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При определении листостебельных мхов, собранных в тече-
ние летних месяцев 1968-1970 гг. в западной частиТаймырского 
полуострова (ереднее течение р. Пяеины, оиреетноети пое. Тарея) .• 
были обнаружены интересные и редкие виды, которые для Таймыра 
указываются впервые. Из их числа 28 видов уже опубликованQ 
(Благодатских, 1972). .. 

Большинство приводимых видов мхов собрано на. правом .бе-; 
регу р. Пясины. Их местонахо;кдения отмечаются соответствую
щим километром от пос. Тарея. Ряд интересных видов найден 

u u ( u u} б n пределах поимеппои терраеыnыеокои поимы па лево ережье 

р. Пясины, напротив пос. Тарея и на известковистых субстратах 
сопочной гряды Даксатас, расположенной в 12 км к востоку от 
поселка, близ устья р. Тареи. 

За большую помощь в работе выражаю глубокую благодар~ 
ность А. Л. Абрамовой и И. И. Абрамову. ' 

HEPATICAE 

LOPHOZIACEAE 

1. Barbllophozia barbata (Schmid.) Loeske. 

Дриадово-осоково-моховая пятнистая тундра вдоль 
берега р. Пясины, в понижениях с Tomenthypnum nitens 
Loeske, 15 VII 1970. 

LOPHOCOLEACEAE 

2. Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda. 

правого 

(Hedw.) 

Тундрово-болотный комплекс в верховьях ручья около по-
селка, в понижениях с Salix reptans Rupr., 23 VIII 1970. 

SPHAGNACEAE 

3. Spbagnum riparium Angstr. 

Заболоченная тундра в верховьях распадка, в понижениях 
микрорельефа, 5 "'111 1969; nолиrопальпое болото в озерной де-
прессии, в 4 км на северо-запад от поселка, торфяные бугры 
в углах полигонов, 26 VII 1970; полигональное болото, в 1 км к се-
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веро-востоку от поселка, в понижениях с Carex stans Drej. и 
Eriophor'um angustifolium Honck., 24 VIII 1970. 

4. Sphagnum amЬlyphyllum Russ. 

Пойменная терраса (высокая пойма), по краю валиков поли
rонального болота е ивняч1€ово оеоново моховыми группиров 
камй, 15 VIII 1969. 

5. Sphagвum robustum Rёll. 

В мочажине полигонального болота в озерном понижении, 
в 2.5 км к северу от поселка, 5 VII 1969; сырая осоково-моховая 
тундра по днищу долины ручья, 30 VII 1969; по краям глубокой 
иороаобойпой трещины: 11 нижней части торфяпы:х бугров, в 2 км 
к северу_ от поселка, 16 VII 1970; тундрово-болотный комплекс 
в верховьях распадка, на бугорках, 20 Vlll 1970. 

DITRICllA.CE.A.E 

6 Saelania gla11cescens (Hedw ) Broth. 

Глубокие, сильно затененные углубления в почве в средней 
части крутых склонов правого берега р. Пясины с богаторазно
травными группировками, в 1 км к западу от поселка, 1 VII 1970. 

SELIGERIACEAE 

7. Seligeria polaris Berggr. 

Сопочная гряда Даксатас, мелкополигональная дриадово-
куртинная тундра 

9 VIII 1970. 
на щебнистой поверхности водораздела, 

DICRANACEAE 

8. Cynodontium alpestre (Wahlenb.) L1ndb. 

Разнотравно-моховая крупнобугристая тундра на южном 
склоне долины ручья, в 4 км к северо-западу от поселка, на бу
горках, 19 VII 1970. 

FISSIDE NTACEAE 

9. Fissidens viridulus Wahlenb. 

Дриадово-осоково-моховая пятнистая тундра на южном склоне 
в верховьях распадка, в 4 км к северо-западу от поселка, на 
суглинистых пятнах голого грунта, 26 VII 1970. 

Впервые приводится для Арктики СССР. 

10. Fissidens bryoides Hedw. 

. -Дриадово-моховая тундра в верхней части гребня яра, в 1 км 
к западу от поселка, в промежутках между бугорками, 1 VII 1970. 
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11. Fissidens adianthoides Hedw. 

