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БАССЕЙНА 

Описаны по фитолеймам два новых рода юнгерманиевых. Род Cllei
rorhiza имеет днурассеченные боковые листья, амфигастрии в различ
ной степени редуцированы. Ризоиды с разветвленной верхушкой, иног
да многоклеточные. Стеблевая калиптра (?) на дорсальной сторо
не оси. Род Laticaulina с широким уплощенным стеблем, массивными 
амфигастриями и папиллозными боковыми листьями. Сочетает неiюто
рые признаки лпстоетсбельпых и слоевищных форм. 

В 1966 г. автору посчастливилось отнрыть местонахождение юрених 
~юхообразпых ;_шмечательной сохранности. Оно приурочено н слою алев
ролита в известном обнажl?ни:и талынжапсной свиты. Пов€:рхность слоя 
покрыта листьями Czekanowskia и чешуями Leptostrobus. Мохообраз
ные при поверхпостном ооютре неразлrr•шмы. В ходе номпленсной ма
церации ( обработни плавиковой нислотой и .смесью Шульце) из этого 
слон отпрепариропаны микроскопические остатни листостебельных и 
слоевищных печеiiО'!НJШов, мхов, папоротнинов, хвойных, фитолеймы 
корней. В первом сообщl?нии об этих находках (Красилов, 1967) допу
щены две ошибки: лпстостебелr,ные печеночники описаны среди нхов 
и образование, вероятно, животного происхождения описано как кап
сула типа Notothylas. Причина этих ошибок- неполнота и фрагментар
Jюсть материала, которы:и тогда располагал автор. Попадобилось еще 
два года работы и многие сотни препаратов, чтобы мезозойские мохо
образные р. Бурен стали одНИ:\Ш из наиболее полно охарактеризован
ных ископаемых представителей данной группы. 

В настоящей статье описаны лисrостебельные печюючники. Слое
вищным печеночникам и :мхам будут посвящены последующие работы, 
в которых автор надеется танже дать обзор системат1ши и филагении 
ис1юпаемых мохообразных. Автор глубоко призпателен гепатикологу 
К. И. Ладыженсiюй (Ботанический институт АН СССР) за помощь n 
работе с гербарием и ценные советы. 

В отечественной ботаннчесной литературе мало детальных морфоло
гических описаний печеночников, описательпая терминология слабо раз
работана, имеет место разнобой в обозначении некоторых органов. По
этому мы считае:\I необходп:мым предпос.•шть описанию кратную харак-
7еристику вегетативных органов с уточнением не1юторых терминов. 

Рост стебля лиственных печеночников осуiцествш,Iется трехфациаль-
ной нлеткой, образующей три рлда эмбриональных сегментов. У пече
ночюшов с радиальной симметрией все r.егменты равнозначны. 

С приобретением билатеральной с_имметрии сегменты подразделлютея 
на два дорсальных (или боковых) и один нентральный. Сегмент делитсн 
перик.лппально на пнутренпюю и Шiсшнюю кm~тю1. Из перной образует-, 
ся осевая ткань, вторал делится антиrшиналыrо па дпа полусегмента. 

Последующее периклинальное деление расчленяет полусегмент на кор-
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тикальную клетку и листовой примордий. Каждый полусегмент может 
стать инициалью боковой ветви. Если ветвь образуется из эмбриональ
пого полусегмента, то ветвление называется терминаJIЫIЫМ (по клас
сификации Ляйтгеба). Внешне оно близко к дихотомич:ескому ( морфо
графическая дихотомия Белеиовекого), но истинной дихотом1ш у ли
ственных печеночников нет. В других случаях ветвь образуется из по
коящейся инициали на ·опредеJiенном расстоянии от верхушкп. Такое 
ветвление называетсн интерн:алярным и морфологически выглядит мо
ноподиальным. Наконец, передко образуются адвентивные ветви и~ 
втори•шо обретших меристематичеСI\ую Ю{тивность клеток оси ( Evans, 
1912; Smith, 1966). Интеркалярные ветви, в отличие от терминальных, 
растут эрруптивно и онружены у основания влагаJiищем из кортю\аль

пых клеток. Листорасположение здесь иное, чем на оси, базальпью 
листья обычно редуцированы. А. Эванс выделил следующие типы тер
минального ветвления: 1) тип Frullania, Iюгда ветвь обраауется из 
вентрального полусегмента бокпвого сегмента до периклинального деле
ния на нортиi\альную клетку и примордий листа; 2) тип Microlepido
zia - ветвь образуется из дорсального полусегмента бокового сег~rента 
на той же стадии; 3) тип Acroшastigum- ветвь из вентрального сег
мента; 4) тип Ra(lula - ветвь образуется из кортикальной нлетюr после 
отделения инициали листа. Этот четвертый тип -· персходный н пнтер
калярному (Evans, 1912). 

