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лиственных пород в хвойных и смешанных лесах; Мр, Нн, Пн, См, 

Тр, Ул, Чр. Х. sorediata (Vain.) Poelt - на карбонатных горных 

породах. 
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О. М. Афонина О. М. Af onina 

ДОПОЛНЕНИЯ К ФЛОРЕ МХОВ АРХИПЕЛАГА 

СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ 

ADDITIONS ТО ТНЕ MOSS FLORA 
OF SEVERNA УА ZEML УА ARCHIPELAGO 

Основой для написания данной статьи послужили результаты 

обработки сборов мхов с архипелага Северная Земля, проведен

ные И. Н. Сафроновой в 1975 г. на о-ве Октябрьской Революции 

(ОР), М. В. Гаврило в 1985 г. на том же острове, Н. В. Матвее

вой в 1998 и 2000 гг. на о-ве Большевик (Б). В тексте фамилии 
сборщиков опускаются. Пользуясь случаем, выражаю этим лицам 

свою искреннюю признательность за предоставленные материалы. 

Сборы мхов Н. В. Матвеевой проводились на о-ве Большевик, 

главным образом к описаниям, для которых в географической 

привязке давались точные координаты, к сожалению, таких дан

ных нет для сборов с о-ва Октябрьской Революции. 

В ходе обработки указанных коллекций было выявлено 45 но
вых видов для архипелага Северная Земля и один новый подвид, 

что в значительной степени дополнило сведения о бриофлоре 

этого высокоарктического региона (Савич, 1936; Короткевич, 
1958; Абрамова и др., 1961; Ходачек, 1986; Андреев и др., 1993; 
Афонина, 1999). По предварительным данным в настоящее время 
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для архипелага Северная Земля известно более 150 видов мхов. 
Особый интерес с точки зрения бриогеоrрафии представляют 

такие виды, как Arctoa andersonii, Bryoerytrophyllum rubrum, Mo
lendoa tenuinervis, Pterygoneurum ovatum, Sanionia nivalis, имею
щие в российской Арктике единичные местонахождения. Матери

ал по роду Schistidium был изучен в соответствии с монографи

ческой обработкой Н. Blom ( 1996). Виды в списке приводятся в 
алфавитном порядке. Изученные образцы хранятся в гербарии 

БИН РАН (LE). 
Amphidium mougeothii (В. S. G.) Schimp. - ОР: п-ов Жилой, равнина с термо

карстовыми озерками близ ледника, пятнистая травяно-моховая тундра, 26.07.1975. 
Arctoa andersonii Wich [= A.fulvella (Dicks.) В. S. G. var. andersonii Grout]. - Б: 

полярная станция Солнечная (78° 12' с. ш., 103° 17' в. д.), сырой склон к речной 

террасе, моховое полигональное сообщество с пятнами голого грунта и моховой 

дерниной из Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. в трещинах, 06.08.2000. Со 
спорогонами. 

В российской Арктике этот редкий арктический вид впервые бьm обнаружен на 

Таймыре на мысе Челюскин, где на равнинных участках с куртинным распределением 

растительности он образует небольшие чистые дерновинки со спорогонами (Благо

датских, 1979). До настоящего времени это бьmо единственное указание о нахожде
нии вида на территории России. За пределами России вид известен на Фарерских 

о-вах, о-ве Ян-Майен, на Шпицбергене, в Швеции и Норвеmи (Soederstroem, 1996), а 
также в Гренландии и в арктической части Северной Америки (Nyholm, 1987). А. an
dersonii отличается от близкого к нему вида А. fulvella следующими признаками: 
крупными размерами спор: (26-31)-32(44) мкм (у растений с Северной Земли 
споры 40---44 мкм) против (14-18)-(20-24) мкм у А. fulvella; короткой ножкой 
спорогона, едва выступающей из перихециальных листьев; более короткими листь

ями. 

Blindia acuta (Hedw.) В. S. G. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, верховья 

оврага, сырой злаково-разнотравно-моховый кочкарник, 06.08.1975; моховое сооб
щество на каменистой отмели, временами заливаемой ручьем, 07 .08.1975. 

Вид с широким ареалом, но спорадически встречающийся. В российской Аркти

ке он известен на Полярном Урале, Новой Земле, Таймыре и Чукотке. 

Brachythecium coruscum Hag. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, возвышенный 

участок водораздела, щебнистая полигональная мохово-травяная тундра, 04.08.1975. 
Bryoerythrophyllum rubrum (Jur. ех Geh.) Chen. - ОР: п-ов Жилой, верхняя 

часть распадка, разнотравно-1r1аково-моховая мажная тундра, 24.08.1975. С антери
диями. Растет в смешанной дерновинке вместе с Bryum sp., Campylium stellatum 
(Hedw.) С. Jens., Drepanocladus brevifolius (Lindb.) Warnst. 

