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В 2003–2004 гг. в Товариществе научных изданий КМК тиражом 1500 экз. вышла «Флора 

мхов средней части Европейской России» (авторы М. С. Игнатов и Е. А. Игнатова) общим 
объемом 120 печатных листов. Это – фундаментальная 2-томная работа по бриофитам 
обширной территории площадью около 2 млн км2. Издание осуществлено в рамках 
программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Научные основы 
сохранения биоразнообразия России», поддержано Министерством окружающей среды 
Финляндии и Федеральной целевой программой «Культура России» (подпрограмма 
«Поддержка полиграфии и книгоиздания России»). 

Два отменно оформленных и богато иллюстрированных тома значительно разнятся по 
объему: в 1-м томе обработано 364 вида и 5 разновидностей верхоплодных мхов, во 2-м – 174 
вида и 8 разновидностей бокоплодных мхов. Почти все семейства обработаны авторами 
совместно. Обработка сем. Bryaceae (33 вида из рода Bryum Hedw. и 3 вида из рода Rhodobryum 
(Schimp.) Hampe) принадлежит сотруднику ГБС РАН В. И. Золотову. 

Во «Флоре» принята следующая схема представления информации. Порядок: название, 
краткое описание, критические замечания по его систематике. Семейство: описание на 
основании того разнообразия видов, которые представлены в данной флоре, справка об 
общем объеме и критические замечания по его систематике, родовые ключи. Описание 
родов также дано только на основании видов данной флоры, для каждого рода приведен 
тип, показан объем и даны общие замечания по его систематике. За видовыми ключами 
следуют очерки видов по следующей схеме: подробный номенклатурный абзац, 
морфологическое описание, общий ареал, экологические преференции, распространение в 
пределах флоры. В конце очерков даны полезные заметки о том, как отличить тот или иной 
вид в поле по общему габитусу. В конце описания всех видов рода обсуждаются ошибочные 
и сомнительные указания тех или иных видов и сведения о мхах, нахождение которых 
возможно. Внутри семейств дана нумерация для родов, а внутри родов – для видов. Для 
каждого семейства, рода и вида приводятся в том числе и русские названия, при этом 
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подробно разбирается этимология латинских названий родов и видовых эпитетов, что не 
часто встречается в различных «Флорах». 

Распространение видов на рассматриваемой территории показано в виде 
своеобразной матрицы. Сокращенные названия субъектов Европейской России каждый раз 
перечисляются, при этом подчеркиванием и (или) курсивом выделены те регионы, из 
которых авторы видели гербарные образцы или по которым имеются литературные 
сведения различной степени надежности. Таким образом, всегда видны не только те 
регионы, в которых вид зафиксирован, но и те, в которых вид отсутствует. Это значительно 
облегчает оперирование флористической информацией, которая содержится в 
обсуждаемых книгах. 

Приятно удивило наличие во «Флоре мхов» политомических ключей-таблиц для 
определения семейств верхоплодных и бокоплодных мхов, а также видов в некоторых 
больших семействах (Pottiaceae, Brachytheciaceae, комплекса Dicranaceae – Ditrichaceae, а также 
общей таблицы для Amblystegiaceae, Scorpidiaceae, Calliergonaceae, Hypnaceae и части Pylaisiaceae). 
Однако политомические ключи, в которых есть сведения как по анатомии, так и по 
экологии мхов, не подменяют, а органично дополняют привычные дихотомические ключи. 
В отечественной литературе политомические ключи традиционно почти не используются, 
однако они удобны для больших по объему таксонов и по праву пользуются популярностью 
за рубежом. 

В 2 томах представлено 634 высококачественных рисунка: оригинальные графические 
рисунки всех принимаемых видов и фотографии со сканирующего электронного 
микроскопа деталей перистома и некоторых других анатомических структур. 

Несколько слов о принятой в книге системе отдела Bryophyta. На данной территории 
произрастают представители классов Sphagnopsida, Andreaeopsida и Bryopsida. Порядки 
последнего класса по строению перистома разбиты на четыре неформальные группы 
порядков (ГП), не оформленные таксономически: 1) ГП с нематодонтным перистомом 
(Polytrichales, Tetraphidales, Buxbaumiales); 2) ГП с двойным перистомом с зубцами экзостома, 
супротивными сегментам эндостома (Diphysciales, Funariales, Disceliales, Catascopiales, Timmiales, 
Encalyptales); 3) ГП с простым перистомом (Dicranales, Archidiales, Grimmiales); 4) ГП с двойным 
перистомом с зубцами экзостома, очередными сегментам эндостома (Orthotrichales, 
Splachnales, Bryales, Hedwigiales, Hypnales). В последнее время многие систематики практикуют 
применение дополнительных систематических единиц, не имеющих таксономического 
ранга. Такие решения зачастую удобны для обзора больших по объему таксонов и в такие 
безранговые группы может быть вложен филогенетический смысл. Замечу, что подобные 
подходы пропагандируются в том числе и «Международным кодексом ботанической 
номенклатуры» (статья 4, пункт 3): «…могут быть вставлены или добавлены 
дополнительные ранги при условии, что этим не будет внесено путаницы или ошибок». 

