продольная ребристость оси образу
ется благодаря хорошо выраженным продоль
ным кутикулярным складкам (тяжам). Поверх
ность оси равномерно покрыта округлыми триха

мами диаметром 10 мкм (рис. 2). 
В стереомикроскоп видна рыхлая структура 

головки. Отдельные цветки не сомкнуты, а доста
точно обособлены друг от друга. Центральное яд
ро соцветия диаметром около 1 мм. Число цвет
ков в головке достигает 40. 

При помощи СЭМ была изучена микрострук
тура цветков. Цветки длиной 500-700 мкм, шири
ной 450-750 мкм, строго 4-х членные (табл. VIII, 
фиг. 1). Околоцветник достигает половины дли
ны тычинки, элементы околоцветника плотно 

охватывают базальную часть цветка. Отчетливо 
выявляются два типа элементов околоцветника. 

Эпидерма внешних элементов состоит из органи
зованных в продольные ряды клеток различной 

формы - от почти квадратных (1 О х 1 О мкм) или 
трапециевидных до вытянутых прямоугольных 

(10 х 45 мкм). Клеточные стенки эпидермы внеш
них элементов околоцветника сильно кутинизи

рованы (рис. 3, б, в). Внутренние элементы око
лоцветника отличаются очень тонкой кутикулой, 

после мацерирования сминающейся в складки 
(рис. 3, z). Клеточные стенки слабо кутинизиро
ваны, вследствие чего форма клеток внутренних 
элементов околоцветника не всегда отчетливо 

прослеживается. По отдельным участкам кутику· 
лы восстанавливается изоднаметрическая поли

гональная форма основных клеток эпидермы, на
блюдаются редкие устьица размером 20-22 х 12-
15 мкм (рис. 3, д) и многочисленные слабо кути
низированные округлые основания волосков диа

метром около 10 мкм (рис. 3, е). 
Между тычинками и околоцветником распо

лагаются стаминодии, по форме напоминающие 
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Рис. 1. Общий вид соцветий Bogutchanthus laxus sp. nov. и ассоциирующие с ними листья платанаидиого типа: а- экз. 
ГИН, .N2 АВ 1-214, ось с пятью сидячими головками; б- голотип ГИН, .N2 АВ 1-136; в- экз. ГИН, .N2 АВ 1-239; 2- экз. 
ГИН, .N2 ABI--429; д- экз. ГИН, .N2 ABl-92; е- экз. ГИН, .N2 АВ3--44; ж- экз. ГИН, .N2 АВЗ-115; Амурская область, 
Архара-Богучанекое буроугольное месторождение; цагаянская свита, нижний палеоцен. Длина масштабной линейки: 
а-2- 5 мм, д-ж- 10 мм. 
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Рис. 2. Bogutchanthus laxus sp. nov ., экз. ГИН, АВ 1-31 б, СЭМ: а- nоверхность оси соцветия; б- округлая трихома на 
nоверхности оси соцветия; Амурская область, Архаро-Богучанское буроугольное месторождение; цагаянская свита, 
нижний nалеоцен. 

зрелые тычинки (табл . VIII, фиг. 3, 4). Они ча
стично срастаются в основании с элементами око

лоцветника, что подтверждается отсутствием 

четких гистологических границ кутикул отдель

ных элементов цветка в его основании . О числе 
стаминодиев в цветке судить невозможно, так как 

ввиду свободного расположения цветков, мелкие 
стаминодни могли полностью не сохраняться в 

процессе фоссилизации. Отдельный стаминодий 
до 300 мкм длиной, в верхушечной части несет 
треугольное расширение (табл. VIII, фиг. 4). 

Андрацей сформирован четырьмя тычинками 
(табл. VIII, фиг. 1). Тычинки на большем протя
жении свободные, значительно отстоящие друг 

от друга. Тычиночная нить не выражена. В преде
лах одной головки пыльники тетраспорангиат
ные на ранних стадиях развития (рис. 4, е), в про
цессе созревания до растрескивания перегородка 

между гнездами пыльника разрушается, так что 

первично тетраспорангиатный пыльник стано
вится биспорангиатным (рис. 4, д) . Связник и над
связник можно наблюдать в тычинках отдельных 
цветков после перенесения соцветия на лаковую 

пленку путем растворения породы в плавиковой 

кислоте. Связник тонкий . Надсвязник неболь
шой, треугольный, частонесимметричный вслед
ствие неравных по длине пыльцевых мешков, 

устьица отсутствуют (табл. Х, фиг. 2). 
При мацерации, как правило, цветки распада

ются на отдельные пыльники, связник и надсвяз

ник не сохраняются. Пыльцевые мешки значи
тельно уплощены, в теке базальна соединены 
(рис. 4, б). Они различаются по форме и размерам 
даже в пределах одной теки (рис. 4). Наряду с уз
кими, продолговатыми с почти параллельными 

краями пыльцевыми мешками длиной 500-700 мкм, 
шириной 90-150 мкм (рис. 4, с.>) , имеются формы в 

виде полумесяца длиной около 500 мкм, макси
мальной шириной в центральной части около 
150 мкм (рис. 4, в). 

