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Палеобриологическое изучение юrнельских толщ Баш1шрии 
значительно расширило наши общие представления о видовом 
составе ИС!{Опаемой бриофлоры СССР (Абрамов, 1965; Абрамова 
и Абрамов, 1963). С одной стороны; увеличилось число видов, 
обнаруженных в ископаемом состоянии, которые в современной 
флоре представлены морфологически неотличимыми видовыми 
аналогами. С другой стороны, показано более широкое распро
странение видов, уа<е известных из отложений этого же или более 
древнего возраста. 

Еще более существенным оназалось выявление в :этих захоро
нениях двух вымерших видов мхов, принадлежность I<оторых 

I< семейству AmЫystegiaceae в его современном понимании не вы
зывает ниr<аних сомнений. В сохранившихся листовых стру1<турах 
достаточно отчетливо обозначились признани генетической бли
зости ис1<опаемых образцов с родом Sciaromium Mitt. 

Чтобы уточнить их си:стемати:чес1,ое положение, понадобилось 
длительное изучение литературных источников и сопоставление 

ис1<опаемых с гербарными образцами . Нам предоставилась воз
можность познаномиться с большинством интересовавших пас 
видов частично по материалам, хранящимся в гербарии Бот . 
инст. АН СССР, в значительной же степени благодаря любезности 
иностранных ботаников: Персона (Швеция), Ройвайнена (Финлян
дия) , Крама (Канада), Лоутон и Роджерсона (США), приславших 
образцы для изучения из своих гербариехранилищ, в том числе 
и типовой материал. 

Все это позволило нам прийти I< за~шючению , что примени
тельно I< одному образцу мы имеем дело с новым видом из рода 
Sciaгomium, который и был назван Sciaгomium laxirete А. Abr. 
et 1. Abr. Другой образец, обнаруживая известную общность 
признанов с родом Sciaromium, по ряду других признанов не мог 
быть включен в объем этого рода. В связи с этим нами был уста
новлен новый род Sciaromiadelphus nov. gen. с единственным: 
ископаемым видом S. longifolius А. Abr. et 1. Abr. 

В составе кинельс1<ой бриофлоры Башнирии этот род и виды 
уже упоминались (Абрамов, 1965), но без описания их и без ри
сунков. 

Приводим описание этих новых тансонов, найденных в исно
паемом состоянии. 
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Sciaromium laxirete А. Abr. et I. Abr. sp. nov. 

Скважина No 82, глубина 97-97.8 м, препараты Vв, Vla, VI6, 
и глубина 102-114 м, без препарата. 

Голотип из плиоценовьiх отложений у пос. Иглино Башк. АССР, 
скв. No 82; глубина 97-97.8 м, препарат Vв. (Рис. 1 и таблица). 
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Рис. 1. Sciaгomium lax i гete А. Abr. et ! . 
АЬг.: 1 - лист; · 2-4 - остатни листьев; 
5 - 1шет1{И в верхней части листа; 6 -
1шет1{И основания листа; 7 - 1шет1ш !{рая 

в основании листа. Баш1шрют . Ориг. 

Folia densa, adpressa, 1.2-1.5 тт longa et 0.5-0.8 mm lata , 
haud plicata et decurrenta , ovata, breviter acuminata, obsolete 
dentata, toto amЬitu limbo lato incrassata, costa robusta, apice
cum limbo crasso in cuspide ad integram confluente, cellulis 16-· 
25-35 µ longis et 11-13 µ latis irregularite, breviter hexagonibus, 
omnibus laxis, pa1·ietibus tenuibus. (Fig. 1 et tabula). 

Species Sciaгomium conspissatum (Hook. f. et. Wils.) Mitt. af
finis est, sed foliorum form a et laminaris cellulis majoribus, laxio
ribus et irregularite breviter hexagonibus, saepe abruptibus, haud' 
papillosis differt. 
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Sciaromium laxirete А. АЬ1·. et I. Abr.: 1 - лист; 2 - клеТI{И в верх
ней части листа. Sciaromiadelphus longifolius А. Abr. et I. Abr.: 3 -
основаипе верхнего листа; 4 - основание нижнего листа. Башюtрия. 



Стебель с остатками старых листьев, разрушенных до жилки 
и I{аймы. Листья более или менее густо расположенные, 1.2-
1.5 мм дл. и 0.5-0.8 мм шир., не складчатые, не низбегающие, 
яйцевидные, коротко заостренные, толсто и широко окаймленные, 
·с неясно зубчатыми краями. Жиш{а очень сильная, в верхушке 
листа сливается с 1<аймой до выступающей. Кайма листа широкая, 
QКОЛО 30-50 µ шир., из толстостенных вытянутых клеток, дву
иногослой:ная (?). Клетки пластинки листа 16-25-35 µ дл. и 
(8) 11-13-16 µ шир., не папиллознь~е, чаще коротко 6-сторон
:юrе, в основании листа более рыхлые и короткие, часто с обруб
Jiенным верхним ИJIИ нижним концом, в силу чето I{леточная сеть 

неправильная. 

Вид, родственный: Sciaromium conspissatum (Hook. f. et Wils.) 
Mitt., но отличается формой листа, более I{рупными, рыхJiыми 
и неправильными, коротко шестиугольными, часто обрубленными, 
не папиJiлозными (?) клетками пластинки листа. 

Известен только в ископаемом состоянии. 

Род Sciaromiadelphus А. Abr. et I. Abr. gen. nov. 

