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Все печеночные мхи, встречающиеся в Удмуртии, 01'носятся 
к нескольким географическим элементам флоры. 

Основным географичесним элементом флоры Удмуртии 
являются бореальnые виды, I<Оторые ассоциированы с 'rемно
и светлохвойвыми лесами (бореальпо-таежные). Они харантерны 
для лесной части севера умеренной полосы таежной зоны. 

Во реально цирнумполярные виды составляют большинство, 
1•. е . 65. 9 % (31 вид), куда входят европейсiю-североамерикаgские, 
евроnейс1<0-азиатские и европейсние виды. 

Значительно меньшее ноличество видов во флоре Удмуртии 
приходится па среднеевропейс1шй географи'J.еский элемент (не
мораJrьный), ~<уда относятся виды, произрастающие в mироколи
ствевныi и смешанных лесах. Ови составляют 30.1 % . Повсеместно 
распространенных видов, ПО'lТИ" J>ОСМОПОЛИТОВ, 4%. 

Выражаю :К. И. Ладыженской свою глубоную благодарность 
за цепные у1<азания и непосредственную помощь в работе. 

Литература 

[R о ржи и с R и й С. И.] К о i· s h i n s k у S. 1. Tentamen Florae 
Rossiae orientalis, id est provinciarum Kasan, Wjatka, Pe1·m, Ufa, 01·enburg, 
Samara, patris borealis atque SimЬi1·sk . Mem. de l'Acad. Imp. des Sc. de S.-Pe
te1·sbourg, ser. VIII, Cl. phys.-matl1., 7, 1, 1898. - Раст и тельный 
понров СССР. Пояснительный тенет к rеоботаиической нарте СССР, 1. Л . 
1956. - А r n е 11 S. Illustrated Moss Flo1·a of Fennoscandia. I. Hepaticae. 
Luncl, 1956. 

М. П. Ахмипова 
и А. JI. Жукова 

М . Р. Achшiпova 
et А. L. Zhukova 

К ФJIOPE ПЕЧЕНОЧНЫХ МХОВ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

AD FLORAM HEPATICARUМ 
REGIONIS VOLOGDAENSIS NOT ULA 

Первое упоминание о печеночных i\1Xax, собранных в пределах 
Вологодс1<ой обл. (как здесь, так и в последующих случаях речь 
идет о Вологодс1<ой обл. в ее современных адмив:истративных 
границах), мы находим в рабо;rе И . И. Лепехина (1780), где при
веден один из самых обычных видов - Marchantia polyrnorpha L. 
В 1826 г . , перечислял собранные в онрестностлх г. Вологда мхи
А. Ф. Фортунатов повторяет этот вид. В 1894 г. (I часть) и в 1900 г. 
(II часть) выходит работа Цикевдрата (Z ickendrath, 1894, 1900), 
в которой кроме листостебельных мхов приведены 23 вида пече-
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ночных мхов. Материала111и для этих списков послужили сборы, 
сделанные no время экспедиций 1893, 1895, 1900 гг. В эти: годы 
Циr<ендрат обследовал 01<респrости г. Вологда, местности: к се
веро-западу и юго-западу от Rубенского озера, 01<рес'пrости 
г . Великий 'Устюг. Кроме того, в его расnоряжеRИи бътли герба
рии, собранные А. Г. RолJ1rаБовьш (окрестности r . Велюшй 'Устюг) 
и: А. А. Снятковым (окрестности г. Во11огда). В 1913 г. Барнсторф 
(\!Vaшstorf, 1913) после RРИ'l'Ической обрабо'l'I<И гербария, nрислан
ло1'О ему Цикендратом, опубдю<овал сnисо1{ мхов, в 1<оторъrй 
вошли 22 вида печеночных мхов. Новыми в нем явилйсь Cono
cephalum conicum (L.) Dum" найденный как uрииесъ J'< Marchantia 
polymo1'pha L" и J amesoniella autumnalis (DC.) Stepl1" собранная 
Цинендратом, но в его списот< пе внлюченная. 

