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П. В. Ложкu:ва N. V. Lozhkina 

R И3УЧЕН1IЮ ПЕЧЕНОЧНЫХ МХОВ 

УДМУРТСКОИ АССР 

AD COG NITIO NEM HEPATICARUM 
RSSA UDMURTIAE 

Соедения о печеночпых l\J,XaX Удмуртской АССР 11смно1·оч.ис
.1с11ны. Первые данные находим в свод1<е С. И. Нор;кавсl\оrо (1898). 
Болы~:mе сборы мохообразных па территории 'Удмуртии, а также 
их оnределенnя сде.'Jалн А . Д. Фо1шн и П. Н . Нимльс1\иii в 1924 г. 
и~1и бы.11п обследованы 01\рестности городов ИгJ\СВСТ\, Вот1mnск, 
ГJН\ЗОв, а•слезподорожпых стаrщиu Чепца, Кез, Кузьi\1а, се.'1 Гра
хоnо, Дебессы. Юсъки п Пo:ro~1c1юii necнoir дa'llr. Образцы опре
деленных шш печеноЧJI1шо.в (2 вида) находятся в краевсд<Jесно~1 
)rузее г. Киров, а их дуб1rеты - в Ботаническом институте 
тш. В. Л. Комарова АН СССР. 

В 1925 r . участПИRом до•rвопной Чепецной: эх<.спедиции. И. Куд
ряnt\евъw найден одип nид neчcno'Iнoro :мха в долице р. Чепца 
(Г.~rазовсюm p-u, опредслеuио А. А. I\орчагина). В больDШПстве 
флорn:стичесю1х п reoбoтaw.i.trecии.x работ по Вятс1<.оu губернии 
(14 работ), в ноторую до 1920 г. входила и 'Удмуртсl\ая АССР, 
11tн1еночны:е мхи пе отмечались. 

1\Iатерпалои ддя настоящей статьи послужи:лn сборы автора, 
проводимые с 1963 по 1968 г. прn участии студентов 1-х п 2-х кур
сов Удмуртского neдarornчcc1{oro :ивстйтута . Обследовано боль
u:rиuство районов 'Удмуртии. Обработ.ка м:атериада проводилась 
на 1щфедре ботапини 'Удмур·rс!{оrо педагогического института и 
в JJ абора•rории лихено11огпи и бриологии Отдела низших растеrmй 
Вотани•1ес1<оrо инсти·rута иivr . В . Л . I\омарова АН СССР. 

В резулм.·ате обрабоtни всех собранных материалов вами по
:1 у•1011ы даsые, которые nо1tазьmа10т изученность аuтоцеротовых 
11 nеч:епоч:uых мхов : 

1898-1962 гг. 19SЗ-J96S rr. ncero 
Класс 

RllДЬI фораrы фор~ЬI 111\ДОВ ФО11~1 ВllДЫ 

11 nthocerolopside . 1 J 
llepaticopsida з 4t 2 44 2 

l!ce1' 0 • 3 42 2 4!1 2 

Па осповапии этих иссJtедовапи:йвпервыедля Удиур·1·сиой АССР 
uриводя.тся одип вид аnтоцеротовых и 41 вид nеч:еночвых Jl{XOB . 

Собраn:пые и определеnвые аптоцеротовые и nечев:очпые 1\1хи nрn
падлежат к nорядкдjt Antlюce1·ota/,es (1), Marchantiales (3), Metzge
гiales ( 4), J ungermanniales (37). 
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Виды антоцеротовых и печеночных мхов относятся н 25 родаи 
и объедишпотся в 20 се111ейств, которые uo коли•1еству видов рас
предеJшются сдеду10щи111 образом: Lophoziaceae - 14 видов, Lo
phocoleaceae - 6, Cephaloziaceae - 4, Апеш·асеае, Ptilidiaceae, Ca
lypogeiaceae, Sca.paniaceae - по 2 вида, Anthoce1·otaceae, Ricciaceae, 
С onocephaloceae, Jll[ m·chantiaceae, Pelliaceae, В lasiaceae, J ungel'man
niaceae, Р lagiochilaceae, В lephal'ostomataceae, Lepidoziaceae, Cepha
loziellaceae, Radulaceae, P'1·ullaniaceae - представJiепы наждое од
ним видом. 

По видовому разнообразию преобладают печепочные 111хи из 
се111 ейств Lophoziaceae и Lophocoleaceae, по встречаемости - пред
ставители семейс·rв Cephaloziaceae и. Ptilidiaceae, а uоследnее и 
по ::.1ассовости развития. Это объясняется тем, что 'Удмуртия рас
положеuа в лесuой зоне. Северная ее часть, приблизительно 40 % 
всей 'l'ерритории, относи·rся R подзоне ю:rюз:ой тайги, а южная 
чаоть - н подзоне mиро1<олиствеnпых лесов (Растительный по
:иров СССР, 1956). 

