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27. Tritomaria scitula (Tayl.) J.0тg. 
Встреч11ется гораздо реже, чем Т. quinquedentata, во влажной 

моховой тундре среди Rliacomitrium, без приыесей других печеноч
ню>ов, необильно. Собрана два раза. 17 VII 1972. 

Vю· . spinosa Heгzog 
Rстречетт а один раз, в ттеболыном количестве, среди смеси раз

ных печеночпин:ов на JJИil\IJCЙ части с1,лона байджараха . 29 VII 
'l \372. 

Л . А. Rocaчena L. А. Kosaczeva 

ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 

MUSCI REGIONIS FLUXUM 
l\ШDIUM FI,. OBJ AD J ACENTIS 

Мхи Среднего Приобья изучены недостаточно, в особенност и 
мало сведений об их энологии и участии в растительных сообще

ствах . Из большого числа ботапичес1,их работ, вып0Jпrе1шых на 
местлоы материаде, то;гьно у П. Н. Rрылова (1924), исследовав
шего растительный понров Западrто:й Сибири по задапию Пересе
J1е11чест<ого управления, сведения о мхах опублJ'ШОвю1ы отдельной 
статьей . в СПИСОJ{ листостсбеJIЫI ЫХ МХОВ ИМ включены таюне 

местонахождения из Томсной обл. по литературным источнинам 

(Rузнсцов, 1915а, 1915б; Бротерус, 1914, 1918). Статья Б. С. Се
менова (1922) не является оригинальной в отношении приводимых 
даппых и изобилует ошиб1<а :ми (см. Савич, 1922). Отдельные уна
запия о произрастании неноторых видов мхов содержатся 

у А. Л. Бронзова (1930), Ю. А. Львова ('1959), Г. М. П.латопова 
(19(i3) и др . 

Срсд11сс Приобье располоi~;ено в подзоне южной тайги . Господ
ствовавшие здесь рnньше I<рупные массивы таешпых лесов ceй
lfac почти нацело истреблены пол,арами, рубнами и шеJшопрядо:м . 

Толы\о в малодоступных местах в низовьях реп: Иксы, Нюрсы, 
в верхнем течении р. Парбига сохранились небольшие островни 

1юреш 1 ых типов леса. Теынохвойные леса в Среднем Приобье 
11 рсдстав.пе11~.r двумн обширными группами ассоциаций: I>едрово

елоnо-пихтовой травнно-зеле 11 0А101ш1ой на хорошо дренированных 

участнах с телшоцвет11ыми СJ1абооподзолеш 1ыми почвами и елово

недровой осоноnо-сфагново-зеленомошной, запиАrающей сырые по

ниженные :местообитания с торфяно-глеевыми почвами. Моховой 
ярус в 1·й группе слагают Hylocomium splendens, виды рода Mnium, 
Rhytidiaclelphus triquetrus, виды рода Brachythecium и др. Во 2-й 
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группе доминаnтами и субдоми11ат 1тами мохового яруса являются 
Hylocomiuпi splendens, Pleuгozium sch1·eЬai, Diaanum polysetum, 
виды S phagnum. 

Березовые Jieca запи~~ают б<5льшую часть всей лесопокрытой 
площади. Это производные Jieca, возпиншие на месте темнохвойных. 
Они представлены двумя специфичными в экологичесном и флори
стическом отношении группами: осочково-разнотравпьгии, зани

мающими повышенные, хорошо дренированные местоположения 

с глубоко гумусирова~шыми СJLабооподзоленньши почвами (доми
нанты мохового понрова - виды родов Brachythecium , м·пiит, 
Р leuгozium sclireЬeгi, С limacium dendгoides) и осочково-вейню<0выми, 
располагающимися в пони;-Еенных местах на глеевых почвах и 

имеющИми слабо выраженные признаки заболачивания (доминанты 
мохового понрова - Р leurozium schгeЬai , А nlacomniшn palustгe , 
виды родов Bгacliythecium, Spliagnum). 

Несмотрн па то что райо 11 исследования находится n таежной 
зо не, лесная растительность уступает место болОТ!!ОЙ. Заболочел
ность территории составляет 01tоло (-jQ % . На грапице с J1ecoi\l рас
полагаются рнмы, домина11тами мохового понрова ноторых явJ1я

ются Sphagnum magellanicum, S. angustifolium. На ми1tроповыше
ниях господствует S. fuscum и в примеси 1< нему S. magellanicum, 
S. angustifolium, S. russowii и S. centrale. Типичные рямы харю<
теризуются сплошным плотлым однообразным моховым новро:м из 
S. fuscum (80 % покрытия). Смепяющие рямы от1<рытые грядово
мочажинные и грядово-мочажиш-ю-озериые номплексы имеют 

более разнообразный моховой понров. В понижепиях здесь до
минируют S. Ьalticum, S. angustifolium, S. papillosum и в наиболее 
увлан-а1енных мочажииах центральных частей но11шле1{СОВ -
S. majus и S. Ьalticum. Приозерные учаспш отJшчаrотся господст
вом S. majus, в сплавинах озер часто встречаются S. lindbergii, 
S. оЬtиsит. На грядах верховых болот преобладает S. fiiscum, 
у основания сосен - Pleurozium schгeberi, Dicranum polysetum, 
D. Ьегgегi. На низи1-шых болотах плотный, богатый видами мохо
вой новер (80-100% понрытия) состоит главным образом из 
Aulacomnium palustгe, Tomentliypnum nitens, из видов родов 
Dгepanocladus и Callieгgon. Со:щифю{атором на этих боJiотах часто 
бывает Sphagnum wamstorfii. Здесь же постоянно присутствуют 
Helodium Ыandowii, Sphagnum squaттosum, виды рода Bгachythe
cium. 

Большая заболоченность равнинной территории, по1<рытой раз
нообразной растительностью, придавала особый интерес изучению 
видового состава мхов, их эноJrогии и распространения. 

Публинуемые материаJiы представляют результат обработни 
в основном личных сборов за летне-осенние месяцы 1966-
1968 гг. Кроме того, были учтены гербарные образцы, хранящиеся 
в Отделе низших растений БИНа АН СССР, из сборов П. Н . Кры
Jiова, Н. И. Кузнецова, А. Я. Броизова, П. _3. Матвеева, 
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Б. Н. Клопотова и др. Приняты во вни:мапие и литературные 

уr>азания. Ряд видов приводится по П. Н. Нрылову. 

Обработ1>а материала осуществля.пась в лаборатории флоры Вос

точпо-Сибирского института физиологии и биохимии растений 

под ру1<оводством Л. В. Бардупова, 1<оторому выражаю глубокую 

признательность. За постоянные консультации и помощь n выпол
нении работы искренне благодарю А. Л. и И. И. Абрамовых. 

В списне мхи в основном располо;r;ены по системе Флейшера

Бротеруса. ПocJ r e 1н1зва 11ия нида нратrю у1>азывюотся его распро

странелие, условия произрастания, времн споро 1юше11 ин, фами

лия ноллектора, за ис1,лючепие:м . Jrичных сборов. 

