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Abstract

Hepatic flora of Karelia includes 174 species of 67 genera and 30 families. 10 taxa are
new for Karelia and 6 are new for continental part of Karelia. Each taxon is annotated by its
distribution within 12 phytogeographic districts, and (if specimens were checked by author)
also within squares of the “Atlas florae Europeae”. The relatively high number of species
could be explained by the great diversity in habitats.

Резюме

Приводится список печеночников Карелии, насчитывающий 174 вида, 10 из
которых приводятся для Карелии впервые  и 6 впервые для ее континентальной
части. Для каждого вида указываются сведения о распространении по территории
Карелии в пределах фитогеографических районов, а для видов, образцы которых
изучены автором, также и сетки квадратов “Атласа флоры Европы”.

1 – Россия 184236, Мурманская обл., Кировск-6, Полярно-Альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН – Polar-
Alpine Botanical Garden of Kola Sci. Center of Russian Academy of Sciences, Kirovsk-6, Murmansk Province 184236 Russia

ВВЕДЕНИЕ
Карелия находится в северо-западной части

России, ее территория вытянута более чем на 600
км с севера на юг (60°40’–66°40’N) и почти на
400 км с запада на восток (29°18’–37°58’E), с
высотами от 0 до 576 м н.у.м., но, как правило, не
выходящими за пределы 50-200 м н.у.м. Боль-
шое влияние на климат оказывает субокеани-
ческое положение Карелии. Средняя годовая тем-
пература колеблется в пределах от +0.5°С до
+3.0°С (в среднем 2.0°С), безморозный период
около 120 дней (от 80 в северных районах до
130 в южных), снег лежит в среднем 155 дней
(от 135 до 185) (Атлас..., 1989). Вся территория
Карелии располагается в таежной зоне (южная
часть в подзоне средней тайги, а средняя и се-
верная – в подзоне северной тайги) и почти
полностью в пределах Балтийского кристалли-
ческого щита, что выражается в значительном
преобладании кислых кристаллических пород
над щелочными.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение Карельской флоры печеночников

началось в тридцатых годах XIX века. В это
время штабс-лекарь Ольбрихт собирает кол-
лекцию растений, в дальнейшем определенную

Триниусом и содержащую, по сведениям пос-
леднего, 15 видов печеночников, которые пере-
числены в “Опыте описания Олонецкой губер-
нии” в алфавитном порядке вперемешку с ли-
ственными мхами и сосудистыми растения-
ми (Бергштрессер, 1838). В то же время начи-
нается тщательное исследование флоры Запад-
ной части Олонецкой губернии и восточной
Финляндии, ныне принадлежащей России, фин-
скими ботаниками.

В 1840-х годах в Карелии (в современном
понимании ее границ) побывали F. и W.
Nylander, J. Ångström, E. Friec (Collander, 1965).
Первая крупная работа, явившаяся результа-
том проведенных скандинавскими учеными ис-
следований, вышла в 1859 году: W.Nylander и
Th.Saelan опубликовали “Herbarium Musei
Fennici”. Список мохообразных, помещенный в
этой работе, является наиболее значимым пер-
вым списком не только для Карелии (для нее
приводится более 60 видов печеночников), но
и для Финляндии (Koponen et al., 1977). В
1879 году S. O. Lindberg (1879) публикует кни-
гу “Musci skandinavici in sistemate novo naturali
dispositi”, где для каждого вида указывается рас-
пространение в системе чуть раннее сформи-

Arctoa (1999) 8: 17-26
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рованных флористических районов. В работе
приводится более 70 видов для провинции Ла-
дожская Карелия, которая, в настоящее время,
большей частью относится к России.

Говоря об изучении флоры печеночников
Карелии в XX веке, нельзя не отметить, с со-
жалением, что основная часть исследований
была проведена в первой его половине. В 1915
году выходит работа Р. Поле “К флоре мхов
Северной России”. И хотя автор пишет в пре-
дисловии, что собирал лишь наиболее значи-

мые и заметные в фитоценозах виды мохооб-
разных, из книги можно почерпнуть интерес-
ные, более нигде не представленные сведения
о  печеночниках островов Кузова в Белом море
(приводится 12 видов). Двадцатые годы – вре-
мя сбора большого числа коллекций, что стало
возможным благодаря крупным экспедициям,
исследовавшим растительный покров Карелии.
Так, в 1920-21 гг. на побережье озер Сандал,
Сегозеро, Выгозеро, Сямозеро работает Л. И.
Савич-Любицкая в составе Олонецкой комп-

Рис. 1. Разделение территории Карелии на квадраты (Atlas..., 1972) и на флористические районы (Lantratova & al., 1998).
– Fig. 1. The subdivision of Karelian territory into squares (Atlas..., 1972) and into floristic districts (Lantratova & al., 1998).
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лексной научной экспедиции гидрологичес-
кого института под руководством Г. Ю. Ве-
рещагина. В то время был опубликован лишь
небольшой отчет об этой командировке (Са-
вич, 1921). Во время работы экспедиции Л.И.
Савич-Любицкой было собрано не менее 100
образцов печеночников, 30 из которых были
определены в конце 1940-х годов К. И. Лады-
женской, а около 70 недавно идентифицирова-
но мной (хранятся в LE). В итоге выяснилось,
что коллекция содержит около 40 видов пече-
ночников, часть из которых (Arnellia fennica,
Lophozia ascendens, Scapania apiculata) явля-
ются редкими на территории Карелии. В 1925-
26 гг. в колонизационной партии Октябрьской
железной дороги под руководством К. Маля-
ревского участвует  Ю.Цинзерлинг  (Маля-
ревский, 1926), кроме прочего, он собирает и
печеночники. Его коллекция, по крайней мере
частично, находится в гербарии PZV. С 1926
года на территории Карелии располагается
Бородинская биологическая станция (пос.
Кончезеро в южной Карелии); печеночники,
собранные ее сотрудниками (около 30 образ-
цов, PZV), были частично определены в 1932-
33 гг. К. И. Ладыженской. Также в то время
активно собирают печеночники и геоботани-
ки, среди которых можно назвать Е. А. Гал-
кину и В. Д. Лопатина. Их сборы, по крайней
мере частично, хранятся в гербарии лабора-
тории болотных экосистем института биоло-
гии Карельского научного центра и состав-
лены большей частью широкораспространен-
ными видами, такими как Cladopodiella
fluitans, Gymnocolea inflata, Cephalozia
bicuspidata и Mylia anomala.