Стеnенъ развития мохового покрова и преобладание в пем от
дельпых видов определяют хара1пер разных ассоциаций и нередно 
вншочаются в их uаименоваиия. При изучении же моховых груп
nирово1< ос11овпых лесных формаций выделяются три энологичесю1е 
группы печено<шых мхов : 1) напочвенные печеночники; 2) эпи
фиты на стволах и ветвях; 3) печеиочпюш гпилой древесины па 
ппях и валежпине (см . ·rаблицу) . 

Среди печевочв:ых мхов по числу видов преобладают печено'I
l!Иди гнилой древесины (67%), затем }~апочвенные (19%) и меньше 
всего эпифитов ( 14 % ) . 

Количествеuный состав печеночных ~~хов лесных ассоциацrШ 
по э1<ологнческm1 груплам 

Освоnные ассоц11ащш 

Елышн 1шслnчmш 
Е;1ьшш черНИ'lшш 
Елыш1< брусв11чшщ . . 
Ещ.m1н nапоротшщовыil 
Ельшщ nриручьевой: 
Ельmш всii.вшювый 
Елыnm долrомош:mш 
Е;1ыm1< сфагповый 
СосВ'ЯI< бруспични~.: 
Сосн.1щ черничmш 
СоСНЯI\ ДОЛГОМОШЮJJ\ 
Сосня1< сфагновый . . 
Cocnm< лишаii1ш1шв.ый . . . 
Березняк осоково-разuотраnныii 
БереЗНЯR таволговый . . . . . 
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Нолю1естоо тщоn no э11олоr11чес1шм 
группам 

11апочnс1111ые 1 эп11ф11ты 

2 2 
8 2 
2 2 
1 2 
4 2 
1 2 
2 2 
3 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
1 2 
2 3 
2 3 

г1111лоl! 
дреnеrи11ь1 

5 
15 

9 
10 
12 
5 

14 
12 
12 
15 
14 
14 
5 
8 
7 



Интересяо отметить, что среди эелеиых мхов таких резних 
различий в количествеииом отпоurеиии между напоrшеннь111m 
мхами, эпифитами и мха-ми гнилой древесины не наблюдается. 

I{ напочвенныJ\f печеноч:r:rым м:хам ельников (нисличmп<ов и 
черничников) принадлежит Plagiochila asplenioides (1.) Dum. 
var. asplenioides. НесI{ОЛЫ{О образцов 01<азались va1·. таjог. Ар
нелль (Arnell, 1956) выделяет эту разновидность в самостоятель
ный вид - Р. таjог (Nees) S. Aгnell. I-\роие последней к напочвен
ным часто встречающимся печено•mи1\ам хвойпого леса отnосят 
также Lophocolea mino1· Nees. . 

По обочинам дорог, I<анав и у лесных ручьев, по берегам рек, 
особенно в приручьевых ельниках, растет самый расnрос1·ранеп
ный напо•iвенпый печеночный мох - Jltf aгchantia polymoгpha L. 
и ее форма f. aquatica Nees. Она обитает во влаашых, иизи1шых 
мей·ах, у ручьев, на местах бывших пожаров, по берегам ре1< ип~, 
Позимь, Чепца, Кама и др., с подстав:ками d' и <( и выводковыми 
поч1<ами. Реже встречае1·ся Pellia endiviifolia (Dicks.) Dum. 
( = Р. f аЬЬгопiапа), :которая: по берегам ре:к образует форму 
f . fuгcigeгa (Hook.) Massal. с :корот:кими, уэ1щми и ветвящимисн 
таллома111и (известную на:к осенняя сезонная форма). Обычно для: 
тех же мест Blasia pusilla 1. и Conocephalum conicum (1.) Wigg. 

В ельnиl{ах долгомоmшщах на почве и у основания стволов 
деревьев, на выступающих корнях, среди зелепых мхов встре

чается Scapania i1тigua (Nees) Dt1m. На опушке соснового леса 
в центральной части 'Удмуртии был с11учай:но собран Anthoceгos 
punctatus L. Ол рос в канаве между лесной снегозадерживающей 
полосой и стерней овсяного поля, небольшими едва заме'1·пыми 
зелеными скопленияl\m со спороношеnием в 01<тябре месяце. 

На почве сосновых лесов растет Ptilidium ciliaгe (L.) Наюре. 
Все образцы его были без спороношеIШя. Многие напочвенные мхи 
переходят с почвы на основания стволов деревьев. К •rаковым сле
дует отнести Lophocolea minol', Ptilidium cilial'e (гораздо реже), 
Riccal'dia pinguis (L.) G1·ay, Lophozia longiden.s (Lindb.) Macoun. 
Виды, растущие на почве, переходя на основания стволов деревьев, 
находят себе, очевидно, вполне достаточное 1<оличество влаги и 
минерального субстрата. Поэ'rому делеnие на э:кологичесl{ие 
группы часто носит условный хараr,тер. 