Ивняково-осоково-моховые группировки понижений на поли
гональном болоте в озерной депрессии, в 4 км к северо-западу от 
посе;1ка, 9 VII 1969. 

Е NCA LYPTACEAE 

12. Encalypta streptocarpa Hedw. 
Верхние части крутых склонов правого, коренного берег:. 

(яров), в 1 км к северо-востоку от поселка, дриадово-разйотравная 
тундра на супесчаной почве, 27 VI 1970, тундровая луговина в~ 
южном склоне яра, в 1 км к западу от поселка, 1 VII · 1910. 

13. E11calypta proce1a Brach. 
Сопочная гряда Да :к са та с, щебниста я поверхность водора з.де па, 

в понижениях, заполненных мелкоземом, 7 VIll 1968; дриадово
осоково-моховая пятнистая тундра вдоль кромки правого береrа 
р. Пясины, около поселка, па суглинистых пятнах голого грунта, 
27 VI 1969. : 

Для Таймыра была известна только в ископаемом состояниа 
(Савич-Любицкая и Абрамова, 1954). 

14. Bryobrittonia pellucida Williams. 
Дриадово разнотравная тундра на крутом, эродированном 

склоне северо-восточной экспозиции в долине ручья, в 1 t<м к во6-
току от поселка, 16 VII 1969; сырая осоково-моховая пятнистая 
тундра на правом берегу р. Неры, в 4 км к северо-восто;ку от 
поселка, на бровке среди других мхов, 30 VII 1970. • 

Редкий вид. Впервые указан для СССР А. Л. Абрамовой и 
И. И. Абрамовым (1960) из европейской части (Коми АССР}. 
Нахождение на Таймыре и на Чукотке (Афонина, 1973) свиде
тельствует о его более широком распространении на севере СССР. 

TRICHOSTOMACEAE 

15. Hymenostylium recurvirostre (Hedw.) Dix. 
Кустарниково-моховые группировки растительности на вали-

ках полигонального болота, в 2 км к северу от поселка, 
5 VII 1969; па незадернованных пятнах планерной дриадово оео 
ково-моховой тундры, в 5 км к северо-западу от поселка, 
25 VI 1970; дриадово-осоково-моховая пятнистая тундра вдоль 
правого берега р. Пясины, на пятнах голого грунта, 31 VII 1970; 
осоково-моховая пятнистая тундра вдоль правого берега р. Неры, 
в 4 км к северо-востоку от поселка, образует плотные куртинки на 
пятнах голого грунта, 30 VII 1970; тундрово-болотный комплекс 
в верховьях ручья около поселка, ерпиково оеоково моховая 

группировка на положительных формах микрорельефа, образует-
также плотные и однородные куртинки, 7 VII 1970. 
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16. Tortella fragiJis (Hook,. et Wils.) Limpr. 

. Сырая, осоково-моховая тундра на северном склоне распадка, 
,в, 3 км J{ северу от поселка, 1 VIII 1969; дриадово-осоково-мохо
вая пятнистая тундра вдоJlь правого, высокого берега р. Пясины, 
между двумя распадками, в канавках среди Tomenthypnum nitens 
(Redw.) Loeske, 27 VI 1969 и 22 Vll 1970; мелкополигонально
трещиноватая кустарничково-лишайнико:вая, сильно эродиро
,ванпая тундра в верхней части крутого склона долины ручья, 
,в .5 км к северо-западу от поселка, на мелкоземе, 31 VII 1970; 
,разнотравные и разпотра:~;~но-злаковые южные склоны береговых 
яро~ .рек Пясины и Неры, 1 VII 1970; плакорная дриадово-осоково
моховая пятнистая тундра, на пятнах голого грунта, 8 VIII 1970; 
на торфянистом субстрате в днище ручья, в 4 км на северо-восток 
QT поселна, 15 VI 11 1970 
, Т. /ragilis широко распространена в исследуемом районе . 

. Ранее была отмечена на мысе Челюскин (Абрамова и др., 1961) 
« в ископаемом состоянии па Таймыре (Савич-Любицкая и Аб-
рамо:Ва, 1954). 

