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А. Д. Потемкин А. D. Potemkin 

К ФЛОРЕ ПЕЧЕНОЧНЫХ МХОВ 

БАССЕЙНА РЕКИ РАГУШИ 

И ПРИЛЕЖАЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

(ЛЕНИНГРАДСКАЯ И НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ) 

ТО ТНЕ LIVERWORT AND HORNWORT FLORA OF ТНЕ 
RIVER RAGUSHA BASIN AND ADJACENT TERRITORIES 

(LENINGRAD AND NOVGOROD REGIONS) 

В июле 2001 г. нам представилась возможность провести изу

чение печеночных мхов бассейна реки Раrуши и прилежащих тер

риторий в ходе экспедиции кружка геоботаники городского Двор

ца творчества юных под руководством И. В. Черепанова на терри

торию комплексного памятника природы «Река Рагуша». 

Река Рагуша вытекает из Никулинского озера, расположенного 

в Любытинском районе Новгородской области. В своих верховьях 

она имеет типичную для небольших рек Северо-Запада неглубо

кую долину и неторопливо течет среди заболоченных еловых 

лесов. В окрестности д. Рудная Горка Бокситогорского р-на Ле

нинrрадской обл., при пересечении выходящих на дневную повер

хность толщ известняков каменноугольного возраста, начинают 

появляться карстовые явления в виде попоров, просадок, карсто

вых воронок, куда уходит река, образуя летом сухое русло длиной 

до 2 км. Оно наполняется водой лишь в весеннее и осеннее пол
оводья. Долина Рагуши приобретает каньонообразный характер, 

достигая высоты 60 м. Берега террасированы, порой отвесны, из
резаны ручьями, иногда ниспадающими водопадами. На склонах 

реки произрастают редкие для области ольхово-широколиствен

ные леса, в которых представлены виды из разных флористичес

ких комплексов. Всего на территории памятника природы выяв

лено 420 видов сосудистых растений, значительная часть из 

них - редкие для области (Черепанов, Симачов, 1999). 
Несмотря на достаточно полную изученность флоры сосудис

тых растений района исследований, публикации по печеночным 

мхам всего бассейна Раrуши и прилежащих территорий практи

чески отсуrствуют. Вместе с тем первое указание для области 
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подрода Leiocolea Miill. Frib. рода Lophozia (Dumort.) Dumort. 
было как раз из поймы Рагуши (Потемкин, Черепанов, 1993). 
Возможность находки других редких видов, обуслоWiенная уни

кальным для области ландшафтом и выходами известняков, 

а также слабая гепатикологическая изученность рассматривае

мой территории в целом стимулировали данное исследование. 

Экспедиция прошла пуrь от р-на д. Дрегли Любытинского р-на 

Новгородской области до оз. Никулинского и затем через 

пос. Мозолёво Бокситогорского р-на Ленинrрадской обл. до ок

рестностей д. Рудная Горка. Основные сборы производились в 

ходе изучения территорий, прилежащих к д. Рудная Горка. Поми

мо поймы Раrуши были обследованы прилежащие лесные и бо

лотные массивы, а также, частично, долина р. Воложбы, в кото

рую впадает Рагуша. Сборы проводились совместно с В. М. Ло

сицкой, отдельные образцы были собраны другими участниками 

экспедиции. Всем коллекторам выражаю глубокую признатель

ность. 

Нижеследующий аннотированный список построен по системе, 

принятой Н. А. Константиновой, А. Д. Потемкиным и Р. Н. Шля

ковым (Konstantinova, Potemkin, Schljakov, 1992) с некоторыми 

изменениями. Объем родов принимается согласно А. D. Potemkin 
(1993), виды в родах расположены по алфавиту. Цитирование ав
торства таксонов выверено по R. Grolle, D. G. Long (2000) и при
водится согласно R. К. Brummitt, С. Е. Powell (1992). Места сбо
ров видов в списке приводятся в соответствии с нижеследующими 

сокращениями. 