Bryum arcticum (R. Br.) В. S. G. - Б: полярная станция Солнечная (78° 12' с. ш., 

103° 17' в. д.), на подгорном травяно-моховом минеральном болоте и в травяно-пече

ночниковых сообществах на uтейфах каменистых выходов с подтоком воды тающих 

снежников, 03.08.2000 и 11.08.2000. Со спорогонами. 
Вероятно, этот вид довольно обычный на архипелаге, но в имеющихся сборах 

растения редко имеют хорошо развитые спорогоны, и определить их очень трудно. 

Bryum argenteum Hedw. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, водораздел, мохово

лишайниковая щебнистая тундра, 04.08.1975. 
Обнаружен в незначительной примеси в смешанной дерновинке с Bryoerythro

phyllum recurvirostrum (Hedw.) Chen, Ditrichium flexicaule (Schwaegr.) Hampe, Enca
lypta alpina Sm., Tortula mucronifolia Schwaegr. var. aristata Warnst. и др. Этот широко 
распространенный вид до сих пор не собирался на Северной Земле, возможно, он 

пропускался при сборах или его наиболее характерные местообитания, связанные 

главным образом с mездовьями птиц и поселениями мелких животных, а также 

обочины дорог не попадали в поле зрения геоботанических исследований. 

В. subneodamense Kindb. - ОР: южная часть п-ова Жилого, разнотравно-злако

во-моховая мажная тундра в верхней части распадка, 24.08.1975 и разнотравно-зла-
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ково-моховая пятнистая тундра в небольшой котловинке на равнине, 25.08.1975; 
залив Панфиловцев, кочковатое пятнистое травянисто-лишайниково-моховое сооб

щество, 03.07.1985; долина ручья, моховое сообщество, 27.07.1985. Б: полярная 

станция Солнечная (78° 12' с. ш., 103° 17' в. д.), антропогенный участок со сплош

ным покрытием из мхов, 28.08.1998. 
Calliergon stramineum (Brid.) Кindb. - ОР: моховая группировка, 17 .07.1985. 

Отдельные стебельки среди Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. 
Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. - ОР: плоское понижение с водой, мятли

ково-моховый кочкарник, 07 .08.1975; разнотравно-злаково-моховая пятнистая тунд
ра в небольшой котловинке на равнине, 25.08.1975. 

Cyrtomnium hymenophyllum (В. S. G.) Holmen. - ОР: разнотравно-злаковая ли

шайниковая пятнистая тундра, в небольшой примеси к Orthothecium chryseon (Schwa
egr. ех Schult.) Schimp. и Cirriphyllum cirrosum (Schwaegr.) Grout, 23.08.1975. 

Desmatodon latifolius (Schwaegr.) Hueb. - ОР: водораздел р. Бедной и ее прито

ка, мохово-лишайниковая щебнистая тундра, 31.07 .1975. Со спороrонами. 
Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, плоский 

увал, пятнистая тундра, 26.07.1975. 
Dicranum leioneuron Kindb. - Б: среднее течение р. Студеная (78° 37' с. ш., 

101° 05' в. д.), разнотравно-мятликовое сообщество на приподнятой межrорной рав

нине, 16.08.1998; полярная станция Солнечная (78° 12' с. ш., 103° 17' в. д.), полиrо

нальное травяно-моховое сообщество с редкими травами, 07.08.2000. 
Didymodon acutus (Brid.) Saito [= D. rigidulus Hedw. var. gracШs (Hook. et Grev.) 

Zander]. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, дно оврага, травяно-моховая сырая тунд

ра, 03.08.1975. 
Encalypta rhaptocarpa Schwaegr. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, вершина 

водораздела, полиrонально-трещиноватая разнотравно-лишайниково-моховая тундра, 

03.08.1975; понижение на водоразделе, травяно-мохово-лишайниковая щебнистая 
тундра, 04.08.1975. Со спороrонами. Б: полярная станция Солнечная, среднее тече
ние р. Голышева (78 26' с. ш., 104° 28' в. д.), разнотравное сообщество с полиrональ

ной структурой, 08.08.2000. 
Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. - Б: среднее течение р. Студеная 

(78° 37' с. ш., 101 05' в. д.), разнотравно-мятликово-моховое полиrональное сооб

щество на приподнятой межrорной равнине, 15.08.1998. В незначительной примеси 
в смешанной дерновинке с Distichium capillaceum (Hedw.) В. S. G., Ditrichumflexica
ule (Schwaegr.) Натре, Timmia austriaca Hedw. и др. 

Hennediella heimii (Hedw.) Zander var. arctica (Lindb.) Zander. - Б: полярная 

станция Солнечная (78° 12' с. ш., 103° 17' в. д.), антропогенный участок со сruюш

ным покрытием из мхов, 28.08.1998. Со спороrонами. 
Hymenostylium recurvirostre (Hedw.) Dixon - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина: 

прибрежная равнина, пятнистая тундра, 26.07 .1975; низменность, разнотравно-злако
вая лишайниковая тундра, 23.08.1975. 

Hypnum vaucheri Lesq. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, выходы пород у 

ледника Карпинскоrо, 07.08.1975; правый берег р. Подъемной, злаково-разнотравно
моховое сообщество, 07.07.1985. 

