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ПЕЧЕНОЧНЫЕ МХИ (HEPATICAE) 
ИЗ БУХТЫ МАРИИ ПРОНЧИЩЕВОИ 

(СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ТАИМЫР) 

HEPATICAE IN SINU MARIAE 
PRONCZISCHCZEVAE (PARS BOREALl-ORIENTAЫS 

PENINSULAE TAJMYR) INVENTAE 

Летом .1972 г. сотрудню<ом Ботанического института АН СССР 
Н. В. Матвеевой проводились геоботанические исследования 
в 01<рестностях полярной станции в бухте Марии Прончищевой 
(75°30' с. ш.). Этот район советской Ар1{тики до последнего вре

мени оставался «белым пятном» в отношении изученности его 

флоры. 
Станция распол01нена на берегу бухты, в 4 км от берега моря 

Лаптевых, в зоне типичных ар1{тичес1шх тундр. Ее ОI{рестпости 

представляют собой ивняч1шво-моховую пя:гнистую тундру, в 11:0-
торой нет резно выраженных ложбиноJ{ и ваЛИI{ОВ вон.руг пятен, 

l<al< это наблюдается в пятнистых тундрах западного Таймыра. 
Пятна обычно голые, с очень малым количеством Jшшайнинов и 
единичными стеблями цветковых растений. Полигональные бо
лота отсутствуют, а встречающиеся здесь болота являются про

точными, т. е. образуются в руслах ~шогочисленпых ручьев. 
По склонам ручьев часто, с регулярной повторностью возвы

шаются бугры - байджарахи, от 0.5 до нескольних метров в диа

метре, довольно правильной формы. В сторону ручья сrшоны байд
ша рахов выше, а н водоразделу - ниже с последующим пере

ходом в следующий байд~-э,арах и т. д. Поверхпость их часто 

бывает по1{рыта трещинами (до 20 см ширины) и буграми (до 30-
50 см в диаметре) и заросла разнотравио-ожИI{ОВОЙ раститель
ностыо в верхней части бугров и то~шой плею<ой из мешшх мхов 
с обилием накипных лишайнинов - в нижней. Неред1{0 берега 

ручьев очень пологие , с постепенными переходами в водораздел. 

Коллекция печеночных мхов, собранная Н. В. Матвеевой, 
вероятно, не отражает полностью их видового состава в данном 

районе, тан l{aJ{ сборы часто посиJIИ случайный харю{тер. Однако 
в результате обработни было выявлено 27 видов, что безусловно 
представляет интерес для познания флоры печеночПИI{ОВ Арктюш . 

Сборы производиJiись в пятнистой тундре во1{руг станции, на 
болотах в доJiипах ручьев, па буграх - байджарахах. 

Печеночпини в основном произрастаJiи в общих l{уртиннах 
со мхами. ТоJiьно в двух случаях они образовывали чистые пятна: 
в нижней части останцевого бугра - байджараха в устье ручья 
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Гусиного, сплошным I{овром из семи видов ПОI<рывали склон 
северной Эl{Сnозиции n месте опо;шня па очень сыром суглиш<е 

и в мохово-пушицевой ложбине стока на сравнитеJ1ьно сухих 

бугорнах поселились небоJrьшими пятпами (до 30 см в диам .) 
виды из родов Gymnomitrium иAnthelia. У основания сюrонов байд
жарахов на сухой почве легкого механического состава встре
чались слоевцовые печеночники Peltolepis grandis, Sauteria alpina, 
Preissia quaclгata, Clevea hyalina , которые, не образуя сшrошпого 
1101\рова, poCJ IИ oтдeJIJ>IIЫMИ чистыми и сме1ш1нными Э l\З()МJJ .l lЯ

рами, в бOJiЫILOJ\I I<оличестнс, 'laCTO со с11оропошснием. 
Почти все печеuочпипи в J\IОХовых дернинп:ах представлеuы 

всего иескольr{ИМИ стебеJIЫ{ами. Размеры их чрезвычайно мел

r<ие, в этом отношепии они приближаются I\ печеночниrшм по
лярных пустынь, обычно длиной не более 3-4 (до 10) мм. Только 
Mesoptychia sahlbergii п отчасти 01·thocaulis kunzeanus бьши срав
пителыrо r<рупными и достигаюr 2-4 см. 

