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Омская область расположена в южной части Западно-Сибирской 

равнины, в среднем течении р. Иртыш, и занимает площадь 

141.2 тыс. км2• Ее территория вытянута с севера на юг на 600 км 
(между 53° и 58° с. ш.), между западной и восточной границами об
ласти расстояние более 300 км (между 70° и 76° в. д.). В геотекто
ническом отношении территория Омской обл. представляет собой 

платформу со складчатым фундаментом герцинского возраста (Вос

кресенский, 1962; Земцов и др., 1988). Платформа сложена мезозой
скими и кайнозойскими осадочными породами: песками, песчаника

ми, глинами, аргиллитами, реже мергелями и др. Мощность мезокай

нозойских осадочных пород достигает почти 3000 м. Выходов корен
ных пород на поверхность нет. Выходы осадочных пород наблюда

ются по долинам рек Иртыша и Оми. Рельеф Омской обл. равнин

ный с абсолютными высотами 46-149 м над ур. м. (Воскресенский, 
1962). Почвенный покров сложен дерново-подзолистыми почвами 
(подзона южной тайги), серыми лесными почвами (подзона подтай

ги и лесостепь) и черноземами (лесостепь и степь), а также в значи

тельной мере (до 25% территории) болотными (главным образом в 
северной половине области) и луговыми почвами. Климат типично 

континентальный с суровой длительной зимой, малоснежной в цен

тральных и южных районах. Климат области характеризуется резки

ми перепадами температур вследствие беспрепятственного проник

новения холодных арктических и теплых среднеазиатских воздушных 

масс. Четко выражена зональность в распределении тепла и влаги, 

что определяет размещение природных зон и подзон. Средняя тем

пература января, самого холодного месяца года, - -18.9 °С, а сред
няя температура июля - + 18.4 °С. Разница средних температур 
37.3 °С, однако абсолютная годовая амплитуда температур может до-
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стигать 80-90 °С. Среднее годовое количество осадков составляет 
300-450 мм (Борисов, 1948; Мезенцев, Карнацевич, 1969). Согласно 
современному ботанико-географическому делению, территория обла

сти подразделяется на три природные зоны (лесную, лесостепную, 

степную) и соответствующие подзоны - лесную южно-таежную и 

осиново-березовую (подтайга), лесостепную северную, центральную 

и южную, степную разнотравно-типчаково-ковыльную. 

Упоминания о некоторых видах мхов, произрастающих на терри

тории области (в ее современных границах), встречаются в трудах 

сибирских ботаников, посвященных флоре и растительности Омской 

обл. или юга Западно-Сибирской равнины. Так, В. Ф. Семенов (1924-
1925) указывает виды Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 
Polytrichum соттипе как эдификаторы мохового покрова в лесах 
хвойно-болотной зоны области (современные Тарский, Тевризский, 

Усть-Ишимский районы). А. М. Жаркова (1957, 1963а, б) для гипно
вых болот севера области приводит Sphagnum magellanicum, S. capilli-
folium, S. warnstorfii, S. angustifolium, S. fuscum, Tomentypnum nitens, 
Pleurozium schreberi, Helodium Ыandowii, Hamatocaulis vernicosus. 
Ю. А. Львов и В. А. Базанов (1977) для Центрального лесостепного 
болотного района (территория Называевского, Крутинского, Саргат

ского административных районов) указывают Sphagnum fuscum как 
эдификатор растительного покрова верховых болот - рямов. 

М. И. Нейштадт (цит. по: Львов, Базанов, 1977) в характеристике rип
новых и тростниковых крупноосоковых болот Западной Сибири, име

ющих обширное распространение на территории Омской обл., так

же упоминает некоторые виды мхов: Sphagnum warnstorfii, S. fuscum, 
S. squarrosum, Tomentypnum nitens, Hamatocaulis vernicosus, Pseudo
bryum cinclidioides, Calliergon giganteum, Aulacomnium palustre. 

Скудость имеющихся литературных данных о бриофлоре области 

определила необходимость исследования видового состава мохооб

разных. Материал для изучения бриофлоры был собран в нескольких 

административных районах области студентами и сотрудниками ка

федры ботаники и основ сельского хозяйства Омского государствен

ного педагогического университета (ОмГПУ) в 1999-2003 гг. Коллек
торы: Р. Г. Зарипов, Ю. А. Коротеева, Ю. С. Мамонтов, Е. Г. Пав

люченко, Ю. А. Переладова, Б. Ф. Свириденко, Ю. В. Трифонова. 