Следующей важной вехой в исследовании
печеночников Карелии является публикация
“Определителя печеночных мхов северо-за-
пада Европейской части СССР” (Савич, Ла-
дыженская, 1936). Здесь для нее приводится
131 вид.  К сожалению, в работе содержатся
только общие указания о нахождении вида в
Карелии, т.е. указывется только то, что он был
найден где-то на ее территории. В дальней-
шем использование “Определителя...” в ка-
честве источника информации о флоре пече-
ночников Карелии осложнилось еще и из-
менением ее территориальных границ, по-
скольку заполярные районы республики
были присоединены к Мурманской области

(до этого территория до Кандалакши вклю-
чительно входила в состав Карелии).

Нельзя не отметить также тщательно выпол-
ненную  работу A. V. Auer’а (1944), посвящен-
ную флоре Куусамо, где перечисляется 122 вида
печеночников, около 90 из которых приводится
для северо-запада современной Карелии (Ка-
рельская часть этой территории почти полнос-
тью совпадает с районом 1 на Рис. 1). Для каждо-
го вида перечисляются все известные точки его
произрастания на исследованной территории.

Новые образцы печеночников на террито-
риии Карелии во второй половине XX века,
до последних лет, практически не собирались
и вышедшие в этот период издания, содер-
жащие сведения по печеночникам Карелии,
представляют, в этой части, в известной мере,
компиляцию из более ранних. Крупной рабо-
той, обобшившей все известные материалы, яв-
ляется “Illustrated moss flora of Fennoskandia.
I: Hepaticae” (Arnell, 1956). После описания
каждого вида S. Arnell указывает его рапрос-
транение на территории Фенноскандии в гра-
ницах фитогеографических районов, разрабо-
танных для территории Карелии и Финлян-
дии, большей частью J. P. Norrlin’ом в конце
19 века (Collander, 1965). В книге приводятся
151 вид, известный к тому времени с терри-
тории Карелии. До настоящего времени этот
труд оставался наиболее полным и подроб-
ным источником о печеночниках последней.

В последнее время появились и в ближай-
шее время выйдут из печати статьи, содержа-
щие сведения или даже полностью посвящен-
ные флорам печеночников охраняемых тер-
риторий, (Halonen & Ulvinen, 1996; Survey...,
1996; Максимов и др., в печати; Бакалин, в
печати и др.). Среди прочих выделяется ра-
бота Н.А. Константиновой (1997), посвящен-
ная печеночникам Кандалакшского заповед-
ника (побережье и острова Белого моря). Ин-
формация по островам Кемь-Лудского архи-
пелага относится к карельской флоре. Ряд ви-
дов приводится впервые для флоры Карелии,
но в тексте это не указывается. Несколько ви-
дов, указываемых для Кемь-Лудов и являю-
щимися новыми для Карелии, были найдены
мной чуть позднее на материковой части Ка-
релии; для них я, тем не менее, счел возмож-
ным дать описание условий произрастания, где
они были мной собраны.
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Совсем недавно была издана первая часть
Bryophyta Karelica exsiccata (Lantratova &
al., 1998), которая содержит 11 видов пече-
ночников и 39 видов мхов.

В настоящее время наиболее хорошо ис-
следованной является западная часть Каре-
лии, которая прежде относилась к Финлян-
дии. Относительно неплохо изучена террито-
рия примерно от 31 до 34°в.д. И практически
совсем отсутствуют сведения о печеночниках
к востоку от Беломоро-Балтийского канала.

Исходя из задачи полнее выяснить флори-
стический состав и распространение печеноч-
ников на территории Карелии, изучение следу-
ющих территорий представляется наиболее ак-
туальным: север и северо-восток Карелии –
район 2 (с флорой, содержащей редкие и ма-
лоизвестные на нашей территории таксоны ги-
поарктогорного и арктогорного распростране-
ния); побережье и острова Белого моря – район
4 (возможность нахождения там новых и ин-
тересных видов наглядно проиллюстрирована
работой Н.А. Константиновой (1997)), а также
территория к северу от Беломоро-Балтийского
канала и Онежского озера – районы 5, 8, 9 (где
на крайнем юго-востоке лежит часть Карелии
выходящая за пределы Балтийского кристал-
лического щита, с присутствующими там изве-
стковыми обнажениями; а также восточное по-
бережье Выгозера с широко распространенным
там выходами доломитов и кряж Ветреный
Пояс в южном Прибеломорье).