Лпстья развиваются из дорсальных и вентрального сегмента. Пер
вые называются дорсалы1ыми. спинными или боковыми, вторые - ни ж
Iшмн (нnderleaves), брюшными или амфигастриямп. Образованные па 
двух нолусегментов листья инициальпо двулопастпые, но морфологиче
Сiюе рааделение лопастей происходит на разных стадиях роста листа 
(или вопбще не прписходпт). Листья, лопасти которых раэделепы уже при 
нервом делении пнициалей, мы называем днурассеченными (другие на:з
ван ин: сiшад•Iато-двуJiопастные, нилевато-снладча ты е, сош plicate-Ьilo
])ed). Боковые двураосечепные листья имеют дорсальную лопасть (сино
нимы: лист, верхняя лопасть, lobe, antical lobe) и часто видоизмененную 
вентральную лопасть (нижняя лопасть, ушко, lobuJe, postical lolю, Blat
tunterlappen, Blattohr). Развитие листа подробно описано М. Боппом и 
Ф. Фегером (Ворр und Feger, 1960). Оно начинается верхушечным ро
стом, прп 1шторпм клетки делятел только поперечнп. Затем дифферен
I~ируется апикальная I\Летна, каждому поперечному делению нотарой 
соответствует поперечное 11 продольное деление остальных клеток. 

Этот равномерный рост сменяется сериальным (Reihenwachstuш), груп
повым (неориептированное деление нлетоi\), веерным и неравномерным. 
В результате веравномерппго роста стирается перви•rная нлеточная сеть, 
обраауютсл вторичные лопасти, пногда происходит 01ещспие морфолп
гичссiюЙ верхушкн ли<.;та с образованием вторичной апикальной клетки. 

Описанные обра;щы хрnнятся в Дальневосточном геологическом ин
ституте СО АН СССР (ДВГИ) вп Владивостоке. 

Род Clteirorhiza Krassilov, g·en. nov. 

Н аз в а н и е род а от cheir греч.- рука и rhiza греч.- 1\орrш,. 

Тип о в n й в н д- С. Ь1·ittac sp. nov.; верхняя юра р. Бурен. 
Д и а г н о э. Листостебелыrые побеги шириной оноло 1 .м.м, ветвление 

интсркаллрное и термшrальпое разных типов. Бонавые листья двурас
сеченные, широко расставленные, цельные, закругленные, иногда асим

метричные, с :морфологичесн:оi'r всрхушной, сднинутой по птношt:шию к 
первичной апинальной нлетi{е, у редуцированных листьев треугольные 

или линейные. Вентральные Jiопасти не прикреплены I\ дорсальным, ли
нейные, изогнутые, у наибплее нрупных листьев ветвящиеся, часто ре
дуцированы до пучка п:шплл. Срединные клетки лопастей удлинены .. 
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Амфигастрии распределены неравномерпо, прижаты к стеблю, от язы
кавидных лопастных до волосовидных, часто замещены папиллами. 

Гн:юпды рассешшые, прпкрепляются 1\ стеалю, JШСТЬНМ 11 амфигаст
рпям, одноклеточные или с одной-двумл поперечными септами, часто L: 

длапевидно разветвленной верхушкой. 11\енские репродуктивные opгu
IIЫ ( предноложительно) в виде 1\IШПНдрпчесн:ой кашштры на дорсаш,
ной стороне побега. 

В и д о в ой с о с т а в. Тиноnой вид. 
С р а в н е н и е. Многоклето•IньнJ ризоиды не свойственны печеноч

никам и сближают буреинекое растение с мхами. Однако такие же ри
зоиды описаны у Ricciopsis florinii LпndЫad, 1954. В целом принадлен;
шJсть Cheirorhiza к лиственным юнrерманиевым не вызывает сомнений. 
Среди н:их двурассеченные листья имеют Scapaniaceae, Radпlaceae, Ma
ciothecaceae ( Por·ellaceae), F1·пllaп i<lCC<Щ I"ejeпniaccae (Мас\•iсаг, 192(i) . 
нричем у Scapaнiaccae вептралы1ан .лонасть больше дopcaJJьнoii, у ост<~.тть
IIЫХ - обратное соотношение. Radпla напоминает ископаемый род ЦШJJ,
нoii дорсальпой лопастью е :закругленной верхушкоii и ветвле
нием, но uтличается имбрикатными листьями, вентральной лопастью, 
прижатой к дорсальной, полным отсутствием амфигастрий, прикреп
лением ризоидов воале основания вентральной лопасти. Frullania и не
Imторые роды бо,;тьшого семейства I.cjcпнiaceae (Evaнs, 1902; Herzog, 
1950, 1951) сходны с Cheiro1-hiza по общему облику, имеют близкис 
размеры и характер ветвления. Редукция амфигастрий наблюдается у 
Cololejeunea, но, как правило, амфигастри.и крупные, часто шире стеб
ля. Вентральная лопасть у Frtlllaпia прирастает к дорсальной. Вент
ральные ,тю пасти Lejeuniaceac часто колбовидные ( Hygi·olejeпnea, Co
lolejeuлф, Harpolejeплea и др.), иногда еильно редуцированы- до 
многоклеточного волоска (Otigoniolejeunea, Cheilolejeunea: Herzo~, 
19.51). Листыr с волосовидными выростами описаны у Nippoвolejeuнea 
(Ка с !1 roo, 1959). РасположешнJ ризоидов снепиади:шровапнос: шш 
нрш;репляютсп к рпзоидному диску в осJювашш амфигастрпii. MadotiJc
ca ( Porella), пожалуй, наиболее близкий род. Ветвление здесь типа 
Frпllania (MiiJier, 1967), дорсальная лопасть цельная, с закругленной 
верхушкой, наблюдается смещение морфологи•Iесi\ОЙ верхушки в сто
рону от псрвичпой ашшалыюй клетки (Ворр пnd Feger, 1960). Вепт
ральнан лопасть цельная, иногда с пашшлами по краю, параллельна 