Ниже дается характеристика пунктов сбора мохообразных. 

По условиям рельефа, современным рельефообразующим процес

сам и времени образования в пределах области выделяют несколь-
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ко равнин. Севернее р. Тары по правобережью Иртыша расположе

на приподнятая и сильно расчлененная Тара-Туйская равнина. В пре

делах Тара-Туйской равнины сбор материала был осуществлен в двух 

районах. 

1 - Тарский административный р-н. Правобережье р. Иртыш, 

верховья р. Полугарь, притока р. Ягылъях, между р. Черемшанка и 

р. Ягылъях, на юго-западных отрогах Васюганского и Кациярского 

болот, 57°30'-35' с. ш., 75°14'-26' в. д. Район исследования распола
гается в пределах южно-таежной подзоны лесной зоны на плоской 

плохо дренированной равнине. Растительность представлена чередо

ванием участков тайги, расположенных на приречных осушенных 

склонах, и массивов болот, занимающих плоские или слабо наклон

ные участки водоразделов и речных долин. Преобладают елово-кед

рово-пихтовые леса с участками березняков и осинников на старых 

гарях. Основные типы болот исследованной территории - верховые 

кустарничково-сфагновые и древесно-кустарничково-сфагновые 

(рямы), а также переходные травяно-сфаrново-зеленомошные. 

2 - Тарский р-н. Правобережный участок долины р. Иртыш, ок

рестности пос. Междуречье, 56°44'-51' с. ш., 74°35'-45' в. д. Рельеф 
района сильно расчленен долинами мелких лесных речек и оврагами. 

Район исследований располагается в пределах своеобразной лесной 

подзоны - подтайги (Семенов, 193 7). Основу растительности состав
ляют коренные березовые леса с примесью осины и хорошо разви

тым травяным покровом. На песчаных отложениях располагаются 

сосновые леса. Небольшие участки заняты низинными и переходны

ми болотами, суходольными и сырыми осоково-хвощовыми лугами. 

К северу, на левобережье Иртыша расположена Нижнеиртышская 

равнина, представленная третьей надпойменной террасой р. Иртыш, 

с полого-волнистой сильно заболоченной поверхностью и большим 

количеством мелких пресных озер (Бойнов, Кузьмин, 1975). В пре
делах равнины сбор был осуществлен в трех районах. 

3 - Тевризский р-н. Левобережный участок долины р. Иртыш, 

окрестности пос. Ташетканы, 57°21 '-23' с. ш. и 72°35'-47' в. д. Рай
он исследований располагается в пределах подтайги; материал был 

собран в долинном сосновом зеленомошном лесу и на переходном 

березово-сфагновом болоте. Несколько южнее, также в пределах под

таежной подзоны, располагаются следующие районы исследований: 

4 - Знаменский р-н, долина р. Нягов, окрестности пос. Поляки, 

57°05'-07' с. ш. и 73°32'-40' в. д. 
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5 - Большеуковский р-н, левый берег р. Большой Аев, 56°58'-59' 
с. ш. и 72°28'-30' в. д. В пунктах 4, 5 образцы были собраны на пе
реходных березово-сфагновых болотах. 

Центральная и южная части области располагаются на территории 

Ишимской равнины на левобережье Иртыша в Ишимо-Иртышском 

междуречье. Рельеф плоскозападинный слабо расчлененный, с плос

кими rрядообразными возвышениями-гривами и понижениями с озе

рами и болотами. Часть области занимает Западно-Барабинскую рав

нину, расположенную на правобережье Иртыша. Рельеф с плоскоза

падинной поверхностью, на севере заболоченной. Согласно ботани

ко-геоrрафическому делению, данные территории относятся к север

ной части лесостепной подзоны. Растительность характеризуется со

четанием лесных, лугово-степных и степных сообществ. Лиственные 

леса в виде березовых колков занимают незначительные понижения, 

блюдцеобразные западины и гривы. Преобладают травянистые и ос

тепненные березовые и березово-осиновые леса. Распространены 

остепненные и мелкотравно-злаковые луга. Болота в пределах под

зоны низинные травяные (тростниковые, осоковые). В северной ча

сти лесостепи материал был собран в четырех районах. 