Пыльцевые зерна от почти округлых до эллип
тических, рассеянно-бороздного типа, с четырьмя

шестью, иногда более бороздами (табл. VIII, 
фиг. 5-8; табл. IX, фиг. 1-3), в редких случаях 
трехбороздные (табл. IX, фиг. 4). Полярная ось 
зрелого пыльцевого зерна 15.0-17.0 мкм, эквато
риальный диаметр 11.0 мкм-15.0 мкм. Располо
жение борозд на поверхности пыльцевого зерна 
различно. В случае, когда борозд насчитывается 
четыре, выделяются три длинные борозды и одна 
заметно более короткая. У шестибороздных 
пыльцевых зерен борозды располагаются по три, 
образуя более или менее выраженный треуголь
ник на поверхности зерна (табл . VIII, фиг. 6; 
табл. IX, фиг. 2), часто три борозды могут очень 
близко располагаться друг к другу или почти сли
ваться, образуя подобие "кольцевой борозды" 
(табл. IX, фиг. 3). Борозды от длинных, идущих от 
полюса до полюса, до коротких, равных полови

не/одной трети максимальной длины борозды. 
Край борозды четкий, образован тонким споро
поллениновым тяжем (табл. IX, фиг. 5). Макси
мальная ширина мезокольпиума 12.0 мкм. 
Скульптура поверхности сетчатая. Ячеи различ
ны по форме - от округлых до продолговатых 
(табл. IX, фиг. 5), вблизи края борозды идентич
ны таковым в центральной части мезокольпиума, 

на 1 мкм приходится 3-4 ячеи. 
Оболочка пыльцевого зерна в безапертурной 

области около 0.9R чкм толщиной (табл. IX, 
фиг. 6-8). Эктэкзина полупокровная , покров об
разован верхушками столбиков, около 0.38 мкм 
высотой. Столбики около 0.24 мкм высотой, 
0.14 мкм шириной в основании, довольно часто 
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Рис. 3. Bogutchanthus laxнs sp. nov., голотип ГИН, ,N"Q ABI-136, СЭМ: а- отдельный цветок с частично обломанными 
тычинками, видно рыхлое расположение тычинок, фрагменты внешних (ou) и внутренних (in) элементов околоцвет
ника: б- кутикула внешних элементов околоцветника, вид снаружи; в- кутикула внешних элементов околоцветника, 
вид изнутри; z- кутикула внутренних элементов околоцветника, видны устьице (st) и основания волосков (hb); д- ку
тикула внутреннего элемента околоцветника, устьице; е- кутикула внутреннего элемента околоцветника, основание 

волоска; Амурская область, Архара-Богучанекое буроугольное месторождение; цагаянская свита, нижний палеоцен. 

расположенные. Подстилающий слой около 
0.36 мкм толщиной (табл. IX, фиг. 7). 

в безапертурной области слои примерно одинаli 

вой толщины. Наружный слой эндэкзины гомоп 

Эндэкзина более электронно-плотная, чем экт- ный, менее электронно-плотный, чем внутреню 

экзина, в среднем 0.1 мкм толщиной, двуслойная, одинаковой толщины rю всему периметру пылы 
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Рис. 4. Bogutchanthus laxus sp. nov., голотип ГИН, N~ АВ 1-136, СЭМ: а- отдельная тычинка; б -два сросшихся базальна 
пыльцевых мешка, различных по размерам; в- пыльцевой мешок в форме полумесяца; 2 -продолговатый пыльцевой 
мешок с параллельными краями; д - биспорангиатная тычинка со зрелыми пыльцевыми зернами; е - поперечный 
скол через две тетраспорангиатные тычинки, цифрами показаны пыльцевые мешки; Амурская область, Архара-Бо
гучанекое буроугольное месторождение; цагаянская свита, нижний палеоцен. 

вого зерна, за исключением апертурной области. 
Внутренний слой эндэкзины гомогенный, во внут

ренней части этого слоя зернистые частицы места
ми формируют более крупные гранулы и распола
гаются относительно рыхло (табл. IX, фиг. 7). 

По направлению к апертурной области экт

экзина резко уменьшается по толщине и исче

зает, в области апертуры оболочка пыльцевого 
зерна представлена только двухслойной эндэк
зиной около 1.8 мкм толщиной (табл. IX, 
фиг. 8). Утолщение эндэкзины в апертурной 
области происходит главным образом за счет ее 
внутреннего слоя. 

М а т ер и а л. 12 экз. фрагментов соцветий из 
местонахождений в пределах Архаро-Богучан
ского угольного месторождения. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Описанный нами род Bogutchanthus gen. nov. 
отличается сочетанием признаков, свойственных 

как платановым, так и гамамелидовым. С совре
менными и ископаемыми платановыми новый 

род сближает головчатая форма соцветия, строго 
четырехчленные цветки с развитым околоцвет

ником, присутствие стаминодиев. Среди предста-
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вителей Platanaceae максимальное сходство ново
го рода наблюдается с группой ископаемых ро
дов, имеющих четырехчленные цветки (Sarbaya, 
Quadriplatanus и Archaranthus). 

