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Размеры наших ЭJ{Земпш1ров значительно меныое, ч е~1 лриво
дятсл в диагнозах (I{оршинов, 1953; Hindak, 1962). В частности, 
Хиндак уl\азывает ва зв:ачительнъте I{Одебания: в раз~rерах к1rето1{ 
этого вида в эависимости от географических ус.~rовий . В Ленин
rрадс1<ой обл . этот вид отмечается нами впервые. Видимо, очень 
редкий вид, таr< как А. А. :Кортиков (1953) у1(азывает на единич
ное местонахождение в СССР . 
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Л. R. Красавина L. К. K rassavina 

CHAROPHYTA ИЗ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ: 
ЮГА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ: НИЗМЕННОСТИ. II . 

CHAROPHYTA Е SEDIMENTIS QUATERNARIIS 
PARTIS AUSTRALIS DEPRESSIONIS 

SIВIRIAE OCCIDENTALIS. 11. 

Настоящая статья является продошкением описаыий liовых и 
.ин1·ересных ис1<опае:мых харовых водорос.11ей из четвер'ГИЧ11ых 
отложений Зап. Сибири (Красавина, 1970). 

1. Chara palaeof1·agilis Krassav.1 sp. 11ov. 
Gyrogonita magna, ovali-cylind1·ica vel ovata apice promiмnte 

vel oЬtuse rotu11dato, basi attenuata. Partecalciлae 5, rarissime 4, 

1 Настоящее сокраще1mе нашей фамилии при ТаI{СОпах Krassav. nриuи
мается взамен предъхдущего Krass. (прим:енявшеrося лами с 1966 по 1970 г. ) 
ввиду того, что оно, ка:к выясии1юсь, уже употреб~rялось в таксоuомии выс
ших растеuи:й (сокращелие фа~шлии ботанина F. K1·asse1'). 

88 



Табдица 1 
1-5 - Chara pala.eofragili1J K1·assa'' · I. palaeofragilis: 1 - rирогош1т, вид 
сбо1<у 1 2 - 1·1tporonuт 1 всрtтща, 3 - rнроrоТТПт, основаш1е , 4 - rирого
нт~т , оерw1ша без слоя 11эвест11, 5 - структура оболочюJ ооспоры; 6, 7 -
Clt. palaeofragilts f. obje1isis K1·assav.: 6 - rироrоrшт, ВИI\ сбону, 7 -
с1•ру1(тура оболочщ1 ооспоры; 8 - Clt. conica (Miidle1·) vVang Sl1u i , г11роrо-
11и1', в11д сбону; 9- 11 - C'li. rigida Krassav .: 9 - rнроrо1шт, DifД сбону, 
10 - п1poroюrr с обыэвсстn.чснной 1;ороm<0й, 11 - стру1\тура оболо<Jю1 

ооспоры. 



planae , concavae, convexae, sp1r1s а latere v1s1s 9-11. Oosporae 
ovali-cylind1'icae, basi processibus longis praeditae. МешЬrапа шa
nifeste granulosa, g1·anulis 5-6 р1·0 10 /.!.· 

Гирогониты I<руппые, цИJшндричес1•ие, широкоэшшосоидnые 
или яйцевидные, с тупо за~<ругленпой или пе111ного выступающей 
вершиной и слег:Rа оттянутым за1<руглепньш или заостренным 
основанием. Парте1{альцин 5, I<aI< ис1шючение 4, плосюrе, вогну-
1·ые или выпуклые, часто ребристые, с 9-11 ви1·нами . Ооспоры 
овально-цилиндрические, ребристые, бурые, теино-бурые до чер
ных, с длинными зубовидпьши отросткаll[И у основания; оболочка 
в проходящем свете све·rло-бурал, двухслойная, яспо грапулиро
вапная, 5- 6 грапул в 10 /.!.· 

F. palaeofragilis 
Gyrogonita late ovalia vel ovata, ap icerotun.dato, basi attenuata, 

725-850 /.1. longa, 525-725 /.1. lata, indice isopolai·i 109- 142. P ar
tecalcinae 75-100 /..1. latae, apice rosulantes. (ТаЬ . I , 1- 5) . 

Т ур u s. URSS: Rossia, ripa dextra fl. Obj, holocaenum, 
1966, Т. А. Kasjшina; in Inst . Bot. Acad. sci. URSS (Len ingrad) 
sнЪ No 268 (7) conservatш. 

Гирогони'гы широ1<оэллипсоидные или яйцевидпые, беловатые, 
светло-серые, норичяевые, черные, 725- 850 /.1. дл. , 525-725 /.1. тир., 
изи 109- 142, с пизкой, тупо ЗаI<РУГJiепной :вершююй и оттяну
тым основаниеll[ . Вершина менее обызвествлена, чем остадьвая 
часть гирогонита . Парте1<альциnы шrоскис или вогнутые, реже 
слабо выпу1шые, с 9-11 ви'rками, у :жватора 75-100 /.1. тир., 
до 75 /.1. толщ., с yглollI наклона 12-16°; при вогнутых и плосних 
nарте1<альциrrах хорошо выражена ребрис'rость, а при вьшу1<
лых - борозды. По нраю вершины гироrонита партекаJrъцины 
сужаются на 1/2, затем I< цен·rру верrшшы вповь расширяются 
до 150 f.t. и, смьшаясь своими 1<онцами no зигзагообразной линии, 
образуют хорошо очерчеппую лоашую розс1·ку с резко выступаю
ЩИJ\IИ ребрами до 50 /.1. вые. У основания гирогонита пар·rекаш;1~иuы 
пе сущаются и окаймJ1яют ясно очерченное пятиугольное отверстие 

50-80 /.1. в диам. Ооспоры оnалыrо-ци.~пнrдричесI<ие, темно-бурые 
или почти черпыс . (Табл. I , 1-5) . 

Верхний nлейстоцеп, правый берег р. Иртыш, Омс1<ая обл., 
едипиwо; rодоцеR, правый берег р. Обь, Новосибирс1<ая обл., 
очень часто. 