В том же 19'13 г. И. А. Перфильев публикует сnисо1< мхов ны
нешней Во.11огодс1.;ой обл., основой для r<оторого послу1-нили 
сборы самого И. А. Перфильева n Rадниковском и Вологодсном 
районах, сборы А. А . Сня:ткова в Вологодсr<ом р-не. Все :мхи опре
д01rеnы БротерусоJ1·r. Из перечисJiепиых в этом сnисне растений 
ноnы~1и автор сqитает Ptilidium cilim·e (L.) Нашре. Однаr.;о при
ведение этого вида вызывает сомнение. Данный энземпляр собран 
на стволе дерева , ч1·0 свойственно близкому виду Р. pulchen·imum 
(Web.) Натре. Р. ciliare (1.) H ampe обычпо встре,rаетсл: на почве 
и на валунах в более северных районах . Работа И. А. Перфильева, 
вышедшая в свет в 1915 г" является дополнением к ранее 
оnуб.uикованной. В лее вошли виды, собранные ав1·ором совместно 
с Г. И. Ширяевым и А. А. Сняп<овьш в Вологодс:ком районе. 
Ив приводимых в пей видов новыми явились Chiloscyphus poly
anthus (L.) Col'da и Lepidozia 1'eptans (L.) Dtш1. ; Plagiochila asple
nioides (L.) Dшn., которую автор считает «новиш<ай» для области, 
была ранее опубликована в работе Цине:ндрата (Zickendrath, 
1894). 

Извес·гиый исследователь Севера Р. Поле (1915) в своей работе 
о растительн:ости севера России приводит печепоqные мхи, со
бранные в "Устьсысольском ('Устъсысольс1< ныне г. СынтывRар), 
Вельсном и Яренском районах. Эти районы в настоящее время 
входят в состав Rоми АССР и Архангельскую обл. 

Газе (H ase, 1928) в своей работе о распростраnевии мхов на 
сфагвовых болотах Вологодс1<ой обл . приводит Mylia anomala 
(Hook.) Gray и Plagiochila asplenioides (L .) Dum. Одвако нон
кретно местонахождение не названо (Rа~пю<ов-Rаргополь
Тотьма), поэтому мы в спис1<е опускаем у1.;азаnия, сделанные Газе. 

Последней по времени выхода из печати явJ'Jя:ется работа 
А. Л . Абра1\lовой и И. И . Абрамова (1961) о Metzgeria pubescens 
(Schrank) Raddi, найденной в пос . Rадииновсrшй (Харовс1<ий р-н), 
которая до этого была собрана на Кавказе, в Саянах, па Алтае и 
на о. Сахалин, а также предположительно указывалась Д. R . . 3е
ровым для "У1<раины . 
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Таким образом, nолп:ьrй список впдов печев:о'IПЬIХ мхов Во:10-
rодс1<ой обл., приводиш,1й до сих пор в литературе, составляет 
28 видов. Нами собрано 37 видов, часть из которых повторяет уже 
нзвестnые для области виды, часть - 18 видов и 3 формы (от.ме
чопньrе звездочкой) - пайдопы впервые. 

Предлагаемый сnисох яDJrяется поrrыткой обобщитr, т1е1ощиеся 
.11итератур11ые данные и ма•rериалы, nо1rученные n резуJiьтате 

обработки собственnъLх сборов . В настоящей рабо·1'е приведены 
48 видов и 3 формы. Одпаt\О сuисо1< яе исчерпьmает ncero видового 
ра:щообразия nечеяочuых мхов области и вnолпе вероятnо его 
дальнейшее nonoлнemre. 

ИА{е10щиеся n нашем расnоряшевии ьrатериалы оолучены по
путно при изучепип флоры дистостебельвьLх ьrхов Bo:roroдcкo.fr 06.11. 

Авторы приносят глубоку10 бл:агодарвость К. И. Ладыжеnсr\оЙ 
за помощь n работе и просмотр nеl'\оторых опредслетrй. 

Список видов дан no системе, принятой Арнелд<ш (A1·11ell , 
1956). 