Всего приводится 174 вида из 75 родов и 33 семейств, из них 
32 вида и 1 форма - Ortlioclicranum montanum (Hedw.) Loeske 
f . polycladum Lazal'. - для дашrой территории указываются 

впервые. 

SPHAG NACEAE I 

1. Spliagnuш шagellanicuш Brid. - часто на нруппых олиготроф
ных комплексах, в заболачивающихся лесах, рямах ; реже на низинных 

болотах с облесенными грядамп. 
2. Spliagnuш centrale С. J ens. - персдiю в :Jаболосrеппых осипово

березовых, соспово-березовых, темнохвойных зелепомошпых лесах, реже 
па гнилой древесине; па повышениях миI1рорельефа верховых болот . 

3. Splшgnuш papillosuш Liпdb. - хараrперпый мох для мочажтш 

верховых болот, в нраевых частях ноторых образует обширные подушнп ; 
отмечен в рнме. 

4. Spliagnшn palust1·e L. - онр. Томсl\а (Нрылов , 1924 : 3, n .J, l 

S. cymblfolium El1rЬ.). Бакчарсюrй р-н, OI\p. дер. 1-\арагай, в темнохвойном 
заболоченном лесу. 

5. SpJiagnuш cornpactuш DC. - онр. Томсrш (Нрылов , 1924 : 2) . 
6. Splшgnuш щuапоsшn Crome - в тенистых , сырых, заболоченных 

хвойных и смешанных лесах, по берегам ручьев , в мочажинах. 
7. Sphagnuш te1·es (Schimp.) Лongstr. - Баl\чарсюrй р-н, на низинном 

болоте ДОJIИПЫ р. Иr<сы. Редно. 
8. Splшgnuш wuШanuщ Gi1·g. - па сфагновых болотах, в 3аболочен

ных I\едровых лесах, в долинах pel\ (Нрылов , 1924 : 2). 
9. Spl1agnu111 ao11gstroeшii С. Hartm. - Наргасонсl\иЙ р-н, в заболо

ченной долине таежной речюr, собр . М. Барышюшов , 1928 г. 
10. Spliagnuш subsecu11du111 Nees - на болотах. Молчановсю1й р-н, 

OI\p. с. Молчанова ; Ношевюшовсний р-п, онр. дер. Ношевюшово; онр . Томс1..:а 

(Нрылов, 1924 : 5). 
11. Spliagnuш contortшn К. F. Scl1ultz - па болотах, в долинах ре1< . Лар

чарсний р-н, дол. р. Ненги ; Ножевюшовс1шй р-н , И1<синсl\ое болото (Нры
лов , 1924 : 5, под S. laricinum Spruce). 

12. Sphagnшn lindbergii ScЬimp . - в мочажпнных ассоциацпнх вер
ховых болот, грндово-мочажинно-озерных номпленсах, в сплавинах озер 

вместе со S. majus. 
13. Spliagnuш 1·iра1·iшп Aongstr. - харантереи для зарастающих ста

риц, мезотрофных облесенных и сфагновых болот. 

1 За лснлюченпем обильно спороиоснщего S pliagnum squarrosum и S . пе
тот·еит, все виды рода Spliagnum найдены без спорогонов. 
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14. Spliagnu111 oblusu111 vVal'!1st. - распространенный вид верховых 
болот, грлдово-мочажинно-озерпых компленсов; в мочажипах, в сплавинах 
озер. 

15. Spliagnuш шajus (Russ.) С. Jens. (= S. dusenii Russ. et Warnst.) -
па I<руппых грндово-мочажинпо-озерных номпленсах, часто доминирует 

в мочажипах вместе со S. papillosum; на сплавинах озер вместе со S. lind
beгgii. 

16. Splшgпurн jeпseпii I-l. Lindb. - встре<rается часто па крупных вер
ховых болотах, где доминирует в мо<~ажинах. 

17. Spliagnuш balticu111 (Huss.) С . J ens. - распространенный мох верхо
вых болот, заболо'!енных сосновых лесов, в мо'!ажинах по склонам моховых 
коче1< вJV.тесте со S. fuscum, в западиннах вместе со S. angustifolium. 

18. Splшgriuш fallax (Klinggr.) Kliпggт . (=S. apiculatum Н. Liпdb.) -
довольно частый вид в заболоченных лесах, переходных лесных болотах, по 
rрндам верховых болот. 

19. Spliagnuш flexuosшн Dozy et Molk. (= S. amЬlyphyllum Russ.) -
часто в сырых и заболоченных лесах; на верховых болотах в мочажинах 
вместе со S. fallax, S. m.agellanicum. 

20. Splшgnшn angustifoliurп (Rпss.) С. Jeнs. - распространенный вид 
с ширспой э1юлогичес1{0Й амплитудой - от верховых болот до начинающих 
заболачиваться лесов. 

21. Spliagnurn cuspidatuш El1rl1 . - Баюrарский р-н, грндово-моча
щинно-озерный rюмплепс, центр мочажины. Редно. 

22. Sphagnuш fi111b1·iaturn Wils . - в заболоченных лесах речных долин, 
рямах (Крылов, 1924 : 4) . 

23. Sp!шgnuш girgensolшii Russ. - часто на низинных болотах в при
меси I< другим мхам, в основании моховых ночек; в заболоченных лесах. 

24. SpJ1agnurn russowii vVarпst. - на водораздельных рямах па сфагно
вых подушнах вместе со S. magellanicum и S. angustifolium. В районе не 
часто. 

25. Spliagnuш fuscuш (Scl1imp.) Kliпggr. - широ1ю распространен. 
Эдификатор ассоциаций верховых болот, по грядам, обычен на рямах. 

26. Spl1agnu111 rubelluш vVils. - Банчарсr<ий р-н, ря~r, вместе со 
S. magellanicum и S. angustifoli ит. 

27. Sphagnшn \va1·11storfii Russ. - харантерный представитель низинных 
болот. Встречаетсн в заболоченных лесах. 

28. Spliagnuш ne11101·eшn Scop. - Парабельсний р-н, по р. Парабели, 
в сосновом бору; онр. Томсrш, на сфагновом острове Песчаного озера (Кры
лов, 1924 : 5, под S. apiculatum Lindb.). Н:аргасоксний р-н, р. I-Iюролька, 
болото, собр. П. Матвеев, 1911 г.; Верхпекетсюrй р-н, собр. Б. Клопотов, 
1910 г. 

TETRAPHIDACEAE 

29. Tetrap\1is pellucida Hed\v. - широrю распространен по всему 
району, в березово-осин:овых и темнохвойных лесах па гнилых стволах 
и пнях, иногда на влажной почве после выворотов норней. Часто с выводно
выми телами. 

POL YTRICHACEAE 

30. Atriclшш uпdulatuш (I-led\v.) Р. Beauv. - в хвойных и березово
осиновых Jrecax, на заброшенной пашне (Крылов, 1924 : 29, под Catlim·inea 
undulata Web. et Моlн·). 

