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Новые находки печёночников в Республике
Коми. 12. – New liverwort records from Komi Republic. 12. М.В. Дулин – M.V. Dulin
Новые для республики – New for the republic
Frullania oakesiana Austin – (1) Койгородский
район, национальный парк «Койгородский», 16 км на
юго-запад-запад от впадения р. Суран в р. Кобра,
верховья южного правого притока в истоках р. Мытец,
окрестности кордона «Матвей Шор» (59°56'15.1"N –
50°17'02.4"E), 227 м над ур. м., левый берег ручья,
ельник (8е2пи+б+ряб) приручейный папоротничковокустарничково-папоротниковый зеленомошный, на
стволах рябин, чистые куртинки или с небольшой
примесью Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain., с
антеридиями, периантиями и спорогонами, 19.VI.2021
Дулин #2К=1317мвд [Dulin] {SYKO}; (2) Койгородский район, национальный парк «Койгородский», 16
км на юго-запад-запад от впадения р. Суран в
р. Кобра, верховья южного правого притока в истоках
р. Мытец, окрестности кордона «Матвей Шор»
(59°56'12.2"N – 50°16'41.0"E), 221 м над ур. м., правый
берег ручья, ельник (7е2пи1б+ряб) приручейный
кустарничково-папоротниковый зеленомошный, на
стволах рябин, чистые куртинки или с небольшой
примесью Radula complanata, с антеридиями,
периантиями и спорогонами, 20.VI.2021 Дулин
#6К=1321мвд [Dulin] {SYKO}.

9.X.2019 Дулин [Dulin] {SYKO 57757}; 2) Койгородский район, национальный парк «Койгородский»,
17.5 км на юго-запад-запад от впадения р. Суран в
р. Кобра, верховья южного правого притока в истоках
р. Мытец, междуречье притоков рек Мытец и Суран,
окрестности кордона «Матвей Шор», старый ветровал
(59°55'17.8"N – 50°16'05.8"E), 218 м над ур. м., пятно
елово-березового (5б4е+ряб) вейниково-хвощового
долгомошно-сфагнового низкорослого леса, на
гниющей древесине, с небольшой примесью других
печёночников – Blepharostoma trichophyllum, Calypogeia muelleriana, Fuscocephaloziopsis lunulifolia, с
выводковыми почками, антеридиями, периантиями и
спорогонами, 21.VI.2021 Дулин #7К=1322мвд [Dulin]
{SYKO}. Редкий печёночник, включенный в Красную
книгу Республики Коми (Дегтева, 2019).
Riccia cavernosa Hoffm. – 1) г. Сыктывкар, левый
берег р. Сысола в районе устья, 440 м к северу по берегу от моста в начале улицы Кутузова (61°41'04.6"N
– 50°50'27.6"E), 71 м над ур. м., в месте впадения
ручья, илисто-песчаный берег с пионерным разнотравно-злаково-горцовым сообществом, на почве,
5.IX.2020 Дулин #719 [Dulin] {SYKO}; 2) там же, 536
м к северу по берегу от моста в начале улицы Кутузова
(61°41'07.6"N – 50°50'26.6"E), 70 м над ур. м.,
прирусловое озеро, вытянутое вдоль берега и
отграниченное от него полосой ивняка, слабозадернованный склон хвощово-горцовый, на песчаноилистой почве, 5.IX.2020 Дулин #720 [Dulin] {SYKO};
3) там же, 610 м к северу по берегу от моста в начале
улицы Кутузова (61°41'10.0"N – 50°50'26.3"E), 70 м
над ур. м., узкий речной залив между двумя полосами
ивняка, пологий песчано-илистый берег с
разреженным пионерным сообществом (прутики ивы,
горец, хвощ, кипрей), на почве, 5.IX.2020 Дулин #721
[Dulin] {SYKO}. Редкий печёночник, включенный в
Красную книгу Республики Коми (Дегтева, 2019).
Scapania apiculata Spruce – 1) окрестности г. Сыктывкар, 14 км на юго-запад от железнодорожного
вокзала, 2.5 км по дороге на новый аэропорт от трассы
Сыктывкар-Киров, возле въезда на территорию нового
аэропорта (61°34'08.1"N – 50°35'47.8"E), 165 м над

Редкие для республики – Rare for the republic
Lophozia ascendens (Warnst.) R.M. Schust. – 1)
окрестности г. Сыктывкар, 14 км на юго-запад от
железнодорожного вокзала, 2.5 км по дороге на новый
аэропорт от трассы Сыктывкар-Киров, возле въезда
на территорию нового аэропорта (61°34'08.1"N –
50°35'47.8"E), 165 м над ур. м., березово-осиновопихтовый травяно-кустарничковый зеленомошный
лес, на боковой стенке большой осиновой колоды, с
примесью других печёночников – Cephalozia bicuspidata, Calypogeia muelleriana, Crossocalyx hellerianus,
Fuscocephaloziopsis lunulifolia, Lophocolea heterophylla, Riccardia latifrons, Scapania apiculata, с
выводковыми почками, антеридиями и спорогонами,
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ур. м., березово-осиново-пихтовый травяно-кустарничково-зеленомошный лес, на боковой стенке большой осиновой колоды, несколько побегов в смеси с
другими печёночниками: Cephalozia bicuspidata, Calypogeia muelleriana, Crossocalyx hellerianus, Fuscocephaloziopsis lunulifolia, Lophocolea heterophylla,
Lophozia ascendens, Riccardia latifrons, с выводковыми
почками, 9.X.2019 Дулин [Dulin] {SYKO 57757}; 2)
Койгородский район, национальный парк
«Койгородский», 17.5 км на юго-запад-запад от
впадения р. Суран в р. Кобра, верховья южного
правого притока в истоках р. Мытец, междуречье
притоков рек Мытец и Суран, окрестности кордона
«Матвей Шор», старый ветровал (59°55'17.8"N –
50°16'05.8"E), 218 м над ур. м., пятно елово-березового
(5б4е+ряб) вейниково-хвощового долгомошносфагнового низкорослого леса, на осиновой колоде, с
примесью других печёночников – Blepharostoma trichophyllum, Calypogeia suecica, Fuscocephaloziopsis
lunulifolia, Lophocolea heterophylla, Ptilidium pulcherrimum и др., с выводковыми почками, антеридиями,
периантиями и спорогонами, 21.VI.2021 Дулин
#7К=1322мвд [Dulin] {SYKO}. Редкий печёночник,
включенный в Красную книгу Республики Коми
(Дегтева, 2019).
Новые находки печеночников в СанктПетербурге. 3. – New liverwort records from Saint
Petersburg. 3. Г.Я. Дорошина – G.Ya. Doroshina
Редкие для региона – Rare for the region
Ricciocarpos natans (L.) Corda – Санкт-Петербург,
Колпино, долина р. Ижоры (59°44'33"N – 30°39'44"E),
ca. 6 m alt., на влажной почве по берегу реки, 3.VI.2020
Дорошина [Doroshina] {LE}. Охраняется в СанктПетербурге (Гельтман, 2018). Впервые обнаружен в
Колпинском районе Санкт-Петербурга.
Новые находки мхов в Московской области. 13.
– New moss records from Moscow Province. 13.
К.Ю.Теплов, М.С.Игнатов – K.Yu. Teplov & M.S. Ignatov
Новый для области – New for the province
Myuroclada longiramea (Müll. Hal.) Min Li, Y.-F.
Wang, Ignatov & Huttunen – городской округ Озёры,
западная окраина села Белые Колодези (54°54'49"N –
38°40'28"E), на сильно замшелой известняковой глыбе
на дне глубокого тенистого оврага недалеко от выхода
его в пойму р. Оки, отдельными побегами среди других
мхов, 5.X.2019 Теплов [Teplov] {MHA}, det. Игнатов
[Ignatov].
New moss records from Moscow Province. 14. –
Новые находки мхов в Московской области. 14.
Yu.S. Ishchenko – Ю.C. Ищенко
New for the province – Новые для области
Fissidens pusillus (Wilson) Milde – Mozhaisk District, Sem Kluchei (“Seven Springs”) (55°24'13.4"N –