С современными и ископаемыми гамамелидо
вымя новый род сближается по признакам общей 
морфологии соцветия, а также по наличию вто
рично биспорангиатных тычинок, стаминодиев и 
рассеянно-бороздному типу пыльцевых зерен. По 
способности образовывать головчатые соцветия, 
наличию биспорангиатных пыльников и рассеянно
бороздного типа пыльцевых зерен Bogutchanthus 
gen. nov. наиболее сходен с современным родом 
Chunia (подсемейство Exbucklandioideae). Среди ис
копаемых гамамелидовых к новому роду по фор
ме соцветия, наличию стаминодиев и типу пыль

цевых зерен наиболее близок сеноманекий род 
Viltyungia. 

Общая организация соцветия. Род Bogutchan
thus gen. nov. представлен довольно массивной 
осью с многочисленными сидячими головками. 

Ось сложного соцветия имеет продольную исчер
ченность, заметную в стереомикроскоп, сформиро
ванную кутиновыми тяжами, и несет многочислен

ные одноклеточные трихомы. Подобные трихомы 
описаны у некоторых современных представителей 
платановых и протейных (Carpenter et al., 2005). 

Большинство представителей семейства пла
тановых характеризуется сидячими головчатыми 

соцветиями и соплодиями. Среди тычиночных со
цветий с помощью ножки к оси прикрепляются 
лишь головки Archaranthus и некоторые виды Pla
tananthus Manchester. 

Головки современного платана, а также боль
шинства ископаемых родов платановых состоят 

из относительно массивного цветоложа и ради

ально прикрепленных к нему цветков. У совре
менного платана головки очень плотные, цветки 

тесно прижаты друг к другу. Границы отдельных 
цветков практически неопределимы. У ископае
мых платановых с достаточно развитым около

цветником (например, род Platananthus) границы 
цветков четкие, однако головки сохраняют очень 

плотную структуру. Основным типом соцветия 
гамамелидовых является простой или сложный 
колос (Endress, 1977). Часть родов имеет простые 
или сложные, в разной степени сжатые кисти. 

У некоторых представителей подсемейства Hama
melidoideae и Exbucklandioideae соцветия настоль
ко сжаты, что внешне могут напоминать головки. 

Например, род Exbucklandia имеет выраженные 
головчатые соцветия (Kaul, Kapil, 1974). Морфо
логически сходные с платановыми головки име

ют три ныне живущих рода подсемейства Altin
gioideae - Altingia Nor., Liquidambar L. и Semiliq
uidambar Chang (Bogle, 1986). Следует отметить, 
что соплодия современного Liquidambar могут 
иметь различную степень плотности. У большин-
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ства видов билокулярные плоды клиновидные 
или веретеновидные, в той или иной степени 
сросшиеся базально, свободные дистально, одна
ко у L. acalycina Chang (а также у близкого рода 
Altingia) плоды достаточно свободно расположе
ны и распадаются при механическом сжатии 

(lckert-Bond et al., 2005). Род Bogutchanthus gen. 
nov. характеризуется своеобразным строением 
головки. Цветки расположены свободно, рыхло, 
границы отдельных цветков более или менее чет
кие. Отметим, что новый род отличается также и 
свободным расположением тычинок в цветке, 
что не встречается у ископаемых и современных 

представителей семейства Platanaceae. 

Число цветков в соцветиях платановых раз
лично. По этому признаку Bogutchanthus gen. nov. 
сопоставим с родом Quadriplatanus (40 цветков), 
чуть большее число пятимерных цветков имеют 
тычиночные соцветия некоторых видов Platanan
thus (50). Роды Sarbaya и Archaranthus отличаются 
меньшим числом цветков в соцветии (около 24 и 
15 соответственно). Как правило, головки плата
новых имеют большее число цветков (около 100 
у некоторых видов позднемелового Platananthus и 
до 300 у современного платана). Среди гамамели
довых, имеющих головчатые соцветия, Exbuck
landia имеет 8-13 цветков (Kaul, Kapil, 197 4 ), от б 
до 25 цветков встречается у Altingia и до 40 у Liq
uidambar (Bogle, 1986). 

Околоцветник. Околоцветник Bogutchanthus 
gen. nov. достигает половины длины цветка. Он 
дифференцирован на внешние элементы, эпидер
ма которых составлена организованными в про

дольные ряды клетками различной формы - от 
квадратных или трапециевидных до вытянутых 

прямоугольных - с сильно кутинизированными 

стенками, и внутренние, имеющие слабо кутини
зированную эпидерму, образованную более или 
менее изодиаметрячными полигональными клет

ками, а также многочисленными волосками и 

редкими устьицами. 

По мнению большинства исследователей, цвет
ки современного платана лишены околоцветника. 

Этот признак является одним из диагностических 
для рода Platanus. У подавляющего большинства 
вымерших представителей платановых около
цветник хорошо развит, часто дифференцирован. 
Среди родов платановых, выделенных на основа
нии тычиночных соцветий, развитые в той или 
иной мере околоцветники имеют Aquia Crane, 
Pedersen, Friis et Drinnan (альб, Crane et al., 1993), 
Platananthus (альб--эоцен, Manchester, 1986; Friis 
et al., 1988; Pigg, Stockey, 1991), Hamatia Pedersen, 
Crane et Drinnan (альб, Pedersen et al., 1994), Quad
riplatanus (коньяк-сантон, Magall6n-PueЬla et al., 
1997) и Archaranthus (даний, Маслова, Кодрул, 
2003). Крайняя степень редукции околоцветника 
или полное его отсутствие отмечено у Sarbaya (се-
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номан-турон, Krassilov, Shilin, 1995) и Chemurnau
tia N. Maslova (поздний палеоцен, Маслова, 2002). 

