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Новые для республики – New for Republic 

Bryum dichotomum Hedw. (B. bicolor Dicks.) – 3,5 км к ВЮВ от с. Терновка, 44°33'50''N – 
33°47'40''E, вырубленный сад на щебнистом склоне западной экспозиции, на почве, 340 м 
над у. м., Серёгин # M-106 [среди Barbula unguiculata Hedw.] [Seregin] {MW}. 

Rhynchostegiella teneriffae (Montagne) Dirkse et Bouman – г. Севастополь, Максимова 
Дача, 44°33'40''N – 33°32'40''E, днище балки, тенистая сторона старой каменной кладки, 
Серёгин, И. Привалова # M-810 [Seregin & I. Privalova] {MW}. 

Schistidium elegantulum Blom – (1) Мекензиевы Горы, северная окраина ст. Мекензиевы 
Горы, 44°39'20''N – 33°35'50''E, грабинниковый лес вдоль ж. д., на слое гумуса, покрывающим 
глыбу известняка, Серёгин # M-52 [Seregin] {MW}; (2) г. Севастополь, Максимова балка ниже 
Максимовой Дачи, 44°34'00''N – 33°32'20''E, выходы известняка на открытом склоне, Серёгин, 
И. Привалова # M-836 [Seregin & I. Privalova] {MW}; (3) Балаклавский район, Орлиновское 
лесничество, пер. Байдарские Ворота – церковь Вознесения, 44°24'20''N – 33°47'30''E, верх 
каменной защитной кладки вдоль шоссе, 440 м над у. м., Серёгин # M-838 [Seregin] {MW}; (4) 
там же, грабинниковый лес вдоль шоссе, зарастающие известняковые глыбы, 440 м над у. м., 
Серёгин # M-850 [Seregin] {MW}; (5) там же, открытое место в редколесье вдоль шоссе, 
выходы известняка, 450 м над у. м., Серёгин # M-860 [Seregin] {MW}. 

Редкие для республики – Rare for Republic 

Campylidium calcareum (Crundw. et Nyh.) Ochyra – (1) Мекензиевы Горы, северная 
окраина ст. Мекензиевы Горы, 44°39'20''N – 33°35'50''E, грабинниковый лес вдоль ж. д., на 
глыбах известняка, Серёгин ## M-49, M-60, M-61 [Seregin] {MW}; (2) 1 км к В от с. Родное, 
44°35'15''N – 33°45'50''E, долина ручья – правого притока р. Черная, открывающаяся к западу, 
буковый лес на днище, влажные глыбы известняка вдоль русла, 280 м над у. м., Серёгин # M-
98 [среди Hygroamblystegium varium (Hedw.) Moenk.] [Seregin] {MW}. 

Rhynchostegium murale (Hedw.) B. S. G. – 1 км к В от с. Родное, 44°35'15''N – 33°45'50''E, 
долина ручья – правого притока р. Черная, открывающаяся к западу, буковый лес на днище, 
влажные глыбы известняка вдоль русла, 280 м над у. м., Серёгин ## M-100, M-102 [Seregin] 
{MW}. 

Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunen – Балаклавский район, 
Орлиновское лесничество, 2 км к ВСВ от пер. Байдарские Ворота, 44°24'40''N – 33°48'10''E, 
северный склон Главной гряды у верхней границы леса, лес из Quercus petraea, основание 
ствола Quercus petraea, 580 м над у. м., Серёгин # M-874 [Seregin] {MW}. 
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