Списоr\ включает многие типичные тундровые роды, тание 
1<ан Tritomaria, Scapania, М esoptychia и др. М. sahlbergii зани
мает одно из первых мест по встречаемости и I<оличеству. Одню<о 

такой вид, r<ан: Ptilidium ciliare, во J1шогих местах тундры запад
ного Таймыра нвJrлющийся домипантоJI[, здесь представлен отдель
ными, чрезвычайно редrпrми стебеJ1ънами. Довольно ред1ш Blepha
гostoma и совсем пе встречен Sphenolobus. Является ли это ре
зуJrьтатом недостаточных сборов или причина _ ~<роется n чем-то 
другом - по1<ажут даJrьнейшие иссJ1е{\ования. 

Приведенный списо1< содержит 27 видов и 5 рuзповидпuстей, 
относящихся к 19 родам, 10 семействам и 2 порядкам. Виды рас
положены в алфавитном поряд1<е. Слоевцовые печеночники опре
делены К. И. Лады~-ЕеНСI<ой . За собранный и переданный мне гер
барный материал приношу ГJrубокую благодарность Н. В. Мат
веевой. 

1. Arнellia fеннiса (GoLLscl10) J~ i11clb . 
Моховая ложбина 111е1J;ду буграми в долине ручья Среднего. 

Растет вместе с Plagiochila ш·ctica и Or-thocaulis lщnzeanus \rar. 
plicata. Небольшое r<оличество ыешшх растений. 1G VIII 1972. 

2. Anthelia juratzka11a (L impl'.) TгoYis 

Встречена два раза. В плос1<ой дернинне из Gymnomitriшn 
coгallioides и G. concinnatum vai» intermedium на сравнительно 
сухом бугорне в пушицево-ыоховой ЛОir;бине стона в онрестностях 
станции. Очень небольшое 11:оличество мелних стебеJrьнов. 
8 VIII 1972. В плотном новриr<е, по1~рывающем нююпою часть 
склона байджараха, в месте оползня па монром суглипне среди 
многих других печеночнин.ов . Растения очень меJшие, но в боль

шом ноличестве и со спороношением. 29 VII 1972. 

3. Blepharostoma ti·ichophilluш (L.) Dнm. vat'. brevi1·ete Brylш 
et Kaal. 

334 



Собрана один раз небольшим пучком среди нуртинюr мха во 

.влажной :моховой тундре. 16 VIII 1972. 

4. Barbllophozia Ьarbata (Schшidl.) Loeske 
Собрана один раз, в ложбине ивнячково-:моховой пятнистой 

тундры, в очень малом ноличестве с довольно меш{ИМИ стебель-
){ами, rшк незначительная примесь I{ Tritomaria quinquedentata 
и Orthocaulis kunzeanus. 7 VIII 1972. 

5. Cephaloziella arctica Bryhn et Kaal. 
Собрана в плотной нуртинке из смеси разных печеночников на 

нижней части СI{Лона байджараха, в месте оползня на мокром 
суглинке. Сравнительно немного растений. 29 VII 1972. 

6. Chiloscyphus pallescens (Ehrh.) Dum. 
Собран в виде неСI{ОЛышх стеблей в высохшем русле ручья 

среди мхов. 27 VII 1972. 

7. Chiloscyphus polyaпthus (L.) Corda var . fragilis (Roth) 
К. Mull. 

Собран в очень небольшом ноличестве среди сфагнума, расту
щего отдельными пятнами I{руг.лой формы во влажной моховой 
тундре. 

8. Clevea hyaliпa (Sommerf.) L indb. 
Встречается довольно часто на сухих почвах легкого :механи

чеСI{ОГО состава по снлонам байджарахов. 27 VII 1972. 

9. Gymnomitrium coпciппatum Corda var. iпtermedium Liшpr. 
На сравнительно сухих бугор1{ах в пушицево-моховой лож

бине стока в окрестностях станции. Необильно , в смеси с G. corallio
ides и Anthelia juratzkana. 8 VIII 1972. 

10. Gymпomitriшn corallioides Nees 
Рос в виде чистого пятна темно-серого цвета на сравнительно 

сухом бугорке в пушицево-моховой ло:ш:бине стока, с небольшой 
примесью G. concinnatum Yar. intermedium и Anthelia juratzkana. 
8 VIII 1972. :мешшми пятнами среди других печеночников, 
понрывающих I\Оркой пиншюю часть снлона байджараха. 29 VII 
1972. 

11. Lophozia alpestris (Schleich.) Evaлs 
Собрана два раза. В сфагновых I\очках на берегу ручья, 

в 0.5 нм от станции . Отдельными очень мелкими стеблями. 
29 VII 1972. Во влажной моховой тундре, среди мхов с Lopho
zia collaris. Мало. 17 VII 1972. 