1. Metzge1·ia puЬescens (Sclirank) Raddi - Хuровсю1i1 р-н, 
ст . l{адниковский, в e.JJЫlИJ<o травяно-болотном, на ~rxax, 
10 VI 1958, Агранова. 

*2. Blasia pusiila L. - Xapoвcюrii: р-и, ст. Кадnи1<овсиий, 
n едьпш\е травяно-болотnом, онопо тропы, на nоч:ве, 19 V ПI 1966; 
Тотемский р-н, около дер. ЧерняJ<оnо, по краю лесного озерка, 
na почве, 7 VII 1969, в 5 ю1 от r. Тотъма, по правому берегу р. Су
хона. оnо:rзающий склон берега, на влажном песке, 9 VIII 1965. 

*3. Pellia en(Jiviifolia (Dicks.) Dum. - Харовсю1й р-и, в 3 км 
к юrу от разъезда Октябрьсний, склон берега р. Сить, tJa по1Iве , 
30 VII 1966; Тотемс:кий р-:н, nравый берег р. Cyxoua, nротив 
1·. То·1·ьма, по склону, па :влажной песчаной почве, G VlI 1.969. 

*F. furcigera Hook. - Xapoвcюrii р-в, ск11он берега р. Сить, 
Ra ПО'lВе, 30 vп 1966. 

*4. Ric.cardia piпguis (L.) G1·ay - ХароnсюШ р-п, ст . Кадял-
1\оnсю1й. rлубоБал тра1<торnая колея по i-.paio едъmша чернич:
нш~а. заJJ.11тал водой, 11 VIII 1965; Вел:п:ко-Уст10rс1<ий р-н, между 
noce11кaлur Полдарса и Оnо1ш, облесенный склон берегаµ. Сухова, 
на почве, во влажных местах, '16 VIII 1968. 

5. Riccarclia latifro11s Liпdb . - Харовсний p-u, ст. l{адю1-
I\ОВСJ{ИЙ, березняк, на rни:луnшах, 21 VII 1966; Тотемсний р-н, 
в 5 км от r. Тотьма, по правому берегу р. Сухон.а, на гнилом 
дереве, 9 VII 1969; Велю<о-Ус·1·10гсюrй р-н, около пос . Синега, лесное 
бодото, на гнилой древеслие, 27 V 1895, Цикендрат. 

6. Ricca rdia palma ta (Hedw.) Carruth. - Вологодс1ш.й р-я, 
Ol\p. t' . Во.1Jогда, лето 1896, СnятRов п Цикевдрат, НоробовсRая 
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лесная дача, 31 VIII 1891, ЦиI<ендрат, лето 1896, Снятков, Се
верная ферма, на х·нилой древесине, лето 1896, СпятI<ов . 

7. Ptili<lium ciliare (L.) I-Iampe - Во1югодс1<ий р-п, Северная 
ферма, на I<ope деревьев, Сняпюв. 

8. Ptili<lium pulcherrimum (Web.) Harope - Широко встре
чается по всей об11асти в лесах на стволах деревьев, невысо1<0 
над землей, у ·основания стволов, на гнило111 дереве и на глубо1<0 
мертвой подстилI<е . 

9. Вlepharoston1a trichophyllum (L.) Dпm. - ВологодсI<ий р-н, 
ORp. г. Вологда, Н:оробовская лесная дача, 31 VIII 1891, Цикен
драт; Северная ферма, 1895, СнятRов; ХаровсI<ий р-п, ст. Кад
ни.ковс.кий, в ельниRе черничнике, основание ствола, VII 1965, 
19 VII 1966, на гнилушке, 12 и 30 VII 1965; Тотеме.кий р-н, 
за дер . Черню>ово, мокрый ельниr<, на подстилке, 7 VII 1969, 
на дереве, погруженном в воду, 7 VII 1969, е;rьни1< кисличник 
в 5 км от пос. Пятово, на гнилушке, VII 1969; Велико-Устюг
сний р-я, заболоченный лес у пос. Синега, 27 V 1895, Цикею~рат. 