36°07'59.9"E); on a stone block along the bank of the
Protva river, the block is surrounded by waters; part of
gametophytes has direct contact with water, while the
rest has inconstant contact with water, sometimes flooding when the water level in the river rises; in the open
sun, not hidden from the sun's rays; sporophytes are abundant; only F. pusillus grew on the stone, 13.XI.2020 Ishchenko # 2 [Ищенко] {MHA}. Fissidens pusillus was
reported from Moscow Province by Ignatov & Ignatova
(1990), however that time the name was used for a species now called F. gracilifolius. Ignatov & Ignatova (2003)
excluded this species from the Middle European Russia.
Orthotrichum anomalum Hedw. – Odintsovo District, Volkovo (55°40'43.3"N – 36°41'29.2"E); on a stone
fence near a residential mansion; in the open sun; sporophytes are abundant; grew with Ceratodon purpureus,
Amblystegium serpens, Schistidium submuticum,
15.XI.2020 Ishchenko # 4 [Ищенко] {MHA}.
Rare for the province – Редкие для области
Dicranum tauricum Sapjegin – Mytischi
(55°55'58.4"N – 37°34'35.7"E); on the living trunk of a
large Betula growing along the bank of the Devkin
stream; the light is diffused, the whole day is hidden from
direct sunlight by the crowns of forest trees; sporophytes
are absent; grew up next to Callicladium haldanianum,
27.VIII.2020 Ishchenko # 1 [Ищенко] {MHA}. First
record in the province was done in 2009, not far from
this place (MFR database, http://arctoa.ru/Flora/
basa.php).
Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderp.,
Hedenäs & Goffinet – Mozhaisk district, Sem Kluchei
(“Seven Springs”) (55°24'15.4"N – 36°07'57.2"E); on a
rotten piece of a tree trunk on wood, on the bank near the
Protva river; sporophytes are absent; grew up next to
Leptodictyum riparium, 29.XI.2020 Ishchenko #
3[Ищенко] {MHA}.
Philonotis caespitosa Jur. – Solnechnogorsk District,
Malino (55°58'19.2"N – 37°13'25.8"E); on a path made
of wooden wet boards, along the shore of Schepkino Boloto Lake; has indirect contact with water, located on a
very wet substrate; not protected from direct sunlight;
sporophytes are absent; grew up next to a small group
Bryum argenteum (on the wooden boards) and Sphagnum angustifolium, S. fallax, Straminergon stramineum
(on the edge of the lake), 30.VIII.2020 Ishchenko # 5
[Ищенко] {MHA}.
Новые находки мхов в Нижегородской области.
1. – New moss records from Nizhny Novgorod Province. 1. А.А. Шестакова, Е.А. Беляков, О.В. Бирюкова
– A.A. Shestakova, E.A. Belyakov & O.V. Birykova
Новые для области – New for the province
Scorpidium scorpidioides (Hedw.) Limpr. – Воротынский район, юго-восточный берег озера Красное,
(56°25'N – 45°34'E), в воде на глубине 1.5-2 м с Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske, 4.IX.2018
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Беляков, Шестакова, Бирюкова # 8210 [Belyakov,
Shestakova & Birykova] {NNSU, MW, # 68924 IBIW},
det. Шестакова [Shestakova].
Редкие для области – Rare for the province
Fontinalis dalecarlica Bruch et al. – Воротынский
район, (1) северный берег озера Большое Плотово,
(56°28'N – 45°36'E), в воде на глубине 1-2 м, 4.IX.2018
Беляков, Шестакова, Бирюкова ## 8208, 8211 [Belyakov, Shestakova & Birykova] {NNSU, MW, # 68921
IBIW}, det. Шестакова [Shestakova]; (2) юго-юговосточный берег озера Малое Плотово, (56°25'N –
45°34'E), в воде на глубине 1.5-2 м, 4.IX.2018 Беляков,
Шестакова, Бирюкова # 8209 [Belyakov, Shestakova &
Birykova] {NNSU, MW, # 68922 IBIW}, det. Шестакова
[Shestakova]. Вид занесен в Красную Книгу Нижегородской области (Чкалов, 2017) с категорией В1
(редкий вид, для которого низкая численность является
биологической нормой), на территории области отмечался в начале прошлого века в озере Пырское на
территории городского округа г. Дзержинска (Швецов,
1929). При современном обследовании озера вид здесь
не был обнаружен, что, вероятно, связано с сильным
обмелением озера, эвтрофикацией и увеличением слоя
придонных отложений, что препятствует развитию
растений. С большой вероятностью можно свидетельствовать об утрате данного местообитания. Также
вид ранее указывался для р. Мошна в Семеновском
районе (Воробьев, 1983).
Новые находки мохообразных в Тульской
области. 11. – New bryophyte records from Tula Province. 11. Н.Н. Попова – N.N. Popova
Редкие для области – Rare for the province
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener – (1)
Чернский район, 1 км к юго-западу от села Каменный
Холм (53°17'59"N – 36°48'20"E), в дубово-березовом
лесу, на нескольких, оставшихся после выемки, глыбах
песчаников (ранее в этом месте был своеобразный
«каменный лес»), 13.VII.2020 Попова [Popova] {VU};
(2) Чернский район, село Платицыно, правобережье
реки Чернь (53°18'12"N – 36°49'42"E), на стволах дуба
и известняках в нагорной дубраве, 13.VII.2020 Попова
[Popova] {VU}.
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. – Чернский
район, 1 км к юго-западу от села Каменный Холм
(53°17'59"N – 36°48'20"E), в дубово-березовом лесу,
на стволах дуба, 13.VII.2020 Попова [Popova] {VU};
(2) Щекинский район, 2 км к северо-западу от деревни
Горюшино, Тульские засеки (54°06'18"N – 37°28'14"E),
в старовозрастном дубовом лесу, на стволах дуба и
липы, довольно часто, 22.IX.2019 Попова [Popova]
{VU}; (3) Ленинский район, село Прилепы
(54°03'02"N – 37°42'05"E), в дубраве, на корнях дуба
над обрывом оврага, 14.X.2019 Попова [Popova] {VU}.
Brachythecium rotaeanum De Not. – (1) Веневский
район, деревня Мильшино (54°23'37"N – 38°06'02"E),

95

в заброшенном парке, на основании ствола липы,
30.VII.2020 Попова [Popova] {VU}; (2) Алексинский
район, село Першино (53°17'09"N – 37°10'01"E),
фрагменты липовых аллей в старинном усадебном
парке, на основании ствола липы, 26.VIII.2020 Попова
[Popova] {VU}; (3) Ленинский район, село Пятницкое
(54°18'29"N – 37°21'16"E), в старинном усадебном
парке, на стволе старой липы, 28.X.2019 Попова [Popova] {VU}; (4) Ленинский район, село Петелино
(53°07'45"N – 37°41'37"E), в старинном больничном
парке, на основании ствола липы, 14.X.2019 Попова
[Popova] {VU}.
Bryum creberrimum Taylor – Алексинский район,
село Поповка (54°20'22"N – 37°10'18"E), на
кирпичном фундаменте старинного дома, 26.VIII.2020
Попова [Popova] {VU}.
Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra –
Арсеньевский район, 3 км к югу от поселка Славный
(53°32'18"N – 36°31'38"E), на известняке, в лесном
овраге, 14.VI.2019 Попова [Popova] {VU}.
Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander – Веневский
район, деревня Мильшино (54°23'37"N – 38°06'02"E),
на известняковой могильной плите, в заброшенной
части кладбища, 30.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm –
(1) Веневский район, деревня Мильшино (54°23'37"N
– 38°06'02"E), на известняковой могильной плите, в
заброшенной части кладбища, 30.VII.2020 Попова
[Popova] {VU}; (2) Щекинский район, село Царево
(53°44'31"N – 37°35'13"E), в заброшенном усадебном
парке, в овраге, на небольших кусках известняках,
весьма обильно, 30.VII.2020 Попова [Popova] {VU},
S+; (3) Ленинский район, село Прилепы (54°03'02"N
– 37°42'05"E), в дубраве, в овраге, на кусках известняка, 14.X.2019 Попова [Popova] {VU}.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – (1) Щекинский район, село Царево (53°44'31"N – 37°35'13"E), в
заброшенном усадебном парке, в овраге, на почве,
30.VII.2020 Попова [Popova] {VU}; (2) Алексинский
район, село Поповка (54°20'22"N – 37°10'18"E), на
влажном лугу, между липовых аллей заброшенного
парка, 26.VIII.2020 Попова [Popova] {VU}; (3)
Алексинский район, село Першино (53°17'09"N –
37°10'01"E), на почве, в липовой аллее, 26.VIII.2020
Попова [Popova] {VU}.
Grimmia muehlenbeckii Schimp. – Кимовский
район, село Муравлянка (53°44'33"N – 38°29'01"E),
на глыбе песчаника в заброшенном парке, в очень
небольшом количестве, 14.X.2019 Попова [Popova]
{VU}.
Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. – (1) Суворовский район, 2 км к востоку от деревни Варушицы
(54°12'40"N – 36°18'47"E), на сильно разложившемся
валеже, в сосново-еловом лесу, 14.VI.2019 Попова
[Popova] {VU}; (2) Суворовский район, 1 км к северу
от села Малиновка (54°13'39"N – 36°36'16"E), в
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смешанном лесу, на валеже, 21.VI.2019 Попова [Popova] {VU}. Всюду со спорогонами.
Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al. – (1)
Щекинский район, деревня Ярцево (53°58'44"N –
37°12'00"E), дендрарий старой лесной школы, на
стволе дуба, 22.IX.2019 Попова [Popova] {VU}; (2)
Чернский район, 1 км к юго-западу от села Каменный
Холм (53°17'59"N – 36°48'20"E), в дубово-березовом
лесу, на стволах дуба, 13.VII.2020 Попова [Popova]
{VU}; (3) Веневский район, село Студенец (53°26'34"N
– 38°06'42"E), фрагменты усадебного парка, на стволе
старого клена остролистного, 30.VII.2020 Попова [Popova] {VU}; (4) Ленинский район, село Петелино
(53°07'45"N – 37°41'37"E), в старинном больничном
парке, на стволе старой липы, 14.X.2019 Попова [Popova] {VU}.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. – (1) Щекинский район, 2 км к северо-западу от деревни Горюшино, Тульские засеки (54°06'18"N – 37°28'14"E), в
старовозрастном дубовом лесу, на стволе дуба,
22.IX.2019 Попова [Popova] {VU}; (2) Веневский
район, деревня Мильшино (54°23'37"N – 38°06'02"E),
в заброшенном усадебном парке на правобережье реки
Осетр, на стволе клена остролистного, в небольшом
количестве, 30.VII.2020 Попова [Popova] {VU}; (3)
Алексинский район, село Поповка (54°20'22"N –
37°10'18"E), фрагменты заброшенного усадебного
парка, на стволе старого ясеня, однократно, 26.VIII.2020
Попова [Popova] {VU}; (4) Плавский район, село
Соковнино (53°32'11"N – 37°22'21"E), в заброшенном
усадебном парке, на стволе поваленной ивы, в небольшом количестве, 15.XI.2019 Попова [Popova] {VU}.
Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv. – Ленинский
район, село Прилепы (54°03'02"N – 37°42'05"E), в
дубраве, в овраге, на почве, 14.X.2019 Попова [Popova] {VU}.
Mnium stellare Hedw. – Белевский район, деревня
Хрящ (53°55'21"N – 36°14'08"E), на почве вдоль ручья,
в смешанном лесу на правобережье реки Оки,
29.IX.2019 Попова [Popova] {VU}.
Neckera pennata Hedw. – Щекинский район,
деревня Ярцево (53°58'44"N – 37°12'00"E), дендрарий
старой лесной школы, на стволе липы, в небольшом
количестве, 22.IX.2019 Попова [Popova] {VU}.
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. – (1) Алексинский район, 2 км к северо-западу от села Казначеево (54°30'57"N – 37°17'42"E), на известняках с наносами мелкозема по берегу реки Вашаны, а также
на ольховых коблах, 18.V.2019 Попова [Popova] {VU};
(2) Арсеньевский район, деревня Фурсово (53°32'53"N
– 36°20'02"E), берег реки Исты в местах выхода
родников, среди известнякового рухляка, 14.VI.2019
Попова [Popova] {VU}.
Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. –
(1) Суворовский район, село Малиновка (54°13'39"N
– 36°36'16"E), в смешанном лесу, на почве, 21.VI.2019
Попова [Popova] {VU}; (2) Белевский район, деревня

