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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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БЕЛОРУССИИ 

DE MUSCIS IN PLEISTOCAENO BELOROSSIAE 
OCCIDENTALIS INVENTIS NOTULA 

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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четыре вида : Callieгg·on st1·amineum, Dl"epanocladus aduncus, Scol"
pidium sco1pioicles и Tomenthypnum nitens. 

Дер. Л-\идовщизна расположена на правом берегу р. Неман, 
5 км выше г. Гродно . Отложения, вскрытые оврагами в ОI{рестно
стях этой деревни, многократно изучались польсI{ИМИ и совет
сr<ими :исследоватешrми, что позволило пал:инолог:ичесr<и и палео

I{арпологичесr<и охарантеризовать местные ледниковые и межлед

ниновые напластования. Результаты сопоставления полученных 
данных подробно излагаются Л. Н. Вознячуr<ом (1959, 1965), 
П. И. Дорофеевым (1963), Н. Я. и С. В. I-\ац (1959, 1960). Несмотря 
на имеющиеся разногласия в отношении состава флор, возраст 
отложений Жидовщизны многими истолковывается однозначно. 
В то же время А . И. Москвитин (1965) придерживается несколько 
другого мнения и флороносные слои относит к одинцовскому 
:м:ежледниковью, а С. А. Яковлев (1956) вообще считает вопрос 
об их возрасте еще онончательно не решенным. 

Нас в данном случае интересует прежде всего круг работ, 
в которых имеются уr<азания на произраставшие здесь мхи. 

В 1956 г. из двух расчистОI{ обнажения на левом берегу оврага, 
впадающего в р. Неман у самой деревни, Н. Я. и С. В. Rац (1959, 
1960) отобрали пробы, по материалам обработrш которых ими 
были опубликованы две статьи. 

В более ранней (1959) в I<ачестве редкого вида для миндель
рисского межледниковья указывается Sphagnum imbl"icatum Russ. 
var. cгistatum. Эта находr<а, подробнее не обсуждается. 

Во второй статье наряду с растениями других систематиче
ских групп в общем списке учтены печеночные и листостебельные 
мхи, определенные авторами по слоевищам и листьям. R сожале
нию, большинство видов мхов дается под устаревшими назва
ниями, и поэтому мы вынуждены были заменить эти названия 
принятыми в настоящее время. В списке названы: Riccardia cf. 
palmata (Hedw.) Carr., Sphagnum imb"icatum (Hornsch.) Russ. var. 
affine (Ren. et Card.) Warnst. и var. cгistatum Warnst., S. teгes 
(Schimp.) Aongstr., S. subsecundum Ness, S. platyphyllum (Sull.) 
Warnst., S. obtusum Warnst., S. cuspidatum Ehrh. , Meesia tri
quetra (Hook. et Tayl.) Aongstr., Polytrichum sp., Dгepanocladus 
vernicosus (Lindb.) Warnst., D. sendtneгi (Schimp.) Warnst., D. flui
tans (Hedw.) Warnst., Calliergon trifal"iиm (Web. et Mohr) Кindb., 
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr., а также лист какого-то 
печеночного мха, листья сфагновых мхов из сеrщий Cymbifolia, 
Subsecunda, Cuspidata, AcЩifolia и листья D"epanocladus sp . div. 

В примечании к списку дополнительно помещены мхи, опре
деленные из этих же сборов 3. Н. Смирновой. Это Dl"epanocladus 
fluitans f. jeanbematii (Ren.) Moenkem. , D. sendtneгi (Schimp.) 
Warпst . , D. exannulatus (В. S. G.) Warnst. f . l"otae (De Not.) Moeв
kem. и форма, близкая к f. angustissimus Moenkem., D. lycopo
dioides (Sch"тaegr.) Warnst. и Нурпит lindbel"gii Mitt. f. lнeidleгi. 
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В том же 1956 г. Л . Н. Вознячук (1959, 1965) отобрал образцы 
из расчистон: близ дер . Жидовщизна в оврагах Rолодежный и 
Серебряный. Эти образцы изучались П. И. Дорофеевым (1959, 
1963), который передал нам мхи, выделенные им при отмывании 
и отборе семенных · флор . 

Оба оврага вскрывают 30-35-метровую эрозионную террасу .. 
Слой с миндель-риссI{ОЙ флорой состоит из переслаивающихся 
супесе:й, гиттии, торфа, гиттии и: песна. Относительно немного
численные остатки мхов из обломков облиственных веточек и 
отдельных листоч1<ов отличаются значительной спрессованностью 
и заметным нарушением листовых структур. Наряду с более 
многочисленными остат1\аыи голосемянных и ПОI<рытосемянных. 

