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А. Л. Жукова А. L. Zhukova 

ПЕЧЕНОЧНЫЕ МХИ ПОДПОРОЖСКОГО РАИОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОИ ОБЛАСТИ 

HEPATICAE IN DISTRICTU PODPOROZHSKIJ 
REGIONIS LENINOPOLITANAE INVENTAE 

Сведений, дающих представление о флоре печеrrочnых мхов 
ЛеJJинградской обл., опубликовано. очень немного. Ови содер
жатся в статье И. Ф. Шмальгаузева (1872), сводке Варнсторфа 
(Warnstorf,1913- 1914), определителе Л. И. Савич и К. И. Лады
женской (1936) и статье И. И . Абрамова, А. Л. Абрамовой и 
й. Дуда (1965). Бриофлора северной части области, которая нас 
интересовала, освещена очень неполно толы<о у И . Ф. Шмаль
гаузена (1872). 

Настоящая работа основана на результатах определения ма
териала, собранного в Подnоро.жс~<ом р-не Ленинградской обл . 
с 15 по 30 июля 1968 r . Наш маршрут проходил по притока111 р.Оять, 
а именв:о по р. Тукша - от ее устья вверх по течению до границы 
с Вологодской обл. - и по среднему и верхнему течению р. Сон
дала, а таюI<е по водоразделу между этими реками по Вепс1<ой: 
возвышенности. Всего было пройдено около 60 нм (см. рисунон). 

Река Тукша бо1rьшей частью протекает среди сильно преобра
зованных средне- и южнотаежных лесов, представ11енных в настоя

щее время осиново-березовыми лесами с примесью ели и сосны 
в комплексе с сероольховыl\IИ молодняка11ш и зарослями 1tустар

ни1<ов, а таю«е среди сосняков брусни'lНИков. В верх:аем же те
чеш~и реки сохранились средне-rаежиые ельники зеленомошвики. 

'УчастоI<, исследованный нами по р. Сондала, в основном по1<рыт 
среднетаежпы111и ельниками зеленомошниками и лишь частично 

южпо1'аежны:м:и смешанными лесами с примесью ели и сосны 

(Ниценно). 
Часть образцов собрана на аллювиальных О'rложеяиях по бе

регам рек и ручьев и представлеn:а большим количеством слоевцо
вых печеночников - Pellia, Blasia, Conocephallum, Maгchantia -
и среди пих лишь изредка встречалась Scapania. Обращает :на себя 
внимание обильное произрастание Marchantia polymmpha на лес
ных вырубках 3-5-летв:ей давности , где ona в виде сплош:ного 
Rовра занимает большие пространства и достигает значительных 
размеров . 

Основные же сборы печеночных мхов производились в при
бреж:еrых лесах, у воды и по высоиим облесенным с1шо:е:ам берегов, 
на почве, на пнях, валежинах и на камнях. Небольшие сборы 
сделаны на верховом болоте вокруг оз . Бусерга па Вепской воз
выmеЮiости. 
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По приурочепвости к субстрату наиболее обильный и разно
образный в видовом отношении материал был обнаружен на гни
лой древесине. 

Среди просмотренных 80 образцов выявлен 21 род печеночных 
мхов, 42 вида и 4 разновидности, относящиеся к следующим по
рядкам: Jungermaniales апасгоgупае - 3 вида , Jungennaniales 

f/~нингра8ская 

област1> 

-·-· 1 
----- 2 
--з 

Волого8ска я 

обласm/J 

Район исследований с у1>азаn:пем пpoiiдemюro маршрута: 1 - rраnица 
областеii:; 2 - маршрут; 3 - шоссе. 

acrogynae - 37 видов и 4 разиовидпости, Marchantiales - 2 вида. 
Расположены виды в списие по Арнеллrо (Arnell, 1956). 

Считаю своим приятным долгом: принести большую благодар
ность К. И. Ладыжепс1{ОЙ за оказаnную мне помощь в работе. 

1. Blasia pusilla L. - Р. Ту1{ша, песчаный берег реки, порос
ший ивня1<.оl\1 (18 VII), на влажной почве у воды (18 VII), на гли
нистом: обрыве (20 VII), на берегу лесного озерr<а (21 VII); у пло
тины Вялозера между Rамня11m, на почве (24 VII); нередко, 
11'1естами много, отдельными розеткаии. 