стеблю. Амфигастрии крупные, ризоиды прикрепляются к основанию 
нмфпгастрий. Здесь не наблюд<tетсн расчJiспспин и редуыош амфигаст
рий и вентральных лопастей. Характер прикрепления листьев у Ma<lo-
theca (и у других Porellinae: Schпster, 196.t)) песколыю иноii: пх оспо
вання достю·ают средней линии стебля. 

Таю1м обрааом, юрский псченочюш нсль:т е уверешюстi,ю отнести 
ни к одному из семейств современных юпгерманиевых. Ближе всего он 
-стоит к группе Madothecaceae - lejeuneaceae, но некоторые признаки 
характерны для представителей других семейств. Так, лопастные ам
фпгастрии имеют многие Lepi<loziaceac (Schпster, 1965), редующл ам
фигастриев до пучна волосков или папилл наблюдается у Plagiochilз
-ceae, Lophoziaceae, Cephaloziellaceae. Специализация срединных клето1' 
;шста наблюдается у единственного современного рода Herberta. Очею, 
f'ходные по характеру ветвления ризоиды встречаются у слоевищных 

печС'ночников Met:zgeria и PaHavicinia. 
И:! СI\азанного следует, что наш веченочник не относнтсп ни I\ одному па 

I!ЫНе живущих родов. Ископаемые лиственные печеночники относнт к Jнп
~ermaнn ites Goeppert emend. Stec1·e, но это сборный форм-род, которыii 
е:1едует расчленит!, на ряд родов с iioлee у:шим объе~шм. По общему об.тш
"У Cheirorhiza напоминает Naj:1dita larJcPolata П11сkmап eшend. Harris п 
Hepaticites (Treпbltes) kidstoнii Wa!toп, но сходство настош,ко отдаленное, 
что детальное сравнение с ними и:шншне. 



3 а меч а н и я. У Cheirorhiza наблюдается своеобразное сочетание 
примитинных черт и признаRов высоRой специализации (гетеробатмич
ность). К первым относится совмещение разных тппов ветв.т.rения, рас
сеянное распо.тюжение ризоидов, субверnшальное приRрепление боRо
''ых листьев. Но вторым- редукция амфиrастрий п вентральных лопа· 
стей боковых .т.rистьев, намечающаяся специализация клеток оси и сре
динных Rлеток ш:шоторых листьев, многоклеточность ризоидов. Особен
ный интерес представляют <шсевдослоевищные>> формы с широRим 
уплощенным стеблем, не очень четrю обособленным от широких, сшРш
ющихся листьев. Нам представляется, что эти аномальные экземпляры 
указывают на воз11rожносп, происхождения слоевищных Pallaviciniaceae 
от лиственных юнгсрмюrиевых. Лентовидный таллус Pallavicinia н 
близких родов состоит из уплощенной срединной жишш и однослойно
го крыла, которое может быrь расчленено на лопасти (Symphyogyпa 
lJrongнiartii: Smith, 1966), сходные с листьями CheirorhilJa. Мы уже ука
зывали на сходство ризоидов. Отметим, что палеозойский лиственный 
пе•rеночник Hepaticit.es kidstonii песет некоторые черты анакрогинных 
форм и, очевидно, также имеет свой <<nсевдослоевищный>> вариант в 
виде найденного в том же слое Н. lolJatнs (Walton, 1925). Если наше 
предположение верно, то срединная жилRа Pallaviciniaceae с ее высоRо
специализированпыми проводящими э.Тiементами - результат эво.Тiюции 

стебля шrственных предRов, а не дифференциацпп слоевища Metzgeria
ceac, RaR принято считать. 

