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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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где имеются сведения о распространении отдеJ1ьных видов в пре

делах пашей страны и за pyбeжoJlf, сфагны Горьковсrшй обл. опи
саны лишь в двух бриологичес.юrх работах. В одной из них (Шве
цов, 1929) для бьmш. Ню11:егородской губернии, преимущественно 
Черворец1<0го лесничества, приведен списоI< 143 видов мхов, опре
деленпы.~х В. Ф. Бротерусо?.·r, среди которых 12 видов сфагнов . 
Вторая работа (Rудряшов, 1938) посвящена харак'rеристикс 
28 видов сфагновых мхов бывших Горьковского и Нировского 
J{раев; в ней использованы также и наши многочисленные сборы 
ефагвов. 

В вашей статье :мы ограничиваемся описанием трех наиболее 
интересных видов мхов (Sphagnum auriculatum, S . inundatum, 
S. papillosum), собранных наии и И. Г. Никитиной no побережьям 
озер I<арстового происхождения и, видимо, древнего возраста. 

1. Sphagnuro auriculatum Schimp.1 

Собран 21 июля 1967 r. А. Д . Смирновой и И. Г. Ни:китиной 
в Навашияском районе, близ ст. Степурино (в 30 нм J{ вос'1'01<-юго
восто1<у от г. Муром), по берегу оз. По:колево: 1) на нес1<оль:ко 
подсыхающей слабо заторфовавной почве, в крушюооочпике 
е Сагех гost1·ata Stokes, где S . auriculatum образует изоJшрованные 
пятна; 2) в:а nесчависто11r, сильно оголенном грунте, где этот сфагн 
встре<1ается единичными маленышми (до 7 см в диам.) дерновин
ками в необычной по соче'l·аиию соэдификаторов ассоциации 
Phгagmites communis Trin. + Calamag1·ostis epigeios Roth., в кото
рой оба ведущие растения почти лишены спутников, растут очень 
разреженно и имеют ча~лый и весьма угнетенный вид. 

Собранные нами образцы S. auriculatum по внешнему облику 
и аиатомо-111орфологическоыу строению несколько отличаются от 
типичя:ой: формы, что, видимо, обусловлено особенностями место
обитания и, прежде всего недостаточной: увлажненностью суб
страта. В наших сборах этот вид представлен назе~ruЫ11IИ формами: 
густо, :коротко и толсто ветвис·гьши . Дерповиm<и его в осочпике 
небольшие, до 1.5-2.0 см вые" зеленые, с желтым склеродерми
соl\1 стебля. В условиях же большей сухости почвы и сильной осве
щенности, среди разреженных ·rростника и вейню<а дерновинки 
111ха не больше 1.0 см вые" желтоватые, с бурым склеродер?.mсом 
етебля. Стеблевые листья мха, взятого в осочниr<е, среднего раз
мера, 1.2-2.0 мы i дл . и 0.9-1 .4 мм: шир . Особепностыо их водо
восnых клето1< является почти полное отсутствие перегородо1<, что, 

:может быть, связано с наличием или близостью ?.mнералыrого 
субстрата. Своеобразно и расположение пор на стеблевых листьях. 

1 Определения описываемых видов проверены Л. И. Савич-Л10биц1юй, 
а также е10 и 3. Н. Смирновой просмотрен те1<ст иаrnей статьи и даны по ней 
ценные у1<азания, за что приносии m1 ис1<ревюо10 благодарность. 

2 Размеры листьев всех описываемых нами видов сфагновых мхов дапы 
на основании 50 измерений (приведены I<райние величиnы). 
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:многочисденные перепоnчато nродыряв.11е11ные поры приурочены 
в основном к внутренней по~зерхпости, а на наружной их очень 
мало (по нраям листа и иногда в верхуrш<е). Веточные листья тоже 
среднего раз~rера, 2.0- 2.9 мм дл . и 1.1- 1.7 мм шир. Перепончато 
rrродырявле1шые поры мnогочисJ1енные на обеих поверхнос·rях 
ветоwого листа, особенно на нару;юю:й. 'У S. aщ·iculatum и 
остальных описывае111ых в данной работе видов пе обнаружено пи 
половых органов, ни спорогонов . 

S. aщ·iculatum пр:иводится пами впервые для Горьковс1<ой обл. 
и Волжс1,о-Донс:коrо района «Флоры СССР» . В новейших свод1<ах 
по сфагновым мхам СССР (Савич-Лхqбицr<ая, 1952; Савич-Люб:~щ
ная и Смирпова, 1968) этот вид описывается :как редr<ий и у1<азы
вается в Союзе лишь ДJIЯ запада европейс1<ой части, Каю,аза и 
ДаJ[ьнего Вос·1·01<а, а за пределами нашей страны в Европе, Сев. 
Африr<е, Японии и Сев. Америке. 

