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Новые для области – New for province
Barbula convoluta Hedw. – (1) Александровский район, 3 км к ЮВ от г. Александров по
дороге в д. Сорокино (56°22'10''N – 38°46'30''E), стравленный луг на опушке елового леса,
зарастающая куча цемента, Серёгин, И. Привалова # M-361 [среди Ceratodon purpureus]
[Seregin & I. Privalova] {MW}; (2) Суздальский район, 4 км к З от г. Суздаль, 56°26'10''N –
40°20'50'E, старая еловая лесополоса, на почве, Серёгин # M-1558 [среди Funaria hygrometrica]
[Seregin] {MW}.
Brachythecium campestre (Muell. Hal.) B.S.G. – Суздальский район, 4 км к З от г. Суздаль
(56°26'10''N – 40°20'50''E), старая еловая лесополоса, на почве, Серёгин # M-1563 [Seregin]
{MW}.
Bryum argenteum Hedw. – (1) г. Владимир, 1 км к СВ от ТЭЦ (56°09'20''N – 40°28'00''E),
дачный поселок на коренном левом склоне долины р. Клязьмы, резиновая дорожка,
присыпанная мелкоземом, Серёгин, И. Привалова # M-721 [Seregin & I. Privalova] {MW}; (2)
Суздальский район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с. Малахово (~56°12'N – 40°11'E), под
церковью, склон долины рч. Колочка, колея грунтовой дороги, Серёгин # M-1366 [Seregin]
{MW}; (3) Собинский район, 15 км к З от г. Владимир, 6 км к ВСВ от пос. Ставрово,
автомобильный мост через рч. Печергу, правый приток р. Колочка (~56°08'N – 40°07'E), на
оголенной песчаной почве в пойме речки (под мостом), Серёгин # M-1450 [среди
Oxyrrhynchium hians] [Seregin] {MW}. Также Серёгин ## M-204, M-205, M-210, M-211 [Seregin];
Серёгин, И. Привалова # M-738 [Seregin & I. Privalova] {MW}.
Bryum turbinatum (Hedw.) Turn. – Александровский район, 16 км к З от г. Александров,
северо-западная окраина ст. Арсаки (~56°23'N – 38°29'E), дачный поселок, зарастающий
цемент, Серёгин # M-27 [среди Brachythecium albicans] [Seregin] {MW}.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – (1) Александровский район, 16 км к З от г.
Александров, 1 км к СЗ от ст. Арсаки (~56°23'N – 38°29'E), левый склон долины р. Молокча,
ельник, на почве, Серёгин # M-29 [Seregin] {MW}; (2) северо-восточная окраина г. Владимир
(56°10'30''N – 40°26'40''E), вдоль северной городской объездной дороги (между шоссе на г.
Суздаль и р. Рпень), верховья оврага, врезанного в левый коренной берег р. Рпень, осиновый
производный лес на северном склоне, на почве, Серёгин # M-769 [Seregin] {MW}; (3)
Суздальский район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с. Малахово (~56°12'N – 40°11'E), под
церковью, склон долины рч. Колочка, нижняя часть лугового склона (условия натечного
увлажнения), на почве, Серёгин # M-1381 [Seregin] {MW}. Также Серёгин, И. Привалова
## M-329, M-336, M-337, M-341, M-349, M-351, M-355, M-356, M-401, M-417 [Seregin & I.
Privalova] {MW}; Серёгин # M-1510 [Seregin] {MW}.
Dicranella schreberiana (Hedw.) Hilp. ex Crum et Anderson – северо-восточная окраина г.
Владимир (56°10'30''N – 40°27'00''E), вдоль северной городской объездной дороги (между
шоссе на г. Суздаль и р. Рпень), придорожная лесополоса, на земле на приствольном
повышении березы, Серёгин # M-754 [Seregin] {MW}.
Dicranella varia (Hedw.) Schimp. – (1) Суздальский район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с.
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Малахово (~56°12'N – 40°11'E), долина рч. Колочка, склон к речке ниже церкви, колея
грунтовой дороги, Серёгин # M-1364 [Seregin] {MW}; (2) Собинский район, 15 км к З от г.
Владимир, 6 км к ВСВ от пос. Ставрово, ниже моста через рч. Печергу, правый приток р.
