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15. Tritomaria scitula (Tayl.) Jerg. 

Среди куртинок мха равной длины, от 3-4 до 7 см. Стебли 
всегда хорошо развиты, со всеми типичными признаками. Обычно 
в верхней части куртинки. Не обиJ1ьно, совместно с Sphenolobus 
minutus и Cephaloziella arctica. 

Var. spinosa Herzog. 
Отмечена 1 раз вместе с типовой разновидностью, довольно 

мало. 
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R ФЛОРЕ ПЕЧЕНОЧНЫХ МХОВ НИЗОВЬЕВ Р. ЛЕНЫ 

AD FLORAM HEPATICARUM Е REGIONIBUS FLUXUM 
INFERIOREM FLUMINIS LENA ADJACENTIBUS 

Б риофлора северных окраин азиатской части СССР до настоя
щего времени известна далеко не полно, в особенности в отношении 
печеночных мхов Что же касается низовьев р .Лены, то много-
численные сборы мхов из этого района до сих пор остались не обра
ботанными и пе опублико11аиимми. 

Материалы ДJIЯ данной статьи собраны в 1955 и 1956 гг. сотруд-
пиками полярной экспедиции Отдела геоботаники Ботанического 
института АН СССР А. Е. Rатениным, В. В. Петровским и Б. А. Юр
цевым. Исследованиями этих лет были охвачены низовья р. Лены 
от пос. 1\юсюр до начала дельты (о. Столб), Олеяекская протока 
и окрестности пос. Тикси (см. рисунок). 

Большинство приводимых в этой статье мхов собрано по пра-
вому берегу р. Лены между пос. Rюсюр и о. Тит-Ары и частично 
в окрестностях пос. Тикси (см. рисунок, 1). Продвигаясь вдоль 
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правого берега р. Лены на лодке, отряд экспедиции делал оста-
новки в устье р. Курамис, на 15 км ниже пос. Кюсюр (см. рисунок, 
2), в устье р. Сиэтачан, на 12 км ни;ке расположенного на левом 
берегу пос. Чекуровка (см. рисунок, /l), в ус.тье р Огоньюр-

(j' 

« 

Схема района низовьев р. Левы и пункты 
сбора печеночников: 1 - окрестности 
пос. Тикси; 2 - район устья р. Курамис; 
3 раиов устья р. Сиэтачав; 4 - район 
устья р. Оговьюр-Юрэгэ; 5 - южная око-
вечвос·rь о. 'fас-Ары; 6 южная часть 

о. 'fиr-Ары. 

Юрэгэ, на 10 км выше рас-

регу р. Лены пос. Rумах
сурт (см. рисунок, 4), на 
южной оконечности о. ас-

о. Тит-Ары (см. рисунок, 6). 
Кроме того, немногочис-

в промежуточных пунктах 

во время непродолжитель

ных остановок. 

растительность в основных 

окрестностях пос. 

Тикси, в подзоне аркти
ческих тундр сборы про-

ничковых тундрах вблизи 
поселка, на полигонально

валиковых болотах в рай
оне зал. Сого - к юго-
востоку и на ыковском 

полуострове - к северо

западу от пос. Тикси. 
1 Район устья р. Rypa-

u 

пункт исследования, нахо

дится в предгорьях хр. Ту
ора-Сис. Здесь на заболо
ченной речной террасе с. 
тетрагональной системой 
paeпoлoжellliI лиетвепвич 

вые редколесья и кустар 

ничковые гипоарктические 

тундры, а по берегам речек и озер - ольховниковые и ивовые 

а 

Р. Сиэтачап протекает в пределах хр. Туора-Сис, сложеппого 
в этом месте карбонатными породами. Нижние части склонов гор 
и терраса р. Лены заняты JIИственничными редкоJ1есьями с uJ1ьхов 
ником, рододендроном мелкоцветным и караганой. Выше в горах 
господствуют осоково-кустарничковые зеленомошные тундры. 
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В районе устья р. Огоньюр-Юрэгэ располагаются большие-
массивы известняков, что сказывается на флоре цветковых. Однако 
на террасе р. Лены, на древней тетрагональной системе господ
ствуют заболоченные лиственничные редколесья с багульником 
и голубикой. Этот пункт - последнее место на правом берегу 
р. Лены, где рас1у1 прямос1воJ1ьвые лис1венницы и где есть еще 
лиственничные редколесья. 