31 . At1·icl1шn liaussknechtii Jur. et Milde - Каргасоr<сний р-н, долина 
р. Тыма; Томсr,ий р-н, or<p . Томсrш, у дальнего Пес,rаного озера (Крылов, 
1924 : 29, под Catharinea haussknec!itii Brotl1.); Банчарский р-н, правый берег 
р. Карагайчик, со спорогонами. 

32. Pogonatuш aloides (Hedw.) Р. Beauv. - онр. Томска (Крылов, 
1924: 29). 
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33. Pogo1Jatшн capilla1·e (Нicl1 s. ) B1·jd. - Каргасонсний р-н, долнна 
р. Васюrан , по береговому яру. Со спорогонами (сентябрь) (Крылов, 
1924 : 29). 

34. Pogoпatu111 ur1Jigei-uш (Hed1v.) Р . Веан,_v. - Н:аргасонсюrй р-н, 
на вершине берегового яра. Со спорогонами (септяорь) (Крылов, 1924: 29). 

35. Polyt1·ichш11 J'o1·111osu111 Hed1v. - Банчарс"ий р-н, между р. Парбиг 
и р. Кенга. Со спорогонамн (июнь) (l{рылов , 1924 : 30, под Р. attenuatum 
Menz.). 

36. Polyt1·iclш111 g i·acile Sш . - па болотах, в хвойных, лиственных ле
сах (Крылов, 1924: 30). 

37. Polytriclшш co 111mu1Je Hed1v. - р ас rrространеп в сырых заболочен
ных березово-осиновых лесах, рямах . Сп спорогонам11 . 

38. Polytrichшn juпipe1·inш11 Hecl11r. - •rасто па почве в хвойных 11 

смешанных лесах и по опушн<1м. Со с пп рогонамп. 

39. Polytrichuш alpest!'e Норре (= Р. stгictum Sш .) - пшроко распро
странен. Харантерен для верховых болот, встречаетсн в заболоченных лесах 
на сухом нолоднике, па лесном лугу . Часто со спорогонами. 

40. Polyt1·iclшш pilii'e!'Ulll Hed1v. - в сосновых борах, на песчаных 
почвах . Со спорогонами. 

В UXBA UMIACEAE 

41. ВнхЬашпiа apl1y\Ja Hedw. - онр. Томс1ш, по 011ра~ше соснового 
бора. Со спорогонами (апрель-сентябрь) (Н:рылов, 1924 : 28). 

DITHICHACEAE 

42. Ditгiclшш pнsillшn (Hed1v.) Натре - Каргасонский р-н, долина 
р. Васюган. Со споро гоиамл (сентябрь); окр . Томсна, близ Песчаного озера, 
в пихтовом лесу (l{рылов, 1924: 6, под D. toгtile var. pusillum Lindb.) . 

43. Dit1·iclш111 cyli1Jdricшп (I-Ied1v .) Geoнt - опр . Томсна. Со спорого
пами (август) [ Крылоn , 1924 : 5, под Tгicliodon cyli nclгicus (Hec11v.) Schimp. ]. 

44. Saelania glaucescens (Hecl1v.) Dгotl1. - Баr\чарс1шй р-н, правый 
берег р. Малая Яря, n темнохвойном заболоченном лесу, под выворотом 
норней, вместе с Jl1nium cusp idatum и Ceгatodon puгpuгezis . Без спороrонов . 

45 . Ce ratodon рш·рш·еus (Hed\v.) Bt' id . - часто па почве, пнях, у осно
вания деревьев, па гарях . Обильно споропосит в · течение лета. 

46. Distic'1iшн сарil\асешл (Hed1v.) В. S. G. - онр. Томсrш , на nысою1х 

ночJ\ах гигшового болота (Н:рылов , 1924 : 6); Ба1,чарсю1й р-п , левый берег 
р. Илсы , темнохвойный лес, под выворотом rюрней. 

DICHA NACEAE 

47. Anisotl1eciш11 va riшп (Hed1v.) Mi tt. - онр. Томсна, па болотистом 
с1шоне реч1пr. Со спорогонами (июль) (Нрылов, 1924 : 7, под Dicгanella 
varia Sc l1i шp.). 

48. Anisotlieciшп selнebe1·ianшn (Hed\v.) Dix. (=D icгanella scliгebeгi 

Scl1imp.) - БaJ\чapcюrii р-н, басе. р. ИJ\са. На гнплой древесине, 1шмлях 
деревьев вместе с Н etaophyllium 11.aldanianum. 

49. Aпisotl1eci11m vaginale (v\Тitl1 .) Loeske - Каргасо1<с1шй р-н, онр . 
с . Каргасон , с обнажеrшн , собр. П . Матвеев, 1911 г. ; онр. Томсна, ОJ\оло 
дальнего Песчаного озера. Со спорогонамп (август) (l{рылов, 192!1 : 7, 
под Dicгa nella cгispa Schiшp. ). 

50. Dic1·aпella J1ete1·0111alla (Hed\v.) Sc'1imp. - онр. Томсна , у дальнего 

Пеианого озера. Со спорогонамп (аnгуст) (Крылов, 1924 : 7) . 
51. 01Jcopho1·us " 'ablenbergii B1·id. - в темнохвойных заболочениых, 

а та1;r1\е в бс резоnых .лесах на гнилой древесине вместе с другими мхами. 

Со спорогонами . 
52. 01·tl10dicra1Jш11 111ontanuш (I-Ied1v.) Loeske - распространенный мох 
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оснований стволов и выступающих норнсй, гюшой древесины. 
f. polycladuш Lazar. - Ба~\чарс1шй р-н, окр. дер. Ярл, березово

nсиновый лес, основание бсрсды. 
53. 01·thodiпanuш flagellare (Jled\v.) L(Jeske - на гшщой древесине , 

1\nмлях деревьев вместе с другими видами мхов; реже па горедых пнях. 

54. Dic1·anuш fragilifolium Liпdb. - часто встречается на гнилой 
древесине и в основании стволов деревьев в темнохвойных лесах вместе 
с другими мхами. 

55 . Dicranuш шueblenbeckii B.S.G. - Бакчарский р-н, в хвойных и 
лиственных лесах, на 1шмллх деревьев, гниющей древесине с Pohlia nutans; 
на JJЬшоротах корней. 

56. Dicranшn fuscesceпs Turп. - в хвойных и лиственных Jrecax на 
гниющей древесине, номллх деревьев. 

57. Dic1·anш11 coпgestu111 Bгid. - занимает сходные с D. juscescens 
:шотопы . 

58. Dic1·anuш sсорю·iшп Hed\V. - на почве JJ сосновых и пихтово
еJrовых лесах, на травянистых болотах. М:олчановсюrй р-н, or\p. с . М:олча
ново; 01\р. Томсна (Нрылов, 1924: 9). 

59. Dicranuш boпjeanii De Not . - Каргасонсюrй р-н , в согре. у 1\орпей 
деревьев. С незрелыми спороt·о1rами (сентнбрь). Ql(p. Томсна (Крылов, 
1924 : 8). Баr\чарсний р-н, левый берег р. И!(са, в заболоr1енпом осиново
бере:ювом лесу, на почве во влажном пониженном месте. 

