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МХИ-ЭПИФИТЫ ДУБРАВ САРАТОВСКОЙ ОБЛ. 

DE MUSCIS EPIPHYТICIS NEMORUM REGIONIS 
SARATOVIENSIS NOTULA 

Саратовская обл. относится к аридным районам нашей страны, 
где влагообеспеченность - решающий фактор для произрастания 
многих растений На территории области господствует степная 
растительность и лесистость невысока - в Правобережье около 
6%, а в Заволжье - 1%. 

Лесная раститеJ1ьнос1ъ здесь представJ1ена в основном дубра-
вами - нагорными, байрачными и пойменными. 

Нагорные дубравы приурочены к возвышенным частям рельефа 
(Растительный покров СССР, 1956). Саратовские нагорные дуб
равы отличаются обедв:енв:ым видовым составом Число древесных 
пород, составляющих первый ярус, ограничивается 2-4 видами 
(дуб и липа, клеп, осина, вяз, береза в зависимости от условий). 
Подлесок образуют бересклет бородавчатый, клен татарский, 
лещина, жестер, терновник, вишня степная, а в северных районах 
области встречаются также черемуха, калина, рябина. Число 
травянистых видов обычно около 20. Среди них - неморальные 
виды, а также бореальные и степные (Фурсаев, 1952; Протокли
това, 1957; Антонова, 1957). 

Нагорные дубравы характеризуются низким бонитетом - IV
V (Напалков, 1956). Исключение составляют некоторые дубравы 
западных районов и дубравы лесного Вольско-Хвалынского мас
сива, где нередки участки лесов 111-11 классов бонитета. Леса 
часто осветленные (0.5-0.6), с многочисленными полянами. 
Следует отметить и такую особенность дубрав, как активное про-

u u ф 
нинновение под полоr леса предста:вителеи степноилорьt, и по 

этому на юге области обычны остепненные дубравы (Фурсаев. 
1952). 

Байрачные дубравы встречаются по всей территории Право
бережья и в северных районах Заволжья Саратовской обл. (Худя-
ков, 1968). Обычно они представлены небольшими массивами, 
деревья в них в оеповпом пороелевоrо проиехонtдения, норявые. 

Для травяного покрова э1их дубрав характерно учас1ие с1епных 
и рудеральных растений. 

Пойменные дубравы в условиях Саратовской обл. оказываются 
в наиболее благоприятных условиях водоснабжения, и здесь 
обычны ассоциации свежих дубрав (Фурсаев, 1942; Червяков, 
1949). Они занимают территорию старых аллювиев, а также те 
участии, которьtе вьtmли из-под влияния затопления. На долю 
дубрав обычно приходится более 50% от общей площади лесов 
поимы. 
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В основу статьи положен материал, собранный автором в ве-
сенне-летне-осенние месяцы 1968-1971 гг. Обработка материала 
проводилась в лаборатории лихенологии и бриологии Ботаниче
ского института АН СССР. Определения мхов проверялись 
А. Л. Абрамовой. 

В сухих нагорных дубравах в ассоциациях с преобладанием 
в травяном покрове мятлика узколистного, осоки приземистой, 
василистника малого, клевера альпийского, подмаренника на-
стоящего и др. мхи редко встречаются на стволах выше 30-35 см. 
В таких лесах на выступающих корнях и в основании стволов 
деревьев растут Leskeella nervosa (Brid.) Loeske, Pylaisia polyantha 
(Hedw.) В. S. G" Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) В. S. G" 
В. canipestre (Bruch) В. 8. G" AmЬlystegium varium (Hedw.) Lindb" 
А. serpens (Hedw.) В. S. G" Нурпит pallescens (Hedw.) Р. В" 
Н. cupressiforme Hedw. На этой части ствола только как исклю
чение встречаются виды рода Ortlwtrichum. 

По стволу на высоту 20 25 см поднимаются лишь такие виды, 
как Leskeella nervosa, Pylaisia polyantha, Brachythecium salebrosum, 
размещаются они па нем весьма рассеянно (рис. 1). Выше в вице 
маленьких дернинок-подушечек поселяются представители рода 

Orthotrichum - О. speciosum Husn" О. pumilum Dicks" О. pallens 
Bruch. 