На о. Тае-Ары были обследованы полигонально-валиковые-
болотно-тундровые комплексы на высоких террасах южной части 

О. Тит-Ары был наиболее подробно изучен в его южной и вос
точной частях. Здесь преобладают пушицевые и осоковые зеле
ном:ошные бодота и кустарничковые тундры на тетрагоню1ьной 
системе, образующие полигонально-валиковые болотно-тундро-
вые комплексы. В центральной, наиболее высокой части острова, 
на древней тетрагональной системе щ.1елась хорошо возобновляю
щаяся вырубка листвеппичпого редколесья. 

Таким образом, пункты сбора образцов мхов охватили обшир
ный район в предеJ1ах хр. Туора Сие. 01 J1есо1ундры до подэоп: 
южной и арктической тундры. 

Авторы статьи считают своим долгом выразить глубокую при
знательность Р. Н. Шлякову за консультации и дружескую помощь 
в проверке и определении некоторых видов нашей коллекции. 

Список видов дается по системе, принятой Арнеллем (Arnellr 
1956). Приведенные в списке названия листостебельных мхов, 
обнаруженных в образцах печеночников, даются без фамилий 
авторов, так как мы принимаем названия этих мхов, указанные-

в определителях мхов СССР (Абрамова и др" 1961; Савич
Любицкая и Смирнова, 1970). 

1. Ptilidium ciliare (L.) Dum. 1 - Окр. пос. Тикси. Широко· 
распространен в кустарничковых мохово-лишайниковых и мохово-
кустарничковых тундрах, на склонах и вершинах сопок. В каче
стве примеси этот вид собран на осоково-гипново-сфагновом по
лигональном болоте в районе зал. Саго. - Низовья р. Лены, 
правый берег, на 15 км ниже пос. 1\юсюр, у устья р. 1\урамис. 
Часто встречался как примесь к зеленым мхам в сырых пониже
ниях в лиственничных редколесьях и в кустарничковых тундрах.-

Там же, правый берег р. Лены против пос. Чекуровка, в районе 
устья р. Сиэтачан. Встречался очень часто в лиственничных оль
ховниково-рододепдроповых редколесьях с караrаной и дриадой 
на крутых склонах гор до высоты 100 м над уровнем реки, в за-
рослях ольховника с рододендроном на высоте 150 м и в листвен-

1 В связи с тем что этот вид широко распространен в болыпинстве сооб-
ществ в низовьях р. Левы, мы ограничиваемся только перечнем тех пунктов. 
и сообществ, в которых он был собрав, не указывая дат сборов и Фамилий 
коллекторов. 
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яичных ольховниково-багульниковых редколесьях на террасе 
р. Лены. - Там же, правый берег р. Лены, на 10 км выше 
пос. Кумахсурт, район устья р. Огоньюр-Юрэгэ, часто в лиственнич
ных багульниковых и осоковых зеленомо1пных редколесьях на 
склоне небольшой возвышенности и на террасе р. Лены. -
О. Тит Ары, в полигональной зла1юво оеоновой тундре на е1tлоне 
самой высокой террасы, в смеси со сфагнами и зелеными мхами. 

2. BlepЬarosto111a trichophyllum (L.) Du111. Низовья 
р. Лены, р. Сиэтачан, каменистая россыпь на склоне северной экспо-
зиции, как примесь к другим мхам, 3 VII 1956, А. Е. Катенин. -
Там же, с примесью Distichium montanum, 11VII1956, В. В. Пет
ровский. О. Тит-Ары, па 3 км южнее поселка, в 200 м от берега, 
осоково-зеленомошное полигональное болото, как единичная 
примесь к Plagiuchila atctica, 3 -.v'III 1956, А. Е. Катенин. 

3. Barbllophozia barbata (Schmid.) Loeske ( =Lophozia bar-
bata Dum.). - Ю>кная оконечность о. Тае-Ары, по берегу протоки, 
торфяная терраса с полигонами, дриадово-осоково-зеленомошная 
тундра, 24 VII 1956, А. Е. Катенин. 

