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■V.

Сппсокъ растепШ Пермской губерн1и (').
(продол же hie) (2).

(im’KM.vHii:

MUSCL

HEPATICAE.

1. MARCHANTIACEAE

1. Marcliantia polymorplia L

Растетъ по т'Ьпистымъ оврагамъ, сырымъ лЬсамъ, тор- 
фянымь болотамъ около Перми, между Мортайскнмъ и Чу- 
вальскимъ камнями; по гЬнистымъ скаламъ на берегахъ р. 
Вишеры (камни Порожный и Вороной). Съ спорангиями 
найд. во второй полов, поля.

(*) Еоллекц1ю мховъ, собранную мной въ Пермской губернии, 
весьма обязательно взялся определить шведск1й бршлогъ В. W. Arne.ll 
(въ Jönköping't); нЬкоторыя фирмы были имъ въ свою очередь пере
даны для онредклещя другимъ брюлогамъ, такъ наприм. всЬ виды 
группы Sphagnaceae—К. F. Dusen’y (въ Упсал-Ь), специально занимаю
щемуся изучетемъ послЪднихъ. Большая часть видовъ коллекции, за 
исключешемъ немпогихъ (болйе рЪдкихъ) формъ, въ настоящее время 
определена; списокъ ихъ, съ указащемъ м1;с,тонахожден1й и составля- 
етъ нредметъ настоящаго сообщен(я.

Пользуюсь случаемъ высказать означеппычъ учепымъ еще разъ 
свою глубокую благодарность.

С1/ См. Труды Казанск. Общ. Естеств. т. XI, вып.
1*
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2. Chomiocarpoil qiiadl'atllS Scop. (Preissia commutata Nees ).

Встречается по трещинам-ь и уступамъ скалъ и бере
говых'!. утесовъ по р. Вишерй (камень Ветлянь и Папихип- 
ciiifi), ТошемкЬ; около л. Растеса (Сторожевой кам.); между 
Архапгело-Паппйскимъ заводом·!, и Кусье-Алексапдровскимъ. 
Ст, спораттими пайд. въ концТ, поня и пач. августа.

2. RICCIACEAE.

3. Iliccia iliiitans L

Найд, около Кыштымскаго завода, въ озер!;.

3. JUNGERMANIACEAE.

4. Radula complanata (L) Dum.

Кудрявый камень, па обросших·!, мхомъ скалахъ.

5. Blepharozia (Ptilidiiim) ciliaris L

По уступамъ и трещинамъ скал ь, так nie па кор]; де
ревьев'!,. Горы: Арм1я, Ишерпмъ (па вершил!;, близь сп'Ы- 
пыхь залежей) Мортайскдй и Депежкипъ кам.; вл. лГ.сахъ 
между Тулымскпмт, кампемт, и р. Вишерой, Полюдовъ ка
мень.

6. Chaiidonaiithiis (Jiingermaiiia) seliformis i:iirh

Найд, па Мортайскомъ и Полюдовомл, кампяхл,.

7. Jiingerinania lycopodioides Wallr.

Въ .тЬсахъ, па почв-i; около древеспыхъ пней, между 
Тулымскимъ кампемт. и р. Вишерой; Папихиискй! кам. (па 
берегу Вишеры около Усть-Вёлса),

8. Juiigerniania miniita Cranz.

Найд на Нолюдовомъ камн·!;.
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SPHAGNA.

1. SPHAGNACEAE.

!). Sphagnum palustre (L.) Lindb.

По 'горфянымь болотамъ въ окрестностях!. Перми, д. 
Хухрятъ и Кушвинскаго завода.

10. Sphagnum squarrosum Pers.

Найд, на торфяномь бологЬ между Мортайскимь и Чу
вал ьс к им ъ камнями.

11. Sphagnum Stl'iclum Lindb. (S. Girgensohnii Russow).

Встречается на торфяныхъ болотахь — между Мортай- 
(•κιιμί. и Чувальскимь камнями, на сырыхъ тГ.писгых ь Mi- 
стахъ у подноипя скалъ (камни Порожный и Вороной —на 
р. Вишер!;, съ плод. 23 1юля); па вершин!; г. Ншерима 
близь талдвъ (залежи снЬга).