2. Pellia sp . - Реии Ту:кша и Сондала, на почве по берегам 
рек, повсеместно, в с.меси с другими печев:очниRаl\m. 
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3. Riccardia latifrons Lindb. - Р. Ту:кша, лесной берег, обва
ружева в 3 образцах с гнилой древесины I<ак примесь 1< другим 
печевочви1<ам. 

4. Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe - Ре:ки Тукша 
и Сондала, повсеместно, вереДI'о в больших :количествах ва гни
лой древесине, ва лесной подстилке, одив: раз на почве, растет 
чистыми :куртивками с обильным споровошением или :ка:к примесь 
к другим печеночникам. 

5. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. - Р. Тукша, пови
же:аный и высо:кий берега реки, лесная дорога ; сырой берег 
у Вялозера; р . Сондала, яа берегу у воды и по высокому леси
стому берегу; Вепская возвышенность, ва лесной тропивl\е 
около оз. Бусерга; растет на гнилой древесине, десной подстилке, 
на почве, на валунах; обычно :как обильная примесь к другим 
печеночникам, чистые :куртикни со спороношев:nем; собрана 
19 раз . 

6. Lepidosia reptans (L.) Dum. - Р. Тукша, лесной берег, 
собрана два раза в обильной примеси к другим печеночнииам; 
Вепская возвышенность, тропинка в лесу около оз . Бусерга, 
на корнях, около корней сосны и на гню1ой древесине. 

7. Calypogeia neesiana (Mass. et Cai·est.) К . Miill . - Вепс1<ая 
возвьпuевность, на тропию<е 01<оло оз. Бусерга (27 VII); р. Сов
дала, на высоком: облесенном берегу (29 VII); на почве и на гни
лой древесине, чистыми куртив:иами или почти чистыми с неболь
шой примесью Cephalozia. 

8. Calypogeia trichomanis (L.) Corda - Р. Тунша, лесной бе
рег (23 VII); р. Сондала, высоний облесенный берег (29 VII); 
на гнидой древесине среди других nечепочников и единичными 

стеблями среди чистой 1<уртинки Blephш·ostoma trichophyllum. 

9. Calypogeia sphagnicola (Arn. et Pe1·ss.) Warnst. et Loeske -
Веnс1<ая возвышенность, верховое болото на берегу оз. Бусерга 
(27 VII), на гнилой древесине и на сфагнуме; р . Сондала, высо1<ий 
облесенный берег, на гнилой древесине в смеси с другими пече
ночнинами (30 VII). 

10. Calypogeia muelleriana (Schiffner) К . Mbll . - Р. · Ту1{Ша, 
высо.кий берег, от:крытый с1<лон, на гнилушке (26 VII); р . Сон
дала, в лесу по берегу, па гнилом валеже, обильно в смеси с дру
гими печеночНИI{ами (30 VII). 

11. BarЬilophozia Ьarbata (Schmid.) Loeske - Р. Туюпа, сме
mаввый лес по берегу, собрана дважды, чистой нурт:и:н.кой :на гни
лой древесине (23 VII) и в смеси с другими печеночниками на почве 
(22. VII). 
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12. BarЬilophozia lycopodioides (Wall1-.) Loeske - Р. Тукша, 
сосновый: лес (22 VII); р . Сондала, высо1шй лесной берег (30 VII); 
на шrос:ком I\амне, обиJ1ьно в с11Iеси с другими печеночни:ками н 
па лесной подстИJше оби1rы10 с Blepharostoma trichophyllum 
(30 VII) . 

13. Crossocalyx hellerianus ( ees) J\1Ieylan - Р . Тунша, сые
щанныИ лес по берегу рет\и , на гнилой древесине, один раз в виде 
чистой :куртинни (1 7 VII) и один раз в смеси (24 VII). 

14. l sopaches Ьicreнatus (Schшicl . ) · Buch - Р. Tyю:i.ra , в лесу, 
у основания валуна, по:крытого мха~ш и лишайниками, чистая 
:куртию<а со спороношением (23 VII). 

15. Jungermania caespiticia Lindenb. - Р. Т.укша, песчаный 
склон (20 VII); Вепс1>ая возвышеппость, верховое болото около 
оз. Бусерга (27 VII) ; на почве, чистой куртюшой и в смеси с Pti
lidium pulchen·imum и на сфагяу11rе в смеси с другими печеноч
никами. 

