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ІІІ. І р У Л ’ОВ.

М атер и ал ы  и ф л о р е  спо'ровы* растений А лтая и Томской
губернии.

Материалом для составления предлагаемого списка послужили 
коллекции листо-стебельных мхов, собранные мной и другими лицами 
попутно при ботанических исследованиях Томской и Алтайской губер
ний в течении 34 лет—с 1886 по 1919 г. В сборе этих коллекций прщ
нимали участие следующие лица: 

Верещагин В. И.
Вологдин П. А.
Выдрин А. П.
Генина В. С.
Иваницкая А. И.
Крылов П. Н.
Молотилов А. Н.
Нейбург М. Ф.
Некрасова В. Л.

Никитина Е. В.
Подпера И. И.
Родд Е. Г.
Сапожников В. В. 
Сергиевская Л. П.
Титов В. С.
Триполитова-Райхель Т.К. 
Тюменцев К. Г.
Уткин Л. А.

Всё эти коллекции поступали постепенно в Ботанический Музей 
Томского университета. Я обратился к известному бриологу проф. 
В. Ф. Бротерусу в Гельсингфорсе с просьбой—определить собранные 
мхи, на что он весьма любезно согласился, оговорившись, что некото
рые из них он передаст для определения специалистам—Дузену и др. 
шведским сфагнологам. Все коллекции целиком были отправлены ему 
и через некоторое время получены обратно с определениями каждого 
экземпляра Считаю долгом выразитя высокоуважаемому ученому глу
бочайшую благодарность за этот большой труд, имеющий весьма су
щественное значение для гербария Томского Ботанического Музея. 
Все коллекции были затем соединены в один общий гербарий листо- 
'стебельных мхов, где виды расположены по ествественной системе.

Кроме данных этих коллекций я включил в список показания 
относительно нахождения мхов в Томской и Алтайской губерниях, 
имеющиеся в литературе, именно в работах Б. А. Келлера—„По доли
нам и горам Алтая, 1914 г., Н. И. Кузнецова—„Очерк растительности 
Нарымского края Томской губернии", 1915 г. и „Материал по иссле
дованию почв и растительности в средней части Томской губернии", 
1915 г. и В. Ф. Бротеруса—„Мхи" во Флоре Азиатской России, под 
редакц. Б. А. Федченко, вып. 4, 1914 г. и вып. 13, 1918 г. Приводимые 
в этих работах мхи, определенные также проф. Бротерусом, собирали 
следующие лица:

Гнльден Клопотов Б. Н.
Гранэ Г. И. ' Кузнецов Н. И.
Матвеев Курский П. И.
Келлер Б. А.
В списке приводятся все местонахождения собранных мхов и 

Даются указания на уезды, к которым эти местонахождения относятся. 
Томская губерния подразделяется на следующие уезды: Тогурский, 
Томский, Каинский, Ново-Николаевский, Щегловский, Мариинский и 
Кузнецкий; Алтайская—на Слзвгородский, ,Каменский, Барнаульский, 
Змеиногорский, Бийский и Горно-Алтайский (или Карокорумский).



Musci frondosi.
(ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ).

I. Sphagnales.
І. SPHAGMACEAE. 

t. Sphagnum cymbifolium Ehrh.
Темей, у. Около заимки Кузенова в верхов, р. Чингары прят. Оби, 

моховое болото. Каинск. у. Близ с.Меньшикова, торфяное болото. Горю- 
Алтайек. у. Окр. с. Кибезени у Телецкого оз.

2. Sphagnum centrate Jeusea.
Томск, у. Между р. р. Нюрсой и Пендюром в заболоченном лесу; 

около устья р. Иксы прит. Чаи близ занм. Никитина в ряму. Каинен у. 
В верхов, р. Тартаса близ д. Чуваш, по сфагновым островам на 
чистом болоте. Мариинсн. у. Дол. р. Чулыма около с. Чердатского— 
между Чулымом и низов. Чети на моховом болоте, между пос. Бер
линским и Дубровкой, на болоте. Барнаул, у. Окр. Барнаула на болотце 
в сосновом бору.

3. Sphagnum medium Limpr.
Томск, у. Дол. р, Тыма между юрт. Чнгнными и Варганянжиными 

на . сфагновом болоте; между р. р. Парабелью и Карзой в сосняке на 
сфагнах, между Карзой и Кёнгой на голье. Томск, у. Между р. р. Нюр
сой и Пендюром в заболоченном лесу, около уст. р. Иксы у займ. Ни
китина в ряму, между р. р. Кёнгой и Парбигом, рям. Камней, у. В окр. 
д. Рямовой в низов, р. Тартаса в ряму. Ново-Николаев. у. Около пос. 
Тойскаго на моховом болоте. Томск, у. В окр. Томска около д. Лаве- 
нишниковой и за д. Жуковкой у Песчаного оз. по торф, болотам* с 
спорогон. 15 авг.; близ Городка; на водоразделе р. р. Березовой и Ка
раульной у заимки Лаврентьева, сфагновое болото. Маринок, у. Около с. 
Чердатского на Чулыме, болото. Между пос. Берлинским и Дуб
ровкой, болото.

4. Sphagnum compactum DC.
Томск. у. Окр. Томска, близ Городка.

5. Sphagnum Wulfianum Girgens.
Томск, у. Около займ. Никитина близ устья р. Иксы ирйт. Чаи, в 

ряму; в окр. Томска за д. Жуковкой, на сфагновом болоте у Песча
ного оз.
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В Sphagnum squarrosum Pers.
Т»*си. у. Между р. р. Нюрсой и Пендюром в заболоченн. лесу, 

между оз. Болотным и р. Парбигом в заболоченной гари. Бари. у. В 
окр. Барнаула, на болоте. Горн. Дат. у. Около с. Онгудая в мшистой 
еловой согре.

7. Sphagnum teres Aongstr.
Камеи, у. В Барабинской степи около с. Индерского, в ряму, на 

забалоченном озере, окруженном солончаками. Бари. у. Окр. Барнаула 
на болоте, в долине р. Барнаулки. Горн.-Алт. у. На Теректннском белке 
в верхов. Южн. Еломана, сфагн.-болотнстая тундра на выс. 2.200 м.

8. Sphagnum fallax (Klinggr.) Warnst.
Тогур. у. В окр. с. Каргасока на Оби, болотистый кедровый лес.

9. Sphagnum recurvum (Р. В.) Buss, et Warnst.
Каин. у. Бер. оз. Тениса, рям. Тон. у. Окр. Томска, близ Городка, 

мохов. болото в соснов. бору.

tO. Sphagnum angustifolium Jens.
Тогур. у. В дол. р. Тыма между юрт. Чигнньши и Варганянжи- 

ньщи на сфагновом болоте, около с. Каргасока на Оби, болото в 
пихтово-кедровом лесу. Между р. р. Парабелью и Карзой в сосняке 
на сфагнах, между р. р. Карзой, Кёнгой и Парбигом, на сфагновых 
болотах и по гольям. Том. у. Между р. р. Нюрсой и Пендюром в забо
лоченном лесу, около устья р. Иксы в ряму, между с. Молчановым и 
д. Былиной в западине сфагнового болота; в окр. Томска около д. 
Лавенишниковой и за д. Жуковкой у Песчаного озера (15 авг. с спорог.). 
На водоразделе между р. р. Березовой и Караульной у заимки Лав
рентьева, на сфагновом болоте и в заболоченном лесу. Мар. у. Около
с. Чердатского на Чулыме, болото; между пос. Берлинским и Дубров
кой, болото. Каин. у. В окр. д. Рямовой в низ. Тартаса, в ряму на ок
раине озера. Около нос. Пешковского и с, Убинского, по рямам. 
Горн.-Алт. у. В окр. с. Онгудая в елово-сфагновой согре. На Терентии 
ском белке в верхов. Южн. Еломана, сфагновая болотистая тундра ка 
выс. 2.200 м.

11, Sphagnum obtusum Warnst.
Тогур. у. Около заимки Чернова в верхов, р. Кёнги в заболочен

ной старице; между р.р. Кёнгой и Парбигом на открытом болоте (голье).
12. Sphagnum Jensenii Lindb.
Тогур. у. Между р.р. Карзой и Кёнгой на голье, между Кёнгой и 

Парбигом в заболоченном сосняке.
t3. Sphagnum Dusenii Jens.
Тогур. у. На водоразделе между р.р. Карзой и Кёнгой, Кёнгой и 

Парбигом. Том. у. Между Парбигом и Нюрсой по гольям, рямам и в 
заболоченном сосняке. На водоразделе между р.р. Березовой и Кара
ульной близ займ. Лаврентьева, на гипновом болоте.

14. Sphagnum cuspidafum (Ehrh.) Buss, et Warnst.
Каин. у. В окр. с. Убинского, рям.



15. Sphagnum riparium Aougstiv
Тогур. у. На водоразделе между р.р. Кёнгой и Парбигом Ц га сфаг

новых брлотах и в заболоченном сосновом лесу.

16. Sphgrium fimbriatum W is.
Тогур. у. В долине р. Тыма около юрт. Варганянжиных, в боло

тистом пихтово-кедровом лесу. Том. у. Около заимки Никитина, близ 
устья, р. Иксы ирит. Чаи, в ряму.

17. Sphagnum Girgensohnii Buss.
Том. у. Окр. с. Ново-Ильинского на Оби, мохов. болото в хвой

ном лесу. Между р.р. Нюрсой и Пендюром на открытом моховом бо
лоте. В окр. Томска—за д. Жуковкой, сфагновый остров на Песчаном 
озере. Около д. Крутой (Калтайск. вол.) моховое болото. Камбн. у. На 
болоте в Бурлинском бору. Горн.-Алт. у. Окр. с. Кибезени, моховое 
болото. В верхов." Южн. Еломона ‘Сфагново-мшистый елово-кедровый 
лес, на выс. 1560 м. Дол. р. Катуни около уст. Черной речки, болотце. 
г*. Арасан около Рахмановских ключей, в лесу около озера.

18. Sphagnum Russowii Warast.
. Тем. у. В верхов, р. Пендюра, сырой смешанный лес. Каин. у. 

Около д. Рямовой в низов, р. Тартаса в ряму около озера. Горн.-Алт. у. 
Катунские белки в верхов, р. Тихой прит. Катуни.

19 Sphagnum rubelium Wile.
Кани. у. Около с. Меньшикова, рям,

20. Sphagnum Warnstorffii Russ.
Ток. у. На водоразделе между р.р. Нюрсой и Пендюром, в забо

лоченном лесу и на открытом моховом болоте, между оз. Болотным и
р. Парбигом в заболоченной гари. На Иксинском болоте около д. Ко
жевниковой на р. Шагарке. Около д. Судженки по западинам, в 
елово-пихтовом лесу; близ заимки Лаврентьева на водоразделе р.р. Бе
резовой и Караульной, в болоте. Н -Никол, у. Близ пос. Тойского на 
моховом болоте. Байн. у. В окр. с. Убинского, рям. Горн.-Алт. у. Верхов
р. Каротты в еловой согре; около с. Онгудая в еловосфагновой согре; 
на Теректинском белке в верхов. Южн. Еламана в сфагн.-болотистой 
тундре на выс. 2200 м. Около д. Покровки на болоте, на белке в 
верхов, и в нижн. течении р. Топчугана. В дол. р. Куадру топь у 
моста.

21. Sphhagnum fuscum Kiinggr.

Тогур. у. В дол. р. Тыма между юрт. Чигиными и Варганянжины- 
ми, между последними и оз. Поль-ту, на торфяных болотах. Ток у. На 
водоразделах между р. р. Нюрсой и Пендюром, Парбигом и Кёнгой, 
в рямах и заболоченном лесу. Около г. Томска за Песчаным оз., бо
лото.'В окр. с. Судженки по западинам в'тайге; около заимки Лав
рентьева на водоразделе р. р. Березовой и Караульной, в болотистом 
лесу и' на сфагновом болоте; около с. Дубровина на Оби по запади
нам в сосновом бору. Каин. у. Около д. Рямовой в низов, р. Тартаса, 
в ряму. Около пос. - Пешковского, рям. Близ с. Убинского, рям. Ка- 
адеи. у. Болото в Бурлинском бору, Горн.’Алт. у. В окр. с. Онгудая, в
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елово-сфанговой согре; близ с. Кбтанды. В' долине р. Арасана около 
Рахмановских ключей на лесистом берегу озера.

22. Sphagnum acutifolium (Ehrh.) Russ. et Warns!.
Тогур. у. По p. Парабели, сырые западины в сосновом бору. 

Томск, у. В окр. Томска за д. Жуковкой на сфагновом острове Песча
ного озера (15 авг. спорог.), Каин. у. Около с. Меньшикова, д. Лиси
ной, Угуя, рям; близ пос. Пешковского в ряму. Горн.-Алт. у. Близ с. Oh-
т. удая в елово-сфагновой согре; в верхов. Южн. Еломана сфагново-' 
мшистый елово-кедровый лес на выс. 1560 м.

23. Sphagnum contortum (Schultz) Limpr. (S. laricirmm Spr.)L
Тогур. у. Около займ. Чернова на р. Кенге в заросшей старице.

24. Sphagnum subsecundum (ISTees) Limpr.
Том. у. Между с. Молчановым и д. Былиной, на болоте. В окр. 

Томска около д. Лавинишниковой, торфяное болото. На Иксйнском 
болоте около д. Кожевниковой на Шагарке. Близ Судженки, по запа
динам в тайге. Мар. у. между пос. Берлинским и Дубровкой на мохов! 
болоте. Камен. у. В Бурлинском бору, болото,

25. Sphagnum amblyphyllum (Russ.) Н. Huds.
Том. у. Около уст. р. Иксы прит. р. Чаи близ займ. Никитина в 

ряму; на водоразделе между р. р. Парбигом и Кёнгой, сфагновое бо
лото. Камен. у. В Бурлинском бору на болоте.

26. Sphagnum apicuiatum Lindb.
Т#гур. у. На водоразделах между р. р. Карзой и Кёнгой. Томен, у*. 

Между Нюрсой и Парбигом, Парбигом и Кёнгой по гольям, рямам и 
заболоченным соснякам. Между р. р. Березовой и Караульной у займ. 
Лаврентьева в заболоченн. лесу и на болоте.

II. Andreaeales-
2. ANDREAEACEAE.

27. Andreaea petrophila Ehrh.
Горн.-Алт. у. В верхов, р. Шебелика между д. д. Шебалиной и 

Ашиехтой, в альпийской тундре ниже лесного предела на зыс. 1625 м.

Ill, Bpyales.
3. D1CRANАСЕАН.

I. D1TRICHEAE.

28. Trichodon cylindricus (tiedw.) Schirnp
Том. у. В окр. Томска около Дальнего Песчаного озера за д„ Жу-> 

ковкой, в сосновом бору (15 авг. спорог.).
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29. Ditrichum flexicauie (Schleidi.) Hamp. ,
Змеан у. Около с. Пустынского на р. Чарыше по склонам. Горн.- 

Аят. у. На белке в верхов, р. Топчугана. В окр. с. Манжерока на Кату
ни. В дол. р. Мёна прит. Чуи в мшистом еловом лесу по бер. речки 
( 16 июл. спорог.). - , ■ “

30. Ditrichum tortile. (Schrad.) У ndb. var. pusiflum (Hedw.) Lindb.
Тогур. у. Дол. p. Васюгана повыш. уст. p. Чнжапки, на береговом 

склоне, поросшем березовым лесом (19 сент. с спорог.). Тон. у. В окр. 
Томска за д. Жуковкой близ Песчаного оз. в пихтовом лесу. .

31. Ceratodon purpureus (L.) find.
Тогур. у. Дол. р. Тыма около Кулеевых юрт, на земляной крыше 

юрты; в дол. р. Сангыльки прит. Тыма, в смешан, лесу; в дол. р. Оби 
около уст. р. Тыма, в тальниковой уреме; между с. Тымским и юрт. 
Казацы, в осокоревой уреме; около юрт Казацы на заливном лугу 
1— 20 июл. спорог. Около с. Инкина на Оби, на стволе ивы, Том. у. Близ 
пос. Колбцнки на р. Б. Татоше в берез, лесу. В окр. Томска, в бере
зовой роще около университета, близ Городка и за д. Жуковкой у Пес
чаного оз. в сосновом и пихтовом лесах, 15—27 авг. спор. Около д. 
Красной в Калтайском бору, 23 авг. спор. Между д.д. Красной и Кру
той в сосновом бору; близ пос. Ширяевского и д. Кривояшинской, на 
залежах, В окр. д. Бычковой и с. Тутальского на Томи. Каин. у. Около
с. Таганского на оз. Чанах в березовой роще. Мар. у. Около с. Чердат- 
ского, д. Николаевской. Близ пос. Буянки, между с.с. Теилореченским 
и Почитанским, Красным Яром и д. Боровущкой, на лугу и по окраи
не канавы 12 июня спорог. На северн. отрогах Кузнецк. Алатау по
р. Полуденному Кожуху, в лесу. Кузн. у. По р. Кобрсу прит. Мрассы: 
7 июн. спорог. Щегл. у. Около с. Тарасова, на пне лиственницы 11 мая 

'тпорог. Нов.-Никоя, у. В окр. г. Ново-Николаевска на выходах гранита.
Около с. Гутова и Буготака. Каи. у. Около с. Верхн.-Алеусского и пос. 
Антонинсксто, в березовых колках; близ с. Хабары по бер. озера; у
с. Овечкина на болоте в сосновом бору. Славг. у. Около с. Ирбизина, 
29 мая и 6 июн. спорог. Барн. у. В окр. г. Барнаула в соснов. бору на 
песке и в болотце, 18 апр.—25 мая спорог. Бийск, у. На горе Бобыр- 
гане, тенист, скалы. Змеин. у. В окр. Колыванского зав. Между ним и 
Змеиногорском. Гарн.-Алт. у. В окр. Тюдралы в пихтово-еловом лесу, 
31 мая спор. Около с. Онгудая, мшистая еловая согра; близ с. Аноса 
на Катуни. Близ с. Котанды и на г. Кызыл-Ябага 28 мая спор. На Ка
ту неких белках между. р;р. Бортулдагом и Каиром в лиственничном 
лесу; берег Телецкого оз. около Артыбаша. Курайские белки в верхов, 
р. Айгулака несколько выше лесного предела, 3—25 июл. спор. Дол. 
р. Чуи около уст. р. Курая, в лесу, 18 июн. спрр. Около уст. р. Мёна 
в мшистом еловом лесу у речки; Чуйские белки в верхов, р. Талдуры, 
яа скалах близ ледника; в среднем течении р. Карагема прит. Аргута, 
в лиственничном лесу 6—21 июл. спор. Р. Арасан близ Рахмановских 
ключей, в лесу около озера.

32. Distichium capillaceum (Sw.) Вг. eur.
Той. у. Около д. Усковой на высоких кочках в гипновом болоте. 

Мар. у. В окр. с. Тисуль на моховом болоте. Барн. у. Около Барнаула 
в лесу, 29 апр. спорог. Байсн. у. Белки между р. Иней и верхов. Сен- 
телека, в верхов, р. Топчугана. Горм.-Алт. у. Между с. Чергой и Муютой;
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окр. с. Немала, тенист, скалы. На Теректинском белке в верхов, р. Чи- 
билика в кедровом лесу на скалах; окр. Ннжк. Уймона; Катунские 
белки на перевале с р. Ак-Кема в р. Соён-Чадыр на скалах выше лес
ного предела; в дол. р. Каира в лиственничном лесу, 21 июн.—26 июл. 
спорое. Курайский хреб. в верхов, р. Айгулака, альпийск. тундра; дол. 
р. Чуи в Курайской степи, в лесу по берегу; в дол. р. Мёна, мшистый 
еловый лес, 6—18 июл. спорог. Чуйские белки в дол. р. Ачика, в ело
вом лесу. Сайлюгемский хреб. в истоках р. Сайлюгема, альпийская 
тундра, 19 июн. спорог. Около пикета Юстыд на скалах, 2 июл. спорог.

33. Distichium inclinatum (Khrh.) 6r. etir.
Гери.-Аят. у. Катунские белки в дол. р. Каира, лиственничный лес, 

26 июл. спорогон. Зиеин. у. В окр. Колыванского зав. на сыром берегу 
речки.

2. DICRANELLEAE.

34. Dicrandia heteromalia ( L ,  Dill.) Schimp.
To*, у- Окр. Томска за д. Жуковкой у Дальн. Песчаного озера в 

пихтовом лесу, 15 авг. спорог. Гори.-Алт. у. Телецкое оз. близ Артыба- 
ша в хвойном лесу.

35. Dicraneila crispa (Eiuh.) Schimp.
Той. у. В окр. Томска около дальнего Песчаного озера за д. Жу

ковкой, в соснов. бору, 15 авг. с спорог.
36. Dicraneila varia ( Eeclw.) Schimp.
Том. у. около д. Бычковой на Томи, болотистый склон к речке, 

19. июл. с спорог.
3. RHABDOWEIS1EAE.