60. Dicranшn polysetuш Svv. (= D. undulatum El1rh.) - JJ сосновых, 
темнохвойных и березовых лесах, в основании деревьев, па I\ОЛОДПИI\е JJMecтe 
с Pleuгozium scliгebeгi. В напочвенном покрове растет пятнами среди других 
видов мхов. Со спорогонами. 

61. Dicranuш affine l<'нпсk (= D. Ьегgегi Blaиd.) - на грядах сфагно
вых болот; в заболоченных лесах на гнилой: древесине вместе Q А ulacom
nium palustгe. 

FISSIDENTACI::AE 

62. Fissidens bryoides Hed\v. - Каргасокскнй р-п, долнна р. J3асюган, 
в бере3овом лесу, собр. Б. Клопотов, 1912 г.; долпна р. Обп, у р. Оби, 
у с. Тымского, в осоноревой уреме; OJЧJ. Томска. Со спорогопами (июлr,) 
(Крылов, 1924 : 12). 

63. Иssideнsvir'idulus (Sw.) Wableнb. - Ба~\чарс1шй р-н, Ol\[J. r1cp. Ярн, 
в темнохвойном лесу, на гнилой в1rю+шой ветне JJмсстс с Pla,r{iotlш:iiun lae
tum и Mnium stellaгe. 

POTTIACEAE 

IH. РоШn inleJ'l11e(lia (T111·J1.) Fe111'Jll'. - онр. Тщ1 с 1 \а (Нр1.шов , :1924: 1:1). 

THICflOSTOMACEAE 

G5. J-ly111enostomш11 mie1·os1·0111ш11 (Пerl\\' .) R. B1·0\v11 -- онр. То~~ ска 

(J{рылов, 1924: 12). 
66. Weisia cont1·ove1·sa Hed1v. - 01.;р. Томс1ш (I-\рылов, 1924: 12, под 

W. viгidula Вгуоl. ош.). 
67. Barbula fallax Hedw. - онр. Томсrш, собр. Н. Кузнецов, 1912 г. 
68. Ba1·bula uнguicнlata Hedw. - окр. Томс1{а, на глинистом обрыве 

р. Томи. Со спорогонами (апрель) (Крылов, 1924 : 13). 

J)ISCELIACEAE 

G9. Oisceliuш нuduш (Dicks.) B1·id. - Каргасонс1шй р-н, нолипа р. Ва
сюган, на песчаном нру. С нсд 1JеJ1ымн спорогонами (сеитлбр~:.). 13 пнхтоJJом 
J1ecy, на обнажении (Крылов, ·J 924 : 17). 
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FUNARIACEAE 

70. Physcomitriuш spliae ricuш (Lud\v.) Brid. - Каргасоъ:с1шй р-н, по 
берегу р . Васюган. Со спорогонами (август) (Крылов, 1924 : 18). 

71. F un a1·ia l1yg 1·oшetrica Hed\v. - шнроно распространенный впд в раз
ли<1пых э1tологичесю1х условиях: на старых нострпщах, под выворотом 

1<0рней деревьев вместе с А t1·iclium hausskneclitii, NJ ar-chantia polymoгpha. 
Всегда со спорогонамн. 

SPLACH NACEAE 

72. Tet1·aplodon a ngustatus (Hed\v.) B.S.G. - Каргасонсю 1 й р- н, в до
J111 не р. Васюган, в пихтовом Jiecy. Со спорогона.\ш (септлбрь). J3срхпеш•т
СJШЙ р-н, онр. с . БеJiыЙ Яр, в сосноном бору. Со спорогоuам 11 ( 11 юJJJ,) (1\ры
.'!!1 В, 19211 ; 17) . 

73. Tet1·aplodo11 mпioides (Hed \v.) B.S.G. - Нсрх нс@тсю1й р -н ; 
0 11 р. с. Белый Яр, в сосноном бору. Со cпopoгoJ1a 1\IJt (J110 .п1,) (Крылов, 
1924: 17, под Т. b1·yoides Liнdb .). 

74. Splaclшuш а 111рнllасеш11 Hett\v. - J:>aн 11apcJшii р-н , И1;с 1шс1;ое бп
лото, на отмершей но 1JНС нушицы, собр. В. Валуцн11й , 197'1 1'. 

BRYACEAE 

75. Leptob1·yшn py 1·ii'ol'Jl1e (Hed\v.) YVils . - на ~шше, гн 11ющей древе
сине. Вид с широной энологи<1ес1<0й амшштудой. Спороиоснт обш1ыю . 

76. Poblia nutans (Hed\v.) Lindb. - на почве , 1·1шлоii: древесине, вьшо
ротах норней. Спороноснт осенью. 

77. Mni obr·yшн ' vablenbugii (Web. et :мо!1г) J eпn. - Каргасо1;с1шй р-н, 
11 пониженин н согре, собр . Б. Клопотов, 1912 г . ; Молчановсю1й р-п, па поii
меипом лугу р. Оби, по берегу старпцы (Крьшов, 1924 : 20, под Jllf. alЬi
cans Limp1'.) . 

78. В1·ун111 pallens S\\' . - Ба1<чарсний р-н, в долllне р. Кангн, в согре; 
OJ(p. Томсна. Со спороrопаы 1 r (пюю,) (1-\рылов, 1924: 20). 

'19 . В1·ушn pseudot 1·iчuetru111 (Hecl\\>.) Sc l1 1\•aegт. - па птппттных боло
тах, в заболоченных лесах, под выворотамн I<OJHieЙ. 

80 . В1·ушn Ьiшшп (Bl'id.) Tul'n . - МоЛ'~аповский: р- н, 011р. с. Молча
нооо, на nоiiменных JJyгax, в сограх. Со спорогонами (шоль) (I-\рылов, 
1924: 21, под В. pseudotгiquetl'иm var. Ьiтит Lilj.). 

31. B 1·yu111 caespiti ciшп I-led 1v. - в березовых нолнах , сосновых борах, 
на почве, сильно разрушенном нолоднпне, с Ceгatodon ри1-ри1'еиs. Повсюду 
спороиосит. 

82. B1·yu111 c1·ebc rri111u111 Tayl. - Н:аргасоJ;сний р-н, дол нна р. Васюган, 
пшиовое боJiото, па высоrшх I\Очю1х; Чаннсниii р-н : онр. с. Июшна. на 
ствоJJах ив; в дошше р . Обн на пес 11аноii террасе в тальюшоnо- осокоревой 
уре~1ю. Со спорогонами (шоль). О1<р. Томсна , в березовом лесу . Со спорого 
нами (май) (КрЫJюв, 1924 : 21, под В. affine Liнdb . ct Аl'П . ) . 

83. B1·yu111 fнnckii Scl11vaeg!' . - онр. Томсна, на г;п шrистом снлопе бе
ре 1 ·а р. Томи. Со спорогонамн (апреJiь) (1-\рылов, 1924 : 22). 

