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На основании находок в трех раннепалеогеновых местомхождениях совместно захороненных листь
ев и головчатых соцветий, проявлЯющих макро- и микроморфологические признаки семейства Platan: · 
асеае, делается вывод о принадлежности их одному растению. Листья описаны под новым родовым на
званием Platimeliphyllum, предложена новая комбинация Platimeliphyllum palanense (Budants.) N. Maslo
va. По микроструктурным данным головчатые соцветия отнесены к новому роду Chemumautia. Эти 
находки расширяют знания о морфологическом разнообразии древних платановых и представляют 
интерес для систематики и филогении. 

ВВЕДЕНИЕ 

Представители семейства Platanaceae являют
ся широко распространенными компонентами 

меловых и раинекайнозойских флор Северного 
полушария (Вахрамеев, 1976; Красилов, 1976; 
Герман, 1994 ). Платановые часто доминируют в 
захоронениях, значительно превышая сопутству

ющие таксаны по числу отпечатков. 

Определения платановых по листьям появи
лись уже в работах Л. Лекере, Дж. Ньюберри, 
И. Веленовского, О. Геера и других европейских 
и американских палеоботаников XIX века. Лопа
стные листья большей частью относили к совре
менному роду Platanus L., на основании чего сложи
лось впечатление о его раннем появлении в геоло

гической летописи. Цельные или слаболопастные 
листья определялись как представители родов Cred
neria, Protophyllum, PseudoprotophyПum (zenker, ПВ'J; 
Lesquereux, 1874; Hollick, 1930), позже (Вахрамеев, 
1976) объединенных в группу платанаобразных 
орган-родов. В дальнейшем представления о мор
фологических вариациях листовых структур пла

тановых были значительно расширены. Так, 
цельные эллиптические листья с перистым жил

кованием, сопоставляемые с современным Plata
nus kerrii Gagnep., известны у миоценового Р. nep
tunii (Ettings.) Buzek, Holy et Kvacek (Buzek et а1., 
1967; К vacek, 1970). Различная степень лопастио
сти листовых пластинок характерна для видов па

леогенового рода Macginitiea (Manchester, 1986). 
Спектр листовых морфатипов платановых до
полняют перисто сложные и перистонадрезные 

листья, характерные для мелового рода Sapindop
sis (Hickey, Doy1e, 1977). Сложные листья с терми
нальным пальчатолопастным и боковыми асим
метричными листочками отнесены к позднемело

вому - палеоцеповому роду Platanites (Crane et al., 
1988; Mclver, Basinger, 1993; Johnson, 1996). 
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Ископаемые остатки репродуктивных органов 
встречаются значительно реже. Родовая диагнос
тика макроморфологически сходных головчатых 
соцветий и соплодий платановых может быть ус
пешно проведена только с применением микрост

руктурнога анализа. Ранее мы уже отмечали так
же невозможность дифференцировки по макро
признакам репродуктивных структур платановых 

и некоторых гамамелидовых (Маслова, 1997; 
Maslova, Krassilov, 1997; Маслова, Головнева, 
2000; Maslova, Golovneva, 2000). 

К настоящему времени известны многочис

ленные находки головчатых соцветий и соплодий 
представителей Platanaceae (Krassi1ov, 1973; Кра
силов, 1976; KnoЬloch, Мау, 1986; Friis et al., 1988; 
Manchester, 1994; Pedersen et al., 1994; Krassi1ov, 
Shilin, 1995; Magallon-PueЬla et al., 1997). Особый 
.и.ит~рес .~I;Jс~анляют рекnнет;nук1JИИ нымt1_nших 

растений, основанные на ассоциирующих вегета

тивных и репродуктивных органах (Buzek et а1., 
1967; К vacek, 1970; Manchester, 1986; Crane et а1., 
1988; 1993; Pigg, Stockey, 1991; Маслова, 1997). 

Основываясь на совместном захоронении в 

трех раннепалеогеновых местонахождениях лис

тьев рода Platimeliphyllum gen. nov. и тычиночных 
соцветий Chemumautia gen. nov., мы предполагаем 
принадлежиость этих находок одному растению. 

Листья такого морфатипа из палеагеновых отло
жений Камчатки ранее были описаны под родо
вым названием Hamame1ites (Буданцев, 1983; 
1997). Этот род был выделен (Saporta, 1868) для 
ископаемых листьев, морфологически неотличи
мых от современного Hamame1is. В те годы суще
ствовала практика образования родовых назва
ний с суффиксом "ites" для ископаемых предста
вителей того или иного современного таксона. 

Так, название P1atanites означало "листья ископа
емых платанов". Аналогично род Hamame1ites 
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включал ископаемые листья, сходные с таковы

ми Hamamelis. Впоследствии подобные таксоны 
были частично пересмотрены и получили морфр
логическую характеристику, основанную на ти

повых видах (Красилов, 1979), частью они сохра
нились в первозданном виде по сей день. Массо
вый листовой материал по этим родам до сих пор 
не подвергнут таксономической ревизии с при

влечением данных микроструктурнаго анализа. 

По мере того, как все больше ископаемых ли

стьев подобного морфатипа попадало в поле зре
ния палеоботаников, морфологическая очерчен
пасть рода Hamamelites претерпела значительные 
изменения. В его состав стали включать листья, 
которые проявляют макроморфологические при
знаки многих современных представителей гама

мелидовых, но при этом не могут быть уверенно 
отнесены ни к одному из них. 