Тип . СССР: РСФСР, правый берег р. Обь, северпее r. Ново
сибирс1<, с . Пашипо, с1шю1;ина, гдубипа 1.4- 3.9 м, буровато
серый суглинок, слюдистый, известr<оnистый с оста·шами микро
фауиы, голоцен, 1966, Т. А. Rазьмина; хранится в Ботапичес1<ом 
институте АН СССР (Ленинград) под No 268 (7) . 

По морфологичес1<им данным и по стру1<туре оболоч1ш оосnоры 
наш материал близок совреиеиному виду Ch. fragilis Desv. , от 
которой отличается более крупными размерами гирогонитов , ши-
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роной и nритуnдею:1ой вершипой и меньшим но11ичеством: витнов 
сnира11ей. От ископае:-.10й Ch. f1·agilis Desv" обнару;ненной uами 
(Красавина, 1966, 1970), 'гЮш<е отличается: по тем же призна:кам 
и, нро1не того , болы 1Jей шириной партю,альциu и меньшим их уг
ло111 па1щоnа на энваторе . Форма гирогопитов Ch. palaeofragilis 
весьма сходпа таю1.;е с тановой у ископаемого вида Chaгites labaen
sis Masl" описаппого из аnшерова Сев . Кав1•аза (Масдов, 1966 : 4.0 , 
табл. 2, .l - 4), но у пос11еднего гирогопи·rы nемноrо нрупиее и Yrl\e 
и меньше ;шваториалы1ъrй угол панлоnа парте1\альцин - 5-10°. 

Наряду с хорошо сохранивп1и~шся :щземплярами в образцах 
встреча1mсь rироговиты, :не имеющие обызвествлепных вершив, 
хотя мпоrие из nих и яе были проросшими. 
Край иsл.ома извес1•1,овой обвертии па вершипе 
у 1'акnх гироrонитов представ11я:ет собой до
волыtо правильную пятиугольную фигуру 
(табл . I, 4), подобную той, 1.;оторал наблю
дается у гирогопитов с отпавшей вершиной 

(<шрышечко:й:») ископаемого 'l'})етичпоrо рода 
Raskyella L. et N. Gгambast (G1·anibast N. et L" 
1954 : 670). Этот род был выдеде1:1. Граi\lба l!a 
основании своеобразпого строевnя апикального 
нопца гирогонитов, а ю1е.в.nо наличия особой 
«крышеч1ш», иди розетr,и, состоящей из 5 вер
rпиняых uартека11ьцин разных размеров и форм. 
При отпадении последней образу0'rся nя'rиле
nеспювое отверстие очеnь nравилытой формы. 
Строение вершины у :нашего вида, особенно 
у экsе:мпляров с ВJ,шуклыыи парте1<альци11аJ1.1и, 

Chara palaeof ragi
lis K1·assa '" f. pa
laeof mgilis. Г11ро
rо1111т с четырыtя 

спира.т~яии, вер

шина без слоя 
нальт\JНJ. 

nесх<.олы<о приб11ижается к строепию вернrины в роде Raskyella: 
выпу1шые парте1<альцины лачиrтая с края вершины рез1<0 перехо

дят в ПЛОСI<Ие, но с ДО:ВОЛЬliО ВЫСОIШЫИ ребрами, образующииисл 
па мес·rах С'rън<ов партекальциn в центре гирогонита . Благодаря 
это111у на вершине образуется: ясно выражеЮiая розетJ<а , ноторая 
в отличие от розе1·ни у рода Raskyella не является самостоятельной 
отграпиченпой час·rыо гирогонита, а предс1·авлле•r собой щюдо1r
жение верхних J{OJЩOB партекальцип. У гирогопи:rов с плосни111и 
и вогнутыми nарте1.;альцивами таного я.сного перехода их па вер

шине ве заметно, поэтому sдесь розет1<а почти не выражена, хотя 

при 0•1·сутствии обызвес'ГВJ1енвых верхушеI< харантер излома из
вестиовой обвертки получается одина1.;овый, пятилепестновый. 
Па :многих гирогопитах нет обыsвествлевnых :верхуше1.;, таи ка~< 
sдесь слой извести гораздо тоньше и, по-видимому, в результате 
мехавичес1шх :воздействий: часто облаыьшается. 

Отмеченная аnомалил в 4 партеr.;альципы, т. е . 4 спиральные 
«1ше1'Ю'I» (см. рисуnок), бьша обнаружена 'l'OJIЬHO па одном: гиро
гоните 1·иповой форыы, име.вше.м 8 l3И'l'1.;ов сnира1rей с 125 р. тир . 
у эн:ватора. Интересно отме·rи·rь, что аналогичные отклонения 
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в С'i'роении пабшодались на~ш и у оогониев современных в:ядов 
харовых водорослей, например у Cha1·a fragilis. По-видимому, 
было бы ошибочным на основании подобпr.tх случайностей, встре
чающихся в природе, выделять новые виды, нан наuример Tecto
cliaгa tetraspiгalis \i\Ta11g Shui (Wang· Shu i, 1961 : 212, tab. 3, 1- 6) . 

. Размерные хара1<Теристини приведены в 'rабл. 1. 
Таблица 1 

Ра3мерuые хара1,терпстюrn rироrо1Штов C/iara palaeofragilts 
f. palaeof гagills 

Гпрогониты ( 11 р.) Парт•жал ьц11ны 

~\i"., ЩП 

1 

изи 

1 шuрпаа (в 11) дл.ш1а uшр1111а НОЛJIЧССТОО 

1 750 525 142 10 75 
2 775 600 129 11 75 
3 725 575 109 10 75 
4 825 625 132 11 100 
5 750 625 119 10 95 
6 725 525 138 9 75 
7 825 600 137 11 88 
8 825 625 131 11 75 
9 850 650 130 11 75 

10 850 725 117 11 75 

Среднее 790 1 607 1 128 1 10 1 80 

F. objeпsis K1·assav. f. 11ov. 

Gyrogonita ovali-cylindrica, apice conico, basi subangustata, 
700-800 /1- longa, 450-525 µ lata, iнdice isopolari 138-154. 
Partecalciнae pla:oae, costatae, 75- 78 µ latae, spiris а latere visis 
10-11. (ТаЬ . I, 6, 7). 