Тип рода Sciaгomiadelphus long-ifolius А. Abr. et I. Abr. 
Caulis elongatus, parce ramosus, laxe foliosus . Folia ei·ecta, 

Ъasi sцbrotundata late ovato-lanceolata, sensim longe acuminata 
et attenuata, folia forma Drepanoclado est, limbo folio infra dimidio 
Ьistratoso. Costa simplex. Cellulis longe hexagonibus, basi majori
Ъus et laxioribus. 

Стебли длинноветвистые, рыхло' облиственные . Листья прямо
·Стоячие, прямые, из слабо закругленного широко яй:цевидно
ланцетного основания, удлиненно ланцетные, постепенно заострен

ные в тонкий дJiинный: кончик. Кайма развита в нижней половине 
листа (двуслойная) или отсутствует. Жилl{а простая. Клетl{И 
пластИНl{И листа удш1ненно шестиугольные, в основании l{рупнее 

и шире, рыхлые. 

Sciaromiadelph_us longifolius А. Abr. et I. Abr. sp. nov. 

Сl{важина No 16, глубина 30 м, препараты I-IV и !{ери. 
Голотип из плиоценовых отложений: у дер. Мончады 

Башк. АССР, с1ш. No 16, глубина 30 м, препараты I-IV и l{ерн. 
{Рис. 2 и таблица). 

Встречаются обрывl{И стеблей (средняя часть) до 5 см дл., 
вероятно, имеются и таl{ие стебли, l{Оторые простираются на 
.весь диаметр I{ерна (до 8.5-9.0 см) . 

Caulis elongatus, 5-8 cm longus, parce ramosus, laxe folivsus, 
elasticus, in apicem arcuatulus et adpresse foliosus. Folia erecta, 
Ьasi subrotundata, late ovato-lanceolata, sensim longe acuminata 
in acumen filiformiter attenuata, marginibus erectis suЬintegerrimis, 
-folia forma Drepanoclado est. Costa simplex, superne sensim te-
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Рис. 2. Scial"omiadelphus longifolius А. Abr. et I. АЬ 1 · .: 1-3 -
листья; 4 - боrшвая веточка; 5 - нлеТI{И в середине шrста; 
б - нлеТI{И нрая в основании верхнего листа; 7 - нлетrш !{рая 
в верхней части листа без каймы; 8 - поперечный срез жишш 
в верхней части листа; 9 - то же в средней части листа; 10, 
11 - поперечный срез нрая листа с I{аймой; 12 - часть стебля. 

Башкирия. Ориг. 



nuata infra apicem evanida, vel apice farcta vel loвge ехсштеntа ,. 
homogeвa. Folia superio1·es hand limbata, iвfe1·iores limbata infra 
dimidio, limbo Ьist1·atoso, cellulis angustis, parietibus inc1·assatis, 
fuscis. Laminoses cellulis irregulariter , anguste hexagonis, basi 
latis et l axis. (Fig. 2 et tabula) . 

Species D1·epanoclado adunco var . Kneiffi i et D . fluitans affiniS'
est, sed foliorum limbatis differt. 

Стебли мало- и длинноветвистые? (ред1<0 встречаются стебли 
с обрывком боковой веточки), рыхло облиственные . Стебе1rь 5-
8 см дл ., достаточно упругий, не ломается и xopoino противостоит 
разрыву. Верхушка стебля слабо согнутая , с плотно прижа
тыми очень узкими листьями . Листья (3) 3.5-4 (5) мм дл. и 
(0 .5) 0.8 (1.3) :мм шир., прюностоячие, прямые, из слабо занруглен
ного широ1<ого яйцевиднр-ланцетного основания удлиненно лан
цетные, постепенно длинно заостренные в тоюшй I<ончик, часто· 

слабо зубчатые или почти цельнокрайные . По форме напо.минают 
листья видов D 1·epanocladus (D. f luitans, D. aduncus var. lmeif
fii). Жилка простая, в основании 70- 80 µ шир., I<верху утон
чающаяся, не доходит до верхушни, или более длинная, заходит 
в то1шую верхушку листа, выполняя ее или растворяясь там, 

или же выбегает в виде более или менее длинного остр:Ия . На 
поперечном срезе жиш<а из гомогенных клетон, тоJ1ьно в основа-· 

нии листа брюшные тшетни жишш более нрупные . Верхние ли
стья обычно без I<аймы, по направлению I< основанию стебля 
у листьев начинает появляться найма. Сначала найма слабо от
граниченная, узнал, прозрачная и, видимо, немногослойная ~ 
у нижних листьев более развитая, бурая, в основании широI<ая 
двуслойная, достигает 3/ 4 длины листа. 

Н'айма листа из вытянутых, уз1<их, более толстостенных 
нлетоI< с бурой оболочной; в нижней части листа хорошо отгра
ниченная, широная , на срезе двуслойная, к середине - более
слабо отграниченная, утончающаяся и . выше сходящая на нет , 
в основании ближе I< месту принрепления листа растворяющаяся; 
па всем протяжении часто отступающая от нрая с нисходящими 

лучами, иногда таI<ие же лучи наблюдаются вдоль пластинни 
листа, далено отступая от каймы в форме обособленных полос нз: 
узних онрашенных клетон. Rлетки пластщши листа 26-40-
55 µ дл . и 8- 9 11 шир . , неправильные , удлиненно шестиугольные,. 
в основании 15-26 µ дл . и 10-13 µ шир., более широние и рых
лые, часто с обрубленными нонцами, все то~шостенные . 

• Этот монотипный род известен тольно в исr<опаемом состоянии. 
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