Наши исследования на обширном ископаемом 
материале показали, что листья, относимые 

прежде к Hamamelites palanensis Budants., Hama
melidaceae (Буданцев, 1983) по совокупности мак
ропризнаков, свойственных для нескольких родов 
гамамелидовых, как оказалось, характеризуются 

типично платановыми признаками эпидермально

го строения. Кроме того, морфология этих листь
ев настолько разнообразна, что некоторые мор

фотилы в пределах одного вида (из одного место
нахождения, из одного слоя) по макропризнакам 

могут быть сопоставимы с гамамелидовыми (об
щая асимметрия листовой пластинки и ее основа
ния, слабо развитые базальные жилки, кампто
дромное соединение базископических жилок, низ
кие тупые зубцы), другие - с платановыми 

(типично супрабазальное отхождение хорошо раз

витых базальных жилок, базископические от

ветвления которых заканчиваются краспедо

дромно, развитые инфрабазальные жилки, вогну
то-вогнутая форма зубцов с более длинной 
базальной стороной). При этом отдельные листо

вые морфотилы этого рода действительно прояв
ляют морфологическое сходство с различными 
современными родами Hamamelidaceae (напри
мер, Corylopsis, Hamamelis, Parrotia). Таким образом, 
в случае с листовыми остатками полиморфных ро
дов микроструктурный анализ способствует более 
точному определению их таксономической при

надлежности. 

В пользу правомерности отнесения таких лис
тьев к семейству Platanaceae служит и тот факт, 
что, по крайней мере, в трех местонахождениях 
(Северо-Западная Камчатка: бухта Чемурнаут, 
р. Снатол и р. Эврававаям) эти полиморфные лис
тья уверенно связываются с головчатыми соцвети

ями Chemumautia, характеризующимися микрост
руктурными особенностями платановых. Заметим, 
что макроморфологически такие репродуктивные 

структуры практически неотличимы от таковых 

у некоторых гамамелидовых. 

Известен целый ряд палеоботанических нахо
док, совмещающих в себе различные признаки 
семейств Platanaceae и Hamamelidaceae. Так, среди 
родов, выделенных по листьям, встречены фор
мы, демонстрирующие признаки листа, характер

ные для обоих семейств (например, род Platimelis; 
Головнева, 1994). По репродуктивным структу
рам также открыт ряд таксонов, совмещающих в 

себе признаки как платановых, так и гамамелидо
вых (Crepet at al., 1992; Magallon-PueЬla et al., 1997; 
Маслова, Головнева, 2000). 

Открытие ископаемых родов, объединяющих 
признаки семейств Platanaceae и Hamamelidaceae, 
интересно для определения их филогенетических 
взаимоотношений. Кажется наиболее обоснован

ным предположить существование в геологичес

ком прошлом общей высокополиморфной пред
ковой группы, которая, распадаясь на ряд само
стоятельных линий, привела к современным 

семействам Platanaceae и Hamamelidaceae. 
Считаю своим приятным долгом поблагода

рить Л.И. Фатьянову (ПИН РАН) за любезное 

предоставление ископаемого материала и страти

графических данных, а также В.А. Красилова 
(ПИН РАН) и С.Р. Манчестера (Музей естествен
ной истории, Флорида, США) за конструктивное 
обсуждение результатов исследования и ценные 
замечания. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД 

Ископаемый материал, описанный в этой ста
тье, происходит из следующих местонахождений. 

1. Северо-Западная Камчатка, бухта Чемурна
ут, верхняя часть камчикской- нижняя часть тка

проваямской свиты, верхний палеоцеп-нижний 

эоцен. Возраст дан по Серовой и др., 1989. 
Доминантами этого местонахождения являют

ся Trochodendroides, Plataпus и Aesculus. Значи
тельную роль играют Juglans, Carya, Pterocarya, 
Engelhardia (Juglandaceae), Myrica (Myricaceae). Обы
чен род Ulmus, редко встречаются Acer arcticum 
Heer, Alnus?, Quercus, Alangium. 

В низах ткапроваямской свиты в единичных 
экземплярах встречены "теплолюбивые" таксо
ны - Magnolia amurensis Imch., роды Liпdera, Nys
sa, Hemantophyllum. 

Коллекция NQ 3736 хранится в ПИН РАН. 
2. Северо-Западная Камчатка, разрез между 

мысами Ребро и Геткилнин, ткапроваямская сви
та, верхний палеоцеп-нижний эоцен. Возраст дан 
по Серовой и др., 1989. 

Флористический комплекс ткапроваямской 
свиты в целом сходен с комплексом разреза бух
ты Чемурнаут, но здесь более заметна роль се-
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мейства Fabaceae. Из средней части разреза изве
стны находки пальм (Буданцев, 1983). 

Коллекция .N'!! 4257 хранится в ПИН РАН. 
3. Западная Камчатка,р. Эврававаям,ткапро

ваямская свита, верхний палеоцеп-нижний эоцен. 

Сведения о растительном комплексе даны по 
Гладенкову и др., 1997, возраст свиты дан по Се
ровой и др., 1989. 

Растительные остатки происходят из зелено
вато-серых, грубо- и среднезернистых, плитча
тых песчаников. Здесь определены: Dyospiros, 
Magnolia, Platanus, Macginitiea, Dombeya, Catalpa, 
Acer arcticum. 

Коллекция N!! 4778 хранится в ПИН РАН. 
4. Западная Камчатка, р. Снатол, папанекая 

свита, верхний палеоцен. Сведения о раститель
ном комплексе и возраст даны по Lavrenko, Fotya
nova, 1994. 

Во всем опорном разрезе папанекой свиты, 
вскрытом по р. Снатол к северу от устья руч. Та
тьяны, наибольшим числом отпечатков представ

лены Trochodendroides speciosa (Ward) Berry, Acer 
arcticum, Aesculus magnifica (Newb.) Iljinskaja, Pla
tanus sp. Самобытность флоре придает присутст
вие в ней теплолюбивых элементов, таких как 
Magnolia basicordata Fotyanova et Lavrenko, Nyssa 
budantsevii Fotyanova, Parrotiopsis shimanskiana N. 
Maslova, Sassafras sp., Rhus sp. 