КРАТКИЙ ОБЗОР  МЕСТОБИТАНИЙ
ПЕЧЕНОЧНИКОВ В КАРЕЛИИ

ЛЕСА. 49% территории Карелии покрыто
лесами, в основном образованными хвойны-
ми породами. На почве во влажных местах
обычна Barbilophozia lycopodioides, реже
Tritomaria quinquedentata, в южной части ча-
сто встречается Plagiochila major, Liochlaena
lanceolata, изредка среди мхов Metzgeria
furcata, на сухих песчаных почвах из печеноч-
ников нередко можно увидеть лишь Ptilidium
ciliare. На древесине в сухих местах, как пра-
вило, растет только Ptilidium pulcherrimum. В
более влажных условиях к нему добавляется
Crossocalyx hellerianus, Lophozia ventricosa, L.
longidens, L. longiflora, Blepharostoma tricho-
phyllum, Lepidozia reptans, Schistochilopsis
incisa, Leiocolea heterocolpos, Orthocaulis
attenuatus. Еще при более сильном увлажне-

нии появляются Cephalozia spp., Lophocolea
spp., Scapania mucronata, Riccardia latifrons
и т.д. На живых деревьях видовой состав пе-
ченочников скуден и, как правило, представ-
лен Ptilidium pulcherrimum, Lophozia longidens
и изредко добавляющейся к ним на юге тер-
ритории Radula complanata.

БОЛОТА. Около 33% территории Карелии
покрыто болотами. Представлены все три их ос-
новных типа (верховые, переходные и низин-
ные), причем они нередко встречаются в пре-
делах одного болотного массива, что повышает
его общее разнообразие. Почти всегда обычна
Aneura pinguis, на верховых болотах, среди сфаг-
нов растут Cephalozia spp., Mylia anomala,
Scapania paludicola, часто встречается Riccardia
latifrons, а также Cladopodiella fluitans и
Gymnocolea inflata. Последние два вида, кроме
того, могут расти чистыми дерновинками, обра-
зуя “паутину” на голом торфе деградирующих
мочажин, с крайне кислой средой. Очень при-
влекательны для печеночников различного рода
маленькие мочажины и ручейки на болотах, с
лежащей в них гнилой древесиной (если боло-
то облесенное). По бережкам и на древесине
здесь произрастают  Odontoschisma elongatum,
Lophozia spp., Scapania spp., Cephalozia spp.,
Riccardia spp., Chiloscyphus spp., на севере из-
редка встречается Marsupella aquatica.

РЕКИ, ОЗЕРА И РУЧЬИ. На торфянистых бе-
регах рек и озер обычны Pellia neesiana,
Lophocolea heterophylla, Chiloscyphus spp.,
Cephalozia spp., Mylia anomala. На песчаных бе-
регах могут произрастать Cephalozia bicuspidata,
Pellia neesiana, Scapania undulata. В подщела-
чиваемых местах можно встретить Conocephalum
conicum. В воде крупных водоемов изредка мож-
но встретить Marchantia aquatica, Chiloscyphus
pallescens. Флора ручьев гораздо богаче. Кроме
перечисленных здесь произрастают почти все
карельские виды рода Scapania, Cladopodiella
fluitans, Gymnocolea inflata, Leiocolea gilmanii;
по берегам, на севере к ним добавляются
Marsupella aquatica и Diplophyllum taxifolium.

ОБОЧИНЫ ДОРОГ. Флора печеночников обо-
чин дорог очень разнообразна. Здесь можно об-
наружить Solenostoma spp., Nardia spp.,
Cephaloziella spp. Более склонны к песчаным
почвам Plectocolea obovata, Gymnocolea inflata,
Cladopodiella spp., Lophozia excisa, а к глинис-
тым – Blasia pusilla, Scapania scandica, S.
mucronata, Pellia neesiana и др.
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СКАЛЫ. Кристаллические выходы распро-
странены почти по всей территории Каре-
лии. Сухие скалы имеют скудный видовой
состав, ограничивающимся, как правило,
Ptilidium spp., Barbilophozia barbata, Lophozia
longidens и добавляющийся к ним на севере
Sphenolobus spp. В более влажных местах и
в затенении появляются Cephalozia  spp.,
Lophozia spp., Leiocolea gilmanii, Metzgeria
furcata, Plagiochila porelloides.

ГОРНЫЕ ТУНДРЫ. Несмотря на ничтожную
площадь, занимаемую горными тундрами –
<0.1%, или около 15 км. кв. (на территории
Карелии имеется только 8 гор с небольшой
по площади тундровой зоной на вершине), их
вклад в формирование флористического со-
става Карелии довольно велик. Только здесь
произрастают Anthelia spp., Gymnomitrion
concinnatum, Pleurocladula albescens, Scapania
hyperborea. Часто встречаются Diplophyllum
taxifolium, Tetralophozia setiformis (гл. обра-
зом f. alpina (Hook.) Schljak.), Orthocaulis
binsteadii, Lophozia rufescens  и ряд других
видов. Четыре последних редко, но встречают-
ся в лесной зоне и есть основание предпола-
гать, что именно горные тундры являются не-
ким “рассадником” этих видов в предгорья.

*****
В результате изучения литературных источ-

ников и около 1500 образцов, в числе которых
более 1200 моих сборов (из которых примерно
500 хранится в гербарии PZV и 700 в герба-
рии KPABG), 300 образцов из гербариев LE и
PZV, а также небольших коллекций из OULU
и TUR), для флоры печеночников Карелии
выявлено 174 вида, 10 из которых приводится
впервые для ее территории и 6 впервые ука-
зывается для материковой части.

Понимание и объем видов рода Lophozia при-
водится в соответствии с концепцией Р.Н. Шля-
кова (1980), а трактовка рода и видовые назва-
ния соответствуют таковым в “Cписке печеноч-
ников и антоцеротовых территории бывшего
СССР” (Konstantinova et al., 1992), с некоторы-
ми изменениями, принятыми в работе по пече-
ночникам Саяна (Konstantinova & Vasiljev, 1994).