12. Sphagnum acutifolium Ehrh.

Торфяным болота около камня „Арм1я“, между Мортай- 
скимь и Чувальскимь камнями, на берегу р. Вёлса, около 
Кушвинскаго завода, между Кушвипскимь и Серебрянскимъ 
зав., близь д Хухрятъ (около Перми); также на камняхъ 
„Армья“ и Кваркушъ.

13. Sphagnum Wnlfll Girg.

Найд, па берегу р. Вишеры у поднояпя камня „Же· 
лозная руда“ (между Куроксарскимъ камнемъ и Чупальской 

р’Ьчкой).

14. Sphagnum cuspidalum Ehrh.

На торфяномъ болот'Ь въ окрестностяхъ Перми.
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var. latifolium Müll.

Торфяное болото около камня „Арм1я“.

15. Sphagnum intermedium iioffm.

На вершинахъ Чувальскаго камня, между Серебрян- 
скимъ заводомъ и Кушвинскимъ, около Осляпки, но торфа- 
нымъ болотамъ.

var. riparium Angstr

Найд, близь ручья у подножля Тулымскаго камня.

MUSCI VERI.

I. A0B00ARPI.

1. POLYTRICHACEAE.

16. Polytrichum commune L.

Растетъ по лЬсамъ, нхъ опушкамъ, также на горахъ 
въ пределах1!. альшйской области. Г. Ишеримъ, Чувальскгй 
кам., берега р. Бишеры близь пос.тйдняго, д. Талица (близь 
Соликамска), Пермь. Съ плод, наблюдался въ концЬ поня 
И ВЪ 1ЮЛГЬ.

17. Poly trichum juniperinum Willd.

Встречается no хвойнымъ, иногда болотистымъ лесамъ 
около Перми, по берегамъ р. Вишеры около устья Порож
ной р'Ьчки; по россыпямъ на Папихинскомъ и Кудрявомъ 
камнях ь, на вершинахъ Чувальскаго камня. Съ плод. найд. 
ВО ВТОрОЙ ПОЛОВ. 1ЮЛЯ.
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var. stricta Banks.

По торфянымъ болотамъ, болотистымъ л!самъ, па. го
рахъ но россыпямъ, нер!дко въ нредЬлахъ альшйской об
ласти: берега р. Вишеры близь Порожной р!чки, Чуваль- 
ск!Й и Мортайсмй камни, Кваркушъ, между Ннкито Ивди- 
лемъ и Всеволодоблагодатскомъ, Острая гора, д. Талица 
(близь Соликамска). Съ плод, въ пол!.

18. Polytrichum pilosuill Neck (Г. piliferum Schreb.).

По сосповымъ борамъ, па песчаной почв!, въ окрест
ностях!. Перми (р. Гайва), между д. Араловой и Бахарами, 
также на горахъ: Куроксаръ, Кваркушъ. Съ коробочками 
собр. въ конц! iioiia и въ пол!;.

19. Polytrichum hyperbore в in Bruwn.

Найд, на вершипахъ Чувальскаго камня.

20. Polytrichum atteuiiatum Menz. (р. formosum Hedw.).

Найд, на торфяномъ болот! между Тулымскимъ кам- 
немъ и р Мойвой и около ручья у поднождя Тулымскаго 
камня, съ плодами 17 поля.

21. Polytrichum gracile Dicks.

По лЬсамъ между Серебряпскимъ заводомъ и Куш

ки неким ь.

22. Polytrichum sexangulare Flörk

На вершин! г. Ишерима, по берегамъ горнаго потока, 
близь сн!жныхъ залежей, съ плод. 19 1‘юля.

23. Polytrichum alpiiium L

Вь щйуральскихъ частяхъ губернш на горахъ и ска- 
листыхъ береговыхъ утесахъ: Ишеримъ (вершины), Квар- 
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кушъ, Качканаръ, камни Порожный и Вороной на Више- 
р'Ь. Полюдовъ кам. Съ плодами наблюд. въ первой полов.
1ЮЛЯ.

var. ß. syivilticiiin Menz.

Курокспрсклй камень, Ишеримъ (вершины близь сп1;ж- 
ныхъ залежей), съ плод. 19 поля.

var. γ. septentrionale Sw.

Вершины г. Ишерима.