По видовому составу эпифитных мхов и по их расположению 
на стволах деревьев байрачные Леса по существу не отличаются от 
сухих нагорных дубрав. 

Несколько иная картина имеет место в свежих нагорных дуб
равах - липо-дубравах, клево-дубравах, а также в свежих су-
дубравах. Здесь флора мхов, поселяющихся на выступающих 
корнях и стволах, обогащается за счет Leucodon sciuroides (Hedw.) 
Schwaegr" Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl" Drepano
cladus uncinatus (Hedw.) Warnst" AmЫystegiella sublilis (Hedw.) 
Loeske, Leikea polycarpa Iledw" 1'feckera pennata Iledw" а также 
печеночников: Radula complanata (L.) Dum" Lophocolea hetero
phylla (Schrad.) Dum" L. minor Nees. Богаче представлены виды 
рода Orthotrichum: О. fastigiatum Bruch, О. speciosum Nees, О. pa
tens Brпch, О . .fallax Brпch Деревья с поселившимися на них эпи-
фитными мхами встречаются здесь намного чаще, чем в сухих дуб
равах. И, наконец, мхи активнее разрастаются по стволу, подии 
маясь до высоты 65 70 см, обилие их выше. Однако основная 
масса мхов селится на выступающих корнях и в основании ство-

лов деревьев, хотя отдельные побеги Leskea polycarpa и Pylaisia 
polyantha поднимаются до высоты 35-40 см. Выше их рассеянно 
располагаются подушечки Orthotrichum (рис 2) Здесь же обычно 
встречается и Stroemia oblusifolia (Brid.) Hag" как правило, без 
спороrонов. Эти виды расселяются вверх и вниз по трещинам норы, 
причем благодаря наличию вегетативного размножения наиболее 
активно продвигается Stroemia oЬtusifolia. 
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В пойменных дубравах Leskeella nervosa полностью вытесня-
ется Leskea polycarpa, которая встречается от основания ствола 
деревьев до высоты 45-50 см, а иногда даже до высоты 70 см над 
поверхностью почвы. Мхи из сем. Orthotrichoceae образуют густо 
расположенные подушечки и могут подниматься до высоты 100 см. 
Обращает на себя внимание следующая закономерность в раепо-
ложении эпифитных мхов из этого семейства. Они избегают той 

Рис. 1. Размещение мхов-эпифитов на дубе 
(d=28 см) в сухой нагорной дубраве: 1 -
Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) В. S. G.; 
2 - Leskeella nervosa (Brid.) Loeske; 3 - Pylaisia 
polyantha (Hedw.) В. S. G. Предельная высота 

размещения - 35 см. 

части ствола, которая регулярно затопляется полыми водами, рас

полагаясь выше. Таким образом, по их расположению на стволе 
можно судить об обычном уровне паводковых вод. Исключение 
в этом отношении составляет Stroemia oblusifolia. 

На некоторых деревьях формируются 2 обособленные зоны 
ф u u поселения мхов-эпи итов: одна в самои нижнеи части ствола, 

другая выше (порой через иитервал); последияя состоит в ос-
новном из представителей рода Orthotrichum (рис. 3). На волжских 
островах, где всJlедствие подтопJ1ения водами ВоJ1гоградскоrо во-
дохранилища поднялся уровень грунтовых вод, приведший к ги-
бели некоторых участков пойменных лесов, приходилось наблю-
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дать мхи-эпифиты, которые растут на коре живых деревьев и на-
чинают погибать на стволах суховершинных деревьев. 

Таким образом, в произрастании мхов-эпифитов в условиях 
Саратовской обл выявляются некоторые характерные особен-
.ности. Во-первых, наблюдается значительное снижение верхней 
границы их расселения па стволах деревьев. Мхи преимущест-
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Рис. 2. Размещение мхов-эпифитов на дубе (d=35 см) 
в свежей нагорной дубраве: 1 - Brachythecium salebrosum 
(Web. et Mohr) В. S. G.; 2 - Leskeella nervosa (Brid.) 
Loeske; З Pglaisia polyantha (Iledw.) В. S. G., 4 
Stroemia oЬtusifolia (Brid.) Hag.; 5 - Orthotrichum sp. Пре-

де.льиая высота размещения 65 см. 