37. Cynodontium asperifolium. (Arn.) Par.
Горн.-Алт. у. Катунские белки на водоразделе между р. р. Бортул- 

^агом и Каиром в лиственничном лесу но берегу ручья, 25 июл. с спорог.
38. Cynodontium failax Limpr.
Горн.-Am у. Верхов, р. Шебелика между д. Шебалиной и Ашиех- 

той, альпийск. тундра ниже лесного предела на высоте 1625 м.
39. Cynodontium torquescens (Bruch.) Schimp.
Горн.-Алт. у. Там же вместе с предыдущим видом и на Катуиских 

белках между Соён-Чадыром и Ак-кемом.
40. Cynodontium strumiferum (Ehrli.) Be Not.
Горн.-Алт. у. Катунские белки между р. р. Бортулдагом и Каиром, 

в лиственничном . лесу по бер. ручья, 25 июля спорог.
41. Dichodontium pellucidum (L.) Schimp.
Гори.-Алт. у. Теректинские белки и верхов, р. Аи.

4. DICRANEAE.
42. Dicranoweisia crispula (Eedw.) Lindb.
М ен. у. На Инском белке в верхов, р. Иии и Сентелека. Горя 

Алт. у. Теректияскяй белок в верхов. Южн. Еломана, на альпийском
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лугу иол снеговой залежью на высоте 2175 ч. Катунские белки около 
г. Белухи; скалы не перевале из р. Соён-Чадыра в р. Ак-кем на ска- 
аистой гонке в пределах альпийской области; на Чуйских белках н 
верхов, р. Талдуры у летника но скалам; в-дол. р. Чуи близь устья
р. Тёттыгема, б -26 икіл. спорогон.; ущелье р. Ачелмана притока Чу- 
тышмана.

43. Dicranoweisia compacta Srhleirh.) iSchirap.
Гврн.-Алт. у. Теректинские белки на влажных камнях около снеж

ной залежи.
44. Oncophorus virens (Sw .)B iid .
Горн.-Алт. у. На Коріонских белках в верхов, р. Топчугана прит 

Чарыша; Теректинский бел.; верхов, р. Камаса на моренах.
\ar. serratus Hr. ей г.

Горн. Алт. у. В окр. с. Ошудаи в мшистой еловой согре. В басе.
р. Чулышмана около уст. р. Босодая прит. Чёльчи, на тенистых ска 
пах. 26 июл. с спорогон. Катунские белки между р. р. Бортулдагом и 
Каиром в лественннчном лесу по берегу ручья, 25 июля с спороі.

45. Oncophorus Wahlenbergii Brill.
Тогур. у. В дол. р. Тыма около юрт Варганинжиных и Кочиядерских, 

между юрт. Напас и сором Нюурнак в кедрово-пихтовом лесу, 10- -1 і 
июл. с спороі. Около юрт Боткиных на р. Ягыл-Яге прит. Васюгана в 
смешанн. хвойном лесу, ВО июл. с молод, спороі. Том. у В окр. Том
ска, д. д. Ваварзиной и Маяновой в пихтовом лесу, 29 июл. спор 
Мар. у. На севе.рн. отрогах Кузнецкого Алатау близ уст. р. Тигули в 
болотистой долине на древесных пнях; в окр. нос. Скалистого на р. 
Суразов Мурюк, ппхт.-елов. лес; Кузнецк, у. По р. Белой Осиновой; 
около ир. Казаны на р. Кондоме, 8 сент. спор. В окр. Спасской рези 
денции. Горн.-Алт у. Телецкое оз. около уст. р. Ян-Чили. Верхов, р. 
Ашиехты (басе. Катуни) в лиственнично-берез.-кедрово.м леске и около
с. Онгудая в 'мшистой еловой согре. По р. Кара-джюл прит Катуни, 
24 мая спорог. Окр. д. Тюдралы в гшхтово-елов. лесу, 21 мая спор. 
Катунские белки между р.р. Бортулдагом и Каиром и в долине послед
него в лиственничных лесах; в дол. р. Ороктуоя прит. Ак-кема и меж
ду р.р. Ак-кемом и Кочурлой, в хвойн. лесу, 25 27 июл. спор. Рахма- 
новские ключи в дол. р. Арасана, в лесу близ озера.

46. Dicranum Starkei Web. el Mohr.
Горн.-Алт. у. Териктинскнй белок в альпийской тундре у снега.
47. Dicranum Blyttii Schimp. (1). Schisti Lindb.).
Горн.-Алт. у. Окр. Котанды, болотце в поскотине.
48. Dicranum undulatum Khrh.
Тогур. у. Белый Яр на р. Тыме, в смешанном лесу у окраины со

снового бора и в бору; между Варганянжинымп юртами и оз. Поль-ту, 
смешанн. лес. 29 июн. и 8 июл. с спорогон. Верхов, р. Орловой прит. 
Кети, в соснов бору, 8 авг. спор. Дол. р. Парабели около Сенькиных 
юрт и близ устья р. Чузнка, в сосновых боріх; между р.р. ГІарабелью 
и Карзой. Тон. у. По р. Парбигу близ заимки Свинцова, в пихтово-кед
ровых лесах. В окр. Томска около Городка і-ьза-д. Жуковкой у далыі.-
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Песчаною он., в сосновом бору, 16 авг. спор. Между пос: Челябин
ским и Ковалевским на склоне холма. Мар. у. Между пос. Вамболоіі и 
Орловкой у р. Кии, в еоі ре. Каин. у. В окр. с. Меньшикова на торф, 
болоте, д. Рямовой в шмон. р. Тартаса и с. Таскаевскою. Кая. у. В 
Алеусском сосновом бору между д. Пушкаревой и Ѵсгь-Алсѵсом; меж 
IV Ребрихой и Беловой, 19 июн. спорен. Бирн. у. В окр. Барнаула, со* 

снов, бор, 27 апр. с спороі. Горно-Алт. у. Верхов, р. Ашиехты в листвен- 
чично-берез.-кедровом леске; в верхов, р. Южн. Еломана в лиственнич
но-кедровом лесу; около с. Кибезени на Бие. в лесу; дол. р. Катуни 
около Ѵсть-Ини, на скалах. Змеин. у. В окр. Колмванскою зав.

49. Dicranum Bergeri Bland.
Том. у. На водоразделе между р.р. Нюрсой и верхов. Пендюра, н 

лесу на гнилых древесных стволах и на болотах, по р. Иксе. Тогур. ». 
На Васюсанском водораздельном болоте между р.р. Васюганом и Имей 
Тарской, на сфагновом болоте, 1 июл. с молод, слороі. Герн.-Алт. ». 
Около с. Онгудая в мшистой еловой соі ре; на сев. склоне Теректин- 
і'кою белка в верх. р.р. Богошлана и Ороктуоя, алыіийск. гун фа на 
высоте 2055 2075 м. Кара-Коджюр, Улу-еу, Иту-куль, Чол-с\.

50. Dicranum Bonjeani De Not.
Тогур. у. По р. Картанкылу прит. Васин ана, в соі ре у корней деревь 

ев, .5 септ, с незрел, спороі. Том. у. Около Кафтанчиковой. Бирн. у. Око- 
іо Белоярского на Оби, в лесу, 26 июл. с спор. Каи. у. ГТ Кулундинском 
сосной, бору около Усть-Мосихи, 8 аві. спор. Змеин. у. В окр. Колы- 
ванскоіо зав., 22 авг. спор. Бийск, у. Около д. Покровки на р. Сентеле 
ке, в болоте, 15 июл. спор. Горн. Алт у. В дол. р. Коротты, близ с. Он 
удан в .мшистой еловой согре; Улу-еу, оз. Джувлу-Куль и Иту-Куль, и 

яо.і. р. Мена прит. Чуи, в мшист, еловом лесу у речки, 6 июл. спороі.

51. Dicranum scoparium (L )  Ileilw.
Тогур. у. По р. Васюгану, в согре. Том. у. Окр. с. Молчанова на Оби 

на окраине травянистою болота, около Томска близ д. Заварзиной, в 
соснов. и пихт.-елов. лесах. Мар. у На севера, отрогах Кузнецко 
го Алатау по р. Полуденному Кожуху, в пихтовом лесу на пнях; по
р. Черн. Осиповой, на борезовых пнях. Бара. у. В окр. Барнаула на бо- 
іогце, 25 мая с спорог. Бийск, у. на г. Бобыргане по тенистые скалам; 
около Сентелека па Маркине. Гови. Алт. у. Между с. Кибезенью и Телец- 
ким оз., в хвойном лесу; на Телецком оз. около Артыбаша и устья р. 
Ян-Чили; в лесу, 13 16 июн. с молод, сіюрогон. В дол. р. Коротты, око
іо с. Онгудая в мшистой еловой согре; в верхов, р.р. Богошлана и 
Ороктуоя, алышйсклундра на выс. 2055- -2075 м. Между Улу-су и 
Отун-су, Кызыл-арт. Около Чечулихи и Тюдралы в пихтово-еловом ле- 
-у. Зиенн. у. В окр. Колыванского зав., на вершине г. Синюхи.

52. Dicranum MUhlenbeckii Br. eur.
^aP- у. В окр. с. Тисуль на моховом болоте. Горн. Алт. у. Чечули

на на р. Чарыше, верхов, р. Ашиехты в лиственнично-берез.-кедровом 
іеске. Около с. Котанды на гранитной гриве, 23 мая спорог. Катун 
ские белки между Бортулдагом и Каиром, на перевале с р. Соён-Чз- 
.дыра в р. Ак-кем, скалистая сопка в алыіийск. обл., в дол. р. Тургена, 
низов, рч. Ачелмана прит. Чулышмана. Змеин. у.. Окр, Колыванского 
іав., соснов. бор, 22 авг. спорог., на і. Синюхе. ....
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53. Dicranum brevifoHum Lindb.
И у эн w. Между д.д. Дорониной и Пеньковой, на солонцеватом лугу.
54. Dicranum congestum Brid.
Teryp. у Дол. р. Тьша между Варганянжиными юрт. и оз. Поль- 

ту, смешаны, хвойн. лес; около Белого Яра в соснов. бору, 8—17 июн. 
спорог. То*, у. В дол. р. Нюрсы на гнилом древесном стволе. Около 
юрт Таныспаевых на р. Чертале, в хвойн. лесу. В окр. Томска за д. 
Жуковкон у дальн. Песчаного оз. в пихтовом лесу. Около заимки 
Лаврентьева в истоках рч. Березовой и Черной. Мар. у. В Тнсульском 
лесничестве но рч. Полуденному Кожуху в иихтов. лесу на пнях. 
•1 узи. у. На северн. отрогах Кузнецкого Алатау по рч. Черн. Осиповой, 
на березов. пнях; по рч. Байгазы прит. Кобрсу, 7 июн. cnopoF. В окр. 
Спасской резрденции. Бийск, у. около д. Покровки между р.р. Иней и 
Сентелеком. Гори.-Алт. у. Около Телецкого оз. близ Артыбаша и устья
р. Ян-Чили, в лесу и на тенистых скалах, 16 июн. молод, спорогон. ущелье 
рч. Ачелмана прит. Чулышмана. Верхов, р. Ашиехты у Катуни, в лист- 
веннично-берез.-кедровом леске. Маргалинск. бел.; Катунск. бел. у. Муль- 
тинск. и Тальменек. оз., в верхов, р.р. Тихой и Берели. На Кортонских 
белках около Тюдралы и Чечулихи, в хвойн. лесу, 31 мая спорог. Кол- 
ганду, Кунгуй, дор. р. Карагема (Тополевки) в лиственничн. лесу, 23 
июл. спорог. В дол. р. Арасана около Рахмановских ключей, в лесу у 
озера, 23 июл. с спор.

var. tlexicaule Schtech.

Мао. у. около с. Чердатского. Горн.-Ал т. у. Теректинский бел. в 
верх. Южн. Еломана в лиственнично-кедровом лесу; в верхов, р. Чиби- 
лика на скалах в полосе кедрового леса, 24 нюн. незрез. спорог.; на 
вершине г. Кызыл-Ябага у д. Котанды. Чуйские белки в -верхов. р. 
Талдуры, на скалах у ледника, 18 июл.- спор. Бийск, у. Инский белок 
в верхов, р.р. Ини и Сентелека.

55. Dicranum fuscescens Tarn.
Тогур. у. В дол. р. Тыма около юрт Нёгутьских, Кулеевых и . Вар- 

ганянжнных, между юрт. Напасскими и сором Нюурнак в смет. кедр, 
лесу; в дол. р. Оби около с. Каргасок в кедрово-пихтов. лесу, 3—21 
июл. со спорог. Том. у. По р. Иксе прит. Чаи близ устья р. Бланки, 
в осиннике, 13 июн. спорог. Бари. у. В окр. Барнаула. Бийск, у. На г. 
Бодбыргане. Горн, Алт. у. На Теректннском белке в верхов. Южн. Ело
мана, в кустарниково-моховой тундре на выс. 2230 м.; по р. р. Карагему 
у уст. Кара-Ира, Чуе у Тёттыгема.

56 Dicranum fragilifolium Hindi».
^ *or»P- h  В дол. р. Васюгана. Каин. у. По р. Иче-Тарской близ р.. 
Тары, в хвойно-березов. лесу. Горн.-Алт. у. В верхов, р. Ашиехты в 
диственнично-берез.-кедров. леске; Онгудай. Верхов, р. Ануя около 
•Усть-Муты, на скалах. На отроге Теректинского белка в верхов, р. 
Чибилика, на скалах в полосе кедрового леса, по Кара-Джюлу, на Ку- 
райском хребте в среднем течении р. Айгулака, в хвойн. лесу; на Ка- 
•гуиских белках между р.р. Бортулдагом и Каиром, Соён-Чадыром и 
•Ак-кемом, на скалистой сопке в пределах альпийской области, 3—26 
июл. спорог. Около Рахмановских ключей в лесу -у озера, 23 июл. 
сиор.
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57. Dicranum dongatum Schleu-b.
Бі і &к. у. Коргонск. белок близ Сентелека. Горн.-Алт. у. около Че- 

чулихи, в верхрв. р. Топчугана прит. Чарыша, в щебнистой тундре. На
г. Алтыи-ту близ Телецкого оз., в ущелье рч. Ачелмана, около оз. 
Джувлу-куль. Теректинскин бел. в верхов, р. Чибилнка, в мохово-ли
шайниковой тундре, 24 июн. с молод, спорогон. Чуйские белки по' р. 
Ачику и Шавле в еловом лесу, 18 июл. спор.; в дол. р. Талдуры па 
скалах близ ледника; в Катунских белках около Мультинского оз. в ле
су; на перевалах между р.р. Бортулдагом и Каиром, Соён-Чадыром и 
Ак-кемом по скалам и в лиственничном лесу, 25—26 июл. спор.; около
оз. Кбк-коль, Иту-коль и Чол-су; по р. Ар’асану у Рахмановскнх клю
чей, в лесу; в дол. р. Алахи ниже впадения р. Калгутты близ границы 
леса, (11—23 июл. спор.

58. Dicranum montanum Hedw.
Кузи. у. В окр. с. Тогульского. Гори.-Алт. у. Между с. Чертой и 

Муютой, 21 июн. спорот.

59. Dicranum flagellare Hedw.
Тогуо. у У Вартапянжиных юрт на р. Тыме в смешали, кедровом 

лесу. Около с. Картасока на Оби, болотист, кедр, лес, 14 июл. с мо
лод. спорот. По р. Васюгану. Между р.р. Парабелью и Карзой, в 
хвойн. лесу на гниющих древесных стволах. Теи. у. В окр. Томска за
д. Жуковкой у Песчаного оз. в пихтовом и сосновом лесах, р.р. Ка- 
линовка и Иня, д. Белоглинка, 15 авт. спорот. Около д. Маяновой, в 
пихтовом лесу, 29 июл. спорот. Мар. у. В 20 в. севернее с. Тутальско- 
го на водоразделе Чулым- Чичкаюл, в хвойн. лесу. Около с. Чердат- 
ского; по рч. Суразову Мурюку, в пихто-елов. лесу Н.-Нвкол. у. Близ 
пос. Тойского, в лесу на коре деревьев. Г#р. Алт. у. В окр. с. Аноса на 
древесн. пнях в лесу; около Александровки, лес. Катунские белки в 
дол. р. Качурлы, Теректинские белки в дол. р. Кара-Джюла, 28 июл. 
молод, спорот. Окр. Нижн. Уймона в хвойн. лесу.

60. Dicranum albicans Br. eur.
бийен. у. Инский белок между р. Иней и верхов. Сентелека. 

Гюрн.-Алт. у. Г. Алтын-ту у Телецк. оз. Рахмановскне ключи в дол. р. 
Арасана прит. Берели, в лесу близ озера.

61. Dicranum longifolium Ehrb.
Бийси. у. На вершине г. Бобыргана по тенистым скалам. 3-меии. у.

В окр. Колыванского зав.
62. Dicranum spadiceum Zett.
Горн.-Алт. у. Коргонск. бел. в верх. р. Топчугана, Теректинский— 

на субальпийских лугах. Чуйские белки в верхов, р. Талдуры близ 
ледника, на скалах; Катунские белки между р. р. Бортулдагом и Каи
ром в лиственничном лесу по бер. ручья, 25 июл. спор. Ущелье р. 
Ачелмана прит. Чулышмана. Около Рахмановских ключей, в лесу близ 
озера.

63. Dicranodontium fongirostre (Stark.) Srhimp
Горн.-Алт. у. Телецкое оз. около Артыбаша и др. места, в лесу,.

14—16 июл. спорот.
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4 FISSiDENTACEAE

64. Fissidens bryoides (L.) Hedw,
Toryp. у. Дол. p. Оби между с. Тымским и юрт. Казацы в осо- 

коревой уреме. Том. у. с. Красное, 19 июл. спор. Змеим. у. Близ слияния 
р. р. Мал. и Больш. Белой, (севернее Колыванского зав.) на сыром 
лесном лугу.

65. Fissidens osmundioides (8w.) Hedw.
Горн.-Алт. у. Алтай, Иту-куль, 1550 м.
66 Fissidens adiantoides <L.) Hedw.
Кузнецк. у. На северн. отроге Кузнецкою Алатау.
67. Fissidens taxifolius (L.) Hedw.
Змеин. у. Близ слияния р. р. Малой и Большой Белой, севернее 

Колыванского зав., в осиновом и негустом пихтовом лесах.

5 Р0ТТ1АСЕАЕ.

68. Hymenostomum microstomunr (Hedw.) Br- eur.
To m . v. Около Петрушинского, между д. Маяновой и р. Глухой. 

Нам. у. В Кулундинской степи около с. Хабары на р. Бурле, на со
лонцах.

69. Weissia viridula (L.) Hedw.
Том. у. В окр. Томска на Потаповых лужках, около с. Петрушин

ского, в Каинск. у.
70. Hymenostylium curvirostre (Iihrli.) Lindb.
Г*рн.-Алт. у. Бер. Белецкого озера.
71. Trichostomum cylindricum (Bruch.) С. Mull.
Бийск, у. Около пос. Сентелекского, на скалах.

72. Timiella anomala (Bryol. eur.) Limpr.
Горн.-Алт. у. Около Аноса и Чепоша на р. Катуни.

73. Tortella tortuosa (L.) Limpr.
Би йск. у. На г. Бобыргане по тенистым скалам; в дол. р. Чарыша 

около с. Пустьшского и Сентелека, на скалах. Горн.-Алт. у. Дол. р. Ка
туни около д. Нижн. Устюбы, между Чертой и Муютой, разнотравный 
луг; в окр. Аноса. Маргалинск. бел. на скалах; около с. Топольното 
на р. Ануе, по щебнистым склонам; на Кортонском белке близ д. 
Чечулихи, в щебнистой тундре; в верхов. р.Топчугана; в истоках р. 
Кумы около Сара-саса.

74. Tortella fragilis (l)iumm.) Limpr.
Бийск, у В дол. р. Чарыша около с. Пустьшского и Сентелека. 

Горн.-Алт. у. Дол. Катуни у ,с. Айского, разнотравный луг. Дол. реки 
Ануя у с. Топольното, на щебнистых склонах; на белке в верхов, р. 
Топчугана нрит. Чарыша и около Тюдралы на скалах. На Катунских- 
белках на перевале между р. р. СоешЧадыром и Ак-кемом на скали
стой Сопке в пределах альпийской области, 26 июл. спор. Около Улу-су.
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75. Bidymodon rubellus -(Нойш.) . Br. *еш\
Toryp. у. В дол. р. Черталы прит. Васюгана. Той. у. В окр.. Томска 

около монастырской заимки; близ с. Гутова, гюс. Верхне-Пачинского 
на выходе известняка, 20 июн. спорог., около Агафоновой. Бийск, у. 
Около д. Щебнюхиной на скалах; Горн.-Алт. у.. В дол. р. Урусула в 6 
вер. от Онгудая, в разреженном лесу;-на Теректинском белке в верхов,
р. Чибилика в полосе кедрового леса на скалах, около Аноса и Чепоша 
на Катуни; отрог Курайского хребта против устья Чеган-Узуна, в ка
менистой альпийской тундре; в Курайской степи на болотце, на Катун- 
ских белках, между р. р. Бортулдагом и Каиром в лиственничном 

■ лесу по берегу ручья; в ущелье р. Аргута между р.р. Иедыгемом и 
Тополевкой на скалах 24 июн.-23 июл. спорог.

76. Didymodon rufus Lcr.
Горн.-Алт. у. На белке в верхов, р. Топчугана прит. Чарыша. -
77. Barbuia icmadophila Вг. eur
Горн.-Алт у. В долине р. Чуи между устьем р. Чеган-Узуна и Чуй- 

екюй степью, по каменистым и щебнистым склонам.
78. Barbuia fallax Hedw.
Кузи. у. Салаирский кряж между Томским завод, и Тогульским 

зимовьем, в лесу. 28 авг. спор. Гори.-Алт. у. Пустынское на р. Чарьг- 
ше, Чепош.

