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По мнению Вейланда (Weyland, 1925), наибольшее I<оличество 
ис1{опаемых остатков мхов третичного возраста сохраняется в от

ложениях бурых углей. В своем предположении он исходил из 
биохимических особенностей листостебельных мхов, и прежде 
всего из того, что гемицеллюлозная оболочка их 1шеток является 
менее стойкой и более лег1<0 разрушается. Вместе с тем он осно-
11ывался на установившихся взглядах об оторфовывании как 
необходимом условии для сохранения листовых струнтур у мхов 
в процессе фоссилизации. В современных условиях, действительно, 

· наибольшие снопленин мхов в субфоссильном состонпии обнару-
живаютсн в торфннистых отложенинх . Уже одно это определило 
соответствующую убежденность в преобладании торфяных за
хоронений мхов в третичное времн. 

Многочисленные наход1ш последних лет не подтверждают 
представленин В ейланда об отсутствии условий длн сохранен.ин 
мхов в минеральных грунтах . Теперь уже стали широко извест
ньши достаточно многочисленные слу 11аи обпаруженин плиоцено
вых мхов иногда хорошей сохранности в разных местах СССР, 
а также из плиоценовых и миоценовых толщ Польши . И111еютсн 
литературные указанин о таких же случаях и из других стран 

Западной Европы. Свышf) тридцати видов мхов было обнаружено 
в I\Иммерийсних отложенинх Дуаба в Абхазии из осадочных 
пород суглинистого и супесчаного типа . Преимущественно из 
образцов, отобранных в глинистых 1<инельс1<их толщах Среднего 
Поволжьн и Башнирии, ОТМЫТО довольно большое ноличество 
олиственных. веточек и отдельных листочнов 111хов . Результаты 
изучен.ин этих 111хов опубликованы в нес1<ольних статьях (Абрамов, 
1965; Абрамова и Абрамов, 1956, 1959, 1962). 

Однаr<о до самого последнего времени иснопае:мые мхи не 
отыечались в бурых углнх СССР, за ис1шючением споров о-пыль
цевых исследований. 

В то же время изучение бриофлоры бурых углей приобретает 
~вой особый интерес . Во-первых, бурые угли обычно нвляются 
более древними захоронениями м'хов, и, во-вторых, образование 
бурых углей приурочено и фаци:ально специфичным условиям 
захоронения . Флора бурых углей отличаетсн большим участием 
болотных форм. В частности, судя по спорово-пыльцевым сп ект
рам, в них встречаютсн споры сфагновых мхов, ~-щогда в значи-
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тельных скоплениях (Нестеренко, Широков, Цирина, 1954; Ще
кiна, 1958; Thiergart, 1949). 

В отношении геологической истории сфагновых мхов суще
ствуют самые противоположные взгляды, и тем пе менее боль

шинство склонно признавать достоверность произрастания сфаг

нов в .мезозое . 

В связи с необходимостью проследить более подробно страти
графическую приуроченность сфагновых мхов, чтобы объективно 
судить об их геологичесI{ОМ возрасте и распространении, заслу
живает внимания :каждая листовая находка этих мхов и сопро

вождающих их видов. 

Эти обстоятельства заставили пас подробно изучить те немного
численные и плохо сохранившиеся остатки мхов, ноторые были 
отмыты и переданы нам П. И . Дорофеевым . Дорофеев обнаружил 
эти мхи в образце бурого угля предполагаемого эоценового воз 
раста, ноторый бьш отобран в сентябре 1954 г. из скважины 5022 
с интервала глубин от 73. 70 до 82.60 :м в 01<р. г. Черкассы, точнее 
1.3 нм севернее хутора Дубина Черкасской обл. Нам удалось 
определить следующие виды мхов: Sphagnum taes (Schimp.) 
Aongstr., Drepanocladus aff . sendtheтi (Schimp.) Warnst" Callia
gon trifaтium (Web . et Mohr) Kindb" Calliergon stгamineu.m (Brid.) 
Кindb. 

Привод:~:rм их описание. 