растений, мхи в основноы приурочены 1\ прослойкам гиттии, 
торфа и супесей. 

Несмотря на трудности, встретившиеся при определении 
из-за плохой сохранности мхов, нам удалось установить в полу

ченном материале 15 видов. 
Так, из расчистки 8 на правом склоне оврага Rолодежный-" 

у северо-восточной ОI{раины дер. Жидовщизна нам были переданы 
мхи из образца 3. Этот образец взят из серой суглинистой гиттии 
горизонта 4, отнесенного 1{ миндель-риссу (Вознячук, 1965; 
Дорофеев, 1963) . 

Здесь были найдены: Sphagnum sp ., D istichium capillaceum 
(Hedw.) В . S. G., Polytгiclium stгictum Sm., Meesia tгiquetгa (Hook. 
et Tayl .) Aongstr., Climacium dendгoides (Hed,v.) Web. et Mohr·, 
Сгаtопеигит cш·vicaule (Jur.) Roth, Campylium stellatum (Hed\v .} 
Lange et С . Jens., С. polygamum (В. S. G.) Lange et С. Jens. , D1·e
panocladus f luitans (Hedvv.) W ai·rist., D. lycopodioides (Schwaegr.} 
Warnst., D. sendtneгi (Schimp.) Warnst., Scoгpidium sc01pioides 
(Hedw.) Limpr., S . tuгgescens (Th. Jens.) Moenkem., Callieтgon. 
tгifaгium (Web. et Mohr) Кindb . , Tomentliypnum nitens (Hedw.) 
Loeske. 

Из обнажения 64 на правом склоне оврага Ровец, который 
является левым отвершком в вершине оврага Серебряный, нами 
были получены мхи образца 2. Овраг Серебряный находится: 
в 1 км ниже оврага Rолодежный . Образец 2 отобран из черного: 
торфа горизонта 3 миндель-рисского возраста (Дорофеев, 1963). 
Мхи в этом образце представлены тремя видами: Meesia tгiquet1·a 
(Hook. et Tayl.) Aongstr., Dгepanocladus sendtneгi (Scl1imp.) 
Warnst., Calliergon trifaгium (Web. et Mohr) Kindb., с заметным. 
преобладанием Callieтgon tгifaгium. 

Таким образом, в составе бриофлоры :миндель-рисских слоеВ" 
Жидовщизны насчитывается 26 мхов, определенных до вида,. 
и в их числе 1 печеночНИI{, 6 сфагновых, 1 политриховый и 18 ли
стостебельных мхов из других систематических групп. Отмечается 
повторность нахождения ряда видов в разных сборах и в основ
ном болотный характер бриофлоры. Виды мхов, обнаруженные 
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здесь Шафраном (Szafran, 1952), свидетельствуют о болотной 
фациальности захоронения, а их сочетание - об эутрофности 
местообитания. Сборы Н. Я. и С. В. Кац (1960) в основном под
твердили это впечатление. Одновременно ими было показано 
видовое и экологическое разнообразие сфагновых и других болот
ных мхов и сложность болотных ландшафтов с разным увлажне
нием и минеральным богатством, насколько об этом можно судить 
.по приведенному списку. 

Наши данные значительно дополнили сведения о миндель
рисской бриофлоре и позволяют составить нен:оторое представле
ние о ее зональных чертах. 

Среди, по существу, болотных видов особое внимание при
влекает Distichium capillaceum. Этот вид, широко распространен
пый в горах, а местами встречающийся и на равнине, отличается 
приуроченностью к расщелинам скал, трещинам камней или же 

к песчаным и каменистым обнажениям, вскрытым долинами рек. 
Единственное ис~щючение составляют тундровые ценозы, в со
ставе которых Distichium capillaceum растет на почве, ассоциирует 
с типичными для умеренных широт болотными видами мхов. 
Именно это сочетание сообщает известную флористическую общ
:ность набору ископаемых мхов с комплексом тундровых видов. 
Здесь же найдены тан:ие виды, как Calliergon trifarium, сейчас 
-чаще встречающийся на севере; Scol'pidium turgescens, более 
·обычный в НеI{ОТорых арктических и горных условиях. В то . же 
-время Climacium dendroides особенно далеко на север не заходит 
:и встречается в Арктике относительно редI{О. Этот вид среди тун
дровых мхов можно рассматривать как представителя флоры 
умеренных широт. 