Для каждого вида указывается распрост-
ранение в границах флористических районов
(Lantratova et al., 1998). Более 70% (124 из
174) указываемых видов подтверждено гер-
барными сборами, просмотренными или оп-

ределенными мной, для них указывается еще
и номер квадрата (Atlas florae Europeae, 1972)
в котором произведен сбор. Знаком # отмече-
ны квадраты, образцы из которых были из-
даны в эксикатах S.O. Lindberg’а (Hepaticae...,
1993, 1994, 1996, 1997).
ВИДЫ,  НОВЫЕ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ

1. Pellia endiviifolia (Dicks.) Dum. – на по-
чве на западном берегу острова Кижи на-
против погоста. 25.V.1997. Со спорогонами.

2. Lophozia jurensis Meyl. – Берег ручья в
ельнике приручейном у водопада Кавак-
какоски в Паанаярвском национальном
парке (с.-з. Карелия). С малочисленными
выводковыми почками.

3. Jungermannia borealis Dansh. et Vána – Пес-
чаный берег ниже первого водопада после
истока р. Войница из озера Коко (с.-з. Ка-
релия).

4. Solenostoma confertissimum (Nees) Schljak.
– Вид широко распространен на террито-
рии Карелии по нарушеным почвам. Най-
ден по берегам ручьев, на обочинах дорог,
в прибойной зоне озер; неоднократно в раз-
личных частях территории; часто с пери-
антиями и антеридиями.

5. Scapania praetervisa Meyl. – Найдена в раз-
ных частях республики: в окрестностях го-
рода Сортавала на скалах среди Pleurozium
schreberi (Brid.) Mitt. и Pterigynandrum
filiforme Hedw., на острове Большой Кли-
мецкий на Онежском озере на скалах сре-
ди Barbilophozia barbata, в Паанаярвском
парке (с.-з. Карелия) на гнилой древесине
среди Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. Везде
в небольших количествах. С выводковыми
почками, а с острова Большой Климецкий
также и с периантиями.

6. Scapania scandica (H.Arnell ex Lindenb.)
Dum. – 3 находки на северо-западе рес-
публики: на западном берегу оз. Коко, в
окрестностях Варталамбины, в 4 км к за-
паду от Пяйгубы Пяозера. Везде на сугли-
нистых обочинах дорог.

7. Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.)
Dum. – Вид широко распространен по тер-
ритории Карелии, но, тем не менее, указыва-
ется впервые, это связано, вероятно, с тем, что
он часто рассматривается как разновидность
C. polyanthos. Встречается по берегам озер,
в медленно текущих болотных речках. При
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диагносцировании этого вида очень важно
исследовать свежий материал, когда в клет-
ках листьев еще сохранились масляные тель-
ца, по форме и размерам отличающиеся от
таковых у близкого и очень распространен-
ного C. polyanthos (C. pallescens имеет 4-10
масляных телец в клетке, шаровидных –
(3)4-8(10) m в диаметре или эллипсои-
дальных – 5-10 x 3-6  m, против 2-6, про-
долговатых и продолговато-эллипсоидаль-
ных 6-18 x 3-7  m, иногда с примесью ша-
ровидных 4-7  m в диаметре у последне-
го; см. также Шляков, 1982).

8. Calypogeia azurea Stotler et Crotz. – Севе-
ро-западная окраина г.Петроаводска, Су-
лажгорская ламба, западный берег, гнилая
древесина в ельнике сфагновом. Вид, воз-
можно, находится под угрозой изчезнове-
ния из-за колоссальной рекреационной на-
грузки на местонахождение. Изучение ма-
териала проводилось в день сбора, когда в
клетках еще присутствовали голубые мас-
ляные тельца, т.о. растения, несомненно, от-
носятся именно к этому виду.

9. Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn. –
две находки на севере республики: на от-
мирающем Dicranum на пеньке в районе
Варталамбины и на обочине дороги на
северо-западном побережье озера Коко.

10. Marchantia alpestris (Nees) Burgeff – Со-
бран в приручейном ельнике у водопада
Киваккакоски (Паанаярвский парк, с.-з. Ка-
релия) и торфянистом берегу, свободном
от иной растительности, на месте бывшей
зоны затопления, образованной бобровой
плотиной у деревни Верхние Важины в
Пряжинском районе на юге республики.

ВИДЫ , НОВЫЕ ДЛЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ
ЧАСТИ КАРЕЛИИ

1. Orthocaulis atlanticus (Kaal.) Buch – юго-
восточный берег озера Таваярви (с.-з. Каре-
лия), на торфянистом берегу озера и краю ямы
на прибрежном сфаговом болоте. 13.VIII.1997.
С выводковыми почками на концах малочис-
ленных флагеллевидных побегов.

2. Lophozia groenlandica (Nees) Macoun (L.
confertifolia Schiffn.) – Найден на юго-за-
падном берегу озера Таваярви (с.-з. Каре-
лия), на северной окраине поселка Надвои-
цы (средняя Карелия) и северной окраине
поселка Святозеро (ю. Карелия). Везде про-

израстал на верховых болотах, среди сфаг-
нов. С немногочисленными выводковыми
почками. Таксономический статус и пони-
мание этого вида все еще остаются неясны-
ми и хотя в настоящей статье я, в целом,
принимаю трактовку Шлякова (Шляков,
1980; Schljakov, 1998), часть образцов с тер-
ритории Мурманской области и Финлян-
дии, в том числе изданных в эксикатах S. O.
Lindberg' а как L. ventricosa (Piippo, 1993-
97),  которые Шляков отнес к L. groen-
landica, принадлежат, по моему мнению, к
L. ventricosa s. str . (= L. silvicola Buch).
Возможно, некоторая разница в трактовке
L. groenlandica и определяет мое расхож-
дение со Шляковым, который считал, что L.
groenlandica встречается в Карелии часто.