венно поселяются на выступающих корнях, поднимаясь по стволу 

ДО высоты 30-35 см в нагорных сухих лесах и до высоты 60-
70 см в свежих типах леса. Лишь в виде исключения на волжских 
flстровах и в сырых оврагах мхи-эпифиты растут на стволах де-
ревьев до высоты 100 см. По существу имеет место обрастание 
мхами-3пифитами лишь комлевой части дерева и выст~ пающих 
корней. Во-вторых, в заселении выступающих корней и особенно 
комлевой части стволов основное участие принимают, эпифитНЬiе 
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виды мхов. Обычно же в обрастании выступающих корней и осно-
ваний деревьев большое участие принимают напочвенные мхи, 
и поэтому моховые синузии комлевой части стволов состоят из ши
роко распространенных напочвенных видов (Бардупов, 1961; 
Арискина, 1963). В-третьих, группа эпифитных мхов включает 
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Рис. 3. Размещение мхов-эпифитов на цубе (d=35 см) 
в пойменной дубраве: 1 - Brachythecium salebrosum (Web. 
et Mohr) В. S. G.; 2 - Leskea polycarpa Hedw.; 3 - Py
laisia polyantha (Hedw.) В. S. G.; 4 - Stroemia oЬtusifolia 
(Brid.) Hag.; 5 - Orthotrichum sp. Предельная высота 

размещения - 65 см. 

небольшое число видов. На выступающих корнях деревьев и на 
стволах отмечен 31 вид мхов: Stroemia obtusifolia, Orthotrichum 
speciosum, О. pallens, О. fallax, О. fastigiatum, О. striatum (L.) 
Schwgr" О affine Schrad , О patens, О p11mil11m, Leucodon sciuro-
ides, Nвekвra pвnnata Hed\Y., Anomoden viticulosus, Anomoden 
attenuatus (Hedw.) Hiiben., Leskea polycarpa, Leskeella nervosa, 
Campylium sommerfeltii (Myr.) Bryhn, AmЫystegium varium, А. ser
pens, А. juratzkanum Schimp" AmЬlystegiella subtilis, Drepanocla-
dus uncinatus, Brachythecium campestre, В. salebrosum, В. velutinum 
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(Hedw.) В. S. G., Eurhynchium pulchellum (Hedw.) J ennings, 
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) В. S. G., Р. laetum В. S. G., 
Р. silvaticum (Brid.) В. S. G., Pylaisia polyantha, Нурпит palles
cens, ll. c11cpressiforme Hedw и 3 вида печеночников: Lophocolea 
minor, L. heterophylla, Radula complanata. Из них в начестве обли
гатвм:х мхов-эпифитов вш:тупают Stroe11iia oblusifolia, Orthotri-
chum speciosum, О. pallens, О. fallax, О. fastigiatum, О. striatum, 
О. affine, О. patens, Leucodon sciuroides, Neckera pennata, Leskea 
polycarpa, Leskeella nervosa, Pylaisia polyantha. 

Значительную роль в группе облигатных мхов-эпифитов играют 
представители семейства ортотриховых (8 видов). Вследствие осо
бенностей роста дернинок ортотриховых мхов они не могут обра
зовыва1ь сплошного покрова на с·1·воJ1ах деревьев и сильное обрас-
тание мхами наблюдается лишь в основании стволов. 

Характер распространения мхов-эпифитов в общем-то сухих 
дубрав Саратовсной обл. отчасти объясняется распределением 
относительной влажности воздуха. Так, по наблюдениям на ста-
ционаре «Лес на Ворскле» (Горышина и Нешатаев, 1960), в дубо
вом лесу лесостепи в течение всего веrетациоивоrо периода ваибо-
лее высоная относительная влажность характерна для травяного 

яруса. В то же время минимум относительной влажности в области 
нрон довольно постоянен и только иногда процент относитель-

u в u u 
пои· влажности поднимается.торои причинои, по-видимому, 

является сравнительно молодой возраст дубрав области вследствие 
постоянных рубан. Многие дубравы порослевого происхождения, 
и возраст обследованных дубрав редко бывает старше 50 лет. 
Мхи-эпифиты же вообще отмечаются тольно на деревьях старше 

лет. 
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