24. Polytrieliuni urni^erum L. (Pogonatum urnigerum Schimp.).

Встречается по л'Ьсамъ около Перми и Соликамска 
(д. Б’Ьлкина), на песчаныхъ берегахъ р. Вишеры (близь 
Усть-Лопьи) н Упьи -въ верховьяхъ; на вершине Ишерима. 
Съ плод, во втор, полов, поля и нерв, августа.

25. Polytrielium capillare Micbx

Панд, на вершине г. Ишерима, около горнаго потока, 
изливающагося изъ таловъ (залежей снега). Съ коробочка
ми 19 поля.

26. Oligotridiuin incurvum iluds. (0. bercinicum Lam.).

Найд, въ верховьяхъ р. Вишеры (близь „вогульской 
дороги“), на лугахъ, съ плодами 3 августа.

2. MNIACEAE.

27. Astropliylliiiii (Mniom) pseudopunctatum в. 8.

Найд, на болот'Ь по р. Вёлсу (притокъ Вишеры).
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28. Astropliylhim (Milium) Clispidatum (L.) Neck. (Mnium affine
Bland.).

На торфяномъ болот! между Мортайскимъ и Чуваль- 

скимъ камнями, Панихинскп"! кам. (на р. Вишер!). въ бо- 
лотистомъ л!су между Соликамскомъ и д. Талицей. Съ 
плод, во второй полов, поня и нач. ноля.

29. AstrophyHum (Mnium) medium Br. europ.

ПанихиншПй камень на р. Вишер!.

30. Astrophyllum (Mnium) sylvaticum Lindb. (Mnium cuspidatum
lledw.).

Найд, па скалистыхъ берегахъ р. Вишеры около „Кузь“ 
(недалеко отъ устья р. Долганихи. н!сколько южн!е Чу
вальскаго камня).

31. AstrophyHum (Mnium) hymenophylloides Hüben.

По трещинам!. и уступамъ скаль и береговыхъ уте- 
совъ р. Вишеры (камни Ветлянъ, Порожный и Вороной).

32. Astrophyllum (Mnium) marginatum Dicks (Mnium serratum
Brid.).

На скалистыхъ берегахъ p. Тогаемки (съ плодами 10 
ат уста), Вишеры (кам. Ветлянъ), Сторожевой и Кудрявый 
камни.

33. Astrophyllum (Mnium) spinosum Voit.

Найд, на берегахъ р. Лозьвы около Шеипыхъ юртъ, 
въ болотистомъ л!су, съ плодами 2 августа.

31. Timniia megapolitana lledw.

На скалистыхъ берегахъ р. Вишеры около „Кузь“, съ 
плодами 7 ноля.
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35. Sphaerocephaltis (Aulacomnium) palustris L

Растетъ по болотамъ, болотистымъ л’Ьсамъ, также па 
горахъ по берегамъ ручьевъ. Тулымск1й камень, Кваркушъ, 
берега р. Вёлса, притока Вишеры, Соликамскъ (д. Талица), 
между Серебряпскимъ и Кушвинскимъ заводами.

36. Paliidella squarrosa L.

Найд, на торфяномъ болотЬ между Мортайскимъ кам- 
немъ и Чуваломъ, съ плодами 9 шля.

3. MEESEACEAE
О

37. Meesea triquetra (L.) Angstr. (Μ. tristicha Br. et Sch.).

Найд, въ окрестностяхъ Перми, па торфяномъ болотЬ.

38. Meesea triclioides (L.) sprue. (Μ. uliginosa Hedw.).

Въ болотистомъ л l ey между Соликамском !, и д. Тали- 
цей; съ плод. пайд. 21 1юпя.

i. BARTRAMIACEAE

39. Philonotis ίο nt ana (L.) Brid.

Встречается на влажныхъ мЬстахь въ верховьяхъ р. 
Уньи (близь „вогульской дороги“), на вершин^ г. Ишерима, 
по берегамъ горнаго потока, па торфяныхъ болотахъ между 
Мортайскимъ камнемъ и Чуваломъ. Съ плод. найд. въ iio.ii 
и нерв, полов, августа.

40. Bartramia ithyphylla Brid.

Найд, въ верховьяхъ р. Уньи (близь вогульской доро
ги) и на Мортайскомъ камнЬ, съ плод. 10 шля и 10 ав
густа.
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li. Bartramia crispa Sw.