84. В 1·уuш a1·genteu111 Hed\v. - Ба1<чарсю1й р-н, 01'[). нер. l{арагай, 
на по1ше, по обоснпте дорогп. 

85. B1·yu111 capillai·e Hcd1v. - на по 1шс, ru11.1rыx паях о различных 

ти 11 ах леса. 

86. R l1 oclob ryu111 1·оsешп (Hed1v.) Liшp t· . - на по 1ше , в сырых лесах, 
у ру 11ьев. 

MNIACEAE 

87. Mniuш spinosuш (Voit) Scl1\vaegr. - Каргас01;с1шй р -н, долпна 
р. Нюролыш; в пойменном лесу (Крылов, 1924 : 23); Баr«1 арснпй р-н, левыii 
берег р . И)(Са, в заболоченном лесу, па уплотиснноj,i почве. 

344 



88. M11iuш stellare Hed\V. - Бакчарсний р-н, онр. дер. По1-t1юnю1 , ш1 
гнилом стволе осины. 

89. M11ium шarginatuш (Witl1.) Р. Beauv. - Банчарсний р-н, левый 
берег р. Инса, в прибрежном заболоченном темнохвойном лесу, на высту
пающих I\Орнях . 

90. Mniuщ cuspidatuш Hed1v. - н хвойных и лпствеппых лесах на почве, 
гниющей древесине, гарнх, осиованинх стволов деревьев. 

91. Mniuш d1·uiш110ndii BI'ucl1 е~ Scblшp . - в хвойпых и лиственных 
лесах на почве, гнилой древесине, в осиовапип стволов. 

92. Mniuiн 111ediurп H.S.G. - па почuе в разлюпrых типах леса. 
93. Mniu111 affine Bland. - ]{аргасон:сюrii р-п, u долине р. Сангил~,1ш , 

в смешанном J1ecy. Со спорогопами (июю,). Баю1арс1шй р-н, в доJ11ше 
р. Пnрбиг, в березовом лесу; МоJ1•шповс1шй р-н, 01-tp. с. Молчаново, в со1 ре; 
ощ.1. Томсна, в смешанном заболоченном лесу. Со спорогонами (август) (l{ры
л1н1, 1924 : 25). 

11риме•1аиие. Cul'Jracнu устному сообщеншо финско1'0 бриолога Т. 1{01ю
нона , 11рос~ютрев u1 ш·u мха в L'ср барнн БИllа ЛН СССР, Л1. affine в Сибирн 
отсутствуст . 

94,. M11iu111 !'ugit:ш11 JдLLll '. -- на нн:.~ннных бoJruтax, на 110чве JIИственных 
н темнохвойных Jiecoв. 

95. Mniurн selige1·i Jш·. - '.!аннсннi! р-н; вuдора:.~11ел рек Нюрсы и 
Пендюра; в /\ОJшпс р. Инсы; .МоJI<rанонсний р-н, онр. с. Молчаново, в сме-
1 11 анпом лесу н corpe (l{рылов, 1924 : 24). 

96. Mniui11 1·ost1·atu111 Sch1·ad. - Ба1"rарсю 1i1: р-н, в шrственных лесах 
па по,ше . 

97. Mnium coni'e1·tidens (Lindb. et Ап1.) Kindb. - Каргасо1\ский р-н, 
долина р. Васюган, березовый лес, с горелого пня, собр. П. Матвеев, 1911 г.; 
Парабельс1шй р-н, в елово - пихтовом лесу (Крылов, 1924 : 23); Бакчар
сюrй р-н, левый берег р. Икса, в темиохвойном заболоченном лесу, под 
выворотом I\Орией . 

98. Mniuш pseudopunctatшп Bl'ucJ1 et Scl1iшp . - Банчарсний р-н, 
левый берег р. Инса, в темнохвойном забОJIО'rенпом лесу, во ыrажном по
ниженном месте, на гниющей ветне. 

99. Mniuш cinclidioides Hueb. - Н:аргасонсний р-н, в долине р. Васю
ган, в болотистом хnойном лесу (l{рьшов, 1924 : 25); Бансrарсюrй р-п, между
ре%е Яри и Карагайч1ша, в березовом Jiecy, у лесной: речюr. 

100. Cinclidiшн stygiu111 Sw. - J3ерхие1штс.1шй р-н, система р. Кети, 
собр. Б. Клопотов, 1910 г. 

А ULACOM NIACEAE 

101. Аulасоншiшп tш·giduш (Wablenb.) Scl11vaeg1·. - Парабельский р-н, 
долина р. Парабели , в сосновом бору (Крылов, 1924 : 26). 

102. Aulacoшniuш palust1·e (Hed\v.) Sclнvaege . - часто па осоново
гнпновых болотах, в заболоченных Jrecax. Спороносит редrю, обы'IИО с обиль
ными вывод!\овыми лпсто•шами. 

MEESIACEAE 

103. Paludella щuапоsа (Hed1v.) JЗrid. - на низинных осо1\ово-гипновых 
болотах, в мочажинах . 

104. Meesia ti·ifai·ia Cruш, Steel'e et Andel'son (= М. triquetгa Aongstr.) -
в сходных с Paludella squштosa местообитапиях. 

TIMMIACEAE 

105. Ti111111ia megapolitana Hed\v. - онр. Томс1\а, в Jiecy, на болоте. Со 
спорого нами (июль) (К pьrJioв , 1924 : 28). 
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106 . Ti111111ia bavai·ica Hessl. - онр. Томсн а , на древесны х стuолах, 
11 сиграх (l-\ рьщов, 1924 : 28); Ба 11 •1арсю1И р-н , правобе режье р. ИRса , в темно

хвойных и JIИСтвенных лесах, па гш1 J 1 oii д ревеснне , в ы uороте I{орпей. 

ОН.ТIIОТШСНАСЕАЕ 

107. 01·tlюt1·iclшш speeiosuш HLtsп. - · u березово-осиuовых н темно

хвойных лесах, па норе лнственпых пород . на оспне пногда до высоты 18 м. 
- va1·. e legans (Sc ll\vaege.) B1·0 Ll1. - :Н:аргасонсю1й р- н, долина р. Тыма, 

в хвоiiном лесу. Со споро 1 ·онамн (шоль). Ча1111 ск11й р -н, устье р. Инсы, n лесу 
на ство Jrах деревьев (:Н:рылоD, НJ24: 17, Л OJJ; О. elegans ScJ1\1raeg1'.) . 

108 . Stl'Oet11ia obtus Hulia (13i·id .) Паg'. - t1a1шcю 1 ii р- 1 1 , долнпа р. И11сы , 

сvб р. 11 . К узнецов, 191 1 1·. 

FO NTI NAl~ACEЛE 

lO!J . i:o11l.i1ialis a 11Lipy1·eLica H ud\1' . - онр. 'l' щ1.сю1, 1 \u . 1 1 ь 1шu .1 l ес•ншиu 
шu pu, u воде (Крыло в , 1924: 33); Баюнtрс 1шii р - 1 1 , uнр. ; \е р . Бобровна, 

в 11 оде р. Бобровна, на б1ю1ше . 