Исовийта (IsoviiLa, 1966), хара1<теризу0'r S . auгiculatum Rак 
аыфиатлаптичесrшй, вою10;.,1шо заnаднотихоонеапсний, слабо 
субоRеаюrчесний вид, раепространенный от южной подзоны боре
а11ьuой (таежной) зоны северо-западной Европы (по геобо·rаниче
с1<ому районирова:нию северо-западной Европы; J alas, 1965) до 
субтропи1щв. 

2. Spbagпu111 i11undatum Russo\v 

Собран 10 он·1·ября 1960 г . А . Д . Смирновой в 12 :км I\ северо
западу от г. Дзержипсн, по берегу оз . Пырс1ще, в изреженном 
нруппоосоч:нике на обсыхающей торфянистой почве, где этот вид 
сфагпа расте·r небольшими разбросапвыюiJ' пятнами. По-видимому, 
в связи с nеремеппым режимом увлажнения и значителыrой осве
щенпостыо почвы дерповипюr S . inundatum маломощные, до 
3-4 см вые., буроватые, с бурым с1<Леродермисо111 стебля. Стебле
вые лиетья сравнительно небольшого разм:ера, 1.0- 1.3 мм дл. 
и 0.7-1.0 мм шир . Водопосные 1ше·ши их в отличие o·r типичных 
етеблевых листьев вида с :nенольчатыми и ложными порами имеют 
толы\о ложные поры на обеих поверхностях лиета . Веточные 
листья симметричные и имеют средше размеры, 1.8-3.1 1\.Ш дл. 
и 1.0-1.6 мм шир . Водоносные 1шетки их несут многочисленные 
перепончато продырявленные поры на обеих поверхностях, но на 
внутренней опи располагаются в боновых чаетях и иногда в 
в верхушке листа. 

S. inundatum приводится вами впервые для Горьковской обл. 
'Указанный пуFшт его местонахождения относится н Верхне
Вошкс1<ому району «Флоры СССР», для ноторого произрастание 
S . inundatum отмечено в литературе (Москове:кая обл.; Савич, 
1936) . Л. И. Савич-Любицкая (1952), Л. И. Савич-Любицная и 
3. Н. Смирнова (1968) харантеризуrот S . inundaturn :как довольно 
редкий и в пределах Союза указывают для европейс1<ой части, 
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Урала и :Кавказа, а за рубежом - для Исландии, Европы, Воет. 
Азии и Сев. Америки. 

Исовий·rа (IsovШa, 1966) рассматривает S. inundatum ItaI< вид 
аифиатлантический, возмоншо амфитихоо1<еанский, слабо суб~ 
01<еапичесний, распространенный :в Европе от средней подзоны 
бореальной до южной подзоны бореомеридиоиальиой зоны (зоны 
широколиствеппых лесов) . 

Исовийта, выделяя S . inundatum I<aii самостоятельный вид, 
_ все же считает его подлежащим дальнейшему изучеnию, та~< ка~< 
его нелегко отграничить от S. auriculatum, несиотря на то что опи 
оба имеют хотя и сходные, но свои хараl{терные i\Iорфологические 
и энолоrо-географичес1ше особенности. В то же время Исо:вийта 
считает безусловно необходимым от1'раниче:аие S . auгiculatum 
(внлrочая · S. inundatum) от S. subsecundum Nees - видов цито
логически разJrичны:х . -У S. inundatum, по Хольмеиу (Holmen, 
1955), число хромосом n= 38, а у S. subsecunclum (s. st1' .), по Брайен 
(B1'yan, 1955), - n= 19. 

3. S . papillosum Li11db . 

Собран 7 августа 1967 г. И. Г. Нинитияо:й: в Сос:в:овс!\ОМ р-не, 
:в 3 I<М: к север-северо-западу от с. Лесуново (в 28 ю11 r< югу от г. Пав
лово), по берегу оз . Ро1\иопово, в виде чистой дерновины и :в смеси 
с Calliagon stгamineum (Bl'id.) Kindb. В смеси с зелеными мха~ш 
S. papillosum визиорослый, а в более благоприя·rиых условиях 
произрастапия он образует нрупные, до 20 см :вые., песколы{О 
пестрые, :в основв:о111 светло-зеленые, чистые дерновины; стебли 
с бурым и темно-бурым (без I<расного оттенка) сюrеродермиСОJ\f. 
Стеблевые листья побегов, взятых из чистой дерновины, отли
чаются более крупными размерами, 1.5-2.0 мм дл. и 0.9-1.2 мм 
тир . Перегородчатость водоносных клето1< выражена слабо или 
умереюз:о и преимущественно в верхней половине листа. Веточ
ные листья тоже довольно I<рупные, 1. 7 - 2. 9 мм дл. Водоносю,1е· 
1шет1ш наружной стороны веточного диета хара1<теризуются 