1. Sphagnum teres (Schimp.) Aongstr. 

В большом :количестве веточные листья и один стеблевой лист. 
Все веточные листья одинакового строения и принадлежат одному 
виду. Стеблевой лист продолговато-язьшовидный, уз:ко окаймлен
ный, без волонон и пор. Веточные листья яйцевидно-ланцетные, 
на наружной поверхности с верхушечными и угловыми порами, 
I< основанию с более крупными порами и просветами оболочни 
почти во всю ширину клетни . Хлорофиллоносные нлетки отI{рЫ
тые на наружной поверхности листа. Водоносные клетки па 
внутренних стеннах меш<о папиллозные. (Рис. 1). 

2. Drepanocladus aff . sendtneri (Schimp .) Warnst. 
Небольшой, сильно разрушенный обрывок веточ1ш с листоч

ками. Листья ланцетные, постепенно длинно и узно з аостренные, 
цельнонрайные. Жилка сильная, 2 / ~ длины листа . Клет1ш пла
стинки листа узние, линейные, с толстыми, слабо пористыми 
стенками, в углах основания листа отграниченная группа нлетон. 

(Рис. 2). 

3. Calliergon trifarium (Web. et Mohr) Кindb . 

Очень I\Ороткие, '!:ереп~~тчато облиственпые веточни, с частично 
сохранившимися листоч1iами. Листья округло-яйцевидные, ложне
видно вогнутые, с колпачновидпой по !{раю топко городчатой 

верхуш1<ой, края плоение и цельные. J-Килка простая, тонная, 
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Рис. 1. Sphagnum teres (Schimp.) Aongstr.: 1 - стеблевой лист; : 
2-4 - веточные листья; 5 - Iшет1ш в верхушне стеблевого 
листа; 6 - нлетни в верхушне веточного листа с наружной 
стороны; 7 - 1шетпи в нижней части веточпого листа с наруж-
ной стороны; 8 - нлетни в верхней части веточного листа с на--

ружной стороны (лист свисающей ветrш). Ориг. 



-кончается в середине листа или выше, реже двойная. !{летки 
пластинки листа извилисто-линейные, тупые, с утолщенными 

.стенками, в основании сильно пористые, в верхушr{е !{ороче 

Рис. 2. Calliergon stramineum (Bricl .) Kindb.: 1 - веточ
ный лист с ризоидами в верхуш:н:с. D1·epanocladus aff. 
sendtneri (Schimp.) Waшst.: 2 - веточный лист. Callier
gon trifaгium (Web. et Моlн) Kindb.: 3-6 - листья 
(сильно разрушенные); 7 - Iшетни в основании листа; 

8 - Iшетни угла основания листа. Ориг. 

и шире, в углах основания неясно отграниченная, невздутая 

группа из ширОRИХ толстостенных 1шето1{. (Рис. 2). 

4. Calllergon stramineпm (Brid.) Кindb. 

Один веточный лист с хорошо сохранившимися ризоидами, 
-выходящими из rшеток верхушки листа. Листья продолговато
.яйцевидные, с тупой, ширОI{О закругленной верхушкой, с пло

скими и цельными Rраями. Жилка тонная, оканчивается выше 
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середины листа. Клетки пластинки листа узко линейные, в вер
хушке ромбоидальные, с начальными клетками ризоидов и с пуч
ками ризоидов из них, !{Летки углов основания вздутые, ТОНI{О

стенные (в образце они оторваны) . (Рис. 2). 
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Бриофлора раннего межледшшовья, сопоставляемого с мин
дель-рисским, в пределах Советского Союза все еще слабо изучена, 
хотя о других группах растений накоплены уже более обстоятель
ные сведения. В известной сводке В. Н. Сукачева (1936) мхи И3 
миндель-риссних отложений для СССР в границах 1939 г . совер
шенно не приводятся. 

В. связи с этим особый интерес приобретает пабота польсного · 
бриолога Шафрана (Szafran, 1952) о плейстоценовой флоре мхов, 
в I{Оторой обобщаются материалы не тольно с территории Польши, 
но и из пограничных районов СССР. В составе миндель-риссной 
бриофлоры, обнаруженной близ г. Гродно в онр. дер . Жидов
щизна, по личным определениям Шафраном приводятся тольн:о 
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