Cheirorhiza brittae Krassilov, sp. nov. 

Табл. XI, фиг. 4-8; табл. XII, фиг. 1-10 
Н аз в а н п с в п д а по имени палеоботаника Бритты ЛупдбJiад. 

Г о л о тип - ДВГИ, .М 515-ЗSа; Буреинекий бассейн, иравый береr 
р. Буреи ниже устья р. Умальты; верхняя юра. 

Оп и с а н и е. Имеющий:сл материал позволяет прослеДить харю>тер 
развитии и изменчивость органов гаметофита. 

П о б е г IИ. Сохранились фрагменты стелющихся, ветвящихся побе
гов длиной до 7 At.'!t. Ширина побегов колеблется в пределах 170--
1500 мк, средвял ок-::>ло 1000 .~tк. Нан: правило, они отчетливо дпффе
ренцированы на стебель и листья. Стебель ,слегRа извилистый, средняя 
толщина 115 мк (по 20 из~rеренинм). БоRовые листьл расположены 
очередно, широко расставлены и не сопрrшасаются друг с другом. От
нлоненил от этого <<НормальногО>> типа представляют следующие экзем

пляры: экз. М Б15-8а (таб.ТI. XI, фиг. 8) имеет уп.Тiощенную ось шири
ной 550 .нк, ннзfiсгающие ;rтнстья с очень широRой коротRой дорсальной 
лопастью. образующей ш;:рr,шепи:е оси. Еще ближе R слоевищиому типу 
экз . .1'1~ 515-18 (таGл. Xl, фиг. 7), также имеющий плосRий стебель и 
широкие сливающнсся листья. Клеточная сеть .листьев, поRровные 
Rлетr;:и осп и ри~оиды здесь таrп1е же, нак ·у обычных экземпляров, так 
что не возникает сомнений в их принадлежности к тому же виду. По
Rровные нлеткн оси продо.Тiговатые, четырехугольные, передко с "Клино

видными оrюнчаrшлми, средние размеры 45 Х 18 мк, расположены про-

О б ъ л с н е п и е к т а б л и ц е XI 

Фиг. 1-3. Laticaulina papillosa sp. nov.; голотип М 515-23а: 1-лист с папиллозпы · 
ми клетками ( Х 150); 2- стебель с амфпгастриями ( Х 150); 3- побег с боковыми 
:шстьями (рудимент вентральной лопасти виден на нижнем листе слева) и амфпгаст
риями ( Х 60); верхняя юра р. Буреи. 

Фиг. 4-8. Cheirorhiza hrittae sp. nov.: 4- экз. М 515-11, побег с репродуктивными 
органами? ( Х 70); 5 -часть экз. М 515-11 ( Х 150); 6- экз. М 515-20, мутовчатое рас
положение листьев на боковой ветви ( Х 60); 7, 8- экз. М 515-18, 515-8а, уплощен
iiые побеги с широким стеблем и лнстьями в виде крьшовидных выростов ( Х 150) ~ 
верхняя юра р. Буреи. 
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дольными рядами. Отчетливой дифференциации тканей стебля не на
блюдается, однако на многих побегах заметны ряды очень узких темных 
клеток, которые, вероятно, можно раесматривать шш инициальную ста

дию образования специализированных проводящих <Jлементов. 
В е т в л е н и е. Имеют~я два типа боковых ветвей: первый тин 

(рис. 1, г, е, и) характеризуется тем, что кортикальные тканп осп п 
ветви связаны переходом без разрыва сплошности, основание ветви не 
закруглено, голое или окружено корот1шм влагалищем из редуцнрован-

ных нижних листьев ветви. Ветвь расположена под ос rрым углом 1' оси, 
иногда под углом, близким It прямому. В некоторых случаях (экв . 
.\"~ Ы5-33а: рис. 1, и) ветвь имеет почти такую же толщину, нак и не
сущая ось, и вознинаст впечатление дихотоми,rеского ветвления. Этот 
тип ветвления по- юшссифиющии Лнйтгеба может бып. обозначен IШI\ 
терминальный. Нижние лпстыr обычно сильно редуцированы. Лишь n 
одном случае (экз. М 515-22: рис. 1, д) онп немного меньше осевых 
листьев. Осевой лист возле основания ветви на энз .. М 515-26 (рис. 1, е) 
имеет нормально развитую дорсальную и вентраЛьную лопасти, так что 

заложение ветви произошло уже после отделения клеток .11иста от кор

тикальных, пз которых п образовалаеь ветвь. Таким образом, мы имеем 
здесь терминальное ветвление типа Radula. Угол отхождения ветви 
близок к прямому. На экз. М 515-17 (рис. 1, г) вентральная лопастr. 
осевого листа, находящегося возле основания ветви, отсутствует, и мож