6 - Большереченский р-н, левобережный участок долины р. Ир

тыш - территория Национального археологического и природного 

парка «Батаково», 55°44'-46' с. ш., 74°08'-14' в. д. 
7 - Горьковский р-н, правобережная часть поймы р. Иртыш, ок

рестности пос. Серебрянное, 55°42'-43' с. ш., 74°22'-27' в. д. 
8 - Называевский р-н, окрестности пос. Большепесчанка, 55°28'-

36' с. ш., 70°39'-53' в. д. 
9 - Называевский р-н, окрестности пос. Богодуховка, 55°27'-29' 

с. ш., 71°44'-48' в. д. 
В приводимом ниже списке для каждого вида приводятся пунк

ты сбора (1-9); встречаемость (единично - если вид известен из 

единственного местонахождения, редко - 2-3 местонахождения, 
спорадически - 4-7, часто - более 7 местонахождений); типы ра
стительных сообществ и местообитаний, в которых были собраны 

образцы; наличие спорогонов. Звездочкой (*) отмечены виды, вклю
ченные в список исключительно по литературным данным. Таксоно

мия мохообразных дана по Л. И. Савич-Любицкой, З. Н. Смирновой 

( 1968), М. S. lgnatov, О. М. Afonina (1992), N. А. Konstantinova et al., 
(1992), М. С. Игнатову, Е. А. Игнатовой (2003, 2004). В системати
ческом списке семейства и виды расположены согласно Игнатову, 
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Игнатовой (2003, 2004). Образцы хранятся на кафедре ботаники и 
основ сельского хозяйства ОмГПУ. 

Сем. Ptilidiaceae 

Ptilidium pulcherrimum (G. Web.) Vain. - 1, 2, 6, 7. Спорадически. На 
почвенных обнажениях, на гниющей древесине в березовых, березово-оси

новых и смешанных лесах, на стволах деревьев в сосновых лесах. 

Сем. Marchantiaceae 

Marchantia polymorpha L. - 1, 2, 6, 8. Часто. На почвенных обнажениях 
в березовых, березово-осиновых, смешанных лесах, на влажной древесине у 

ручьев, на березово-сфагновых болотах. Со спорогонами. 

Сем. Ricciaceae 

Ricciocarpus natans (L.) Corda - 2. Единично. На сыром, осоково-хво
щовом лугу. 

Сем. Sphagnaceae 

Sphagnum magellanicum Brid. - 1-3, 5, 9. Часто. Сфагновая сплавина 
на низинном травяном болоте, на открытых верховых болотах. 

S. squarrosum Crome - 2, 3, 5. Редко. На рямах, переходных березово
сфагновых болотах. 

S. teres (Schimp.) Aongstr. ех Hartm. - 1, 2, 4, 9. Часто. На открытых вер
ховых и переходных березово-сфагновых болотах. 

S. riparium Aongstr. - 3. Единично. На окраине верхового болота, со 
Sphagnum squarrosum. 

S. balticum (Russ.) Russ. ех С. Jens. - 1, 3, 5. Часто. На открытых вер
ховых болотах. 

S. angustifolium (С. Jens. ех Russ.) С. Jens. - 1, 2, 9. Часто. На откры
тых верховых и переходных березово-сфагновых болотах, на сфагновых 

сплавинах в низинных травяных болотах. 

S. fallax (Klinggr.) Klinggr. - 1, 2. Спорадически. На открытых верховых 
болотах. 

S. fimbriatum Wils. - 9. Единично. На сфагновой сrшавине на низинном 
травяном болоте (примесь к S. angustifolium ). 

S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. - 2. Единично. На почве во влажном ело
во-пихтовом лесу. 

S. warnstorfii Russ. - 1, 9. Спорадически. На сфагновой сплавине на 
низинном травяном болоте. 

S. fuscum (Schimp.) Klinggr. - 1, 2, 9. Часто. На сфагновой сплавине на 
низинном травяном болоте; на открытых верховых и переходных болотах. 
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Сем. Polytrichaceae 

Polytrichum commune Hedw. - 1, 2. Спорадически. На переходных бе
резово-сфагновых болотах, на почве в сосновых, смешанных, елово-пихто

вых, березовых и березово-осиновых лесах. Со спорогонами. 