16. Junge1·mania lanceolata Schr·ad. - Р . Тунша, берег лес
ного озерка, па почве, чистая нурти1ша с примесьщ Blasia pu
silla (18 VII). 

17. Lophozia porphyroleuca (Nees) Schiffne1· - Р . Тукша, сы
рой берег у ВяJrозера (24 VII); р. Сондала, облесенный берег 
(27 VII); на гнилой древесине в смеси с другими печеночниками. 

18. Lophozia vent1·icosa (Dicks.) Dum. - Р. Туиша , в сосновом 
лесу и по берегу Вялозера; р. Сондала, на берегу ручья; в:а почве 
и на гнилой древесине, чистыми 1<урти1щами со спороноmепием, 
чаще в с:меси с другими печеночнииа11Iи, иногда как незначитель

ная примесь; собрана 10 раз . 

19. Lophozia \venzelii (I ees) Steph. - Р. Тукша, в сосновом 
лесу (22 VII) и на берегу Вллозера (25 VII); на почве, обильно 
в С)1еси с другими печеиочнинаии. 

20. L!)J)hozia longideпs (LiнdЪ . ) Масонn - Р . Ту:кша, берег 
Вялозера, на гнилой древесине, в вЩ(е отдельных стебелы{ОВ среди 
Lophocolea heteгophylla , Crossocalyx hellerianus, Ptilidium pul
cheгrimum. 

21. Lophozia incisa (Schrad.) Duщ . - Р . Ту:кша (23 VII) и 
р . СондаJ(а (30 VII), ua Jlеспых берегах; на гнилой древесипе, 
'!Истъrми куртиаками или с очень иезна•штельной прю1есыо Lopho
zia ventгicosa и Blephaгostoma tгichophyllum . 

22. Oblнsifoliшn ohtusш11 (Lindb .) S. Arnell - Р. Сондала, 
высо1шй облесенn:ый: берег, на почве (29 VII), единичные стебли 
среди Blephar·ostoma tгichophyllum и Scapania сигtа . 
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23. Orthocaulis kunzeanus (Hiibener) Buch - Р. Тукmа, берег 
Вялозера, на почве и на гнилой древесине, собран дважды в смеси 
с другими печеночниками. 

24. Orthocaulis attenuatus (Mart.) Evans - Вепс1<ая воэвышен
ность, берег оз . Бусерга, на почве, в виде чистой 1<ур1'ишш и 
с примесью единилных стеблей Cephalozia media. 

Vаг. eflagellifera Schiffne1· - Веnс1<ая возвышенность, троnинна 
в ,rrecy, на почве, в смеси с други;'1й печеночниками. 

25. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. - Ре1ш Тукша и 
Сондала, па высоких берегах; по. берегу Вя.лозера в хвойном 
лесу; на почве и на гнилой древесине, передно в виде чистых кyp

'!'ИIIOJ{ со спороиошеnием или доволы10 обильно в смеси с другими 
печеночню>а!\'IИ, а таюt\е едивично среди Cephalozia Ьicuspidata, 
L ophozia vent"icosa, Cephalozia connivens, Blepha7·ostoma t1·ichophyl
lum; собра11а 11 pas . 

26. Chiloscyphus polyanthus (1.) Согdа vai·. fragilis (Roth) 
К. :Мiill. - Рени Тунша и Со11дала, в 11есном быстро111 ручье 
на гнилой древесине, дважды обильно в смеси со Scapania undulata 
(20 и 21 VII); в слегиа заболоченном понижении 01<оло ручыт, 
на гнилом бревне, в виде отдельных С'rеблей среди Scapania un
dulata, Blephm·ostoma tтichophyllum, Cephalozia Ьicuspidata . 

Vai·. rivularis (Sch1·ad.) К . Miill. - Р. Тукша, ручей впадающий 
в реку, па 1<амне в воде, не обильно в с111еси со Scapania undulata 
(21 VII). 

27. Chiloscyphus pallesce11s (Ehrh.) Dum. - Р . Тунша, по бе
регу ручья, впадающего в рену, па гнилой древесине (20 и 21 VII); 
по берегу Вялозера, на валуне (24 VII); р. Сондала, высоний 
облесенный берег, на лесной тропе (29 VII); в виде чистой кур
ТИПI{И, в смеси с другими печеночнинами и единично среди Ce
phalozia Ьicuspidata и Scapania undulata. 