но предположить, что ветвь развивается по типу Frпllania, т. е. на месте 
вентральной лопасти. Не исключено, однако, что и здесь ветвление ра
дулоидное, а вентральная лопаеть редуцирована, как у многих листьев, 

не связанных с ветвлением. Оеевой лист на экз . .]',~ 515-ЗЗа (рис. 1, и) 
имеет только вентральную лопасть, дорсальная лопасть, очевидно, за

мещена ветвью (тип Microleridozia). Еще раз подчеркнем, что именно 
в этом случае ветвление морфологически приближается к дихотомиче
скому. Ветви второго типа (рис. 1, а, б, ж, з, n) образуются эрруптивно, 
их поверхностная ткань не связана сплоШНJ?IМ переходом с тнанью осн, 

основание занруглено и отчетливо отделено от оси. Это :интеркалярные 
ветви, толщина которых значительно меньше толщины оси. Прiшреп
.пяются они обычно под углом, бшrз1шм к прямому. Интеркалярные вет
ви имеют более или менеС' редуцированные ли-стья, расположенные I\ar\ 
в ЩJ.тадромной, так и в анадромпой: последовательности. Очевидно, ли
сторасположение здесь не совпадi1ст с листорасположением па глав

ной оси. 
Л п ~т ь я принрсnляются · поперечно, расположены очередно и, на к 

правило, на значительном расстоянии друг от друга (па расстояпни 
около 200-300 .м к на побегах средних размеров). В немногих случ·аях 
листья одного ряда соприкасюотся пли перекрываются краями. 

Листья двурассеченные, набегающие, дорсальпал лонаеть больше 
nептральпой. Если разnита только дорсалЬпая лопасть, то лист морфо
логичесr\и цельный, хотя признаки первичной двуJiопастности обнару
живаются почти во всех случаях. Начальные стадии роста лпста зафтш
сировапы у рудиментарных листьев боковых ветвей. Листья_ ·на· ЭI\З. 
М 51.5-15 (т.абд. XII, фиг. 5) демонстрируют начальную стадИю разви-

О б ъ л с н е н и е к т а б л и ц е XII 

Фиг. 1-10 .. Cheirorhiza brittae sp. nov.: 1, 3, 7- экз . .М 5Цi-34, 515-37, 515-37 (:1<'
т шь), дорсалы1ьiе лопасти со смещенпой на верхнюю сторону верхушкой ( Х 60 и 
1;Ю); 2, 4, .10.--'-'экз. ,М. 515---23, 515-34б .. 115-42, дорсальные ло.пасти различной формы. 
в том числе с выростами (фиг. 4) ( Х 150); 5, 8, 9- экз . .М 515-15, 515-12, 515-12 (дР
таль), побеги С ЮBeHIIЛЫIЫMII ЛIICTЬЛMII, ВС\!ОНТПО, раЗВI!ВПЮЩI\ССН 113 ВЫВОДI\ОВЫХ 110-

'lt'K, листья у оспоnапня 11:1 двух рядов J\лето~; (верхушечный: рост), выше булаво
видные (равномерный рост, обособлеп11С шшi;алыюй нлеткн) ( Х60 11 150); 6- ~Jю. 
;,'<!! 515-28, побег (Х60); верхпял юра р. Г.уреи. 
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тия: верхушечный рост вплоть до образования апикальной клетки. Дор
сальные лопасти здесь линейные или треугольные, образованы двумя 
или тремя рядами клеток, апикальная клетка папиллообразная. Н а экз. 
М 515-12, также имеющем очень мелкие листья, заметен переход от вер
хушечного к равномерному росту, при котором одному деле

нию апикальной клетни отвечает продольное и поперечное деление по
следующих илеток Равномерный рост распространяется от верхушки 
к основанию. Лопасть на фиг. 9 табл. XII имеет еще днурядное основа
ние, граница между областями верхушечного и равномерного роста 
проходит приблизительно посередине. В результате равномерного ро
ста, быстро переходящего в групповой, лопасть приобретает булавовид
Jrую или обратнояйцевидную форму, апинальная нлетна нечетко об()
соблена. В дальнейшем возле верхушни и основания лопасти групповой 
рост сменяется сериальным, в результате чего лопасть становится оваль

ной или эллиптичесной, верхушна тироно занруглена или несколыю 
вытянута и сужена. Различия в форме верхушни: и основания лопасти 
иависят от соотношения группового и сериальпого роста. Дорсальная 
лопасть передко окаймлена у верхушни полосой сериально делящихсн 
клеток (рис. 2, а). В других случаях краевая полоса сериальпого роста 
не выражена, нрай неровпый, с отдельными выступающими клетками 
или двух-трехклеточными выростами. Тание выросты наблюдаются толь
RО у наиболее нрупных .тrопастей (табл. XII, фиг. 4). В целом же вторично-
1'0 расчленения дорсальных лопаетей: не происходит, они всегда цельные. 