CLlMACIACEAE 

J ·IO. Clit11aci ш11 1leщl1·obles (Hщl\v.) vVcb. et Mo11t' - в хвоiiных и лист
венны х Jtccax на по• 1 в е, в оснrшан1ш /(еревьев, ш1 IШJЮ)(Пю1е. Бе;.~ с порогопов. 

NЕСКЕПАСЕАЕ 

111. Necke 1·a ре11паtа H ecl \v. - в темнохво~i11ых лесах на номлнх хвоii

ных 11 лиственных пород, 11а сухой гниющей древсснпс. 
112. Hoшalia t1·icl10шai10i<les (Jied1v.) 13.S.G. - D темнохвойных ;.~або

лоченных лесах в осно ватш cтвuJ1on, Шl гн1rлоii 1\ревесн 1rе, на 110 • 1 ве . 

!"АВВ.ОЖАСЕАЕ 

113. My1·inia pulvi nata ( l.Ya l1le11b.) Sc l1i111p . - J\apt'aC0 1 ;c 1шii р-п , долш~а 

р . Санrильюr, в сме111юшом лесу . Со спо 1ю1·она~111 (пrо.' 11,). Б аюшрсю t i.i р-п : 

долина р. :Н:епги, в хnойном Jrecy; доmша р. НарGнг ( 1 \ рылов, '1924: 35, под 
H elicodontium puluinatum I~indb . ) . 

LESKEACEAE 

114. Leskea polyca1·pa H ed\v. - в хво i.iпых п лнстве 1 rн1, 1 х лесах па ство

лах деревьев, гпшюй древесине, реже па 110•1в е. 

THUIDIACEAE 

'11 5. Haplocladiurн юic 1·opl1 yllur11 ( !Ie tl\v.) l31·0L l1 . - 1-\apгacol\CIШ ii р-н, 
долина р. Васюгап, в березовом лесу, на J(U pe дере 1 н,ев (J\ршrов , 1924 : 36); 
011р. Томска , собр. П . .f ат веев, '1912 г.; Бш;•1а рсю1ii р-п, телшохвойный лес, 

па гнилой древес1ше; 1Легарск11ii р-н, n березово.11 лесу, па нолодпm;е . 
116. Tlшidiu111 a hietinu111 (Scl1\vaegr.) IJ.S .G. - щ;р. Томс1ш, в березовой 

роще (Крылов. 1924 : 36). 
117 . Tlшidiurп 1·ecogпiLur 11 (Hetl\v.) Uщlb. - в темнохвойных и сосново

береСJовых заболоченных J1ecax па почве, оснuшшнлх CTDOJroв, ппя х . Без 

спорогопов. 

118. Tlшidiu111 pliilibe 1-tii Liшpt» - н хвойных 11 шrстненпых JJecux 
па гниющей древесине. 

11!J . Ilelodiuш Ыando,v ii (vVeb. et Мо lн·) \ \Тa l'll s L. 11 а нн :шнuых боло-
тах, в заболоченн1>1х лесах. 
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CRATONEURACEAE 

120. C1·atoneurшn filicinuш (I-Ied\v.) Rotl1 - Ба11qарс1шй р-н, на осо
ново-гипновом болоте, в мочащине. 

121. C1·atoneurш11 со rшпutаtшп (I-Iedw.) Rotl1 - Баl\чарсний р-н, в за
болоченных лесах , на низинных болотах , па влажных бревнах у воды, на 
гарях; JЛегарсний р-н, 01\р. дер. Шегарl(а, оСОI{ово-гипновое болото, в мо
чащине . 

AMBL У STEGIACEAE 

1.22. Caшpylium blspiduluш (Brid.) Mitt. - КаргасонСI\ИЙ р-н, долина 
р. Васюгап, в бере3овом лесу, на коре рябины, собр. П. Матвеев, 1911 г,; 
01,р. Томсl(а, собр. П. Крылов, 1903 г.; Банчарсюrй р-и, OI\p. дер. ffpя, 
на дне пересохшего ручья. 

123 .. Campyliuш som111erJeltii (Муг . ) Brylш - КаргасОl\СIШЙ р- п, долппа 
р. Васюгап, в береговых эаросштх. па гниющих пнях. Со спорогопами (сен
тябрь). Онр. Томсна , у далытего Песчаного озера, в сосновом бору. Со стто
рагонами (anrycт) (Нрылов , 1924 : 41). Баюrарсrшй р-н, в темнохвойных 
:1або.лоченных и бе резово- осиповг;rх лесах, на почне, I{Олоднине. 

124. Carпpylium protensшп (Bl'icl .) Kindb. - ОТ{р. Томс1{а (Крылов, 
1924 : 41); Баr{чарс1шй р-н, 01,р. дер. Бобровна, в заболоченном сосновам 
z:ecy, на влажтюй гнилой ветне; Шегарсю1й р-тт, онр. дер. Пiегарна, на ни
аинном болоте. 

125. Caшpyliuш stellatuш (I-Ied\v.) Lange et С. Jens. - oRp. ТомСI{а 
(Крылов, 1924 : 42). 

126. Campyliuш polygamuш (B.S.G .) Lange et С. Jens. - Баr\чар
сиий р-н, долина р. И1,са, в заболоченных хвойных и лиственных лесах, па 
валеше. 

127. Сашруliшп chrysopJ1yllu111 (Bгid.) Dгу1ш - О!{р. Томсl\а, на лугу, 
спбр. П. Матвеев , 1912 r.; Шегарс1шй р-н, правый берег р. Оби, онр. дер . 
Осьнино , березовый лес , на поqве, повышенное место. 

128. Leptodictyum ri11ariшn (I-Ied\v.) Waшst. - в воде рен, па низинных 
бl)лотах , н березовых лесах, в основании стволов. 

129. AшЫystegium va1·iuш (I-Ied'>''.) Lindb. - Молчаповсиий р-и. ОЩJ. 
с. Молqаиово, по лугам:, болотам, сограм (I\рылов, 1924 : 37); ШегарсRий р -н, 
па низинном болоте, в осноnании ствола Betula hнm ilis. 

130. AmЬlystegiшп serpens (I-Ied\v.) B.S.G. - в тем:похnойпых и бере
аово-осииовых лесах на номлях деревьен, гнилой древесине, почве, выворо-
тах иорпей. Спороиосит в течение лета. . 

131 . AшЬlystegiella suЬtilis (Hed\v.) Loeske - oRp. Том:сна, дальнее 
Песчаное озеро , в смешанном: сосновом бору, собр. П. Крылов, 1903 г. 

132. Hyg1·oaшЬlyste~iш11 tenax (I-Iedw.) Jenn. - 01>р. Томсна, па бо
лоте (Крылов, 1924 : 38, под Н. i1Тiguuni Loeske). 

133. Drepaпocladus exaпnulatus (B.S.G.) \Varnst. - OI{p. ТомсRа, бо
лото (Крылов, 1921 : 39). 

- f. sub111e1·sпs (Roth et Bock) Monkem. ·- Jl:Олине р. Оби, па заливных 
лугах, собр. К. Онисимов, 1912 г . 