79. Barbarula unguiculata (Hods.) lledw.
Той., у. В, окр. Томска, на открытом глинистом обрыве бер. Томи 

под лагерями, 16 аир. спорог. около д. Дубровиной, между д Маяно- 
вой и р. Глухой. В Наин. у.

80. Pottia intermedia (Turn.) Fiirnr
. Том. у. Окр. Томска около лагерей.

81. Pottia Heimii (lledw.) Br. еш.
Горн.-Алт. у. Дол. р. Карагема прит. Аргута, в среднем течении 

ниже р. Кара-ира, в лиственничном лесу.
82. Pottia latifolia (Schwa?r.) С. Miill.
Г*рн.-Алт. у. Чуйские белки в дол. р. Талдуры близ лесной границы, 

на щебнистом склоне; на Курайском хребте около Чуйской степи и 
против устья Чеган-Узуна, в щебнистой альпийской тундре, 10—18 
июл. снорог.

ѵаг. pilifepa (Brid.) С. Miill.

Гор.-Алт у. На Курайском хребте в указанных двух местах вместе 
с типичной формой (10—14 июл. спор.).

83. Pterygoneurum subsessiie (Brid.) Jur.
Как. у. В дол. р. Кулунды у с. Баевского.

84. Desmatodon systylius Br. eur.
Горн.-Адт. у. Отрог Курайского хребта, окаймляющий Чуйскую 

степь с севера, в щебнистой альпийской тундре на вершине, 14 июл. 
спорог. ...
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85. Desmatodon latifolius (Hedw.) Br. eur.
Гирн-.Алт. v. Катунские белки на перевале с р. Соен-Чадыра в 

Ак-кем, на скалистой сопке в альпийской области. Чуйскне белки в' 
верхов, р. Талдуры, скалы около ледника, 18- 26 июл. спорог.

86. Tortula obtusifolia Schleich.
Бийсн. у. Около с. Пустынного на р. Чарыгпе. на скалах. И июля 

спорог.
87. Tortula mucronifolia Sehwagr.
Горн.-Алт. у. Окр. д. Ттодралы на древесных пнях по берегам 

ручья, 26 мая с молод, спорог. Катунские белки между р. р. Бортул- 
дагом и Каиром на вершине в пределах альпийской области на скалах 
и ниже—в лиственничном лесу у ручья, 25 июл. спорог.

88. Tortula alpina (Br. eur.) Brnc-h
Горн.-Алт. у. В окр. с. Теньги на скалах; бом Конгорар на р. Кату- 

ниѵ скалы, 12—45 июн, спорог. Долина р. Ануя около с. Топольного, 
по скалам, 28 йюл. спорог. Дол. р. Чуи около устья р. Айгулака, ска
лы и каменистые склоны; ущелье р. Аргута между устьем Тополев- 
ки и Іедыгемом, по скалам, 4 и 23 июл. спорог. На Катунскнх белках 
около Тальменьяго он

89. Tortula ruralis (L.) ELtrii.
Горн.-Алт. у. На горах между р. р Урусулом и Катунью в верхов,

р. Богошлана (прит. Урусула) и Ороктуоя (прит. Катуни), в альпийской 
тундре на высоте 2055—2075 м. В окр. Котанды по -берегу Катуни; 
Китунские белки около Мультинского оз.; отрог Курайского хребтаг 
окаймляющий с севера Чуйскую степь, щебнистая альпийская тундра 
на вершине. Около пикета Юстыд, на скалах Бийск, у. Дол р. Чарыша 
около с. Пустынного по скалам; между с. Маралихинским на Чарыше 
и Суёткой, на каменистом склоне. Змеии. у. на горе Синюхе близ Кѳлы- 
ванского зав., в хвойн. лесу.

90. Encalypta ciliata (Hedw.) Hotfm.
Том. у. В окр с. Гутова по берегу рч Маматыну, 20 мая спорог,.
Горн.-Алт. у. Катунские белки в дол. р. Кочурлы, 7 июн. с спорог 

На вершине Маргалинского белка, на скалах.
91. Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoftm.
Горн.-Алт. у. Около Нов -Белокурихи на камнях.
92. Encalypta rhabdocarpa Sehwagr,

Горн.-Алт. . На отрогах Курайского хребта, ограничивающего с севера 
Чуйскую степь, в щебнистой альпийской тундре, 14 июл.—спорог. 
Около пикета Юстыд, на скалах, 2 июл.—спорог. 

var. leptodon Bruch.
Горн.-Алт. у. Курайский хребет против устья р. Чеган-Узуна, ка

менистая альпийская тундра; р. Аргут между Іедыгемом и Тополев- 
кой, на скалах, 10—23 нюл. спорог.

93. Encalypta contorta (Wult.) Lindb.
Бийск у. Около с. Пустынского на Чарыше, по скалам.



Мар. у. На севера, предгор. Кузнецкого Алатау по р. р. Черной, 
Осиповой и Бобровой, в пихтов. лесах на пнях и ветвях, 27 авг. спорог. 
Зімеин. у. Бблиз слиявия р. р. Мал., я Больш. Белой—севернее Колы- 
вааэкого зав., в негустом пихтовом лесу.

94. Encalypta laciniata (Hedw.) Liudb.
Г#рн.-Алт. у. Между с. Чертой и Муютой; Теректинский белок в 

верхов, р. Чибилика в полосе кедрового леса,-на скалах, 21—24 июи., 
спорог.

6. GRIMMIACEAE

95. Coscinodon cribrosus (Hedw.), Sprue.
Гови.-Алт. у. в окр. с Манжерока на Катуни.
96. Coscinodon latifolius Liudb. et Am.
Горн Аят. у. В дол. p. Чуи между уст. p. Чеган-Узуна и Чуйской 

ст., на каменист, и щебнистых склонах, 11 июля спорог.
97. Grimmia аросагра (L.) Hedw.

Том. у. Около д. Писаной на Томи, но скалам; в окр. с. Гутова. 
Мар. у. В дол. р. Кии близ с. Чумая, на камнях, 5 сент. спорог. И -Ни
кол. у. Около г. Ново-Николаевска, на выходах гранита. Бийск, у. Меж
ду с. Маралихинским на Чарыше и Суёткой, на каменистых склонах. 
Горн.-*лт. у. Катунские белки в ущелье р. Аргута, между уст. р.р. Ку- 
лагаша и Иедыгема; Чуйские белки в верхов, р. Талдуры у нижнего 
конца ледника, на скалах.

var. rivularis Web. et Mohr.
Map. у. Дол. p. Большого Кожуха прит. Кии, на камнях, 3 сент. 

спорог. Горн.-Алт. у. Р. Аргут между р.р. Иедыгемом и Тополевкой.
98. Grimmia anodon Вг. eur.
Горн.-Алт. у. Дол. р. Чуи между уст. р. Чеган-Узуна и Чуйской 

степью на каменистых и щебнистых склонах, 11 июл. спор.
99. Grimmia plagiopodia Hedw
Горн.-Алт. у. В истоках р. Чуи около пикета Юстыд, на скалах.
100. Grimmia campestris Burch (6. leucophaea Grew).
Гори -Алт. у. Дол. р. Чуи между уст. р. Чеган-Узуна и Чуйской 

степью на каменистых склонах. Бийск, у. Около с. Пустынного на Ча
рыше, по скалам.

101. Grimmia commutata Hub.
Map. у. На северн. предгорьях Кузнецкого Алатау, на голых кам

нях. Горн.-Алт. у.' Около с. Манжерока на Катуни, в окр. с. Чемала на 
скалах, около Аноса, Бом Конгорар на Катуни, по скалам, в верхов,
р. Шебелика между Шебалиной и Ашиехтой, на сойке ниже лесного 
предела, на выс. 1625 м. Бийск, у. Около пос. Сентелекского на р. Ча
рыше, скалы.

102. Grimmia ovata Web. et Mohr.
Горн.-Алт. у. В дол. р. Семы между д.д. Шебалиной и Топучей близ 

уст. р. Кумалыра, на гранитных скалах; на Теректинском белке в вер
хов. р. Чибилика в полосе кедрового леса, скалы; Катунские белки на
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перевалах между р.р. Бортулдагом и Каиром, Соен-Чадыром и Ак- 
кемом, в ущелье Аргута между р.р. Кулагашем и Иедыгемом; в дол. 
р. Чуи около устья р. Айгулака на 'Скалах; на Чуйских белках в вер
хов. р. Талдуры у ледника, по скалам, 22 тон.—26 июл. с спорогон.

103. Grimmia ovalis Hed w.
Бийск, у. Около д. Светлой между р. р. Ануем и Песчаной, на ска

лах по бер. рч. Светлой. Г о р к.-А д т . у. Сопка в верхов, р. Шебелика .меж
ду Шебалиной и Ашиехтой, ниже лесного предела, на выс. 1625 м. 
Чуйские белки в верхов, р. Тёте, на скалах; в истоках р. Чуи около 
пикета Юстыд, 3 июл. споров.

МН. Grimmia elatior Bruch.
Бийск, у. Около пос. Сентелекского на р. Чарыше, по скалам. 

Г ерн .-А лт. у . Катунские белки в верхов, р. Катуни близ Капчала; ни 
перевале между р. р. Бортулдагом и Каиром в пределах альпийской 
области, на скалах; в дол. рч. Мена прит. Чуи, каменист, склон, 6—25 
июл. спорог.

{05. Grimmia' funalis (Schwagr.) Sohimp.
Г ори .-А л т. у. Катунские белки между р. р. Бортулдагом и Каиром, 

скалы’на вершине перевала в пределах альпийской области.
106. Grimmia alpestris Schiele!).
Катунские белки в верхов. Катуни, скалы.
107. Rhacomitrium sudeticum (Funcb) Br. etir.

Б и й с к , у. Инский белок между р.р. Иней и верхов. Сентелека в 15 в. 
от д. Покровки. Гори .-А лт. у . Катунские белки около Мультинского оз.

108. Rhacomitrium canescens (Weis, Timm) Brid.
Гори.-Алт. у. Катунские белки в верхов, р. Катуни, около г. Белухи 

и Тальменьяго оз., Чуйские белки в верхов, р. Талдуры около ледника, 
на скалах и моренах. Дол. р. Бухтармы в низовьях, Тигерекский белок. 
Зиенногорск. у. Окр. Колыванского зав., на г. Синюхе, лес.

109. Bhacomitrium hypnoides (L.) Lindb.
Г о р н .-А л т . у. Коргонский белок около д. Чечулихи, в щебнистой 

тундре. Катунские белки близ ледника Мёнсу, на старых моренах.
110. Rhacomitrium patens (Dicks.) Hiibeu.
Г о р н .-А л т . у. Катунские белки около Мультинского оз.

7 0RTH0TRICHACEAE.

111. Orthotrichum anomalum Oedw.
Б и й ск. у. Около с. Пустынного и д. Щебнюхиной на р. Чарыше,. 

на скалах. В дол. р. Черн. Ануя около Топольного по трещинам скал. 
Г ори .-А л т. у. В дол. Катуни около Чемала на скалах; Маргал. бел.; в дол. 
р. Мёна прит. Чуи на каменистых склонах; в ущелье р. Аргута между 
уст. р. р'. Кулагаша и Иедыгема, на скалах, 6. июл.̂ —2 авг. с спорогон.
В истоках р. Чуи около пикета Юстыд, по скалам, 3 июл спорог.

112. Orthotrichum speciosum Nees.
Івгур. у. В верхов..р. Чижапки прит. Васюгана, в еловом лесу.
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на ветвях, 14 сент. спорот. Т ом . у. В окр. Томска около д. Куташевой, 
Заварзиной, Монастырской заимки и по р. Киргизке, на древесных 
пнях и ветвях 1 июн. спорот. В окр. д. Маяновой в хвойном лесу, 
29 июл. спорот.

Н З Orthotrichum elegans Schwagr.
Тогур. у. В дол. р. Тыма близ Вартаняпжиных юрт, в хвойном лесу, 

14 июл. спорот. Том. у. Пос. Верхне-Пачинский, 28 июл. молод, спорот

И 4. Orthotrichum obtusifoiium Sclirad.
Тогур . у. В дол. р. Тыма около Кочиядерских юрт, в смет, хвойн. 

лесу, 10 июл. спороі. Том. у. Близ заимки Никитина у устья р. Иксы 
прит. Чаи, в лесу на стволах деревьев; между с. Ояшем и Татарин- 
ским. Г ор н .-А л т. у. В дол. р. Урусула около Онгудая, в редком хвойном 
лесу по персту.

Н5. Шоіа americana (Palis.) Limpr.
Гоон.'Алг. V. Катунскпе белки в верхов, р. Катуни у Капчала, на 

камнях.

116. У!оіа curvifolia (Waiilenb.) Brid
Гоо“.-Алт. у. Сопка в верхов, р. Шебелика между Шебалиной и 

Ашиехтой, ниже лесного предела на выс. 1625 м. Теректинский белок 
в верхов, р. Чибилика, в полосе кедров, леса на скалах, 24 июн. спорот.

8. SPLACHNACEAE.

1 ! 7. Tetrapiodon angustatus (Sw.j B r. eur.
Тогур1 у. Белый Яр в нижн. теч. р. Тыма, в сосновом бору, 3 7 июл. 

спорот. В дол. - р. Васюгана повыше Катыльских юрт, в пихтовом лесу. 
10 сент. спорот.

118 Tetrapiodon bryoides (Zoeg.) Liiulb. (Т. nniloides Br. eur.).
Тогур. у. В дол. Тыма около Белого Яра, в соснов. бору, 17 июл. 

спорот.

119. Tetrapiodon urceolatus Br. eur.
Горн .-А лт. у. Теректинский белок в верхов, р. Ю Еломана, в каме

нистой тундре на выс. 2590 м.; на т. Кызыл-Ябага близ Котанды, на 
каменистой сопке у границы леса, 28 мая с молод, спорот.

120. Splachnum rubrum Montiii.
Г орн .-А лт. у. В дол. Каратема прит. Артута близ устья р. Кара-Ира. 

в лиственничном лесу на месте бывшей инородческой стоянки.

9. DISCELIACEAE.

121. Disceiium nudum (Dicks.) Brid.
Тогур. у. В дол. р. Васюгана около юрт Пелёра, на песчаном яру,

7 сент. незрел, спорот.
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10. FUNARIACEAE.

122. Physcomitrium sphaericum (Lutlw.) Brid.
T o ry p . у. В дол. p. Васюгана, по берегу, 27 авг. спорог.

123. Funaria hygrometrica (L.) Sibtli.
Т о м . v. В окр. Томска близ города, Ксендзовки, за д. Жуковкой 

около дальн. Песчаного оз. и др. м. по сосновым и березовым ле
сам, 5 май, молод., 15 авг. зрел, спорог.; около д. Бычковой на Томи, 
9 июн. спорог. Н .-Н и ко л , у. Между д. Татаринской и ст. Ояшем, 27 июл. 
спорог. Мар. у. близ пос. Пантелеймоновского, 10 июн. спорог. Около пос. 
Буянки на лугу. Каин. у. В окр. д. Потюкановой, на лугу по гриве, 
Б июл. спорог. Нам. у. Около с. Хабары на р. Бурле по бер. озера,
6 июн. с незрел, спорог. Барн. у. В окр. Барнаула ііо заливным лугам 
на сыром песке и глине по берегу, 31 мая и 19 июн. с спорог. Г о р н .-  
Алт. ,у . Около Телецкого оз. у уст. р. Ян-Чили, 17 июн. спорог. В низов, 
р. Чулышмана около Кумуртука. В дол. р. Чуи между уст. р. р. Куях- 
танара и Чеган-Узуна, в лиственничном лесу; в дол. р. Карагема прит. 
Аргута близ уст. р. Кара-Ира, в лиственничн. лесу; в окр. Котанды; на 
Катунских белках между р. р. Бортулдагом и Каиром, в лиственничном 
лесу по берегу ручья, 25 июл. спорог. З м е и н . у. Окр. Колыванского зав.

11. ВВУАСЕАЕ.

124. Leptobyrum pyriforme (L.) Wils.
Том. у. Около с. Молчанова на Оби, на лугу; по бер. оз. Болот

ного близ р. Парбига. В окр. Томска по соснов. борам и березов. ро
щам, 27 авг. спорог. Около д. Бычковой на Томи на высохшем кочко
ватом болоте. Н .-Н икол . у. Близ д, Буготака на открытом склоне сопки, 
26 мая и 19 июн. спорог. К у зн е ц к , у. По р. Кобрсу прит. р. Мрассы,
7 июн. спорог. Горн .-А лт. у. Около с. Тюдралы на Чарыше, в пихтово
еловом лесу, 31 мая с молод, спорог. Катунские белки в дол. р. Каи
ра, в лиственничном лесу; на перевале с р. Зайчихи в р. Мульту, 4 авг. 
спор. В дол. р. Чуи близ устья р. Куяхтанара и между ним и уст. 
р. Чеган-Узуна, в лиственничном лесу и на каменистых склонах.

125. Pohlia elongata Hedw.
Г ор н .-А л т . у. На бер. Телецкого оз. около уст. р. Ян-Чили в лесу, 

16 июн. с молод, спорог.

126. Pohlia longicollis (Sw.)Lindb.
Г ор н .-А л т . у. Сопка в верхов, р. Шебелика между д. Шебалиной и 

Ашиехтой ниже лесного предела на выс. 1625 м. в альпийской тундре. 
На Теректинском белке в верхов, р. Чибилика, на скалах в полосе 
кедрового леса, 24 июн. спорог. Катунские белки на перевале с р. Со- 
ён-Чадыра в р. Ак-кем на скалистой сопке в пределах альпийской 
области, 26 июл. спорог.

127. Pohlia cruda (L.) Lindb.
К узн . у. В окр. Спасской резиденции. Б и й ск, у. На г. Бобыргане по 

тенистым скалам. Горн .-А лт. у. Около с. Онгудая % в тенистой еловой 
согре; на Теректинском белке в верхов. Ю. Еломана на альпийском 
лугу под снеговой залежью на выс. 2175 м. и в верхов, р. Чибилика
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на шкалах, 24 июн. молод, спорог.; Маргалинск. белок, Катунские бел
ки около Катунского ледника на скалах; около г. Белухи, Мультин- 
ского оз. и в верхов, р. Берели. На перевалах с р. Бортулдага в Каир 
и с Соён-Чадыра в Ак-кем, на скалах в альпийской области и ниже в 
лиственничных лесах; на Чуйских белках в верхов, р. Талдуры на ска
лах у ледника, 18—26 июл. спорог.

128. PollIіа cucullata (Schwagr.) Bruch.
Горн.-А лт. у Теректинский бел. в верхов, р. южн. Еломана на роз

сыпи и на альпийском лугу под снеговой залежью, на выс. 2175 м.

129. Pohlia nutans (Scfaeb.) Lindb
T bryp . у. Дол. p. Тыма около юрт Кочиядерских, Варганянжиных, 

Чигиных, около оз. Поль-ту, близ с. Тымского на Оби, в кедрово-пих- 
говом лесу, сосновом бору и на торфяном болоте, 6—10 июл. спорог.; 
в дол. р. Парабели около уст. р. Чарзанака в сосновом бору, 25 июл. 
с спорог. Том. у. Окр. с. Молчанова на окраине травяного болота и в 
согре, 6 июн. спорог. В окр. Томска около университета, ближнего и 
дальнего Песчаного оз., д. Круглыхиной и др., в сосновом бору, пих
тово-кедровом лесу, 25 июл.—15 авг. спорог. Около д. Красной, между 
ней и д. Крутой, в сосновых борах; близ д. Маяновой, в пихтов. лесу, 
около с. Гутова, 29 июл. спорогон. Мар. у. На водоразделе между р. р. 
Чичкаюлом и Чулымом в 20 в. севернее с. Тутальского, в хвойн. лесу. 
Около с. Чердатского на Чулыме, 23 июл. спорог. Между р. Четью л  
юрт. Апкашевыми, хвойн. лес. По р. Бел. Осиповой. К узн . у. На Салаир- 
ском кряже около Салаирского рудника и близ кордона на р. Уде, в 
пихтов. лесу, 20 мая с молод, спорог. По.рч. Сунгаю прит. Б. Чумыша; 
на водоразделе между р. р. Кондомой и Антропом; по р. Кобрсу прит. 
Мрассы, 25 мая и 7  июн. спорог; около Спасской резиденции. К аин . у. 
Около д. Потюкановой на моховом болоте у корней берез, 6 июл. спо
рог. В окр. с. Меньшикова на торфяном болоте. Нам. у. Около д. Але- 
усской в соснов. бору; в Кулундинском сосновом бору около с. Овеч
кина, 23 июн. спорогон. Барн. у. В окр. с. Белоярского и г. Барнаула- 
в бору и на болотце, 2 7  апр., и 25 мая с спорог. Горн .-А лт. у. Г. Яман, 
тайга, в кедров, лесу; бер. Телецкого оз. около Артыбаша, в хвойн. лесу, 
14 июн. спорогон.; окр. с. Кибезени. В верхов, р. Ашиехты прит. Ка
туни, в лиственнично-берез.-кедров. леске; в окр. с. Онгудая, в мши
стой еловой согре; на Теректинском белке в верхов. Южн. Еломана, 
в кустарниково-моховой тундре на выс. 2230 м. и в верхов, р. Чиби- 
лика, на скалах в полосе кедрового леса, 24 июн. спорог. В дол. р. 
Черн. Ануя, по тенист, скалам; по рч. Кара-Джюлу прит. Катуни, 24 
мая спорогон. Чуйские белки в верхов, р. Талдуры близ ледника; в 
дол. р. Карагема прит. Аргута близ уст. р. Кара-Ира в лиственничном 
лесу; на Катунских белках; около Мультинского и Тальменьего оз. в 
лесу; в дол. р. Кочурлы по бер. ручья в лиственничном лесу, 18—28 
июл. спорог. В дол. р. Чарыша около д. Тюдралы в пихтово-еловом 
лесу, 31 мая спорог. Зм еин. у. В окр. Колыванского зав: по скалам, на 
г. Синюхе в хвойном лесу, 7  июл. Спорог.

v a r  lo n g ise ta  ( B r id . )  Huben.