28. Harpanthus floto,vianus Nees - Реки Туt<ша и Сондала, 
по берегу, па гнилой древесине, выявлен два раза в виде о·rдель
ных стеблей среди Cephalozia affinis, Scapania сигtа (25 VII) и 
Scapania undulata, Lophozia vent1·icosa, Cephalozia Ьicuspidata 
(30 VII). 

· 29 . Scapania curta (Маг't.) Dum. - Рени Тукmа и Сонда11а, 
по берегам в лесу, па почве и на гнилой древесине, нак примесь 
к другим печепочпинам, в 6 образцах. 

30. Scapania parvifo1ia Waxnst. - Р. ТуI<ша, хвойный лес, 
па почве, ~нщ примесь I{ Lophozia vent1·icosa (22 VII) . 

31. Scapania irrigua (Nees) Dнm. - Р. Сондала , па почве 
и на валежине ОJ{ОЛО ручья (30 VII). 
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32. Scapania umbrosa (Schтad.) Dum. - Р. Тукша, па брев
нах староrо :носта; береr ручья Гамма, на гаилуmке дважды едп
пичв:ьши стебля.llИ в массе Cephalozia. Ьicuspidala, Or·thccaulis 
kunzeanus. 

33. Scapania undulata (1.) Dum. - Р. Tyrtma, по берегу реки 
и ручьев; rrлоти:е:а у Вллозера; р. Соядала, высою1й берег, в лесу 
и no берегу ручья ; на с 1щло:й древесине, ва почве, па валуне, по
росшем мхаии; собрана 12 pftз в виде чистьп.: кypт.Jil.:UOI\ с nериан
циями и в смеси с другими печевочnика11ш, один раз одипич:ио 

среди Cephalozia Ьicuspidata. 

Var. <lentata (Dum.) К. i\fi.ill. - Р. Сондала, по берегу ручья, 
на гrmлом валеже, обильно с Lophczia ventricosa. 

34. Cepbalozia Ьicuspidata (L .) Dum. - Р. Тукmа, в ручьях 
и no берегу Вялозера и р. Сопдала, на высоком облесеnnом берегу; 
па гнилой древесине~[ на почве; собрана 10 раз, чистыми куртив:
шнm со сnоропошением, обильnо в смеси с друrими печепочниrtами 
и одnащды единичными стебзr.ями: среди Lophocolea liete1·ophylla. 

35. Cephalozia conn.ivc11s (Dicks) Spruce - Р . Ty1<ma, no бе
регам и в лесу (22 и 23 VII); Вепсная воэвыmеПRость, верховое 
болото (27 VII); па поч:ве п на гвплой древесине в лесу и на uоч:ве 
п на сфагнуме на болоте, чистшm куртшша~ш со спороиоmевпем 
и обильно в с.меси с дpyrщrn печеночниками. 

36. Cephalozia media Lindb. - Вепская воэвыmевв:ость, 
оз. Бусерга (27 VII); р. Соnдала, меной берег (30 VII); па гни
лой древесине обильно с дру1·ими печеночниками, 1щ почве еди
пичв:о с Orthocaulis attenuatus. 

37. Cepbalozia affinis Li11db. - Р. Тукша, низний лесной берег 
(23Vl1 ); берег Вялозера (25 VII); па гнилой древесияо и па почве, 
обилыrо в с111еси с дРугим.и печев:оч:ntmами, со споровошениеllf. 

38. CepbaJozia leucantha Spruce - Вепская возвы:mевность, 
оз. Бусерга, в лесу на почве, со спорояоmением, в смеси с друrmш 
печеноч:в1Шами (27 VII). 

39. Cladopodiella fluitaпs (Nees) Spruse - Вепсиая воавыmея~ 
аостъ, обильно в воде оз. Бусерга (27 VII). 

40. Radula complanata (1.) Dum. - Р . Тунша, смешанный 
лес по берегу, на норе осины, редно (20 VII) . 

41. Marchantia poJymorpba 1 . - Повсеместпо, обильно, со 
сnоров:ошеяием. 

42. Co11ocephalum conicum (1.) Dum. - Реки Тую:nа и Сов
цаJiа, ва почве на открытых склонах рек, часто. 
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л 11 т е р а т у р а 