Полностью развившиеся дорсальные лопасти в результате неравно
мерного роста становя11ся нескольно асимметричными: обычно базисно
пичесная сторона бo.Jiee выпуклая и лопасть изогнута нверху, но перед
но более выпунлой становится анроснопи:чесная сторона (табл. XII, 
фиг. 10). Энз. М 515-37, 515-38 и неноторые другие имеют дорсальные 
лопасти иного строения: сильный неравномерный рост сдвигает апи
кальную нлетну в сторону и выводит ее из верхушечного положенин: 

у лопастп, показаиной на фиг. 7 табл. XII, первичная апинальная илет
ка сдвинута на анроснопичесную сторону, где образует небольшой вы
ступ. Возimнает вторичная -аерхушка, лопасть в целом приобретает 
онруглую форму, т. е. развитие происходит .по типу, описанному Боп
пом и Фегером (Ворр und Feger, 1960) для Madotheca. Таким образом, 
имеются дорсальные лопасти двух типов: обычные продолговатые или 
овальные, продольно вытянутые, слегка асимметричные, и аномаль

ные - ОI{руглые, с первичной апикальнои клетной на боковой стороне. 
Развитие вентральной лопасти отвечает начальным стадиям роста 

дорсальной. На имеющи:хся в нашем распоряжении энземплярах аббре
виация роста вентральных лопастей происходит на различных стадиях, 
благодаря чему можпо довольно полно восстановить последовательность 
их развития. На рис. 2, б вентральной лопасти отвечает одна папиллообраз
ная клетна. Следующий этап - небольшал линейная лопасть, образован
пая одним или двумя рядами клеток (верхушечный рост) и папиллообраз
ной апикальной к.тrеткой (рис. ~. е, к). В дальнейше,\I, nри переходе к рав
номерному росту, вентральная .11опасть приобретает треугольные или язы
ковидные очертания. В результате сериальпого роста верхушка вытягива
ется в трех-четырехклеточный волосок (рис. 2, а). Наиболее развитые вет
uящиеся вентральные лопасти показаны на рис. 2, в, ж, л. Вентральная 
лопасть здесь расчленяется на две неравные лопасти второго порядка или 

образует боковые выросты в несколько илеток длиной. Таким образом, на-

Рис. 1. Cheirorhiza brittae sp. nov.: а-д- эка . .N2 515-13, 515-10а, 515-35а, 515-17, 515-22, 
515-26, 515-19, 515-36, 515-33а, 515-36 (деталь), 515-31, типы ветвления [а- (Х15)), к

(Х 150), остальные- (Х 60)]; верхняя юра р. Буреи 
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мечаетсн сJюдующан схема редукции вентральной лопасти: язьнювиднал 

J•етвнщансн - треугольная с волосовидной верхушкой- линейная из двух 

рядов клетОI{ -- выраженная одной юш двумя папиллюш. 
А м ф и г а с три и развиты лишь на некоторых побегах и распреде

лены неравномерно. По форме и размерам они близки к вентральным 
лопастям, и здесь наблюдаются то же стадии редукции - от развеr
вленных до выраженных двумя-тремн папиллами (рис. 3, а, б, е). 

Н л е т о ч н а я с е т ь и в о л ос к и. Илетки вполне развитых дор
сальных лопастей полигонаJrьныс с более или менее закругленными 
углами, без тригонов, изоднаметрические (около 30Х30 .м~~:) или не
сiюлько вытянутые вдоль оси листа (до 45 Х 30 м к). В центральной части 
листа клетки более нрупные и вытянутые, чем по периферии. Об пзмь 
нении размеров (в .м:к) клетон: дают представление следующие цифрь., 
полученные при измерении юrстоi{ вдоль линии, пересек.ающей наиболее 
широкую часть листа средних размеров (экз. М 515-2): 40 Х 14; 
36 х 18; 36 х 31,5; 45 х 27; 45 х 31,5; 32 х 20; 36,5 х 27; 36 х 31,5; 
50 х 33; 48 х 35; 32,5 х 18,5; 45 х 22,5; 40 х 20; 30 х 20; 36 х 18; 
36 Х 18,5. У вытянутых в длину дарсальных лопастеii, а также у мно
гих вентральных лопастей илетки nдoJIЬ средней линии узкие и сильно 
вытянутые, передко имеют утолщенные стенки, образуя некое подобие 
средней жилки (табл. XII, фиг. 3; рис. 2, к, .м). 