А forma typica gy1·ogonitis angustioribнs et apice conico diffe1·t. 
Т у р u s. URSS: Rossia, ripa dextra fl. Obj, holocaenllш, unacum 

forma typica, 196G, Т. А. Kasjmina; in InsL. Bot. Acad. sci . URSS 
(Leлingr·ad) sllb No 268 (6) conservatur. 

Гирогоfmты оnально-цилипдричес1ще, серовато-белые, 700-
800 µ дл ., 450-525 µ шир . , ИЗИ 138-154, с нопически выступаю
щей вершиной и с11е1'1{а сужепньш закруrленлым основаfШем. 
Партенальципы ш1осние, ребристые, с 10-11 витками, у энва
тора 75- 78 µ шир . , с углом на~<лона 12°. По краю верq:хины rиро
гонита партекаJrьцины сужаются па 1 / 2 , затем I{ центру вершины 
ю1овъ расширяются до экваториальной шириRЫ и, смьшаясь своими 
1'01ща:ми по I<ороткой ломаной J1иаии, приподнимаются кверху. 

образуя в центре небольшой выступ. У основания гирогонита пар 
'rеJ;альцины слеп<а утолщаются и 01<айюrяют базальное отверстие 
50-75 µ в диам., с маленышыи зуб,rикачи по краю. Oocrropы 
овально-цилиндрические, светло-бурые. (ТабJ!. I, 6, 7). 
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Т и n . СССР: РСФСР, правый берег р . Обь, севернее r. Ново
сибирск, с . Пашиво, голоцен, вместе с типовой формой, 1966, 
Г. А. Rазь:миnа; храuится в Ботаnическом институте АН СССР 
(Ленинград) под .№ 268 (6). 

От типовой формы отличr.ется бoJiee уз1шми гироrовитами и 
r<оничесной формой вер1Uинr . :Название формы дано no ее место
пахощдеиию. 

Размерные характеристю.;и приведены в табл. · 2. 

Таб;rица 2 
Размерные харантерпстшщ rироrоюсrов Chara palaeofragilis 

f. objensis 

Г11рогон11ты (в 1>-) Парте1{аJ1ьщ111ы 

J\" П/П 
1 

изи 

1 шир1ша (в µ) длина ш11ри11а ~;оличество 

1 1 750 500 150 10 75 
2 725 500 145 10 75 
3 725 475 152 10 75 
4 775 475 163 11 75 
5 700 450 154 10 75 
6 800 :-)25 152 11 75 
7 725 525 138 11 78 

Среднее 743 1 493 1 150 1 ·10 1 75 

2. Chara palaeohispida K1·assav . sp. nov. 

Gyrogonita ovali-elliptica, apice attenuato et i·otttлdaLo, basi 
сонiса, 792-936 p. longa, 561-664 p. lata , i11dice isopolari 130-154. 
Partecalc inae co11cavae, vel subconvexae, spiris а latere visis 10- 12. 
Meщbrana stratosa, scпlptura obsoleta. (ТаЬ . II, 1, 2). 
Тур 11 s. URSS: Rossia, i·egio Omskensis, in sed iment is qнater-

11ariis, 1966, Т. А. Kasjmi11a; jn Inst. Bot. Acad. sci. URSS 
(Leningrad) sub No 250 (2) coпservatш. 

Гироrониты т.;руnпые, широ1<оэллипсоидиые, от желто-бурых 
до почти черных, 792- 936 р. дл., 561 --664 р. тир . , ИЗИ 130- 154, 
со слеп\а оттянутой заос·rревной или закру1'лею1ой вершиной и 
слабо 1юпичес1<ю'r воропкообразnьш оспование111 . Парте1,аJ1ьцины 
вогпутъте, реже плоение или с1rабо nыпуилые, часто ребристые, 
с 10-12 .вит1{а!\lи, у энnатора 72- 110 р. шир . , 44- 72 р. толщ. , 
с углом на1шопа 15- 20°. По краю вершины rироrопита парте
L<альципы суа<аются на 1 / 2- 1 / 3 , затем: н центру вершины вновь 
расширяются до 100 р. и смьшаются своими :коиц::ши в одной точ1'-е 
или почти по прямой линии. У основания гироrонита парте1<аль
цины не сужаются, но утолщаются и часто ВЫ'l'Яl'Иваrотся, обра
зу.я: ворош<у с. зубчю,ам.и: по I'-раю и nя'1·иуголы1ыи отверстие~~ 
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в углублении; наружный диаметр воронки 86- 144 р., внутренний: 
70 р.; отверстие обычно забито 1<альцитом. Ооспоры темно-корич
невые, с хорошо за11Lетными I<оротними зубчю<ами у основания; 
оболочна слоистая:, светло-бурая, с очень тонной, неясной, за
метной лишь местами, бледпой грапуляцией. (Таб.тr . II , 1, 2). 

Т и n. СССР : РСФСР, Омс1<ая обл., Тевризский р-н, скважина" 
глубина 48 :м, серый суглинон, слюдпс·rый, с зеленоватым оттен
I<ОМ, ред1ш111и обломкаi\IИ фауны, четвертичные отложения (не
расчленепnые), 1966 , Т . А. Rазы·mна; хранится в Ботаnичесном 
институте АН СССР (Ленинград) под No 250 (2) . 

Размеры и форма гирогови·гов нашего материала очень близки 
к оогоnиш1 совремеuлоrо вида Ch. 'hispida L., однаl{о полностью. 
отождествить эти два вида пока невозможно из-за не1<оторых до

вольно существеппых отлиqий. У иснопаемого вида мепьше вит1<ов. 
спиралей (в средию.r 10) , чем у совремеюrого (12- '14), б6льmая их 
ширина и менее чет1\аЯ: с·1·руI<тура наружной оболочки ооспор. 
Присутствие таr< называемой корзию<и, т. е. ДJ!инных шипиков 
с поперечuой nеретю1щой у основания ооспоры, характерной для: 
Ch. hispida., у ис1<опае)юго вида не наблюдалось. Этот диагности
ческий признак, отмеченный Гровзом и Буллок-Вебстером (G1·0-
ves а . Bullock-Webster, 1924: 29), nо-видимому, не всегда чеТJ'о 
выражен и у соврем:енпоrо вида, 'rак как он нами был замечен не па 
всех исследоваr:шьrх э1,земnлярах. Не исключены, нонечно, меха
нические повре1.rщения :них шипинов при растворении извест1\овой. 
оболоч1ш кан у соврсмепных, та~< и у иснопаемых видов. Харантер 
строения базального нопца в виде воронI<и у гироrоuитов Ch. pa
la.eohispida уЕазывает ira возможность наличия: здесь длинных вы
ростов, подобных «1<орзинке>). 