'· · · 17. Oxystegus cylindricus (Bruch) Hilp. 

Ивняково-осоково-моховая группировка растительности по 
окраине полигонального болота, в 1 км к северу от поселка, 
на. увлажненной, rлипиетой почве, в очень уrпетепном еоетояпии, 
f,7 VII 1970 . 

. Впервые приводится для Арктики СССР. 

18. Trichostomum cuspidatissimum Card. et Ther. 

· · Межсопочпые понижения гряды Даксатас, увлажненный из
вёстковистый субстрат, 7 VIII 1968; гряда Даксатас, бугорковая 
осоково-моховая тундра между озерами, на восточном склоне 

гряды, 9 VIII 1970. 

19. Trichostomum crispulum Bruch. 

Дриадово-осоково-моховая пятнистая тундра вдоль правого 
берега р. Пясины, образует плотные куртинки на пятнах голого, 
суглиписто,rо и слабокислого (Игнатенко, 1971) грунта, 27 VI 
1969, 22, 31 VII, 25 VIII 1970; бугристо-пятнистая тундра на 
водоразделе двух ручьев, в 3 км к северо-западу от посеJiка, 
также на пятнах голого грунта, 30 VII 1970; дриадово-осоково
моховая тундра на плакоре, в 7 км к северо-западу от поселка, 
образует плотные куртинки в центре пятен, 3 VIII 1970. 

Интересно отметить строгую приуроченность этого вида 
.к определенным меетообитаниям пятнам голого грунта. 

20. Barbula reflexa (Brid.) Brid . 

. ". Дриадово-осоково-моховая тундра вдоль левого берега р. Та-
реи, у подноя\ия. сопочнои гряды Даксатас, 9. VIII 1970. 



21. Barbula unguiculata Hedw. 

Сырая, илистая почва . с зарослями Equisetum arvense L . 
. в основании крутых склонов правого берега р. Пясины, около 
посеJiка, 23 "'1111 1969, па глинистой, влажной почве в нижней 
части распадков между ярами, растительная группировка с пре-

обладанием 'I'ripleurospermum phaeocephalum (Rupr.) Pobed., 
23 VIll 1969; увлажненное дно в верхней части распадка яров, 
23 VIII 1969. 

GRIMMIACEAE 

22. Schistidium alpicola (Hedw.) Limpr. var. rivulare (Brid.) 
Limpr. 

Возвышенность Даксатас, на камнях у небольшого озерка, 
обра3ует рыхлую дерновинку, 9 VIII 1970; долина пепересыхаю 
щего ручья, в воде на камнях, в 5 км к северу от поселка, 15 VIII 
1970. 

BRYACEAE 

23. Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. 

Дренированные и хорошо прогреваемые местообитания с су
песчаными почвами в средней части приречных яров, 1 VII 1970. 

24. Bryum weigelil Spreng. 

На берегу ручья, текущего по днищу распадка, в 1 км к во
стоку .от поселка, 17 VIII 1969. 

MNIACEAE 

25. Mnium orthorrhynchum Brid. 

Верхние части береговых яров с дриадово-моховыми тундрами 
на супесчаной почве, около посел1tа, 25 VI 1970 и в 1 км 1t 3ападу 
от поселка, 1 VII 1970; крупнобугристая разнотравно-моховая 
тундра на южном склоне долины ручья, в 4 км на северо-запад 
от поселка, на бугорках, 19 VII 1970. 

Для Таймыра известен в ископаемом состоянии (Савич-Лю-
бицкая и Абрамова, 1954). 

26. Mnium spinosum (Voit) Schwaegr. 

Тундровая луговина на южном склоне яров, в 3 км на запад 
от поселка, 14 VIII 1970. 

27. Mпiu111 Ьlyttii B.S.G. 

Сырая осоково-моховая тундра в днище распадка, в 1 км к се
веро восто1tу от посеJпtа, 17 VII 1969; ивпя1tово моховая бугорке 
вая тундра на пологом восточном склоне долины ручья, 18 VII 

22 Новости систематики иизmих растевиl 329 



28. Mnium stellare Hedw. 
Разнотравная тундра на склоне яров юго-западной экспози

ции, в 3 км на запад от поселка, в промежутках между бугорками, 
14 VIII 1970. 