3. Lophozia rufescens Schljak. – Тундровая
зона гор Кивакка и Пяйнур (с-з Карелии),
в сырых расщелинах. С выводковами поч-
ками. Ранг этого таксона нуждается в кри-
тическом изучении в связи с частым обра-
зованием форм, подобных L.sudetica. Воз-
можно, что большинство старых литератур-
ных указаний L.sudetica для территории
Карелии относится к L.rufescens, хотя об-
разец L. sudetica с территории Паанаярвс-
кого национального парка (leg. Wainio, 1877,
TUR) действительно содержит растения
этого вида.

4. Nardia insecta Lindb. – Найден главным
образом на песчаных лесных дорогах и
тропах в нескольких районах в различных
частях территории. Почти всегда встречат-
ся с периантиями и антеридиями. В насто-
ящее время трудно говорить о распростра-
нении этого вида на территории Карелии,
однако уже сейчас ясно, что он является
одним из самых распространенных видов
своего рода, при продвижении на север по-
степенно замещающийся N. geoscyphus. Воз-
можно, часть литературных указаний N.
geoscyphus относится именно к N. insecta,
как это имело место в Ленинградской обла-
сти (Потемкин, 1995). Мной изучено два
старых образца с территории Паанаярвс-
кого национального парка, определенных
как N. geoscyphus. Один из них содержит
только растения Leiocolea alpestris, а дру-
гой, в действительности, принадлежит к N.
geoscyphus.
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5. Cephalozia loitlesbergeri Schiffn. – Найден
около 10 раз, главным образом на севере рес-
публики (окресности Лоух, Паанаярвский
парк), а также на северной окраине пос. Над-
воицы (средняя Карелия) и у так называе-
мых “дальних фонтанов” на ю-з окраине г.
Петрозаводска. Везде среди сфагнов на вер-
ховых болотах.

6. Cephaloziella cf. arctogena (Schust.) Konst.
– Обочина дороги в 4 км к западу от Пяй-
губы Паозера.

СПИСОК ВИДОВ

Codoniaceae
Fossombronia foveolata Lindb. — 1, 6а; vq2
F. wondraczekii (Corda) Dum. ex Lindb. — 7; wq2.

Указывется для Карелии только Л.И. Савич и
К.И. Ладыженской (1936), в гербарии LE име-
ется образец этого вида с территории Карелии,
собранный Л.И. Савич-Любицкой в 1921 году
и просмотренный мной.

[Fossombronia sp. — 3a, ut2 – собранные растения
стерильны, поэтому идентификация до вида не-
возможна].

Pelliaceae
Pellia end iviifolia  (Dicks.) Dum. — 7; xp1.
P. epiphylla (L.) Corda — 2, 3a, 10,11; us1.
P. neesiana (Gott.) Limpr. — 1-12; ci2, uu2, vq1,

vq2, wp2, wp3, wr3, xp1.
Pallaviciniaceae
?Moerckia blyttii (Moerck) Brockm. — Указыва-

ется для Карелии только Л.И. Савич и К.И.
Ладыженской (1936). Образца в гербарии LE
найти не удалось.

M. hibernica (Hook.) Gott. — 1, 2,7; up1#(№219), wp3.
Blasiaceae
Blasia pusilla L. —  1-12; ci1, us1, uu1, uu2, vq2, vt4,

wp2, wp3, wq2.
Aneuraceae
Aneura pinguis (L.) Dum. — 1-12; uu2, vq2, wp2,

wp3, wr3, xp1.
Cryptothallus mirabilis Malmb. — 12 – только Суй-

стамо.
Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle — 1, 2, 12.
R. latifrons (Lindb.) Lindb. — 1-12; ci1, us1, uu2,

wp2, wu1, xp1.
R. multifida (L.) S.Gray — 3a, 6а, 6, 12; us1, wp2.
R. palmata (Hedw.) Carruth. — 1, 6, 7, 10, 11; uu2,

xp1, wp2, wp4.
Metzgeriaceae
Metzgeria furcata (L.) Dum. — 1, 3а, 3б, 6, 6а, 7, 10,

12; wp3, wq2, wq4, xp1.
Trichocoleaceae
Trichocolea tomentella  (Ehrh.) Dum. — 12.

Blepharostoma trichophyllum  (L.) Dum. — 1-12;
ci1, di2, up2, us1, ut2, uu1, uu2, vq2, wp1, wp2, wp3,
wp4, wq3, wr3, xp1.

Antheliaceae
Anthelia julacea (L.) Dum. — 1 – только Nuorunen

(Halonen & Ulvinen, 1996).
A. juratzkana (Limpr.) Trev. — 1; uu1, uu2.
Lophoziaceae
Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljak. — 1, 2, 3a,

12; wu1, ut2, uu1, uu2.
Orthocaulis atlanticus (Kaal.) Buch — 1, 2; uu2.
O. attenuatus (Maort.) Evans — 1-4, 6, 6a, 7, 10-12;

uu1, uu2, vq1, wp1, wp2, wq3.
O. binsteadii (Kaal.) Buch — 1, 2, 12; uu2.
O. floerkei (F.Web. & Mohr) Buch — 1.
O. kunzeanus (Hueb.) Buch — 1-4, 6-8; di1, us1, ut1,

ut2, uu2, vq2, wp2, xq1.
O. quadrilobus (Lindb.) Buch — 1; uu2.
Barbilophozia barbata (Schmid.  ex Schreb.) Loeske

— 1-12; ck1, up2, ut1, uu2, vq2, wp1, wp2, wp3, wq1,
wq3, wr3, xp1.