Среди родов платановых, характеризующихся 
четырехчленными цветками, у рода Archaranthus 
так же, как и у Bogutchanthus gen. nov., ясно выра
жены два типа элементов околоцветника, имею

щих различные эпидермальные признаки, однако 

околоцветник нового рода отличается наличием 

волосков и устьиц в эпидерме внутренних элемен

тов. Околоцветник тычиночных цветков рода 
Quadriplatanus практически полностью охватыва
ет тычинки, он простой, четырехчленный, его 

элементы имеют различия в эпидерме абаксналь
ной и адаксиальной сторон. Простой четырех
членный околоцветник со сросшимися в основа
нии элементами имеют также цветки тычиноч

ных головок из турона формации Раритан, 
Нью-Джерси (Crepet et al., 1992). 

В базальной части цветка Bogutchanthus gen. 
nov. элементы околоцветника плотно прилегают 
друг к другу, и можно предположить образование 
цветочной трубки, которая по мере продвижения 
к верхушке зрелого цветка разрывается. Цветки 
современных Hamamelidaceae, в основном, имеют 
двойной 4-5-членный околоцветник с различной 
степенью развития чашечки и венчика. Элемен
ты околоцветника располагаются свободно или в 
разной степени срастаются в трубку, иногда ча
стично срастаются с тычинками и с завязью (Bo
gle, 1970). У родов Paпotia С. А. Меу и Fothergilla 
Мuпау (подсемейство Hamamelidoideae) элементы 
околоцветника базально срастаются с тычинка
ми в подпестичный гипантиум, у Dicoryphe Du 
Petit-Thouars (подсемейство Hamamelidoideae) на
блюдается срастание андроцея и лепестков по 
кругу (Bogle, 1970). Среди современных гамаме
лидовых, характеризующихся головчатыми ре

продуктивными структурами, развитые около

цветники отсутствуют. Лишь у рода Exbucklandia 
чашечка обособлена на ранних онтогенетических 
стадиях, цветки представителей Altingioideae без
лепестные (Bogle, 1986). Ископаемые головчатые 
соцветия и соплодия, относимые или сближаемые 
с Altingioideae, как правило, имели развитые око
лоцветники. Так, у рода Lindacarpa N. Maslova 
(Маслова, Головнева, 2000) околоцветник при
креплялся несколько выше основания гинецея и 

охватывал цветок практически по всей его длине, 
элементы околоцветника Anadyricarpa N. Maslova 
et Herrnan (Маслова, Герман, 2004) формировали 
цветочную трубку, сохранявшуюся и у зрелых 
плодов. У рода Viltyungia (Maslova, Golovneva, 
2000), проявляющего признаки трех подсемейств -
Altingioideae, Exbucklandioideae и Hamamelidoideae -
околоцветник развитый, составляющие его эле
менты различны- внутренние более узкие, внеш
ние широкие, снабженные волосками. У древних 
Hamamelidoideae выявлена различная степень 
развития околоцветника. Так, род Allonia Ма-

ga116n-PueЬla, Herendeen et Endress (Maga116n-Pueb
la et al., 1996) отличается развитым венчиком из 
узких, с параллельными краями лепестков, с не

регулярно развитыми элементами чашечки. В 
цветках Androdecidua (Maga116n-PueЬla et al., 2001) 
лепестки венчика веретеновидные, с сужающи

мися основаниями и верхушками, частично срос

шиеся с тычинками внешнего круга андроцея. 

У Archamamelis (Endress, Friis, 1991) описан диф
ференцированный 6-7-членный околоцветник с 
треугольными, широкими в основании лепестками. 

Туронский род Kasicarpa N. Maslova, Golovneva 
et Tekleva (Maslova et al., 2005), сочетающий в себе 
признаки как платановых, так и гамамелидовых, 

имеет хорошо развитый околоцветник, формиру
ющий цветочную трубку. 

Необходимо отметить базальное срастание у 
Bogutchanthus gen. nov. элементов околоцветника 
и стаминодиев, что напоминает частичное сраста

ние лепестков венчика с тычинками внешнего 

круга андроцея, описанное у ископаемого рода 

Androdecidua, а также встречающееся у некото
рых современных гамамелидовых (например, у 
Paпotia и Fothergilla: Bogle, 1970). 

Андроцей. Цветки Bogutchanthus gen. nov. 
строго четырехчленные. Среди ископаемых 
представителей платановых преобладают роды, 
имеющие цветки с постоянным числом элемен

тов, в то время как современный род Platanus от
личается нестабильным числом элементов в 
цветках в пределах одной головки (Boothroyd, 
1930). Четырехчленные цветки наряду с Bogutch
anthus gen. nov. имеют роды Archaranthus, Sarbaya 
и Quadriplatanus, а также тычиночные и пестич
ные головки из турона формации Раритан, 
Нью-Джерси, характеризующиеся комплексом 
признаков, присущих как Platanaceae, так и Hama
melidaceae (Crepet et al., 1992; Crepet, Nixon, 1996). 
Представители рода Platananthus, Gynoplatanan
thus Mindell, Stockey et Beard (Mindell et al., 2006) и, 
возможно, Hamatia характеризуются строго пяти
тычиночными цветками. 