134 . D1·epanocladus fluitans (Hed\v.) \Vaш.st. - Баи'!арсRий р-и, басе. 
р. Инса, на верховых болотах, в м:очажинах. 

- vаг. falcatus f. alpinus (Scl1im.p.) Monkem. - Васюгапсиое ВОJl:О
раэдельное болото, собр . Б. Клопотов, 1913 г. 

135. Di·epanocladus 1шcinatus (I-Ied\v.) Warnst. - часто в темнохвойных 
и березовых лесах па гнилой древесине , I{омлнх деревьев. 

136. Drepanocladus vernicosus (Lindb.) \Varnst. - часто па низинных 
болотах; н заболоченных лесах па почве. 

137. Di·epanocladus aduncus (Htt!1v.) Monkem. - в темнохвойных, со
сноnо-бере:>овых заболоченных лесах н увлажненных пониженных местах. 
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- vae. polycai·pus (Blaпcl.) Moпkern. - Мол,rаповс1шй р-н, ощJ. с. l\10J1-
1шпono, березовый лес, собр. 13. Геюша, 1912 г. 

138. D1·epanocladus seщltne1·i (Scblmp.) Waгnst. - Баюrарсrшй р-н, 
на пиз1rнпых болотах. 

- [. ю·istine1·vis Молkеш . - Каргасонсюrй р-п, басе. р. Васюган (Кры
лоn, 1924: 40, под D. sendtneri) . 

- f. latine1·vis (Лш.) Monkeш. [. latifolia Monkem. - J{аргасоксниii р-н , 
в долине р. Ч1rжапюr, осоново-гипноnоо болото , собр. А . Бронзов, 1928 г. 

139. HygI"ol1ypnum pola1·e (J~inclb.) Br·ot l1 . - онр. Томспа. Со спорогонами 
(июнь) (l{рылов, 1924: 41, под Н. palust1·e vaI". polm·e Monkeш.) . 

140. Callie1·gon st1·a111ineu111 (l31·id .) Kiпdb. - Каргасонс1шй р-н, на 
водоразде.лыrом болото реп Пасюган н Чижашш; Молчаrrовсюrй р-н, на 
пойменных лугах р. Оби, по травлным болотам (Крыло JJ, 1924: !11); Бar' 
чapcrшii р-н, водораздел Парбпга и l{еш;н, на голье , собр. Н . Кузпот~ов, 
1911 г. 

- val' . паlапs Hamшer . - Нарымс1шй r'рай, собр. Б. Клопотов, 1912 г. 
141. Callie r·gon giganteш11 (Scblmp.) Кi11db. - па пттзинпых болотах , 

в :1аболочоппых темнохвойных лесах, в зашщипнах . 
142. Callier·goп 1·iclia1·dsonii (Mi tt.) I< i пdЬ. - Верхненетсюrй р-н, верховье 

р. Катаiiга, n во1~е рочюr. Со спорогопашr (июш.) (I{ pыJioв, 1924 : 40). 
143. Callier·goп cor·dHoliurн (Hed\\' .) J(iлdb. - в ело rю-пихтовых и бе

резовых лесах па почве, во влажных поrптженных местах. 

144. Cal\ier·goпella cuspidata (Hedw.) Loeske - Каргасонсюrй р-н, Юрло
маюшсr,ое озеро, берега (I-\рылов, 1924 : 41, под Aaocladium cuspidatum 
Lindb.); Молчаноnсrшй р-н, 01, р. с. Молчаrrово, березовый лес, собр . В. Ге
ппна, 1912 г.; окр. г. Томсrха, гrшновое болото, на вершине ночен, собр. 
Б . Rлопотов , 1914 г .; Шогарсний р-п, низrшпое болото, в мочажппе. 

BRACHYТJШCIACEAE 

145. To111eпtl1ypnur11 пitens (Hed\v.) Loeske - хараюерный вид низин
ных болот; n те~шохвоii:вых лесах па почnе. 

146. B1·achytl1eciurп saleb1·osш11 (\;1/еЬ. et Mol1r) B.S .G. - распростра
ненный вид в лпственпых и смешанных лесах, реже на травлных болотах . 

147. Bracl1ythecitш1 шil(leanнm (Scl1imp .) Milde - Бакчарсний р- п, па 
низинных болотах, в заболоченных хвойных и лиственных лесах , на почве, 
но11шях лиственных пород . 

148. Brachytheciшп ca111pest1·e (B1·ucl1) B.S.G. - Ба~,чарский р-н , в бе
резовых Jiecax па выступающих норпнх деревьев; па лесном лугу. 

149. B1·acl1ytl1eciur11 1·ivнla1·e B.S.G. - Молчаповсюrй р-п, онр. с. МоJI
чапово, в согре (Крылов , 1924: 47). 

150. Bracl1ythecium star·kei (Brid.) B.S.G . - Баr,чарсrшй р-н, в бере 
зово-осиповых, недровых лесах на гшrлой древесине, па почве. 

151. Bracl1ytheciur11 сш-tuш (Lindb.) Lindb. - онр. Томска , в сухих 
соснлнах (Кръшов , 1924: 47); Банчарсний р-п, в темнохвойных и бере:юво
оспповых Jrecax, в основании лиственных пород. 

152. Ci пipl1yllum pilife1·ur11 (Hocl\\r. ) G1щ1t - онр. Томсна , в ш1 хтово~1 
лесу (Крылов , 1924: 48). 

153. Myш·oclada 111axi111oviczii (Borszcz.) Steere et Sclю f. - онр. Томс1(а, 
выходы глинистых сланцев, на обломнах, собр. Е. Штейпберг, 1926 г.; Бан
чарский p-rr, в прибрежном темнохвойном лесу, на номллх деревьев , но
лодшше. 

154. Oxyrrhynchiuш pr·aelongшп (Hecl\Y.) HopЮrk - МоJiчановсrшй р-п, 
or<p. с. Молчапово, по онрапrrам боJiот и в сограх (Крылов , 1924 : 48). 

155. Eurlryncblurп pulchellum (Hod\Y.) J ennings - в темнохвойных ле
сах, н основании ствоJIОВ, на гниющей древесине, •rасто . 
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Е NTODO NTACEAE 

156. Pleui·oziuш scl1~ebe1·i (Brid.) Mitt. - внд с ншроной э1<ологиче
СI\ОЙ амплитудой. В хвоиных и .лиственных .лесах, на гниющей дре13есине; 
на лесных .лугах; на грлдах верховых болот. 

PLAGIOTHECIACEAE 

157. lsopte1·ygiшп pulclielluш (Hed\v.) Jaegei· - Бщчарс1шй р-н, 
окр. де р. Ярл, в темнох13ойном лесу, под uыворотом I<Орией ели. 

158. lsopte1·ygiu111 turfaceшп (Liпdb.) Lindb. - Н:аргасонский р-н, до
шнrа р. Тыма, 13 1<едроuом лесу. С молодыми спорогонами (июль) (Крьшов, 
1924 : 46); Бан'!арсний р-н, в темнохвойных лесах на гнилой древесине . 