10. Lepidozia reptaнs (L.) Dпm. - Вологодский р-н,окр. г. Во
логда, на пне, 31 VI 1895, Снят1<ов; Харовс1шй р-п, около 
пос. Кадниковсний, на гнилой древесине, 1965, ельниr< хвощовый, 
на гнилом поваJ1енном дереве, 12 VII 1965, ельник черничник, 
на гнилом пне, 5 VIII 1965, в 7 км к западу от посеJiка, на камне, 
21 VII 1966; Бабуш1шнс1шй р-н, колхоз им. 1 Мая, ельник брус
ничпо-Rисличв:о-сфагвовый, ва гнилом дереве, 3 VIII 1957, Ми
ронова. 

11. Calypogeia neesiana (Mass et Cai·est.) К. М. Харов
ский р-н, ст. Кадниковский, сфагновый сосюш, в осповаиии ствола 
сосны, 12 VIII 1963, ельни1< червичяин, на подс'rиш<е, 1966, 
в 5 RM I< западу от пос . Кадню<овский, ельник ч:ерничяо-сфагпо
вый, в.а пнях и выворотах корней, среди Diaanum sp. и 7'etraphis 
pellucida, 9 VIII 1965; Тотемский р-п, в 4 RM от г. Тотьма, по левОi\JУ 
берегу р. Сухона, мокрый ельник, на дереве, погруженном в воду, 
7 VII 1969; Бабушнинс1шй р-н, колхоз им. 1 Мая, елынш нислиq
иик, па гнилом дереве, 3 VIII 1957, Миронова. 

12. Calypogeia trichomanis (L.) Corda - Вологодский р-н, 
онр. г . Вологда, болото около сr<отобойни, 18 V 1895, Цикендрат; 
Харовский р-н, ст. КадниковсI<ий, елынп< хвощовый, па гвиJ10111 
поваленном дереве, 12 VII 1965, на гнилуmне, 21 VII 1966; То
темс1<ий р-11, в 4 RM I< востону от г. Тотьма, no левому берегу 
р . Сухова, мокрый ельник, 7 VII 1969, в 5 l{М: 1< востоку от 
г. Тотьма, по правому берегу р . Сухова, оползающий снло11 бе
рега, на гнилом дереве и на влажной почве, 9 VII 1969. 

13. Cepbaloziella divaricata (Franc) Schiffne1· - Вологод-
ский р-н, г. lЗоJrогда, Kopчal'Иll (вместе с Buxbaumia aphilla). 
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14. Ce1>baloziella Вашреаnа (Nees) Schiffner - Вологод
сю1ii р-н, пос. НИ1\олаевснос-Воспмское, в 20 км от r. Вологда, 
9 VПI 1893, Цпкепдрат; Тоте.\Jскиi1 p-n, пос. П.ятово, соснЯii, 
у обочunъr дороги, на почве, среди Ce1·atodon рщ·риrеш, Polytri
chum sp., 2 VIII 1969. 

15. Ba1bllopbozia barbata (Schmicl.) Loeske - Устъ-Rубин
ский р-н, пос. Аитоповсюrе Песни, северо-аападное побережье 
Rубеuс«ого озера, на разрушающихся 1,ю,шях и nыстущ110щ11х 
корнях деревьев, 4 IX 1890, Цикевдрат; Xapoвcrшii р-н, пос. Кад
нпкоnский, мокрый еJLьюш черR1rчиw< в 1 юr к западу от поселка, 
31VII1965. 

* 16. Barbllophozia lycopodioides (\Vallr.) Loeske - Харов
сюrй p-n, ст . Rад1пmовс1шii, e:iънtr1' ч:ерВJIЧвттк . па подстилке, 
28 VJI 1965. 

* 17. Crossocalyx heJle ria nt1s (Nees) Meylan - Тотемс1шй р-н, 
в 4 .кии северо-западу от noc. Плтово, ельник кислnчппк, на rни
луllшах, 11 VII 1969. 

18. Gym nocolea inЛata (liuds.) Duш. - Вологодс1шй р-н, 
noc. Пшюлаевсное-Восимсное, боло1·0, на песчаных хол.111ах, 
9 VII 1893, Цикендрат. 