Коллекция N!! 4256 хранится в ПИН РАН. 
5. Западная Камчатка, р. Анадырка, тигиль

ская серия, средний? эоцен. Сведения о флорис
тическом комплексе предоставлены Л.И. Фатья
новой (устное сообщение), возраст дан по Серо
вой, 1969 и Серовой, Фатьяновой, 1992. 

Разрез в устье р. Анадырки представлен зеле

новато-серыми средне- крупнозернистыми песча

никами с прослоями слоистых алевролитов и ок

ремненных песчаников с обильными остатками 

растений, среди которых определены Metasequoia 
occidentalis, Trochodendroides arctica, Pterocarya, 
Platanus, Glyptostrobus, роды Juglandaceae. 

Коллекция N!! 3858 хранится в ПИН РАН. 
б. Южный Сахалин, бассейн р. Красноярка, 

пайбутинекая свита, средний эоцен. Сведения о 
флористическом комплексе и возраст даны по 
Кодрул, 1999. 

В составе растительного комплекса определя
ются Equisetum arcticum Heer, Trochodendroides 
arctica, Metasequoia occidentalis, Taxodium duЬium 
(Sternb.) Heer, Alnus kushiroensis Tanai, Platanus sp., 
Aesculus magnificum, Cercidiphyllum palaeojaponi
cum Endo. 

Коллекция N!! 4252 хранится в ПИН РАН. 
В трех из перечисленных выше местонахожде

ний (Севера-Западная Камчатка: бухта Чемурна
ут, р. Эврававаям и р. Снатол) встречены совме-
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стно захороненные листья рода Platimeliphyllum 
gen. nov. и соцветия рода Chemurnautia gen. nov. 

Микроструктурвые исследования соцветий 
проводились в сканирующем электронном мик

роскопе (СЭМ) после очистки их от породы пла
виковой кислотой с последующей мацерацией 
азотной кислотой и щелочью. Прелараты кути

кулы листа выполнены по традиционной методи

ке мацерации смесью Шульце и щелочью. 

СИСТЕМАТИКА 

СЕМЕЙСТВО PLATANACEAE DUMORТIER, 1829 

Род Platimeliphyllum N. Maslova, gen. et sp. nov. 

Н а з в а н и е р о д а от названий родов Plata
nus и Hamamelites и phyllum 2р.- лист. 

Тип о в ой в и д. Hamamelites palanensis Bu
dantsev, 1983. 

D i а g n о s i s. Leaf Ьlade typically ovate, occasion
al\y asymmetrical" base rounded or truncated, asym
metrically decurrent, арех acuminate. Leaf serrate, 
with the teeth of variaЬle shape, typically concave
concave with acute арех, sometimes shortly rounded. 
Venation pinnate. Midrib straight, or straight in proxi
mal part but slightly sinuous above. Basal veins as thick 
as the midrib, typically craspedodromous, sometimes 
camptodromous, branched basiscopically. Secondaries 
about 9 pairs, the lower 2-3 pairs basiscopical\y 
branched. Tertiaries fine, simple or forked. Cuticule ra
dially striated. Stomata anomocytic, with 5-6 subsidiary 
cel\s. Upper leaf surface with spherical glands. 
Д и а г н о з. Листовая пластинка овальная, ино

гда асимметричная. Основание листовой плас
тинки округлое, иногда усеченное, слегка низбе

гающее на черешок, асимметричное. Верхушка 
заостренная. Зубцы края листа от типично вогну
то-вогнутых с острым кончиком до невысоких, 

почти округлых. Жилкование перистое. Базаль
вые жилки по мощности не отличимы от вторич

ных, заканчиваются краспедодромно или реже 

камптодромно, имеют до семи базископических 

ответвлений, заканчивающихся в зубцах или со
единяющихся петлевидно. Вторичных жилок до 
девяти пар, нижние две-три пары дают базиско

пические ответвления. Третичные жилки очеред
ные, реже разветвленные, более мелкие жилки 

образуют сеть из полигональных ячеек. Кутику
ла складчатая, с радиально расходящимися от ус

тьиц складками. Устьица аномоцитные, с пятью
шестью побочными клетками. Верхняя поверх
ность листа несет железки округлой формы. 

В и д о в о й с о с т а в. Три вида: типовой вид, 
Platimeliphyllum snatolense N. Maslova sp. nov. и Pla
timeliphyllum denticulatum N. Maslova sp. nov. из па
леогена Камчатки. 

Сравнен и е. Виды рода Platimeliphyllum сов
мещают в себе признаки, присущие как гамаме
лидовым, так и платановым. Этот полиморфный 
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род имеет симметричные и асимметричные лис

тья с типичными вогнуто-вогнутыми зубцами 
платанового типа или округлыми зубцами, харак

терными для гамамелидовых. Наряду со свойст- · 
венными представителям этих двух семейств мак
ромарфалогическими признаками, листья Pla
timeliphyllum характеризуются эпидермальными 
признаками, присущими представителям Platan
aceae. Ассоциирующие с листьями Platimeliphyllum 
репродуктивные структуры также демонстрируют 

их принадлежиость семейству платановых. 

Следует отметить сходство нового рода с ро

дом Platimelis Golovneva, широко известным в се
верных умеренных флорах верхнего мела-палео
цена (Головнева, 1994 ). Этот род был выделен по 
листьям на основании анализа макроморфологи
ческих признаков. Основным отличием является 
форма зубчатости края листа. Platimelis имеет 
редкие широкотреугольные зубцы с закруглен
ной вершиной. Данные эпидермальнаго строения 

этого рода отсутствуют. Совмещая в себе призна
ки семейств Platanaceae и Hamamelidaceae, Platime
lis, по мнению автора рода, по признакам внеш
ней морфологии проявляет большее сходство с 

семейством гамамелидовых. 