На многих листьях выделяются темные клетки или клетки с утол
щенными стенками (таб.л. XII, фиг. 2; рис. 3, 6), раабросанные по всей 
поверхности или расположенные группами. Первоначально я сравнивал 
эти клетки с о ц е л л а м и некоторых Lejeuniaceae, но, очевидно, правиль
нее интерпретировать их как основания волосков или ризоидов. Волоски 
имеютел как на листьях и амфигастринх, так и на стебле, замещал а~rфи
гастрии (рис. 3, з) или во ал е основания последн.11х. Особенно часто они 
встречаются в базальной части боковых ветвей и состонт из трех-четырех 
приблизительно равновеликих клеток. 

Р и з о и д ы. Некоторые побеги густо покрыты ризоидами, другие 
имеют лишь единичные ризоиды или совсем лишены их. Экз. М 515-31 
(рис. 1, л) представляет собой обрывок оси, лакрытой ризоидами, с боко
вой ветвью без ризоидов. В редких случаях ризоиды имеются и на боко
вых ветвях, а также на листьях. С другой стороны, некоторые толстые 
побеги лишены ризоидов, что, впрочем, может быть связано с непалной 
сохранностью. Ризоиды имеют расширенное конусовидное основание 
диаметром около 35 мк и высотой 18-20 м,;,. В тех случаях, когда рас
ширенное основание отделено от диетальной части поперечной перего
родкой, можно говорить о конусовидной базальной клетке. Диетальнан 
часть длиной до 500 м,;,, одноклеточная или имеет одну-две перегородки. 
Селтираванные ризоиды встречаются реже однокJiеточных, но все жо 
достаточно часто (рис. 3, в, и). Имеется несRолыю побе1·ов, покрытых 
относительно короткими ризоидами с расширенной верхушкой (рис. 3, 
г, д). Иногда ризоиды · раеположены настолько густо, что их дисковид
ные верхушки с прилипшими к ним частицами субстрата сливаются в 
сплошную массу. По строению стебля и листьев экземпляры с расширен
ными ризоидами не отличаютел от остальных. Н тому же среди ризоидов 
с дисковидной верхушкой, длина которых обычно не превышает 180 Ml't 

(единичные до 270 м,;,), встречаются отдельные более длинные ризоиды 

Рис. 2. Cheirorlliza brittae sp. nov.: а-м - экз. М 515-29, 515-1в, 515-40, 515-32, 515-16, 
515-30, голотип М :i15-38a. жз. J'i!! 515-ЗU (деталь), 515-25, 515-29, 515-32, 515-38в, 
строение и изменчивость вентральной .:юпасти бокового листа от пучка папилл (6), 
линейной из двух рядов клеток с волосовидной верхушкой (а, е, ~~:) до широкой 
ветвящейся (л), с волосками и ризоидами (ж). Некоторые лопасти (~~:, .ч) с утол
щенными срединными клетками [г, э, и- (Х60), д- (Х70), остальные- (Х150)]; 
верхняя юра р. Gуреи. 
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обычного типа (рис. 3, д). Расширенная верхушка имеет вид вогнутого 
диска или воронки диаметром около 70 м~ и состоит из mести коротких 
отростков с раздвоенными или папиллообразными концами. 

Г е н ер а т и в н ы е о р г а н ы. Множество изолированных остатков 
генеративных органов встречено вместе с описываемым растением, но 

часть из них, вероятно, принадлежит другим мохообразным. Экз. М 515-
11 (табл. XI, фиг. 4,5) -небольшой побег с осью тоJlЩИIЮЙ около 90 м~, 
редуцированными широко расставленными листьями и двумя ризоида.ми 

в нижней части, несет цилиндрическое образоваnие _IJаомерами 315 Х 
Х 45 м~. Это образование прикрепляетсл к побегу во6.ае оснuн<шил дор-. 
сальной лопасти в положении радУлоидной боковuй ветви, одна
ко, в отличие от ветви, имеет суженное основание, шероховатую поверх

ность, на которой очертания к.леток не видны, оканчивается· отверстием 
с неровным краем и лиmено бохювых выростов. Основание окружено ра
диально расХtщящимисл с1шадками. В верхней части иреnарата имеется 
еще одно такое же трубхювидное тело размерами 320 Х 55. м~, вероятно, 
оторванное от того же побега. У современных мохообразных мы не знаем 
органов, вполне аналогичных описываемым. Rак по. расположению, так 
и по форме они значительно отличаются от перианциев лиственных nе
ченочников. Скорее их можно сравнить с nеригинием или калиптрами 
некоторых анакрогинных юнгерманиевых. Эка. М 515-20 (табл. XI, 
фиг. 6) - ветвлщийсл nобег с круnными листьями, имеет короткую боко
вую ветвь, на верхушке которой листья образуют мутовку. Такое же 
мутовчатое расnоложение листьев, возможно, связанное с образованием 
генеративного органа, наблюдается и на некоторых других nобегах. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с н р о с т р а н е н и е. 
Верхняя юра р. Бурен. 
М а т е р и а л. Около 150 экз. из талынжанской свиты на правом бе

регу р. Бурен ниже устья р. Умальты. 