19. JamesonieJla auturнoalis (DC.) Steph. - Вологодский р-в , 
окр. r. Вологда, болото, Цuкендрат. 

20. Jщ1germania sph aerocarpa Hook. - Тотемсrшй р-п, пра
вый береr р. Сухова , в 4 r<м I{ северо-востоку от г. Тотьма, на го
лоii: почве по склону, 6 VII 1969; Велико-Устюгски.й р-в:, болото 
охо110 лос. Синега, 27 V 1895, Цпкевдрат. 

*21 Leiocolea hete1·ocolpos (Thed.) Buch. - Тотемский р-в, 
в 5 rш r' северо-востоRу от r . Тотьма, правый берег р. Сухона, 
по эродированному с1<лолу, в:а поч:ве, 13 VII 1969. 

*22. Lopbozia porphyroleuca (Nees) Schiffner - Вологод-
СЮfЙ. р-н, окр. r . Вологда, Норобовс.кая .11еслая дача, в лесу, 
ва гню1о:м дереве, 31 VIII 1891, Цикевдрат. 

23. Lophozia ventricosa (Dicks.) . Dum. - Харовск:иii р-н, 
в 7 км к западу от пос. Кадпю,овс1шй, елъюш чершt•JНИJ<, на гии
.луm1\е, 30 VII 1965, на rпилом nпе, 5 VII 1965; Dеюшо-Устюг
сиий р-в, пос. Иваво:nсиая: Гор1<а, 22 V 1895, Ци.кендрат; болото 
около пос. Синега, 27 V 1895, Цю<евдрат. 

*24. Lophozia longi(lens (Lindb.) Масонn. - Харовсю:~й р-н, 
в 7 км к западу от пос. Rадuи.коnский, ельник черни11во-сфагно
вый, па выступах корней, 9 VIII 1965; Велико-Устюrсний р-в, 
пос. Полдарса, поросший лесом склон I< р. Сухова , па гиплушке, 
17 VIII 1968. 
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25. Lo1>hozia excisa (Dicks.) Durri . - Усть-Кубинский р-:в:, 
пос. Антоновс1ше Песю'!, северо-западный берег Кубенского 
озера, 4 I X 1891, Ци1<ендрат. 

26. Lophozia incisa (Sch1'ad.) Dum. - ВоJIОI'одс1шй окр. г. Во
логда, Норобовская лесная дача, 31 VIII 1891 , Цикепдрат; Харов
ский р-н, ст . Кадв:иновсни.й, ельник, на гнилом пне, 29 VII 1966; 
Тотеме.кий р-н , в 5 1ш н северо-востоку от г . Тотыrа, по право111у 
берегу р. Сухова, по склону, на почве, 13 VII 1969; Велико
Устюгс1шй р-н, боло1·0 u лесу около пос. Сйаега, 27 V 1895, Кол-
маков и Цю<ендрат . · 

27. MyJia anomala (Hook.) Gray - Вологодский р-н, болото 
в окр . г. Вологда, Цикендрат, пос . Николаевское-Восимское, 
болото , на песчаных холмах, 27 VII 1891, Цинендрат; Велико
Устюгский р-н , пос. Ивановская Горка, 22 V 1895, Ци:кендрат. 

*28. OЬtusifolium oЬtuzшn (Lindb .) S. Ar11. - Тотемсний р-н, 
в 5 Ki\J к северо-востоку от г . Тотыш, по правому берегу р. Су
хова, по сю1ону, на почве, 13 VII 1969. 

29. 01·thocaulis kunzeanus (Hi.ibener) Buch - Вологодс1шй р-н, 
пос. Нино.11аевс1<ое-Восимсное, 9 VII 1893, Ци1<ендрат. 

*30. Lophocolea minor Nees - Тотемский .Р-н, в 5 нм от г . То
ть:ма, по правому берегу р . Сухова, по с1шону, на почве, 6 VII 1969. 