В J1итегатуре есть у1<азапия на пахоiJ\Деиие в ископаемом со-· 
стоянии Ch. hispida (Вебер, 1902; Groves, 1933; Frome11t, 1954, 
и др.), по ни в одно~,, из них ne1· описалия и рисуиRа . Наибо11ее 
полный диаrлоз дан дJrя: Ch. hispida 1. f. pleistocenica vVolosz . 
(Wo~oszinska, 1938 : 191) , но, н сожадению, автор не приводит 
разJ11еров и строения обызвествленпых оогопиев, а весь диагноз 
строит на описании призпа~<ов необызвествленных оогоние.в и_ 
ооспор, поэтому ВОЗJ\I ОЖНОСТЬ ПОJШОГО cpaвнeIJJIIЯ :)ТИХ видов отпа-

дает. В наших же образцах оосnоры после растворения: известковой 
обвертЕи сильно дефорi\шрую·rся, поэтому очень трудпо зафи1<си
ровать их форму и размеры. Из других исиопаемых видов очень. 
близ1<а нашему Ch. latiformis v'Tang Shui (vVaпg Shнi, 1961 : 216,. 
tab . 5, 29, 30), одиа1<0 из-за в:еполно1·ы диа1·ноза последпего срав
нивать их очень трудно, кроме тоrо, автор дает JШШ:Ь одло изме

рение. 

Наш образец взят из •rетвертичаой нерас,шененной толщи . 
Характер сохранности гирогонитов подсказывает нам, что это 
может быть средний или верхний плейстоцен. 

Разi\1ерные хараRтеристини приведены в табл . 3. 

94 



Таблнца I1 
1, 2 - Cliмa palaeohispida I<xassa,·.: 1 - г11роrо 1 шт, n11д сбо11у, 
2 - гпрогошп, nершппа; 3 - Cli. fonnosa. K1·assa ,. " п1роrо1шт, 
влд сбоку; 4, 5 - C!i. tornskiensis K1·assa '" : 4 - л1ро1'011нт, 1нщ 
сбо1<у, 5 - стру1;тура оболоqюr oocrropы верхннх 1-<онцов сnнра
J1ей; 6-8 - Ch. molassica Straub f . kirgliisensis (Masl.) Kr·assav.: 
IЗ , 7 - 1·ироrо11иты, вид сбо1,у, 8 - стру1<тура обоJю•пш ооспоры. 



Таб11uца 3 
Раз11ервые харантер1rстшт п1ро1·ошпов CJiara palaeol1ispida 

Г11роrо1шты (о 1» Uартен:1.11ьц1шы 

.'1 n 11 

1 

11311 
1 WllJШЩ\ (О µ,) д:111uа w11p111111 l(ОЛТ\ ЧССТОО 

., 907 618 139 12 !!6 
~ 9;35 650 144 11 87 
3 864 6611 130 12 7'J 
4 792 561 141 10 86 
5 864 576 150 11 86 
6 864 634 136 11 100 
7 878 604 145 10 100 
8 936 648 144 11 110 
9 806 576 140 10 86 

10 864 561 154 11 72 

Сродное 871 1 612 1 142 1 tO 1 89 

3. Cha1·a rigida Krassav. sp . nov. 

Gy1·ogonita elliptica, t1t1·inque aлgustala, apice i·ost1·iiormi, 
basi vix deпticпlata, 775-825 ,... longa, 475-550 р. )ata, indice 
isopola1·i 147-163, duo coronulis ornata. Partecalcinae planae. 
spiris а late1·e visis Н-12, oospo1·a elliptica. ~Ie.mbrana Ьistratosa, 
alro-ft1sca, str11ctu1·a rcLiculata, brochis 5-7 pro 10 р.. (ТаЬ. I. 
9-11). 
Тур u s: URSS: Rossia, i·ipa deлt1·a fl. Obj, holocaer1uщ, 

1966, Т. А. Kasjшina; i11 I11st. Bot. Acad. sc i. URSS (Lenin
gt"ad) sub No 268 (5) COOSCI'''atUI". 

ГироrоIШ1'ы эллиnсоид:nые, беJ1оватые, 775-825 р. дд., 475-
550 р. нu1р., ИЗИ 147- 163, сужеuные к обоим концам, с приподая
той верцrиной, иногда с J 1осrшом и сде1·ка зубчатым ослованиеi\I . 
'У дnух гпроrоnитов па вершине сохрани1rись обътзве ствJ1еннъrе 
коронки в впде Еiеболыиих ц:илШiдриqескпх выступов. Парте-
1\аJtы~1шы Шiосюtе, реще вогнутые, с 11-12 вип\ами, у эква
тора 63-75 р. шир., с yr.r1oм наклова 14°. По краrо верmиnы rпро
rовпта nартекальцивы С)1жа10тся ua 1/2 - 1 / 3 , затем 1\ центру .вер
mплы сwгъно расширяются до 125 µ:и смыкаются своими концыm 
почти в одной точке. 'У ос11оваЕ1 ИЯ гирогонита nарте1tадьципы не 
сужаются, по cтanonя'l'CSJ ребристыми и, зю<анчиnансь uебо11ьmими 
зубчи1tами 1 01<аmшя10т иебош,mое nятиуголыr.ое 0'1·верстие 50-
75 µв диам. Оосnоры эллиnсnидвые, 'rе11mо-.коричпевые, 600 ,... дл., 
300 µ шир., с длинпьши и:зви1rисты:11m отросткам.и у ословап:ия; 
оболо11 r<а двухслойпая, в проходящем свете темно-бурая, с круn
пой ячеис1·ой или сетqатой сr\улълтурой, 5-7 ячееr' в 1 О !1· (Табл. I, 
9-11). 
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Тип. СССР: РСФСР , правый берег р. Обь, севернее г . Ново
сибирсн, с. Паши.но, с1шю1.;ииа, глубина 1.4-3.9 м, буровато
серый суглипон, слюдистый, извес'J'J<овистый с остатнами макро
фауны, голоцен, 1966, Т. А. Rазы1ина; хранится в БотаnичесI<ОМ 
ипсти:rуте АН СССР (ЛеиЮiград) под No 268 (5). 