СПИСОК ОСНОВНЫХ МЕСТ СБОРА ПЕЧЕНОЧНЫХ МХОВ 

Любьmmскнй р-н Новгородской обл.: НО - Новгородская обл. (полевые на

блюдения по пуrи до Никулинского оз.); 1 - просека ЛЭП у Никулинского оз., близ 

устья р. Раrуши; 11 - просека, параллельная просеке ЛЭП у Никулинского оз., близ 

устья р. Раrуши; 111 - с.-в. берег Струнинского оз., слабо заболоченный сосняк 

черничный {rраница Любытинского р-на Новгородской обл. и Бокситогорского р-на 

Ленинrрацской обл., 1 км к северу отд. Прощиха). 
БоксJПоrорский р-н Ле111111Iрадской обл.: IV - Бассейн р. Раl)'ШИ в окрестнос

тях д. Рудная Горка: а) Треугольный лес (смешаный лес на песчаных почвах с преоб

лацанием сосны), б) песчаный карьер на восточной rранице Треугольного леса, в) ов

ражистая канава на восточной rранице Треугольного леса и прилежащие участки леса; 

V - сухая пойма р. Раl)'Ши перед мостом дороги Мозолёво-Савино через нее (от 

моста выше по течению) - около 59° 24' с. ш., 32° 11' в. д.; VI - правая сторона 

дороги Мозолёво-Савино за мостом через р. Раl)'ШУ: а) старовозрастный ельник 

мохово-черничный, б) сфаmовое болото с сосной и пушицей, в) старовозрастный 

ельник-кисличник, r) старовозрастный ельник-черничник; VII - пойма р. Раl)'ШИ за 

мостом дороги Мозолёво-Савино через нее (от моста ниже по течению): а) ±сырая 

пойма, б) каменистая сухая коса у мыса Нож; VIII - ключевые болота по левому 

берегу р. Раrуши, за мостом; IX - водопацы по берегам р. Раl)'ШИ, за мостом: а) по 

левому берегу, б) по правому берегу; Х - старые лесовозные дороги, направо от 

дороги Мозолёво-Савино: а) до моста через р. Раl)'ШУ, б) за мостом через р. Раl)'Шу, 

продолжение дороги, оrраничивающей «Треугольный» лес на востоке; XI - болото 

Глацкое, верховое; ХП - близ слияния рек Раl)'ШИ и Воложбы, склон долины Волож

бы; XIII - верховое болото у бывшего пос. Южное Лесное - около 59° 14' с. ш. 
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33° 59' в. д.; XIV - просека ЛЭП справа от дороги Мозолёво--Савино; XV - карь

ер в долине р. Воложбы, по правому берегу; XVI - ключевые болота в верховье 

р. Воложбы - около 59° 15' с. ш. 34° 05' в. д.; XVII - южная часть Горелецкого 

болота, верхового, около 59° 11' с. ш. 34 ° О 1' в. д. 

Все образцы хранятся в бриологическом гербарии Ботанического 

институrа им. В. Л. Комарова РАН (LE). Для видов, встреченных в 
примеси, приводятся номера сборов, заканчивающиеся знаком «+». 
В случае наличия только полевых наблюдений вида - указывается 

номер описания, заканчивающийся двумя знаками«#». 

Класс И ЕР АТ 1 С А Е 

Подкласс J U N G Е R МА N N 11 D А Е 

Пор. METZGERIALES 

Сем. FOSSOMBRONIACEAE Hazslinsky 
(= Codoniaceae Н. Klinggr.) 

1. Fossombronia wondraczekii (Corda) Lindb. - Ха. По берегу лужи с суглинис

тыми берегами, заросшими ситником, мелкими пятнышками с Phaeoceros laevis, 
Blasia pusilla. Со спороношением. 12001. Ранее вид приводился для области только с 
Карельского перешейка (Arnell, 1956). 

Сем. PELLIACEAE Н. Klinggr. 

2. Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. -V, Vlla, IXa, б, XV. На почве и алажном 
известняке, местами обильно, нередко с Lophozia badensis. Отмечены псевдопериан
тии, мужские растения и растения с обильными выводковыми веточками. 10902, 
11001, 11801, 141##, 146##. 