На скалистыхъ берегахъ p. Вишеры (Порожный ка
мень), съ плодами найд. 22 гюля.

42. Bartramia Oederi (Gunn.) Sw.

По трещинамъ и выступамъ скалъ на береговыхъ уте- 
сахъ по р. КолвЬ (Колвипсюй Ветланъ) и Вишер·!» (камни 
Вишерск1'й Ветлянъ, Порожный и Вороной). Съ плодами 
найд. во втор, полов, поня и въ гюл'Ь.

5. BRYACEAE

43. Pohlia (Webera) albicans Wahlenb.

Встречается въ л’Ьсахъ около Мортайскаго камня, въ 
нижнихъ частяхъ Конжаковскаго — по берегамъ рЬчки Се
ребрянки и близь Соликамска (Талица).

44. Pohlia (Webera) annotina L.

Найд, въ верховьяхъ р. Уньи (близь вогульской доро
ги) и на камняхъ Порожномъ и Ворономъ.

45. Pohlia (Webera) nutans Schreb.

Растетъ по л'Ьсамъ—на гнилыхъ пняхъ, на скалистыхъ 
береговыхъ утесахъ, па горахъ, иногда въ пред'Ьлахъ аль- 
шйской области: КуроксарскШ, Мортайскп. и Чувальскгй 
камни; въ л'Ьсахъ около нихъ и между Яльпингъ-нёромъ и 
Мойвой, между Тулымскимъ кам. и Вишерой; Порожный, 
Вороной и Панихинск1й камни, окрестности Перми. Съ пло
дами наблюд. въ 1юле.

46. Pohlia (Webera) cruda L.

По выступамъ и трещинамъ скаль на Порожномъ, Во
рономъ, Панихинскомъ и Нолюдовомъ камняхъ. Съ коро
бочками найд. во втор, полов, гюня.
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47. Leptobryum pyriforine (L.) Wils.

Найд, около Соликамска съ коробочками 22 1юпя.

6. FUNARIACEAE.

48. Funaria liygronietrica L.

Въ окрестностяхъ Соликамска и Перми, съ плодами 
найд. нъ конц'Ь поня.

7. SPLACHNACEAE.

49. Spiacbiiuiu luteum Montin.

На берегу р. Вишеры (близь Чувальскаго кам.) на лу- 
гахъ около л!;са, съ плод. 12 поля.

8. TORTULACEAE

50. Leersia (Encalypta) rhabdocarpa Sßhaegr.

Найд, па Сторожевомъ ками! (около д. I’acieca).

51. Leersia (Encalypta) extinctoria (L.) l.eyss.

На камняхъ Порожномъ и Ворономъ (па р. Вишер!).

52. Leersia laciniata Hedw. (Encalypta ciliata lloffm.).

Тамъ-же, гд! и иредъидущш видъ; съ плодами найд. 
22 доля.

53. llollia (Tortula) tortuosa (L.) Schrank

По берегоиымъ угесамъ р. Вишеры, па скалахъ—около 
„Кузь“ (близь устья р. Долганихи, нисколько южн!е Чу- 
нальскаго камня); на Кудрявомъ камн!.
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9. DICRANACEAE.

54. Dicrainini longifolium Ehrh.

По трещинамъ и уступамъ скалъ на Порожномъ, Во- 
ропомъ, Паппхипскомъ (па р. Вишер·!;), Полюдовомъ и Куд
ря вомъ камняхъ.

55. IHcriiniiin l’iiscescens Turn.

Встречается па горахъ, чаще въ предЕлахъ альшйской 
области, на россыпяхъ, по трещинамъ скалъ; также на бе
реговых!. утесахь. Г. Сижупъ, Ишеримъ. Мортайскгй кам., 
Панихинскй! (на р. Вишср'Ь), Кваркушъ, Полюдовъ кам., 
Денежкинъ, Копжаковскш (по берегамъ горной р'Ьчки Се
ребрянки) π Сухой камни. Съ плод, во втор, полов. попя 
и въ полЬ

56. Dimuium ITagilifoliiini Lind«

На скалахъ Папихинскаго кампя на р. Вишер·!;.