Т о гур . у. Около с. Тымского на Оби, в смешанном кедровом лесу, 
26 июн. спорог. Горн.-А лт. у. В окр. с. Онгудая, в мшистой еловой согре.
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130. Pohiia commutata (Scliimp.) Limlb.
Горн.-Алт. у. Теректинск. бел. в верхов, р. Южн. Еломана, на аль

пийском лугу под снеговой залежью на выс. 2175 м. Около Рахма- 
новских ключей в лесу близ озера, 23 июл. спорог.

131. МшоЬгуит carneum (L.) Limpr
К узя . у. В дол. р. Кобр су прит. Мрассы, 7 июл. спорог.

!32. Mniobryum albicans (Walileub.) Limpr.
Том ск, v. Около с. Молчанова на поемном лугу р. Оби и по бер. 

старицы. Н .-Н икои , у. Буготакские сопки близ д. Буготака, 26 мая спо
рог. К узн . у. В окр. с. Тогула; около Спасской резиденции. Нам. у. 
Пойма р. Оби у с. Антонова. Горн.-А лт. у. На Теректинском белке в 
верхов, р. Ю. Еломана, альпийск. луг под снеговой залежью, на выс 
2175 м. Катунские белки под Катунским ледником."Дол. р. Чуи около 
устья р. Курая, в лесу. Змеин. у. Окр. Колыванского зав. на сырых б е 
регах речки.

133. Plagiobryum demissum (Hoppe et Honiscli.) Limlb.
Горн.-А лт. у. На Чунских белках в верхов, р . Талдурм около ниж

ней окраины ледника, 18 июл. спорог. *

134. Bryum warneum Bland.
Гсрн.-А лт. у. Около Теньгинского оз. на открытых каменистых 

склонах; в дол. р. Карагема прит. Аргута ниже уст. р. Кара-Ира, и 
лиственничн. лесу, 21 июл. спорог.

135. Bryum pendulum (Honiscli.) Scliimp.
Г оо н .-А л т . у. В дол. р. Чарыша около д. Тюдралы, в пихтово-ело

вом лесу, 31 мая спорог. Катунские белки на перевале с. р. Соен- 
Чадыра на р. Ак-кем, в альпийской каменистой тундре; в Чуйской 
степи между Кош-Агачем и р. Чеган-Узуном на влажных (не солон
цеватых) низинах, 17—26 июл. с спорогон.

136. Bryum arcticum (И. Вг.) Hr. eur.
Г ор н .-А л т . у. В окр. с. Онгудая, в мшистой еловой согре.

137 Bryum pallens S\y.
Т огур . у. В дол. р. Кёнги у займ. Пуспешева, в согре. Т о * ,  у. В окр. 

Томска около Ксендзовки, Монастырской займ, и др. 5—15 июн. спо
рог. Н .-Н и кол , у. В окр. д. Буготака, на сопках, 26 мая спорог. Кузн. V- 
На Салаирском кряже между Томским зав. и Тогульским пимов.; около
с. Тогула, в лесу; по р. Кобрсу прит. Мрассы, 7 июн. и 28 авг. спо
рог. Г о р н .-А л т . у. Около Теньги на скалах; Катунские белки близ г. Бе
лухи, в дол. р. Чуи около уст. р. Курая, в лесу по бер. речки Кызыл- 
таш, 18 июн. 'спорог. Белок в верхов, р. Топчугана прит. Чарыша, 
23 июл. спорог.

138. Bryum Schleicheri Scliwagr.
Н .-Н икол, у. В Буготакской лесной даче, на сопке, 26 мая спорог. 

К узн . у. По рч. Бойгазы прит. Кобрсу, впадающ. в Мрассу. Горн .-А л  к у. 
В верхов, р. Канаса на моренах и в .альпийской тундре. Катунские бел
ки по рч. Б. Собачьей; около Катунского ледника, на моренах.
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var. la t ifo liu m  Schimp.
Б и й ск, у. В Курайской степи, на болотце, в уреме по бер. р. Чуи.

139. Bryum obtusifolium Limlb.
Горн А лт. у Катунские белки в верхов, р. Ак-кема, каменист, тунд

ра. Верхов, р. Канаса, на моренах и в альпийской тундре, 14 июл. 
споров.

140. Bryum neodamense Itzigs.
К аин , у. На окраине оз. Тениса по гипновому зыбучему болоту. 

Горн -А л т . ’ у. В  Чуйской степи, на дне озера.

141. Bryum crispulum Натр.
Горн.-Алт. у. В верхов, р. Канаса, в альпийской тундре и на мо

ренах, 14 июл. спорот.
142. Bryum ventricosum Dicks. (В. pseudotriquetrum Schwitgr.).
T n ry p . у. В дол. р. Кёнги у заимки Пуспешева, в согре. Том. у.

Между с. Молчановым и Былиной в западине на сфагновом болоте; в 
Калтайском бору. К узн . ѵ. Около с. Тогульского; по р. Кобрсу прит. 
Мрассы. К аин . у. По рч. Майначке прит. Убинского оз., на гипновом 
болоте. Кам . у. Около д. В.-Алеус, в березов. колке; близ д. Новой 
Суётки, на солончаке. Г орн .-А «т. у. По бер. Телецк. оз. пониже устья 
р.’ Ян-Чили, в лесу. В окр. с. Онгудая в сильно мшистой еловой согре; 
на Теректннском белке в верхов, р. Южн. Еломана, на альпийском 
лугу под снеговой залежью на выс. 2175 м. Около с. Тюдралы на 
Чарыше, в пихтово-еловом лесу, 31 мая спорог.; в нижн. течении
р. Топчугана прит. Чарыша, в еловом лесу, 27 июл. спорог. В дол. р. 
Чуи около уст. р. Курая, на болотце и в лесу по рч. Кызыл-ташу, 
18 июн. спорог. Дол. р. Карагема прит. Аргута в среди, теч., в лист
венничном лесу; на Катунских белках в дол. р.р. Мульты, Ак-кема 
между р.р. Кузуяком и Текелю, 21 июл. спорог.; в окр. д. Котанды.

var. grac ilescens Schimp.
Г врн .-А лт. у. Около с. Онгудая в мшистой еловой согре. В нижнем 

течении рч. Топчугана прит. Чарыша, в еловом лесу, 24 июл. спорог.

143 Bryum bimum Sclireb.
Том. у. В окр. с. Молчанова на поемных лугах, по окраине ста

риц и в сограх. 6 июл. спорог.

144. Bryum affine (Bruch.) Limlb. (В. cuspidatum Schimp.).
T oryp . у. В дол. p. Оби между юрт. Казацы и Киндальскими, на 

песчаной террасе в тальниково-осокоревой уреме, 20 июл. спорог. В 
окр. с. Инкина, на стволах ив. Том. у. В окр. Томска около универси
тета, на Потаповых лужках и др., в березов. лесу, 6 мая спорог. Око
ло с. Гутова по берегу речки, 20 мая спорог. Каи н . у . В окр. д. Потю- 
кановой, на окраине ряма, 4 июл. спорог. К узи . у. По бер. рч. Анзаса 
прит. Кобрсу. Горн ,-А лт. у. Телецкое оз. около р. Ян-Чили на тенистых 
скалах, 16 июн. спорог. В окр. с. Онгудая в мшистой еловой согре. 
Около с. Тюдралы на Чарыше, сырой луг, 22 июл. спорог. Близ
с. Котанды, 30 июля спорог. В дол. р. Мёна прит. Чуи, в мшистом 
еловом лесу у речки, 6 июл. спорог.
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145. Bryum cirratum Hopp. el Hornseli.
Кам. у. Около д. Верхн. Алеуса, в берез, колке; у д. Пановой, и 

колке. Бари. у. Между д. Крестной и Пайвиным, на залежи, 26 м ая-
18 июн. спорог.; в окр. Барнаула на сыром бер. рч. Пивоварихи, 22 
мая спорог. Г сри .-А л т. у. Бом Конгорар на р. Катуни по скалам, 14 июн 
спорог.; в верхов, р. Чулышмана около оз. Джулю-куль на- болоте, 
17 июл. спорог.

146. Bryum caespiticium L.
Том. у. Около с. Колбинского на р. Тотоше прит. Оби в сыром 

лесу, 11 июн. спорог. В окр. Томска около университета, Монастыр
ской дачи, за д. Жуковкой у дальнего Песчаного оз., в'березов. рощах, 
в соснов. бору, по склонам оврагов, 27 авг. спорог.; близ с. Гутова, 
6 мая спорог. М ар. у. Около с. Чердатского, в окр. д. Николаевской, 
в дол. р. Кии ниже с. Богословского и пос. Буянки на лугах; между
с. Красным Яром и д. Боровушкой, в канаве, 8—22 июн. спорог. 
й у з н . у. Близ д. Чудотырихи на сопке Вострушке, 23 июн. спорог. 
Около, Тарасовой в степи у старых лиственничных пней, И мая спо
рог., Салаир. рудн. К аин . у. Около д. Ургуль на склоне высокого бер. 
р. Тары, 16 июл. спорог. В окр. с. Таганского на оз. Чанах в берез, 
лесу. Кам еи, у. В Барабинской степи близ. с. Хабары по бер. озера; око
ло с. Зыкова в сосновом лесу; на степных лугах между Корниловой 
и Пановой; около последней на солонце, близ с. Ребрихи в дол. реч
ки; С лавг. у. Около с. Лотошного, Н . Суётки; Б ар», у. на степных лугах 
между Захаровной и Егорьевским, около пос. Воскресенского, 3—18 
июн. спорог., в окр. Барнаула в соснов. бору. Горн .-А лт. у. Около с. 
Айского на Катуни, на разнотравном лугу; около с. Кибезени близ 
Телецкого оз.; в окр. Тюдралы в пихтово-еловом лесу, 31 мая спорог. 
Близ с. Котанды по берегу речки, 30 мая спорог.; на Катунских бел
ках в дол. р. Каира, в лиственничном лесу, 26 июн. спорог., в верхов.
р. Тургеня и Проездной, около Мультинского оз.; в дол. р. Чуи около 
уст. р. Курая, в лесу; в дол. р. Мёна, на каменистом склоне; около 
Рахмановских ключей в лесу у озера, 23 июл. спорог. З и е и н . у. В окр. 
Колыванского . зав., 10 июн. спорог.

147. Bryum badium Bruch.
Г ор н .-А л т . у . В дол. р. Карагема (Тополевки) в нижнем течении,

19 июл. спорог.
148. Bryum Funckii Schwagr.
Том. у. В окр. Томска на крутом глинистом склоне берега р. Томи 

под лагерями, 16 апр. с спорог.
149. Bryum Blindii Br. eur.
Г орн .-А лт. у. На Чуйских белках в верхов, р. Талдуры по скалам 

близ ледника, 2 авг. спорог.
150. Bryum argenteum L.
Барн. у. В окр. Барнаула береговой склон р. Оби. Б и й ск, у. около

с. Пустынского на Чарыше, по скалам. Гврн.-Алт. ѵ. Близ с. Чемала, около 
бома конгорар на Катуни, на скалах, 14 июн. спорог. В окр. Теньгин- 
ского озера на открытом каменистом склоне; в дол. р. Мал. Улегумена 
•близ д. Хабаровки на южных каменистых склонах и скалах; около уст.
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Черной реч. прит. Катуни; на Айгулакском белке в верхов, р. Айгулака 
в щебнистой альпийской тундре; в дол. р. Чуи около устья р. Айгу
лака, на скалах и каменистых склонах; в дол. р. Мёна, на каменистых 
склонах; в ущелье р. Аргута между р. р. Иедыгемом и Кулагашем на 
скалах, 27 июн.—6 июл. спорот., в окр. Нижн. Уймона, на Катунских 
белках около Кочурлинского озера, на старых моренах.

151. Bryum capillare L.
Т ом ск, у. Между д. д. Крутой и Красной (между р. р. Обью и 

Томью западнее с. Варюхина) и окр. последней по сосновым борам. 
Каіи. у. В Барабинской степи около с. Панкрушихи, 20 июл. спорот.

152. Bryum leptoglypliodon (?).
Б и й с к , у. На г. Бобыргане, по скалам, 16 июн. спорот.
153. Bryum torrentium (?).
Горн -Адт. у. В верхов, р. Бел. Берели на террасе под ледником, 

24 июл. спорот.
154. Rhodobryum roseum (Weis..) Limpr.
Т о м ск, у. В окр. Томска около Заварзиной, по рч. Федоровке, у 

дальнего Песчаного озера и др. м. в пихтово-еловых лесах и березо
вых рощах. Около Салаирского рудн., на Салаирском кряже у кордона 
в дол. р. Уды. Гори -А л т. у. Около с . Онгудая на разнотравном лугу.

12. MNIACEAE,

155. Mnium immarginatum Brid.
Г ор н ,-А л т . у . Около с. Теньти на скалах. Бийск, у. Близ с. Сенте- 

лека на р. Чарыше по скалам.
156. Mnium hornum L.
Горн .-А лт. у. Окр. с. Чемала, тенистые скалы.
157. Mnium orthorrhynchum Brid.
Горн.-Алт у. На Теректинском белке в верхов, р. Чибилика, в по

лосе кедрового леса на скалах; белок в верхов, р. Топчугана прит. 
Чарыша.

158. Mnium serratum Sclirad.
Горн .-А лт. у . С. Чемал, тенистые скалы. Тел едкое оз. между улус. 

Яйлу и уст. р. Камти.
159. Mnium spinulosum Br. eur.
Горн.-А лт. у . Лесистая долина р. Айгулака в среди, теч., 3 июл. 

спорогон.
160. Mnium spinosum (Voit.) Schwa.gr.

Т огур . у. В дол. р. Нюрольки прит. Васюгана, в пойменном лесу. 
Кѵзн. у. Окр. Салаирского рудн Б и й с к , у. Около Сентелека на Чарыше 
по скалам.

161. Mnium confertidens (Liudb. et. Am.) Par.
Тогур. у. В дол. p. Черталы пониже устья р. Ай-саса, в заливном 

лесу на бер. реки; в дол. р. Парабели, между ней и р. Карзой, в пих-
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тово-еловом лесу. Томск, у. В дол. р. Иксы у заимки Суханова. Мар. у. 
Около пос. Столяровского, в березово-осиновом лесу. К узн . у. В верхов, 
р. Кондомы близ прииска Казаны. Г о р н -А л т . у Верхов, р. Ашиехты 
прит. Катуни в лиственничном лесу. Б ийск, у. Около д Щебиюхиной 
на Чарыше, по скалам.

162. Mnium Drummondii Bruch, et Scliimp.
Т огур . у. В дол. p. Тыма между юрт. Напас и уст. р. Нюурнака в 

сыром кедровом лесу, 12 июл. незрел, спорот. Между р. р. Парабелью 
и Карзой, в пихтовом лесу. т оіи. у. По р. Иксе близ уст. р. Бланки, в 
хвойн. лесу; между уст. р. Бланки и с. Колбинским на р. Тотоше; в 
дол. р. Парбига у заимки Свинцова. В окр. Томска около дер. Круглы- 
хиной, у дальнего Песчаного оз. за д. Жуковкой в пихтовом и кедровом 
лесах, 9 авг. спорот.; в окр. д. Маяновой и с. Бутова. М ар . у. На водо
разделе между р. р. Чичкаюлом и Чулымом в 20 вер. от с. Туталь- 
ского, в хвойном лесу; между р. Четью и юрт. Апкашевыми, в пихто
во-кедровом лесу. К узн  у. по рч. Сунгаго прит. Б. Чумыша; в верхов, 
р. Кондомы близ пр. Казаны. Гормо.-Алт у. В дол. р. Катуни на скалах 
бома Конгорар; в окр. с. Тюдралы на Чарыше в пихтово еловом лесу. 
Телецк. оз. около Артыбаша и уст р. Ян-Чили в хвойн. лесу, 14--16 
июн. спорот.

163 Mnium cuspidatum (L., Schreb.) Leyss.
Т о гур . у. В-дол. p. Тьша между сором Нюурнак и юрт. Напас, око

ло Кочиядерских юрт, Белого Яра и по р. Сантыльке, в сырых кедро
вых и смешанных хвойных лесах, 29 июн.—12 июл. спорот. Томск, у. 
В дол. р. Иксы и Кенги у заимки Чернова, на лугу и в березовом 
лесу. В окр. Томска около д. Круглыхиной, Монастырской дачи, за -д, 
Жуковкой у дальн. Песчаного оз. в кедровом, пихтовом и березовом 
лесах, 9—15 авг. спорот.; близ д. Маяновой. М ар. ѵ. В окр. с. Богослов
ского на лугу по р. Кие; близ пос. Буянки, луг; около с. Почитанского 
на сыроватом лугу; у с. Красного Яра на р Алчедате, в хвойном лесу- 
І іу з н .  у На Салаирском кряже между Томским зав. и с Березовым и 
около кордона на р. Уде, в пихтовом лесу и на луговинах в нем, 26 
мая спорогон. Около с. Тогульского; между Хмелевкой и Аламбаем 
пихтово-еловый лес;, по рч. Сунгаю прит. Б. Чумыша; близ уроч Бе
лый Камень на р. Кондоме, на скалах. Нам. у Около с Верхи Алеуса 
в березов. колке Б а»н . у. В окр. Барнаула в овраге 5—21 мая спорог. 
Г ор н .-А л т . у. Телецкое озеро около устья р Ян-Чили, в лесу, 16 июн. 
спорогон. В окр. с. Аноса, в лесу и на влажн. лугу; близ с. Немала, 
между с. Чертой и Муютой.

164 Mnium medium Кг. eur.
Том . у . В Окр. Томска, д. Заварзиной и дальнего Песчаного оз. 

за д. Жуковой, в пихтовых лесах. Бари. у . В окр. Барнаула, Гоон. Алт, у . 
В окр. с. Тюдралы на Чарыше в пихтово-еловом лесу, 31 мая спорог. 
в дол. р. Карагема близ устья р. Кара-Ира, в лиственничном лесу, 20 
июл. спорог. Катунские белки по рч. Мульте; в окр. с. Кибезени.

165. Mnium Seligeri Jur.
Тем. у . На водоразделе между р. Нюрсой и верхов. Пендюра; в дол. 

р. Иксы у заимки Суханова; между уст. р. Бланки прит. Иксы и с. 
Мадогой, в с.мешапн. лесу; около с. Колбинского на Б. Тотоше, на бо-
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лоте. В окр. с. Молчанова, в смет, лесу и в согре. Б апн . у. В окр. Бар
наула, на болотце в соснов. бору.

166. Mnium affine ♦ Bland,
Тогур . у. В дол. р. Сангыльки прит. Ты.ма, кедровый лес с при

месью березы и осины, 1 июл. спорот., по р. Картынколу- прит. Васю- 
гана, в березов. лесу. Той. у. Около с. Молчанова на Оои, в согре; в дол. 
р Парбига у заимки Свинцова; в окр. Томска на Потаповых лужках, око
ло д. д. Заварзиной, Киргизки и Круглыхиной, в болотистом кедро
вом и березовых лесах, 9 авг. спорог. Около д. Зеледеевой, д а  бо
лоте и займ. Лаврентьева на водоразделе между р. р. Березовой и Ка
раульной, в заболоченном лесу; около Судженки, в березнике. М ар. ѵ. 
Между юрт. Апкашевыми и р. Четью, в пихтов. лесу; по бер. р. Тя- 
жина у с. Прокопьевского, в уреме. Близ д. Орловки на рч. Благой 
прит. Кии, в согре; около д Красного Яра на Алчедате, в пихтово
еловом лесу. К ѵзн . у. В окр. с. Ваганова на травяном болоте; между 
Томским зав. и Тогульскнм зимов., на крутом глинистом склоне; око
ло ул. Мунай на р. Сары-Чумаше; в дол. р. Кондомы, 31 мая и 28 авг. 
спорог. Барн. у. В Барнаульском сосновом бору, близ Костина Лога. 
Нам. у. В Алеусском бору и у с. Н.-Суеткн. Горч .-А лт. у. В верхов, р. 
Ашиехты прит. -Катуни и Каротты прит. Урусула, на сыром лесном 
лугу и в еловой согре. В долине р. Котанды и Арасана. у Рахманов- 
ских ключей, в лесу близ озера; около Мультинского оз.

var. integrifolium (Lindb.) Limpr.
Том. у. Около с. Молчанова на Оби, в согре. К узи . у. Между д. д. 