А бра ~r о в П. ТI. , А. Л. А бра it о в а п й. Дуд а. f\ ф;1оре nе
чс11оч11ых мхов Лс111111rрадсноii об.~. Новости слсте)rат111ш 1111з1111Jх pacтcrurii, 
М.-Л . , '1965. - С а u 11 ч JJ. И. t1 1\. J1. Лад ы ж с u с " а 11. Опреде1ш
тель nеченочuых мхоu северо eвponeii.cнoii qастп СССР. !\1 .-Л" 1936. -
Ш м а JJ ъ r а у а с н И. Ф. С11псо 1\ n1:i•1e11o•niьrx мхов, собранных в летn 
1872 ~·ода в Ноношщожс1\О~t усаде. Тр . СГiб. общ . сстсстnо 11.с11ы~r. , 3, 1872. -
Л 1' n о J 1 S. Шustratecl Moss J~ Jo 1·a of Fenлoscaщlia. [. fl(ipaticae. Lund, 
1956. - М ii 1 L с i· К. Die l"obc1·1nooso E uropas (Mt1sci l1opatic i). lл: Raben
J1ors t 's J<xyplogamen-Flo1·a von OouLscbland, бsteпeicl1 нщl <101· Scll\vciz, 6, 
2, 1951. - \V а 1· n s t о 1· f С. Zur B1·yo-Geograpl1ic cles Huss iscJtoп Rcicbes. 
Hcd,vigia, 53, 1913, 54, 1914. 

Р . Н. ШлЛJ:\ОВ Н. N. Schljakov 

ЧТО ТАКОЕ MARSUPELLA PEAR SONil 
SCШFFN.? 

QUID EST 1\fAR UPELLA PEARSO NH 
SClUFFN.? 

В 1905 г. u работе ~[ающ1ц1ра (~Iacvicaт. 1905 : L17) Шпфперо.\[ 
быд ош1СаF1 новыii вид рода J1Iarsupella - А1. pem·.~onii SchifEn. 
H:ai; уliазыва.тт Шпфпср, Л1. pearsonii по размерам 11 об.·ншу 11апо
мn11ает Лf. emarginata (Elнli.) Dнт., но от.чл •rаС'тсл от 11 се б.rrестя
щшш т1ст1,ями с нrп1ю1н>ii ноj101·ой nые~11.;ой, и1101'f\ll .тrшш, слабо 
nыражо111rой, 11 ·1·аюl\е CHJ11.110 у1·0.11щсн11 1.rми сте11ю1ми 1\ J1 сток. 

Однаl\о Н~ргенсон ( Jщ·gc11sc 11 , 1934 : 78) отверг n11до в ую саыо
стоятслънос·rъ этого та1\со11а: 01 1 от11ес cro в 1-\а<rество ра:з1ювндт~ости 

Ji И. ernarginata sпbsp. aqualica (Li11de11b .) J шg. , т . с. "l\I. aquatica 
(Linde111J.) Schiffn., п:1 и , t\<Ш правш1ы1ее еС' щ\зы1н\·rь н соответ
стn1ш с uравпла~ш 1-JО)tс11н.чатуры, Лif. robu.r;ta (Dc No t.) EYa11s 
r =Ы. emarginata sнbsp . aqualica ,·а1·. pear·sonii (SсЫ ГГо.) Jщg.j . 
1.\а1.; р;аза:1 Перrенссн, Л1. pear·sonii rrре;:~.стэв:1лст собой о uзвест-
11ом смысле ne1)exoдi1yro форму O'l' <<sнЬsр. aquatica», (т . с . . М. 1·obusta) 
н «осn.оnлому виду>) ('1'. с . к J\1. emar·ginata) , однаf\о cтor1 •r бм1же 
н нервому . 

. М1,[ нс c•Jrtтaeм оrrрав;\ш11 1ой транто1щу NI. l'()busta На!\ подnида 
М. emm·ginata, 1;а1' и 111' с•1111:nсд 1 !VI. peaгsonii ncpexoю1oii формой 
r. 1tm\Дy Э'l'ИМИ пвумя- 11идами, ОДШ\НО BПO.ifllC C01' .1I&Clll>1 с том, что 

J\1. peaгsonii относится н J\!f. гobusta. 
l{ со;1,а;r1ению, авторы 11 ос.r1 едующ11х_ <1Ф.11ор» пс•rе110•11щ1<оn 1\1юл

J1 Сj) (J\liille1" 1956 : 772) н Арне.11.чь (ЛгnеН, 1956 : 239) шш не соrла
сwrпсь с Иерrепсепо:\1 1 шш i-l'e пеправильnо ис·1;0.11'ова.1л его . 
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