29. Mnium curvatulum (Lindb.) Limpr. 
Полигональное болото в 0.5 км к северу от поселка, в мочажине 

с Carex stans и Eriophorum angustifolium, 5 VII 1969, 24 VllI 
1970; песчаная отмель в устье ручья, в 1 км на северо-восток от 
поселка, 17 VII 1969; приручейная мелкотравно-моховая ни-
вальная группировка растительности с Ranunculus nivalis L. в до
лине распадка, в 4 км к северо-западу от поселка, 31 Vll 1970; 
ерниновая тундра в верховьях ручья, среди Betula nana L., 
4 VIII 1970; плакорная ивнячково-осоково-моховая тундра, 
в 3 км на север от поселка, на бугорках, 18 "v'II 1970; пушицево-
кочкарная тундра на пологом склоне долины ручья, 27 VII 1970. 

30. Cyrtomnium hymenophylloitles (Hiib.) Nyholm. 
Дриадово-осоково-моховая пятнистая тундра вдоль правого 

берега р. Неры, в 3 км на северо-восток от поселка, на бровке, 
как примесь к другим мхам, 30 VII 1970. 

Для Таймыра известен только в ископаемом состоянии (Савич
Любицкая и Абрамова, 1954). 

31. Cinclidium arcticum (B.S.G.) Schimpr. 
Влажная осоково-моховая тундра в межсопочных понижениях, 

7 VIII 1968; днище ручья, заросшее осокой и пушицей с хорошо 
развитым здесь моховым покровом из Tomenthypnum nitens, видов 
родов Drepanocladus и Calliergon, 17 VII 1969; долинный ивняк 
по пологому южному склону ручья, поверхность сильно увлажнен

ная и вязкая, 19 VII 1970; заболоченная тундра в верховьях рас
падка, в 2.0 км к северо-востоку от поселка, обильно в пониже
ниях е Salix reptans Rupr., 18 YII 1970; ивпяково оеоково моховая 
полоса растительности по окраине болота, в 1 км на север от по
селка, 17 VII 1970; глубокая водотока с Carex stans у озера, 1 VIII 
1970; сопочная гряда Даксатас, водораздельная ·дриадово-кур
тинная тундра, в западинках среди 1цебня, 9 VIII 1970. 

32. Cinclidium minutifolium Broth. 
В небольшом количестве в мочажине полигонального болота, 

озерное понижение в 2 км к северу от поселка, 19 VIII 1968, 
5 VII 1969. 

Впервые приводится ддя Арктики СССР. 

MEESIACEAE 

33. Meesia longiseta Hedw. 
Мокрые осоково-моховые понижения (блюдца) полигонального 

болота, в 1 км к северу от поселка, 5 VII 1969. 
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LESKEACEAE 

34. Leskeella nervosa (Brid.) Loeske. 
Сопочная гряда Даксатас, щебнистый берег озерной иотло-

вины, заполненной водой, на камнях, 9 VIII 1970. 

CRATONEURACEAE 

35. Crato11euru111 filicinom (Hedw.) Roth. 

Гряда Даксатас, дриадово-куртиппая тундра па известпяко-
вом субстрате, 7 VIII 1968. 

AMBLYSTEGIACEAE 

36. C8mpylophyllum halleri (Hedw.) Fle1sch. 

Гряда Даксатас, дриадово-медальонная полигональная тундра 
(результат первичного растрескивания), щебнистый, известко-
вистый субстрат, 3 VIII 1970. 

37. Campylium chrysophyllum (Brid.) Bryhn. 

3лаково-разнотравная тундра на южном склоне яра, 28 VII 
1968; злаково-хвощово-моховая группировка в нижней части 
распадка между ярами, 23 YIII 4969. 

38. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske. 
Небольшой остров у правого берега р. Пясины напротив 

устья р. Неры, в 2 км к востоку от поселка, четко выраженная 
тетрагональная система, в понижении, 5 VIII 1969. 