Хрящ (53°55'21"N – 36°14'08"E), на почве вдоль ручья,
в смешанном лесу на правобережье реки Оки,
29.IX.2019 Попова [Popova] {VU}; (3) Белевский
район, 3 км к северу от деревни Темрянь (53°46'03"N
– 36°13'57"E), на подстилке в ельнике, 29.IX.2019
Попова [Popova] {VU}.
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J. Kop. – (1)
Алексинский район, село Першино (53°17'09"N –
37°10'01"E), на почве, в липовой аллее, 26.VIII.2020
Попова [Popova] {VU}; (2) Чернский район, 1 км к
юго-западу от села Каменный Холм (53°17‘59"N –
36°48‘20"E), в дубово-березовом лесу, на почве,
довольно обильно, 13.VII.2020 Попова [Popova] {VU};
(3) Ленинский район, село Петелино (53°07'45"N –
37°41'37"E), в старинном больничном парке, на почве,
14.X.2019 Попова [Popova] {VU}.
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. – (1)
Белевский район, деревня Хрящ (53°55'21"N –
36°14'08"E), на почве вдоль ручья, в смешанном лесу
на правобережье реки Оки, 29.IX.2019 Попова [Popova] {VU}; (2) Арсеньевский район, 3 км к югу от
поселка Славный (53°32'18"N – 36°31'38"E), на почве,
в лесном овраге, 14.VI.2019 Попова [Popova] {VU}.
Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger – Чернский район, 1 км к юго-западу от села Каменный Холм
(53°17'59"N – 36°48'20"E), в дубово-березовом лесу,
на почвенном обнажении вдоль ручья, 13.VII.2020
Попова [Popova] {VU}.
Pohlia wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A.L.
Andrews – Чернский район, село Платицыно (53°18'12"N
– 36°49'42"E), между известнякового рухляка, на
правобережье реки Чернь, 13.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – (1)
Суворовский район, 2 км к югу от станции Новая
Черепеть (54°05'19"N – 36°20'36"E), в березняке с
елью, на подстилке, 7.VIII.2019 Попова [Popova]
{VU}; (2) Суворовский район, село Малиновка
(54°13'39"N – 36°36'16"E), в смешанном лесу, на
почве, 21.VI.2019 Попова [Popova] {VU}; (3)
Белевский район, 3 км к северу от деревни Темрянь
(53°46'03"N – 36°13'57"E), в ельнике, на подстилке,
29.IX.2019 Попова [Popova] {VU}.
Schistidium submuticum Broth. ex H.H. Blom –
Белевский район, станция Веженка (53°47‘36"N –
36°15‘12"E), на старом асфальте, на перроне заброшенной станции, 14.VI.2019 Попова [Popova] {VU},
S+.
Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen – (1) Щекинский район, село Царево (53°44'31"N
– 37°35'13"E), в заброшенном усадебном парке, в
овраге, на небольших кусках известняках, 30.VII.2020
Попова [Popova] {VU}; (2) Ленинский район, село
Пятницкое (54°18'29"N – 37°21'16"E), на старинном
ограждении парка, на небольших кусках известняка,
28.X.2019 Попова [Popova] {VU}; (3) Чернский район,
1 км к юго-западу от села Каменный Холм (53°17'59"N
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– 36°48'20"E), на глыбах песчаника, 13.VII.2020
Попова [Popova] {VU}.
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad. –
Чернский район, 1 км к юго-западу от села Каменный
Холм (53°17'59"N – 36°48'20"E), в дубово-березовом
лесу, на оставшихся после кустарной разработки
песчаниках, 13.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Новые находки мохообразных в Рязанской
области. 4. – New bryophyte records from Ryazan
Province. 4. Н.Н. Попова – N.N. Popova
Редкие для области – Rare for the province
Atrichum flavisetum Mitt. – Рыбновский район, 5
км к северу от деревни Перекаль (54°31'38"N –
38°51'18"E), в нагорной дубраве на правобережье реки
Осетр, на почве в овраге, 15.IX.2020 Попова [Popova]
{RSU}.
Barbula convoluta Hedw. – Захаровский район, село
Старое Зимино (54°32'40"N – 39°13'25"E), на кирпичном фундаменте старинного усадебного дома,
15.IX.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Brachythecium rotaeanum De Not. – (1) Путятинский район, село Песочня (54°06'42"N – 40°49'28"E),
в старинном усадебном парке, на стволе клена
остролистного, 8.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU};
(2) Ухоловский район, село Смолеевка (53°41'45"N –
40°32'37"E), фрагменты старинного усадебного парка,
на основании ствола липы, 8.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.
Chen – Шиловский район, 2 км к западу от поселка
Салаур (54°35'02"N – 41°12'55"E), в расщелинах
слоистых известняков, в старинных каменоломнях,
8.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Bryum creberrimum Taylor – Путятинский район,
село Песочня (54°06'42"N – 40°49'28"E), на кирпичах
разрушенного усадебного дома, 8.VIII.2020 Попова
[Popova] {RSU}.
Bryum funckii Schwägr. – Милославский район,
восточная окраина села Архангельское (53°28'57"N –
39°18'04"E), в заброшенном карьере, на известняках,
24.IX.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs – (1) Сараевский район, 2 км к северо-западу от села Белоречье
(53°51'50"N – 41°18'05"E), на подстилке, в сосняке,
6.X.2020 Попова [Popova] {RSU}; (2) Сасовский район, 2 км к северу от села Темгенево, урочище Темгеневские известняки (54°24'06"N – 41°53'48"E), на
склоне северной экспозиции, на известняковом рухляке, 5.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}; (3) Милославский район, восточная окраина села Архангельское (53°28'57"N – 39°18'04"E), в заброшенном карьере, у борта карьера северной экспозиции, на известняках, 24.IX.2020 Попова [Popova] {RSU}; (4) Шиловский район, 2 км к западу от поселка Салаур
(54°35'02"N – 41°12'55"E), в старинных
каменоломнях, на известняках, 8.VIII.2020 Попова
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[Popova] {RSU}; (5) Шацкий район, 3 км к северу от
села Новоселки (54°05'05"N – 42°04'06"E), в карьере,
на глыбах известняков, 5.VIII.2020 Попова [Popova]
{RSU}.
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S. Chopra – (1) Шацкий район, 3 км к северу от села Новоселки
(54°05'05"N – 42°04'06"E), в карьере, на
известняковом рухляке, 5.VIII.2020 Попова [Popova]
{RSU}; (2) Сасовский район, 2 км к северу от села
Темгенево, урочище Темгеневские известняки
(54°24'06"N – 41°53'48"E), на склоне северной
экспозиции, на известняковом рухляке, 5.VIII.2020
Попова [Popova] {RSU}.
Campylidium calcareum (Crundw. & Nyholm)
Ochyra – Шиловский район, 2 км к западу от поселка
Салаур (54°35'02"N – 41°12'55"E), в старинных каменоломнях, на известняках, 8.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda – (1) Рыбновский район, 5 км к северу от деревни Перекаль
(54°31'38"N – 38°51'18"E), в нагорной дубраве на правобережье реки Осетр, на гнилой древесине, в местах
выходов родников, 15.IX.2020 Попова [Popova] {RSU};
(2) Сараевский район, 2 км к северо-западу от села
Белоречье (53°51'50"N – 41°18'05"E), на подстилке, в
сосняке, по краю осокового болота, 6.X.2020 Попова
[Popova] {RSU}.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – Рыбновский
район, 5 км к северу от деревни Перекаль (54°31'38"N
– 38°51'18"E), в нагорной дубраве на правобережье
реки Осетр, на почве в овраге,15.IX.2020 Попова
[Popova] {RSU}.
Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczk. &
Odrzyk. – (1) Путятинский район, село Песочня
(54°06'42"N – 40°49'28"E), на почвенном обнажении
вдоль берега ручья, 8.VIII.2020 Попова [Popova]
{RSU}; (2) Путятинский район, 3 км к северо-западу
от деревня Голенищево (54°08'37"N – 41°21'06"E), на
известняковых камнях со слоем мелкозема вдоль русла
родникового ручья, 6.X.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce – (1) Рыбновский район, 5 км к северу от деревни Перекаль
(54°31'38"N – 38°51'18"E), в нагорной дубраве на правобережье реки Осетр, на мелком известняковом рухляке, в местах выходов родников, 15.IX.2020 Попова
[Popova] {RSU}; (2) Шиловский район, 2 км к западу
от поселка Салаур (54°35'02"N – 41°12'55"E), на кусках
известняка, в роднике, 8.VIII.2020 Попова [Popova]
{RSU}; (3) Путятинский район, село Песочня
(54°06'42"N – 40°49'28"E), в местах выходов родников,
в старинном усадебном парке, 8.VIII.2020 Попова
[Popova] {RSU}; (4) Путятинский район, 3 км к северозападу от деревни Голенищево (54°08'37"N –
41°21'06"E), в роднике, 6.X.2020 Попова [Popova]
{RSU}; (5) Пронский район, 1 км к востоку от села
Альютово (54°11'14"N – 39°33'11"E), в роднике,
1.X.2020 Попова [Popova] {RSU}.
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Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. –
Рыбновский район, 5 км к северу от деревни Перекаль
(54°31'38"N – 38°51'18"E), в нагорной дубраве на
правобережье реки Осетр, на мелком известняковом
рухляке, в местах выходов родников, 15.IX.2020
Попова [Popova] {RSU}.
Dicranella varia (Hedw.) Schimp. – Шацкий район,
3 км к северу от села Новоселки (54°05'05"N –
42°04'06"E), в карьере, на глинисто-известняковом
рухляке, 5.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander – (1) Шацкий район, 3 км к северу от села Новоселки
(54°05'05"N – 42°04'06"E), в карьере, на глинистоизвестняковом рухляке, 5.VIII.2020 Попова [Popova]
{RSU}; (2) Сасовский район, 2 км к северу от села
Темгенево, урочище Темгеневские известняки
(54°24'06"N – 41°53'48"E), в выемках известняковых
глыб, 5.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm –
(1) Рыбновский район, 5 км к северу от деревни Перекаль (54°31‘38"N – 38°51‘18"E), в нагорной дубраве
на правобережье реки Осетр, на мелком известняковом
рухляке, в местах выходов родников, довольно обильно, 15.IX.2020 Попова [Popova] {RSU}, S+; (2) Ряжский район, село Большая Алешня (53°38'37"N –
40°08'16"E), на мелких кусках известняка в старинном
усадебном парке, 8.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. – Милославский
район, село Архангельское (53°28'57"N – 39°18'04"E),
в карьере, на известняках, 24.IX.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al. –
Рыбновский район, 5 км к северу от деревни Перекаль
(54°31'38"N – 38°51'18"E), в нагорной дубраве на
правобережье реки Осетр, на стволах дуба, 15.IX.2020
Попова [Popova] {RSU}.
Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske
– Шиловский район, 2 км к западу от поселка Салаур
(54°35'02"N – 41°12'55"E), на влажных кусках известняка, по руслу родникового ручья, 8.VIII.2020 Попова
[Popova] {RSU}.
Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderp.,
Goffinet & Hedenäs – Захаровский район, Студенецкий
долинный комплекс близ деревни Большая Лубянка
(54°15'40"N – 39°21'45"E), на висячих болотах, на
отуфованной почве, 15.IX.2020 Попова [Popova]
{RSU}.
Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. – (1) Пронский район, 1 км к востоку от села Альютово (54°11'14"N
– 39°33'11"E), в роднике, 1.X.2020 Попова [Popova]
{RSU}; (2) Шиловский район, 2 км к западу от поселка
Салаур (54°35'02"N – 41°12'55"E), на кусках известняка, в роднике, 8.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. – (1)
Рыбновский район, 5 км к северу от деревни Перекаль
(54°31'38"N – 38°51'18"E), в нагорной дубраве на