B. hatcheri (Evans) Loeske — 1-12; ut2, uu1, wp3,
xp1, xs2, xt2.

B. lycopodioides (Wallr.) Loeske — 1-12; us1, ut1,
ut2, uu1, uu2, wp2, wt4, xp1.

B. rubescens (Schust.) Soeder. & Kartunen – 2.
Leiocolea alpestris (F.Web.) Isov.  — 1, 12; uu1.
L. badensis (Gott. ex Rabenh.) Joerg. — 1; uu1.
L. bantriensis (Hook.) Joerg. — 1; uu1.
L. gillmanii (Aust.) Evans — 1, 2, 7, 12; uu1, uu2.
L. heterocolpos (Thed. ex Hartm.) Buch — 1, 3a, 3b,

6, 6a, 7, 10-12; up1#(N° 402, 432, 446), ut1, uu2.
L. rutheana (Limpr.) K.Muell. — 1, 11, 12; uu1.
Obtusifolium obtusum (Lindb.) S.Arnell — 1, 3a,

3b, 6a, 7, 12; vq2.
Schistochilopsis grandiretis (Lindb. ex Kaal.) Konst.

— 1, 2.
S. incisa (Schrad.) Konst. — 1-12; ut2, uu2, wp2, xp1.
Lophozia ascendens (Warnst.) Schust. — 1, 3a, 3b,

10-12; uu2, wq4.
L. groenlandica (Nees) Macoun — 1, 2, 3b, 11; uu2,

wp2, wr3.
L. excisa (Dicks.) Dum. — 1, 2, 3a, 3b, 7, 12; uu2.
L. jurensis Meyl. — 1; uu2.
L. longidens (Lindb.) Macoun — 1, 2, 3a, 3b, 6-8, 10-12;

di1, us1, ut2, uu1, uu2, vq2, vs4, wp1, wp2, wp3, xp1.
L. longiflora (Nees) Nees (sensu Schljakov, 1980)

— 1, 2, 3a, 3b, 6, 7, 8; di1, up1#(N° 520), up2, us1, ut1,
ut2, uu2, wp1, wp2, wq1, wr3, xp1.

L. personii Buch & S.Arn. — 1 – только Kulmak-
kapuro (Halonen & Ulvinen, 1996).

L. rufescens Schljak. — 1, 2; uu1, uu2.
L. sudetica (Nees ex Hueb.) Grolle — 1.
L. ventricosa (Dicks.) Dum. — 1, 3a, 3b, 6a, 6, 7, 8, 10-12;

di1, us1, ut2, uu1, uu2, vq1, vq2, wp2, wp4, wq3, wr3, xp1.
L. wenzelii (Nees) Steph. — 1, 2, 3a, 3b; ut2, uu1, uu2.
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Isopaches bicrenatus (Schmid. ex Hoffm.) Buch —
1, 2, 3a, 3b, 7, 12; us1, uu2.

Gymnocolea inflata (Huds.) Dum. — 1-12; di1, us1,
uu1, uu2, vp1#(N° 349), vq1, vq2, wq1, wr3, wr2,
ws3, xp1, xt2.

Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr. — 1-12; us1,
uu2, ut2, vq2, wq3, wr3, wr4.

S. saxicola (Schrad.) Steph. — 1, 2, 3a, 3b, 6a, 7, 10-
12; us1, uu1, vu2, wp3, wu1.

Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl.
— 1, 3a, 3b, 7, 8, 10-12; di1, uu2.

Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn. ex Loeske
— 3a, 3b, 7, 10, 11; ut2, wp2.

T. quinquedentata  (Huds.) Buch — 1-12; up1#(N°
533, 567, 568), up2, us1, uu1, uu2, vq1, vr2, wq2, wr2,
wr3, wr4, xp1.

T. scitula (Tayl.) Joerg. — 1; uu2.
Saccobasis polita (Nees) Buch — 1, 2; uu1.
Anastrophyllum sphenoloboides Schust. – 2.
Jungermanniaceae
Crossogyna autumnalis (DC.) Schljak. — 3a, 3b, 7, 10-12.
Jungermannia atrovirens Dum.  — 12.
J. borealis Damsh. et Vána — 3a, ut2.
J. eucordifolia Schljak.  — 1, 12; uu1.
J. pumila With. — 1, 7, 10, 11.
Solenostoma caespiticium (Lindenb.) Steph. — 1, 2,

11, 12; uu1, uu2, wp2.
S. confertissimum (Nees) Schljak. — 1, 3a, 6a, 11;

us1, uu2, vq1, wp2.
Solenostoma pusillum (C.Jens.) Steph. — 1.
S. sphaerocarpum (Hook.) Steph. — 1, 3a, 3b, 10-12;

uu1, uu2, vt4.
Plectocolea hyalina (Lyell) Mitt. — 1, 3a, 6a(?), 10,

11; us1, uu2.
P. obovata (Nees) Lindb. — 1, 3a, 10, 11; us1, ut2, uu2.
Liochlaena lanceolata Nees — 2, 7, 10, 11, 12; vn1,

wp2, wp4, xp1.
Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. — 1-12; uu1,

uu2, wr3.
N. insecta Lindb. — 1, 3b, 7; uu2, wp2, wr2.
N. scalaris S.Gray  — 1, 3a, 3b, 7, 12, uu1, uu2.
Mylia anomala (Hook.) S.Gray — 1-12; ut2, uu1,

uu2, vs4, vu4, wp2, wp4, wq2, wq4, wr2, wr3, wt4,
wu1, wu2, xr2, xs2.