4. Leiocolea rutheana (Limpr.) К. Muell. ( =Lophozia schultzii 
Schiffn., Leiocolea schultzii J org.). - Низовья р. Лены, район 
Jетья р. Сиэтачаи, КJетарпичково-моховая тундра па террасе 
реки, 1 VII 195(), В. В. Петровский. Опр. Р. Н. Шляков. 

5. OЬtusifoliun1 oЬtusum (Lindb.) S. Arn. ( =Lophozia oblusa 
Evans). - О. Тит-Ары, юго-восточная часть его к югу от поселка, 
осоково-моховое полигональное болото, 3 VII 1956, А. Е. Кате-
н~. \ 1 

6. Sphenolobus saxicolus (Schrad.) Steph. - Устье р. Сиэта
чан, в 12 км к северу от пос. Чекуровка, лиственничное кустар-
ничково-осоково-сфагновое редколесье, 11 VII 1956, В. В. Пет
ровский, 

7. SpЬenolobus minutus (Crantz) Steph. Окр. пос. Тикси, 
плоское днище полигона, кустарнички, 8 VIII 1955, Б. А. Юр
цев. Р. Сиэтачан, в 12 км к северу от пос. Чекуровка, кустар-
ничково-пушицево-моховое лиственничное редколесье, как при

месь к Blepharostoma trichophyllum, 11 VII 1956, В. В. Петров-
ский. - Низовья р. Лены, устье р. Огоньюр-Юрэгэ, по берегу 
реки, листвеппичпое кустарпичково-осоковое редколесье, с при-

мееью Ptilidium .pulcherrimum, 18 \'11 1956, В. В. Петровеиий. 

8. Chandonanthuз setiformis (Ehrh.) Mitt. Нижнее течение 
р. Лены, район устья р. Огоньюр-Юрэгэ, на камнях, 15 VII 1956, 
А. Е. Катенин. 
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9. Plagiochila arctica Bryhn et Kaalaas. - О. Тит-Ары, 
в 3 км южнее поселка, в 200 м от берега, осоково-зеленомошпое 
болото, с единичной примесью Blepharostoma trichophyllum, 
3 VIII 1956, А Е Натепип Опр Р Н Шляков 

10. Scapania paludicola Loeske et К. Muell. - Правый берег 
р. Лены, па 15 км ниже пос. Rюсюр, полигональная кустарпич
ковая тундра по берегу р. Rурамис, со дна мочажипы, с примесью 
Ptilidium eiliare и Drepanoeladus exannulatus, 28 VI 4956, А. Е. Ка 
тенив. 

Для Восточнои Азии этот вид впервые указан А. Л. Абрамовои 
по сборам А. Т. Реут, В. Н. Андреева и их сотрудников в 1950 и 
1951 гг. Это очень крупная форма, с более крупными, чем обычно, 
клетками листьев и с краями лопастей без зубчиков. У нашего эк
земпляра этих особенностей не обнаружено. Э1tземпляр, описанный 
и изображенный А. Л. Абрамовой (1956, рис. 5), был собран в бас
сейне р. Анадыря в кочкарной пушицевой тундре па склоне увала 
северной экспозиции, в мочажипе, вместе с Chiloscyphus palles
cens. Позднее этот вид, до находки его А. Е. Rатениным па берегу 
р. Лены, никем не был указан для Арктики Восточной Сибири. 

11. Scapania simmonsн Bryhn et Kaalaas. - Низовья 
р. Лены, район устья р. Сиэтачап, склон берега западной экс
позиции I{рутизпой 45°, лиетвеппичпо нуетарпи1юво моховое 
криволесье на высоте 80-100 м, 10 VII 1956, А. Е. Rатенин. -
Правый берег р. Сиэтачап, в 2 км от устья, терраса па левом бе
регу, приподнятая над рекой на 3-4 м, листвяг кустарпичково
моховой, как примесь к Orthothecium chryseum, 13 VII 1956, 
А. Е. Rатепип. 

Этот вид для устья р. Лены и для Таймырского полуострова 
ранее уже указывался Бухом (Buch, 1928). Он известен также 
с о-вов Шпицбергена, Земля Короля Оскара и из арктической 
Северной Америки. По-видимому, это циркумполярныи вид. 
По мнению Буха, он, возможно, заслуживает выделения в отдель
ную секцию. 