Долиной и Голомыскиной, в березовом колке. Бари. у. В  окр. с. Реб- 
рихн. Зм еин. у. В  Коростелевском бору между д. Шадрухой и с. То
полиным, на осоковом болоте.

1. fo l i is  sub in te g ris
Н узн. у. В окр. д. Щербаковой и Морозовой; в сограх близ с. Ва

ганова, на солонце. Б арн . у. Между д. Ерестной и Пайвиной, в колке.
1. to l i is  m m u tis s im e  s e rru la tis .

Тогур . у. По р. Картынколу прит. Васюгана, 4 сент. спорог. Барн. у. 
Около с. Ребрихи по берегу речки.

167. Mnium punctatum (L., Schrelu Hedw.
К у зи . у. В окр. Салаирского рудн. Г о р н .-А л т . у. Берега Телецкого 

оз., скалы. Катунские белки около Мультинского и Тальменьего оз., в 
лесу. Змёии. у. На г. Синюхе около Колыванского зав.

168. Mnium cinclidioides (Blyff.) Hiiben.
Тогур . у. Около Белого Яра на р. Тыме, в смешанн. лесу, 29 июн. 

с молод, спорог. Близ юрт Мукутаевых на р. Васюгане, в болотист, 
хвойном лесу. Том. у. В дол. р. Парбига у заимки Свинцова, в хвойн. 
лесу; между с. Колбинским на р. Тотоше и уст. р. Бланки прит. Ик
сы/ Кузн. у. В дол. рч. Таловки.

169. Cinclidium stygium S\v.
Г о р н .-А л т . у. На Теректинском белке в верхов. Южн. Еломана, в 

болотистой моховой тундре на выс. 2260 м.
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13. AULACOMNIACEAE.

170. Aulacomnium palustre (L.) Schwagr.

Тогур . у. В дол. p. Оби у с. Инкина, на коре ив. Т о м . у. Около с. 
Молчанова, в согре; между ним и д. Былиной на сфагновом болоте; 
между р. Нюрсой и верхов, р. Пендюра, в заболоченном лесу; около 
оз. Болотного на болоте; между р.р. Парбигом и Кёнгой; в дол. р. 
Иксы у заимки Никитина, на ряму; между уст. р. Бланки прит. Иксы 
и с. Колбинским на р. Тотоше и в окрести, последнего в лесу и на 
болоте; в дол. р. Оби близ д. Амбарцевой. В окр. Томска около д. За
варзиной, болотце, за д. Жуковкой у дальн. Песчаного оз., в заладит- 
соспов. бора. Близ заимки, Лаврентьева в верхов, р.р. Березовой и 
Черной, в заболоченном лесу и на гипновом болоте. М ар. у. Между 
пос. Богословским и Михайловским, в согре; около д. Орловки, в соі - 
ре, в окр. д. Берчикуль, на болоте. К узн . у. Около пос. Долина, в бе- 
резов. колке; окр. Спасской резиденции. К аи нск. у. Близ пос. Тойского, 
на моховом болоте; около с. Убинского в ряму; по бер. оз. Тениса, 
гипновое болото. Около с. Карапуза, в ряму. Ка*>. у. В Бурлинском бо
ру, на болоте. Барн. у. В окр. Барнаула, в соснов. бору и на болоте, 
2 5  мая с незрел, спорот. Гоин -А лт. у. В верхов, р. Коротты прит. Уру- 
сула, в еловой согре; на Теректинском белке ,в верхов. Южн. Елома- 
на, в сфагново-болотистой тундре на выс. 2200 м. По рч. Ахчану 
прит. Катуни; в окр. с. Кибезени. В дол. р. Чуи около уст. р. Курая, 
в лесу по рч. Кызыл-ташу, 18 июн. спорот. В окр. с. Тюдралы, в пих
тово-еловом лесу по рч. Ярголу, 31 мая спорот. На белке в верхов, р. 
Топчугана прит. Чарыша и ниже в еловом лесу; у д. Покровки по р. 
Сентелеку, на болоте, 24 игол. спорот. В окр. Котанды по бер. р. Ка
туни; на Катунских белках в дол. р. Ак-кема, в воде; между р. р. 
Кузуяком и Текелю. В дол. р. Кочурлы, в редком лиственничном лесу 
на бер. ручья, 28 июл. спорот. В верхов. Катуни близ Катунского лес
ника, в дол. р. Карагема прит. Аргута близ устья р. Кара-Ира. в ли
ственничном лесу, 20 июл. спорот.

var. po lycepha lum  Brid.
Н .-Н инол . у. Около д. Белоярской на Оби (севернее Ново-Ннколл- 

евска), в лесу, 2 6  июл. спорот. М ар. у. Близ. пос. Берлинского, на бо
лоте; по рч. Киргизке прит. Яи, в согре. Кузн . у. Между д.д. Чертен- 
ковой и Голомыскиной, в берез, колке. К аин . у. Дол. р. Тары около 
уст. р. Ичи, на гипновом болоте, 24 июл. молод, спорот. Басн. у. Окр 
Барнаула, на болотце; в соснов. бору около с. Барнаульского.

171. Aulacomnium turgidum (Wahlenb.VSclnvain'.

T cryp . у . Дол. p. Парабели, в Сенькином сосновом бору. Б и й с к , у. 
Инский бел. между р.р. Иней и Сентелеком. П и ж .-А л т . у. Сопка в вер
хов. р. Шебелика между Шебалиной и Ашиехтой, в альпийской тунд
ре ниже лесного предела на выс. 1625 м. Теректинский белок к вер
хов. р. Южн. Еломана, в сфагново-мшистом елово-кедровом лесу на 
выс. 1560 м. Кортонский бел. у д. Чечулихи и в верхов, р. Топчуга
на; г. Кызыл-Ябага. Теректинский бел. в верхов, р. Чибилика, в мохо
во-лишайниковой тундре; на Катунских белках на перевале с р. Соён- 

_Чадыра в р. Ак-кем, каменистая альпийская тундра. Чуйские белки в 
верхов, р. Талдуры близ нижнего конца ледника.
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14. MEESEACEAE.

172. Paludella squarrosa (L) Brid.
T oryp . у. Верхов, p. Кети около оз. Ичи-то, на моховом болоте. 

Горн. Алт. у. Белок в верхов, р. Богошлана прит. Урусула и Ороктуоя 
прит. Катуни, в альпийск. тундре на выс. 2055—2075 м.; около с. Он- 
гудая в мшистой еловой согре; на Теректинском белке в верхов. Южн. 
Еломана, в сфагново-болотистой тундре на выс. 2200 м. В дол. р. Ку- 
адру прит. Башкауса. на болотце, 28 июн. спорот.

173. Amblyodon dealbatus (Dicks.) Palis
Г о р н -А л т . у. В дол. р. Чуи около устья р. Курая, на болоте у бе

рега реки; в дол. р. Карагема прит. Аргута близ устья р. Кара-Ира, 
в лиственничном лесу.

174. Meesea triquetra (L.) Aougstr.
T oryp . у. Водораздел между р. р. Парабелью и Карзой. Т ом ск, у. 

Между Нюрсой и Пендюром, по моховым болотам и гольям; в дол. 
Парбига около оз. Болотного, в заболоченной гари; между р. Парби- 
гом и Кёнгой, на голье и в сосняке на сфагнах; в дол. р. Б. Тотоша 
у с. Колбинского, в согре, 26 июня, 9 июл. спорот. Около заимки Лав
рентьева между р. р. Березовой и Караульной, в заболоченном лесу; 
близ д. Зеледеезой, на болоте. К аин . у. В окр. пос. Томского, на мохо
вом болоте, 11 июля спорот. По рч. Майначке .прит. Убинского оз., 
на гипновом болоте. В окр. д. Чуваша в верхов, р. Тартаса, на чистом 
моховом болоте, 9 авг. спорот.

175. Meesea longiseta. Heilw.
Мар. у. В окр. д. Каштановой на Чулыме, на болоте.

176. Meesea trichodes (L . )  Sprue.
Г ор н .-А л т . у. В окр. с. Онгудая, в мшистой еловой согре; Кортон

ский белок в верхов, р. Топчугана прит. Чарыша, 24 июл спорот. 
В дол. р. Мена прит. Чуи, в мшистом еловом лесу по берету речки.

15. BARTRAM1ACEAE.

177. Plagiopus Oederi (Guim.) Lirapr.
Г ор н .-А л т . у. Сопка в верхов, р. Шебелика между Шебалиной и 

Ашиехтой, в альпийской тундре ниже лесного предела, на выс. 1625 м

П8. Bartramia pomiforris (L.) Hedvr.
Горн .-А лт. у. Телецкое оз. около Артыбаша и при устье р. Ян-Чи

ли в хвойн. лесу и по тенистым скалам, 17 июн. спорот, 
var. crispa (Sw.) Bryol. eur.

Г оо н .-А л т . у. Телецкое оз. между ул. Яйлу и уст. р. Камги.

179. Bartramia ithyphylla (Hal.) Brid.
Горн .-Алт. у. На Катунских белках около г. Белухи и в верхов, 

р. Берели; между верхов р._ р. Соён-Чадыра и Ак-кема в каменистой 
альпийской тундре; Чуйские белки в верхов, р. Талдуры на скалах 
близ ледника, 18—26 июл. спорот.
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180. Philonotis fontana (L .) Brid.
Г о р н .-А л т . у. По рч, Ахчану прит. Катуни, смет.'лес, Катунские 

белки около г. Белухи; в басе. р. Чулышмана при уст. рч. Богодая 
прит. Чёльчи, на тенистых скалах; на перевале Люлю-Арт.

18!. Philonotis seriata M itt.
. Горн -А пъ. у. Катунские белки по рч. Собачьей; в басе. р. Курчума.

182. Philonotis adpressa (Кещ ) Brylin
Г оэн .-А л т. у. Катунские белки в дол. р . Ак-кема, в проточи, воде-

183. Philonotis tomentella Mol.
Горн .-А лт. у. На Теректинском белке в верхов. Южн. Еломана, 

альпийский луг под снеговой залежью на выс. 2175 м.

16. ТІШІАСЕАЕ.

(84. Timima megapolitana Iledw.
Томак. у. В окр. Томска около д. Киргизки, Монастырской дачи, 

дальн. Песчан. оз. за д. Жуковкой, в лесу, 21 мая споров. Около д. 
Бычковой на Томи, на сухом кочковатом болоте, 19 июл. спорог,

185 Timmia cucullata M ichx.
Toryp. у. В дол. р. Васюгана около юрт Мукутаевых, на низких 

местах в согре, 22 августа молод, спорог. Том. у. В окрестностях Том
ска близ дер. Круглыхиной, в болотистом кедровом лесу, 9 августа 
-спорог.

{86 Timmia bavarica Hessl.
Том. у / В окр. с. Гутова, около д. Бабеевой на Оби, на древес

ных стволах, 20 мая спорог. Г орн .-А лт. у . В дол. р. Мёна прит. Чуи, на 
каменистом склоне, 6 июля спорог. В истоках р. Чуи около пикета 
Юстыд.. на скалах.

187. Timmia norvegica Z e tt.
Г ор н .-А л т . у. В дол. р. Чуи около уст. р. Курая, в лиственничном 

лесу по рч. Кызыл-Ташу.

17. ВиХВАШІАСЕАЕ.

188. Buxbaumia aphylla L.
Том . у. Окр. Томска между Городком и д. Петровой на склоне 

по окрайне соснового бора у первого под'ема, в сенд. с спорог., на 
Потаповых лужках около пня, в апр. со спорог.

18. GE0RGSACEAE.

189. Georgia pellucida (L .) K abenh. (T etraphis pellucida.).
Toryp. у В окр. с. Каргасока на Оби, в кедрово-пихтовом лесу, 

21 июл. молод, спорог., в дол. р. Васюгана повыше устья р. Чижап- 
хи, в березовом лесу на гниющих пнях; Том. у . В дол. р. Иксы близ 
уст. р. Бланки, в прибрежном осиннике на гнилых стволах, 19 сент.



с молод, спорогон.; в окр. Томска около д. Круглыхиной в кедровок 
лесу и "близ дальн. Песчаного оз. за д. Жуковкой, в сосновом бору, 
9 _1 5  авг. споров.; около д. Маяновой и Верхне-Пачинской, в пихто
вых лесах, 28 июл. молод, спорог. Мар. у, Между юрт. Апкашевыми ѵ  
р Четью в пихтово-кедровом лесу; около пос. Тузлуковского, в бере
зовом лесу, 16 июн. и 10 авг. с спорогон. Г орн .-А лт. у. На Теректии- 
ском белке' в верхов, р. Чибилика, в полосе кедрового леса, 24 июн 
спорог., Катунские белки близ Тальменьеіо оз.

19 PQLYTRICHACEAE

190. Catharinea Haussknechtii (Лиг. et Milde.) Broth.
Тогур. v. В дол. р. Тыма между юрт. Напасскими и уст. рч. Ню- 

урнак, в смешанн. кедровом лесу; Том. у. В окр. Томска за д. Жуков 
кой около дальн. Песчан. оз., в пихтовом лесу, 12 июл. и 15 авг. с. 
незрел, спорог. №ар. у. На водоразделе р. р. Чичкаюл -Чулым в 20 в. 
севернее с. Тутальского в пихтово-кедровом лесу; около д. Красного 
Яра на р. Алчедате, хвойн. лес, 21 июн. спорог. Кузн. у. В окр. Салаир- 
ского рудн.; на Салаирском кряже между Томским зав. и Тогульским 
зимов. в хвойном лесу; на водоразделе между верхов, р. Сары Чумы- 
ша и Кондомой, 3 мая и 28 авг. спорог. Горн.Мі-т. у. Телецкое оз. око
ло Артыбаша и пониже уст. р. Ян-Чили, в хвойн. лесу, 16 июн. спо 
рог. Окр. с. Кибезени, в лесу.

191. Catharinea undulata (L.) Web. О. Mohr.
Том. у. В окр. Томска на Потаповых лужках, близ университета, 

д. Заварзиной и др. м„ в нихтов. и березов. лесах, 6 —18 мая спорог. 
Около пос. Ущербского и между ним и пос. Милоновым, в осиновом ѵ 

хвойном лесах; у займ. Лаврентьева близ д. Березовой, на заброшенной 
пашне; в окр. Судженки в березов. лесу, около д. Шубиной на р. Со- 
сновке, 10 авг. спорог. М ар. у. Между с. Красный Яр на р. Алчедате 
и д. Кедровкой.

192. Pogonatum aloides (Hedw.) Palis.
Том. у. ‘Окр. Томска близ Городка, в соснов. бору.

193. Pogonatum capiilare (Bieh.) Brid.
Тогуо. у. Около юрт Пелёро на р. Васюгане, по береговому яру, 

3 сент. спорог. Горн.-Алт. у. На Теледком озере близ Артыбаша в хвой
ном лесу, 14 июн. спорог.

194. Pogonatum urnigerum (L.) Palis.
Т огур . у. В дол. р. Васюгана на вершине берегового яра, 7 сент. 

спорогон Нузи. у. На Салаирском кряже между Томским зав. и То- 
гульским зимов., хвойн. лес, 28 авг. спорог.

195. Poiytrichum alpinum L.
Бийсн. у. На г. Бобыргане п-о скалам. Горн.-А лт. у.'В верхов, р. 

Черги и Ашиехты прит. Катуни, в лиственнично-берез.-кедровом лесу; 
около с. Онгудая в мшистой еловой согре; Телецкое озеро около Ар
тыбаша, устья р. Ян-Чили и между ним и Кирсаем, в еловом лесу и 
по тенистым скалам, 17—18 июн. спорог.; в верхов, р. Чулышмана на
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верш. Абанн-Ажу, в альпийской тундре, 29 июн. спорог. Кортонский 
белок в верхов, р. Топчугана прит. Чарыша; Маргалинский бел.; в 
Катунских белках около Катунского ледника на скалах.

var. a rc ticu m  (Sw.) Brid.
Гори.-А лт. у. Телецк. оз. около уст. р. Куркуре, Тигерекский белок, 

на скалах несколько ниже лесного предела.
var. 'e c te n tr io n a le  (Sw.) Lindb.

Горн. Алт. у. На Теректинском белке в верхов, р. Южн. Еломана, 
на альпийск. лугу под снеговой залежью и на розсыпи.

196. Polytrichum gracile Dicks.
Тигур. у. В  окр. с. Тымского на Оби, на торфяном болоте, 26 июн. 

спорот.; в верхов, р. Кети около Обь-Енисейского канала, на болоте, 
12 июн. спорот. Том. у Между р. р‘. Нюрсой и Пендюром, в смешанн. 
хвойном и березовом лесах; в дол. р. Парбига близ займ. Свинцова, 
25 июн. и 7 июл. спорог. Баон. у. В окр. Барнаула, в сосновом бору 
на песке и на болотце, 28 апр. спорог. Г орн .-А лт. у Около с. Теньги 
на скалах, 12 июн. спорот., в низ. р. Чулышмана около Кумуртука.

197. Polytrichum attenuatum Menz.
Том. у. Между р. р. Парбигом и Кёнгой, гарь, 9 июн. спорог. 

Н узн . у. По рч. Кычи прит. Порлу, 28 июн. спорот. Б арн . у . В окр. 
Барнаула, в сосновом бору на песке, 28 апр. спорот. Горн. Алт. у. Те- 
лецкое оз. около Артыбаша, в хвойн. лесу, 14 июл. спорог.

198. Polytrichum decipiens Limpr.
Гори. Алт. у. На перевале между д. Пьянковой и Кибезенью, в 

пихтово-кедровом лесу, 11 июн. спорог.
199. Polytrichum sexangulare. Fliirk.
Г ор н .-А л т . у. Катунские белки на перевале между р. р. Мультой и 

Зайчихой, в верхов, р. Катуни, в верхов, р. Белой Берели на 'террасе 
над ледником, 24 июл.—4 авг. спорог.

200. Polytrichum piliferum Scbreb.
Т огур . у. В дол. р. Тыма около Варганянжиных юрт и Белого Яра 

в сосновых борах, 17 июл. спорог., в верхов, р. Кети около Обь-Ени
сейского канала, сосн. бор, 9 июн. спорог., в дол. р. Кёнги между 
пос. Абазар и уст. р. Чузика, в соснов. бору; Том . у. В окр. Томска за 
д. Жуковкой близ дальнего Цесчаного оз., в бору, 15 авг. с спорог., в 
Калтайском бору и близ д. Красной на песчаной гриве в бору, 23 авг. 
спорог. Между д. д. Киреком, Крутой и Красной, соснов. бор; Н .-Н и кол  у. 
Около д. Буготака, пос. Челябинского и Ковалевского, по склонам каме
нистых сопок, около Новониколаевска, на выходах гранита. Барн. у. В 
окр. Барнаула, в соснов. бору, 18 апр. спорог. Горн .-А лт. у. Близ с. Ман- 
жерока на Катуни, Теректинский бел. в верхов, р. Чибилика, в поло
се кедрового леса на скалах, в верхов. Южн. Еломана, на альпийском 
лугу под снеговой залежью на выс. 2175 м. На Курайских белках в 
верхов, р. Айгулака в альпийской тундре; Катунские белки между р. р. 
Собачьей и Тихой, Ак-кемом и Соён-Чадыром, несколько ниже лесно
го предела; близ. г. Белухи и в верхов. Берели. Около оз. Маральего 
на каменистых склонах, 28 июн. спорог. В верхов, р. Южн. Иолдо,
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ig и юл. спорог. Близ Берельского ледника, на моренах. Б и й с к , у. на 
Йнском белке в верхов, р. р. Ини и Сентелека; Зм еин у . Около д. 
Саушки, на скалах по бер. Колыванского оз.

201. Polytrichum juniperihum Willd.
Т о гѵр . у В дол. р. Сангыльки прит. Тыма, в кедровом лесу; в 

юл. р. Оби между юрт. Казацы и Киндальскими в осокоревой уреме 
на песчаной террасе, 1 и 20 июл. спорог.; в дол. р. Нюральки прит. 
Васюгана около юрт Вочал-пугол, в соснов. бору 3 сент. спорог.; около
с. Ново-Ильинского на Оби и в дол. р. Кенги, в хвойн. лесу. Том. у. 
Между р. р. Нюрсой и Пендюром, в дол. р. Иксы у займ. Суханова. 
В окр. Томска около дальнего Песчаного оз. за д. Жуковкой, в соснов. 
бору 15 авг. спорог. Около с. Берского на Оби и Гутова на бер. рч. 
Тугучин. Мар. у. В дол. р. Чети, в сосновом бору; .между с. Красный 
Яр и д. Боровушкой, 22 июн. спорог. К у зн е ц к , у. Около Спасской ре- 
денции. Барн. у. Около с. Ребрихи по бер. речки, близ д. Сусловой в 
соснов. бору 28 июл. спорог. В окр. Барнаула, в лесу, 29 апр. спорог. 
Бийск, у. На" г. Бобыргане по тенистым скалам, 16 июн. спорог., Инские 
белки между р. р. Иней и Сентелеком, 16 июл. спорог. Г орн .-А лт. у. 
Около с. Манжерока на Катуни, около с. Александровки, лесист, 
склон, близ оз. Караколя, Немала, в верхов, р. р. Ашиехты и южн. 
Еломана, в лиственнично-кедровом лесу; в низов, р. Уйменя при уст. 
Юрбутты, около с. Кибезени, в лесу; Телецкое оз. около Артыбаша в 
хвойном лесу и между р. Ян-Чили и уст. Чулышмана, 16—17 июн. 
спорог.; в бас.: р. Чулышмана при устье р. Богодая прит. Чёльчи по 
тенистым скалам и на вершине Абанн-Ажу, в альпийской тундре, 26 
июн. спорог. Маргалинский белок, в хвойн. лесу. В окр. с. Тюдралы 
на Чарыше, в пихтово-еловом лесу. Около Рахмановских ключей, в 
лесу по бер. озера; в низов, р. Бухтармы, на лугу; на перевале Му- 
кор-Табаты, 16 июл. спорог. Зм еин. у. Окр. Колыванского зав.

var. alpinum Schimp.
Горн.-Алт. у. На Катунских белках в верхов. Бел. Берели, терраса 

над ледником, 24 июл. спорог., около г. Белухи,, в верхов, р. Тихой, 
Проездной и Зайчихи.