Колочка (~56°08'N – 40°07'E), оголенный илистый берег речки, Серёгин # M-1456 [Seregin]
{MW}.
Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe – Киржачский район, северо-восточная окраина г.
Киржач, 0.5 км к С от городского кладбища (56°10'50''N – 38°52'40''E), днище небольшого
песчаного карьера, Серёгин, А. Хохлов # M-1315 [Seregin & A. Khokhlov] {MW}.
Fissidens exilis Hedw. – (1) Александровский район, 2,5 км к ЮВ от г. Александров
(56°22'20''N – 38°46'00''E), отвершек долины левого притока р. Серая, северо-западный склон,
редкий сероольховый лес с крапивой, на почве, Серёгин, И. Привалова ## M-327, M-335
[Seregin & I. Privalova] {MW}; (2) Камешковский район, ост. п. 209 км (д. Выселки) на
магистральной ж. д. Москва – Нижний Новгород (56°14'10''N – 40°39'00''E), березово-еловый
травяной лес у ж. д., на почве, Серёгин, И. Привалова ## M-1229, M-1230 [Seregin & I.
Privalova] {MW}; (3) Суздальский район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с. Малахово (~56°12'N –
40°11'E), под церковью, пойма рч. Колочка, теневая сторона руслового вреза небольшого
ручья, на мелкоземе, Серёгин # M-1355 [среди Sciuro-hypnum oedipodium] [Seregin] {MW}, a
также Серёгин # M-1513 [Seregin] {MW}.
Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderpoorten, A. J. Shaw et Goffinet – (1)
Александровский район, 2,5 км к ЮВ от г. Александров (56°22'20''N – 38°46'00''E), отвершек
долины левого притока р. Серая, северо-западный склон, редкий сероольховый лес с
крапивой, на почве, Серёгин, И. Привалова # M-330 [Seregin & I. Privalova] {MW}; (2) г.
Владимир, 1 км к СВ от ТЭЦ (56°09'20''N – 40°28'00''E), дачный поселок на коренном левом
склоне долины р. Клязьмы, вишневый сад, заросший снытью, на почве, Серёгин, И.
Привалова # M-729 [Seregin & I. Privalova] {MW}.
Mnium lycopodioides Schwaegr. – Суздальский район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с.
Малахово (~56°12'N – 40°11'E), долина рч. Колочка, склон к речке ниже церкви, теневая
сторона руслового вреза небольшого ручья, на мелкоземе, Серёгин ## M-1353, M-1354
[Seregin] {MW}.
Orthotrichum obtusifolium Brid. – (1) северо-восточная окраина г. Владимир (56°10'20''N –
40°26'40''E), вдоль северной городской объездной дороги (между шоссе на г. Суздаль и р.
Рпень), придорожная лесополоса, ствол тополя, Серёгин ## M-793, M-797 [Seregin] {MW}; (2)
Камешковский район, ост. п. 209 км (д. Выселки) на магистральной ж. д. Москва – Нижний
Новгород (56°14'10''N – 40°38'50''E), лесопосадки на краю леса у ж. д., ствол клена
американского (Acer negundo), Серёгин, И. Привалова # M-1279 [Seregin & I. Privalova] {MW};
(3) Суздальский район, 16,5 км к ЗСЗ от г. Владимир, южная окраина д. Фомицыно
(56°12'20''N – 40°07'10''E), осинник, ствол осины, Серёгин # M-1509 [Seregin] {MW}, а также
Серёгин # M-800 [Seregin] {MW}.
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske – (1) западная окраина г. Владимир, лесопарк
«Дружба», 1,5 км к З от городской застройки (56°06'10''N – 40°18'40''E), Птичий овраг,
врезанный в коренной берег р. Клязьма, днище, широколиственный лес, гниющий ствол
около 10 см в диаметре, Серёгин # M-159 [Seregin] {MW}; (2) Александровский район, 2,5 км к
ЮВ от г. Александров (56°22'20''N – 38°46'00''E), отвершек долины левого притока р. Серая,
северо-западный склон, редкий сероольховый лес с крапивой, на почве, Серёгин, И.