Для географического сопоставления миндель-рисской брио
флоры Жидовщизны в пределах СССР можно использовать только, 
по-видимому, одновозрастные ей мхи из онр. с. Фатьяновка на 
р . Ока. Здесь в образце, отобранном А. А. Асеевым из разреза 
на правом обрывистом берегу р. О1{а против г. Спасен-Рязанский, 
были обнаружены 10 видов мхов (Абрамова и Абрамов, 1956). 
В их числе: Meesia longiseta Hedw., Campylium polygamum (В. S. G.) 
Lange et С. Jens., Drepanocladus exannulatus (В. S. G.) Warnst., 
D. fluitans (Hedw.) Warnst" D . aduncus (Hedw.) Moenkem., Dre
panocladus sp., Calliergon stl'amineum (Brid .) Kindb . , С. gigan
teum (Schimp.) Kindb., Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske, 
Нурпит revolutum (Mitt.) Lindb., Н. lindbagii Mitt. 

Оба местонахождения находятся примерно в сходных широт
ных условиях, хотя онр. с. Фатьяновна отличаются более конти
нентальным положением. Наблюдается значительное эколого
флористичесное сходство бриофлор, проявляющееся в преобла 
дании болотных видов. Вся индивидуализация этих бриофлор 
занлючается в том, что у Жидовщизны встречены ИСI{опаемые 
мхи с более разнообразным современным географичесним рас-
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riространением. Найденный в отложениях у Фатьяноюш Е/урпит 
гevolutum сейчас предпочтительно произрастает на щебнистых 
почвах и на сналах . Встречаясь в Ар1пине, этот вид широно 
распространен в горах. 

С территории Польши Шафран (Szaf1·an, 1952) уназывает мхи 
из трех миндель-риссних местонахождений, называемых по близ
лежащим селениям, Новины Жун:овс1ше, Ольшевицы, Таржимехи. 
Возраст этих местонахошдений нен.оторыми советсними палео
ботаНИI{аJ11И определяется тапже нан миндель-рисс1шй (Доро
феев, 1963), другими - наr' лихnинс1шй; А . И . МосRвитин два пер
вых уверенно относит I{ одинцовсI{Ьму межледниновыо, а третье 

тольно предполошительно. 

Здесь в отложениях у с. Новины Жуновсние обнарушены 
Toгtella fгagilis (Hook. et Wils.) Limpr., Dгepanocladus гevolvens 
(Turn.) Waшst., D. aduncus (Hedw.) Moe11kem., Scoгpidium sco1·
pioides (Hedw.) Limpr.; у с. Ольшевицы - Dгepanocladus гevol
vens (Tur11 .) War11st. CallieJ"gon tгifarium (Web. et Moh1') Kindb ., 
С . giganteum (Schimp.) Kindb. Наиболее богатой и экологичесI{И 
разнообразной он:азалась бриофлора в межледнин:овых отложе
ниях у с. Таржимехи, где найдены: Fontinalis hypnoides Hartm., 
Thuidium гecognitum (Hedw.) Lindb., Сгаtопеигит fil icinum (Hedw.) 
Roth, AmЬlystegium varium (Hedw.) Lindb., HygгamЬlystegium 
flu viatile (Hedw. ) Loeske, D1·epanocladus aduncus (Hedw. ) Moenkem., 
Callieгgonella cuspidata (Hedw.) Loeske, Pleurozium sch1·ebeгi (Brid .) 
Mitt. 

Основу моховых компле~,сов у с. Новины Жуковс1ше и у с. Оль
шевицы составляют виды, типичные для низинных болот. Иснлю
чением является Toгtella fгagilis из отложений у с. Новины Жу
J{ОВСRИе. Этот вид с ар1,то-альпийсним современным распростране
нием встречается не так часто и обнаруживает приуроченность 
I{ местообитаниям с более суровыми условиями произрастания. 

Ископаемые мхи у с . Таржимехи включают два водных мха: 
Fontinalis hypnoides и HygгamЬlystegium fluviatile; два лесных: 
Thuidium гecognitum и Pleu1·ozium schгeberi. Остальные в настоя
щее время растут на влажных почвах, на замоховелых лугах, 

являются номпонентами низинных болот, но не входят в число 
типичных низинных болотообразователей. Если исходить из всего 
перечня видов, то можно предполагать, что это 1\IХИ увлажненной 
лесной опушки, с возможным захоронением у берега лесного 
ручья. 