Близок к Platimeliphyllum по морфологии лис
та род Davidoideae, особенно вид D. hebridica 
Johnson из палеоценовых отложений о-ва Мал 
(Boulter, К vacek, 1989). Однако листья этого вида 
имеют большее число прямых вторичных жилок, 

часто вильчато ветвящихся, более развитые по
мерии. 

Platimeliphyllum palanense (Budants.) N. Maslova, comb. nov. 

Табл. IV, фиг. 3, 4 (см. вклейку) 

Hamamelites palanensis: Буданцев, 1983, с. 134, part., табл. 25, 
фиг.2,3, табл. 26, фиг. 1, табл. 27, фиг.6. 

Hamamelites kinkilensis: Буданцев, 1997, с. 62, part., табл. 22, 
фиг.6, табл. 24, фиг.3. 

Г о л о тип- экз .. N'!! 1073, колл. N!! 960--9, БИН 
РАН, отпечаток листа; Северо-Западная Камчат
ка, мыс Ребро, камчикская - ткапроваямская сви

ты, средний - верхний эоцен (Буданцев, 1983, 
с. 134, табл. 27, фиг. б). Нами возраст этих свит при
нимается как поздний палеоцен - ранний эоцен. 

D i а g n о s i s. Leaf Ьlade ovate, sometimes asym
metrical, with length - width ratio about 1.2-1.4. Leaf 
base from rounded to truncated, asymmetrical. Арех 
attenuate, acuminate. Teeth of variaЬle size and shape, 
from small concave-concave to large rounded. Basal 
veins distinct, reaching to 1/3 of Ьlade length, branched 
basiscopically, looping, with 1-2 upper branches ter
minating in the marginal teeth. Basal veins sometimes 
basiscopically devoid oflamina. Secondaries 6-8 pairs, 
the lowest 2-3 repeatedly branched. 
Д и а г н о з. Листовая пластинка овальная, в 

разной степени асимметричная. Отношение дли
ны пластинки листа к ее ширине равно 1.2-1.4. 

Основание пластинки - от округлого до усечен
ного, часто асимметричное, верхушка оттянутая, 

заостренная. Зубцы края листовой пластинки от 
мелких, типично вогнуто-вогнутых до более 
крупных, округлых. Базальные жилки отчетли
вые, поднимаются на высоту более 1/3 длины 
пластинки, дают шесть-восемь базископических 
ответвлений, соединяющихся друг с другом пет
левидно, одна-две верхние жилки могут заканчи

ваться краспедодромно. Основания базальных 
жилок иногда оголены. Вторичные жилки дуга
видные, в числе шести-восьми пар. Нижние две
три вторичные жилки дают одну-две базископи

ческие ветви. Третичное жилкование тонкое, 
жилки очередные, реже разветвленные. 

О п и с а н и е (рис. 1, а-л; рис. 2, а, б). Листья 
простые, цельные, черешковые. Листовая плас
тинка овальная, часто асимметричная, макси

мальная ширина приходится на центральную 

часть. Длина листовой пластинки наиболее круп

ных экземпляров достигает 15 см, ширина- 12 см. 
Отношение длины пластинки листа к ее ширине 
равно 1.2-1.4, редко 1.6. Основание пластинки ли
ста асимметричное, преимущественно округлое, 

но встречаются также усеченная и клиновидная 

формы. Верхушка листа постепенно суживающа
яся, заостренная. Край листовой пластинки зуб
чатый. Зубчатость начинается выше основания 
пластинки. Первые зубцы в числе одного-двух на 
1 см края листа появляются на окончаниях базис
копических ответвлений базальных жилок, в слу

чае, если эти ответвления соединяются друг с дру

гом петлевидно, зубцы начинаются на высоте 
примерно 1/3 пластинки листа на окончаниях ба
зальных жилок. Форма зубцов разнообразна. 
Преобладают типичные вогнуто-вогнутые зубцы 
с неравными сторонами - более короткой апи
кальной, более длинной базальной, заканчиваю

щиеся острием, реже встречается округлая фор
ма зубцов. 

Жилкование листовой пластинки перистое. 
Главная жилка прямая, иногда в верхней части из
вилистая. Базальные жилки дуговидные, по мощ
ности не отличимы от первой пары вторичных 
жилок, отходят от основания пластинки или чуть 

выше с некоторым .смещением друг относитель

но друга поднимаются на высоту 1/3 и более дли
ны листовой пластинки. У некоторых листьев на
блюдается оголение оснований базальных жи
лок. Базископических ответвлений базальных 
жилок шесть-семь, они тонкие, дуговидные, ни

жние соединяются друг с другом петлевидно, 

верхние заканчиваются в зубцах. Иногда базаль
ная жилка не идет в зубец, а соединяется с первой 
вторичной жилкой петлевидно. Вторичные жил

ки в числе пяти-семи пар, большей частью оче
редные, тонкие, дуговидные, один-два раза виль

чато ветвящиеся. Третичные жилки очень тон
кие, очередные, в числе трех-четырех на l см 
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Рис. 1. Platimeliphyllum palanense (Budants.) N. Maslova, comb. nov. (х0.5): а- экз. М 3736/32, б- экз . .NQ 3736/54, в
экз . .NQ 4778/243, z- рис. выполнен по экз . .NQ 4257/11 и его противоотпечатку экз. М 4257/23, д- экз . .NQ 4257/10, е
экз . .NQ 4257/1' ж- экз . .NQ 3736/90, з- экз . .NQ 4778/261' и- экз . .NQ 4778/281' к- экз . .NQ 3736/91' л- экз . .NQ 3736/25, 
а, б, ж. к. л- Северо-Западная Камчатка, бухта Чемурнаут, верхняя часть камчикской- нижняя часть ткапроваямской 
свиты, верхний палеоцен- нижний эоцен, в, з, и- Западная Камчатка, р. Эврававаям, ткапроваямская свита, верхний 
палеоцен - нижний эоцен, z-e- Северо-Западная Камчатка, разрез между мысами Ребро и Геткилнин, ткапроваям
ская свита, верхний палеоцен-нижний эоцен. 
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длины вторичной жилки. Сеть жилкования более 
высоких порядков не выражена. 