Форма и общий харантер строепин гирогонитов нашего образца 
очень бJrиз1ш к современuо1'1у виду Ch. hispida, no отличаются от 
него :мепъшими размерами и иной структурой оболочни ооспоры. 
Интересно отме'l'И'rъ, что стру1пура оболочни у Ch. rigida отли
чается от всех изученных вами ископаемых видов. Ова nредста
вл яет собой сеточку, состоящую из ячеен, а не гранул, как у боль
шинства видов харовых . Сетча'rая структура, как правило, ха
рактерна д1rя бодъшинства современных видов рода N itella. 
Описываемый нами вид по морфо.~rоrичес1шм призпаr<ам ь: дан
ному роду rн;ша~< в:е подходит. 

Из иснопаемых видов саыым близJ'\им нашему виду моншо счи
та'l'Ь описанную nai\IИ в этой ста'rье Ch. palaeohispida, от I\O'l'opoй 
Ch. 1·igida от.чичае'1'ся теi\JИ ;-t-;e n ризнаха~1и, что и O'r совремепвоrо 
вида Ch. hispida, и, кро".\rе 'rого, мены11 ей щириной партенальцин 
и меnьшим их ЭJ\ВаториаJrыrьш уг.rrом наюJона. 

Степень обыз:вес1'влеиия гироrовитов неодина~<о:ва, и при слабом 
обызвествлении на r1е~\оторых экзеыnлярах в местах С'rьшов пар
'Генальцин видны те11щые noJJocы ребер оослор. 

Размерные харантеристи~<и приведены в табл. 4. 

.N\ П/П 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Среднее 

Таблпца 4 

Раамерные хараю-српстшщ гпрогонптоn Cliam 1·igida 

Гироrоннты (В !'-) ll:'t рте"альцнны 

1 

изи 

1 шuрппа (n ~) дщruа nn11m11a 1\ОЛ ll'ICCTBO 

775 525 147 11 70 
825 550 150 12 75 
800 538 148 12 70 
775 500 155 12 63 
775 475 163 12 65 
813 500 162 12 70 
775 500 155 12 75 

780 1 514 1 154 J ·12 1 69 

4. Chara шoJassica Straub f. kirghiseнsis (Maslov) Krassav. 
сошЬ. 11ov . (= Chaгites molassica var-. ki1·gisensis),1 :Маслов . Тр . 
Геол . инст" 143, 1966 : 38, табJr. I, 1-4. 

1 В. П. Маслов ошибоч110 11an11caJ1 «kirgisensis» вместо «kirgl1isensis» 
(Федоров и RиpnиЧFJИI<OH, 1954 : 64) . 
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Гироrопиты вытянутые, правильно ЭJiлиптичесние или овально
цилипдрические, серые или буроватые, 600- 750 /.1. д.rr . , 375-
500 /.1. шир., ИЗИ 147-193, с 1\Оцусовидной заостренной вершиной 
и за~<ругле1шым, иноrда слеша зубчатьш основанием. Парте-
1<альцины вогну1·ые, реже плоение, сильно ребрист1,rе, с 11 -
15 витками, у жватора 50- 63 /.1 шир . , с угдо~( наюJона 18°. По 
краю вершины гиро1·они'1·а партс1<а11ы-1.иш>t сильно сужаются, 

примерно в 2 раза, затем I{ цет·ру вершины вновь ,расширяrотсн 
до 100 /.1. и соедиnяrотся в одной тоЧI{е или по I\ОРОТI{ОЙ, поч:ти пря
мой линии. У основапия гирогонита парте1<альцm1ы, слегка рас
ширяясь и утолщаясь, закаuчиваются небоJiьrоими зубчинами 
и окаймляют пятиуrо11ьное отверс·1·ие 70 /.1. в диа~r . Ооспоры 
овально-цилиндрические, ребристые, бурые или почти черные, 
с 5 очень короткими остр))ШИ зубчю.;ами у осповапия, заподнепы 
зернистым. содержищ,1м; об0Jrоч1{а бурая, ясно грапую11рованпая, 
3-5 угловатых гранул в 10 /.1.· Размеры ооспоры: 575 /.1. дл . , 
375 /.1 шир . , ИЗИ 153, с 13 витками спира.1rей, 53 /.l шир. у :шватора. 
(Табл. П, 6-8) . 

Средний-верхnий плиоцен, юго-восто•rнее г. Оме~.;, единично; 
средний плейстоцеп, южнее г. Томск, редко, едиnичпо; четвертич
uые отложения (uерас•1J1енеппые), Тоi\1сная обл. , единично; го.тrо
цен, Новосибирская обл., ред1<0. Другие местонахождения.: nлио
цен Нарынс~<ой впадины Киргизии и Чуйс1-;ой кот1rовины Алтая, 
апшерон Сев. Кавказа (Маслов, 1966). 

От ориrипальпого диаrпоаа отличается nезначительныыи дета
лями : размеры наших самых 1<руnных гирогопитов (750 Х 500 /.l) 
нескоз1ы<.о превышают размеры кир!'изских (684 Х 437 1!-), спирали 
иеl\1ного шире (50- 63 /J.), чем у киргизских энземт1яров (40-50 /J.). 
В дополнение н оnублю<оваnному диагнозу мы приводим еще строе
ние ооспоры, ее форму, размеры и структуру ободоч1ш, которая 
о•rень хорошо сохранилась в наших плейстоценовых образцах 
и отсутствует в плиоценовых. 