Цветки Bogutchanthus gen. nov. заметно отли
чаются от цветков всех известных родов платано

вых свободным расположением тычинок. Как 
правило, у современного Platanus и у меловых 
представителей Platanaceae элементы, составляю
щие цветок, тесно прижаты друг к другу. Исклю
чение составляет род Chemumautia (Маслова, 
2002), характеризующийся относительно свобод
ным расположением пыльцевых мешков, частич

но сросшихся в основании. Такое строение цвет
ков Chemurnautia не позволило достоверно опре
делить число цветков в соцветии, а также число 

тычинок в пределах одного цветка. 

Тычиночные цветки ныне живущего платана 
имеют по 3-5 тычинок, состоящих из короткой 
тычиночной нити и удлиненных тетраспоранги-
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атных пыльников. Андроцей Bogutchanthus gen. 
nov. имеет нетиличное для платановых строение. 
Он сформирован четырьмя свободно располо
женными тычинками с не выраженной тычиноч
ной нитью и практически сидячими пыльниками. 
Тычинки первично тетраспорангиатные, однако 
при созревании выглядят как биспорангиатные в 
результате исчезновения перегородок между гнез

дами пыльников. Присутствие в пределах одной 
головки как тетраспорангиатных, так и биспоран

гиатных тычинок мы рассматриваем как результат 

их неодновременного созревания. Тычинки всех 
представителей Platanaceae тетраспорангиатные, 
биспорангиатные тычинки у платановых не отме
чены. Практически у всех современных гамаме
лидовых тычинки тетраспорангиатные, теки с од

ним гнездом имеются только у родов Hamamelis 
(Schoemaker, 1905) и Exbucklandia (Kaul, Kapil, 1974). 
Отличительной особенностью андроцея ископае
мого рода Androdecidua (подсемейство Hamameli
doideae) является различная морфология тычи
нок внешнего и внутреннего кругов. Тычинки 
внешнего круга имеют биспорангиатные пыльни
ки, в то время как тычинки внутреннего круга 

имеют тетраспорангиатные пыльники. Биспо
рангиатные тычинки описаны у сантон-кампан

ского рода Archamamelis, подсемейство Hamameli
doideae (Endress, Friis, 1991). 

Пыльцевые мешки Bogutchanthus gen. nov., со
ставляющие одну тычинку, могут различаться по 

форме (от узких, продолговатых, с почти парал
лельными краями, до асимметричных, в форме 
полумесяца) и размерам, что нередко придает ты
чинке асимметричный вид. Неодинаковое разви
тие пыльцевых мешков в пределах одной теки и, 
как следствие, несимметричность самих тек ха

рактерны и для современного платана (Hufford, 
Endress, 1989), однако у рода Platanus этот признак 
выражен в значительно меньшей степени, а 

форма самих мешков относительно стабильна. 
Bogutchanthus gen. nov. по наличию удлиненных 
пыльцевых мешков с параллельными краями схо

ден с современным Platanus и позднепалеоцено
вым - раннеэоценовым родом Chemurnautia, но на
ряду с такой формой новый род имеет и спорангии 
в форме полумесяца. Асимметричные пыльцевые 
мешки в форме полумесяца известны у современно
го рода Chunia (Exbucklandioideae, Hamamelidaceae) и 
описаны также у туромского рода Viltyungia, соче
тающего в себе признаки подсемейств Exbucklandio
ideae, Altingioideae и Hamamelidoideae и характеризу
ющегося, заметим, идентичным рассеянно-борозд
ным типом пыльцевых зерен. 

Пыльцевые мешки Bogutchanthus gen. nov. ба
зально сросшиеся. Узкие линейные пыльцевые 
мешки Chemumautia не образуют отчетливых тек 
и также срастаются частично при основании, рас

ходясь в средней части. Род Quadriplatanus отличает
ся срастанием тычинок в основании с образованием 
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заметного кольца, что уверенно сопоставляется с 

присутствием сходного довольно массивного тка

невого кольца, образующегося при срастании в 
основании тычинок и стаминодиев у современно

го платана (Maga116n-PueЬia et al., 1997). Четырех
членные цветки тычиночных головок из турона 

формации Раритан, Нью-Джерси (Crepet et al., 
1992; Crepet, Nixon, 1996), сближаемые по ряду 
признаков и с платановыми, и с гамамелидовыми, 

демонстрируют ярко выраженное срастание ты

чинок и стаминодиев на большом протяжении, 
приводящее к формированию тычиночной труб
ки. Этот признак характерен для некоторых 
представителей семейства Hamamelidaceae (En
dress, 1977). Отметим, что С. Магаллон-Пуэбла с 
соавторами (Magall6n-PueЬia et al., 1997) обсужда
ют сходство наблюдаемого у Quadriplatanus срас
тания тычинок и стаминодиев с тычиночными 

трубками современных представителей гамаме
лидовых - родов Embolanthera Merr. и Dicoryphe -
и в качестве отличия отмечают у гамамелидовых 

участие в формировании трубки элементов око
лоцветника. Сходную картину срастания элемен
тов околоцветника и стаминодиев демонстрирует 

и Bogutchanthus gen. nov. 