Находки растений с обильными выводковыми веточками в начале июля опровер

гают устоявшееся мнение об образовании выводковых веточек в конце вегетационно

го периода (см., напр.: Macvicar, 1926; Шляков, 1976; Schuster, 1992). 
3. Pellia cf. neesiana (Gottsche) Limpr. - 1. На умеренно до сильно умажненной 

песчаной почве, образует небольшие сплошные покрытия со Scapania irrigua. 10301 +, 
10303+. 

Сем. BLASIACEAE Н. Klinggr. 

4. Blasia pusiUa L. - 1, Ха, б. На умеренно до сильно умажненной песчаной 
почве, обилен вдоль лесных тенистых дорог. С выводковыми чешуйками и колбочка

ми. 10303, 11901, 146* *О 1. 
В ходе полевых наблюдений отмечена зависимость способов вегетативного разм

ножения Blasia pusilla от алажности местообитания. Растения, собранные в более 
сырых понижениях нанорельефа, развивают колбочки, а растущие рядом, но на воз

вышенных и более сухих участках - выводковые чешуйки. Развитие выводковых 

чешуек представляется более эффективным и экономичным способом размножения 

Вlasia, которое, как показал R. М. Schuster ( 1988: 235, 1992: 538), почти полностью 
замещает размножение выводковыми телами в колбочках на севере ареала. 

Сем. ANEURACEAE Н. Klinggr. 

5. Aneura pinguis (L.) Dumort. - Vlб, в, VIII, XV, XVI. В условиях постоянного 
умажнения, среди сфаmума, на обогащенных почвах, на торфе и mилой древесине, с 
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Lepidozia reptans, Marchantia polymorpha, Pellia endiviifolia, Preissia quadrata и др. 
Отмечены мужские и женскиеслоевища (13901). 11601, 12901, 13901, 141##, 142*##. 

6. Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. - Vlб, VIII: на mилой древесине ели и 
сфаmуме, с Calypogeia suecica, С. sphagnicola, Cephalozia pleniceps, Cephaloziella 
elachista и др. 11505, 12811+. 

Пор. JUNGERMANNIALES 

Сем. TRICHOCOLEACEAE Nakai 

7. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. - НО, IVa, Vlв, VIII, XII, XVI. 
На mилой древесине и почве. Часто с периантиями, 145БО1 - со спороношением. 

10702, 11501+, 13401,13802+, 14202+, 145БО1. 

Сем. LOPHOZIACEAE Cavers 

8. BarЬilophozia barbata (Schmidel ех Schreb.) Loeske. - IVв. Ельник разно

травный у дороги, в б. м. затененном понижении на почве, чистой дерниной и в смеси 

с Lophozia obtusa. 131О1, 13202. 
9. Lophozia cf. ascendens (Warnst.) R. М. Schust. - XVI. На вывороте корней, 

в тени. С выводковыми почками. 14301. 
10. L. badensis (Gottsche) Schiffn. - IVa, Vlla,б, IXa, XV. На алажном известня

ке и почве, местами обильно. Часто встречаются растения с периантиями и антериди

альные побеги. 10801, 110##, 11701, 11802, 141##. 
11. L. Ьicrenata (Schmidel ех Hoffm.) Dumort. - 1, 11, IVб, Vlб, XIV. На песча

ной почве разной алажности, иногда с Cephaloziella rubella, однажды (Vla: 12810) на 
деrрацирующем сыром сфаmуме, небольшое cIUioшнoe покрытие с Cephalozia conni
vens. Часто с выводковыми почками и периантиями, однажды (12301)- со спороно
шением. 10202, 10201+, 10203+, 10305, 10501, 12301, 12810, 13701+. 

12. L. excisa (Dicks.) Dumort. - IVв. В сосняке разнотравном с елью, на склоне 

канавы восточной экспозиции, на песчаной почве. Со спороношением. 131О1. 