BRACHYTHECIACEAE 

39. Brachythecio111 trachypodia111 (Brid.) B.S.G. 

Дриадово-осоково-моховая тундра на водоразделе двух ручьев, 
в 2 км к северу от поселка, 18 VII 1969; богаторазнотравная 
тундра в средней части береговых яров, в 3 км к западу от поселка, 
22 VII 1970; крупнобугристая тундра на южном склоне долины 
ручья, в злаково-разнотравных группировках на бугорках, 
19 VII 1970. 

HYPNACEAE 

40. Hypnum cupressiforme Hedw. 

Сопочная гряда Даксатас, щебнистая поверхность водораз-
дела с дриадово-куртинными тундрами, 7 VIII 1968; зарастающий 
оползень е Tripleurospermum phaeoeephalum в нинtвей части 
яров, у поселка, 23 VII 1969; бобово-разнотравная тундра в сред
ней части берегового склона, 23 VIII 1969; очень часто в сухих 
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и малоснежных дриадово-моховых тундрах верхних частей 
яров, 25, 27 Vl, 1 VII 1970. 

41. Hypnum lindЬergii Mitt. 

Пойменная терраса (высокая пойма) на левом берегу р. Пя
сивы, арктофилевое болото, 43 VIII 4969. 

42. Hypnum sublmponens Lesq. 
Заболоченная тетрагональная система вокруг озера, в 3 км 

к северо-западу от поселка, 22 VII 1968; кассиопово-лшпайниково-
моховая тундра на северных эродированных склонах долин ручьев, 

образует густые и обширные коврики на поверхности бугорков, 
17 VII, 19 VIII 1969, 20 'illl 1970; полигональное осоково-пуши-
цево-моховое болото, в 1 км к северо-востоку от поселка, 18 VIII 
1970; ивняковые заросли (Sal1x reptans) по окраине этого же бо
лота, 17 VIII 1970; тундрово-болотный комплекс в верховьях 
ручья, на повытпениях микрорельефа с. ерниково-моховыми груп-
пировками, 20 VIII 1970; дриадово-осоково-моховая тундра с Cas
siope tetragona (L.) D. Don на плакоре, 22 J/11 1970; пуmицево-
кочкарная тундра на пологом склоне долины ручья, 27 Vll 1970; 
дриадово-осоково-моховая тундра на крутом юго-западном склоне 

долины ручья, в 4 км к северо-западу от поселка, образует на бров
ках примесь к Hylocomium splendens var. alaskanum (Lesq. et 
J ames) Limpr. и Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. и небольшие 
куртинки на пятнах голого грунта, 19 VIII 1970; верхние части 
береговых яров, среди других мхов - Hylocomium splendens 
var. alaskanum, Thuidium abletinum (Schwaegr.) В. S. G" Rhy-
tidium rugosum, 25 VI, 31 VII 1970. 

Нурпит sublmponens впервые приводится для СССР А. Л. Аб
рамовой и И. И. Абрамовым (1960). В настоящее время он изве
стен также для Чукотки (Афонина, 1972). В нашем районе встре
чается довольно часто и имеет широную энолоrичес1tую амплитуду. 

мхов для СССР: Bryobrittonia Williams - В. pellucida Wi liams и Hypnum 
sublmponens Lesq. Бот. матер. Отд. спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 13, 
1960. - А б р а м о в а А. Л" Л. И. С а в и ч - Л ю б и цк а я, 
3. Н. Смирн о в а. Определитель листостебельных мхов Арктики СССР. 
М.-Л., 1961. - Афон ин а О. М. Новые и редкие виды мхов для Чу
котекоrо полуострова. Нов. еиет. иизm. рает., 9, 1972. А ф о и и и а О . .М. 
Новые виды мхов для Чукотскоrо полуострова. Нов. сист. низш. раст., 10, 
1973. Б .11 а г од а т с к и х Л. С. К бриоф.11оро Западного Таймыра. Нов. 
сист низш ~аст 9 1972 - Игнатенко И В Почвы основных типов 

n их продуктивность. л" 1971. - с а в и ч - люб и цк а я л. и. 
и А. Л. Абрам о в а. Ископаемые мхи из района раскопок Таймырского 
мамонта. Бот. журн., 39, 4, 1954. 
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