202. Polytrichum strictum Banks
Т огур . у . В дол. р. Тыма между Кочиядерскими и Варганянжиными 

юртами; в дол. р. Оби у с. Тымского, на торфяных болотах, 26 июн. 
10 июл. спорог., в дол. р. Васюгана около Айполовых юрт. на окраине 
ряма, 11 авг. спорог. Т ом ск, у. В дол. р. Оби между' с. Молчановым и 
д. Былиной, на сфагновом болоте; на водоразделах между р. р. Нюр
сой, Пендюром и Парбигом; в долине последнего около озера Болот
ного; между р. р'. Парбигом и Кёнгой, на кочках в моховых болотах, 
в заболоченных лесах и гарях; между уст. р. Бланки прит. Иксы и с. 
Колбинским на р. Тотоше; близ д. Амбарцевой на Оби. Мар. у. Окр. с. 
Тундинского, рям. К аин . у. Около с. Убинского на сфагновом болоте, 
в ряму, 29 июн. спорог., близ д. Рямовой в низов, р. Тартаса, на сфаг
новом болоте, около с. Меньшикова и д. Лисиной, на моховом бо
лоте. К узн . у. В верхов. Усы прит. Томи. Н ам. у. В Бурлинском сосно
вом бору, на болоте, 19 авг. спорог. Г ор н .-А л т . у. В верхов, р. Коротты 
и около с. Онгудая, в еловой согре; в дол. р. Южн. Еломана, в лист
веннично-кедровом лесу; на Теректинском белке в кустарнико.во-мохо-
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зой и болотистой тундрах на выс. 2.200 м. Телецкое он. около Арты- 
баша, в лесу; на бер. оз. Ары-Соёк в среднем течении р. Чёльчи прит. 
Чулышмана', 16—25 июн. спорот. В дол. р. Чарыша близ с. Тюдралы, 
в пихтово-еловом лесу, 31 мая спорот. Чуйские белки в дол. р. Ачика 
в еловом лесу и в верхов, р. Талдуры близ ледника, 18 июл. спорот. 
В окр. д. Котанды. В Катунских белках на перевале между р. р. 
Ак-кемом и Соён-Чадыром на скалах в альпийской обл., 26 июл. спо
рот. Около Маральето озера на .каменист, склонах, 28 июн. спорот. 
Около Рахманокских ключей, в лесу у озера; в дол. р. Алахи пониже 
устья р. Калтутты близ лесной границы, 11 июл. спорот.

203. Poiytrichum commune L.
Тогур. у. В дол. р. Тыма у Белого Яра, в смет, лесу, 29 июн. спо

рет.; п верхов, р. Коти около Обь-Енисейскш о капала; около с. Каріа- 
сока на Оби, в дол. р. Парабели близ Сепькиных и Чарзанакскнх юрт 
в соснов. бору. Том. у. На водоразделе между р. р. Чаей и Обью, около 
д. Типсипой, смешанн. лес; между с. Молчановым и д. Былиной, в бе- 
резов. лесу; между р. р. Нюрсой и Пендюром, в заболоченном лесу; 
в дол. р. Парбига у запм. Свинцова, в согре; между р. Парбнгом п 
Кёнтой и в дол. последней у устья р. Чузика, в соснов. оорах и по 
рямам, 21 июл. спорот В окр. Томска около д. Кисловки, за д. Жу- 
ковкой у дальн. Песчаного озера, в соснов. бору, 15 аиг. спорот В 
верхов, 'р. Ушайки, па лесном лугу. Мао. у. В верхов, р. Чилига прит. 
Кети в пихтов. лесу; между п'ос. Притыжным и Зимовским в березов. 
лесу; около с. Чердатского на Чулыме, пос. Берлинского, между ним 
и д. Дубровкой, на окраине болота, 9 июн. епорогон. Кузн.^у. Кузнец
кий Алатау в верхов, р. Усы у лесного предела. Нам. у. В Бурлинском 
сосновом бору около с. Лешачьего, 27 июн. спорот. Барж у. В окр 
Барнаула на болоте. Прн-Длт. у. Белок в верхов, р. Богошлана прит. 
Урѵсѵла и Ороктѵоя прит. Катуни, в альпийской тундре на выс. 2.Обо— 
20л5"м.; в верхов" р. Южн. Еломана, в лиственнично-кедровом лесу. 
Телецкое оз. около уст. р. Колдора, в лесу; окр. с. Кибезени. Чуйские 
белки по берету р. "Актр'ѵ; Катунские белки около Талъмепьето оз. в 
лесу. Около д. Солонечной в басе р. Бухтармы.

yar. m 'nus Weis. (Polytrichum cubicum Lindb.).
Горн.-Алт. у. В басе. р. Чулышмана—в ; верхов, р. р. Сурьязы и 

Абанн-Ажу прит. Чёльчи, в альпийской тундре, 24—29' июн. спорот.

20. HEBW1GIACEAE.

204 Hedwigia albicans (ЛѴеЬ.) Liiulb.
Том . у. Д. Писаная на Томи (близ с. Пачинского), на скалах. Нов.- 

Ник. у. Около д. Буготака, между пос. Челябинским и Ковалевским по 
каменистым склонам сопок. Б и й с к , у. На т. Бобыргане по тенистым 
скалам. Горн .-А лт. у. Около с. Манжерока по скалистым береіам Катуни, 
между с. Чертой и Муютой, скалы, в окр.. с. ЧеМала, Аноса и оз. Ка- 
ракола; между Шебалиной и Топучей близ устья р. Кумалыра, на іра- 
нитных скалах; около с. Теньги, скалы; Марталинский белок, южн. 
склон, на скалах. По бер. Телецкого оз. около уст. р. Ян-Чили и юж
нее до Кирсая. В верхнем течении р. Карагема (Тополевки) до уст. р. 
Кара-Ира; в ущелье р. Аргута между уст. р. р. Иедыгсма и Кула- 
таша; дол. р. Мёна прит. Чуи, елов. лес. В дол. р. Ануя, на скалах;
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дол. Кана и Чарыша. Б и й ск, у. около с. Сентелека; З м е и н .у .  Около Колы- 
нанского зав. в нижн. части г. Синюхи в хвойн. лесу.

21. FONTINALACEAE.

205. Fontinalis antipyretica L
Tow. у. Окр. Томска за д. Жуковкой дальн. Песчаное озеро, в 

воде. Мар. у. На дне озера Берикуля. К у зн . у. около Спасской резиден
ции. Г ор н .-А л т. у. В окр. с. Кибезени, в воде. В дол. р. Чуи около уст.
р. Курая, в болотце по рч. Кызыл-ташу. З м еин . у. Окр. Колыванского 
зав. в воде.

206. Fontinalis gracilis Limit).
Г ор н .-А л т. у. Окр. с. Кибезени.

22. CLIMACEACEAE.

207. Climacium dendroides (L., Dill.) Web. el Mohr.
T o ry p . у. В дол. p. Тыма около юрт Кочиядерских, между Варга- 

нянжиными и Чигиными и по р. Сангыльке в смешанн. кедровых ле
сах. Том ск, у. В окр. с. Молчанова на Оби, в березов. лесу и в согре; 
в дол. р. р. Парбига и Кёнги, в пихтово-еловых лесах. В окр. Томска 
около Городка, д. Круглыхиной, Заварзиной, Кудашевой, дальн. Пес
чаного оз. зд д. Жуковкой и др. м., 9 авг. споров. В Калтайском со
сновом бору,- между займ. Лаврентьева и д. Смокотиной; около Суд- 
женки в березовом и хвойном лесах.. М ар. у. Около пос. Берлинского, 
между пос. богословским и Михайловским близ р. Кии, на болоте. 
Щ еглов , у. Около д. Щербаковой в зарослях ив; близ д. Долиной, между 
Чертенковой и Голомыскиной, в березовых лесах, в окр.д. Тарасовой, 
в березов. колке. Кузн . у. В окр. Салаирского рудн. Б зрн . у. В окр. 
Барнаула, в лесу, 25 мая спорог. Г орн .-А лт. у. Телецкое оз. у Арты- 
баша, в хвойн. лесу. Близ с. Манжерока на Катуни, в верхов, р. Ко- 
ротты прит. Урусула* в еловой согре; по рч. Ахчану прит. Катуни, 
смеш. лес. В дол. р. Чарыша около д. Щебнюхиной, на скалах, близ
с. Тюдралы на сыром лугу; на белке в верхов, р. Топчугана; окр. д. 
Котанды, болотце.

23. LEUC0D0NTACEAE.

208. Leucodon sciuroides (L.) Schwiigr.
Б и й ск, у. В дол. р. Чарыша около с. Пустынского и д. Щебнюхи

ной, на. скалах. Г орн .-А лт. у. На Теректинском белке в верхов, р . Чи- 
билика, на скалах в полосе кедрового леса; в ущелье р.Аргута между 
уст. р. Тополевки и р. Иедыгема, на скалах, 23 июл. спорог.

24. NECKERACEAE.

209. Neckera pennata (L.) Hedw.
T o ry p . у. Около юрт Калмыковых на Васюгане в поемном хвой

ном лесу, на стволах деревьев. Том. у. В дол. р. Иксы прит. Чаи близ 
зим . Суханова и устья р. Бланки, в смеш. хвойн. лесу на коре осин; 
между уст. р. Бланки и с. Колбинским на р. Тртоше, в лесу, 16 июн. 
спорог. Горн .-А лт. у. Катунские белки в верхов. Берели.
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210 Homalia trichomanoides (Schreb.) Br. eur.
T oryp . у . В дол. p. Тыма между юрт. Напасскнми и уст р Нюурнак, 

в смешанном кедр. лесу. Том. у . В долине р. Иксы у занмкн Суханова, 
в лесу на стволах деревьев.

211. Thamnium alopecurum (L.) Br. eur.
З м еин . у В окр. Колыванского зав. на г. Синюхе, в пихтовом лесу 

на выс. 665 м.
25 ENT0D0NTACEAE.

212. Entodon orthocarpus (La Pyl.) Lindb.
Горн.-Адт. у. Верхов р Ашиехты, на лугу, в окр. с. Аноса на вла

жном лугу в сосновом лесу, около с. Чемала; в дол. р.‘ Катуни на 
скалах "бома Конгорар; в дол р. Чарыша около с. Тюдралы в пихто
во-еловом лесу, 31 мая спорог.

213. Entodon cladorrhizans (lledvv.) С. Miill.
Г ор н .-А л т. у Между с. Чертой и д. Муютой, в лесу.

214 Entodon compressus С. Miill.
Окр. с. Чемала, тенист, скалы.

215. Platygyrium repens (Brid.) Br. eur.
Том . у. В окр. Томска в городе, на старых крышах, на крутом 

глинистом обрыве берега Томи под лагерями, 14—16 апр, спорог. 
Каин у. Около пос Тойского, в лесу на коре деревьев. Г о р н .-А л т . у. В 
окр. с. Чемала.

216. Pylaisia Schimperi Card.
Том . у. В Калтайском сосновом бору. Горн .-А лт. у Между д. Пьян

ковой и с. Кибезеныо на Волынкиной горе, в хвойн. лесу, 11 июля 
спорог.

217. Pylaisia polyantha (Schreb.) Br. cur.
Toryp. у. В дол. p. Тыма около юрт Кочиядерских и Варганянжи- 

ных, по р. Сангыльке, в кедрово-пихтовом лесу нередко с примесью 
березы ,и осины; в дол р. Оби около-уст. р. Тыма, между с. Тымским 
и юрт. Казацы, в окр. с. Каргасока, в ивовой и осокоревой (Populus 
n ig r a )  уреме, в пихтово-кедровом лесу, 1—21 июл. спорог. Том. у. В 
дол. р. Парбига у займ. Свинцова, в смешанном хвойн. лесу на коре 
осин; в дол. р. Иксы близ заимки Никитина и Суханова, около уст. р. 
Бланки и между ним и с. Колбинским на р. Тотоше, в березой, лесах 
на стволах деревьев, 15 и 16 июня спорог. В окр. Томска около уни
верситета, д. Заварзиной, Монастырской дачи и др. м. в березовых 
рощах, 2 7  авг. спорог.; около д. д. Яшки, Маяновой, Гутова, в березов 
и осиновых лесах, на коре деревьев, 2 9  июля с молод, спорогон. Мар. у. 
В окр. д. Дубровки, по р. Черн Осиповой. К узн . у . На водоразделе 
между р. р. Сары-Чумышем и Кондомой. Барн. у. В окр. Барнаула, в 
лесу на старых древесных пнях, 2 7  апр спорог. Г ор н .-А л т . у. Между с. 
Чертой и Муютой, окр. с. Чемала, в дол. р. Урусула, около с. Онгу- 
дая, в негустом лесу и на лугу. Катунские белки между р. р. Ак-ке-
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мом и Ко чуркой, Бортулдагом и Каиром н в долине последнего в 
іиственничных лесах, 25—27 июля спорог.; в верхов, р. Карагема прит. 
Аргута. 3*еин. у. В окр. Колыванского зав. 22 "авг. спорог.

26. FABRONIACEAE.

218. Fabronia octoblepharis (Scbleich.) Schwagr.
Горн.-Алт. у. Окр. д. Муюты, на скалах; в дол. р. Чуи около уст.- 

р. Айгулака, на скалах и каменистых склонах; в ущелье р. Аргута 
между устьями р. р. Иедыгема и Кулагаша, по скалам, 4 июл. спорог

219. Helicodontium pulvinatum (Walilenb.) Lindb.
. Т оГ /р . у. В дол. р. Сангыльки прит. Тыма, в смешанн. хвойн. лесу, 

! июл. спорог. В дол. р. Кенги у устья р. Емельджи, в хвойном лесу, 
.’) июл. спорог. Том. у. 6 дол. р. Парбига у займ. Свинцова.

27. LESKEACEAE.

220. ftflyurella julacea (Yill.) Br. ear

Гоон .-А лт. у. На отроге Курайского хребта, ограничивающем с се
вера Чуйскую степь, в каменистой альпийской тундре. Кортонский бе- 
юк в верхов, р. Топчугана. Б и й с к , у. Около с. Пусты некого на р. Ча- 
рыше, по скалам.

221. IVSyurelia gracilis (Weinm.) Lindb.

Том. у. В окр. с. Гутова.

222. Anomodon viticulosus (L ) Hook, et Tayl.
Горн .-Алт. у. На Теленком оз. около уст. р. Ян-Чили, по тени

стым скалам в окр. с. Чемала; Бийск, у. В дол. р. Черн. Ануя, около д 
Тополиной, на скалах; бдиз с. Пустынского на Чарыше, скалы.

223. Leskea polycarpa ElirJi.
Т огур . у. В дол. р. Тыма между уст. р. Нюурнака и юрт. Напа- 

сскнми, около Варганянжиных юрт и по р. Сангыльке, в смешан, 
хвойн. лесах; в дол. р. Оби между с. Тымским и юрт. Казацы, в 
уреме, 1—19 июл. с молод, спорогон. В дол. р. Черталы прит. Васю- 

' /ана близ уст. рч. Круг-Яга, на берегу старицы, 15 июл. спорог. Том
у. Около с. Молчанова на поемном лугу по р. Оби, на коре ив.

var. pa iudosa (Hedw.) Schimp.
Том. у. В окр. с. Молчанова на поемных лугах р. Оби, 8 июн. 

спорог.

224. Leskeella nervosa (Schwagri) Loesk.

Кузн. у. В верхов, р. Кондомы близ прииска Казаны.

225. Pseudoieskeclla catenulata (Brid.) Kimlb.

Б ийск, у. Около с. Пустынского на Чарыше, по скалам.

* 226. Pseudoleskeella tectorum (A. Braun.) Kindi).
Б и й ск, у. В окр. д. Щебнюхиной на Чарыше, на скалах.
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227. Pseudoleskeella filamentosa Kindb. (Pseudoleskea atrovireus 
(Dicks). Br. eur.

Б и й ск. у. На Инском белке между р. р. Иней и верхов. Сентелека. 
Г осн .-А л т. у. Катунские белки около Тальменьего озера и близ г. Белухи.

228. Lescuraea saxicola (Br. eur.) Mol.
Змеин. у. В окр. д. Савушки, на скалах у Колыванского озера

229. Haplocladium microphyllum. (Sw.) Broth
T c ry p . у. Около юрт Калкынак на р. Васюгане, в березов. лесу на 

коре деревьев.

230. Thuidium delicatulum (L., Dill.) Mitt
Горн.-А лт. у. В верхов, р. Ашиехты прит. Катуни, в лиственнично- 

берез.-кедровом леске, в окр. с. Аноса; в низов, р. Пыжи, в хвойном 
лесу.

231. Thuidium Philiberti Liirpr.
Том. у. Около с. Иштан на Оби, в болотистом березовом лесу. В 

окр. с. Гутова по бер. речки. Горн. Алт. у. Теледкое оз. близ уст. р. Ян- 
Чили, на тенистых скалах. В окр. с. Немала. Б ийск у . В дол. р. Ч. Ануя 
между с. Черным Ануем и д. Тополиной на скалах. Около д. Сенте- 
лека на Чарыше, по скалам.

232. Thuidium recognitum (L., Hedw.) Lindb.
T o ry p . у. Около юрт Окун-Сигат в Васюганском крае в поемном 

лесу. Том. у. В окр. Томска близ д. Заварзиной, хвойн. лес. Мар. у По 
рч. Киргизке прит. р. Яи, в елово-кедровом лесу; близ с. Почитанско- 
го, на сыроватом лугу. Г орн .-А лт. у. Около с. Аноса, на влажном лугу в 
сосновом бору.

233. Thuidium abietinum (L ,  Dill.) Br. eur.
Том. у. В окр. Томска в березов. рощах, около Заварзиной на лес

ном лугу, между пос. Челябинским и Ковалевским на каменистых скло
нах сопок. М ар. у. Около с. Колыонского в разреженном березняке, ь 
окр. с. Тисуль, на моховом болоте. Щ е гл о в , у . Около д.д. Зарубиной, 
Мозжухиной, на каменистых склонах у с. Щеглова, между ним и д. 
Березовой, на лугу; близ д. Тарасовой в степи у старых лиственнич 
ных пней; около д. д. Шибановой и Брюхановой в степи на камени
стых склонах сопок; К у зн . у. В окр. Салаирского рудника. Н .-Н и ко л , у. 
Около г .  Ново-Николаевска на выходах гранита. Бийск, у. На г. Бобыр- 
гане, по тенистым скалам. Г орн .-А лт. у . Близ с. Айского на Катуни, на 
степистом лугу; в верхов, р. Ашиехты, в лиственнично-березов.-кедро
вом леске; в верхов, р. Коротты прит. Урусула и около с. Онгудая, в 
елов. согре и на степных лугах, в окр. с. Манжерока, около с. Нема
ла и Аноса. На Телецк. оз. у Артыбаша в лесу; по рч. Ачелману прит. 
Чулышмана на тенистых скалах. В дол. р. Чуи около уст. р. Курая, в 
лиственничном лесу, в дол. рч. Мёна прит. Чуи, на лесистых склонах. 
Окр. с. Котанды. Б и й ски й  у. В дол. р. Черн. Ануя у д. Тополиной, на 
тенистых скалах, на Коргонском белке в верхов, р. Топчугана; в дол. 
р. Чарыша, около Чечулихи. В дол. р. Чарыша около Сентелека 
Щебнюхиной, Пустынского, на скалах; Змеин. у. В окр. Колыванского 
зав. на г. Синюхе, в хвойн. лесу.
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234. Heiodium lanatum (Storm.) Broth.

Т о гу р . у . По p. Картанкылу прит. Васюгана, в березнике у ок
раины мохового болота. То», у. Около заимки Лаврентьева, в верхов, 
рч. Березовой и Черной, в заболоченном сосновом лесу. М ар. у. В  
окр. д. Берчикуль, на болоте.' Горн.-А лт. у. В верховьях р. Коротты 
прит. Урусула и в окр. с. Онгудая в мшистой еловой согре.

28. НУРМАСЕАЕ.