Род Laticaulina Krassilov, gen. nov. 

Н а в в а н и е р о д а от latus лат. - широкий и caulis лат. - стебель. 

Тиn о в ой в и д- L. papillosa sp. nov.; верхпял юра р. Буреи. 
Д и а г н о з. Побег листостебельный, шириной около 1 мм, с широ

ким уnлощенным стеблем и двурассеченными боковыми листьями. Листья 
прикрепллются субвертикально, дорсальные лоnасти полукруглые или 
субквадратные, с закругленной верхушкой, вентральные лопасти реду
цированы. Амфигастрии массивные, nрикрепляются nод nрямым углом 
к стеблю и равны ему по ширине. Клетки листьев с nаnиллами. 

В и д о в о й с о с т а в. Типовой вид. 
Сравнен и е. Этот род совмещает некоторые признаки акрогинных 

и анакрогинных юнгерманиевых и, возможно, относител к той же груп
nе, что и Cheirorhiza. Его, однако, легко отличить от последней по мас
сивным, почти не расчлененным амфигастриям, палиллозным листьям 
и клеточной сети. От других ископаемых печеночников отличия еще бо
лее резкие. Папиллозные листья характерны для современных Colole
jeunea, Acromastigum, Saccogynidium (Groll, 1960), массивные амфига
стрии и закругленные дорсальные лопасти боковых листьев - для груп
пы Madothecaceae- Lejeпneaceae (Porellinae: Schuster, 1965). Однако 
широкий •Стебель и вертикальное прикрепление листьев, напоминающих 
лопасти крыльев слоевищных форм, сближают описываемое растение с 
группой анакрогинных Pallavicinia - Symphyogyna. 

Рис. 3. Cheirorhiza brittae sp. nov.: а, б; в, е - экэ . .N2 515-iб, 515-306, 515-41, 515-1а, 
строение амфигастрия ( Х 150); в, и- экэ . .N2 515-ЗЗа, 515-23- ризоиды с септами 
( Х 150); г, д - экэ . .N2 515-22а, 515-21 - риэоиды, раэветвленные на концах ( Х 150 и 

60); ж - голотип .N2 515-38а, побег с амфигастриями; верхняя юра р. Буреи 
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Laticaulina papillosa Krassilov, sp. nov. 
Табл. Xl, фиг. 1-3 

Н аз в а н и е в и д а от papilla лат.- сосок. 
Г о л о тип- ДВГИ, .М 515-23 а; Буреинекий бассейн, правый бе

рег р. Буреи ниже устья р. Умальты; верхняя юра. 
О писан и е. Голотип - фрагмент побега размерами 2 Х 0,9 ..JttМ, 

расчлененного на стебель и дистья. Стебель шириной 450 .Мl'>, 
плоский, прозрачный, различимы два слоя клеток, центрального пучка 
нет. Клетки отчетливых рядов не образуют, ориентированы продольно, 
косо, реже поперечно по отношению к осп побега, неправи.льно-четырех
угодьные иди неправильно-11mогоуго.11Ьные, с изогнутыми антиклинадь

ными 'стенками, размеры ко.11еблются в широких преде.11ах, в среднем 
54-68 Х 31-45 мк, отдельные узкие изогнутые клетки имеют д.11ину 
до 100 Ml'>. Местами заметны мелкие округ.11ые кдетки, вероятно, основа
ния рпзоидов. Край стебля неровный с отлельными выступающими кдет
ками. Боковые листья расположены двурядно, очередно и производят 
впечат.11ение цельных, хотя в действительности, вероятно, являются 
двурассеченными с редуцированной вентральной лопастью. Один из 
листьев (табл. ХТ, фиг. 3, нижний с.лева) имеет небольшой вырост в 
основании дорсальной лопасти - очевидно, рудимент вентральной поло
вины листа. Линия принрепления дорсальной лопасти ориентирована 
под очень острым углом к оси побега, почти вертикально, и далеко не 
достигает средней линии стебля. Боковые листья (иди их дорсальные 
лопасти) полукруглые или 'субюзадратные, неснолько асимметричные, с 
широнозакруглснной верхушкой. Илетки листа такой же неправи.11Ьной 
формы, кан и илетки стебля, но более коротние и с цептральной папид
.'IОЙ. Сохранились два амфигастрия, расположенных на расстоянии 450 .мк 
друг от друга. Амфигастрии мас-сивные, ширина почти равна шириНI~ 
стебля, длина о1юло 60 Ml'>, ориентированы перпендинулярно стеблю. 
Верхний амфигастрий двухлопастной, нижний почти цельный, со слабо 
на:иеченными лопастями. 

Г е о л о г и чес к о е и географ и чес н о е распростран е н и е. 
Верхняя юра р. Буреи. 
М а т ер и а л. Голотип. 
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