няя поверхность листа несет железки округлой 

формы (табл. IV, фиг. 3). 

Кутикула складчатая, с радиально расходящи
мися от устьиц складками (табл. IV, фиг. 4). Усть
ица аномоцитные, с пятью-шестью побочными 
клетками. Основания волосков округлые. Верх-
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С р а в н е н и е. От других видов рода Platime
liphyllum отличается наличием форм с оголенны
ми основаниями базальных жилок, в большей 

степени выраженной асимметрией основания и 
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листовой пластинки в целом, разнообразными по 
размерам и форме зубцами. 

З а м е ч а н и я. Эпидермальные признаки ли
стьев Platimeliphyllum (характер волосков, ради
ально расходящиеся от устьиц и оснований воло
сков кутикулярные складки, округлые железки) 

идентичны таковым у современного платана 

(табл. IV, фиг. 1, 2). 
Листья из местонахождений бухты Чемурнаут 

и р. Эврававаям ассоциируют с репродуктивными 
структурами Chemumautia staminosa N. Maslova, 
gen. et sp. nov., проявляющими признаки, прису
щие Platanaceae. 

На рисунке 2, б стрелкой показано соплодие, 
вероятно, принадлежащее тому же растению. 

К сожалению, головка сильно деформирована, 
поэтому сохранность материала не дала возмож

ности изучить его микроструктурно. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Западная Камчатка: 
бухта Чемурнаут, верхняя часть камчикской- ни
жняя часть ткапроваямской свиты, верхний пале
оцеп-нижний эоцен; разрез между мысами Ребро 
и Геткилнин, ткапроваямская свита, верхний па

леоцен-нижний эоцен; р. Эврававаям, ткалрова
ямская свита, нижний эоцен. 

М а т ер и а л. 28 экз. из местонахождения бух
ты Чемурнаут, 19 экз. из местонахождения между 
мысами Ребро и Геткилнин и 24 экз. из местона
хождения р. Эврававаям, Камчатка. 

Platimeliphyllum snatolense N. Maslova, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а от р. Снатол. 

Г о л о тип - экз . .N'!! 4256/55, ПИН РАН, почти 
полный отпечаток листа; Западная Камчатка, 
р.Снатол; папанекая свита, верхний палеоцен; 
рис. 2, и; рис. 3, б. 

D i а g n о s i s. Leaf Ьlade symmetrical, ovate, with 
length - width ratio about 1.5-1.6. Base rounded, sel
dom asymmetrical. Lamina арех acuminate. Teeth fine, 
concave-concave, with acute арех. Basal veins supra
basal, reach to no more than 1/3 of the Ьlade length. Ba
siscopic branches of basal veins craspedodromous or 
fading out near the margin. Infrabasal veins 1-2 pairs, 
fine. Secondaries curved. Tertiaries fine, typically 
straight. 
Диагноз. Листовая пластинка симметрич

ная, овальная, отношение ее длины к ширине рав-

но 1.5-1.6. Основание пластинки листа округлое, 
редко асимметричное, верхушка заостренная. 

Зубцы мелкие, вогнуто-вогнутые, с острым кон

чиком. Базальные жилки отходят супрабазально, 

достигают высоты l/3 и менее длины листовой 
пластинки. Базископические ответвления базаль

ных жилок заканчиваются краспедодромно или 

теряются вблизи края листа. Инфрабазальные 
жилки одна-две, тонкие. Вторичные жилки дуга
видные, дают до трех базископических ответвле
ний. Третичное жилкование тонкое, жилки оче

редные, реже разветвленные. 

Оп и с а н и е (рис. 2, и; рис. 3, а-з). Листья про
стые, цельные, черешковые. Черешок достигает 
длины 2 см, в основании расширен. Листовая пла
стинка овальная, максимальная длина 12 см, ши
рина - 8 см. Отношение длины пластинки листа к 
ее ширине равно 1.5-1.6. Основание пластинки 
округлое, редко слегка асимметричное, верхушка 

заостренная. Край листа зубчатый. Зубцы мел
кие, острые, вогнуто-вогнутые, в числе четырех 

на 1 см края листа. 
Жилкование перистое. Главная жилка прямая, 

редко изогнутая в верхней части листа. Базаль
ные жилки равны по мощности первой паре вто

ричных жилок, отходят выше основания пластин

ки, чаще они супротивные, достигают высоты 1/3 
и менее длины пластинки листа. Базископичес
кие ответвления в числе до семи, тонкие, за

канчиваются в краевых зубцах или, истончаясь, 
теряются вблизи края листа. Иногда наблюдается 
соединение базальной жилки с ближайшей вто
ричной жилкой (рис. 3, в). Ниже узла отхождения 
базальных жилок располагаются одна-две тон
кие мифрабазальные жилки. Вторичных жилок 
до семи пар, они тонкие, дуговидные, нижняя па

ра имеет до четырех тонких базископиченских 
ответвлений, последующие жилки также дваж
ды-трижды ветвятся. Третичные жилки тонкие, 

разветвленные или очередные. Жилкование бо
лее высоких порядков представлено сетью поли

гональных ячеек, в которых заканчиваются раз

двоенные конечные веточки. 

С р а в н е н и е. От других видов рода отлича
ется более мелкими, преимущественно симмет

ричными листьями, наибольшим отношением 
длины листовой пластинки к ширине, меньшим 
расстоянием, на которое поднимаются базальные 
жилки, более частыми зубцами. 