13. L. longiOora (Nees) Schiffn. var. longiOora. -Vlв. На почве. С периантиями. 
13801, 13802+. 

- L. longiOora var. guttulata (Lindb.) Schljak. -Vla, VIII. На mилой древесине, 
часто образует значительные сIUiошные покрытия на упавших стволах. Растения с 

периантиями и антеридиальные побеги обычны, с выводковыми почками - редки 

(только - 11502+). 11501+,11502+, 11503, 125БО1. 
14. L. obtusa (Lindb.) А. Evans. - IVв, Vlв. На почве, как примесь в дернине с 

Barbllophozia barbata ( 13201) или с Lepidozia reptans, Blepharostoma trichophyllum 
(13802). Однажды с выводковыми почками (13802). 13201, 13802. 

15. L. ventricosa (Dicks.) Dumort. s.1. -Vlв. На почве. С выводковыми почками. 
13803. 

16. AnastrophyUum hellerianum (Nees ех Lindenb.) R. М. Schust. - VIII, XVI. 
На mилой древесине ели. и осины, со Scapania apiculata, Lophozia longiflora var. 
guttulata, Cephalozia lunulifolia, Ptilidium pulcherrimum. С выводковыми почками. 
11507, 14501. 

17. Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph. -Vla, VIll, IХб, XII. На mилой древе
сине. С периантиями (11504) и антеридиальными побегами (125Б02). 11501, 11502+, 
11504, 125БО2, 13401, 14601. 

Сем. JUNGERМANNIACEAE Rchb. 

18. Mylia anomala (Hook.) Gray. - Vlб. На сфаmуме, отдельные стебли с Cep
halozia connivens, С. pleniceps, Cephaloziella elachista, Calypogeia sphagnicola. 
12803+, 12808+. 

19. Jungennannia caespiticia Lindenb. - 1. На умеренно умажненной песчаной 
почве, местами обилен и образует cIUioшнoe покрытие либо растет в смеси со Scapa-
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nia irrigua, Jungermannia gracillima и др. печеночниками. Обычны растения с периан
тиями и антеридиальные побеги. 10201 +, 10306+, 10307. 

20. J. gracillima Sm. - 1. На умажненной песчаной почве, отдельные стебли 
среди Jungermannia caespiticia, Scapania irrigua, Pellia cf. neesiana. 10306. 

21. J. leiantha Grolle. - ХП. На mилой ольхе. 13401. 

Сем. DIPLOPHYLLACEAE Potemkin 

22. Diplophyllшn obtusifolium (Hook.) Dumort. - 1. На умеренно увлажненной 
песчаной почве, местами обилен и образует cIUioшнoe покрьТТИе либо растет в приме

си со Scapania irrigua, Lophozia blcrenata, Jungermannia caespiticia. С периантиями. 
10201, 10309. 

Сем. SCAPANIACEAE Mig. emend. Potemkin 

23. Scapania apiculata Spruce. - VIll, ХП. На mилой древесине ели и ольхи, 
обильно. С выводковыми почками, периантиями, антеридиальными побегами. 11501, 
11502+, 13401. Масляные тела по ( 4 )6-1 О в клетках середины вентральной лопасти 
листа, 4--6 мкм в диам., на вид почти гладкие ( 13401 ). Ранее вид приводился для 
области только И. Ф. Шмальrаузеном ( 1872) и впоследствии, очевидно по его данным, 
Л. И. Савич и К. И. Лацыженской ( 1936). Ввиду отсуrствия гербарных материалов с 
территории области по S. apiculata вид не бьm отмечен как редкий в списке печеноч
ников и антоцеротовых Ленинrрацской обл. (Потемкин, Андреева, 1999) и не вклю
чен в Красную книгу природы Ленинrрацской обл. (2000). 

24. S. irrigua (Nees) Nees. - 1. На умеренно умажненной песчаной почве, мес
тами обилен и образует cIUioшнoe покрьТТИе либо растет в примеси с Pellia cf. 
neesiana, Blasia и друmми печеночниками. С выводковыми почками, периантиями и 
антеридиальными побегами. 10201+, 10203, 10301, 146**01. 

25. S. paludicola Loeske et Miill. Frib. - XIII. Среди сфаmума с Cephaloziella 
elachista и Cephalozia blcuspidata. 13501 +. 