Тычинки рода Bogutchanthus gen. nov. имеют 
тонкий связник и слаборазвитый надсвязник, ко
торые лишены волосков и устьиц. Большинство 
ископаемых платановых имеют более или менее 
развитые связники, переходящие в треугольные ко

нические надсвязники. Надсвязники могут быть в 
разной степени выраженными - от слабо разви
тых (Aquia brookensis Crane, Pedersen, Friis et Drin
nan; Crane et al., 1993) до более или менее массив
ных, имеющих различную форму (коническую: 
Platananthus synandrus Manchester (Manchester, 1986), 
Р. speirsae Pigg et Stockey (Pigg, Stockey, 1991); тре
угольную: Р. scanicus Friis, Crane et Pedersen (Friis 
et al., 1988), Archaranthus krassilovii (Маслова, 
Кодрул, 2003); сплющенную: Platananthus hueberi 
Friis, Crane et Pedersen (Friis et al. 1988); или пель
татную: Р. potomacensis Friis, Crane et Pedersen (Fri
is et al. 1988). Неопушенные связники имеют так
же Sarbaya, Platananthus potomacensis, Р. scanicus, Р. 
speirsae. Эпидерма связника Archaranthus krassilovii 
снабжена многочисленными аномоцитными устьи
цами и редкими округлыми основаниями волос

ков, в эпидерме надсвязника основания волосков 

редки, а устьица отсутствуют. Надсвязник Quadri
platanus массивный, его эпидерма несет аномо
цитные устьица. Для многих представителей 

Hamamelidaceae характерно развитие надсвязни
ка, превышающего длину тек. Особенно ярко это 
выражено у представителей трибы Hamamelideae 
(роды Loropetalum R. Brown ех Reich., Tetrathirium 
Benth., Maingaya Oliv ., Embolanthera). Надсвязники 
у этих родов имеют роговидную форму. Среди ис
копаемых гамамелидовых массивными надсвяз

никами обладают Allonia и Androdecidua. 

7* 
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Стаминодин Bogutchanthus gen. nov. располага
ются между зрелыми тычинками и элементами 

околоцветника, вероятно, частично срастаясь с 

ними в основании. По форме они напоминают 
зрелые тычинки. 

Функционально однополые цветки некоторых 
платановых и гамамелидовых могут иметь руди

менты структур противоположного пола (недо
развитые тычинки (стаминодии) в пестичных 

цветках и рудиментарные пестики в тычиноч

ных). Пестичные цветки современного платана 

содержат редкие стаминодии, присутствие при

датков тычинок, интерпретируемых как стамино

дии, показано и в тычиночных цветках Platanus 
(Magall6n-PueЬla et al., 1997). Стаминодин отмеча
ются в пестичных цветках родов Altingia и Liq
uidambar из подсемейства Altingioideae (Bogle, 
1986) и Rhodoleia Champ. ех Hook из подсемейства 
Rhodoleioideae (Bogle, 1987). У некоторых совре
менных гамамелидовых в обоеполых цветках на
ряду с нормально развитыми тычинками могут 

присутствовать стаминодин (например, род Main
gaya: Bogle, 1984). Также есть указания на наличие 
двух функционально различных кругов андрацея 
(внешнего из нормально развитых тычинок и внут

реннего из стаминодиев) у четырехчленных цвет
ков Dicoryphe и Hamamelis и у пятичленных цвет
ков Ostrearia Baill. (Magall6n-PueЬla et al., 1996). 

Стаминодни также известны и у ископаемых 
представителей Platanaceae и Hamamelidaceae. Среди 
платановых выделяется род Quadriplatanus, у ко
торого развитые тычинки срастаются со стами

ноднями с образованием тычиночной трубки. Со
цветия этого рода по признаку формирования ты
чиночной трубки путем срастания оснований 
тычинок и стаминодиев сходны с туранекими соцве

тиями, характеризующимися комплексом призна

ков, присущих как Platanaceae, так и Hamameli
daceae (Crepet et al., 1992; Crepet, Nixon, 1996). 

У ископаемых гамамелидовых стаминодни 
описаны для представителей родов, относимых 
или сближаемых с подсемействами Altingioideae, 
Hamamelidoideae и Exbucklandioideae. Синтетиче
ский род Viltyungia, совмещающий признаки этих 
трех подсемейств, имел обоеполые цветки со ста
минодиями, производящими значительное количе

ство более мелких пьmьцевых зерен по сравнению 
с производимыми нормально развитыми тычинка

ми. Среди Altingioideae стаминодин описаны у рода 
Evacarpa. В подсемействе Hamamelidoideae стамино
дин известны у сантон-кампанского рода Archama
melis и у эоценовых тычиночных головчатых соцве
тий, сближаемых по ряду признаков с Hamamelis и 
Corylopsis Sieb. et Zucc. (Manchester, 1994). 