12. Lophozia collaris (Nees) Sclшst. 
Найдена один раз. В:месте с L. alpestris. Всего несколько стеб-

лей. 1.7 VII 1972. ·· 

22* 335 



13. Marchaпtia polymorpha L. 
Собрана в пебоJiьшом I<о .~п1честве в виде мелких растений ua 

в.пажном мохово~r участне па территории поJiярной ста пции. 

31 VII 1972. 

14. Mesoptychia sahllJe1·gii (Li11db. et Ar·11 .) Eva 11s 
Один из наиболее часто встречающихся здесь печеночников. 

I\pyпн:J,Je растения с J1ИJ1овато-1<расным оттеш<ом , растущие и 
в чисто:м виде, и, как примесь, с другими печеночню<ами . Чис

тыми нуртипками собрана из боJ1от в долинах ручьев. 12 VIII 
1972. В с~ 1 еси с другими печеночню<ами собрана из моховой лож
бины на снлоне ручья Ветвистого, в 4 1<м от станции. 12 VIII 1972. 
В :месте с Chiloscyphus pallescens в пушпцево-оСОI<овой тундре 
среди сфагнум<1 , в 71олине ручья-. Мало. 24 VII 1972. В моховой 
тундре в 1<оч1<е сфагнума вместе с Orthocaulis kunzeanus. Мало . 
2!~ VII 1972. 

15. Pe ltolepis g1·aщli s Li 1н l IJ. 
Этот печеночпи1< встречается довольно часто и в большом 

1<оличестве, хотя .и не образует спJшшного по1<рова, на сухих 
почвах легного механичесного состав<1 по с101онам байджарахов. 

27 VII 1972. Со споропошепием. 

16. Plagiocbl]a arctica B1·yl111 et Kaal. 
Довольно часто встречающийся печеночнин: , но в отJrичие от 

обычно нрупных растений этого рода местпые представители 
очень меш\ие, не более 5-8 мм (до 1 см). Встречен в сочетании 
С раЗНЫМИ печеНОЧНИНаМИ D ЛОЖбИПНаХ (1 5 Vlll 1972) И па вали
нах (27 VII 1972) ивнячново-моховой пятнистой тундры; в мохо
вых ложбиш<ах между буграми в долине ручья Среднего (16 VIII 
1972); в моховой тундре в 1<уртиинах мха Myurella (16 VIII 1972) . 

17. Preissia qua(lrata (Scop.) Nees 
Встречается часто и в значительном количестве. Растет само

стоятельно и в смеси с другими слоевцовыми печетючни1<ами па 

сухих почвах легного мехапичес1<ого состава по склонам байда-:а
рахов. 27 VII 1972. Со спороношепиюr. 

18. Ptili(liшn ciliare (L.) Нашре 
Этот один из самых распространенных печеночпинов тундр 

здесь почти полностью исчезает, встречал:сь оче нь редно в виде от

де.пьпых слабых стеблей в моховой ложбине по с1шо11 у ручья Вет
вистого, в 4 нм от станции , в смеси печепочнинов Tritomaгia quin
quedentata, М esoptychia sahlber-gii , Oгtliocaulis lшnzeanus, Cephalo
ziella aгctica. 12 VII I 1972. 

19. Orthocaulis kuпzeaннs (Hobe 11ei·) Buch 
Довольно распространенный печеночнин . Произрастает в со~ 

четании со .многими другими пече11 очнинами, нередно в сравни-
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тельно большом ноличестве. Собран в моховой ложбине силана 
ручья (12 VIII 1972); no влажной тундре (16 и 17 VIII 1972); 
в I{OЧJ{e сфагнума (17 VIII 1972); в ложбинн:е ивнячново-моховой 
пятнистой тундры (7 и 15 VIII 1972); па наменистых выходах по 
юашому берегу озера с Tritomaria quinquedentata (16 VIII 1972). 

Var. plicata (Hartm .) Lindb . 
Отмечена два раза. Росла с Plagiochila arctica и Arnellia fennica 

в моховой лшнбиие между буграми в верховье ручья Среднего. 
Очень мало, всего нес1{олько стеблей. 

20. Sauteria alpiпa Nees 
В значительном количестве растет с другими слоевцовыми пе

ченочню{ами на сухих почвах легкого механичесного состава по 

снлона~r байджарахов. Со спороношением. 27 VII 1972. 

21. Scapaнia curta (Mart.) Dнm . 
Собрана ОТ(ИН раз. Произрастала в большом I\Оличестве среди 

массы других печеночпи1\ов в плотной то1шой нуртипе, ПОI{рываю

щей пипшюю часть склона байдшараха . Растения очень мелкие, 
не более 2-3 мм , темного цвета. 29 VII 1972. 