правобережье реки Осетр, на гнилой древесине в
ручье, 15.IX.2020 Попова [Popova] {RSU}; (2) Старожиловский район, поселок городского типа Старожилово (54°13'20"N – 39°54'02"E), в пейзажной
части старинного усадебного парка, на мелких кусках
известняка по днищу оврага, 15.VIII.2020 Попова
[Popova] {RSU}.
Leiocolea badensis (Gottsche ex Rabenh.) Jørg. –
Шиловский район, 2 км к западу от поселка Салаур
(54°35'02"N – 41°12'55"E), на известняках, в старинных каменоломнях, 8.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Mnium stellare Hedw. – (1) Пронский район, 1 км
к востоку от села Альютово (54°11'14"N – 39°33'11"E),
на почвенных обнажениях в овраге, 1.X.2020 Попова
[Popova] {RSU}; (2) Ряжский район, село Большая
Алешня (53°38'37"N – 40°08'16"E), на почве в овраге,
8.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}; (3) Рыбновский
район, 5 км к северу от деревни Перекаль (54°31'38"N
– 38°51'18"E), в нагорной дубраве на правобережье
реки Осетр, на почве в овраге, 15.IX.2020 Попова [Popova] {RSU}; (4) Путятинский район, 3 км к северозападу от деревни Голенищево (54°08'37"N –
41°21'06"E), на почве вдоль русла ручья, 6.X.2020
Попова [Popova] {RSU}; (5) Старожиловский район,
поселок городского типа Старожилово (54°13'20"N –
39°54'02"E), в пейзажной части старинного усадебного
парка, на почве по склону оврага, 15.VIII.2020 Попова
[Popova] {RSU}.
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. – (1) Пронский
район, 1 км к востоку от села Альютово (54°11'14"N –
39°33'11"E), на почвенных обнажениях в овраге,
1.X.2020 Попова [Popova] {RSU}; (2) Путятинский
район, село Песочня (54°06'42"N – 40°49'28"E), по
берегу родникового ручья, на почве, 8.VIII.2020
Попова [Popova] {RSU}.
Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. –
Рыбновский район, 5 км к северу от деревни Перекаль
(54°31'38"N – 38°51'18"E), в нагорной дубраве на
правобережье реки Осетр, на мелком известняковом
рухляке, в местах выходов родников, 15.IX.2020
Попова [Popova] {RSU}.
Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop. –
Пронский район, северная окраина села Возрождение
(54°01'45"N – 39°31'38"E), в старых еловых посадках,
на подстилке, 1.X.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop. –
Рыбновский район, 5 км к северу от деревни Перекаль
(54°31'38"N – 38°51'18"E), в нагорной дубраве на правобережье реки Осетр, на мелком известняковом рухляке, в местах выходов родников, 15.IX.2020 Попова
[Popova] {RSU}.
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. – Путятинский район, 3 км к востоку от деревни Голенищево
(54°08'37"N – 41°21'06"E), на почвенных обнажениях
вдоль русла родникового ручья, 6.X.2020 Попова [Popova] {RSU}.
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Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger – Пронский район, 1 км к востоку от села Альютово (54°11'14"N
– 39°33'11"E), на почвенных обнажениях в овраге,
1.X.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Pohlia melanodon (Brid.) A.J. Shaw – Пронский
район, 1 км к востоку от села Альютово (54°11'14"N –
39°33'11"E), в дубраве, на глинистой почве вблизи
родника, 1.X.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – (1) Пронский район, северная окраина села Возрождение
(54°01'45"N – 39°31'38"E), в старых еловых посадках,
на подстилке, 1.X.2020 Попова [Popova] {RSU}; (2)
Сараевский район, 2 км к северо-западу от села
Белоречье (53°51'50"N – 41°18'05"E), на подстилке, в
сосняке, 6.X.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Riccia fluitans L. – Сараевский район, 2 км к северо-западу от села Белоречье (53°51'50"N – 41°18'05"E),
на обсохшем болоте в смешанном лесу, 6.X.2020
Попова [Popova], det. Potemkin {RSU}.
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. –
Пронский район, северная окраина села Возрождение
(54°01'45"N – 39°31'38"E), в старых еловых посадках,
на подстилке, 1.X.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – (1)
Ухоловский район, 2 км к северу от села Красное, урочище Курбатовская дубрава (53°49'12"N – 40°41'17"E),
участок березового леса с елью, на подстилке, 8.IX.2020
Попова [Popova] {RSU}; (2) Пронский район, северная
окраина села Возрождение (54°01'45"N – 39°31'38"E),
в старых еловых посадках, на подстилке, 1.X.2020
Попова [Popova] {RSU}.
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et al. – (1)
Рыбновский район, 5 км к северу от деревни Перекаль
(54°31'38"N – 38°51'18"E), в нагорной дубраве на правобережье реки Осетр, на глыбе известняка, в небольшом количестве, 15.IX.2020 Попова [Popova] {RSU},
S+; (2) Путятинский район, село Песочня (54°06'42"N
– 40°49'28"E), на асфальте около старинной усадьбы,
8.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Schistidium dupretii (Thér.) W.A. Weber – Сасовский район, 2 км к северу от села Темгенево, урочище
Темгеневские известняки (54°24'06"N – 41°53'48"E),
на крупных глыбах известняков, 5.VIII.2020 Попова
[Popova] {RSU}, S+.
Schistidium submuticum Broth. ex H.H. Blom – (1)
Шиловский район, 2 км к западу от поселка Салаур
(54°35'02"N – 41°12'55"E), в старинных
каменоломнях, на глыбах плотного известняка,
8.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}; (2) Шацкий
район, 3 км к северу от села Новоселки (54°05'05"N –
42°04'06"E), в карьере, на глыбах известняков,
5.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}; (3) Шацкий
район, село Лесное Конобеево, урочище Конобеевская
пещера, (54°02'26"N – 41°54'07"E), на небольшой глыбе
известняка, 5.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}; (4)
Старожиловский район, село Перевлес (54°15'27"N –
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40°11'42"E), на старой могильной плите около церкви,
15.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}; (5) Касимовский
район, село Лом (54°51'10"N – 41°18'50"E), на
могильной плите у церкви, 8.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}; (6) Милославский район, село
Архангельское (53°28'57"N – 39°18'04"E), в карьере,
на известняках, 24.IX.2020 Попова [Popova] {RSU};
(7) Кораблинский район, село Ключи (53°59'33"N –
40°10'56"E), правобережье реки Прони, по окраине
карьера, на известняке, 5.VIII.2020 Попова [Popova]
{RSU}. Всюду со спорогонами.
Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen – (1) Шиловский район, 2 км к западу от поселка
Салаур (54°35'02"N – 41°12'55"E), на известняковом
рухляке, в старинных каменоломнях, 8.VIII.2020
Попова [Popova] {RSU}; (2) Путятинский район, село
Песочня (54°06'42"N – 40°49'28"E), на старой иве, в
заброшенном парке, 8.VIII.2020 Попова [Popova]
{RSU}.
Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger – Милославский
район, 3 км к юго-западу от деревни Сухорожня
(53°25'10"N – 39°09'56"E), в березняке по склону
балки северной экспозиции, на почве среди травы,
26.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU}.
Tortula muralis Hedw. var. aestiva Hedw. – (1)
Путятинский район, село Песочня (54°06‘42"N –
40°49‘28"E), на кирпичном фундаменте старинного
усадебного дома, 8.VIII.2020 Попова [Popova] {RSU};
(2) Захаровский район, село Старое Зимино (54°32'40"N
– 39°13'25"E), на кирпичном фундаменте старинного
усадебного дома, 15.IX.2020 Попова [Popova] {RSU};
(3) Старожиловский район, поселок городского типа
Старожилово (54°13'20"N – 39°54'02"E), на кирпичах
разрушенных исторических строений, 15.VIII.2020
Попова [Popova] {RSU}; (4) Сасовский район, 2 км к
северу от села Темгенево, урочище Темгеневские
известняки (54°24'06"N – 41°53'48"E), в нижней части
скалистых выходов известняков, 5.VIII.2020 Попова
[Popova] {RSU}. Часто со спорогонами.
Tortula truncata (Hedw.) Mitt. – Ухоловский район,
село Смолеевка (53°41'45"N – 40°32'37"E), в липовой
аллее старинного парка, на почве, 8.VIII.2020 Попова
[Popova] {RSU}, S+.
Новые находки мохообразных в Тамбовской
области. 9. – New bryophyte records from Tambov
Province. 9. Н.Н. Попова – N.N. Popova
Редкие для области – Rare for the province
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener – Сосновский район, 4 км к северо-западу от кордона Русский
(53°13'07"N – 41°43'16"E), в ольшанике вокруг
пойменного озера, на стволах ольхи, 14.VII.2020
Попова [Popova] {VU}.
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. – (1) Сосновский район, 4 км к северо-западу от кордона Русский
(53°13'07"N – 41°43'16"E), в ольшанике вокруг пойменного озера, на стволах ольхи, довольно обильно,
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14.VII.2020 Попова [Popova] {VU}; (2) Тамбовский
район, правобережье реки Цны напротив села Горелое
(52°55'27"N – 41°32'51"E), в нагорной дубраве, на
стволе дуба, 10.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Atrichum flavisetum Mitt. – Тамбовский район,
юго-восточная окраина села Тулиновка, ручей Мошляйка (52°48'31"N – 41°34'44"E), на почвенных обнажениях оврага, 4.XI.2018 Попова [Popova] {VU}, S+.
Brachythecium rotaeanum De Not. – (1) Сосновский район, 4 км к северо-западу от кордона Русский
(53°13'07"N – 41°43'16"E), в ольшанике вокруг пойменного озера, на стволах ольхи, 14.VII.2020 Попова
[Popova] {VU}; (2) Тамбовский район, правобережье
реки Цны напротив села Горелое (52°55'27"N –
41°32'51"E), в нагорной дубраве, на основании ствола
дуба, 10.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Bryum elegans Nees – Тамбовский район, правобережье реки Цны напротив села Горелое (52°55'27"N
– 41°32'51"E), в старовозрастном сосняке по кромке
обрыва к долине реки Цны, на песчаной почве,
10.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs –
Тамбовский район, 2 км к югу от кордона Пихтеляй
(52°51'51"N – 41°39'08"E), в заболоченном сосняке,
на опаде, 14.X.2020 Попова [Popova] {VU}.
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. – (1) Тамбовский район, Горельский лесхоз, Галдымские торфоразработки (53°02'46"N – 41°36'00"E), глинистые
откосы коренного склона, в небольшом количестве,
20.X.2020 Попова [Popova] {VU}; (2) Тамбовский
район, правобережье реки Цны напротив села Горелое
(52°55'27"N – 41°32'51"E), на глинистой почве у
родника, 10.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczk. &
Odrzyk. – Тамбовский район, правобережье реки Цны
напротив села Горелое (52°55'27"N – 41°32'51"E), на
отуфованной почве в местах выхода минерализованных подземных вод, 10.VII.2020 Попова [Popova]
{VU}.
Dicranum flagellare Hedw. – (1) Тамбовский район,
2 км к югу от кордона Пихтеляй (52°51'51"N –
41°39'08"E), в березово-сосновом лесу, на старом пне,
14.X.2020 Попова [Popova] {VU}; (2) Тамбовский
район, озеро Чистоозерное (52°45'50"N – 41°35'51"E),
в заболоченном березняке, прилегающем к восточной
стороне озера, на гнилом березовом пне, 14.X.2020
Попова [Popova] {VU}; (3) Тамбовский район,
Тамбовский лесхоз, ручей Гремячка (52°44'49"N –
41°33089"E), на гнилом пне, 4.XI.2018 Попова [Popova] {VU}.
Dicranum tauricum Sapjegin – Тамбовский район,
2 км к югу от кордона Пихтеляй (52°51'51"N –
41°39'08"E), в березово-сосновом лесу, на старой
валежной сосне, 14.X.2020 Попова [Popova] {VU}.
Drepanocladus polygamus (Bruch et al.) Hedenäs –
Тамбовский район, Горельский лесхоз, Галдымские