Рис. 2. Фотографии листьев и соцветий: а, б- Platimeliphyllum palanense (Budants.) N. Maslova, comb. nov.: а -
экз. М 3736/54, б- экз . .N2 4778/243, стрелкой отмечено головчатое соплодие, в-з- Chemumautia staminosa N. Maslova, 
gen. et sp. nov.: в- экз . .N2 4778/274, z, е- экз . .N2 3736/44, д, ж- экз . .N2 3736/45, голотип, з- экз . .N2 4256/36, и- Platimeli
phyllum snatolense N. Maslova, gen. et sp. nov., экз . .N2 4256/55, голотип, к- Platimeliphyllum denticulatum N. Maslova, gen. 
et sp. nov., экз . .N2 4252/16, голотип. Увеличение изображений: а, б, z, д, и, к- (xl), в, з- (х5), е, ж- (х4). Местонахож
дения: а, z-ж- Северо-Западная Камчатка, бухта Чемурнаут, верхняя часть камчикской- нижняя часть ткапроваям
ской свиты, верхний палеоцен-нижний эоцен, б, в -Западная Камчатка, р. Эврававаям, ткапроваямская свита, верх
ний палеоцен-нижний эоцен, з. и- Западная Камчатка, р. Сна тол, напанская свита, палеоцен, к- Южный Сахалин, 
бассейн р. Красноярка, найбутинская свита, средний эоцен. 
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Рис. 3. Platimeliphyllum snatolense N. Maslova, gen. et sp. nov. (х0.5): а- экз. ,N"Q 4256/23, б- экз. ,N"Q 4256/55, голотип, в
экз. М 4256/62, г- экз. ,N"Q 4256/66, д- экз . .NQ 4256/24, е- экз. ,N"Q 4256/65, ж- экз. ,N"Q 4256/27, з- экз. ,N"Q 4256/97. Западная 
Камчатка, р. Снатол, напанская свита, палеоцен. 

М а т ер и а л. 30 экз. из типового местонахож
дения. 

Platimeliphyllum denticulatum N. Maslova, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а denticulatus лат. - мелко
зубчатый. 

Г о л о тип - экз. М 4252/16; ПИН РАН; не
полный отпечаток листа; Южный Сахалин, бас
сейн р. Красноярка; пайбутинекая свита, средний 
эоцен;рис.2,к,рис.4,в. 

D i а g n о s i s. Leaf Ьlade asymmetrical, ovate, with 
length - width ratio about 1.1-1.3. Base rounded, sel
dom asymmetrical. Арех shrtly acuminate. Leaf mar
gin serrate in the upper part, basally entire. Teeth wide, 
low, with vein emrging as а short point. Basal veins 
reach to more than l/3 of the Ьlade length, sometimes 
unequal. Basiscopic branches of basal veins brochido
dromous. Secondaries 5-7 pairs, only the lowest pair 
basiscopically branched. Tertiaries distinct, dense, 
straight, seldom forked. 
Д и а г н о з. Листовая пластинка в разной сте

пени асимметричная, овальная. Отношение ее 
длины к ширине равно 1.1-1.3. Основание плас
тинки листа округлое, редко асимметричное, вер

хушка слегка заостренная. Край зубчатый в верх-

ней части листовой пластинки, в нижней части -
цельный. Зубцы низкие, заканчиваются выступа
ющей жилкой. Базальные жилки поднимаются 

выше l/3 длины пластинки, иногда наблюдается 
неодинаковое развитие базальных жилок. Их ба
зископические ответвления соединяются петле

видно. Вторичные жилки в числе пяти--семи пар, 

базископические ответвления имеет лишь ни
жняя вторичная жилка. Третичное жилкование 
рельефное, жилки частые, очередные, реже раз
ветвленные. 

Оп и с а н и е (рис. 2, к, рис. 4, а-з). Листья про
стые, цельные, черешковые. Длина черешка до
стигает 2.5 см. Листовая пластинка овальная, от
ношение ее длины к ширине равно 1.1-1.3, редко 
до 1.5. Максимальная длина пластинки листа рав
на 16 см, ширина - 12 см. Основание листовой 
пластинки округлое, усеченное, иногда асиммет

ричное. Верхушка слегка заостренная. Край лис
товой пластинки зубчатый в ее верхней части, в 
нижней - цельный или слегка волнистый. Зубцы 
невысокие, треугольные, заканчиваются высту

пающей жилкой. 

Жилкование перистое. Главная жилка прямая 
или слабоизогнутая, наиболее мощная в нижней 

трети листа. Базальные жилки поднимаются вы-
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Рис. 4. Platimeliphyllum denticulatum N. Maslova, gen. et sp. nov. (х0.5): а- экз .. М 4252/26, б- экз .. М 3858/19, в
экз. NQ 4252/16, голотип, z- экз. NQ 3858/15, д- экз. NQ 4252П, е- экз. NQ 4252/49, ж- экз. NQ 4252/18, з- экз. NQ 4252/50. 
Местонахождения: а. в. д-з- Южный Сахалин, бассейн р. Красноярка, найбутинская свита, средний эоцен, б. z- За
падная Камчатка, р. Анадырка, тигильская серия, средний? эоцен. 

ше l/3 длины пластинки. Они дуговидные, тон
кие, супротивные, дают до шести базископичес

ких ответвлений. Иногда наблюдается неодина

ковое развитие базальных жилок. Одна из них 

короче, не достигает высоты второй базальной 

жилки, соединяется петлевидно с первой вторич

ной жилкой. В этом случае вторичная жилка бо

лее развита, чем ее пара, отсылает большее коли

чество (до шести) базископических ответвлений. 