26. S. undulata (L.) Dumort. - НО, V. На затененных травой камнях по берегу, 
с выводковыми почками. 12101. 

Сем. GEOCAL УСАСЕАЕ Н. Klinggr. 

27. Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ех Hoffm.) Dumort. - IVa, Vlla, ХП, XVI. На 
сырой mилой древесине, с Conocephalum conicum, Blepharostoma trichophyllum, 
Chiloscyphus profundus. Отмечены антеридиальные побеги. 10701, 11201, 13301, 
14203. 

28. Ch. polyanthos (L.) Corda. -1, V, Vlв, Vlla. На краю верхового болота среди 
Sphagnum squarrosum Crome, на сырой песчаной и обогащенной переmоем почве, 
среди мхов в сырой, нацолго затопляемой пойме, образует чистые дернинки или 

встречается в примеси к другим печеночникам и мхам. 10401, 11001, 12201, 13801, 
139##. 

29. Ch. profundus (Nees) J. J. Engel. et R. М. Schust. -НО, IVa, Vla, в, VIII, IХб, 
ХП, XIII XVI. На mилой древесине, почве и коре живых деревьев. Часто с перианти
ями. 10701+, 13401, 13501, 14401. 

30. Ch. rivularis (Schrad.) Hazslinsky. -Vlla. На камне у воды. 11301. 

Сем. PLAGIOCHILACEAE (Jorg.) Miill. Frib. 

31. Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort. (= Р. major S. W. Ar
nell). -Vlв, r, VIll, XVI. На почве. 114БО1, 138##, 13901, 14001, 142##. 

32. Р. porelloides (Топеу ех Nees) Lindenb. - НО. На почве. 
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Сем. LEPШOZIACEAE Limpr. 

33. Lepidozia reptans (L.) Dumort. - Vla, в, XIII, XVI. На mилой древесине, 
при основании березы, на сфаmуме и почве, обильно на mилой древесине и сфаmу

ме. Однажды (12701) - со спороношением. 12701, 13504, 13802, 13901, 142##, 
142*##. 

Сем. CAL YPOGEIACEAE (Miill. Frib.) Amell 

34. Calypogeia integristipula Steph. - IVa, Vla, в, XIII, XVI. На mилой древеси
не, в приствольных понижениях, тенистых, реже открытых нишах на почве. Часто с 

выводковыми почками. 10601, 12401, 13502, 138##, 14203+. 
35. С. muelleriana (Schiffn.) Mtill. Frib. - Vla, XIII. На затененном mилом 

еловом стволе и при основании mилоrо пня среди сфаmума, сIUiошным покрытием и 

в смеси с Cephalozia lunulifolia. 12602, 13503. 
36. С. sphagnicola (Amell et J. Perss.) Warnst. et Loeske. - Vlб. Среди сфаmума 

с Cephalozia pleniceps, С. lunulifolia, Cephaloziella elachista и др. 12802, 12803+, 
12804+, 12808+, 13001. 

37. С. suecica (Arnell et J. Perss.) МШl. Frib. - Vla, VIII. На mилой, в том 
числе сильно разложившейся древесине с Cephalozia lunulifolia, Вlepharotoma tricho
phyllum, Lophozia longiflora var. guttulata, Jamesoniella autumnalis, Riccardia latifrons. 
11502, 125БО1+. Масляные тела по 5-7 в клетке, из нескольких гомогенных сеrмен
тов. 

Сем. CEPHALOZIACEAE Mig. 

38. Cephalozia Ьicuspidata (L.) Dumort. - 1, Vlб, VIll, IХб, ХП, XIII, XVI. На 
влажной песчаной и обогащенной переmоем почве, среди сфаmума, на mилой древе

сине, образует небольшие сIUiошные покрытия или растет отдельными стеблями 

среди друmх печеночников. Часто с периантиями. 10302, 11501, 12801 +, 13401, 
13505, 13801+, 142*##, 14601+. 

39. С. connivens (Dicks.) Lindb. - Vlб. На сфаmуме, с Lophozia Ыcrenata. 
С ювенильными периантиями (12809). 12808, 12809. 

