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ПЕЧЕНОЧНЫЕ МХИ ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА ИЖЕВСR 
(УДМ. АССР) 

HEPATICAE PROPE URBEM IZHEVSK 
(RSSA UDMURTICA) INVENTAE 

Флора печеночных мхов У дм. АССР еще совершенно не изу
чена н.а1< в отношении видового состава, так и в отношении рас

пространения их по районам Удмуртии. Нами весной и летом 
1963-1965 гг . в окр. г. Ижевск проведены сборы материала. 
Кроме того, дополнительно использованы материалы летних сбо
ров студентов педагогического института. Из всех собранных об
разцов определено 20 видов : из порядка Marchantiales - 1; из 
поряд1<а Junge1·maniales - 19 (Anaaogynae - 2; Acrogynae - 17). 

Печеночные мхи собирались в лесах: еловом, елово-пихтово:м:, 
сосновом, смешанном, березовом и липняке, с коры стволов жи
вых деревьев, гнилой древесины, лесной подстилки, растительных 
остатков и с почвы. 

Среди всех образцов преобладают печеночные мхи гнилой 
древесины , немного напочвенных и единично встречены эпифиты 

на коре живых деревьев. 

Обильное развитие ценозов гнилой древесины преи:м:ущест
венно связано с влажными условиями местообитания в еловых 
и смешанных лесах. Печеночные мхи этих ценозов обнаружены 
как на лиственных, так и на хвойных породах. В наших условиях 
в тех и других лесах чаще встречаются на субстрате гнилой дре
весины: Lophocolea hetaophylla (Schrad.) Dum. и Lophozia vent1·i
cosa (Dicks.) Dum. Последний: вид с многочисленными вьшодко
выми поч1<ами и оба вида с перианциями. L. ventricosa росла 
среди лишайников и зеленых мхов. 

В смешанных лесах, нроме отмеченных двух печеночных :м:хов, 
еще собраны: Blepha1·ostoma trichophyllum (L .) Dum., которая 
росла чистыми дерниннами и как примесь; Lophozia longidens 
(Lindb.) Macoun. с обильными выводновыми поч1>ами, Ptilidium 
pulche1тimum (Web.) Hampe. - чистыми дернию<ами со спороно
шением, а J amesoniella autumnalis (DC.) Steph. - на гнилых 
пнях среди других печеночников. В липовом лесу нак примесь 
к другим видам - Cephalozia connivens (Dicks.) Spruce. Сравни
тельно в более влажных условиях смешанных лесов на гнилых 
пнях с другими печеночнинами обнаружена Ricca1·dia latijl'ons 
Lindb. 

В еловых лесах часты: Tl'itomaria exsectiformis (Breidl .) 
Schiffn., Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum., Tritomaria qui
quedentata (Huds.) Buch и Ptilidium pulcheп-imum (Web.) Hampe. 
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Все они нередко образуют чистые коврики или примешиваются 
к другим печеночню{аМ. На более увлажненных местах еловых 
лесов встречается Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda. 

Есть в наших лесах и типичные эпифиты. Они развиваются 
на I{ope стволов живых деревьев хвойных и лиственных пород. 
Представлены тремя видами: Radula complanata (L.) Dum. , Fгul
lania dilatata (L.) Dum. и Ptilidium pulcheп·imum (Web.) Натре . 
Первые два вида характерны преимущественно для лиственных 
пород; последний - для хвойных. Обильно спороносят: R. com
planata и Р. pulcheггimum. F. dilatata обнаружена тольио в виде 
вираплений среди R. complanata . Чистых дернинок ее не найдено. 

У основания стволов деревьев ближе к почве обычны Lepi
dozia reptans (L.) Dum., Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda, 
Lophocolea тiпог N ees. Последний вид с более широкой амплитудой. 
Он встречается таиже на гнилой древесине, лесной подстилке и 
на почве в сосновых, еловых и смешанных лесах . Обычен с вывод
ковыми почками и с хара1перным камфарным запахом. 

Напочвенные виды немногочисленны. Они растут в тех же ле
сах по окраинам лесных ручьев, по обочинам дорог, по берегам 
ре!{. Самый распространенный напочвенный печеночнии - М ar
chantia polymoгpha L. - растет на влажных низинных местах, 
у ручьев, по берегам рен: Позими, Ижа, с подставиами d д 2 и 
выводиовыми почками. Реже встречается Pellia fabbroniana Raddi, 
у лесных ручьев, по берегам рек Силыч и Позими. В сосновых 
лесах и на полянах смешанных лесов изредна обнаруживается 
Ptilidium ciliare (L.) Hampe. 

Результаты сборов поиазывают, что виды, встре"Iающиеся 
в наших сборах, являются хараитерными для хвойных и смешан
ных лесов, иоторые вместе с зелеными мхами и лишайниками 

образуют внеярусные подчиненные синузии. Все печеночники 
являются широI{О распространенными видами северного полу

шария. 

Определения проверены в отделе низших споровых растений Бот. инст. 
АН СССР. Выражаю К. И. Ладышенс1шй свою глубоную благодарность за 
ценные уназапия и помощь в работе. 
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