Р. juniperinum Hedw. - 2. Часто. На почве и гниющей древесине в со
сновых, березовых и березово-осиновых лесах. Со спорогонами. 

Р. strictum Brid. - 1, 5, 6, 9. Часто. На почве в березовых и березово
осиновых лесах, на осоково-тростниковых болотах и рямах. Со спорого

нами. 

Р. piliferum Hedw. - 2. Спорадически. На почвенных обнажениях в со
сновых и смешанных лесах. Со спорогонами. 

Сем. Tetraphidaceae 

Tetraphis pellucida Hedw. - 2. Единично. На почве у основания ствола 
сосны в сосновом лесу, с Dicranumfuscescens. 

Сем. Timmiaceae 

Timmia megapolitana Hedw. - 2. Редко. На слое мелкозема на гниющей 
древесине колодника и на почвенных обнажениях в смешанных лесах. Со 

спорогонами. 

Т. bavarica Hessl. - 6. Единично. На почвенном обнажении в березовом 
лесу. Со спорогонами. 

Сем. Dicranaceae 

Dicranum fragilifolium Lindb. - 2. Единично. На гнилой древесине в 
елово-пихтовом лесу, с Dicranumfuscescens. 

D. fuscescens Tum. - 2, 6. Часто. На гнилой древесине, на основаниях 
стволов и пней в сосновых, смешанных, елово-пихтовых, березовых и бере

зово-осиновых лесах. 

D. flexicaule Brid. - 2, 6. Редко. На почвенных обнажениях, на основа
ниях стволов и пней в березовых и березово-осиновых лесах (чистые дерно

вины и совместно с Plagiomnium ellipticum, Polytrichum juniperinum, Brachy
thecium salebrosum ). 

D. polysetum Sw. - 1, 2, 6. Часто. На рямах, на гнилой древесине и на 
почве в сосновых, елово-пихтовых, смешанных, березовых и березово-оси

новых лесах. 

Сем. Ditrichaceae 

Ditrichum pusillum (Hedw.) Натре - 2, 6. Редко. На почвенных обна
жениях и на гнилой древесине в сосновых и березово-осиновых лесах, с 

Ceratodon purpureus. 
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Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. - 2, 6. Часто. На почвенных обна
жениях, на приствольных повышениях и гниющей древесине колодника в 

сосновых, смешанных, березовых и березово-осиновых лесах. 

Сем. Meesiaceae 

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. - 2. Спорадически. На почвенных 
обнажениях в сосновых лесах. Со спорогонами. 

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. - 5. Единично. На верховом болоте 
{примесь к Helodium Ь/andmvii). 

Сем. Bryaceae 

Bryum caespiticium Hedw. - 2, 6, 8. Часто. На основаниях стволов и 
пней в березовых и березово-осиновых лесах. Со спорогонами. 

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. - 2. Редко. На почве в смешанных 
и елово-пихтовых лесах. 

Сем. Mniaceae 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. - 2, 6. Спорадически. На почвенных обна
жениях в березовых и березово-осиновых лесах. Со спорогонами. 

Mnium stellare Hedw. - 2. Единично. На гниющей древесине колодни
ка со слоем мелкозема в смешанном березово-сосновом лесу, с Brachythecium 
salebrosum, Campylidium sommerfeltii, Тimmia megapolitana. 

Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) Т. Кор. - 2, 5. Редко. 
На березово-сфагновых болотах и рямах, с Helodium Ыandowii, Calliergon 
giganteum, Sphagnum squarrosum, S. teres. 

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) Т. Кор. - 2, 3, 6. Спорадически. На 
почве в елово-пихтовых, смешанных, березовых и березово-осиновых лесах. 

Со спорогонами. 

Р. ellipticum (Brid.) Т. Кор. - 2, 7. Спорадически. На березово-сфагно
вых болотах, на влажной древесине по берегам ручьев в березовых и бере

зово-осиновых лесах. 

Р. rostratum (Schrad.) Т. Кор. - 7. Спорадически. На почве в березовых 
и березово-осиновых лесах. 

Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) Т. Кор. - 1, 2. Спорадически. На бе
резово-сфагновых и осоково-гипновых болотах. 

Сем. Aulacomniaceae 

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. - 1-3, 7. Спорадически. На 
рямах, осоково-тростниковых и переходных болотах. 

Сем. Fontinalaceae 

Fontinalis antipyretica Hedw. -- 2. Редко. В воде лесных ручьев и речек. 

316 



Сем. Plagiotheciaceae 

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) В. S. G. - 2. Единично. На почве в 
елово-пихтовом лесу с Brachytheciastn1m velutinum. 

Сем. Calliergonaceae 

Straminergon stramineum (Dicks. ех Brid.) Hedenas - 2. Редко. В воде 
березово-сфагновых болот с Calliergo11 giganteum. 

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. - 1, 2. Спорадически. В воде бе
резово-сфагновых и осоково-гипновых болот. 

С. cordifolium (Hedw.) Kindb. - 1, 2. Спорадически. В воде осоково-коч
карных болот. 

Warnstorfia exannulata (В. S. G.) Loeske - 1, 5. Редко. По окраинам вер
ховых болотах. 

Сем. Hypnaceae 

Hypnum cupressiforme Hedw. - 1, 2, 6, 8. Часто. На основаниях ство
лов и пней, на стволах деревьев, на гнилой древесине в сосновых, березо

вых и березово-осиновых лесах. Со спорогонами. 

Сем. Climaciaceae 

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr - 1, 2. Спорадически. На 
почве в сосновых, елово-пихтовых, березовых и березово-осиновых лесах; на 

березово-сфагновых болотах. 

Сем. Hylocomiaceae 

Hylocomium splendens (Hedw.) В. S. G. - 1-3, 6. Часто. На почве в ело
во-пихтовых, сосновых, смешанных, березовых и березово-осиновых лесах. 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. - 1-3, 6. Часто. На почве в елово-пих
товых, сосновых, смешанных, березовых и березово-осиновых лесах. 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Wamst. - 1-3, 6. Часто. На почве 
в елово-пихтовых, сосновых, смешанных, березовых и березово-осиновых 

лесах. 

Сем. Brachytheciaceae 

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunen - 2. Редко. На 
почве в елово-пихтовых лесах. 

Sciurohypnum populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunen - 2. Единично. На 
почве в елово-пихтовых лесах с Sanionia uncinata, Brachytheciastrum velu
tinum. 

Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. - 2, 6. Часто. На почве, на 
основаниях стволов и пней и гнилой древесине колодника в елово-пихтовых, 

березовых и березово-осиновых лесах. Со спорогонами. 
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В. salebrosum (Web. et Mohr) В. S. G. - 1, 2, 6. Спорадически. На влаж
ной древесине по берегам ручьев и на осоково-гипновых болотах. 

В. turgidum (Hartш.) Kindb. - 6. Редко. На почве в березовых и березо
во-осиновых лесах с Sanionia uncinata. Plagiomnium rostratum. 

Сем. Scorpidiaceae 

*Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas - 3. На гипновых и осоково
тростниковых болотах. 

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske - 2, 6, 8. Часто. На основаниях ство
лов и пней, на стволах деревьев, на гнилой древесине колодника и на почве 

в сосновых, смешанных, березовых и березово-осиновых лесах, ивняковых 

зарослях; на переходных болотах. Со спорогонами. 

Сем. Pylaisiaceae 

Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenas - 2, 6. Редко. На почве в бере
зово-осиновых лесах, а также на березово-сфагновых болотах (чистые дер

новины или с Brachythecium mildeanum ). 
С. cuspidata (Hedw.) Loeske - 2. Единично. Чистая дерновина на осо

ково-гипновом болоте. 

Callicladium haldanianum (Grev.) Crum - 6. Единично. На гнилой дре
весине в березовых и березово-осиновых лесах с Dicranum polysetum, 
Sanionia uncinata, Brachythecium mildeanum, Polytriclшm juniperinum. 

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. - 1, 2, 6, 7. Часто. На гнилой 
древесине колодника и на почве в елово-пихтовых, сосновых, смешанных, 

березовых и березово-осиновых лесах. 