40. С. lunulifolia (Dumort.) Dumort. s. 1. - Vla, VIll, XIII, XVI. На mилой 
древесине и сфаmуме. Однажды со спороношением (11506). 11506, 125БО1+, 13502+, 
13503+, 142*##. 

41. С. pleniceps (Austin) Lindb. - Vlб. На сфаmуме, образует небольшие сIUiош

ные покрытия среди деrрацирующеrо сфаmума, с С. Ыcuspidata, Calypogeia sphagni
cola. Со спороношением. 12801, 12803+, 12804. 

42. CladopodieUa fluitans (Nees) Н. Buch. - XIll, XVII. Среди сфаmума с Cep
halozia lunulifolia, Cephaloziella elachista и др. 13502, 13601, 146*01. 

43. Odontoschisma denudatam (Mart.) Dumort. - 111. На торфяной б. м. 

сухой почве, участки cIUioшнoro покрытия среди мхов. С выводковыми почками. 

105*01. 

Сем. CEPHALOZIELLACEAE Douin 

44. CephalozieUa elachista (J. В. Jack ех Gottsche et Rabenh.) Schiffn. - Vlб, XI, 
XIII. Среди сфаmума обычно вместе с друmми печеночниками ( Calypogeia sphagni
cola, Cephalozia Ыcuspidata, С. lunulifolia, С. pleniceps, Cladopodiellafluitans, Riccar
dia latifrons, Scapania paludicola, Mylia anomala), однажды отмечено небольшое 
cIUioшнoe покрытие. Неоднократно с периантиями, дважды ( 13001, 13501) - со 

спороношением. 12803, 12804, 12807, 12811, 13001, 13501, 13502+. Вид существенно 
варьирует по густоте облиствености, степени зубчатости листьев и мясистости стебля. 

45. С. hampeana (Nees) Schiffn. - 1, Vlб. На сильно увлажненной песчаной 
почве (1) или среди сфаmума (Va). С периантиями и выводковыми почками. 10203+, 
10306, 12806. 
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46. С. ruЬeUa (Nees) Warnst. -1, IVб, XIV. На умеренно умажненной песчаной 
почве, нередко с Lophozia blcrenata. С периантиями и выводковыми почками. 10202+, 
10308, 12302, 13701. 

Сем. PTILIDIACEAE Н. Кlinggr. 

4 7. Ptilidium ciliare (L.) Натре. - XVI. На кочке вокруг березы среди сфапю
вого болота. 14401. 

48. Р. pulcherrimum (Weber) Vain. - 11, 111, IVa, Vla, в, Vlla, XVI. На коре 
живых деревьев, преимущественно лиственных пород, обычно при основании стволов 

и на высоте до 1-1.5 м, однажды до 3-4 м на осине и на mилой древесине. Растения 
с периантиями и антеридиальные побеги обычны. 107##, 11504+, 138##. Данные по 
распространению этого обычного вида основываются в основном на полевых наблю

дениях. 

Сем. RADULACEAE (Dumort.) Miill. Frib. 

49. Radula complanata (L.) Dumort. - НО, Vla, в, VIII, XVI. Обычно на коре 
лиственных пород на небольшой высоте, в Новгородской обл. на высоте до 4 м на 
осине, 114АО1 - на ветвях ели. Часто с периантиями. 11101, 114АО1, 138##, 142*##. 

Подкласс MARCHANTIIDAE 

Сем. CONOCEPHALACEAE Miill. Frib. ех Grolle 

50. Conocephalum conicum (L.) Dumort. - V, Vlla, Vlll, ХП, XVI. На влажном 
известняке и почве, местами обильно. С ювенильными женскими и одиночными 

мужскими подставками. 10901, 110##, 114##, 13301+, 142*##. 

Сем. MARCHANTIACEAE (Bisch.) Lindl. 

51. Marchantia polymorpha L. - V, Vlв, Vlla, IXa, б, XV. На почве. С женскими 
и мужскими подставками. НО, 109##, 110##, 118##, 138##, 141##, 146##. 