В общей части 2-го тома дано критическое переосмысление системы бокоплодных 
мхов, полученное в результате многих современных работ по сопряженному анализу 
молекулярных и морфологических данных. Многочисленные личные знакомства авторов 
позволили им использовать в том числе и неопубликованные сведения некоторых ведущих 
бриологов – A. Vanderpoorten, L. Hedenäs, D. Quandt, H. Tsubota. Авторы, тем не менее, 
оговариваются (с. 616), что «многие предположения, следующие из результатов 
молекулярного анализа, не включены, поскольку они требуют описания дополнительных 
родов и семейств, объем и родство которых в настоящее время не до конца понятны». 
Пересмотр системы бокоплодных мхов в настоящем издании настолько значительный, что 
авторам приходится извиняться перед непосредственными пользователями «Флоры» за 
доставленные неудобства. Но с этими «неудобствами» пора мириться уже сейчас – 
эпиграфом ко второму тому, да и к состоянию всей современной номенклатуры 
бокоплодных мхов может стать фраза со страницы 612: «Совершенно очевидно, что в 
ближайшее время традиционное понимание целого ряда крупных семейств бокоплодных 
мхов будет коренным образом пересмотрено, так что в любом случае изменения 
произойдут, и чем быстрее будет пройден данный этап – тем лучше». 
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Наглядное представление изменений в системе бокополодных мхов, которые на 
изучаемой территории, в понимании М. С. Игнатова и Е. А. Игнатовой, представлены 
единственным порядком Hypnales, приводятся в таблицах 6 и 7 («Соотношение 
традиционного понимания отдельных родов бокоплодных мхов с принятым в данной 
книге» и «Семейства бокоплодных мхов и входящие и входившие в них роды» 
соответственно). Кроме того, содержание 2-го тома детализировано до уровня родов. 
Авторы не скрывают, что ряд родов включены ими в то или иное семейство условно: 
Conardia Robins. в Calliergonaceae, Iwatsukiella Buck et Crum в Pseudoleskeellaceae, Ptilium De Not. в 
Pylaisiaceae, Platygyrium B. S. G. в Entodontaceae, Myrinia Schimp., Tomentypnum Loeske, Drepanium 
C. Jens., Campylophyllum (Schimp.) Fleisch., Ochyraea Váňa в Amblystegiaceae и др. 

В результате начатой радикальной ревизии бокоплодных бриофитов авторами 
описываются несколько таксонов. Это новый порядок Catoscopiales Ignatov et Ignatova, 4 
новых семейства (Heterocladiaceae Ignatov et Ignatova, Antitrichiaceae Ignatov et Ignatova, 
Scorpidiaceae Ignatov et Ignatova, Pseudoleskeellaceae Ignatov et Ignatova) и два новых рода 
(Hygrohypnella Ignatov et Ignatova и Rhytidiastrum Ignatov et Ignatova). Кроме того, сделано 14 
комбинаций в ранге вида и лектотипифицированы род Drepanium C. Jens. и подрод Stereodon 
Brid. рода Hypnum Hedw. Все номенклатурные новости представлены на с. 942. 

Авторы при обработке большинства сложных групп широко привлекают новейшие 
монографические обзоры зарубежных авторов, однако почти никогда не следуют им 
полностью. В большинстве случаев, у них есть своя таксономическая позиция. Интересным 
выглядит таксономическое решение о приоритете авторства семейства Hypnaceae. На стр. 697 
приводится следующая (неожиданная!) таксономическая цитата: Hypnaceae Martynov 
(«Hypnoides»), 1820, Techno-Bot. Slovar: 321. 

Меня как сотрудника гербария приятно удивило наличие небольшой главы о сборе, 
гербаризации и изучении мхов. Авторы с душевной теплотой пишут: «…никогда (курсив 
авторов – А. С.) не следует собирать дерновинки полностью, если поблизости нет других. 
Помните – она может быть последней, и вы своим сбором можете уничтожить вид в данном 
районе» (с. 6) и «…серьезное занятие мхами связано с организацией хотя бы небольшого 
гербария» (с. 7). 

На мой взгляд, не совсем удачно название книги согласуется с реальным охватом 
территории. Под средней частью Европейской России обычно понимают среднюю полосу 
или несколько большую территорию, охватываемую «Определителем» П. Ф. Маевского. 
Формальность названия, примененного для рассматриваемой территории, понимают и 
сами авторы и уже на стр. 2 дают более подробную дефиницию: «…в Европейской России 
(за исключением районов Севера и Карелии, а также Кавказского региона, но включая 
Урал)…». К счастью, на первом форзаце обоих томов дана картосхема, на которой показаны 
границы флоры. 

На практике мне показалось довольно неудобным пользоваться разъединенным 
указателем: списком синонимов и индексом латинских названий, в который «включены 
только принимаемые названия и наиболее распространенные синонимы». Дело в том, что в 
списке синонимов таксоны даны с авторами, но без ссылок на страницы, а таксоны в 
индексе – со страницами, но без авторов. 

Издание «Флоры мхов средней части Европейской России» стало особенно приятным 
еще и потому, что теперь всем становится очевидно: в России можно издавать 
фундаментальные монографии по ботанике в виде высокотехнологичных продуктов 
полиграфического производства. В 2 увесистых томах «Флоры мхов» удивляет все: и 
приятная на ощупь мелованная бумага, и высококачественная печать текста, графических 
рисунков и фотографий с электронного микроскопа, и твердый переплет с надежной 
склейкой печатных листов. За все это наша особенная благодарность издательству КМК, 
которое славиться в научных кругах своими первоклассными изданиями. 

Я восхищен самоотверженной работой, проделанной М. С. Игнатовым и Е. А. 
Игнатовой и всеми многочисленными помощниками, которым во «Флоре мхов» выражена 
благодарность. Остается только поздравить с ее выходом авторов, издателей и всех, для кого 
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эти книги станут незаменимыми спутниками в работе или учебе. 
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