Вторичных жилок пять, реже до семи пар. Они 

тонкие, дуговидные, лишь первая пара дает до 

трех ответвлений, остальные жилки не ветвятся 

или редко отсылают одну слабую веточку. Тре-
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тичное жилкование частое, на 1 см длины вторич
ной жилки приходится до пяти (чаще три-четы

ре) жилок. Они очередные, иногда разветвлен
ные, соединены множественными анастомозами. 

С р а в н е н и е. От других видов рода отлича
ется наименьшим отношением длины листовой 
пластинки к ее ширине, редкими, невысокими, 

треугольными зубцами с острием на вершине, бо

лее рельефным третичным жилкованием. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Западная Камчатка, 
р. Анадырка, тигильская серия, средний? эоцен. 
Южный Сахалин, бассейн р. Красноярка, найбу
тинская свита, средний эоцен. 
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М а т е р и а л. 17 экз. их местонахождения 
р. Анадырка, Камчатка и 11 экз. из местонахож
дения р. Красноярка, Сахалин. 

Род Chemuгnautia N. Maslova, gen. nov. 

Н аз в а н и е род а от бухты Чемурнаут. 

Т и п о в о й в и д. Chemumautia stamiпosa N. Mas
lova, sp. поv. 

D i а g п о s i s. Stamiпate heads sessile,three or 
more оп the axis, of maпy.radial morphologically iп
distiпct florets, crowded, with reduced periaпth. Sta
meпs with а shot filameпt апd relatively massive eloп
gate aпther. Sporaпgia four per aпther, radial оп а sleп
der coппective, adпate or fused at the base апd арех, 
free апd gapiпg iп the midleпgth, fusiform, with parallel 
edges, apically acumiпate, орепiпg with а loпgitudiпal 
slit exteпdiпg their eпtire leпgth. Cuticle of coппective 
with eloпgate cells outliпes, lackiпg stomata or hair 
bases. Eпdothecial cells thick, traпsversely orieпtated. 
Polleп graiпs small, 11-13 mm iп equatorial diameter, 
13-16 mm iп polar diameter, tricolpate, reticulate. 
Apocolpia slightly graпulate. 

Д и а г н о з. Тычиночные головки сидячие, три 
и более на оси, из большого числа цветков, тесно 
сидящих, в зрелом состоянии сливающихся. Эле
менты околоцветника неразличимы. Тычинки с 

очень короткой нитью и относительно крупным 
продолговатым пыльником. Надсвязник не раз

вит. Пыльник состоит из четырех узковеретено
видных с параллельными краями, к верхушке 

слегка заостренных, неравных по размерам, 

вскрывающихся продольной щелью по всей дли
не спорангиев. Спорангии располагаются радиаль
но, несросшиеся или лишь частично сросшиеся у 

верхушки и основания, расходящиеся в средней ча
сти. Кутикула связника состоит из удлиненных кле

ток, устьица и волоски отсутствуют. Стенки клеток 
эндотеция с поперечными утолщениями. Пыльце

вые зерна трехбороздные, экзина равномерно сет
чатая. Экваториальный диаметр зрелого пыльце
вого зерна 11-13 мкм, полярный- 13-16 мкм. Апо
кольпиум мелкогранулярный. 

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 имеет ряд черт, 
сближающих его с современным платаном. Сход
ными являются такие признаки, как головчатая 

форма соцветий, короткие тычиночные нити, уз
коверетеновидные с параллельными краями спо

рангии, хорошо развитый эндотеций, трехборозд
ная сетчатая пыльца. Отличается от современного 
Plataпus значительно более мелкими соцветиями, 
строением пыльника, не имеющего развитого 

надсвязника и отличающегося как от пыльников 

платана, так и других гамамелиецветных, ради

альным расположением очень узких, почти ли

нейных спорангиев, не сросшихся или незначи
тельно сросшихся между собой,. не образующих 

отчетливых синангиев (тек), отсутствием волос

ков на эпидерме связника, более мелкой пыльцой 
с широкими бороздами и хорошо развитым апо

коJiьпиумом. Среди вымерших платановых верх
немеловые Plataпaпthus scaпicus Friis, Сrапе et Ped
erseп и Plataпaпthus hueberi Friis, Сrапе et Pederseп 
(Friis et а!., 1988) имеют пыльцевые зерна с разви
тым мелкогранулярным апокольпиумом, однако 

по остальным признакам строения мужских реп

родуктивных структур они имеют значительные 

отличия. 

Chemurnautia staminosa N. Maslova, sp. nov. 

Табл. IV. фиг. 5, б 

Н а з в а н и е в и д а stamiпosa лат. - тычиноч
ная. 

Г о л о тип - экз. N!! 3736/45, ПИН РАН; голо
вчатое соцветие; Северо-Западная Камчатка, 
бухта Чемурнаут; верхняя часть камчикской- ни
жняя часть ткапроваямской свиты, верхний пале
оцен-нижний эоцен; рис. 2, д, ж. 

D i а g п о s i s. As for the geпus. 
Оп и с а н и е (рис. 2, в-з; рис. 5, а-2). Тычиноч

ные головчатые соцветия сидячие, на оси диамет

ром 1.5 мм их располагается несколько. На на
шем материале наибольшее число головок на 
фрагменте оси равняется трем. Максимальный 
диаметр головки 4 мм. От центрального ядра ра
диально расходятся плотно прижатые друг к дру

гу цветки. Длина отдельного цветка достигает 

1.5 мм. Цветки в разной степени деформированы, 
поэтому число цветков в головке установить не 

удалось. Элементы околоцветника неразличимы. 