52. Preissia quadrata (Scop.) Nees. - XV. На сырой открытой почве. С женски
ми и мужскими подставками. 141О1. 

Класс ANTHOCEROTAE 

Сем. ANTHOCEROT АСЕАЕ Dumort. 

53. Phaeoceros laevis (L.) Prosk. - Ха, б. По обочинам дорог, на обогащенной 

rумусом почве, с Fossombronia wondraczekii, Blasia pusilla. Со спорогонами. Спорого
ны созревают к середине авl)'ста. 11901, 146**01. Вид обнаружен Черепановым. 

Таким образом, ДJIЯ бассейна р. Рагуши и прилежащих терри

торий выявлено 53 вида печеночных мхов из двух классов, Hepa
ticae и Anthoceratae. К классу Hepaticae, то есть собственно пе
ченочникам, относится 52 вида в двух подклассах - Jungerman
niidae, с 49 видами в 2 порядках, 19 семействах и 26 родах, и 
Marchantiidae, с 3 видами в 2 семействах и 3 родах. Подкласс 
Jungermanniidae представлен 2 порядками: Jungermanniales и Met
zgeriales. К порядку Jungermanniales относятся 43 вида в 15 се

мействах и 21 роде, а к порядку Metzgeriales - 6 видов в 4 семей-
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ствах и 5 родах. Наиболее богато представлены во флоре семей
ства Lophoziaceae (9 видов в 3 родах), Cephaloziaceae (6 видов в 
3 родах), Scapaniaceae и Geocalycaceae (по 4 вида в 1 роде). Осталь
ные семейства включают по 1-3 вида в 1-2 родах. Класс An
thocerotae, антоцеротовые, представлен одним видом. 

Несмотря на достаточно представительный видовой список -
53 вида, лишь немногие .печеночники широко распространены и 
относительно активны в районе исследования. К ним относятся 

прежде всего Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia blcuspidata, 
С. lunulifolia, Chiloscyphus profundus, Conocephalum conicum, Lo
phozia badensis, Marchantia polymorpha, Pellia endiviifolia и Ptili
dium pulcherrimum. Среди наиболее редких в районе исследования 
видов, известных из одного места сбора, следует отметить Barbl
lophozia barbata, Cephalozia connivens, С. pleniceps, Diplophyllum 
obtusifolium, Fossombronia wondraczekii, все 3 вида рода Junger
mannia, Lophozia excisa, Mylia anomala, Odontoschisma denudatum, 
Preissia quadrata, Ptilidium ciliare, Scapania irrigua и S. paludi
cola. 

Для печеночных мхов бассейна р. Раrуши и прилежащих тер

риторий в большинстве случаев характерно небольшое видовое 

разнообразие и обилие в отдельно взятых местообитаниях. Наи

большее видовое разнообразие и обилие печеночников отмечено 

в районах ключевых болот (VIII и XVI), представляющих собой 
богатые валежом заболоченные участки смешанных лесов с клю

чевым увлажнением. В них отмечено по 14 и 15 видов соответ
ственно. К ключевым болотам и прилежащим к ним территориям 

оказались приурочены редкие для Ленинградской обл. эпиксиль

ные виды Anastrophyllum hellerianum, Calypogeia suecica, Scapania 
apiculata. Значительное видовое разнообразие печеночников в 

этих местообитаниях обусловлено, по-видимому, + постоянным 
проточным увлажнением обогащенными известью водами и нали

чием разнообразных ниш и субстратов (сфагнум, минеральная 

почва, гнилая древесина, кора деревьев). Несколько менее богаты

ми оказались относительно старовозрастные ельники, участки ко

торых сохранились по правой стороне дороги Мозолёво-Савино. 