Мпогие разыеры гироrопитов ;)Того вида совпадают с таr<овыми 
CJi. vulgaris L., встре•1е1шой нами пеодпо1<.ратпо во многих образлдх 
четверти•щого возраста. Эти виды можно рассматривать ка~< очень 
близкие и сходные, но между пими есть ~rе1<оторые отличия. Форма 
гирогоиитов Ch. vulgaris ближе I{ яйцевидной и большей частыо 
с конусовидным основанием, у описывае.\tого ri'e вида правильно 
эллиn·rичесr<ая, а основание , r<ан правило, тупо занруrлено . I{роме 
того, у Ch. vulgaгis оболоч1<а ооспор.ы cвe1'Jree . Эти отличительные 
признаки являются: незначительными, но мы по1<а позводили себе 
ос1'авить за видом Ch. molassica f. kiгghisensis его самостоятель
иос·rь . Дальнейшие иссдедовапия на больmеы ма·1·ер:иале опре
делят его место . Возможно, •по это будет одна из разновидностей 
или форы Ch. vulgar·is. Так iI-\e ка~' и В . П. Маслов, l\IЫ отмечаем 
небольшое сходство ме;ъ:ду наши11Iи <щземnляра~юr и ископае~JЫМ 

видом Ch. spr-ingeгae Kпo,vlto11, описанным из пдейстоцена Мексики 
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(K110\\•1Lo11. 1902). Раз:\1еры ;\ICl\CШ{anc1шx rироrо1штов (650х 
400 fl.) и ко.'IИЧССтво BIJTl\OD спиралей (12- L3) совпада1от с 1:1а

щ1н1и , мо :\lепее сходна 11х форщ1: у лаших rиporoIШтon опа э:шпn
·1·1t11ССJ\аЯ, cnиpaлrt вог11у·1·ые, у :\tСБСИБаnсБих - э.члиnтически

яjjчсnидпая, сnпрали выnую1ые. 1{ со;.1\а.11ш1юо, схе~щтизы описа-
1шя гирогодитов Ch. szпingeгac ne позволяет провести более то'1!Iого 
и noJrнoro сравнения мещду ~·rими nидащr. 

Сходства 111еащу наши.ми образщн1и: и ис1юnаем1.ши nидашr 
Cli. !;Ubcylinclгica Reid а. GL'ovcs (Reid а. GroYCS, 1921) и Ch. leei 
' iVnng Slщi ('Va11g Shui. 1961), ){ОТорое отмечает В. П. Маслов , мы 
не об 11ару;кили. 

Размерные характеJ>ИСТШНI приведены в таб.!J. 5. 
Та G л llЦ а 5 

Разхrерnые хараnтсрнстшш rпрогошпов Chara molasslca. 
r. ki гghisensis 

Гll)}ОГОШIТЪI (D 1•) 1Jэртсна11ьц1111ы 

;>.; 11 п 

1 

I13.Н 

j uнip1111a (е µ.) д.лнuа 111111.11111n KOJlll'ICC'rOO 

1 750 388 193 и 50 
2 700 475 147 11 58 
3 650 400 162 12 58 
4 675 IJ.25 158 12 62 
:) 750 400 187 15 50 
6 650 400 165 13 63 
7 638 425 150 12 50 
8 600 385 155 11 50 
!) 750 500 150 11 58 
Н1 625 :375 165 13 50 

Среднее 678 1 417 1 163 1 12 1 54 

:5. Cha ra forш osa K1·assaY. sp. 11 0,·. 

Gyrogon ila angнste ellipli ca, нt1·inqнe angt1slata, ap i.ce acu
Lato, bнsi 0Ъtt1sata. 648 fL longa, 331 р. l a ta, iнdicc isopolari 195. 
P a1·lecnlci11ae солсаУае. costatae, spi1·is а Jale1·e ' ' isis 15. l\femb1·a
пac oosporan.1ni desllлl. (ТаЬ. rr , 3). 
Тур а s. йRSS: R ossia, t'egio 0111ske11sis. p1eiocaeni1m, 1966, 

Т. Л. Kasjшina; i.o I1Jst . Bot. Acad. sci. URSS (Leniлgrad) sпЬ 
'No 257 (2) conse1·,•a tш·. 

Гнроt'оnиты узкоэ.11лл11тические пли оnадьно-цuлш 1дри•1сс1ше, 
11~(1.r1•1·ona·1·ыe, б.~тестящис, 648 /J. дл., 331 р. rtrиp . , ИЗН 195, сужеn-
11ьrс " обои~r нонцаJ11, с :заос:nюнно:й верJПиной и c;r orкa приту:тrен-
111,1~1 ос11ова1шюr. Партеюн1r,цины вогнутые , ост110 ребристые, 
с 15 JЗПТ!.\ю1и, у ЭJ\Ватора 4;~ р. шир., с упrом наклона 17-20с. 
По J>раю nepmllFIЫ гnро1·о ю1та nартекальщшы су11,а1отся на 1/2, 
затем " цеnтру вершш1ы в1101Jь расширяются и в 1шде острых 
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'l'реугольников смыкаются с1~ои~1и т.;опцами в одной точне. У ос
пова~шя гироrо11:и:та nартекальципы пе су;щнотся и окайш1яют 

ыалеnькое базальное отверстие 50 /-'- в диа~r . Обол:оqки ооспор ne 
сохранились. (Табл. II, 3) . 

Тип. СССР : РСФСР, юго-восточнее г. Оиск, скважина, глу
бина 12 :м, глина теl\тно-буровато-серая, ко~шоватая, с :.-.rеш<и~1 и 
обло1ш,ами фауны, плиоцен?, 19()6, Т. А, I{азьмиuа; хранится 
в Бо1'аническю1 институте АН СССР (Ленинград) 11од No 257 (2). 

Материал был представлен одн:~;щ целым гироrоt1И'l'ОИ и 3 без 
обызвествленных вepxyJJLeк . Образе~( ве был датировап, по по сте
пени сохраuности материа.па его можно отпести н пижнечетвер

тичньщ или плиоценовым от.пожениям. Условно мы отиес.т~:и ei·o 
J\ плиоцену. 