M. taylori (Hook.) S.Gray — 3a, 3b.
Gymnomitriaceae
Marsupella aquatica (Lindenb.) Schiffn. — 1, 2, 3a;

ut2, uu1, uu2.
M. boeckii (Aust.) Lindb. ex Kaal. — 1, 2.
?M. condensata (Aongstr. ex C.Hartm.) Lindb. ex Kaal.

—  Вид приводится для Карелии только Савич
и Ладыженской (1936), другими авторами не от-
мечается. Отсутствует и на сопредельных терри-
ториях. Образец в гербарии LE не найден.

M. emarginata (Ehrh.) Dum. — 1, 2, 12; up1#(N° 134).
M. sparsifolia (Lindb.) Dum. — 3a, 3b, 6a, 12.

M. sphacelata (Gieseke ex Lindenb.) Dum. — 1-12; uu1.
Gymnomitrion concinnatum  (Lightf.) Corda  — 1,

3а, 12; up1#(N° 352), uu1, uu2.
G. obtusum Lindb.  — 10-12.
Scapaniaceae
Scapania aequiloba (Schwaegr.) Dum. — 1.
S. apiculata Spruce — 7, 10-12; wq4.
S. calcicola (H.Arnell & J.Perss.) Ingham — 6a, 12
S. curta (Maort.) Dum. — 1-12; up1#(N° 559, 561),

up2, uu2, wp2.
S. degenii Schiffn. ex K.Muell. — 7.
S. glaucocephala (Tayl.) Aust. — 7.
S. gymnostomophila Kaal. — 1, 7, 12.
S. hyperborea Joerg. — 1, 2; uu1.
S. irrigua (Nees) Nees — 1-12; ci1, di1, us1, ut2, uu1,

uu2, vq1, wp1, wp2, wp3, xp1.
S. lingulata Buch — 1, 7, 12.
S. mucronata Buch — 1, 3a, 3b, 6, 6a, 7, 10, 12; us1, ut2,

uu1, uu2, vq1, wp4, wq3, xp1.
S. nemorea (L.) Grolle — 1, 12; uu2.
S. paludicola Loeske & K.Muell. — 1-12; ci2, di1,

us1, ut2, uu1, uu2, vu3, wp2, wp3, wq4, wu1.
S. paludosa (K.Muell.) K.Muell. — 3a, 3b.
S. praetervisa Meyl. 1, 7, 12; uu1, up2, xp2.
S. scandica (H. Arnell et Buch) Macv. — 1, 3a; ut2,

uu1, uu2.
S. subalpina (Nees ex Lindenb.) Dum. — 1, 3a, 3b,

6a, 7, 10-12.
S. uliginosa (Lindenb.) Dum. — 1; uu1.
S. umbrosa (Schrad.) Dum. — 1, 3a, 3b, 6, 6a, 7, 10-

12; wp2.
S. undulata (L.) Dum. — 1-12; ci1, us1, ut2, uu1, uu2,

vq1wp1, wp2.
Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dum.— 3a, 3b, 12.
D. taxifolium (Wahlenb.) Dum. — 1, 2, 3a, 3b, 6a, 10,

12; ut2, uu1, uu2, vq2, wp4, wr2, wr3.
Geocalycaceae
Lophocolea heterophylla  (Schrad.) Dum. — 2, 3b,

6a, 7, 10-12; uu2, vq2, wp1, wp2, wp3, wr3, xp1.
L. minor Nees — 1, 2, 3a, 3b, 6a, 7, 9-12; di2, uu1, uu2,

vq2, wp2, xp1.
Chiloscyphus fragilis (A.Roth) Schiffn. — 6, 8, 11,

12; di1, wp1, wp2.
C. pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dum. —3b, 6a, 6-8,

10-12; ci1, vq2, wp1, wp2, wp3, wp4, wr3, xp1.
C. polyanthos (L.) Corda — 3a, 3b, 6a, 6-8, 10-12;

ci1, di1, up1, ut2, vp1#(N° 127), vq2, wp1, wp2, wp3,
wp4, wu3, xp1.

Harpanthus flotovianus (Nees) Nees  — 1, 2, 3a, 3b,
6a, 7, 11, 12; us1, uu1, uu2, vs4, wp2, wq2, wq4, wu1.

H. scutatus (F.Web. & Mohr) Spruce — 1, 7, 10-12.
Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees  — 2, 6, 7, 10-

12; wp1.
Plagiochilaceae
Plagiochila major (Nees) S.Arnell— 3a, 3b, 6a, 7, 8,

12; ci1, uu1, wp3, xp1.
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P. porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. — 1-12;
di1, up1, up2, us1, uu1, uu2, vq1, wn1, wp2, wp3, wp4.

Arnelliaceae
Arnellia fennica  (Gott.) Lindb. — 1, 3a, 3b, 7, 12;

wq2, wq4, wr2, wr4.
Lepidoziaceae
Lepidozia reptans (L.) Dum. — 1-12; di2, ut2, uu1,

uu2, vq2, wp2, wp3, wp4, xp1.
Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle  — 2, 4, 5, 12; cl1,

wr3, wt2, xs2.
Bazzania tricrenata  (Wahlenb.) Lindb. — 6a, 7.
Calypogeiaceae
Calypogeia azurea Stotler et Crotz. — 10, wp3.
C. integristipula Steph.  — 1-12; ut2, uu1, uu2, vn4,

vq1, vq2, vq3, wp2, wp3, wp4, xp1.
C. muelleriana (Schiffn.) K.Muell. — 1-12; ut2, uu2,

vn4, vq2, wn1, wp2, wp3, wp4, wr3, xp1.
C. neesiana (C.Mass. & Carest.) K.Muell.  — 2, 3a,