1. AMBLYSTEGIEAE.

235. Amblystegium serpens (L.) Br. etir.

Том. у. В окр. с. Молчанова на Оби на сырых лугах, по травя
ным болотам и их окраинам, в сограх, 18 июн. спорог. В окр. Томска 
около университета, Монастырской дачи, на Потаповых лужках, за д. 
Жуковкой у дальн. Песчаного 03:, в березовыхи пихтовых лесах, б июн., 
27 авг., спорог. Около д. Бычковой на Томи. Кам. у . Близ с. Рогалева 
й д. Корниловой. Горн.-А лт. у . В дол. р. Катуни около с. Айского и д. 
Мал. Камлак, на лугах. Б ийск, у . В дол. р. Чарыша около Сентелека, 
на скалах. З м еин . у . Близ Мохнатой сопки у р. Белой прит. Чарыша 
(севернее Колыванского зав.), на сыроват, лесном лугу.

236. Amblystegium varium (Hedw.) Lindb.
Том. у. Около с. Молчанова на Оби по лугам, болотам и сограм,

237. Amblystegium juratzkanum Schimp.
Нам. у. В Барабинской степи около д. Хабары по бер. озера.
238. Amblystegyum hygrophilum (Jur) Schimp.
Г ор н .-А л т. у., Около В. Уймона, болотце.
239. Amblystegium Kochii Br. eur.
Горн.-Алт. у . Около Н. Уймона и по р. Мульте. .
240. Amblystegium riparium (L.) Br. eur.
Т огур . у . В дол. р. Оби около устья р. Тыма и между с. Тымским 

II юр. Казацы, по береговым ивовым и осокоревым (Populus nigra) 
уремам, 16—18 июл. спорог.; в дол. Кёнги и займ. Пуспешева, в согре, 
20 июл. спорог. Том. у. В окр. Томска, около д. Бычковой на Томи. 
Каин. у. На водоразделе между р. р. Тарой и Тартасом, в осиновых 
лесах. Мар. у. Около пос. Николаевского, в осоковом болоте, близ пос. 
Берлинского, с. Пачитанского и ст. Ижморской, в западинах березов. 
леса и на сыроватых лугах, 9 июн. спорог. Б и й с к , у . Около с. Тогуль- 
ского, в окр. с. Огнева между р. р. Чарышем и Ануем, на сырых 
лугах.

241. Amblystegium subtilis (Hedw.) Br. eur.
Змеин. у. Около Колыванского зав. на г. Синюхе, в хвойном лесу.
242. Homomallium incurvatum (Schrad.) Loesk.
Горн.-А лт. у. В долине р. Семы между с. Чертой и Муютой и меж

ду Шебалиной и Топучей близ уст. рч. Кумалыра, на скалах, 22 июн. 
спорог. В верхов, р. Ануя около Усть-Муты, по скалам. На берегах
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Телецкого оз. между уст. р. Ян-Чили н уст. р. Чулышмана, в лесѵ. 
17 июн. спорот.

243. Hygroamblystegium irriguum ( W i t s ) Loesk.
Том . у. В окр. Томска на Потаповых лужках, на болоте.

244. Hygroamblystegium filicinum (L ) Loesk.
Том . у. В окр. Томска около Степановки и Монастырской дачи, ь 

сыром березнике, 21 мая спорот. Н .-Н икол , у. Около с. Яшки и Гутова. 
в лесу и по бер. речки. Г о іж .-А л т . у. В дол. р. Чуи около уст. р. Курая 
в болотистой уреме по берегу речки. В окр. Котанды, 30 мая спорот. 
На Катунских белках в дол. р. Кочурлы, в лиственничном лесу.

245. Hygroamblystegium faliax (find) Loesk.
Б ийск, у. В дол. р. Чарыша у д. Щебнюхиной. Горн .-А лт. у. В дол.

р. Чуи около уст. р. Курая, в речке Кызыл, близ устья р. Мёиа по 
лесистому берегу.

246. Cratoneuron falcatum (fir'd .) R otli.
Г орн .-А лт. у . В окр. с. Онгудая в мшистой еловой согре.

247. Drepanocladus uncinatus (Hedvv.) W arnsi.
Т о гу р . у. В долине р. Тыма между уст. р. Нюурнак и юрт. Напас 

скйми, между юрт. Кочиядерскими, Варганянжиными, Чигиными, Ку- 
леевыми и Нётутьскими, в дол. р. Сангыльки, около Белого Яра, в 
хвойных (кедр, с примесью пихты, осины и березы) лесах; в дол. р. 
Оби около уст. р. Тыма, с. Тымского, Каргасока, в кедрово-пихтов. 
лесах и в тальниковой уреме, 26 июн.—21 июл. с спорогон. В окр.
с. 1 Инкина на Оби, в уреме на стволах ив; в дол. р. Васюгана повыше 
уст. р. Чижапки, в березов. лесу на коре деревьев, 13 сент. спорот. 
Том . у. На водоразделе между р. р. Чаей и Обью, в лесу на гниющих 
стволах; в дол. р. р. Парбига и Кенги пониже уст. р. Эмельджи, к 
пихтово-еловом лесу, 9 июл. спорот. В окр. Томска около города, д. 
Заварзиной, Монастырской дачи, д. Круглыхиной, за д. Жуковкой у 
дальн. Песчаного оз., в березовых и хвойных лесах, 9 -27 авг. спорот. 
Близ заимки Лаврентьева- -южнее д. Смокотиной, в заболоченном сос- 
нов. лесу, 9 авг. спорот. Около д. д. Яшки и Маяновой. Мар. у. По 
рч. Киргизке прит. Яи, в елово-кедровом лесу, на сев. предгор. Куз
нецкого Алатау по р. Полуденному Кожуху, в пихтовом лесу, Кузн. у. 
По рч. Поперечной прит. Черн. Осиновой, на камнях; в дол. р. Верхи. 
Терси, 1 авг. и 4 сент. спорогон. Около Спасской резиденции Горн.- 
Алт. у. Телецкое оз. около Артыбаша, уст. рч. Ян-Чили и между ним 
и Кирсаем, в лесу, 14 июн. молод, спорог.; между с. Чертой и Мую- 
той, по тенистым скалам, в верхов, р. Коротты прит. Урусуля и око
ло Онгудая, в мшистой еловой согре; по р. Ахчану прит. Катуни; на 
Теректинском белке в верхов. Южн. Еломана, на альпийском лугу под 
снежной залежью на выс. 2175 м., в верхов, р. Чибилика, на скалах ь 
полосе кедрового леса, 24 июн. спорот.; на Маргалинском белке леси
стые склоны. Катунские белки в дол. р. Ороктуоя прит. Ак-кема, в 
лесу; на перевале между Ак-кемом и Соён-Чадыром, на скалистой соп
ке в альпийской области; между р.р. Бортулдагом и Каиром и в до
лине последнего, в лиственничных лесах, 25—27 июл. спорог. по р. 
Му.тьте и около Мультинского оз.; около Кату нс ко го ледника, по
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скалам; в дол. р. Карагема прит. Аргута, в лиственничном лесу; на 
Чуйских белках по бер. р. Актру. Бийск, у На Кортонском белке в 
верхов, р. Топчугана.

248. Drepanocladus vernicosus (Lindb.) Warns!.
Тогур . у. Около Юрломкинского оз. на Васюгане, на гииновом оо- 

лоте; в дол. р. Парбига у оз. Болотного; между ним и р. Кёнгой и в 
долине последней у займ. Чернова по гипнов. болотам, 26 июн. сно
рог. Том. у. Между р. р- Нюрсой и Пендюром, около с. Молчанова, 
д. Былиной. В окр. Томска за д. Жуковкой у дальн. Песчаного оз., на 
дне; Около д. Березовой близ займ. Лаврентьева и в окр. Зеледеевой, 
на гипновых болотах. Каи н . у . Около д. Чуваш в верхов, р. Тартаса 
па гипновом болоте, на окраине оз. Тениса; около пос. Томского. Бо
лее распространенный мох на гипновых болотах.

var. la p p o n icu s  (NorrI.) Lindb.
Том. у. Около заимки Лаврентьева близ д. Березовой, на шпио

ном болоте. М ар. у. В окр. пос. Берлинского и между Богословским и 
Михайловским на болотах.

249. Drepanocladus intermedius (Lindb.) Warnst.
Горн .-А лт. у. Близ с. Онгудая, в мшистой еловой согре; на Терек- 

гннском белке в верхов. Южн. Еломана в болотистой моховой тундре 
на выс. 2200 м. 'На Коргонском белке в верхов, р. Топчугана. В Чуй- 
ской степи по берегам озер. В верхов, р. Канаса, в альпийской тундре.

250. Drepanocladus exannulatus (Dumb.) Warnst,
Том . у. В окр. Томска близ Городка, болото. Каин. у. В дол. р. 

Тары около уст. р. Ими, на сфагновом болоте у заростающего озера, 
около с. Меньшикова на осоковом болоте. Баон. у. В окр. Барнаула, 
в болоте на заливном лугу р. Оби. Горн.-Алт. у. На Теректинском белке 
в верхов. Южн. Еломана в болотистой сфагновой тундре на выс. 2200 м. 
По бер. оз. Ары-соёк в среднем течении р. Чельчи прит. Чулышмана. 
Бер. Тедецкого оз. Окр. Нижн. Уймона, в озерке.

251. Drepanocladus fluitans. (Dill.) Warnst.

Т огур . у. На Васюганском водораздельном болоте в верхов, р. 
Ими прит. Тары, на голье.

252. Drepanocladus aduncus (Hedvr.) Warnst.
Т о гур . у. Васюганский край около юрт. Отреченских, на болоте 

между осоковыми кочками. М ар. у. Близ пос. Николаевского по̂  рч. 
Уте, в согре, 2 июн. молод, спорот.; в окр. пос. Берлинского, на боло
те; между пос. Богословским и Михайловским и около д. Орловки, в 
согре; близ с. Почитанского, на лугу; между г. Мариинском и с. При
метанным. Щегл. у. Между д. д. Долиной и Голомыскиной, на солонце
ватой лужайке; около с. Ваганова, на болоте; между Морозовой и Ши
бановой, ио берегу озерка К а и н ., у. Между с. с. Шипициным на Тар- 
тасе и Урезом, не болоте, между с. Убинским и Ново-Ядровой, на бо
лоте. Нам. у. В Барабе около с. Хабары у озера; между Корниловой и 
І'оноховой, в березовом колке; между Нижн. Пайвой и Чуманкой и у 
Н. Суётки, по солонцам; около Антоновского, в пойме р. Оби. В Ку- 
лундинском бору между Усть-Мосихой и Макаровой, в согре. С лавг. у.
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В Коростелевском бору между Шадрухой и с. Тополиным, в осоковом 
болоте. Между Шелковниковой и Кузнецовой, болото; в Сростенском 
бору между Волчихой и Егорьевской, на гипновом болоте, 28 шол. 
спорот. .

var. po lyea rpon  (Bland.) Br. eur.
Т о гур . у. В дол. p. Тыма около Кочиядерских юрт по берегу озер

ка. Том. у. В окр. с. Зеледеева, в пойме р. Томи на болоте. М ао. у . Между 
пос. Вамбола и Орловкой, в согре. Щ е гд . у . Между д. д. Чертенковой 
и Голомыскиной, на солонцеватой лужайке; около пос. Долина, по рч. 
Проскокушке; в окр.с. Ваганова, на солонце; близ заимки Хмелева между 
Морозовой и Шибановой. К аин . у. В окр. д. Устьянки на р. Бурле, в 
займище Рямки, в р. Кулунде; Бари. у. Около с. Ребрихи^ на р. Касма- 
ле, по берегу. С л авг. у. В окр. д. Шадрухи, на гипновом болоте; в I ат- 
ском бору между д. Нов. Павловкой и Боровыми Солеными Озерами.

253. Drepanocladus Kneiffii (Schimp.) Wanist.
Т о гур . у. В оз. Тух-Сигат близ р. Васюгана, у устья речки, в воде- 

Т им . у. В окр. с. Молчанова на Оби,'в старицах и сограх; в дол. р. 
Парбига, на глинистых склонах; между р. р. Парбигом и Кёнгой, в 
заболоченном сосняке, в дол. р. Оби около д. Амбарцевой. В окр. 
Томска около д. М. Киргизки. Барн. у. В окр. Барнаула. Горн .-А лт. у. В 
окр. с. Онгудая, в мшистой еловой согре.

254. Drepanocladus Sendtneri (Srhiinp.) Wanist.
Т о гур . у. По берегу Юрломкинского озера в басе. р. Васюгана’ 

сплошными зарослями. К аин . у. В окр. д. Чуваша в верхов, р. Тартаса> 
на гипновом болоте, на окраине оз. Тениса, в гипновом болоте. Мар. у. 
В окр. д. Берчикуль, болото. Кам е», у. Около с. Овечкина в Кулундин- 
ском бору, на болоте. Змеин. у. В Коростелевском бору между с. Шел- 
ковниковым и Кузнецовой, на болоте. Г орн .-А лт. у. В Чуйской степи 
между Кош-Агачем и уст. р. Бугусуна, на окраине озера.

255. Drepanocladus trifarius (Web. et Mohr.) Broth.
Каин. у . В окр. д. Чуваш в верхов, р. Тартаса, гипновое болото, на 

окрайне оз. Тениса, в зыбучем гипновом болоте.

256. Drepanocladus scorpioides (L.) Wanist.
К аин . у. Около оз. Тениса, на зыбучем гипновом болоте.

257. Calliergon Richardsonii (Mitt.) Kirnlh.
Тогур . у . Между болотом Лотар-няр и верхов, р. Катані и прит 

Кети, в воде речки, 8 июл. спорог.

258. Calliergon giganteum (Seliimp.) Iviitdh.
Т ом . у . На водоразделе между р. р. Нюрсой и Пендюром, в заоо- 

лоченном лесу; между р. Парбигом и оз. Болотным в заболоченной 
гари; около с. Колбинского на р. Тотоше, в согре. В окр. Томска близ 
Монастырской дачи, в воде и на сырых местах, 5 июн. спорог. Между 
займ. Лаврентьева и д. Ключи, на болоте. Ка»и. у. Между Б. Куликами 
и Микушиной, в займище; по рч. Майначке прит. Убинского оз., на 
гипновом болоте. Горн .-А лт. у . В дол. р. Чуи около уст. р. Курая, в 
протоке рч. Кызыл-таш.



— 41

259. Calliergon sarmentosum (YVahlenb.) Kindb.
Горн.-Алт. у. Чуйские белки в р. Талдуре близ ледника. Катунские 

белки, в р. Ак-кеме.
260. Calliergon cordifolium (Hedvv.) Kindb.
Тогур . у. В долине р. Тыма между юрт. Нёгуть и Кулеевыми на 

болотистом лугу; около Юрломкинского озера у р. Васюгана в оолотис- 
том кедровнике. Том. у . В дол. р. Парбига близ заимки Свинцова в 
согре и хвойном лесу. М а р и и н ск . у . По р. Киргизке прит. Яи, в елово
кедровом лесу. К у зн е ц к , у. По р. Таловке. Баон. у. В окр. Барнаула, 
на болотце в сосновом бору. Горн .-А лт. у  Около Рахмановских ключей, 
на лесистом берегу озера. В истоках р. Чуи около пикета Юстыд.

261. Calliergon strmaineum (I)icks.) Kindb.
Т о гур . у. На водораздельном болоте между р. р. Васюганом и 

Чижапкой. Т ом . у. В окр. с Молчанова, на поемных лугах Оби по 
травяи. болотам и их окраинам, между займ. Лаврентьева и д. Ключи 
на гипновом болоте. Горн.-А лт. у. На Теректинском белке в верхов, р. 
Южн. Еломана, на сфагн.-болотистой тундре на выс. 2200 м.

262. Acrocladium cuspidatum (L.) Lindb.
Тогур . у. Юрломакинское оз. у р. Васюгана, по бер. озера. Кузн . у.

263. Hygrohypnum palustre (Huds.) Loesk.
Тем. у. В окр. Томска около Монастырской дачи и по рч. Федо

ровне, 15 июн. спорог. Горн.-Ант. у. В дол. р. Мёна прит. Чуи на тени
стых сыроватых каменистых склонах; в ущелье р. Аргута между уст. 
р. р. Кулагаша и Иедыгема, по тенистым скалам.

264. Hygrohypnum ochraceum (Turn'. Broth. (Callier°on ocliraceum 
Kindb.)

Кузн . у. По p. Таловке. Гори.-Алт. у. Около с. Чемала, на скалах; 
на Катунских белках между р. р. Бортулдагом и Каиром, в листвен
ничном лесу по берегу ручья.

265. Campylium Sommerfeltii (Myr.) Вгуіш.

Т о гу р . у  Около юрт Калкынак на р. Васюгане, в береговых за
рослях на гниющих пнях, 10 сент. спорог. Том . у. В окр. Томска за д. 
Жуковкой у дальн. Песчаного озера, в сосновом бору, 15 авг. спорог. 
Около д. Яшки (Туталинск. -вол.), в логу на гниющем пне, 20 июн 
спорог. Бийсн. у. По рч. Сунгаю прит. Б. Чумыша, по берегу речки. 
Горн.-А лт. у. На перевале между д. Пьянковой и с. Кибезенью, пихтово- 
кедров. лес, 11 июн. спорог.

266. Campylium chrysophyHum (Brid.) Brylm.

Г ор н .-А л т. у. В дол. р. Чуи около уст. р. Курая, на болоте.

267. Campylium protensum (Brid.) Broth.
Том. у. Около д. Верхне-Пачинской на Томи на выходах извест 

няка. К у зн . у. Горн.-А лт. у. В окр. с. Айского на Катуни, на степистом
лугу.
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268. Campylium steliatum (Schreb.) Lang. e c C . -lens.
Т о м ск, у. В окр. Томска на Потаповых лужках, в болоте на ста

рых пнях. К узн . у. Около Салаирского рудн. Гори.-А лт. у. На Терентии - 
ском белке в верхов. Южн. Еломана, в мохово-болотистой тундре, на 
яыс. 2.200 м. В окр. Телецкого оз. по рч. Шяарашу прит. Ерената.

2. HYLOCOMIEAE.

269. Rhytidiadelphus squarrosus (L.) Warns!.
Кузн . у. На Салаирском кряже между Томск, зав. и Тогулнеким 

зимовьем, на крутом глинистом склоне.

270. Rhytidiadelphus calvescens tWihO Broth.
Map. v . В дол. p. Чулыма между юрт. Новая деревня и Туталь- 

скими, в пихтово-кедровой тайге.
271. Rhytidiadelphus triquetrous (L.) Warust.
Том. у. Около с. Молчанова, в березой, и смешаны, лесах, в дол. 

р. Иксы близ с. Мадоги и уст. р. Бланки, в хвойн. лесу; между р. р. 
Парабелыо и Карзой; по р. Парбигу у займ. Свинцова, в хвойн. ле
сах. В окр. Томска за д. Жуконкой у дальн. Песчаного озера, в иих- 
тов. лесу; близ д. Заварзиной, около д. Круглыхнной в кедровнике 
9—15 авг. споров. Около заимки Лаврентьева близ д. Березовой, в 
хвойн. лесу, около с. Тутона. Мар. у. Близ с. Красный Яр на р. Алче- 
дате, в пихтовом лесу; на северн. предгорьях Кузнецкого Алатау в 
•Тисульской лесной даче, пихтовый лес. К узн . у. Салаирекий рудн. на 
Салаирском кряже -в дол. р. Уды у Кордона, в пихтовом лесу; между 
Томск, зав. и Тогульским зимовьем; около пр. Казаны на Кондоме, в 
ннхтов. лесах, в окр. Спасской резиденции. Гори .-А лт. у. В верхов р. 
Ашиехты прит. Катуни в лиственнично-березов.-кедров, лесу, близ с. 
Чемала на тенистых скалах, около с. Онгудая в мшистой еловой согре, 
на Маргалинском белке в хвойном лесу; на Телецком оз. близ Арты- 
баша, в хвойн. лесу. Около с. Кибезени, на каменист, склоне Змеин; у. 
Окр. Колыванского зав.

272. Rhytidium rugosum (E lirb .i КіліІЬ.
Том. у. Между пос. Челябинским и Ковалевским, на каменистых 

склонах. Мар. у. В окр. с. Тисуль, на моховом болоте; по р. Сев. Ко
жуху, на тенистых скалах. Щ е гл . у. Около с. Шибанова, на каменист, 
склонах сопок. К узн . у. Близ урочища Белый Камень на р. Кондоме, 
на скалах. Б и й с к , у. На г. Бобыргане по тенистым скалам, около с. 
Манжерока на Катуни. Г ор н .-А л т . у. В окр. с. Черти, с. Айского, на 
лугу; в верхов, р. Ашиехты, на лугу и в смешаны, лесу; в окр. с. Он
гудая, на степистом лугу; около Аноса и  Чемала; на Теректинском 
белке в верхов'. Южн. Еломана, в лишайниковой тундре на выс. 2250 
м., в верхов, р. Чибилика; на скалах в полосе кедрового леса; на г. 
Кызыл-Ябага; в дол. р. Чуи. на скалах Ак-бома; в ущелье р. Аргута 
между уст. р. р. Кулагаша и Иедыгема. Зиеин . у. В окр. Колыванского 
завг. на вершине г. Синюхи.