Здесь, на небольших участках, отмечено по 10-12 видов, кото
рые, как правило, более или менее широко распространены в 

районе исследования. Другие местообитания более бедны. Так, во 

влажной известняковой пойме р. Рагуши выявлено только 7 видов 
(Chiloscyphus rivularis, Conocephalum conicum, Lophozia badensis, 
Marchantia polymorpha, Pellia endiviifolia, Radula complanata, Pti
lidium pulcherrimum). Из них лишь три вида - Conocephalum co
nicum, Lophozia badensis, Pellia endiviifolia - широко распрост

ранены в пойме и характеризуются значительным обилием. Пока

зательно широкое распространение в районе исследования и 

значительное обилие во многих местообитаниях Lophozia baden
sis, очень редкого в области вида, известного, кроме р. Раrуши, 
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только из окрестностей ст. Пудость Гатчинского р-на, где вид 

обнаружен лишь в виде примеси (Потемкин, 1995). 
Несмотря на обширные выходы известняков и очевидное со

держание извести в почвах исследованной территории, видовое 

разнообразие кальцефилов здесь низкое. Кальцефилы представле

ны, за исключением Lophozia badensis, обычными для области 
кальцефильными видами - Conocephalum conicum, Pellia endivii-
folia, Radula complanata. Известные в Ленинградской обл. редкие 
кальцефильные виды, такие как Arnellia fennica (Gottsche) Lindb., 
Lophozia heterocolpos (Thed. ех Hartm.) М. Howe, Preissia quad
rata в пойме р. Рагуши не выявлены. Последний вид обнаружен 

лишь в карьере на склоне долины р. Воложбы. 

Характерной чертой мноmх печеночных мхов является их при

уроченность к обнаженным + уплотненным почвам. Среди видов 
настоящего флористического списка к таким почвам оказались 

приурочены Blasia pusilla, Diplophyllum obtusifolium, Fossombronia 
wondraczekii, Jungermannia gracillima, J. caespiticia, Phaeoceros la
evis, Scapania irrigua. Все эти виды, кроме Fossombronia wondra
czekii и Phaeoceros laevis, отмечены на влажных песчаных почвах 
вдоль просеки ЛЭП у Никулинского озера Новгородской обл., где 

местами обильны. Последние два вида собраны на обогащенной 

гумусом почве в тенистых нишах по обочинам лесовозных дорог 

близ моста через р. Раrушу. Они так же, как и Jungermannia gra
cillima, известны из 1-2 местонахождений в Ленинградской обл. 
(см.: Потемкин, Андреева, 1999), и их находки заслуживают осо
бого внимания. 

Место флоры бассейна р. Раrуши и прилежащих территорий 

среди других флор Ленинградской обл. может быть определено 

только при ее сравнении с другими подобными флорами. Выпол

нение такого сравнения осложняется недостаточностью исследо

ваний локальных флор Ленинградской обл. По имеющимся лите

ратурным данным можно составить представление о флоре пече

ночников окрестностей пос. Бол. Ижора Ломоносовского р-на 

(Жукова, Потемкин, 1987; Потемкин, 1995), междуречья рек 
Тукша и Сондала Подпорожского р-на области (Жукова, 1971) и 
окрестностей станции Горьковское (Абрамов, Абрамова, Дуда, 

1965). Для всех этих флор выявлено около 40 видов печеночни
ков. На их фоне флора бассейна р. Рагуши и прилежащих терри

торий представляется несколько более богатой и весьма своеоб

разной. Сопоставление четырех флористических списков показы

вает, что только во флоре р. Рагуши выявлены Cephaloziella 
elachista, Fossombronia wondraczekii, Pellia endiviifolia, Lophozia 
badensis, L. longiflora s. str., Preissia quadrata, Phaeoceros laevis, 
Scapania apiculata и S. paludicola. Вместе с тем показательно от
суrствие во флоре р. Раrуши таких видов, как Chiloscyphus minor 
(Nees) J. J. Engel et R. М. Schust., Lophozia longidens (Lindb.) Ma
coun, Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort., Scapania curta (Mart.) 
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Dumort., S. scandica (Arnell et Н. Buch) Macvicar, а также ред

кость Mylia anomala и отсугствие Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle 
на верховых болотах и сравнительно бедное представительство во 

флоре рода Barbllophozia Loeske. Данные факты представляются 
следствием своеобразия эдафической ситуации района исследова

ния и отражают особенности его флорогенеза. 

Работа частично поддержана грантами РФФИ 00-04-4939 и 

Санкт-Петербургского научного центра. 
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