Из совреыеrшых видов харовых водорослей по размерам ооспор 
наши ЭI<земпляры наиболее бJ!И~КИ: ){ Ch. vulgaгis т" . , Ch. galioides 
DeCand. :и Ch. connivens Вrаш1 (Migu]a, 1897). Однако у последних 
двух видов спиралей ыепьшс (11-13), чем у описываемого вида, 
1.;роме 'l'ОГО, у Ch. galiojdes обызвествлеппыс оогопии шире и но
роче, а у Ch. connivens их форма щш вообще неизвесп~а. Более 
сходиьnш по фо1ше я:вшнотся m1одоnошения Ch. vulgaris, совре
менной и ис1<оnаемой, nричем у со.временной по диаrвости<.rеским 
данпым моrхс\е1· быть до 15 спиралей:. В наших эта11оп:в:ых образ
цах, к сожалению, очень ~шло обызвсствлеппьL'{ оогопиев этого 
вида и все опи в основном имеют широ1<оэллиnсоиr1дую фopl\Iy, 
а количес'l'ВО спиралей не превышает 13. Болыuая масса изучен
ных нами rирогонито-в Ch. vulgar·is не имеда nи одного э1<:земпляра 
с 15 cnиpaJrя:r.m и правильно ЭJIЛИП't'ичесrхой формы. Сравне.н:ие 
затрудняется еще отсутствием в пашем ыатериале сохранившихся 

ооспор и 're11r самьщ отсутс1·вием важного призна~\а - их то1шого 

строения . 

6. Chara to1nskie11sis Kгassav . sp . nov. 

Gyгogonita la·Le elliptica, ap ice acutato, basi subangнstata, 
650-725 /-'- longa, 475-550 11 laLa, indice isopolaгi 130-138. Par·
tecalcinae сопсаvае, subcostatae, spiгis а latei·e visis 10- 11 . Mem
Ъrana ооsрогае apice tantuэn sp iJar·um gt·anulosa, graш.ll is 4-() 
рго 10 р.. (ТаЬ . II, 4, 5). 

Т у р u s. URSS: Bossia, r·egio Tomskensis, ple istocaenum me
dium, 1966, Т. А. Kasjmina; in Iнst. Bot. Acad. sci. UHSS (Le
ni11grad) sub No 258 (1) coлsel'vatur . 

Гирогоииты mирокоышипсоидные или овалыrо-цилипд1ш•rе
ские, серые, светло-серые, желтоватые, 650-725 /-'- дл: . , 475-550 1-'
mир., ИЗИ 130- 138, с слсг1<а заостренной: вершиной и иес~<.ольr<о 
суженным за~<руrленным осповаnием. Партеиальцины вогнутые, 
явственно (особенно у основания) ИJrи неотчетливо ребристые, 
с 10-11 ви'rка:r.ш, у экватора 62-75 /-'- 1ttИp . , с у1'JЮМ наклона 16°. 
По I<раю вершины гирогопита парте1{алъцины сужаются: па 2/ 8- 1 / 2, 
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;щте)r к центру вершины вновь рnсuшряются до 125 r- н С)JЫ
наются своими Iiопцалш в одной 1·or1 ке. У основа m1.11 гироrо1шта 
nартеющьцины нс су;+:аются, но :~:начите.ш,до утолщаются и ОI(аЙ-

111м1.ют от,ру1'J100 отверстие 25-100 /! в диам . Форму и раз]l(еры 
ооспоJ)Ы nро11аб.r11одать пе уда.•юсь нз-за ее дефор~~аци:и: после рас
твореnпя :извсс·шовой oбo.tto<rКn. Обопочка ооспоры сnет1rо-бурая, 
яспо скульптур11рова11а то:1ыiо па верХJШх nо11цах cпnpaлeii, от 4 
до G грану.'! в 10 /!, а в остальных частях г:1адкал rтп :\Jестюm nе
яспо тоqе•rная. (Табл. П. 4, 5). 

Т п п. СССР: РСФСР, Томсюн1 обл., с. Бо1·а1uево, сrшашила, 
Г.'1 убина lt м, Сер.ьu! cyr.!IИПOI<, ВЯЗ l-iИ:Й С обЛОШiаМlТ .маrч)Qфаупы, 
1,арболатный , cpcюm:ii шrейстоr~ен (годоцен?), 19СЮ, Т. А. Казь
шrна; хранится в Ботапи•1ссr.;о.\1 nщ"пrтуте AII СССР (Лепипград) 
ПОД .№ 258 (1). 

Размеры щ\uuтх r11poroШiтon нсснольБо прпб.1ижаю·rся .к раз
)1ера)r Ch. contгa1·ia А. Br. (Rрасавпна, 1970), но у JJocлeднcii 
они бо.11ее вытн ну1·ые, с больwn:м 1<0111tчесrвом сnпралой (11-'J 3) 
п )Jеньшей их шнрипой. Струкrура оболочкп оос11оры этих дпух 
видов таю1•е от.1111чается. Харат\'rер грапуляЦ1i11'f В (Ч)Хних I<онцоn 
снирал.ей у оnисы1щемого вида снорсе nриб11ижаотсл 1< стру~{туре 
оболо•rки Ch. vulgar·is L. (G1·oves а. Вullock-Websto1·, 1924, 1.аЬ. 22, 5; 
Rрасавrша, 196G, таб.r~. П, 2), по неодттородпость скульптурь1 
у первого и бo.rrec уз1.;ая форма ruporoШiтoв у пторого достато•тно 
xopoino отюrttают ;)TII виды. 

Встречеn в одно~r образце в нопичостве 8 rироrоuитов, целых 
п с обломанны~rи вершина:шr. Название вида дано по его 111есто-
1 1ахо;1щеnи10. 

Размерные характеристик~;r лредставлепъt n табл. 6. 

N\ П.'IJ 

1 
2 
3 
4* 
5* 
6 
7 * 
8 ... 