Пыльцевые зерна. Bogutchanthus gen. nov. ха
рактеризуется мелкими пыльцевыми зернами 

преимущественно рассеянно-бороздного типа с 
сетчатой скульптурой поверхности. Доминирую-

щими являются шестибороздные зерна, однако 
присутствует и небольшой процент семи-, четы
рех- и трехбороздных зерен. Все современные и 
ископаемые представители семейства Platanaceae 
обладают трехбороздными, с сетчатой скульпту
рой поверхности, пыльцевыми зернами. Несмот
ря на их сходную морфологию, существует ряд 
признаков, по которым представители семейства 
различаются. Среди признаков внешней морфо
логии выделяются: тип апертур (наличие трехбо
розднооровых пыльцевых зерен у некоторых ис

копаемых форм (Hamatia elknekensis Pedersen, 
Crane et Drinnan и Sarbaya radiata Krassilov et Shilin) 
и трехборозднооровидных у некоторых совре
менных видов Platanus Снеопубликованные дан
ные); тип ретикулума; характер ячей в пределах 
одного пыльцевого зерна; характер края бороз
ды; толщина эктэкзины и отдельных ее слоев, в 

особенности, доля подстилающего слоя в толщи

не эктэкзины; строение эндэкзины (Теклева, 
Маслова, 2004; Denk, Tekleva, 2006). 

Большинство родов современных представи
телей Hamamelidaceae обладает трехбороздными 
пыльцевыми зернами, сходными по внешней мор

фологии с таковыми платановых. Однако среди 
них выделяется группа родов с рассеянно-борозд
ными пыльцевыми зернами. Так, среди современ
ных гамамелидовых в подсемействе Hamameli
doideae, Distylium наряду с короткими бороздами с 
закругленными концами имеет до 10 руг или пор, 
Matudaea отличается разнообразием пыльцевых 
зерен от четырехбороздных до 12-ругатных, Sy
copsis характеризуется апертурами от более или 
менее продолговатых руг до округлых пор (Bogle, 
Philbrick, 1980). У рода Paпotia также отмечены 
вариации в морфологии пыльцевых зерен - при 
доминировании трехбороздных, существуют и 
двухбороздные, четырехбороздные, а также по
ровые зерна. Такая вариабельность числа борозд 
показана как для современных видов Paпotia, так 
и для ископаемых (Binka et al., 2003). 

В подсемействе Exbucklandioideae род Chunia 
характеризуется как трехбороздными, так и че
тырех- и шестиругатными пыльцевыми зернами. 

Рассеянно-бороздный тип пыльцевых зерен опи
сан у сеноманекого рода Viltyungia (Maslova, 
Golovneva, 2000). 

Пыльцевые зерна рассеянно-бороздного типа 
встречаются как в пределах Hamamelidaceae, так 
и у современных и ископаемых представителей 

Platanaceae. Однако, если у родов гамамелидовых, 
для которых отмечен такой тип пыльцевых зе
рен, он является преобладающим в процентнам 
соотношении (наряду с доминированием рассеян
но-бороздных зерен встречаются также трехбо
роздные пыльцевые зерна), то у платановых, на
оборот, при устойчивом доминировании трехбо
роздных зерен отмечены случаи аберрантного 
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проявления рассеянно-бороздного типа ( совре
менный Platanus occidentalis: Zavada, Dilcher, 1986; 
палеоцепавый Archaranthus krassilovii: Маслова, 
Кодрул, 2003). 

Пыльцевые зерна Bogutchanthus gen. nov. -
мелкосетчатые, как у большинства меловых-па
леагеновых и современных платановых и некото

рых ископаемых и современных гамамелидовых, 

характер сетки в целом не меняется в пределах 

пыльцевого зерна, край борозды сформирован 
сплошным спорополлениновым тяжем. Этот при
знак также обнаружен и у Archaranthus krassilovii, 
Platananthus scanicus, Р. speirsae, Р. synandrus и ряда 
современных гамамелидовых (Bogle, Philbrick, 1980). 
По строению эктэкзины Bogutchanthus gen. 

nov. значительно не отличается от ископаемых и 
современных платановых и гамамелидовых. Доля 

подстилающего слоя относительно общей тол
щины эктэкзины (0.37) укладывается в общую 
тенденцию, наблюдаемую у Platanaceae - 0.4-0.5 
для ископаемых и 0.2-0.3 для современных. 

По строению эндэкзины Bogutchanthus gen. 
nov. сходен с большинством изученных ископае
мых платановых и меловым Archamarnelis, Hama
melidaceae (Endress, Friis, 1991). Эндэкзина элек
тронно-плотная, гомогенная и/или гранулярная 
во внутренней части и довольно тонкая в безапер
турной области, по направлению к апертурной 
области довольно резко утолщается, внутренняя 
часть эндэкзины становится более рыхлой, ее 
грануляриость хорошо выражена. Как и пыльце
вые зерна Chemumautia и Archaranthus, Bogutchan
thus gen. nov. имеет двуслойную эндэкзину с отли
чающимися по электронной плотности слоями по 
всему периметру пыльцевого зерна. 

При сравнении Bogutchanthus gen. nov. с извест
ными четырехтычинковыми платановыми наи

большее сходство по внешней морфологии и 
строению эндэкзины обнаруживается с родом Ar
charanthus. Оно проявляется в наличии сплошного 
спорополленинового тяжа, а также в строении 

эндэкзины. Эндэкзина этих двух родов двуслой
ная по всему периметру пыльцевого зерна, слои 

разные по электронной плотности. Sarbaya и 
Quadriplatanus характеризуются сходной мелко
сетчатой скульптурой поверхности пыльцевых 
зерен, однако в отличие от Bogutchanthus и Archa
ranthus, при переходе от безапертурной области к 
бороздам сплошного спорополленинового тяжа 
не формируется. К сожалению, ультраструктура 
пыльцевых зерен Sarbaya и Quadriplatanus на дан
ный момент неизвестна, поэтому сравнить их на 
уровне внутреннего строения не представляется 

возможным. 