в основном угловыми эллиптическиt.m и округлыми порами. Па
пиллы на внутренних стенках водоносных 1шеток очень мелкие, 

что, видимо, так же J{aI< и светлая oi:<pac1<a мха, связано с ослаблен
ной освещенпоиью дервовиио1с 

Следует заметить, что размеры С'rеблевых и веточ:иых дистьев. 
S. papillosum, приведенные выше, хараюервы для верхней части 
побегов (до 3-4 см), тогда ка1t более старые, нижележащие части 
тех же побегов, в пределах 5-8 см от их верхушки, имеют 
листья несколько 11'fenr,oшx размеров: стеблевые листья 1.4-1.8 мм 
дл . и 0.8-1.1 мм шир. и веточные листья 1.6-2.5 мм дл. Причина 
этих различий не совсем ясна. 

S. papillosum у1<азан для Горьковской обл. Л . И. Савич (1936). 
Он известен из бывm. Ардатовского уезда, ныне Мухтоловского 
р-иа, с о:краины Нуксинского озера (r<арстового происхождения) 
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no сборам Ф. С . Неrпо1<ова, определенным В. Ф . Бротерусо:м, 
а 'l'aJ<жe есть руноuисные уназания С. Н. Тюремпова о нахожде
нии этого вцда в бывших Семеновском и Балахnинско:-.·r уездах 
(Rудряшов, 1938). 

В сводках по сфагновым мхам СССР (Савиq-Любицн:ая, 1952; 
Сави•r-Любицная и Смирнова, 1968) S . papillosum отнесен к до
вольно распрострапепньщ видаl\I и приводится в Союзе для евро
пеЙСI\ОЙ части, Урала, Rавназа, Зап. Сибири и Дальнего Восто1<а, 
а за nределю1и пашей страны уназывается для Гренландии, Ислан
дии, Европы, Азии, Сев. Амерюш и Новой Зеландии. Следует 
О'J'метить, что в средней полосе европейской территории Союза 
этот вид встречается все же дечасто. 

Исовийта (Isoviita, 1966) относит S. papillosum к группе амфи
атлаитических и амфитихооnеанс1шх, слабо субо1<еаничесних 
видов, указывая распространение е1'0 в Европе от северной под
зоны бореа.льпой до ю;ююй подзоны борео~1еридиональной зо:ны . 

Согласно «Геоботаиичес1<ому районированию СССР» (1947), 
озера По1юлево, Пырское и Родионово, где произрастают описы
ваемые виды сфагновых мхов, расположены на территории Евра
зиатской хвойнолесной области, в Окс1<0-Rлязышпском 01<руге 
полосы дубравно-темнохвойных лесов (то;.т-:нотаежной). В этом 
01.;руге, одпа~<о, зональность сильно нару.1дена наличием больших 
песчаных nростравс·1·в, покрытых сосновыми леса.ми (часто остеn
ненвыми) и неред1:<0 осо1\овыми и сфагновыми боJ1ота~1ш. Назван
ные озера приурочены именно 1< тal\ИllI азопальиым песчаны~r райо

нам. 

По районировалию равнинного нарста (С·rуnиш:~ш, 1967) 
данные озера находятся па территории I\арстовой: провинции 

Среднего Поволжья и О1<с1.;о -Сурс1<о:й: нарстовой области в преде
лах Алатырсио-Горьковских поднятий. Эти нарстовые озера рас
положепы па I>адпойменпых террасах ре1{ О1<а, Теща, Сережа. 1 

Оз. Пырс1{ое находится по левобережыо р . Ока, на ее третьей 
падпоймевnой террасе, nредс'rавленной среднечетвертичными аJI
л10виальньши отложениями; оз . Родионово - по правоберешыо 
р. Сережа, на ее второй надпойменной террасе, представленной 
верхнечетвертичньши ал.тrювиальпыиl't отложениям:и; оз. Поно
лево - по правобережью р. Теша, ua ее первой и второй надnой
меппых террасах, сложеппых верхпечетвертич:ными аллювиаль

nыми отлоа<енияt.m . :К озерам при.мыкают торфяные боло·rа с МаI\СИ-
111адъпой мощностью 1'орфа 5.0-6.5 м. Судя по мощности торфа, 
возраст этих торфяных месторождений достигает 5.0-6.5 ·rыс . лет 
и возпик:в:овепие их относится к 1<011цу ИJlИ середине атланти

ческого периода . О существовании в то вре)JЯ оз. Пырское сви
детельствуют обнаруженные на его берегах ос·rап<и неолитиче
ской стояюш (Назаров, 1927). В основании Пырскоrо ·горфяпи1<а 

1 По материалам Средне-Волжского rеолоrичес1<0го управления. 
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:местами установлено наличие сапропелей :мощностью до 1.0 111 и 
несколь.t<о больше (в среднем 0.77 м) . Видимо, в да.леком прошлом 
около оз. Пырсное распОJrагалась группа озер, позднее заросших 
растительностью и давших начало одному крупному торфяному 
месторождеяию. 