Привалова ## M-328, M-342 [Seregin & I. Privalova] {MW}; (3) Камешковский район, ост. п. 209
км (д. Выселки) на магистральной ж. д. Москва – Нижний Новгород (56°14'10''N – 40°39'00''E),
березово-еловый травяной лес у ж. д., еловая шишка, Серёгин, И. Привалова # M-1255
[Seregin & I. Privalova] {MW}. Также Серёгин ## M-30, M-41, M-160, M-165, M-190, M-196, M207, M-763, M-765, M-1387, M-1390 , M-1391, M-1399, M-1450, M-1486, M-1601 [Seregin] {MW};
Серёгин, И. Привалова ## M-398, M-400, M-417, M-422, M-425, M-722, M-723, M-727, M-728
[Seregin & I. Privalova] {MW}. Также Суздальский, Гороховецкий, Собинский районы.
Plagiomnium medium (B. S. G.) T. Kop. – (1) Александровский район, 16 км к З от г.
Александров, 1 км к СЗ от ст. Арсаки (~56°23'N – 38°29'E), левый склон долины р. Молокча,
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ельник, на почве, Серёгин ## M-31, M-37 [Seregin] {MW}; (2) западная окраина г. Владимир,
лесопарк «Дружба», 1,5 км к З от городской застройки (56°06'10''N – 40°18'40''E), Птичий
овраг, врезанный в коренной берег р. Клязьма, днище, широколиственный лес, взрослый
гниющий ствол поперек тальвега, Серёгин # M-162 [Seregin] {MW}, а также Серёгин # M-764
[Seregin] {MW}.
Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. – Александровский район, 3 км к ЮВ от г.
Александров по дороге в д. Сорокино (56°22'10''N – 38°46'30''E), опушка ельниказеленомошника, основание ствола ели, Серёгин, И. Привалова # M-382 [Seregin & I.
Privalova] {MW}.
Plagiothecium laetum B. S. G. – (1) западная окраина г. Владимир, лесопарк «Дружба», 1,5
км к З от городской застройки (56°06'00''N – 40°18'50''E), западнее Птичьего оврага,
врезанного в коренной берег р. Клязьма, основание южного склона левого коренного берега
р. Клязьма, южная опушка лесного массива, комель и основание ствола большого дуба до
высоты 0.5 м, Серёгин # M-199 [Seregin] {MW}; (2) Александровский район, 3 км к ЮВ от г.
Александров по дороге в д. Сорокино (56°22'10''N – 38°46'30''E), опушка ельниказеленомошника, еловый пень, Серёгин, И. Привалова ## M-392, M-393, M-394 [Seregin & I.
Privalova] {MW}; (3) Камешковский район, 10 км к ВСВ от г. Владимир, пересечение
магистральной ж. д. Москва – Нижний Новгород и шоссе М7 (56°13'00''N – 40°35'50''E),
понижение с таволгой, на гниющей древесине, Серёгин, И. Привалова # M-1298 [Seregin & I.
Privalova] {MW}. Также Серёгин ## M-1416, M-1580 [Seregin] {MW}; Серёгин, И. Привалова
## M-404, M-406, M-436 [Seregin & I. Privalova] {MW}. Также Гороховецкий и Собинский
районы.
Platygyrium repens (Brid.) B. S. G. – (1) западная окраина г. Владимир, лесопарк
«Дружба», 1,5 км к З от городской застройки (56°06'00''N – 40°18'50''E), западнее Птичьего
оврага, врезанного в коренной берег р. Клязьма, основание южного склона левого
коренного берега р. Клязьма, южная опушка лесного массива, комель и основание ствола
большого дуба до высоты 0.5 м, Серёгин ## M-200, M-202 [Seregin] {MW}; (2) Суздальский
район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с. Малахово (~56°12'N – 40°11'E), под церковью, склон
долины рч. Колочка, березовый перелесок, верхняя сторона накренившегося ствола старой
березы, Серёгин # M-1372 [Seregin] {MW}.
Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. – Суздальский район, 16 км к ЗСЗ от г. Владимир,
2,5 км к З от д. Смолино (56°12'10''N – 40°07'40''E), залежь у опушки леса, на почве, Серёгин
## M-1488, M-1490, M-1491 [Seregin] {MW}.
Pohlia melanodon (Brid.) Shaw – (1) Суздальский район, 14 км к ЗСЗ от г. Владимир, с.
Малахово (~56°12'N – 40°11'E), долина рч. Колочка, склон к речке ниже церкви, колея
грунтовой дороги, Серёгин ## M-1362, M-1365, M-1367 [Seregin] {MW}, а также Серёгин # M1406 [Seregin] {MW}.
Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen – (1) Александровский район, 16 км к
З от г. Александров, 1 км к СЗ от ст. Арсаки (~56°23'N – 38°29'E), левый склон долины р.
Молокча, ельник, на почве, Серёгин # M-33 [Seregin] {MW}; (2) западная окраина г.
Владимир, лесопарк «Дружба», 1,5 км к З от городской застройки (56°06'10''N – 40°18'40''E),
Птичий овраг, врезанный в коренной берег р. Клязьма, крутой правый борт восточной
экспозиции, широколиственный лес, полностью замшелый гниющий сук около 5 см в
диаметре, Серёгин ## M-135, M-137, M-140 [Seregin] {MW}; (3) Камешковский район, ост. п.
209 км (д. Выселки) на магистральной ж. д. Москва – Нижний Новгород (56°14'10''N –
40°39'00''E), березово-еловый травяной лес у ж. д., на корнях ели, Серёгин, И. Привалова
# M-1265 [Seregin & I. Privalova] {MW}. Также Серёгин ## M-141, M-152, M-155, M-156, M-169,
M-178, M-192, M-201, M-203, M-782, M-799, M-1349, M-1356, M-1386, M-1387, M-1389, M-1394, M1396, M-1397, M-1439, M-1497 [Seregin] {MW}; Серёгин, И. Привалова ## M-324, M-325, M-332,
M-333, M-339, M-348, M-353, M-354, M-421, M-1238, M-1294, M-1302 [Seregin & I. Privalova]
{MW}. Также Суздальский и Собинский районы.
Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov et Huttunen – (1) западная окраина г. Владимир,
лесопарк «Дружба», 1,5 км к З от городской застройки (56°06'10''N – 40°18'40''E), Птичий
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овраг, врезанный в коренной берег р. Клязьма, крутой правый борт восточной экспозиции,
широколиственный лес, полностью замшелый гниющий сук около 5 см в диаметре, Серёгин
# M-138 [Seregin] {MW}; (2) Александровский район, 3 км к ЮВ от г. Александров по дороге в
д. Сорокино (56°22'10''N – 38°46'30''E), опушка ельника-зеленомошника, на выступающих
корнях ели, Серёгин, И. Привалова # M-376 [Seregin & I. Privalova] {MW}; (3) Камешковский
район, ост. п. 209 км (д. Выселки) на магистральной ж. д. Москва – Нижний Новгород
(56°14'10''N – 40°39'00''E), березово-еловый травяной лес у ж. д., на опаде, Серёгин, И.
Привалова # M-1243 [Seregin & I. Privalova] {MW}. Также Серёгин, И. Привалова # M-388, M413, M-433, M-1251, M-1261, M-1269 [Seregin & I. Privalova] {MW}.
Thuidium delicatulum (Hedw.) B. S. G. – Александровский район, 16 км к З от г.
Александров, 1 км к СЗ от ст. Арсаки (~56°23'N – 38°29'E), левый склон долины р. Молокча,
ельник, на почве, Серёгин # M-35 [Seregin] {MW}.
Tortula acaulon (With.) Zander – западная окраина г. Владимир, лесопарк «Дружба», 1,5
км к З от городской застройки (56°06'00''N – 40°18'50''E), западнее Птичьего оврага,
врезанного в коренной берег р. Клязьма, основание южного склона левого коренного берега
р. Клязьма, паровое поле, на почве, Серёгин # M-205 [среди Riccia sorocarpa] [Seregin] {MW}.
Tortula muralis Hedw. var. aestiva Hedw. – г. Владимир, 1 км к СВ от ТЭЦ (56°09'20''N –
40°28'00''E), дачный поселок на коренном левом склоне долины р. Клязьмы, зарастающая
бетонная дорожка, Серёгин, И. Привалова ## M-736, M-737 [Seregin & I. Privalova] {MW}.
Weissia sp. – Гороховецкий район, 32 км к ССВ от г. Муром, 1 км к С от д. Красный Бор
Муромского района (55°50'00''N – 42° 18'00''E), еловый лес на береговом склоне оз. Виша, на
почве, Серёгин # M-1601 [среди Sciuro-hypnum oedipodium] [Seregin] {MW}.
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