Pylaisia polyantha (Hedw.) В. S. G. - 1, 2, 8. Часто. На основаниях ство
лов, на стволах деревьев и гнилой древесине колодника в смешанных, бере

зовых и березово-осиновых лесах и ивняковых зарослях. Со спорогонами. 

Сем. Leskeaceae 

Leskea polycarpa Hedw. - 2. Единично. На коре ив в ивняковых зарос
лях по берегам озер, с Sanionia uncinata. 

Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth. - 6. Единично. На гниющей 
древесине колодника в березово-осиновом лесу, с Dicranum polysetum, 
Sanionia uncinata, Brachythecium mildeanum, Polytrichum juniperinum. 

Сем. Thuidiaceae 

Helodium Ыandowii (Web. et Mohr) Warnst. - 2, 5. Редко. На почве в со
сновых, смешанных лесах, а также на верховых болотах - рямах. 

Abletinella abletina (Hedw.) Fleisch. - 7. Редко. На почве остепненных 
склонов логов и суходольных лугов. 

Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. - 3. Спорадически. На почве в сме
шанных лесах. 
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Сем. AmЫystegiaceae 

*Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske - 3. На осоково-rипновых боло
тах. 

Campylidium sommerfeltii (Myr.) Ochyra - 2, 8. Спорадически. На ос
нованиях стволов и пней, на гниющей древесине в смешанных, березовых 

и березово-осиновых лесах и на почве в елово-пихтовых лесах. 

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda - 6. Единично. На гнилой 
древесине в березняке, с Pylaisia polyantha, Polytriclшm juniperinum, Brachy
thecium mildeanum. 

Campylium stellatum (Hedw.) С. Jens. - 6. Единично. На почве березо
вого леса (примесь к Timmia bavarica). 

Leptodictyum riparium (Hedw.) Wamst. - 2. Редко. В воде прибрежной 
зоны озер и на сырых лугах. 

AmЫystegium serpens (Hedw.) В. S. G. var. serpens - 6. Редко. На гни
ющей древесине колодника в березовых и березово-осиновых лесах, с Pohlia 
nutans, Pylaisia polyantha. 

А. serpens var. juratzkanum (Schimp.) Rau et Herv. - 2, 8. Редко. На ос
нованиях стволов и стволах деревьев в березовых и березово-осиновых ле

сах и ивняках, с Нурпит cupressiforme и Pylaisia polyantha. 
Drepanocladus polygamus (В. S. G.) Hedenas - 6, 7. Спорадически. На 

детрите, на влажной древесине в прибрежной зоне озер, в зарослях кустар

ников, на сырых лугах. 

D. aduncus (Hedw.) Wamst. - 1, 8. Спорадически. На детрите и в воде 
осоково-кочкарных, осоково-гипновых болот, на почве сырых лугов. Со спо

рогонами. 

В результате проведенной работы были получены данные о на

хождении на территории области 72 видов и 1 разновидности лис
тостебельных мхов, относящихся к 48 родам из 25 семейств, и 3 ви
дов печеночников, относящихся к 3 родам из 3 семейств. При этом 
2 вида приводятся исключительно по литературным данным, 13 ви
дов - по данным литературы и материалам собственных исследова

ний и 59 видов и 1 разновидность - по материалам собственных 

исследований. 

Видовой состав листостебельных мхов области, несомненно, вы

явлен далеко не полностью. Практически не изучен видовой состав 

печеночников, из них в настоящее время для области известны лишь 

вышеуказанные, широко распространенные и, в принципе, хорошо 

узнаваемые виды. При этом многие виды, характеризующиеся в дан

ной работе как редкие или встреченные однажды, вероятнее всего, 

обладают более широким распространением и/или более высокой 
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встречаемостью в пределах природных зон области. Отсюда очевид

на необходимость дальнейшей планомерной и обстоятельной рабо

ты в направлении инвентаризации видового состава бриофлоры, в 

том числе и проведения бриологических исследований на юге обла

сти (центральная, южная лесостепь и степь). 

Автор выражает глубокую благодарность Б. Ф. Свириденко за 

неоценимую помощь и внимание к работе. Автор глубоко признате

лен Л. А. Косачевой и А. Л. Борисенко, взявшим на себя труд по про

верке и определению некоторых сложных образцов мохообразных, а 

также всем указанным коллекторам за предоставленные материалы. 
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