57. Dicranuin elongalum Sehleich.

Найд, па вершинах·!. г. Ишерима по берегамъ горнаго 
потока, близь спЪжпыхъ залежей, съ плодами 19 поля.

58. Uiciaiiiiin uiniiilatuin Ehrh

Встречается по л'Ьсамъ, на почв·!;, по р. Лозьв'Ь близь 
Шеипыхъ юртъ, около Чувальскаго камня , Панихипскгй 
кам. на р. Вишер!;, вь окрестностяхъ Кыновскаго завода 
и Перми. Съ плодами наблюд. въ iron·!; и пач. августа.

59. IHcraiiiim scopaihini (L.) Hedw.

Найд, па Миргайскомъ камнй, въ лйсахъ около пего 
и между Яльппнгъ-нёромъ и р. Мойвой; на г. Сугомакй; 
съ плодами во второй полов, поля и нач. августа.
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60. Dieranum Starkei W. Μ.

По трещинамъ скалъ на восточномъ склона Тулымскаго 
камня (около Лиственичной р;Ьчки) и на Мортайскомъ кам- 
ηϊ. Съ плодами найд. въ полов, ноля.

61. Dieranum seliisti Gunn

Найд, на камнТ. „Армгя“, Мортайскомъ—на скалистыхъ 
выступахъ по берегамъ горнаго потока и па торфяномъ бо- 
лотЬ между Мортайскимъ камнемъ и Чувальскимъ. Съ пло
дами 10-го и 31-го 1юля.

62. Dicrauoweissia crispula fledw.

Въ предЬлахъ альшйской области па россыпяхъ и по 

скаламъ —на Мортайскомъ, Конжаковскомъ и Косьвипскомъ 
камняхъ; съ плод. найд. въ концЬ 1юня и въ полЗк

63. Swartzia Montana Lam. (Distichium capillaceum (L.) Br. et Scb.).

Встречается на утесахъ и скалистыхъ берегахъ То- 
шемки, Витеры (Панихинсюй кам.), Колвы (кам. Ветлапъ). 
Съ коробочк. найд. 15 поня и 10 августа.

64. Oncophorus (Cynodontium) strumifer (Ehrh.) Brid.

Найд, на камняхъ Порожномъ и Ворономъ (утесы на 
берегу р. Витеры), съ плод. 22 поля.

65. Oncophorus (Cynodontium) alpestris Wahlenb.

Тамъ-же, гдЬ и предъидущхй видъ, съ плод. 22 поля.

66. Ceratodon purpureas (L.) Brid.

Растетъ по трещинамъ и выступамъ скалъ, также въ 
л'Ьсахъ на старыхъ пняхъ. Утесы на берегахъ р. Тошемки, 
берега р. Уньи въ верховьяхъ (около вогульской дороги), 
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Панихинсый кам. на р. Bninepi, вершины г. Чувала, въ 
окрестностяхъ Перми. Съ плодами наблюд. въ августЬ.

67. Saelaiiia caesia Vill. (Leptotricbum glaucescens Hampe).

Найд, на К’уроксарскомъ камнЬ, съ плодами 14 1юля.

10. GRIMMIACEAE

68. Weissla (Ulota) curvlfolia Wahlenb.

На камняхъ Порожномъ и Ворономъ (на ВишерЪ); съ 
плодами найд. 2? 1юля.

69. Dorcadion (Orthotrichum) auomalum Hedw.

Найд, на скалистыхъ берегахъ р. Вишеры около Усть- 
Вёлса (Панихинск1й камень), съ плодами въ перв. полов. 
1ЮЛЯ.

70. Dorcadion (Orthotrichum) speciosum Nees.

На береговыхъ скалахъ р. Вишеры между Куроксар- 
скимъ кам. и Чувальской рф.чкой (камень „Желязная руда“) 
и около/ Усть-Вёлса (Папихипсю'й кам.); въ окрестностяхъ 
Перми па Kopi деревьевъ. Съ плодами найд. 15 1юля.

71. tirillimia cricoides Scbrad. (Racomitrium canescens Brid ).

Н.1ЙД. на Яльпингь-нёрЬ, по трещинам·!, скаль около 
горпаго потока и въ верховьяхъ р. Уньи близь „вогульской 
дороги“, съ плодами 9 августа.