торфоразработки (53°02'46"N – 41°36'00"E), в обсохшей торфяной канаве, на торфе, 20.X.2020 Попова
[Popova] {VU}.
Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al. – Сосновский район, 4 км к северо-западу от кордона Русский (53°13'07"N – 41°43'16"E), в ольшанике вокруг
пойменного озера, на стволах ольхи, самая обильная
популяция из всех известных в области, 14.VII.2020
Попова [Popova] {VU}.
Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. –
Сосновский район, 4 км к северо-западу от кордона
Русский (53°13'07"N – 41°43'16"E), в ольшанике, на
гнилой древесине и торфе, 14.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. – Сосновский район, 4 км к северо-западу от кордона Русский (53°13'07"N – 41°43'16"E), в ольшанике, на валежной ольхе, в очень малых количествах, 14.VII.2020
Попова [Popova] {VU}.
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. – Тамбовский
район, правобережье реки Цны напротив села Горелое
(52°55'27"N – 41°32'51"E), на отуфованной почве в
местах выхода минерализованных подземных вод,
10.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Plagiomnium elatum (Bruch et al.) T.J. Kop. – Петровский район, сосновый лес между селами Шехмань
и Большой Избердей (52°32'05"N – 40°26'07"E), на
торфе в обсохшем болотце, 13.IX.2019 Попова [Popova] {VU}.
Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger – (1) Тамбовский район, правобережье реки Цны напротив села
Горелое (52°55'27"N – 41°32'51"E), на обнаженной
почве крутого обрыва, вблизи родника, 10.VII.2020
Попова [Popova] {VU}; (2) Сосновский район, 4 км к
северо-западу от кордона Русский (53°13'07"N –
41°43'16"E), в ольшанике, на торфе, 14.VII.2020
Попова [Popova] {VU}; (3) Петровский район, южная
окраина села Крутое (52°33'07"N – 40°14'31"E), по
обрыву коренного склона на границе с притеррасным
ольшаником, 4.XI.2019 Попова [Popova] {VU}.
Pohlia wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A.L.
Andrews – Тамбовский район, 2 км к югу от кордона
Пихтеляй (52°51'51"N – 41°39'08"E), на глинистой
влажной колее лесной дороги, 14.X.2020 Попова [Popova] {VU}.
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm. –
Тамбовский район, 2 км к югу от кордона Пихтеляй
(52°51'51"N – 41°39'08"E), в березово-сосновом лесу,
на опаде, 14.X.2020 Попова [Popova] {VU}.
Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L. Sm.
– (1) Тамбовский район, 2 км к югу от кордона Пихтеляй (52°51'51"N – 41°39'08"E), в березово-сосновом
лесу, на опаде, 14.X.2020 Попова [Popova] {VU}; (2)
Тамбовский район, окрестности города Тамбова,
левобережье реки Цны (52°41'55"N – 41°31'09"E), в
ольшанике, на почве, 4.XI.2018 Попова [Popova] {VU}.

NEW BRYOPHYTE RECORDS. 16

Radula complanata (L.) Dumort. – (1) Тамбовский
район, правобережье реки Цны напротив села Горелое
(52°55'27"N – 41°32'51"E), в нагорной дубраве, на
стволах дуба, редко, 10.VII.2020 Попова [Popova]
{VU}; (2) Сосновский район, 4 км к северо-западу от
кордона Русский (53°13'07"N – 41°43'16"E), в ольшанике вокруг пойменного озера, на стволах ольхи,
довольно обильно, 14.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.J. Kop. – (1)
Тамбовский район, правобережье реки Цны напротив
села Горелое (52°55'27"N – 41°32'51"E), в рассеченной
оврагами нагорной дубраве, в заболоченном русле
ручья, на почве, 10.VII.2020 Попова [Popova] {VU};
(2) Тамбовский район, окрестности города Тамбова,
Святовское озеро (52°41'23"N – 41°32'07"E), в заболоченном ольшанике, в местах выхода многочисленных родников, на почве, 14.X.2020 Попова [Popova] {VU}.
Riccia fluitans L. – (1) Тамбовский район, Горельский лесхоз, Галдымские торфоразработки (53°02'46"N
– 41°36'00"E), в обсохшей торфяной канаве, на торфе,
20.X.2020 Попова [Popova], det. Potemkin {VU}; (2)
Сосновский район, 4 км к северо-западу от кордона
Русский (53°13'07"N – 41°43'16"E), в ольшанике, на
торфе, 14.VII.2020 Попова [Popova], det. Potemkin
{VU}.
Sphagnum angustifolium (C.E.O. Jensen ex Russow)
C.E.O. Jensen – Тамбовский район, озеро Чистое
(52°45'50"N – 41°35'51"E), в клюквенно-сфагновой
ассоциации, 14.X.2020 Попова [Popova] {VU}.
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.– Сосновский район, 1 км к западу от села Троицкая Вихляйка
(53°06'25"N – 41°21'38"E), на сплавине сфагнового
болота, 5.XI.2017 Попова [Popova] {VU}.
Sphagnum compactum Lam. & DC. – Сосновский
район, 1 км к западу от села Троицкая Вихляйка
(53°06'25"N – 41°21'38"E), по окраине сфагнового
болота, 5.XI.2017 Попова [Popova] {VU}.
Sphagnum divinum Flatberg & K. Hassel (=S. magellanicum auct.) – Тамбовский район, озеро Чистое
(52°45'50"N – 41°35'51"E), в клюквенно-сфагновой
ассоциации, 14.X.2020 Попова [Popova] {VU}.
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs
– Тамбовский район, озеро Чистое (52°45'50"N –
41°35'51"E), в клюквенно-сфагновой ассоциации,
среди сфагнума, в небольшом количестве, 14.X.2020
Попова [Popova] {VU}.
Tortula acaulon (With.) R.H. Zander – Петровский
район, южная окраина села Крутое (52°33'07"N –
40°14'31"E), на выбросах землероев по опушке
дубравы, 4.XI.2019 Попова [Popova] {VU}, S+.
Новые находки мохообразных в Воронежской
области. 9. – New bryophyte records from Voronezh
Province. 9. Н.Н. Попова – N.N. Popova
Редкие для области – Rare for the province
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Aloina rigida (Hedw.) Limpr. – Верхнемамонский
район, 3 км к западу от поселка Донской (50°04'22"N
– 40°08'11"E), на глинисто-меловом рухляке, на степных склонах правобережья реки Дон, 12.VIII.2020
Попова [Popova] {VU}, S+.
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener – Рамонский район, 3 км к северу от села Чертовицы (50°50'09"N
– 39°17'04"E), в нагорной дубраве, на основании
ствола дуба, 23.XII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. – (1) Рамонский район, 3 км к северу от села Чертовицы (50°50'09"N
– 39°17'04"E), в нагорной дубраве, на основании ствола дуба; в ольшанике, на стволах ольхи, 23.XII.2020
Попова [Popova] {VU}; (2) Богучарский район, 3 км к
югу от села Красногорье, балка Попасная (49°52'11"N
– 40°48'02"E), в байрачной дубраве, на стволе дуба,
12.V.2020 Попова [Popova] {VU}; (3) Новохоперский
район, 2 км к юго-западу от поселка Михайловский
(50°55'26"N – 41°25'14"E), в байрачной дубраве, на
стволе дуба, 30.IV.2020 Попова [Popova] {VU}.
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor –
Рамонский район, 3 км к северу от села Чертовицы
(50°50'09"N – 39°17'04"E), в нагорной дубраве, на
основании ствола дуба, реже предыдущих видов,
23.XII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Brachythecium rotaeanum De Not. – (1) Богучарский район, 3 км к югу от села Красногорье, балка
Попасная (49°52'11"N – 40°48'02"E), в байрачной
дубраве, на стволе дуба, 12.V.2020 Попова [Popova]
{VU}; (2) Рамонский район, окрестности станции Бор
(51°53'20"N – 39°29'22"E), в пойменном ольшанике,
на стволе ольхи, 25.XII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Bruch
et al. – Лискинский район, 2 км к юго-западу от села
Селявное (51°07'44"N – 39°13'25"E), меловые склоны
на правобережье реки Дон, 5.VI.2020 Попова [Popova] {VU}.
Bryum elegans Nees – Рамонский район, окрестности станции Бор (51°53'20"N – 39°29'22"E), в сосновом лесу, на песчаной почве, 25.XII.2020 Попова
[Popova] {VU}.
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs –
Рамонский район, 2 км к югу от пансионата «Березка»
(51°53'55"N – 39°22'44"E), в заболоченном
понижении, на опаде, 25.XII.2020 Попова [Popova]
{VU}.
Dicranum flagellare Hedw. – Рамонский район, 2 км
к югу от пансионата «Березка» (51°53'55"N –
39°22'44"E), в заболоченном понижении, на трухлявом
пне, 25.XII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Encalypta vulgaris Hedw. – (1) Верхнемамонский
район, 3 км к западу от поселка Донской (50°04'22"N
– 40°08'11"E), на тонком слое карбонатного чернозема,
подстилаемого мелом, довольно обильно, на степных
склонах правобережья реки Дон, 12.VIII.2020 Попова
[Popova] {VU}, S+; (2) Острогожский район, северная
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окраина села Коротояк (51°00'15"N – 39°09'11"E),
выходы мела на правобережье реки Дон, на рухляке,
5.VI.2020 Попова [Popova] {VU}, S+.
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. – Воробьевский
район, северная окраина села Никольское (50°35'56"N
– 41°15'53"E), в заброшенном карьере, на кусках
песчаника, в небольшом количестве, 26.VI.2020 Попова [Popova] {VU}; S+.
Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al. –
Рамонский район, 3 км к северу от села Чертовицы
(50°50'09"N – 39°17'04"E), пойма реки Воронеж, в
ольшанике, на стволе ольхи, 23.XII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Leiocolea badensis (Gottsche ex Rabenh.) Jørg. –
Петропавловский район, 2 км к югу от села Индычий
(50°13'22"N – 40°51'04"E), пещера монаха в меловом
склоне правобережья реки Толучеевка, на затененных
и влажных кусках плотного мела, 26.VI.2020 Попова
[Popova] {VU}.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. – (1) Воробьевский район, 3 км к юго-западу от села Никольское, лес Третьяк (50°33'04"N – 41°06'51"E), в
старовозрастной дубраве, на стволе дуба, 26.VI.2020
Попова [Popova] {VU}; (2) Воробьевский район,
северная окраина села Никольское (50°35'56"N –
41°15'53"E), в средневозрастной посадке по кромке
склона долины реки Подгорной, на стволе белой
акации, в небольшом количестве, 26.VI.2020 Попова
[Popova] {VU}; S+.
Mnium stellare Hedw. – Новохоперский район, 2 км
к юго-западу от поселка Михайловский (50°55'26"N
– 41°25'14"E), в байрачной дубраве, на почвенных обнажениях оврага, 30.IV.2020 Попова [Popova] {VU}.
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. – (1) Ольховатский район, 5 км к северу от села Ольховатка, урочище Пивневы кручи (51°19'16"N – 39°21'30"E), в
небольшой байрачной дубраве, на стволе клена остролистного, 27.V.2020 Попова [Popova] {VU}; (2) Богучарский район, 3 км к югу от села Красногорье, балка
Попасная (49°52'11"N – 40°48'02"E), в байрачной дубраве,
на стволе дуба, 12.V.2020 Попова [Popova] {VU}.
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. – Рамонский район, 3 км к северу от села Чертовицы
(50°50'09"N – 39°17'04"E), в нагорной дубраве, на почвенных обнажениях вдоль врезанной в склон грунтовой дороги, довольно обильно, 23.XII.2020 Попова
[Popova] {VU}.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al. var.
undulatum R. Ruthe ex Geh. – Рамонский район, 2 км
к югу от пансионата «Березка» (51°53‘55"N –
39°22‘44"E), в заболоченном понижении, на опаде,
25.XII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm. – Рамонский район, окрестности станции Бор (51°53'20"N –
39°29'22"E), в сосновом лесу, в небольшом заболоченном понижении, 25.XII.2020 Попова [Popova] {VU}.

Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et al. –
Воробьевский район, северная окраина села Никольское (50°35'56"N – 41°15'53"E), в заброшенном карьере, на песчаниках, изредка, 26.VI.2020 Попова [Popova] {VU}; S+.
Schistidium crassipilum H.H. Blom – Воробьевский
район, северная окраина села Никольское (50°35'56"N
– 41°15'53"E), в заброшенном карьере, на куске
песчаника, единственная маленькая дерновинка,
26.VI.2020 Попова [Popova] {VU}.
Schistidium dupretii (Thér.) W.A. Weber – Верхнемамонский район, 3 км к западу от поселка Донской
(50°04'22"N – 40°08'11"E), на небольших кусках песчаника, на останцовых холмах правобережья реки Дон,
в небольшом количестве, 12.VIII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch et al. – Петропавловский район, 2 км к югу от села Индычий
(50°13'22"N – 40°51'04"E), пещера монаха в меловом
склоне правобережья реки Толучеевка, на плотных
меловых стенках у входа в пещеру, одна из самых
крупных популяций в области, 26.VI.2020 Попова
[Popova] {VU}; S+.
Syntrichia caninervis Mitt. – (1) Верхнемамонский
район, 3 км к западу от поселка Донской (50°04'22"N
– 40°08'11"E), на меловых степных склонах правобережья реки Дон, небольшими отдельными дерновинками,12.VIII.2020 Попова [Popova] {VU}; (2)
Ольховатский район, 5 км к северу от села Ольховатка,
урочище Пивневы кручи (51°19'16"N – 39°21'30"E),
на меловой почве степных склонов балки, 27.V.2020
Попова [Popova] {VU}.
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad. –
Новохоперский район, 2 км к юго-западу от поселка
Михайловский (50°55'26"N – 41°25'14"E), в байрачной
дубраве, на небольших кусках песчаников по днищу
оврага, 30.IV.2020 Попова [Popova] {VU}.
Trichostomum crispulum Bruch – (1) Лискинский
район, 2 км к юго-западу от села Селявное (51°07'44"N
– 39°13'25"E), меловые склоны на правобережье реки
Дон, 5.VI.2020 Попова [Popova] {VU}; (2) Ольховатский район, 5 км к северу от села Ольховатка, урочище Пивневы кручи (51°19'16"N – 39°21'30"E), на
меловой почве степных склонов балки, 27.V.2020
Попова [Popova] {VU}.
Новые находки мхов в Саратовской области. 1.
– New moss records from Saratov Province. 1. Д.А.
Филиппов, М.А. Бойчук – D.A. Philippov & M.A. Boychuk
Новые для области – New for the province
Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. – Новобурасский район, 4 км юго-восточнее поселка Бурасы,
урочище «Моховое болото» (52°11'10.0"N –
46°10'00.2"E), низинное березово-осоковое болото,
хвощово-вейниково-сфагновый ковер, отдельное пятно
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площадью ~0.5 м2, без спорогонов, 12.IX.2020 Филиппов # 20-1468 [Philippov] {MIRE}, det. Бойчук.
Sphagnum fimbriatum Wilson – Новобурасский
район, 4 км юго-восточнее поселка Бурасы, урочище
«Моховое болото» (52°11'07.5"N – 46°10'01.0"E),
низинное березово-осоковое болото, осоково-хвощовосфагновый ковер, малочисленные пятна размером не
более 0.5 м2, без спорогонов, 12.IX.2020 Филиппов
## 20-1463, 20-1464 [Philippov] {MIRE}, det. Бойчук.
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske – Новобурасский район, 4 км юго-восточнее поселка Бурасы,
урочище «Моховое болото» (52°11'10.0"N – 46°10'00.2"E),
низинное березово-осоковое болото, хвощово-вейниково-сфагновый ковер, среди Sphagnum fallax, без
спорогонов, 12.IX.2020 Филиппов # 20-1469 [Philippov] {MIRE}, det. Бойчук.
Редкие для области – Rare for the province
Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.
– Новобурасский район, 4 км юго-восточнее поселка
Бурасы, урочище «Моховое болото» (52°11'11.0"N –
46°10'00.5"E), низинное березово-осоковое болото,
хвощово-вейниково-сфагновый ковер, малочисленные
пятна размером не более 0.5–1 м2, без спорогонов,
12.IX.2020 Филиппов ## 20-1466, 20-1467 [Philippov]
{MIRE}, det. Бойчук. Вид был известен для северной
части области (Czerepanova, 1971), но в последние
годы там не обнаруживался (Czernyadjeva et al. 2020).
Вид внесен в Красную книгу Саратовской области
(Shlyakhtin, 2021) с категорией 2а/EN/II.
Новые находки мохообразных в Саратовской
области. 3. – New bryophyte records from Saratov
Province. 3. Н.Н. Попова, М.В. Лаврентьев – N.N.
Popova & M.V. Lavrentiev
Все местонахождения, отмеченные для Хвалынского района, расположены на территории национального парка «Хвалынский».
Новые для области – New for the province
Schistidium submuticum Broth. ex H.H. Blom – (1)
Воскресенский район, 5 км к северо-востоку от села
Воскресенское, урочище Змеевы горы (51°53'03"N –
47°01'22"E), на небольшом куске известняка в глубоком овраге, единственная дерновинка, 11.VII.2019
Попова [Popova] {VU}; (2) Петровский район, 2 км к
западу от села Озерки (52°00'10"N – 45°27'25"E), в
старом карьере, на глыбе ожелезненного песчаника, в
очень малом количестве, 27.VII.2019 Попова [Popova] {VU}, S+; (3) Пугачевский район, поселок
Заволжский (51°55'55"N – 48°32'54"E), на глыбах
известняка в заброшенном карьере, 12.VII.2019
Попова, Лаврентьев [Popova & Lavrentiev] {VU}, S+.
Редкие для области – Rare for the province
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. – Романовский
район, 2 км к юго-западу от села Подгорное
(51°38'56"N – 42°45'08"E), в нагорной дубраве на
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правобережье реки Карай, на основании ствола дуба,
однократно, 13.IX.2019 Попова [Popova] {VU}.
Brachythecium rotaeanum De Not. – (1) Калининский район, 3 км к северо-западу от поселка Ким
(51°35'13"N – 44°17'26"E), в байрачной дубраве, резко
рассеченной оврагами, на основании ствола дуба,
однократно, 24.VII.2020 Попова [Popova] {VU}; (2)
Романовский район, 2 км к юго-западу от села Подгорное (51°38'56"N – 42°45'08"E), в нагорной дубраве
на правобережье реки Карай, на основании ствола
дуба, 13.IX.2019 Попова [Popova] {VU}.
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.
Chen – Лысогорский район, 1 км к востоку от села
Атаевка (51°17'26"N – 44°51'55"E), склоны оврага с
выходами мелкого известнякового рухляка, вдоль
опушки байрачной дубравы, 24.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Bryum creberrimum Taylor – Хвалынский район,
0.7 км к юго-востоку от села Сосновая Маза (52°29'11"N
– 47°53'48"E), на почве около пруда, 29.VII.2020
Лаврентьев [Lavrentiev], det. Попова [Popova] {VU}.
Bryum moravicum Podp. – (1) Лысогорский район,
1 км к востоку от села Атаевка (51°17'26"N –
44°51'55"E), в байрачной дубраве, на почве у ствола
дуба, 24.VII.2020 Попова [Popova] {VU}; (2) Романовский район, 2 км к юго-западу от села Подгорное
(51°38'56"N – 42°45'08"E), в нагорной дубраве на
правобережье реки Карай, в нижней части ствола дуба,
13.IX.2019 Попова [Popova] {VU}.
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs – Хвалынский район, 4 км к юго-западу от города Хвалынска (52°28'30"N – 48°01'19"E), заболоченная территория с доминированием осоки, на почве, 7.IX.2020
Лаврентьев [Lavrentiev], det. Попова [Popova] {VU}.
Campylidium calcareum (Crundw. & Nyholm)
Ochyra – Лысогорский район, 1 км к востоку от села
Атаевка (51°17'26"N – 44°51'55"E), в байрачной дубраве, по кромке склона оврага, на глинисто-известняковом рухляке, 24.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr
– (1) Хвалынский район, 4 км к юго-западу от города
Хвалынска (52°28'30"N – 48°01'19"E), заболоченная
территория с доминированием осоки, на почве,
7.IX.2020 Лаврентьев [Lavrentiev], det. Попова [Popova] {VU}; (2) Петровский район, село Ножкино
(52°22'49"N – 45°37'24"E), на почве у пруда,
30.VI.2020 О.В. Седова [O.V. Sedova], det. Попова
[Popova] {VU}.
Dicranum montanum Hedw. – (1) Петровский район, окрестности села Ягодная поляна, урочище
Побочинская дача (51°58'43"N – 45°37'12"E), в дубовоберезовом лесу, на стволе березы, 23.VII.2019 Попова
[Popova] {VU}; (2) Саратовский район, село Сосновка
(51°27'00"N – 45°32'58"E), участок старовозрастного
бора на правобережье реки Сосновки, на стволе
березы, 7.VI.2019 Попова [Popova] {VU}; (3) Сара-