2.2. Scapania gymпostomophila Kaal. 
Собрана два раза, в очень малом количестве во влажной мохо

вой тундре вместе с Orthocaulis kunzeanus и Lophozia sp. 17 VII 
и 16 VIII 1972. 

23. Scapania undulata (1.) Dum . 
Собрана с Orthocaulis kunzeanus в моховой ложбине у ручья 

Ветвистого, в 4 км от станции. 12 VIII 1972. 

24. Scapania iпigua (Nees) Dшn . 
Во влажной моховой тундре отдельными стеблями среди дру

гих мхов, с Plagiochila arctica в пониженной моховой тундре , всего 
несr{олько стеблей . 17 VII 1972. 

25. Tritomaria heterophylla Schust. 
Этот редкий печеночник встречен один раз в виде нескольких 

очень мелких растений в смеси со многими другими печеночниками 
на нижней части склона байджараха. 29 VII 1972. 

26. Tritomaria quiпquedentata (Huds.) Buch 
Хотя этот распространенный печеночНИI{ тундры здесь усту

пает свои позиции Mesoptychia sahlbergii, он все же встречается 
сравнительно часто и в зюvrетных количествах. Собран в смеси 
с другими печеночr·IИI{ами в ивнячново-моховой пятнистой тундре 

по лтнбюшам (7 и 15 VIII 1972); в моховых ложбинах по снлону 
ручья Ветвистого, в 4 нм от станции; на наменистых выходах по 
южному берегу озера (16 VIII 1972). 
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27. Tritomaria scitula (Tayl.) J.0тg. 
Встреч11ется гораздо реже, чем Т. quinquedentata, во влажной 

моховой тундре среди Rliacomitrium, без приыесей других печеноч
ню>ов, необильно. Собрана два раза. 17 VII 1972. 

Vю· . spinosa Heгzog 
Rстречетт а один раз, в ттеболыном количестве, среди смеси раз

ных печеночпин:ов на JJИil\IJCЙ части с1,лона байджараха . 29 VII 
'l \372. 

Л . А. Rocaчena L. А. Kosaczeva 

ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 

MUSCI REGIONIS FLUXUM 
l\ШDIUM FI,. OBJ AD J ACENTIS 

Мхи Среднего Приобья изучены недостаточно, в особенност и 
мало сведений об их энологии и участии в растительных сообще

ствах . Из большого числа ботапичес1,их работ, вып0Jпrе1шых на 
местлоы материаде, то;гьно у П. Н. Rрылова (1924), исследовав
шего растительный понров Западrто:й Сибири по задапию Пересе
J1е11чест<ого управления, сведения о мхах опублJ'ШОвю1ы отдельной 
статьей . в СПИСОJ{ листостсбеJIЫI ЫХ МХОВ ИМ включены таюне 

местонахождения из Томсной обл. по литературным источнинам 

(Rузнсцов, 1915а, 1915б; Бротерус, 1914, 1918). Статья Б. С. Се
менова (1922) не является оригинальной в отношении приводимых 
даппых и изобилует ошиб1<а :ми (см. Савич, 1922). Отдельные уна
запия о произрастании неноторых видов мхов содержатся 

у А. Л. Бронзова (1930), Ю. А. Львова ('1959), Г. М. П.латопова 
(19(i3) и др . 

Срсд11сс Приобье располоi~;ено в подзоне южной тайги . Господ
ствовавшие здесь рnньше I<рупные массивы таешпых лесов ceй
lfac почти нацело истреблены пол,арами, рубнами и шеJшопрядо:м . 

Толы\о в малодоступных местах в низовьях реп: Иксы, Нюрсы, 
в верхнем течении р. Парбига сохранились небольшие островни 

1юреш 1 ых типов леса. Теынохвойные леса в Среднем Приобье 
11 рсдстав.пе11~.r двумн обширными группами ассоциаций: I>едрово

елоnо-пихтовой травнно-зеле 11 0А101ш1ой на хорошо дренированных 

участнах с телшоцвет11ыми СJ1абооподзолеш 1ыми почвами и елово

недровой осоноnо-сфагново-зеленомошной, запиАrающей сырые по

ниженные :местообитания с торфяно-глеевыми почвами. Моховой 
ярус в 1·й группе слагают Hylocomium splendens, виды рода Mnium, 
Rhytidiaclelphus triquetrus, виды рода Brachythecium и др. Во 2-й 
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