*31. Lophocolea heterophylla (Sclu'ad .) Dum. - Харо.вский р-н, 
в 5 1ш 1< западу от пос. I-\адниновский, березню<, па дне ямы, 
25 VII 1965; Тотемский р-п, пос. Попо~rарево, ольшапин, в осно
вании ствола осины, 6 VII 1969, в 4 ю11 1' северо-западу от пос. 
Пятово , на г:нилуrш<е, 11 VII 1969, ельпю<, на корнях, среди 
Plagiothecium sp ., 2 VII 1969. 

* F. laxior - Тотемский р-н, в 5 1ш к северо-востоку от 
г. Тотьма, по правому берегу р . Сухова, склон берега, на гнилом 
дереве, 9 VII 1969. 

*32. Lophocolea sp. - Тоте111ский р-н , пос. Пономарево, оль
шаник, в основании ствола, 6 VII 1969. 

Образец, приводимый нами I<aI< Lophocolea sp., по свош1 морфо
логичес1шм призна1<ам является промежу'1'очным :между L. hetero
phylla (Schrad .) Dum. и L. cuspidata (Nees) Lirop1·. По форме 
листьев, амфигастриев, по вели<rиие клето1< JIИста до 50-67 f!
в средней части листа (см . рисуио1<), по приуроченности I< влажным 
местообитаnиям мы отнесли его к L . alata Mitt. et Larte1·. Этот вид 
выде.11ятот или :как самостоятеJ1ы1ый (I\1lakvicar, 1926; Miille1', 
1954), или нак L . cuspidata var. alata К. Mi.ill. (:Мiiller, 1911). 
По литературе известно его приатлаптичес1<ое распространение 
(Англия , Шот11аидия:, Франция, Испания, Зап. Гималаи, восточ
ные штаты С ША) . Недостаточнан изучеюз:ос1·ь тю<соно~mчес1<ого 
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LopJiocoka alata Mitt. et Larter: 1 - общий вид растения; 
2 - листья; 3 - амфдгастрин; 4 - ~шепш Rрая верmю1ы 
Jшста; 5 - ~шетии середIШы листа . (1 - х 18; 2, 3 - х 28; 

4, 5 - Х 200) . , 



положеrшя, а в связи с этим 11 ri.евыяв:rевность его истинного apea;ra 
застаn11я10т пас включить L. alata blitl. et Larte1· n сттrrсок "ак Lo
pliocolea sp. 

33. Chiloscyphus polyantЬus (L.) Co1·da - Bo110roдcю1ir: р-в, 
окр . r . Вологда, лис'1'nенн1оtй лес, па зеыле, вместе с /f yloco1nium 
splendens, 23 I V '19 12, у дер. Выва.rrово, па 1.;орне Alnus, 23 TV 1912, 
Перфильев. 

*34. Chiloscyphus pallescens (Ehrh .) Dum. - Xaponcюrii. р-н, 
ст. l{адшmовсКl1й, елънrш •1ер1пttнп1к :в 3 1ш к западу от поселка, 
Па ПОЧDС, 2 Vl!I 1965, берСЗЮfl{ ЧерЮ!ЧНПН В 5 ШI Т' ЗаllадУ ОТ 110-
селка, на поч:ве среди 1niшn, 9 Vlll 1965, на тротте сред11 ельника. 
19 VlI 1966. 

35. Plagiochila asplenioides (L.) Dum. - Во:юrодсклй р-н, 
окр. r. Вологда, Северная ферма, 1896, Снятков, бJПJЗ пос. По
по.в1<а, па лугу, на Бочках , 8 rv '1912, пос. Нпнолаеосдое-Восим
Сl\00, 1893, Цикендрат; Устr..-Нубинс1<ий р-н, Кубеис1<ое озеро, 
11ес оноло пос. Антоноnсюrе Пески, 1893, Цющадрат; Тотеи
сюrй: р-и, в 5 1,и к северо-востоку от г . Тотьма, по правому берегу 
р . Сухона, эродированный сю1он, на почве, 6 VП 1969, де р. Rаи
чуrа, берег р. Rамчуга, на песке, 29 VII 1969, Корчаrнп; Бабуш-
1щнс1шй р-н, :колхоз пм. 1 Мая, до:аша р. Зяблиха. ольurtк 1шсJ1ич
во-чсрплчный с широ1-;о.11nствевным элементО)t, 7 VIII 1957, l\In
ponooa. 