72. Griinniia hypuoides L. (Racomitrium lanuginosum Brid.).

Bi, пред'Ьлахъ альпийской области на г. ИшеримЬ и 
Мортайскомъ камнЬ, по скалистымъ берегамъ горныхъ 
ручьевъ,
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73. Grimmia rainiilosa Lindb. (Racomitrium microcarpum Brid.).

Встречается въ предЪлахъ алыпнской области на го- 
рахъ: Куроксар·);, Мортайскомъ. Чувальскомь, Косьвипскомъ 
камняхъ, па г. Качканар·);. Съ плодами найд. 8 поля.

74. Grimmia ovalis W. Μ. (G. ovata W. Μ.).

На россыпяхъ и скалистыхъ выступахъ па Куроксар- 
скомъ, Чувальскомъ и Кудрявомъ кампяхъ; съ плодами 
найд. 8 и 28 поля.

75. Grimmia Miihlenbeckii Schinip.

Найд, па горахъ: Куроксар·);, Мортайскомъ ками); и 
Кудрявомъ.

76. Grimmia аросагра L.

Встречается по скалистым·!, берегамъ р. Уньи—пт, вер
ховьяхъ (близь вогульской дороги), Вишеры — па кампяхъ 
Порожпомъ и Ворономъ, между г. Куроксаромъ и Купаль
ской р'Ьчкой (камень „Желавшая руда“), нисколько южп'Ье 
Чувала (у „Кузь“); Сторожевой кам. близь д. Растеса. Съ 
плодами найд. 13 поля.

II. PLEUROO ABPI.

И. HYPNAGEAE.

77. Thyidium abietiniim (L.) Br. eur.

По россыпямъ и береговымъ утесамъ па р. Вишер·);: 
Порожный, Вороной, Паыихипскш камни, около „Кузь“; Кол- 
винскш Ветлапъ, Кудрявый камень.
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78. Thyidium Blandowii (W. 51.) Br. eur.

На торфяныхъ болотахъ между Мортайскимъ камнемъ 
и Чувальскиыъ (съ плодами 9 поля) и между Соликамскомъ 
и д. Талицей.

79. Anomodoii viticulosus (L.) Η. Τ.

На утесистыхъ берегахъ р. Вишеры: Панихинсшй кам. 
и Ветлянъ.

80. Amblystegium riparium (L.) Br. eur.

Найд, на берегахъ р. Лозьвы около Шеиныхъ юртъ, 
съ плод. 2 августа.

81. Amblystegium (Пуринin) stellatum Schreb.

Найд, на Сухомъ камнЬ.

82. Amblystcg'iimi aduncuin L. (Hypnum uncinatum Hedw.).

Растетъ по сырымъ л’Ьсамъ, болотамъ, берегамъ pi_ 
чекъ и горныхъ потоковъ: берега р. Уньи въ верховьяхъ 
(близь вогульской дороги), Вишеры около устья р. Нюласа, 
камни Порожный, Вороной и Панихинск1й, берега р. Вёлса· 
Тулымсшй кам. (на восточномъ склона, по берегамъ Ли- 
ственичной р'Ьчки), МортайскШ камень. Съ плодами найд. 
въ перв. полов, поля и нач. августа.

83. Aniblystegium (Hypnum) cordifolium (Hedw.) de N

Найд па берегу р. Вишеры близь Усть-Нюласа и на 
болотЬ по берегамъ р. Вёлса.

84. Aniblystegium (Hypnum) stramineum (Dicks) De N.

По торфяпымъ болотамъ и берегамъ ручьевъ и гор
ныхъ потоковъ, иногда въ водЪ — на Тулымскомъ и Мор- 

2 
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тайскомъ камняхъ, между Тулымскимъ кам. и р. Мойвой, 
между Мортайскимъ кам. и Чуваломъ. Съ плодами найд. 
9 поля.

85. Hypnum (Jloinalotheciuin) sericeum L.

Камень Ветлянъ на р. Вишерй.

12. STEREODONTACEAE.

86. Myurella julacea (Vill.) Br. eur.

По выступамъ скалъ на Панихинскомъ камнй (на р. 
Вишер!)).