Фрагменты головки, перенесенные на лако
вую пленку, представляют собой скопление ты

чинок (рис. 5, а). Зрелая тычинка в среднем длиной 
около 900 мкм, состоит из короткой тычиночной 
нити и относительно крупного продолговатого 

пыльника. Пыльник состоит из четырех узковере
теновидных спорангиев. Спорангии неравные по 
размерам, вскрываются продольной щелью по 
всей длине, располагаются радиально, частично 

сросшиеся у основания (иногда в районе верхуш

ки) или свободные, расходящиеся в средней час
ти. Кутикула спорангия составлена удлиненными 
клетками, устьица и волоски отсутствуют. От
дельный спорангий длиной от 700 до 900 мкм, ши
риной от 80 до 100 мкм, продолговатый, с парал
лельными на всем протяжении краями, заост

ренной верхушкой. Надсвязники не развить!. 

Фрагменты кутикулы связника составлены по
лигональными клетками со слабо выраженными 
границами отдельных клеток, устьица и волоски 

отсутствуют. 

На различных фрагментах спорангиев виден 
субэпидермальный слой клеток - эндотеций 
(табл. IV, фиг. 5). Клетки эндотеция расположе-
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Рис. 5. Chemumautia staminosa N. Maslova, gen. et sp. nov ., экз . .N'~ 3736/45, голотип, СЭМ: а- фрагмент головки, б- пыль
цевое зерно в nолярном положении, в - пыльцевое зерно в экваториальном положении, z - пыльцевое зерно в поляр
ном nоложении, виден хорошо развитый мелкогранулярный аnокольпиум. Северо-Заnадная Камчатка, бухта Чемур
наут, верхняя часть камчикской - нижняя часть ткаnроваямской свиты, верхний nалеоцен-нижний эоцен . 

ны правильными рядами, стенки клеток утолще

ны. Кутикула гнезда состоит из четких рядов кле
ток прямоугольной формы. 

Пыльцевые зерна в большом количестве. Они 
эллиптические, трехбороздные. Экваториальный 
диаметр зрелого пыльцевого зерна составляет 

11-13 мкм, полярный- 13-16 мкм. Борозды, как 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ М 2 2002 

правило, доходят практически до самого пол~ 

зерна (рис. 5, б, 2), отдельные борозды короче, 
длина составляет лишь около половины поляр 

го диаметра. Апокольпиум хорошо развит, ши 

ной около 3 мкм, мелкогранулярный (рис. 5, 
Структура экзины сетчатая. Ячейки различны 
форме (округлые, прямоугольные, полигона 

ные) и величине. Края борозд неотчетливые, 
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рактер ячеистости мезокольпиума и краев борозд 

одинаков. 

3 а м е ч а н и я. Головки из местонахождения 
р. Эврававаям несколько меньше по размерам, 
чем головки из местонахождения бухты Чемур
наут (рис. 2, в). По микроструктурным признакам 
различий не наблюдается. Видимо, эврававаям
ский материал представляет собой не вполне зре
лые соцветия. Они характеризуются меньшими 
размерами головок (2.5 мм), отдельных пыльце
вых мешков (длина около 450 мкм, ширина 
40-50 мкм), меньшими размерами пыльцевых зе
рен (экваториальный диаметр около 7-8 мкм, по
лярный- около 10--11 мкм). Сетчатая структура 
экзины слабо выражена, апокольпиум недоста
точно развит. 

Соцветия из местонахождения р. Снатол 
(рис. 2, з) представляют собой отпечатки, лишен
ные фитолейм, поэтому провести их микрострук

турвое исследование не удалось. Макроморфоло
гически они неотличимы от описанных выше. 

Соцветия Chemumautia staminosa sp. nov. ассо
циируют с листьями Platimeliphyllum palanense 
(Budants.) N. Maslova comb. nov., по макроморфо
логическим и эпидермальным признакам отне

сенными к семейству Platanaceae. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-Западная 
Камчатка: бухта Чемурнаут, верхняя часть кам
чикской - нижняя часть ткапроваямской свиты, 

верхний палеоцеп-нижний эоцен; р. Эврававаям, 
ткапроваямская свита, нижний эоцен. 

М а т е р и а л. Два соцветия из местонахожде

ния бухты Чемурнаут; четыре соцветия из место
нахождения р. Эврававаям; пять соцветий из мес
тонахождения р. Снатол. 
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Объяснение к таблице IV 
Фиг. 1, 2. P1atanus occidenta1is L., современный вид, гербарный экземпляр для сравнения, СЭМ: 1 -верхний эпидермис ли

ста, железка; 2- устьице, видны радиально расходящиеся складки кутикулы. 

Фиг. 3, 4. Platimeliphyllum palanense (Budants.) N. Maslova, comb. nov., экз . .N'2 373б/54, СЭМ: 3- железка; 4- устьице, видна 
складчатая кутикула; Северо-Западная Камчатка, бухта Чемурнаут, верхняя часть камчикской -нижняя часть ткапроваям
ской свиты, поздний палеоцен-ранний эоцен. 

Фиг. 5, б. Chemumautia staminosa N. Maslova. gen. et sp. nov., экз. М 373б/45, голотип, СЭМ: 5- фрагмент спорангия, видны 
утолщенные стенки эндотеция; б- скопление пыльцы; Северо-Западная Камчатка, бухта Чемурнаут, верхняя часть камчик
ской - нижняя часть ткапроваямской свиты, поздний палеоцен-ранний эоцен. 

А New Plant of the Family Platanaceae from the Early Paleogene 
Reconstructed оп the Basis of Leaves and Inflorescences 

N. Р. Maslova 

The leaves and capitate inflorescences showing macromorphological and micromorphological features of the 
family Platanaceae are assigned to the same plant on the basis of their joint occurrences in three Early Paleo
gene localities. The leaves are described as а new genus, Platimeliphyllum, and а new comЬination, Platimeli
phyllum palanense (Budants.) N. Maslova, is proposed. The heads are assigned to а new genus, Chemurnautia, 
on the basis of microstructural data. These finds extend our knowledge on the morphological diversity in 
ancient Platanaceae and are of interest for the systematics and phylogeny of this group. 
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