159. Plagiotl1eciu111 denticulatшп (Hed\v.) B.S.G. - в темнохвойных 
Jiecax на по'!ве, гнилой древесине, в основаниях стволов. 

160. Plagiotl1eciuш lаеtшн B.S.G. - Бат<чарсний р-н, в темнохвойных, 
реже 13 березовых лесах на номллх деревьев, 1юлоднике, на почве. 

161. Plagiotl1eciuш succulentшн (\Vils.) Lindb. - Ба1<чарс1шй р-н, 
ор;р. дер. Ярл , в темнохвойном десу, на по•ше выворота норней дерева. 

162. Plagiotl1eciella lateb1·icola (vVils.) Fleiscl1. (= Plagiotliecium late
b1·icola B1·yol. еш'.) - Бакчарсний р-н, в темнохвойных десах на гнплой 
древесине. 

SEMATOPI-IYLLACEAE 

163. I-Iete1·op!1ylliш11 lialdanianurn (G1·ev.) Kiпdb. - н:аргаСОI\СКИЙ р-н: 
долина р. Тыма; по р. Сангнльне, по берегу озер1ш и в кедровом лесу; Верх
ненетский р-п, около с. Белый Яр, в сосновом бору. Со спорогонами (июль). 
Окр. Томсна, в пихтовом лесу. Со спорогонами (август) (Крылов, 1924 : 45, 
под Ste/'eodon haldanianus Lindb.). Бю<чарсннй р-н, в хвойных и лиственных 
лесах 13 основании стволов и на гнилой древесине. 

I-IYP NACEAE 

164. Platygy1·iшп 1·epens (Brid.) B.S.G. - Бакчарс1шй р-н, в темнохвой
ных и берщювых лесах на IIOMJIНX деревьев. 

165. Pylaisia polyantha (Hed\v.) B.S.G. - в лиственных и хвойных 
лесах на стволах деревьев, особенно осины, на гниющей древесине. 

166. I-lypnuш fertile Se11dt11e1· - Нарымсний I<рай, собр. Б. Клопотов, 
1911. г. (под Stereodon fel'tilis Lindb.). 

167. I-lypnuш pallescens (Hed\v.) Р. В. - окр. Томс1ш, в бору, на бе
резовом пне, собр. П . Матвеев , 1912 г.; Банqарс1шй р-н, березовый лес , на 
гниющей древесине . 

168. I-lypnuш cupressiforшe Hed\v. - БаI\'!арс1шй р-н, в заболоqенном 
темнохвойном лесу, в понижении. 

169. I-lypnuш subplicatile (Lindb.) Liшpr. - Каргасонский р-н (Крылов, 
1924 : 45, под Stel'eodon plicatulus Lindb.); Молчановсrшй р-н, окр. с. Мол
чаново, собр. Н. Кузнецов, 191'1 г. 

170. Breidleria arcuata (Lindb.) Loeske. (= Hiipnum lindbergii Mitt.) -
Н:аргасо1<с1шй р-н: доJiина р. Васюган, n согре; долина р. Тыма; долина 
р. Сангильки, в смешанном Jiecy; Молчановский р-н, окр. с. Молчаново, 
на травяном болоте; окр. Томска (Крылов, 1924 : 45, под Ste1·eodon a/'cuatus 
Lindb.); Бакчарский р-н, в хвойных заболоченных лесах на почве, гнилой 
древесине. 

171. Breidleria pratensis (Kocl1) Loeske (= Нурпит pгatense Koch) -
Молчановский р-н, онр. с. МолЧаново, в согре (Крылов, 1924 : 45, под Ste
reodon pl'atensis Warnst.); Бакчарский р-н, окр. дер. Карагай, в прибрежном 
лесу на почве. 
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172. Ptiliur11 пista-cast1·e11sis (Hccl1v.) De Not. - в на<rестве nрнмеси 
н другим А1хам в напочnенном понрове сырых тенистых хвойных и .пистnен
ных .песоu па сильно разрушенном 1-;олодшше. 

RHYTI])[ACEAE 

173. R11yti(li1нlelplшs L1·i(1uet1·us (Hed1v.) \\l aшst. -- в хuойных 11 лнстuен
ных лесах на noqвe, сильно рш1ру 1ненпой 1\ревесппе , D основаниях стволов. 
По всему району. 

HYLOCOMIACEAE 

174. Hylocomiuш splendcns (llecl1v.) B.S.G. - 'Iасто лвJшетсн доминан
том н субдомпнантом в теннстых 11 влажных темнохвойных лесах на сильно 
разру1ненной древесине . Со спорогонамй. 

JI 11 т <' р n т у р n 

Б р он ~1 о D А. Я . .1Зорхов1,те болотn Нарымс1шго ](р:н1. Тр. П .-нссл. 
торфяного инст., 3, М" 1930. - Б роте рус В. Ф. Мхи. В ю1.: Б. А. Фе д
ч е н I\ о. Флора А3натс1:оii PC>ccmr . l t , Пгр" 1911; 13, Пгр" 1918. - Кр ы
JI о u 11. Н. Материал н: флоре споровых растеннй Алтая н Томсной губер
нии . 1. Листостебельные мхи. Toмcrt, 1924 . - К уз н е I\ о n Н. И. Очерк 
растительности Нарымсного нрая Томс.1шй губернии. П 1·р" 1915а. - К уз
н е ц о n Н. И. О болотах Нарымсного нрая Томсной губернии. Болотоuеде
пие, 1, 1915б. - Ль n о в Ю. А. К харантерист1ше Инсипс1<ого водораздеш,
ного болота. Изв. Томс1с ВБО, IV , Новосибирсн, 1959 . - 11 лат о
п о n Г. М. БоJюта северпой част1[ междуречы1 Оби и То~ш. В юr.: Заболо
ченные леса и болота Сибири. М" 1963 . - С а n и ч Л. И. Критнчесний обзС>р 
ноnей 111ей литературы по мхам России. Изв. Глаnп. бот са11а, XXI, 2, 1922 . -
Семен о n Б. С. Листостсбеш,пые мхи Запаюшй Сибири . I, 11. Омсн, 1922 . 

Р. Н. Шлююв Н.. N. Schljakov 

НОВЫЕ ТАКСОНЫ РОДА LOPHOZIA 
DUM. EMEND. SCHLJAK. 

ТАХА NOVA GENERIS LOPHOZIA 
DUM. EMEND. SCHLJAK. 

1. Повал се1щия рода I,ophozia 

Нами (ШJiшmв, 1974) обосновано выдеJiение в пределах ро11а 
Lophozia Dнш. ешешl. Schl:jak. ( = Lopliozia Dнш. subgon. Lopho
zia) сенции Guttulatae Schlj ak., н:оторая юшючает виды L. guttulata 
(Liнdb. et Arn.) E>т ans и L. ascendens ('v\Tarнst.) Schu.st. Здесь мы даем 
описание этой сенции. 

Lophozia Dum. emend. Schljak. sect. Guttu]atae Schljak. sec\;, 
ноvа. 
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