12. Mesoptychia sahlbergii (I.indb et Arn) Evans - Низовья 
р. Лены, правый берег, против пос. Чекуровка, среднее течение 
р. Сизтачан, склон берега в 45° крутизны западной зкепози 
ции, Jiиственнично кустарничково-моховое кривоJ1есье на высоте 

80-100 м, 10 VII 1956, А. Е. Rатенин. - Там же, на высоте 
100 м, ольховник с лиственницей, 10 VII 1956, А. Е. Rатенин. -
Там же, мохово-осоково-дриадово-моховая редина, как единич-
на11 примесь к листостебельным мхам, 10 Vll 1956, А Е Ка.те-
нии. - О. Тит-Ары, вторая, наиболее низкая терраса, в 1 км 
к юго-западу от поселка, полигонально-вю1иковое КJСI'арничково

осоково-моховое болото, как примесь к листостебельным мхам, 
5 VIII 1956, А. Е. Rатенин. - Там же, южная часть острова, 
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вторая терраса, полигональное болото, как примесь к Tomenthy-
рпит nitens, 6 VIII 1956, А. Е. Rатенин. - Там же, юго-восточ
ная часть острова, склон наиболее высокой террасы, элаково
куста рничково-мохова н тундра на полигоне, 8VllI 1956, А Е На-
тенин. - Там же, склон наиболее высокой террасы северо-вос
точной экспозиции, кочки па дпище полиrопа; как примесь 
к Ptilidium ciliare, 8 VIII 1956, А. Е. Катенин. - Бухта Тикси, эал. 
Сого, осоково-сфагновое полигональное болото, как единичная 
примесь к сфагновым и листостебельным мхам, 6 IX 1956, А. Е. Rа
тенин. Ареал вида приводитсн А .. Л. Абрамовой и И. И. Абрама-
БЫМ (1966).2 

13. Conocephalum conicum (1 •. ) Dпm. - Низовья р. .Лены, 
в 15 км ниже пос. Кюсюр, у устья р. Курамис, 15 VI 1956, 
Л". Е. Катеиии. Там же, террасированный береr озера е за 
рослями ольхи, 26 VII 1956, А. Е. Катенин. 

14. Sauteria alpina Neess. Правый береr р. Лены против 
пос. Чекуровка, каменистая россыпь на склоне северной экспо-
зиции к р. Сиэтачан, с примесью Blepharostoma trzchophyllum, 
З VII 1956, А. Е. Катенин. Опр. Р. Н. Шляков. 

15. Bucegia romanica Radian. - Вместе с предыдущим видом, 
З VII 1956 А. Е. Катенин. 

Этот новый для флоры печеночных мхов СССР род и его вид 
исследовал и определил Р. Н. Шляков. Описание этого вида опуб
ликовано им в отдельной статье этого тома. 

Остановимся еще на некоторых интересных видах печеночных 
мхов из этого же района, указанных ранее другими авторами. 

Так, в районе низовьев р. Лены Б. А. Юрцевым и Е. В. До
рогостайской в 1955 г. был найден впервые в нашей стране редкий 
вид печеночника Lepicolea fryei Perss. Он был собран на Быковском 

u u ~ 

полуострове, па мокрои полигопал~.иои тундре, один оuраэец 

среди Dicranum spadiceum, а другой - среди сфагнов (Ладыжен
ская, 1963, 1964, 1971). Согласно данным К. И. Ладыженской 
(1971), этот вид был собран в 1932 г. на п-ове Ямал В. Н. Андре
евым, 3. П. Савкиной и Т. С. Некрасовой. L. fryei известен и 
из Сев. Америки - с о. Св. Лаврентия, из двух мест на Аляске 
и с восточного берега Гудзонова залива 

В обоих образцах L. fryei е Бы1tове1tоrо полуоетрова К. И. Ла 
дыженская (1971) обнаружила в качестве примеси и другой пече
ночник Lophozia wenzelii (Nees.) Steph. Этот вид также следует 
включить в список печеночных мхов низовий р. Лены. 