Ассоциирующие листья. Совместно с Bogutch
anthus gen. nov. были найдены листья платаноид
нога типа (рис. 1, д-ж). Листовая пластинка цель
ная, овальная или яйцевидная, редко асимметрич-
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пая. Основание сердцевидное или закругленное 
до узко закругленного, иногда пельтатное; асим

метричное, верхушка листа оттянутая. Край ли
стовой пластинки зубчатый, зубцы разнообразны 
по размерам и форме- от вогнуто-вогнутых до 
округлых. 

Листья этого морфатипа были встречены в 
совместном захоронении с тычиночными соцве

тиями Archaranthus в типовом местонахождении в 
средней части разреза глинистой пачки между 
угольными пластами "Нижний" и "Двойной" 
(Маслова, Кодрул, 2003). Последующее изучение 
распределения фитофоссилий в других разрезах 
временных карьеров Архара-Богучанекого ме
сторождения выявило также устойчивую ассоци
ацию таких листьев и с соцветиями рода Bogutchan
thus gen. nov. При этом и рассматриваемые листья, и 
соцветия Bogutchanthus gen. nov. встречаются по 
всему разрезу флороноеной глинистой пачки. Та
ким образом, принципиально разнородные по 
микроморфологии соцветия, отнесенные к родам 
Archaranthus и Bogutchanthus gen. nov., ассоцииру
ют с листьями одного морфотипа, что подтвержда
ет высказанное ранее (Красилов, 1979; Маслова и 
др., 2005) мнение о необходимости использования 
морфологической классификации для дисперсных 
листьев ископаемых цветковых растений. 
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к таблице VIII 

Фиг. 1-8. Bogutchanthus laxus sp. nov ., СЭМ: 1 - голотип ГИН, N2 АВ l-136, четырехчленный цветок; 2- голотип ГИН, 
М АВ1-136, поверхность надсвязника; 3- экз. ГИН, N2 АВ1-316, четырехчленный цветок после мацерации, видны 
фрагменты околоцветника, четыре тычинки, стаминодии; 4- экз. ГИН, N2 ABI-316, стаминодий; 5- экз. ГИН, 
N2 АВ1-316, скопление пыльцы в пыльцевом мешке; 6- экз. ГИН, N2 АВ1-316, пыльцевые зерна рассеянно-борозд
ного типа; 7 - экз. ГИН, N2 АВ 1-316, пыльцевое зерно в экваториальном положении; 8- экз. ГИН, N2 АВ 1-316, пыль
цевое зерно в полярном положении; Амурская область, Архара-Богучанекое буроугольное месторождение; цагаян
ская свита, нижний палеоцен. 

Объяснение к таблице IX 

Фиг. 1-8. Bogutchanthus 1axus, sp. nov., экз. ГИН, N2 АВ1-316: 1- пыльцевое зерно рассеянно-бороздного типа, видны 
две "кольцевые" борозды, каждая из которых образована путем слияния трех близко расположенных друг к другу бо
розд, инебольшая дополнительная (седьмая) борозда, СЭМ; 2- пыльцевое зерно с тремя видимыми бороздами, обра
зующими треугольник (общее число борозд, вероятно, равно шести), СЭМ; 3- пыльцевое зерно с двумя "кольцевы
ми" бороздами, СЭМ; 4- трехбороздное пыльцевое зерно, СЭМ; 5 -край борозды, представленный сплошным спо
рополлениновым тяжем, СЭМ; 6 - скопление пыльцевых зерен, масштабная линейка 5 мкм, ТЭМ; 7 - участок 
безапертурной области пыльцевого зерна, двойные головки стрелок указывают на границу слоев эндэкзины, мас
штабная линейка 0.5 мкм, ТЭМ; 8 - участок апертурной области пыльцевого зерна, масштабная линейка 0.5 мкм, 
ТЭМ; Амурская область, Архара-Богучанекое буроугольное месторождение; цагаянская свита, нижний палеоцен. 

А New Taxon of Staminate Inflorescences Bogutchanthus gen. nov. 
(Hamamelidales) from the Paleocene of the Amur Region 

N. Р. Maslova, Т. М. Kodrul, and М. V. Tekleva 

Staminate inflorescences from the Paleocene deposits of the Amur Region (Russia) are described as а new ge
nus, Bogutchanthus N. Mas1ova, Kodru1 et Tek1eva, on the basis of micromorpho1ogica1 characters. The inflo
rescences under description comblne characters of the fami1ies Platanaceae and Hamame1idaceae ( order Hama
me1ida1es). A1ong with capitate inflorescences, tetramerous flowers with а differentiated perianth, and the pres
ence of staminodes-typica1 characters of Cretaceous p1atanaceous p1ants-the new genus also shows some 
features that are known in extant and fossil members of the Hamamelidaceae: а loosely packed inflorescence, 
free stamens, secondarily Ьisporangiate stamens, crescent pollen sacs, and pantocolpate pollen grains. The in
florescences are associated with entire-margined 1eaves of the p1atanoid type. 
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Таблица IX 
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