36. Plag iochila шajor (Nees) S. Arn. - Во.1юrодс1шii р-н, 
окр. г. Во.r~огда, Норбовская лесная дача, в лесу. 31 VIII 1891, 
Цпкендрат. 

*37. Scapania curta (Mart.) Dum. - Харовскпiii: р-н, березняк 
в 5 1ш .к западу от пос. {{адюшовс1шй, на тропе, 1 VIl 1966; То-
1·емс 1шй р-н, в 6 ю11 o·r 1'. Тотьма, по правому береt'У р. Сухона, 
по сt<лону, па 1.щажяой почве, 9 VП 1968, дер. Бр 1охачиха, сырой 
белоусовый :1уг у опуш1ш J1eca, 18 VП 1926, Газе н Корчагин. 

*38. Scapa11ia iпigua (Nees) Dum. - Харовскнй. р-п, в 6 1ш 
1< занаду от пос. Rадuю,овснuй, березuяк, на старо~~ гнилом пне, 
27 VП 1965, на поч:ве средп PlilLonotis fontana, 1966; ТотежюШ: р-н, 
в 5 1ш 1\ северо-востоJ\у от r. Тоты~а , по праnо~1у берегу р. Сух.она, 
эродироnаш1ыii склон, на лоt1ое, 6 VII 1969; Бабушкю1сюrй р-.н, 
колхоз иы. 1 Ыая, щу•1щп.; осо1.;ово-полевицевыii:, сю1ь110 замохо
вслыi.i:, водоразде.rr, 6 УПI 1957, Миронова. 

*39. Scapania UL1<lulata (L.) Dt1m. - Харовский: р-н, ст. !{ад· 
HИl\OBCllllЙ, мокрый КОЧIЮlНt'l'ЫЙ IЮСИi\IЫЙ JIYГ с беЛОl\РЫЛЪRИIЮЫ, 
па мor<poii древесине , 12 V LT 1965, п 4 нм и западу от пос. Надни
коос1( 111}, моирый луг ме;1щу Jiecoы и уэко1iо.чеii 1<ой, О VII 1965. 

*40. Cephalozia Ьicнspidata (L.) Dum. - Xapoвcrнtii р-н, 
ст. l{ад1:11:шовскпй. eJJЫПJt< черни:чяик, в тe~moii мокроii «neщepne>>, 
образоваrrной uова:rенн:ыы деревом, 2 VIП 1965; Тотемс1нrй р-н, 
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в 4 :км R северо-восто1'у от г. Тотьма, по правому берегу р. Су.хона, 
эродированяы.й сRлоп, na влажпой голой почве, !) VII 1969. 

41. Cephalozia pleniceps (Aust.) Lindb. - Bo.11oroдcюrii р-н, 
окр. r. Водогда, бо.11ото, Ци1«шдрат; ВелиRо-~'стюrский p-.EJ, 
болото у пос. Сиnега, 27 V 1895, Цикеnдрат , р. Луза, вместе 
с Blepliш·ostoma trichophyllum, Lepidozia r·eptans, Lophocolea lietero
phylla, 1895, Колмаr<о.в. 

*42. Cephalozia ~com1ivens (Dicks.) Spr, - Харовски:й: р-н, 
ст . Кадпит<овский, березпя.к в 6 ю.~ к западу от пос. Н:ад1m1\овский, 
па старом гии.тrом п:пе, 27 VII 1965, ельник хвощовый, тта гнилом: 
nовале1шом дереве, 12 VII 1965, ельник черmr~тлк, в те~шой 
мокрой <~пещерке», образовавnой поваленным деревом, 2 VI II 1965, 
сфагновый сосняк, у осuоваnия сосны, 12 VI II 1965, na мокрой 
тропе в березняке, 1 VIII 1966; Тотемский р-и, в 3 юJ к северо
востоку от г. Тоть.ма , по левому берегу р . Сухова, мокрый ель
ник, на гнилом повалепuом дереве, 7 VIII 1969, в 5 1ш от г. Тотьма, 
no правому берегу р. Cyxon.a, эродированный с1шо1!, па почве, 
13 VII 1969. 