104

NEW BRYOPHYTE RECORDS. 16

товский район, село Злобовка (51°29'07"N –
45°36'04"E), в байрачной дубраве, на стволе березы,
7.VI.2019 Попова [Popova] {VU}. Всюду в небольших
количествах.
Dicranum polysetum Sw. – (1) Базарно-Карабулакский район, 3 км к северу от села Лесная Нееловка (52°18'23"N – 46°22'55"E), в смешанном лесу в
долине ручья Карабулак, на лесной подстилке,
9.X.2017 Лаврентьев [Lavrentiev], det. Попова [Popova], {VU}; (2) Саратовский район, село Сосновка
(51°27'00"N – 45°32'58"E), участок старовозрастного
бора на правобережье реки Сосновки, на подстилке,
7.VI.2019 Попова [Popova] {VU}.
Dicranum scoparium Hedw. – (1) Хвалынский
район, 3 км к северу от села Сосновая Маза, лес
Долгий Гребень Сосново-Мазинского лесничества
(52°31'35"N – 47°53'04"E), на основании ствола дуба,
17.V.2017 Лаврентьев [Lavrentiev], det. Попова [Popova] {VU}; (2) Петровский район, окрестности села
Ягодная поляна, урочище Побочинская дача
(51°58'43"N – 45°37'12"E), в дубово-березовом лесу,
на стволе березы, 23.VII.2019 Попова [Popova] {VU};
(3) Саратовский район, село Юрловка (51°26'34"N –
45°46'31"E), в сосняке, на подстилке, 28.VII.2019
Попова [Popova] {VU}.
Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander – Лысогорский район, 1 км к востоку от села Атаевка
(51°17'26"N – 44°51'55"E), склоны оврага с выходами
мелкого известнякового рухляка, 24.VII.2020 Попова
[Popova] {VU}.
Fontinalis antipyretica Hedw. – (1) Хвалынский
район, окрестности города Хвалынска (52°29'25"N –
48°03'20"E), в воде пруда Стекляшка, 1.VIII.2020
Лаврентьев [Lavrentiev], det. Попова [Popova] {VU};
(2) Хвалынский район, южная окраина села Возрождение (52°41'08"N – 48°12'19"E), по кромке пруда,
31.VII.2020 Лаврентьев [Lavrentiev], det. Попова [Popova] {VU}; (3) Хвалынский район, западная окраина
города Хвалынска (52°29'32"N – 48°04'35"E), пруд
Балалайка, в воде, 27.VI.2018 Лаврентьев [Lavrentiev],
det. Попова [Popova] {VU}.
Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderp.,
Goffinet & Hedenäs – (1) Хвалынский район, южная
окраина села Возрождение (52°41'08"N – 48°12'19"E),
на почве вокруг пруда, 31.VII.2020 Лаврентьев
[Lavrentiev], det. Попова [Popova] {VU}; (2) Хвалынский район, 3 км к западу от города Хвалынска,
окрестности лагеря «Лесная поляна» (52°29'11"N –
48°01'58"E), на комле дуба, около родника, 13.V.2015
Лаврентьев [Lavrentiev], det. Попова [Popova] {VU}.
Lophocolea minor Nees – Лысогорский район, 1 км
к востоку от села Атаевка (51°17'26"N – 44°51'55"E),
в байрачной дубраве, на глинистой почве, 24.VII.2020
Попова [Popova] {VU}.
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. – Калининский
район, 3 км к северо-западу от поселка Ким

(51°35'13"N – 44°17'26"E), в байрачной дубраве, на
стволе клена остролистного, 24.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. – Хвалынский район, 3 км к северу от села Сосновая Маза,
лес Долгий Гребень Сосново-Мазинского лесничества
(52°31'35"N – 47°53'04"E), на почве, в очень небольшом количестве, 17.V.2017 Лаврентьев [Lavrentiev],
det. Попова [Popova].
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – Лысогорский район,
1 км к востоку от села Атаевка (51°17'26"N –
44°51'55"E), в байрачной дубраве, на почве, в нижней
части крутого склона, 24.VII.2020 Попова [Popova]
{VU}.
Pohlia melanodon (Brid.) A.J. Shaw – Романовский
район, 2 км к северу от села Большой Карай
(51°37'05"N – 42°41'40"E), на глинистой почве в
распадке, на правобережье реки Карай, 13.IX.2019
Попова [Popova] {VU}.
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon –
Романовский район, 2 км к юго-западу от села
Подгорное (51°38'56"N – 42°45'08"E), на глинистоизвестняковом рухляке на правобережье реки Карай,
13.IX.2019 Попова [Popova] {VU}.
Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur. –
Романовский район, 2 км к юго-западу от села
Подгорное (51°38'56"N – 42°45'08"E), на глинистоизвестняковом рухляке на правобережье реки Карай,
13.IX.2019 Попова [Popova] {VU}, S+.
Radula complanata (L.) Dumort. – Калининский
район, 3 км к северо-западу от поселка Ким
(51°35'13"N – 44°17'26"E), в байрачной дубраве, резко
рассеченной оврагами, на основании ствола дуба,
однократно, 24.VII.2020 Попова [Popova] {VU}.
New moss records from Kabardino-Balkaria Republic. 8. – Новые находки мхов в КабардиноБалкарской Республике. 8. K.A. Ivanova & G.L. Freydin – К.А. Иванова, Г.Л. Фрейдин
Rare for the republic – Редкие для республики
Tetraplodon urceolatus (Hedw.) Bruch et al. – Elbrussky District, Prielbrusye National Park, Lake Syltranskel (43°19'32"N – 42°40'26"E), ca. 3190 m alt, alpine meadows, in the crack of the granite stone in the
lake, 13.VII.2020 Ivanova [Иванова] # 17334 {LE}, det.
Freydin [Фрейдин]. Species relatively rare in Europe. It
was earlier found on the northern slope of Elbrus in the
Zolsky District (Doroshina, 2013).
Новые находки мхов в Кабардино-Балкарской
Республике. 9. – New moss records from Republic of
Kabardino-Balkaria. 9. Г.Я. Дорошина, Д.С.
Шильников – G.Ya. Doroshina & D.S. Shilnikov
Редкие для республики – Rare for the republic
Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. – Черекский
район, правый борт ущелья р. Карасу, болото Уштулу