П. И . Дорофеев (1963) правильно отмечал, что флора Жидов
щизны и миндель-риссние флоры с территории Польши еще очень 
слабо выявлены. Это особенно справедливо в отношении моховых 
номпонентов флор. 

В соответствии со степенью изученности выясняется неболь
шое видовое разнообразие миндель-рисской бриофлоры, с преобла
данием в ее составе группы мхов мезо- и эутрофной болотной 
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приуроченности. Насколько можно судить по современному 
распространению ее компонентов, моховые комплексы этого меж

ледниковья обнаруживают некоторые черты сходства с тундро
выми. Сейчас еще трудно определить, в какой степени это является 
результатом предыдущего оледенения, т. е. остаточным после

действием. Во всяком случае заметно большое видовое сходство 
миндель-риссI-\ОЙ бриофлоры с более молодой рисс-вюрмсI-\ОЙ . 

Приведем описание неl\оторых исн:опаемых мхов из отложений 
у Жидовщизны. 

Polytriclшш st1·ictшn Sm. - Часть веточки оl\оло 0.5 мм, 
с остат1-\ами влагалищ Jiистьев и с отдельными хорошо сохранив

шимися листочI-\юvrи. Листья прижатые, из влагалищного осно
вания быстро ланцетно шиловидно заостренные, с загнутыми 
пленчатыми цельными: I\раями, с ассимиляционными: пластинками 

вдоль жилюr. Ж1пша выступает из верхуш1ш. Клетr-\И однослой
ной, пленчатой листовой пластинн:и поперечно-эллиптичесl\ие, 
расположенные продольными рядами; I\онечная I\лет1-\а ассими

ляционной пластинl\и фляжкови:дной формы; 1шет1ш влагалищной 
части листа удлиненно прямоугольные, I\ I\раям более длинные 
и узкие (рис. 1). 

Disticblнm capillaceнш (Hedvv.) В. S. G. - Верхуmна сте
белька ОI\оло 0.8 см, с сильно разрушенными, плотно прижатыми 
листочками, окружающими основание ножюr спорогона оr<оло 

0.2 см дл. 
Листья двурядные, из прямостоячего, вогнутого, полувлага

лищного, удлиненного основания, внезапно суженные в длинную, 

на самой верхуш1-\е зубчатую , прямо отстоящую шиловидную 
верхушку. Жилl\а широr-\ая, в нижней части острия за счет н:рае
вых тяжей пластинни расширенная, вверху стеблевидно онруглая 
и почти заполняющая шиловидную верхуш1-\у. Клетки пластинки 
листа в острие очень 11шленькие, онругло 1шадратные, тан же, 

Ка!\ и наружные I\летни жилни, шероховатые от парных мамилл. 

Клетни в верхней части влагалища ромбичес1ше и треугольные, 
внизу очень узние, удлиненно прямоугольные до шестисторонних, 

просвечивающиеся, гладние. Верхний нра:й влагалища кренули
рованный, особенно у перихециальных листьев. Перихециальные 
листья высоно влагалищные . 

Meesia triquetra (Hook. et Tayl.) Aongstr. - Боковые веточни 
и мелние стебелы-\и 1-2 см дл., с отчасти разрушенными листьями 
и их основаниями. Листыr из прямого, далено сбегающего полу
влагалищного, широно овально-яйцевидного основания, ланцет
ные, с узI-\оЙ, нилеватой, отогнутой назад верхушr<ой, с плосним 
зубчатым нраем. Жиш-\а мощная , исчезает в верхушr-\е листа или 
выбегающая. Клет1-\и пластинни листа вверху явадратные, но-
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ротко прямоугольные и неравно 11шогоугольные, в основании 

листа тонкостенные, удлиненно прямоугольные (рис. 1). 

Climacium deпdroides (Hed\v.) Web. et Mohr. - Обрывок ве
точки о:коло 1.5 см, с сильно разрушенными листочками, от кото-

8 11 12 

Рис. 1. Polytгiclium st1·ictum Sw.: 1, 2 - листья; 3 - 1шеточная 
сеть пленчатого ~•рая. Meesia triquetra (Hook. et Tayl.) Aongstr.: 
4, 5 - листья; б - 1шеточная сеть края J!Иста; 7 - клеточная 
сеть основания листа. Campylium stellatum (Hed\v.) Lange et 

С. Jens.: 8-12 - листья. 