87. Hylocoinium pyrenaicum Sprue. (Н. Oakesii Schimp.).

Найд, на болот!) около р. Вёлса (притокъ р. Вишеры).

88. Hylocoinium proliferum L.

Растетъ по хвойнымъ лЗзсамъ, окраинамъ болотъ и на 
скалахъ: вершины г. Ишерима, берега р. Вишеры (Пани- 
хинскш кам., около „Кузь“, кам. Ветлянъ), р. Вёлса, По- 
людовъ и Кудрявый камни, окрестности Перми. Съ плода
ми найд. 20 поня и 7-го шля.

89. Hylocomium parietinum L. (Hypnum splendens Hedw.).

По хвойнымъ лйсамъ и торфянымъ болотамъ, также на 
россыпяхъ и скалахъ. Между г. Яльпингъ-нёромъ и р. 
Мойвой, около Мортайскаго камня, между этимъ посл4д- 
нимъ и Чуваломъ; камни Порожный, Вороной, Панихинск1й 
и около „Кузь“—на р. Вишерй; около Соликамска (д. Та- 
лица), между Кушвинскимъ и Серебрянскимъ заводами. Съ 
плодами найд. 9 поля.
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90. Hylocomium triquetrum (L.) Br. eur.

Въ лЬсахъ по берегамъ р. Вишеры около камней Па- 
нихинскаго и Ветляна.

91. Oylocomium squarrosum (L.) Br. eur.

На камняхъ Порожномъ и Ворономъ—на р. ВишерЬ 
и на торфяномъ болотЬ между Мортайскимъ камнемъ и 
Чувальскимъ.

92. Hylocomium (Hypnum) rugosum (L., Oed.) De N.

По россыпямъ и береговымъ утесамъ на р. ВишерЬ 
(Панихинскпй кам. и около „Кузь“); на Кудрявомъ камнЬ.

93. Ptilium crista-castrensis (L.) de N.

Растетъ въ лЬсахъ, иногда болотистыхъ, также на бе- 
реговыхъ скалахъ. Въ верховьяхъ р. Уньи (близь вогуль
ской дороги), камни Порожный, Вороной и Панихинскгй, 
около Порожной рЬчки и Чувальскаго камня; между Ар
хангеле-Пашшскимъ заводомъ и Кусье-Александровскимъ, 
на Кудрявомъ камнЬ. Съ плодами найд. въ 1К>лЬ и нач. 
августа.

94. Stereodon arcuatus Lindb. (Hypnum Lindbergii Mitten.).

По берегамъ p. Вишеры близь Усть-Нюласа, на кам
няхъ Порожномъ, Ворономъ, „ЖелЬзная руда“ (между Чу- 
вальской рЬчкой и кам. Куроксаромъ), Панихинскомъ и 
ВетлянЬ; Сторожевой камень около д. Растеса. Съ плод, 

найд. 13 1юля.

95. Stereodon (Hypnum) fastigiatus Brid.

Найд, на камняхъ Панихинскомъ и ВетлянЬ (на р. 

Вишер!), съ плодами 20 поня.
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96. Plagiothecium denticulatum (L.) Br. eur.

По берегу p. Уньи, въ верховьяхъ (близь вогульской 
дороги), на Полюдовомъ камнЪ, между Серебрянскимъ за- 

водомъ и Кушвинскимъ; съ плодами найд. 9 августа.

νβτ. γ. laetiini Br. ear.

На камняхъ Порожномъ и Ворономъ, съ плодами найд. 
22 1юля.

13. NECKERACEAE

97. Neckera oligocarpa Bruch.

Найд, на Кудрявомъ камнЪ.

98. Neckera pennata (L.) Hedw.

На россыпяхъ около „Кузь“—на ВишерЪ, близь устья 
рЪчки Долганихи, нисколько южн^е Чувальскаго камня.

99. Climacium dendroides (L.) W. Μ.

Въ окрестностяхъ Перми, по хвойнымъ л'Ьсамъ.

100. Fontiualis aiitipyretica L

Найд, въ окрестностяхъ д. Растеса, близь Сторожеваго 
камня, въ вод к.

101. Hedwigia albicans Web. (Н. ciliare).

На скалистыхъ берегахъ р. Вишеры: камни Порожный 
и Вороной; на Кудрявомъ камнЪ.

ЬДиоии