NEW BRYOPHYTE RECORDS. 16

(42°58'26.8"N – 43°20'4.2"E), ca. 2014 m alt., осоковосфагновое болото, вместе со Sphagnum warnstorfii, S.
teres, 8.VI.2020 Шильников # 17388 [Shilnikov] {LE}.
Вид довольно редкий на Кавказе. Впервые для Северного Кавказа был указан в работе Н.А. Буша для
болота Чефандзар (Буш, 1932). В 1999 году был собран
в Кабардино-Балкарии в ущельях Хазнидон и ЧерекБалкарский (Шхагапсоев и др., 2012), а в 2013 году в
Чародинском районе Дагестана (Федосов и др., 2013).
К настоящему времени известно всего 5 местонахождений вида на Северном Кавказе. Во всех случаях
нахождение вида связано со сфагновым заболачиванием.
Meesia triquetra (Jolycl.) Ångstr. – Черекский район,
правый борт ущелья р. Карасу, болото Уштулу
(42°58'27"N – 43°19'48"E), ca. 2006 m alt., осоковосфагновое болото, вместе со Sphagnum warnstorfii,
28.VI.2020 Шильников # 17352 [Shilnikov] {LE}. В
пределах республики вид известен также для озерноболотного комплекса Верхней Балкарии (Дорошина,
Якимов, 2019).
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske – Черекский
район, правый борт ущелья р. Карасу, болото Уштулу,
(42°58'26.8"N – 43°20'4.2"E), ca. 2014 m alt., осоковосфагновое болото, вместе со Sphagnum warnstorfii, S.
teres, 8.VI.2020 Шильников # 17389 [Shilnikov] {LE}.
В Кабардино-Балкарии вид также собран в озерноболотном комплексе Верхней Балкарии (Дорошина,
Якимов, 2019) и известен по литературным данным в
Безенгийском ущелье (Шхагапсоев и др., 2012).
Новые находки мхов в Республики Северная
Осетия - Алания. 7. – New moss records from Republic North Ossetiya - Alaniya. 7. Г.Я. Дорошина,
Х.Ю. Гузиев – G.Ya. Doroshina & Kh.Yu. Guziev
Редкие для республики – Rare for the republic
Dicranum bonjeanii De Not. – Ирафский район,
перевал Тоторс со стороны границы с Кабардино-Балкарской республикой (43°2'28.37"N – 43°37'22.67"E),
ca. 2565 m alt., вдоль береговой линии озера Тоторс, в
плотных дернинах из злаков вместе со Sphagnum warnstorfii, 1.XI.2020 Гузиев # 17336 [Guziev] {LE}. В горах
Кавказа вид встречается вместе со сфагнами. Ранее
вид был собран на торфянике Кубус (Дорошина,
Николаев, 2017a).
Polytrichum commune Hedw. – Ирафский район,
перевал Тоторс со стороны границы с КабардиноБалкарской республикой (43°2'28.8"N – 43°37'23.48"E),
ca. 2565 m alt., вдоль береговой линии озера Тоторс, в
плотных дернинах из злаков вместе со Sphagnum warnstorfii, 1.XI.2020 Гузиев # 17345 [Guziev] {LE}. В горах
Кавказа вид встречается вместе со сфагнами. Ранее
вид был указан для Чефанзар (Буш, 1932; Дорошина,
Николаев, 2018) и для Тарского торфяника (Дорошина,
Николаев, 2017b).
Polytrichum strictum Menzies ex Brid. – Ирафский
район, перевал Тоторс со стороны границы с Кабар-
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дино-Балкарской республикой (43°2'28.8"N –
43°37'23.48"E), ca. 2565 m alt., вдоль береговой линии
озера Тоторс, в плотных дернинах из злаков вместе
со Sphagnum warnstorfii, 1.XI.2020 Гузиев # 17345
[Guziev] {LE}. В горах Кавказа вид встречается вместе
со сфагнами. Ранее вид был собран на торфянике Кубус
(Дорошина, Николаев, 2017a).
Новые находки мхов в Ханты-Мансийском
автономном округе. 6. – New moss records from KhantyMansi Autonomous Area. 6. Е.Ю. Кузьмина, В.Н. Тюрин,
Г.М. Кукуричкин – E.Yu. Kuzmina, V.N. Tyurin & G.M. Kukurichkin

Редкие для Ханты-Мансийского автономного
округа – Rare for the Khanty-Mansi Autonomous Area
Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson – (1) ХантыМансийский АО – Югра, Нижневартовский район,
природный парк «Сибирские Увалы», пойма р. СармСабун, прирусловый участок, левый берег (62.546°N
– 80.674°E), пустошный разнотравно-злаковый луг на
передней бровке прирусловой гривы, 2.VIII.2018
Тюрин, Кукуричкин # ПП 1 [Tyurin, Kukurichkin]
{LE}, det. Кузьмина [Kuzmina]; (2) Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский район, природный парк
«Сибирские Увалы», пойма р. Сарм-Сабун, прирусловый участок, правый берег (62.47°N – 80.72°E),
пустошный разнотравно-злаковый луг на тыльной
стороне гривы, в образце, помимо Pohlia filum, также
имеется небольшое количество Pohlia proligera,
7.VIII.2018 Тюрин, Кукуричкин # ПП-7 [Tyurin, Kukurichkin] {LE}, det. Кузьмина [Kuzmina]. Редкий в
равнинной части округа, преимущественно горный
вид, известны единичные находки из ХантыМансийского, Сургутского и Нижневартовского
районов Ханты-Мансийского автономного округа
(Lapshina & Pisarenko, 2013; Kuzmina et al., 2018).
Новые находки мхов в Тюменской области. 2. –
New moss records from Tyumen Province. 2. О.А.
Капитонова, А.Г. Безгодов – O.A. Kapitonova & A.G.
Bezgodov
Редкие для области – Rare for the province
Warnstorfia tundrae (Arnell) Loeske – Тобольск,
восточная окраина города, 250 м к востоку от внешнего
ограждения завода «Тобольск-Полимер» (58.230168°N
– 68.474484°E), водоем у дамбы возле дренажной
канавы, в воде, обильно, 19.VII.2019 Капитонова [Kapitonova] {TOB}, det. Безгодов [Bezgodov]. Известен
из двух пунктов Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры (Kuzmina et al., 2020; Lapshina et al.,
2020), но южнее его границ не отмечался.
New moss records from Republic of Sakha (Yakutia). 8. – Новые находки мхов в Республике Саха
(Якутия). 8. I.V. Czernyadjeva & A.I. Maksimov –
И.В. Чернядьева, А.И. Максимов
New for the republic – Новые для республики
Sphagnum concinnum (Berggr.) Flatberg – (1) Ar-
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chipelago of New Siberian islands, Stolbovoy Island: vicinity of Skalistyy Cape, alt.~ 9 m (74°13'14.6"N –
135°27'33.7"E), swampy herb-Sphagnum-moss tundra,
4.VIII.2019 Czernyadjeva # 18-19 [Чернядьева] {LE,
duplum PTZ 14980 }; (2) northwestern tip of the island,
Lake Melkoye (74°09'31.7"N – 135°32'44.5"E), flat-hummock-hollow complex on terrace, Dupontia-sedge-moss
mire, 5.VIII.2019 E.I. Troeva # 37те19 [Е.И. Троева]
{LE, duplum PTZ 14983}; (3) northwestern tip of the
island, Lake Melkoye (74°09'31.7"N – 135°32'44.5"E),
high terrace of the lake basin, flat-hummock-hollow complex on terrace, Dupontia tundra, 5.VIII.2019 Troeva #
35те19 [Троева] {LE, duplum PTZ 14981}; (4) vicinity
of the polar station (74°10'36"N – 135°27'42.1"E), grassdwarf-shrub-moss tundra on dry terrace, 3.VIII.2019
Czernyadjeva # 9'-19 [Чернядьева] {LE, duplum PTZ
14982}; (5) 1.7 km south of the polar station (74°09'35"N
– 135°27'9.1"E), hummocky dwarf-shrub-graminoid tundra, 7.VIII.2019 Czernyadjeva # 34-19 [Чернядьева]
{LE, duplum PTZ 14984}. Arctic circumpolar species.
In Russia, until recently, was known from collections only
from Novaya Zemlya (Flatberg, 2007). More recently, S.
concinnum was found in the Asian part of Russia in the
Yamal-Nenets Autonomous District (Sofronova et al.,
2019; Beldiman et al., 2020) and in Taimyr (Fedosov et
al., 2020).
Rhizomnium gracile T.J. Kop. – Archipelago of New
Siberian islands, Stolbovoy Island, vicinity of the polar
station (74°09'45"N – 135°26'57.1"E), Dupontia-moss
community in hollow between hillocks, with Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Tuomik. & T.J. Kop.,
7.VIII.2019 Czernyadjeva # 35-19 [Чернядьева] {LE}.
R. gracile is widespread in the north of North America,
in Russia it is found in the north of the Far East (Chukotka, Kamchatka, Commander Islands, Magadan Province),
single finds are known in the Murmansk Province (Koponen & Ignatova, 2018).
New moss records from Magadan Province. 7. –
Новые находки мхов в Магаданской области. 7.
O.M. Afonina & E.F. Vilk – О.М. Афонина, Е.Ф. Вильк
New for the province – Новые для области
Brachythecium albicans (Hedw.) Bruch, Schimp. &
W. Gümbel – Ola District, Yamsky continental section
of the Magadan Reserve, the vicinity of the Neuter cordon, floodplain poplar-chozeny shrub forest, on the trunk
of poplar (59°54.337'N – 153°15.173'E), 172 m a.s.l.,
29.VIII.2020 E.F. Vilk {MAG}. In Russia, the species is
widespread in the European part. It occurs sporadically
in Western Siberia, in Yakutia, in the south of Taimyr,
and also on the northeastern coast of the Pacific Ocean
(Ignatov, 2020).
Cnestrum alpestre (Wahlenb. ex Huebener) Nyholm
ex Mogensen – North part of Olskoye Plateau, interfluve
of Khrendzhi and Nosegchan rivers (60°55'N –
151°13'E), 1000 m a.s.l., top of the basalt hill (sopka),

with Amphidium, 9.IX.1972 L.S. Blagodatskikh {LE}.
In Russia, this species predominantly distributed in north
regions (Arctic and Subarctic) is also known in Southern Siberia, Kamchatka, Sakhalin (Ignatov et al., 2006;
Ivanov et al., 2017).
Tomentypnum involutum (Limpr.) Hedenäs & Ignatov – Ola District, Olskoye Plateau (60°38'N – 151°23'E),
1500 m alt., 5.VII.1980 L.T. Pluzhnikov {LE, MAG}.
In Russia, this species predominantly distributed in north
regions (Arctic and Subarctic) is also known in Southern Siberia, Kamchatka, Sakhalin (Ivanov et al., 2017;
Hedenäs et al., 2020). According to Czernyadjeva et al.
(2020) this species is common on islands of the Franz
Josef Land Archipelago.
New moss records from Primorsky Territory. 5. –
Новые находки мхов в Приморском крае. 5. E.L.
Zheleznaya & V.E. Fedosov – Е.Л. Железная, В.Э.
Федосов
Dicranum ignatovii Tubanova & Fedosov – Primorsky Territory, Terney Distr., Sikhote-Alinsky State Reserve, vicinity of Zimoveynoe field station (45°08'24.0"N
–136°18'10.3"E), 231 m alt., mixed hemiboreal forest
(Abies nephrolepis, Quercus mongolica, Acer tegmentosum) with Carex siderosticta, on rotten log, 30.VII.2019
E.L. Zheleznaya {MHA}, det. V.E. Fedosov. Dicranum
ignatovii was recently described from cool temperate areas of East Asia (Tubanova et al., 2018). Most of records
are concentrated in the insular part of Russian Far East
with single locality in its continental part, in coastal area
of Khabarovsk Territory. The specimen from Primorsky
Territory has mature capsules, which agrees with description provided by Tubanova et al. (2019) and well developed brood branchlets.
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