Нахо1J\дение S. aul'iculatum, S . inundatum и S. papillosum, 
видов с1~або субокеанического типа, на территории Горьковс1<ой 
обл" в глубине I<онтинеnта, no береr·а:м озер нарстового происхо
ждения и сравпительно древнего возраста представляе-rся па~-r 

особенно иптереспьш. Rроме ·того, в литературе уr<азано на про-
. израставие около оз. Пырское по травяным болотам бывш. Черно
рецкого лесничества S. palustl'e L . (Швецов, 1929; нак S. cymЬifo
lium Limpr.),1 кщорый Исовийта (Isoviita, 1966) отпосит R той же 
группе сфагнов амфиатлав1·ическоrо и ·1·ихоо1<ею-1с1<ого, слабо суб
оиеаничесного ·rипа, ка~< и три выше приведенных · вида. 

:Ка-к известно, области I<арста, хара~<теризующиеся комплеr<сои 
разнообразных местообитаний, в то:м 1шсле несвойственных онру
жаrощей территории, являются убежищем различного рода релин
'l'Овых и других видов растений. Tai<, на сфагновых сnлавипах 
оз . Родионово, где собран S . papillosum, произрастает росянна 
английскан (D1·osera. anglica Huds.), растение редкое в средней 
полосе европейс1<ой части СССР. В оз. Пырсr<ое, на его берегах 
и прилегающих торфяных боло'rах произрастает пес1<олько редких 
и реликтовых растений (~<роме S. inundatum и S . palustгe): 1) плауп 
·1·опяной (Lycopodiuш inunda~uю L.), который мы счwrаем видом 
амфиатлантичес1шм, слабо субонеанического типа; 2) водяника 
черная (Em1Jet1·uш n igrum L.; Авер1шев, 1938), по нашему мне
нию, амфиатлап1·ический и ВОС'l'ОЧНОТИХООК0аНСIШЙ вид и, видимо, 
релю<т ледникового или позднеледникового времени (длн нашей 
i\tес1·ности); 3) полушник иглистый (Isoёtes tenella Lem. ех Desv.), 
с нашей точки зрения, вид восточиоатлавтический, с11або субокеа
нического типа, который М. И. Назаров (1929) считает реликтом 
ледниI<овой эпохи; 4) сальвиния п.лавающая (Salvinia natans (1.) 
All.; Аверкиев, 1938), южное и безусловно рели1<товое растение. 

На основании изло>нешrого материала ~щмплекс описанных и 
упомянутых выше сфагнов (S . auriculatum, S . inundatum, S. pa
pillosum, S . palustтe) и других растений слабо субокеанического 
типа и редних водных рас'rени:й (Lycopodium inundatum, Isoёtes 
tenella, Salvinia natans), произрастающих в указанных водоемах, 
на их побережьях и прилегающих торфянииах, мы склонны рас
сматрива1·ь 1<aI< группу реликтов, сохранившихся в этих древnих 
местообитаниях по меньшей мере с атлантического времени. Влаж
ный и теплый нлимат этого периода должен был, с одной стороны, 
благоприятствовать продвижению в глубь I<онтинента (или сохра-

1 Эти сборы хранятся в гербарии Горь1<овскоrо государственпоrо уни
верситета. 
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пению на нем прежде более обширного ареала) растений слабо 
субо1<еаничесноrо типа, с другой: стороны, способствовать рас
пространению к северу южных теплолюбивых водных растений, 
как например сальвинии. 

Интересно отме·rить, что иs · Четырех видов сфапюв, приведен
ных здесь нак представителей слабо субо1,еаничесного типа, два 
вида, причеы оба найденные у оз. Пырское, являются полиплои
дами, имеющиr.m удвоенное число хромосом - n = 38. Это S. inun
datum (Holmen, 1955), S. palztstre (Bryan, 1955; Holmen, 1955). 
H~aI{ известно, полиплоидия нередко повышает устоЙ'Iивость орга
низмов против неблагоприятных фанторов среды. Возможно, она 
сыграла положительную роль в сохрав:еяии этих двух видов 

сфагновых мхов в континентальных условиях. 
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