Кроме того, следует упомянуть еще один, новый для данного 
района вид печеночника, указанный Л. А. Зиновьевой (1969), 
а именно Spkгnolobus Gavifolius (Buch et S. Arn.) К. Muell" 

2 Впервые для СССР этот вид приводится К. И. Ладыженской (1953); 
И. Д. Кильдюшевским (1964) он указан из верховьев Вилюя (Южная Якутия). 
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также не оказавшийся в сборах геоботаников, работавших в 1955 
и 1956 гг. в низовьях р. Jlены. 

В небольшой коллекции, собранной в низовьях р. Левы, 
имеются некоторые редкие и интересные виды, ранее не указанные 

для данного района. Это, например, Leiocolea rutheana (Limpr.) 
К. Muell., Sauteria alpina Nees и др. 

В низовьях р. Лены собран печеночник Plagiochila arctica 
B:ryhn et Kaalaas, который, согласно указанию Л. И. Савич 
и К. И. Ладыженской (1936), является распространенным видом 
как в арктической Сибири, так и в арктической Сев. Америке. 
Однако в списках печеночных мхов он приводится очень редко. 

Scapania paludicola Loeske et К. М., указанная для Енисея 
Бухом (Bacl1, 1928) и рассматриваемая как циркумборею1ьный 
вид (Савич и Ладыженская, 1936), для устья р. Лены также явля-
ется новым видом. 

Кроме того, наши данные показывают, что некоторые виды, 
собранные в устье р Лены, ранее известные для этого района как 
редко встречающиеся, оказались там широко распространенными 

в различных сообществах. Так, например, !Jesaptychia sahlbergii 
была встречена неоднократно в горных лиственничных редко
лесьях и в осоковых полигональных болотах. 

Абрам о в а А. Л. Мхи северо-востока Азии. Тр. Бот. инст. АН СССР, 
сер. 11, Спор. раст., 10, 1956. - Абрам о в а А. Л. и И. И. А б р а м о в. 
Редкие виды мхов Сибири и Дальнего Востока. Нов. сист. низш. раст., 1966. -
А б р а м о в а А. Л., Л. И. С а в и ч - Л ю б и цк а я и 3. Н. См и р-
но в а. Определитель листостебельных мхов Арктики СССР. M.-JI., 
1961. - 3 ин о в ь ев а Л. А. Sphenolobus cavifolius (Buch et Arn.) К. Miil
ler и Sphenolobus minutus (Crantz) Steph. по уральским материалам (морфо
лого-систематические заметки). Уч. зап. Пермск. унив., 179, Биология, 1969. -
R иль д ю ш ев с кий И. Д. К флоре верховьев Вилюя. Hepaticae. 
В 1ш.: Леса Ющной Л11утии. М., 1964. Л ады ш е нс 11 а я К. И. Ред 
кий вид печеночника Mesoptychia sahlbergii (Lindb. et Arn.) Evans во флоре 
СССР. Бот. матер. Отд. спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 9, 1953. - Л ады
ж е нс к а я К. И. Материалы длябриофлоры СССР. 111. Новый для СССР 
род печеночника Lepicolea Dum. ДАН БССР, 4, Минск, 1963. - Л ады
ж е нс к а я К. И. К изучению редких печеночников Lepicolea Fryei Н. Perss. 
из Якутии и Neohattoria herzogii Kamim. с Курильских островов. Нов. сист. 
низш. раст" 1964. - Л ады жен с к а я К. И. О новых местонахождениях 
малоизвестного вида Pseudolep1colea F'rye1 (Perss.) Grolle et Ando (Hepat1cae) 
в Советской Арктике. Нов. сист. низш. раст., 8, 1971. - С а в и ч Л. И. 
и К. И. Л ады жен с к а я. Определитель печеночных мхов севера евро
пейской части СССР. М. Л., 1936. С а в и ч - Люб и цк а я Л. И. 
и 3. Н. Смирн о в а. Определитель листостебельных мхов СССР. Верхо
нлодные мхи. Л" 1970. А r в е l l S. Illustrated moss flora of Feввoscaвdia. 
1. Hepaticae. Lund, 1956. Б u с h Н. Die Scapanien Nordeuropas und Si-
Ьiriens. Helsingfors, 1928. 
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