43. Cepl1alozia media Lindb. - Bo11oroдcRиii p-1r, окр. r. Во
логда, вместе с Mylia anomala, 2 IX 1891, Цикендрат, Норобов
ская: леспая дача, па гшшьLх стволах деревьев, вместо с Bleplшro
stoma trichophyllum, 31 VIII 1891, Цикендрат; Тотемски.й р-н, 
1\ северо-востоку от г. Тотыш, no правому берегу р. С~rхоиа. по 
снлоnу, ua nоч:ве, 13 VII 1969.1 

*44. R adula complanata (L.) Du.m. - Xapoвcкnii р-н, пос. Кад
никовский, е.тrьmш черш1'Ш1Н\ в 2 :к~t к западу от noceлi\a, в осно
.ванпп ствола осины, 2 VI П 196::i, в 3 км R западу 01· noceЛJ\a, .в осно
ва.нии ствола старой осипъr, 18 VII 1966; Вешrко-Устrо1'схий р-н, 
пос. О1101ш, на почве, 16 VIJl 1968. 

45. Marchantia polyшorpba L. - Вологодский р-н, окр. г . Во
логда, 1825, Фортунатов, noc. Прилуки, ва кирп~1ч:поi стев:е 
монастыря, в местах сто1\а до;~;девой воды, 20 VП 1967, Северная 
ферма, Сянтков; Кадниковский р-н, Перфильев; Харовс1шй р-н, 
ельвJrк чернични.к в 6 н~r к западу от пос. Кадаш\овсю1u, на вы
.верпутых корнях, 30 VП 1966; Тоте)1с1шй р-н, noc. Пятово, заку
стареваы:й левый берег десвого ручья, на влажной почве, 
11 VII 1969. 

*F. domestica Nees - Харо.всний р-н, между пос. Н.аДRПков
сю1й и разъездом Ноябрьский, старое r<острищо, на опуmие, 
30 VII 1966. 

*46. Marchantia aquatica ees - Тотемс:кий: р-и, noc. Пя:-
тово, по левому берегу лесного ручъя, ва почве, 11 VII 1969; 
Бабушкинский р-в , :колхоз nм. 1 Мая, долпна р. Мокруwа, 
круnноосочшш, 3 VIII 1957, Миронова. 
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*47. Preissia quadrata (Scop.) Nees - Харовс:кий р-н, р . Сить, 
с:клов: берега, на почве, 30 VII 1966. 

48. Conocephalшn co11icuin (1.) Dum. - Харовс:кий р-н, 
р . Сить, за:кустаренный с:клон, ва почве, 30 VII 1966; Белозер
с1шй р-н, в 800 111 к западу от дер. :Миm:ково, русло пересохшего 
ручья, 14 VII 1956, Метель:кова; Тотемский р-в:, в 3 ки I< северо
западу от пос. Пя'rово, заиустаренный .'1евый берег лесного ручья:, 
на влажной почве, Н VII 1969. 
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А. Д . Смирнова А. D. Smirnova 

О НОВЫХ И РЕДКИХ ВИДАХ СФАГНОВЫХ МХОВ 
ГОРЬКОВСКОИ ОБЛАСТИ 

DE SPECIEBUS SPHAGNAUUM PRO 
REGIONE GORJKOVE NSI NOVIS ЕТ RARIS 

Флора сфагновых ыхов Горьновсной обл . , их эиолоrиqесная 
приуроqевность и распрос1·ра:~:1евие изучены дале1<0 ве достаточно. 

Кроме напитальных работ по сфагновых мхам СССР (Савич, 1936; 
Савич-Любицкая:, 1952; Савич-Любицная и Смирнова , 1968), 
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