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В течение последнего десятилетия проведена ревизия семейства Arecaceae, в результа-
те которой взгляды на филогению многих триб и подсемейств пальм были пересмотрены
(cр. [5] и [6]). В связи с этим, поиск синапоморфных морфологических признаков для
разных таксонов пальм является актуальной задачей [3]. Одна из наиболее «проблемных»
групп пальм - триба Trachycarpeae (Coryphoideae), объединяющая роды, ранее считавшие-
ся наиболее архаичными, в том числе, и по карпологическим признакам [5]. Представитель
наиболее разнообразной подтрибы Rhapiidinae - олиготипный род Maxburretia, эндемик по-
луострова Малакка, является сестринским (с низкой поддержкой) либо роду Rhapis [1],
либо кладе Rhapis—Guihaia [2]. С целью выявить синапоморфные карпологические при-
знаки в подтрибе Rhapiidinae мы изучили плоды Maxburretia rupicola (Ridl.) Furtado на
разных стадиях развития (материал был собран в L. H. Bailey Hortorium, Cornell University,
Ithaca, NY, USA в 2008 году). Уже на ранних стадиях развития перикарпия в средней
зоне мезокарпия образуется лигнифицированная косточка. В результате роста плода в
косточке образуются многочисленные лакуны, в которые врастают соседние наружные и
внутренние паренхимные клетки, чьи стенки довольно быстро лигнифицируются. Струк-
тура плода и особенности гистогенеза перикарпия Maxburretia (костянка Rhapis-типа: [4])
сходны с таковыми у других исследованных представителей Rhapiidinae [7], что позволя-
ет рассматривать выявленные нами карпологические признаки в качестве синапоморфий
подтрибы.
Исследование выполнено в рамках ГЗ ГБС РАН (№18-118021490111-5) на базе УНУ "Фон-
довая оранжерея"
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