Встречаются в наших лесах среди печеночных мхов и типич
ные эпифиты. О:аи поселяются на l{Ope стволов деревьев, чаще 
листвепиых пород, чем: хвойных. Эпифиты хвойных и лиственных 
лесов представлены тремя видами: Radula complanata (1.) Dum. , 
Fгullania dilatata (1.) Dum. Ptilidium pulcheггimum (Webe1·) 
Hampe. Первые два вида характерны преимущественно для 1ш
ственных пород, а последний - для тех и других. Radula compla
nata и Ptilidium pulche1тimum обильно образуют спороrоны, 
Fгullania dilatata без спороношеиия и в незпачителыrом qисле 
вкраплена среди дериинок первых двух видов. Как. и сJrедовало 
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ожядать. F. dtlatata чаще Dстре(rается: в центра;rьной и южной 
части Удмуртии, в северпых районах пона этот вид пе nайден. 
Ptilidium pttlcherтimum - самый распрострапеn11ый эпифит. 

Обильное раз11итие :мхов rнилой древес:ипы nрсимуществсщ10 
связано с влащнъшп усл:ов:ияш1 местообитаnия в хвойnых, листвеu
пых и С)1ешаu11ы.х лесах. Одню1 .R З тиличпых представителей пече
ночных мхов, nоселяющи:хся па гnнло:й древесnnе, ыы считаем 
Loplюcolea heterophylla (Schrad .) Dum. Растет опа чпсты:мп, не
большmш, cneтJio-зeлenoro цвета дервинка)m, стсд10щюmся no 
гнилому субстрату (разной стеnепи его раздожодия). 

Другой вид - L. bldentata (L.) Dum. - поселяе1·ся па гнилой 
древесипе с шнтосоы ыинералы1ых Частиц, rrcpcxo)l;я с nocзreдrтe:ii: 
на поЧDу. Ола обы•шо встречается в смеси с другюш листостебе.11ъ-
11ьn111 )1хюm. На более юm менее разложившейся rнnлой древе
сиnе, пнях, nоnа11еют:ы.х деревьях часты Lophozia ventricosa (Dicks.) 
Dum., L . ascendens (\\ 1a1·nst.) Schusler , L. silvicola Buch, L. incisa 
(Schrad.) Dum. , C1·ossocalyx helle1·ianus (Nees) MeyJan, Cephalozia 
affinis Li11db. , С. connivens (Dicl<s.) Spruce, Blepliaгostoma tгi
chophylluni (1.) Dшn., Calypogeia t1·ichomanis (L.) Co1·da, С. neesiana 
(i\Iass. et Ca1·est.) К. Miill., Janiesoniella autumnalis (DC.) Steph. , 
Lepidozia 1·eptans (L.) Dшн. , Tl'ilomaгia exsectifonnis (B1·eidl.) 
SchШn . , Т. quinguedentata (Huds.) Buch. 

Lophozia venlricosa, L. silvicola в бо;<Jьшшrстве саучаев растут 
совместно с л:шnайнПRа~ш пз рода Cladon ia и. зеленьnш ~с~ашr 
(Poblia nuta.ns, Ceгatodon рш·ригеиs). Оба Dида пе•1еночноrо мха 
собраны с ~птоrо•п1слеяю,н1и выводJ.<овъши по•r~<~:шй и сnор01·0-
1 1 ами. Lopliozia longidens (Li11db.) Macol.111 nосе.n нетея на силыrо 
раз.r~ожившсйсsт г11щ1ой древссиuе по берега~'' рс1', па nпях пли 
11 смешанных лесах совl\!естно с другmш печоно•шымn мхами 

(Blepliarostoma t1·iclwphylluni, Tritomaгia exsecti/orniis) или 'IFl

cты~m дерnrшl\а~щ. Образцы с nыводnовышr почl\а~ш. В бо:1се 
вш1;1шых .1'fccax на сплъnо раз:1ож11вшпхся пrrях, поваленnых ство
лах расте'J' CepJialozia connivens . .Е:о I'Ораздо болыне, •1ем С. a/finis. 
С. leucantlia, С. pleniceps. Rar< правило, произрастают они: со
nместnо е др угншr мхаJ11и (Polyt1·icliurn alpestre, Hliytidiadelplшs 
squarтosus, Splюgnum magellanicum н др.) . Нес1\о.т1ьно ре:.не Ceplш
lozia connivens растет чnстьвш. сnлошпьпш б.>1ед~10-зе.1епого ц13ета 
r;оврпнюп1 с ncpnanцпн~rn п спороrовами. Сравuлтс.1ьно в более 
вдащньLх. ус.~овш1х смешанных н хвойлых лесов na rIJилых l111ях 
с другmm пс•1сноч1ш1'ами встре•1астся Н.iccaгilia latif1·ons Lindb. 

Chiloscyplшs polyanthus (1.) Co1·cla - один из час'f'ых .видов ::>TOl'<J 
]Jода в Уд~1уртнп. Рас·rет па гпи.ной древесине, а ино1•да и на n11 аж
по11 по•mе n лесах . Два вида - Cli. pallesceтzs (Elн·h.) Dнm. 11 

Cli . fra.gilis (RoLl.) Schiffn. - являются оч.епь родкпми, ка~< n1m
)LCCh к друrюr мхам (Sphagnuпi gi1·gensohnii, Polyt1·iclium соттипе. 
Climacium dendгoicles . i\Jniurn cinclidioides). 



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. 
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и А. JI. Жукова 
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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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