рых сохранилась жилна с прилежащей ш:rастиrшой листа. Зна
чительно лучше сохранилось основание листа с жилной и при
лежащей н: ней группой нлето:к, у основания отдельных листьев 
прослеживаетсн уш:коnая группа :клетон:. На стебле видны пара
филлии. 
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Парафиллии на стебле многочисленные, растопыренно ветви
стые, нитевидные. Основание листа суженное, ушковидное. Жилка 
простая, сильная, вверху сужающаяся. I-\леттш пластИЮ{И листа 
гладкие, тонкостенные, в верхней части листа узко удлиненно 
ромбические, ниже линейные, в основании листа слабо пористые, 
с утолщенными оболочками . В ушковидно зан:ругленных углах 
листа большая группа рыхлых, тонкостенных бесцветных клеток, 
при фоссилизации часто разрушающихся. 

Cratoneurшn curvicaule (Jur.) Roth. - Две мелкие веточки, 
одна из них с сильно разрушенными, другая с хорошо сохранив

шимися ЛИСТОЧI{аМИ. 

Верхушка веточ1ш согнутая. Веточные листья односторонние 
и слабо серповидные, ланцетные, заостренные, с плоскими, вверху 
меш{озубчатыми краями. Жилна кончается в верхушке листа. 
Клетки листа узко ромбовидно линейные, в углах листа неболь
шая группа буроватых, округло I{Вадратных 1шетон. 

Campylium stellatum (Hedw.) Lange et С. J епs. - Тонкая 
боковая веточна ОI{ОЛО 1 мм дл., с довольно хорошо сохранив
шимися, растопыренно отогнутыми листочками. У неноторых 
листочков сохранились ушки. 

Листья из суж:енного основания треугольно-яйцевидные, по
степенно длинно и тонна заостренные, цельнОI{райные. Жилни 
нет, или она очень коротная и двойная. Клетки утков рыхлые, 
хорошо отграниченные. Клетки пластинни листа узние, 1 : 6-8, 
в верхушке 1 : 10 , пористые, в основании листа более ясно по
ристые, более нороткие и широние (рис . 1). 

Scorpidium turgescens (Th. J ens.) Moenkem. - Верхушки ве
точе1\ 01\оло 2-3 мм дл. Веточ1ш вздуто-черепитчато облиствен
ные . Листья из занругленного не низбегающего основания широ1\о
продолговатые, тупые, с очень норотним, тонким I\ончиком, 

сильно вогнутые, без складон, нолпачновидные , цельнонрайные. 
Жилка оноло 1/ 3 длины листа, простая, редно раздвоенная, очень 
тонная . КлетI{И листа толстостенные, пористые, I{ основанию 
удлиняющиеся, I{ I\раям более узюilе, в основании листа сильно 
утолщенные , пористые. В углах листа КВi!-дратные и овальные, 
утолщенные и сильно пористые 1шетки (рис. 2). 

Calliergon t1·ifa1·iпm (Web. et Mohr) Kindb. - Большое I\оли
чество обрывнов верхушеI\: стеблей и веточен различной сохран
ности, с плотно прилегающими листочками, 0.3-0.5 мм дл. 
Многие листья с сильно разрушенными верхушнами или вдоль 
разорванные. 

Листья на стебле густо расположенные, чешуевидно приле
гающие, ложновидно-вогнутые, широко яйцевидно онруглые , 
с занругленной колпаЧI{ОВидной верхушной, нескладчатые, с пло
сними, цельными I{рая:ми, в углах основания JI:иста узно отогнутые, 
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на nepxyшr<e листа большей частью слабо кренулированные . 
Жилю~ достигает середины листа. Клетки пластинки листа узко 
линейные, извитые, чаще с утолщенными, слабо пористыми стен
нами, I< I<раям более узкие . Клетки ушнов листа более или менее 
хорошо отграничены, достигают жилки и состоят из тонI<остенных, 

бледных, позже утолщенных, бурых, пористых, I<рупных, прямо
угольных и удлиненно многоугольных н:летон: (рис. 2). 

Tomentl1ypnum nitens (Hedw.) Loeske . - Два обломна веточен: 
с сильно разрушенными листоч1<а:м:и . Листочни обычно разру
шаются вдоль сн:ладок . 

Листья густо расположенные, торчащие, из широкого, не 
низбегающего основания ланцетные, длинно заостренные, цельно
I<райные, плоскон:райные, :м:ногонратно глубоно продольно снлад
чатые . Жилна I<ончается перед верхуш1<ой листа. КлетI<И пла
сти1ши листа узкие, червеобразно извитые, плотностенные, н:летни 
основания унороченные и более широ1<ие, овальные, ушки не 
развиты. 
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