Средuее 

Табзица 6 
Раэ~1ер11ыс хараRтерuстюш rпроrоm1тов Clшra tom.skiensi$ 

l'щ~оrоrщты (11 р.) П1:1ртсиалъц11Ны 

1 

изи 

1 mrtprшa (о !'-) ЦJll llЩ ш11р1111а KOJlll <ICCTOO 

725 550 131 11 75 
725 525 138 10 75 
625 500 135 11 63 
675 488 - 10 63 
650 475 - 11 62 
650 500 130 10 63 
675 500 - 'L1 68 
700 525 - 11 70 

685 1 508 1 - 1 10 1 67 

Пр 11исчаu11 с. ЗвеэдоЧ1'о!i отме•101tь1 r111Jоrоппты с обпом:nниоi\ оерпшной. 
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7. Chara conica (Madle1·) Wang Shtti, Acia paleoпto) . Sinic.a , 
9, 3, 1961 : 196, tab. 5, 1-5 ( =Tectocliaгa conica Madler", Geol. 
Jalнb., 70, 1955: 293, Taf. 2G, 7-11). 

Гирогони·еы мешше, овальпо-цилиндричес:кие, светлые, 600-
650 f.I. дл . , 400-450 f.I. ~ша:р., ИЗИ 144-152, су:а,енпые к обоюt 
I{онцам, со слегка заостренной вершиной и слабо нонусовидньш, 
закругленным основанием. Партенальцины плоение, си.~1ьно реб
ристые, с 8-10 вип<ами, у э1<ватора 75-84 f.I. ШИJJ" с углом па
нлона 15°. По нраю верщюз:ы гироr·одита nарте1<алъцины слег1<а 
сужаются na 1 / 3 , к r~eп'J'PY вершинм вновь расширюотся до 125 f.1. 
и своими коnцюш соедиияются по ло.мапой линии. У основания 
гирогонита парте1\алъцины не сун;а!отся, но становятся более 
ребрис1·ыми и, за~<анчиваясь небо.тrьшюн~: зуб •т1нш:и:, ох<ай~:rляют 
nятиуголь1:!ое отверстие 70-75 f.I. в диюr. Обо.rrоч1<и ооспор не
известпы. 

Голоцен?, правый берег р . Обь, единично . 
Вне СССР : третичные отлоа;еиия Нитая , Цайдамский бассейн, 

(Wang Shui, '1961 : 196); 1mжnий миоце:я-верхний олигоцен 
(Chatt-Aqui.tan) ФРГ и олиrоце~-1 (St.amp) Швейцарии (.Madler. 
1955 : 293). 

По морфологическим nризна~,ам паши :шземпляры почти не 
отличаются от оригинального описания. за иСiшrочевием везnа

чительпых от1шоnепий в размерах: нawu крайние :крупные rиро
гони'rы nревыmаю'r длину на 30 f.I. и у одпоrо из них па один витот.; 
спиралей больше, т . е. 10. 

Из современных харовых саыьш близl<им видом с небольшим 
число]\[ спиралей (8-10) является Ch. b!'aunii Gmelin (Migula, 
1897 : 321, 326), но опа, 1\ сожалению, не uбызвеств.ляется. 

Нами иссj{едовапы ·rолько 3 гирогонита . 
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Т. Г. l\OROЛИJf Т. G. Kokolija 

НОВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ГРИБА LEPTOMITUS 
LACTEUS AG., ВЫДЕЛЕННАЯ И3 Р. НЕВЫ 

DE VARIETATE LEPTOMITI LACTEI NOVA 
ЕХ AQUA FL. NEVA ISOLATA 

Lepto111itus lacteus Ag. vai'. nevaё11sis Kokol. '' ar. 11ov. 

Coloniae ad l m loлgae, lacticolores, affixae. :Mycelium l1aнd 
septatum, sнb1·amosllm . A1·t iculi i11.te1· constrictioлes 250- 700 f1 
longi, 8-16 f1 crassi , graiшlпm ceHнliнi cont iнentes . Protoplasina 
)1omoge11ш11, deiн g1·a.nнlosщn. Zoospo1·a11gia е partibus 11ypha1·um 
·te1·mi11 alibtts imшediate 01·iu.nda, cyliпdrica, teпninalia foraшi 11 e 
ap icali vel i nteгcala1·ia foгaщine latcгali pгaedi ta . Zoospoгae 10-
12 f1 loпga, ovalia, ЬiЛagelJata. АЬ exitu zoospoгaгum ad statuш 
iшmoЬilem шi rщtae sex peгc111тt1nt . P1·opagatio p1·aeter zoospoгas 
aгt icнlis hурhагшп facile delabentibнs fit. Dipla11etism11s deest. 
(Vide figшam) . 
Тур 11 s. URSS: Rossia, i·egio LeningгadellSis, delta fl. Neva 

нsqне ad fl. Slavjanka, е i·ebнs sнbme1·sis necnon е fu11do isolatus 
cst, 20 XII 1965, Т. G. Kokolija; снltща i1l laborato1·io Aquaeductus 
Lеп inopoli tani ( «Len vodoprovod», Le11ing1·ad) conseгvattн . 

Vaгielas hacc a1·tic11lis longioгibнs 250-700 f1 longis, tempe1·a
lщa laboratol'ii pro e"olo.·tioлe pel'fecta optimali ( + 4° нес + 18-
250) а va1·iet.ate typ ica diffeгt . 

Колоuии до 1 м дл . , молоqно-белъ1е, nринрепленпые. Мицелий 
несеп'гированnый, l\taлo разветвлелный. Членю>и rиф меа'<дУ псре-
1·мю~ами '250-700 f1 дл., 6- 16 f1 толщ. , содера,ат по одному цел
люлиповому зерныmRу. Протоnлаз~1а rомогеnпая, позднее ста
яовится зерпистой. 3ооспорапгии образуются непосредственно из 
I'онцов наружных гиф, цилиндрические, терминальные с вершин

ным выводным отверстием или интер1{алярные с выводnым от

верстиеи сбо1<у. Зооспоры 10-12 р. дл" овы1ы1ые, двухжrу'rико-
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