3b, 6a, 7; us1, ut2, vq2, wp3, xp1.
C. sphagnicola (H.Arnell & J.Perss.) Warnst. &

Loeske — 1-12; us1, uu2, vu2, wp2, wp4, wr3.
C. suecica (H.Arnell & J.Perss.) K.Muell. — 3a,

3b(?), 7, 10, 11, 12; wq4.
Cephaloziaceae
Hygrobiella laxifolia  (Hook.) Spruce — 7.
Pleurocladula albescens (Hook.) Grolle — 1, 2.
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. — 1-12; di1, us1, ut2,

uu1, uu2, vq1, vq2, wn1, wp1, wp2, wp3, wp4, wr3, xp1.
Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. —  10, 11.
C. leucantha Spruce  — 1-12; us1, uu2, wp2, wu2,

wr3, xp1, xs2.
C. loitlesbergeri Schiffn. — 1, 2, 3a, 6, 10; uu2, vu4,

wp4, wu1.
C. lunulifolia (Dum.) Dum. — 1-12; us1, ut2, uu1,

uu2, vq2, vr1, wp2, wp3, wr2, wr3, wu2, xp1.
?C. macounii (Aust.) Aust. — 3a. – Указание со-

мнительное и основывается на предваритель-
ном отчете (Survey..., 1996), грешащем очевид-
ными неточностями, так для гнилой древесины
в лесах авторы указывают Lophozia wenzelii,
Cepalozia loitlesberberi, наличие которых на ней
крайне маловероятно.

C. pleniceps (Aust.) Lindb. — 1, 2, 3a, 3b, 6a, 7, 10-12;
uu2, vq2, vu2, wp2, wp4, wr3.

Cladopodiella fluitans (Nees) Buch — 1-12; ut1,
ut2, uu2, vq2, vu2, wp2, wu2, wt4.

C. francisci (Hook.) Buch ex Joerg. — 3a, 3b, 6a, 12; wr3.
?Odontoschisma denudatum  (Maort.) Dum.  — 6a,

10, 11. Указания по распространению таксона на
территории Карелии базируется только на ли-
тературных данных, которые, по крайней мере
частично, относятся к следующему виду. Так, об-
разцы S.O. Lindberg’а, собранные в Карелии и
просмотренные мной в гербарии LE, относятся
к O. elongatum.

O. elongatum (Lindb.) Evans — 1, 2, 3a, 3b, 6a, 10-
12; up1, us1, ut1, ut2, uu2, vp1, wr2, wr4.

O. macounii (Aust.) Und. — 1; uu1.
Cephaloziellaceae
Cephaloziella arctica  Bryhn et Douin – 2 – Кемь-

Луды.
C. arctogena (Schust.) Konst. — 1, 2; uu1.
C. divaricata (Sm.) Schiffn. — 1, 7, 10-12; up1#(N°

344), uu1, uu2, wp2, xp1.
C. elachista (Jack ex Gott. & Rabenh.) Schiffn. — 1, 12.
C. hampeana (Nees) Schiffn.— 1, 3a; ut2, uu2.
C. rubella (Nees) Warnst. — 3a, 10-12; us1.
C. subdentata Warnst. – 2. – Кемь-Луды.
C. uncinata Schust. – 2. – Кемь-Луды.
Dichiton integerrimum (Lindb.) Buch — 12.
Ptilidiaceae
Ptilidium ciliare (L.) Hampe — 1-12; ck2, up2, ut2,

uu2, vq2, wp2, wp3, wp4, wq2, wr3, xp1.
P. pulcherrimum (G.Web.) Vain. — 1-12; uu1, uu2,

vq1, vq2, wn2, wp1, wp2, wp3, wp4, wr3, xp1.
Porelliaceae
Porella cordaeana (Hueb.) Moore — 7, 12.
P. platyphylla (L.) Pfeiff. — 1, 3b, 7, 10, 12; wr2, wq2, wq4.
Jubulaceae
Frullania dilatata (L.) Dum. — 7, 12.
F. tamarisci (L.) Dum. —  12.
Lejeuneaceae
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. — 12; up1#(N° 207).
Radulaceae
Radula complanata (L.) Dum. — 1, 3a, 7; wp3, wr2, xp1.
R. lindenbergiana Gott. ex Hartm.f. — 12.
Cleveaceae
Athalamia hyalina  (Sommerf.) Hatt. — 1.
Peltolepis quadrata  (Saut.) K.Muell. — 1.
Aytoniaceae
Mannia fragrans (Balb.) Frye & Clark — 12.
M. pilosa (Horn.) Frye & Clark — 1.
Asterlla gracilis (F.Web.) Und — 1, 7, 12; up2.
Conocephalaceae
Conocephalum conicum (L.) Und. — 1, 3a, 7, 9, 10,

12; di2, uu1, uu2, ut2, wp4.
Marchantiaceae
Preissia quadrata (Scop.) Nees  — 1, 2, 3a, 3b, 6a, 7;

ut2, uu1, uu2, vr4.
Marchantia alpestris (Nees) Burgeff  — 1, 11; uu2, wp2.
M. aquatica (Nees) Burgeff — 5, 7, 11; wp2, wp3, xr2.
M. polymorpha L. — 1-12; up2, uu2, ut2, vn4, wn1,

wp2, wp3, wp4, wr3.
Ricciaceae
Ricciocarpos natans (L.) Corda — 7, 12; up2#(N°

226, 438)
Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm. & Lindenb. —

12; up1#(N° 525)
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R. bifurca Hoffm. — 10, 11.
R. cavernosa Hoffm.— 10, 11.
R. fluitans L. — 12; up2#(N° 460)
R. glauca L. — 6a
R. sorocarpa Bisch. — 12; up1#(N° 555)
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