273. Hylocomium proliferum (L.) Lindb.
T oryp . у. В дол. р. Парабели около Сенькиных юрт, в основ, бору; 

между р. р. Парабелью и Карзой. Той. у. Между Нюрсой и ГІендюром.
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в дол. р. Иксы близ займ. Суханова и уст. р. Бланки; в дол. р. Пар- 
бита у займ. Свинцова, в хвойных и смешаны, лесах, в заболоченном 
березнике. В окр. Томска в пихтовых и кедровых лесах, около д. За
варзиной, в хвойн. лесу, в Калтайском сосновом бору, между займ. 
Лаврентьева и д. Ключами, в хвойном лесу и на болоте; между нос. 
Челябинским и Ковалевским, на склонах каменистых сопок. Мар. у. В 
дол. р. Чулыма между юрт. Нов. деревня и Тутальскими, между юрт. 
Апкашевымн и р. Четью, в пихтово-кедровом лесу; около Красного 
Яра на р. Алчедате, в хвойном лесу. К узн . у! Около Спасской резиден
ции. Г ор н .-А л т . у. Телецк. оз. близ Артыбаша, в лесу; в верх. Абанн- 
Ажу прит. Чёльчи, в альаийск. тундре. Верхов, р. Ашиехты прит. Ка
туни, в лиственнично-берез.-кедровом леске; в верхов, р. Коротты прит. 
Урусула, в 'еловой согре, на белке в верхов, р. Богошлана и Ороктуоя, 
в альпийской тундре на вне. 2055—2075 м., около с. Онгудая, в мши
стой еловой согре; на Теректинском белке, в лиственнично-кедрово-ело- 
вых лесах и в альпийской кустарниково-моховой тундре на выс: 2230 
м. В дол. р. Чарыша около д. Тюдралы, в пихтово-еловом лесу. Змеим. 
у. Около Колыванского зав. на вершине г. Синюхи.

274. Hylocomium pyrenaicum (Sprue.) Liudb.
Горн .-А лт. На Чуйских белках по бер. Актру.

275. Hylocomium splendens (Redw.) Br. eur.
T oryp . у. В дол. p. Тыма между юрт. Напас, и уст. р. Нюурнака, 

к кедровом лесу; в дол. р. Оби около с. Каргасока, в смешанн. с бе
резой пихтово-кедровом лесу. Том. у. В окр. Томска за д. Жуковкой 
около дальн. Песчаного озера, в пихтовом и сосновом лесах; М ар . у 
Около Тутальских юрт на Чулыме, около д. Маяновой. К у зн . у. В окр. 
Салаирского рудн. Гопн .-А лт. у. Дол. р. Семы между Шебалиной и То- 
пучей, около Н. Уймона, хвойн. лес; Катунские белки в дол. р. Ак 
кёма между уст. р. р. Кузуяка и Текелю. На перевале между р. р. 
Ак-кемом и Соён-Чадыром, на скалах в альпийской области, в верхов 
р. Берели, в лесу; дол. р. Пыжи в низов., хвойн. лес. Телецкое оз 
около уст. Аю-кечпеса, каменист, склон.

27S. Hjpnum Schreberi Willd.
Т е гур . у . Верхов, р. Кети около Обь-Енисейского канала; в дол. р 

Черталы прит. Васюгана, пониже уст. р. Ай-саса в сосновом бору, око
ло с. Ново-Ильинского на Оби, хвойн. лес.; в дол. р. Парабели около 
юрт Сенькиных и Чарзанакских, в сосновых борах; между р. р. Пара
белью и Карзой. Тем. у. Между с. Молчановым и д. Былиной, на мо
ховом болоте, между р. р. Нюрсой и Пендюром; в дол. р. р. .Иксы у 
займ. Суханова и Парбига у займ. Свинцова, в пихтово-кедровых, сме
шанных, иногда заболоченных, лесах. В окр. Томска, около Городка, 
Заварзиной, дальн. Пебчаного оз., в соснов. бору и пихтовом лесу,- 15 
авг. спорог. Близ д. Кафтанчиковойчна водоразделе между р. р. Бере
зовой и Караульной; между займ. Лаврентьева и д. Ключами, в хвой
ном лесу и на болоте; между д д. Красной и Крутой, в соснов бору; 
около д„ д. Бычковой и Маяновой, в окр. с. Гутова. М ар. у . Между 
юрт Апкашевымн и р. Четью, в пихтово-кедровом лесу, близ с. Чер- 
датского на р. Чулыме, с. Красного Яра на р. Алчедате, в хвойн. ле
су. на северных предгорьях Кузнецкого Алатау между д. д. Чумаем и  
Бобровкой, на г. Алатаге, по р. р. Большому и Полуденному Кожуху
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в пихтовых лесах Тисульской лесной дачи. Кузн. у. В окр. Салаирско,- 
го рудн. и Спасской резиденции. К аин . у. В Алеусском сосновом бору 
между д. д. Пушкарейой и Усть-Алеусом, в Бурлинском бору около с. 
Лешачьего. Баон. у. В окр. Барнаула, в соснов. бору и на болоте, 27 
аир. спорот. Г ори .-А л т. у. Телецкое оз. близ Артыбаша, в хвойн. лесу, 
в окр. с. Кибезсни, в лесу; в низов, р. Пыжи, хвойн. лес. В верхов, р. 
Ашиехты, около с. Онгудая, в верхов, р. Южн. Еломана, в мшистой 
еловой согре и в лиственнично-кедровых лесах; на Теректинском бел
ке в верхов. Южн. Еломана, в кустарниково-моховой тундре на выс. 
2330 м. и ниже в елово-кедров, лесу. В дол. р. Чарыша близ с. Тюд- 
ралы, в пихтово-еловом лесу; Маргалинский бел. на лесистом склоне. 
На Катунских белках в дол. р. Ак-кема между уст. р. р. Кузуяка и 
Текелю; около Рахмановских ключей. Змеин. у. В окр. Колыванского 
зав. в соснов. бору и на вершине г. Синюхи.

3. STEREODONTEAE.
277. Ptilium Crista castrensis (L.) i)e Not.
Т о гу р . у . В дол. p. Тыма между уст. р. Нюур-нак и юрт. Напас» 

близ юрт Кочиядерских, Варганянжиных и Чигиных по р. Сангыльке, в 
дол. р. Оби около с. Каргасока, по чистым и смешанн хвойным ле
сам, 1—21 июл. спорот. В дол. р. Парабели окодо юрт Варгомыдиных 
и Чарзанакских, в сосновых борах; между р. р. Парабелыо и Карзой, в 
дол. р. Кёнги около уст. р. Чузика, в пихтово-кедров. смешанных и 
березовых, иногда заболоченных, лесах. В верхов, р. Кети между р. р. і 
Деревянной и Кельджубигой, в смешан, хвойн. лесу. 26 июн. спорот.; 
около Обь-Енисейского канала. Том. у. Между Нюрсой и Пендюром, в 
дол. р. Чаи и Парбига; в окр. Томска близ Городка, д. Заварзиной, 
дальн. Песчаного озера и в др. мест., по пихтовым лесам, 15 авг. спо
рот. В окр. д. Кафтанчиковой, займ. Лаврентьева, между д. д. Крас
ной и Крутой, между нос. Челябинским и Ковалевским, в сосновых и 
пихтово-еловых лесах. Около д. д. Майковой и Верхне-Пачинской, в 
пихтовых лесах. Мзр. у. На водоразделе между р. р. Чичка-юлом и Чу
лымом в 20 в. севернее с. Тутальского, в хвойном лесу, между Ту 
тальским и юрт. Нов. Деревня, в дол. р. Чети; на предгорьях Кузнец
кого Алатау между с. Чумаем и Бобровкой по р. р. Больш. и Полу
денному Кожуху в Тисульской лесной даче, в пихтовых лесах. Кузнецк, у.
В окр. Салаирского рудн. и Спасской резид. Нам у. В Алеусском со
снов. бору между д. д. Пушкаревой и Усть-Алеусом. Гори. Аят. у. В вер
хов. р. Эликманара около оз. Каракола. Около Телецкого оз. близ Арты
баша и уст. р. Ян-Чили, в хвойном лесу; на лесистом перевале из д. 
Пьянковой в с. Кибизень, в низ. р. Пыжи, хвойн. лес. В верхов, р. Аши
ехты и Южн. Еломана, в лиственично-кедровых лесах; на Теректин
ском белке в верхов. Чибилика в полосе кедрового леса, 24 июн. мо- 
лод^ спорог. Дол. р. Катуни около уст. р. Ини, на скалах. Маргалин
ский белок, лесист, склон. Катунские белки около Тальменьего оз. В 
дол. р. Карагема прит. Аргута близ уст. р. Кара-Ира, в лиственничном 
лесу. В дол. р. Котанды и Кочурлы. В окр. с. Тюдралы по рч. Ярголу, 
в пихтово-еловом лесу. Змеин. у. Около Колыванского зав., в соснов. бору.

278. Stereodon pallescens (Uedw.) Lindb.
Том. у. В дол. р. Иксы прит. Чаи, в лесу на коре пихты. В окр 

Томска около Монастырской дачи, в березов. лесу и за д. Жуконкой у
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далыі Гіесчан. озера, в пихтов лесу, 15 авг. спорог. К узн . у. По рч. 
Поперечной прнт. р. Черн. Осиповой, на камнях; по рч. Сунгаю прит.
Б. Чумыша. Барн. у. В окр. Барнаула, в соснов. бору на гниющих дре
весных пнях. Зм еин. ѵ. Около Колыванского зав.

279. Stereodon fertilis (Sendtn.) Limit).
Куз**. у. По бер. рч. Байгазы прит. Кобрсу.

280. Stereodon Vaucheri (Lesq.) Lindt).
Г оо н .-А л т . у. В верхов, р. р. Ороктуон прит. Катунй и Богошлана 

прит. Урусула на белке в полосе альпийской тундры на выс. 2055— 
2075 м. В дол. р. Ануя между с. Черным Ануем и Топольной, на кам
нях; в дол. р Мена прит. Чуи, по лесистому склону; в ущелье р. Ар- 
гута между уст. р. р. Иедыгема и Кулагаіпа, на скалах, 23 июл. с молод, 
спорог.

281. Stereodon cupressiformis (L.) Brid.
Б и й ск, у. На г. Бобыргане, по тенистым скалам, около Сентелека 

на Чарыше, скалы. Горн .-Д лт. у . По бер. Телецк. оз. около Артыбаша 
и уст. р. Ян-Чили в хвойных лесах, 14 икш. спорог.

282. Stereodon plicatulus Limit».
Т огу» . у. В Варымском крае.
283. Stereodon callichrous Brid.
Горн.-А лт. у. Чуйские белки в верхов, р. Талдуры около нижнего 

конца ледника.
284. Stereodon arcuatus Limtb.
T d ry p . у. В дол. р. Тыма около юрт Варганянжиных и Чигиных, 

по р. Сангыльке, в смешанн. хвойн. лесах; в дол. р. Оби между с. 
Тьшским и юрт. Казацы в осокоревой уреме. В дол. р. Васюгана близ 
юрт Мукутаевых, в согре. Том у. Около с. Молчанова на травяном бо
лоте; в окр. Томска близ д. Заварзиной, пихт.-елов. лес , Монастыр
ской дачи; около с. Гутова sv?ap. у. В дол. р Чети, в пихтово-елов. 
лесу; по р. Киргизке прит. Яи, н елово-ксдров. лесу. К узч  -у. по рч. 
Таловке; на Салаирском кряже между Томским зав. и Тогулъским зи- 
мов ; в среди, теч. р. Верхи. Терси; по рч. Анзасу прит. Кобрсу, в 
пихтово-елов. лесах, 6 июн спорог. Горн -А л т. у Около с. Манжерока 
на р. Катуни. Близ Рахмановских ключей, в лесу по бер. озера.

285. Stereodon pratensis (Koch.) Warast.
Том. у. В окр. Молчанова на Оби.
286. Stereodon Haldanianus (Grev.) Lindb.
T o ryp . у. В дол. р. Тыма близ Кочиядерских юрт и по р. Сан

гыльке, по берегу озерка и в сыроватом кедровом лесу; около Белого 
Яра в соснов. бору, 1— 10 июл. спорог. Том. у. В окр. Томска за д. 
Жуковкой у дальн. Песчаного озера, в пихтов. лесу, 15 авг. спорог. 
К узн . у. По р. Белой Осиповой прит. Томи; на Салаирском кряже около 
с. Тогульского; в дол. р. Уды близ Кордона в пихтовых лесах; по р-ч. 
Сунгаю прит. Больш. Чумыша; около пр. Казаны на Кондоме. Барн. у . 
В окр. Барнаула, на болотце. Горн.-А лт. у. На бер. Телецк. оз. около 
уст. р. Ян-Чили.
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4. PLAGIOTHECIEAE.

287. Isopterygium pulcheflum (I)icks.) Jaeg. var. піМиішп (Wablenb.) 
Srotli.

Горн.-А лт. у. В верхов, р. Ашнехты прнт. Катуни, в лиственннчно' 
берез,—кедровом леске.

288. Isopterygium turfaceum Lindt).
Тогур . у. В дол. р. Тыма между Напасскими юрт. и уст. р. Нюур- 

нак, в смешанном кедровом лесу, 12 июл. молод, спорот.

289. Ptagiothecium denticulatum (L) Br. eur.
Т огур . у. В дол. р. Васюгана повыше уст. р. Чижапки, в берез, 

лесу на коре деревьев. М ар. у. Между р. р. Чичкаюлом и Чулымом в 
20 верст, севернее с. Тутальского, в пихтово-кедровом лесу. По р. По- 
луденн. Кожуху- на северн. отрогах Кузнецкого Алатау, в пихтовом 
тесу, на пнях деревьев, 31 авг. спорот. Барн. у. В окр. Барнаула, на 
болотце, 25 мая спорот. Горн.-А лт. у. Около Телецкого оз. между уст. р. р. 
Корбу и Кокши; на Катунских белках на перевале между р. р. Борту- 
лдагом и Каиром, в лиственничном лесу 'по бер. ручья; в верхов, р. 
Окола, на тенист скалах; около Мультинского оз.

290. Plagiothecium laetum Br. eur.
Мар. у. На водоразделе между р. р. Чичкаюлом и Чулымом в 20 

вер. севернее Тутальского, в пихтов.-кедров, лесу. Около пос. Той- 
ского в берез, лесу на коре деревьев с незрел, спорот.

29. BRACHYTHECIACEAE.

291. Camptothecium nitens (SohrtT).) schimp.
Той. у. На водоразделе между р. р. Нюрсой и Пендюром на мо

ховом болоте; в дол. р. Парбига на пшновом болоте; около оз. Болот
ного, около с. Колбинского на р. Б. Тотоше, в согре и на болоте. 
Между д. д. Ключи и Березовой,—у займ. Лаврентьева в заболочен
ном сосков, лесу; около с. Зеледеева, на болоте в пойме р. Томи. В 
окр. Томска около д. Жировой на гипновом болоте. Мао. у. Между 
пос. Вамболой и Орловкой, в согре. К аин . у. В окр. пос. Томского на 
гипновом болоте. Горн.-А лт. у. На белке в верхов, р. р. Богошлана и 
Ороктуоя прит. Катуни в альпийской тундре на выс. 2055—2075 м.; в 
верхов, р. Коротты прит. Урусула в еловой согре; на Теректинском 
белке в верхов, р. Южн. Еломана, в сфагново-болотистой тундре на 
выс. 2.200 м. На Кортонском белке по р. Топчугану прит. Чарыша в 
еловом лесу; около д. Покровки в верхов, р. Сентелека, на болоте. На 
Чуйских белках в дол. р. Ачика, в еловом лесу.

292. Brach^thecium erythrorrhizon Br. cnr.
Горн. Алт. у. Окр. с Тюдралы на р. Чарыше, в пихтово-елов. лесу.

293. Brachjthecium salebrosum (Holfm.) Br. eur.
Т о гу р . у Около Варганянжиных юрт на р. Тыме, в смешанн. хвойн. 

(кедр, пихта, береза и осина) лесу; в окр. с. Молчанова на Оби на 
травян. болоте, 14 июл. спорот. В дол. р. Кёнги у заимк. Чернова, на
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лугу- Том. у. В  окр. Томска около университета, д. Заварзиной, дальн*. 
Песчаного о з , в березов., соснов. и пихтовом лесах, 15 авг. спорог.; 
Около д. Татаринской на сыром лугу; между д. д. Крутой и Красной 
в соснов. бору, близ д. Киряковой, в березнике; между д д. Томило
вой и Петровской, в редколесье; близ с. Гутова; около д. Устьянцевой. 
Мар. у . Близ с. Богословского, на лугах по р. Кие; у с. Почитанского 
на сыроватом лугу; около Красного Яра на р Алчедате в хвойн. лесу. 
В Тисульском лесничестве на северн. отрогах Кузнецкого. Алатау по 
р. р. Полуденн. Кожуху и Топкой, в пихт. лесу. Щ е гл . у. Около д. Мо
розовой по бер речки. Нам. у. близ д. Пановой, в березов . колке, в 
Кулундннском соснов. бору около д. Усть-Мосихи, 8 авг. спорог. Барн. 
у. В" окр Барнаула, в овраге около ключа и в сосновом бору на дре
весных пнях, 1 мая спорог. Горн.-Алт. у. Около с. Айского и Аноса 
на Катуни на лугах в сосновом бору; на Теректинском белке в верхов. 
Южн. Еломана, на субальпийском лугу; на Маргалинском белке по ле
систому склону, Катунские белки в дол. р. Кочурлы, в лиственничном 
лесу, 28 июл. молод, спорог. Около Рахмановских.ключей, в лесу по 
берегу озера, 23 июл. спорог. Змеин. у. В окр. Колыванского зав. в 
сосновом бору.

294. Brachythecium rivulare. Br. eur.
Том. у. В дол. р. Оби около с. Молчанова, в согре; на водоразде

ле между р. р. Чаей и Обью. Мар. у. Около с. Красного Яра на р. 
Алчедате и между ним и д. Кедровкой, в иихтово-кедров. лесах. К узн . у 
На Салаирском кряже между Томским зав. и То:ульским зимов., : 
хвойном лесу; по рч. Байгазы ирит. Кобрсу. Каин. у. В окр. с. Каба- 
говского, на болоте. Баон. у. В Барабе около с. Ребрихи по бер. речки. 
С оавтор, у. В Сростинском бору между с. Волчихой и Егорьевской, 
на гипновом болоте. Говн .-А лт. у. На Теректинском белке в верхов, р. 
Южн. Еломана, на альпийском лугу ниже снеговой залежи на выс. 
2175 м. В дол. р. Котанды, 30 мая спорог. Около Телецкого оз. близ 
Артыбаша по лесистому склону.

295. Brachythecium glaciale Br. eur.
Горн.-Алт. у. На Теректинском белке в верхов. Южн. Еломана, ча 

альпийском лугу под снеговой залежью на выс. 2175 м.

296. Brachythecium reflexum (Stark.) Br. eur.
Том. у. В окр. с. Дубровина на Оби, в соснов. бору.

297. Brachythecium curtum Limit».
Том. у. Около д. Кафтанчиковой. Каин. у. Близ пос. Тойского, в ни

зине. М ариин, у. В Тисульском лесничестве по р. Полуденн. Кожуху в 
пихтовом лесу. Кузн . у. Около улуса Муна на Сары-Чумыше и на во
доразделе между р. Сары-Чумышем и Кондомой.

298. Brachythecium velutinum (L.) Br. eur.
Змеин. у. В окр. Колыванского зав.
299. Brachythecium populneiim. (Hedw.) fir. eur.
Кузн . у. По рч. Поперечной прит. Черн. Осиповой, на камнях, 

4 сент. спорог. Змеин. у. Около д. Савушки, близ Колыванского оз. на 
скалах.
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300. Myuroctada concinna (Wils.) Besoli.
Том . у. Около с. Гутова. Б ийск, у. Близ д. Щебнюхиной на Чары- 

ше, по.скалам.

301. Cirriphyilum piliferum (Sc.hreb.) Grout.
Том. у. В окр. Томска близ д. Заварзиной в пихтово-елов. лесу. 

К узн . у. В окр. Салайрского рудн.; ' по рч. Абашевой прит. Томи. 
Горн.-А лт. у. В верхов, р. Ашиехты прит. Катуни в лиственничн. лесу.

302. Oxyrrhynchium praelongum. (L., He<l\v.) Warnst,
Том. у. В окр. с. Молчанова на Оби, по окраинам болот и к сог- 

рах. К у з " .  у. Около Спасской резиденции. Змеин. у. Севернее Колыван- 
ского зав. при слиянии р. р. Мал. и Больш. Белой и на Мохнатой соп
ке, в пихтов. и осинов. лесах и на сырых лугах; на г. Синюхе, в пих
товом лесу.

303. Eurhynchium strigosum (Hofiin.) Br. eur.
T o ry p . у. В дол p. Кёнги близ- уст. р. Е'мельджи в пихтов. лесу. 

Том. у. В дол. р. Парбига у. займ. Свинцова в смешанн. пихтов. лесу 
на .стволах деревьев; между пос. Ольгинским и Ущербским на лесном 
лугу; В окр. Томска около университета. Около д. Верхне-Пачинской 
на Томи на выходах известняка. Мар. у . ' По рч. Киргизке прит. Ян, 
в- елово-кедровом лесу. Гори .-А лт. у. В верхов, р. р. Аноса и Ашиехты, 
на влажных лугах и в лиственично-кедровом лесу; Змеин. у. Севернее 
Колыванского зав. близ слияния р. р. Мал. и Больш. Белой, на степи
стом лугу.

304. Eurhynchium striatum (Schreb.) Scliimp.
Змеин. у . В месте слиянии р. р. Б. и М. Белой и на г. Синюхе в 

пихтовых лесах.