Meesia longiseta Hedw. - ОР: п-ов Жилой, приморская равнина, под ледником, 

05.07.1985. Образует небольшую дерновинку вместе с Bryum sp. 
М. triquetra (Richter) Aongstr. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, разнотравно

злаково-моховое сообщество, 22.07 .1975. Б: полярная станция Солнечная 

(78° 12' с. ш., 103° 17' в. д.), прибрежная аккумулятивно-абразионная равнина, тра

вяно-печеночниковое сообщество на сыром шлейфе под каменистой грядой, 

11.08.2000. 
Mnium cf. amblguum Н. Muell. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, мохово-ли

шайниковая группировка на выходах песчаников на террасе, 25.07.1975; полиrональ
но-трещиноватая разнотравно-лишайниково-моховая тундра на вершине водораздела, 

03.08.1975; мохово-ивково-травяно-лишайниковая полиrональная щебнистая тунд

ра в нижней части склона, 03.08.1975; выходы пород у ледника Карпинскоrо, 
07.08.1975; элювиальная россыпь, 07.07.1985. Б: полярная станция Солнечная 

(78° 12' с. ш., 103° 17' в. д.), полиrональное моховое сообщество с Salix polaris на 
перегибе склона в долину ручья, 28.07 .2000. Обычно растет отдельными стебельками 
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в смешанных моховых дерновинках с такими видами, как Dicranum spadiceum Zett., 
Ditrichumflexicaule (Schwaegr.) Hampe, Myurella tenerrima (Brid.) Lindb., Pohlia cruda 
(Hedw.) Lindb., Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. et Mohr и др. 

Встречены только стерильные растения, поэтому отнесение их к М. amblguum, 
который яRЛЯется двудомным видом, в какой-то степени условно. В литературе для 

арктических реmонов обычно приводится М. marginatum (With.) Brid., для котороrо 
характерна синеция. Так, М. marginatum указывается для арктической Канады (Kuc, 
1973Ь ), для арктической Аляски (Steere, 1978), Шпицбергена (Frisvoll, Elvebakk, 
1996). Для Российской Арктики приводятся оба вида, и, чтобы снять вопрос, какой же 
из этих видов распространен в Арктике, требуется ревизия арктических материалов. 

Мnium cf. thomsonii Schimp. - ОР: п-ов Жилой, прибрежная равнина, пятнис

тая тундра, 26.07.1975. Встречены отдельные стебельки в смешанной дерновинке 
вместе с Distichium сарШасеит (Hedw.) В. S. G., Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) 
Hampe, Drepanocladus brevifolius (Lindb.) Warnst. 

Материал скудный, но предстаменные в нем растения имеют мелкие ( 15-
18 мкм), некоменхиматические клетки листа, на основании этоrо он бьш отнесен к 
М. thomsonii. 

Molendoa tenuinervis Limpr. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, злаково-разно

травно-мохово-лишайниковая полиrональная пятнистая тундра, в плотной моховой 

дерновинке среди Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe, 06.08.1975; южный берег 
бухты Красной, травяно-мохово-лишайниковое сообщество в нижней части склона 

водораздела, образует небольшую чистую дерновинку, 15.08.1985. 
Редкий и интересный вид, известный из Центральной Европы, Шпицбергена, 

Северной Америки (Frisvoll, Elvebakk, 1996). В России Molendoa tenuinervis приво
дится для арктической Якуrии из дельты Колымы (Степанова, 1986: Абрамова, Сте
панова, 1986) и для Западно-Сибирской Арктики из окрестностей оз. Юнто (Чернядь
ева, 1998). Указание вида для севера Европейской части России (lgnatov, Afonina, 
1992) основано на данных И. Д. Кильдюшевскоrо ( 1956) для Полярноrо Урала. Но, 
как отмечают Л. И Савич-Любицкая и 3. Н. Смирнова ( 1970), это указание ошибочно 
и должно быть отнесено к М. sendtneriana (В. S. G.) Limpr. 

Oncophorus compactus (В. S. G.) Schljakov. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, 

склон водораздела западной экспозиции, злаково-разнотравная лишайниково-мохо

вая щебнистая тундра, 14.08.1975. 
Plagiomnium curvatulum (Lindb.) Schljak. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, 

низменность, разнотравно-злаково-лишайниковая пятнистая тундра, 23.08.1975. В не
значительной примеси среди Cirriphyllum cirrosum (Schwaegr.) Grout и Polytrichast
rum alpinum (Hedw.) G. L. Sm. 

Plagiothecium berggrenianum Frisvoll. - Б: полярная станция Солнечная 

(78° 12' с. ш., 103° 17' в. д.), ropa Большая в 2.5 км от моря, сырой грунт, 27.08.1998; 
болото у подножья rоры, 28.08.1998; травяно-печеночниковое сообщество на сыром 
шлейфе под каменистой грядой, 11.08.2000. Образует мелкие чистые дерновинки или 
растет в небольшой примеси в смешанных дерновинках с Aulacomnium turgidum 
(Wahlenb.) Schwaegr., Orthothecium chryseum (Schwaegr. ех Schult.) Schimp., Philono
tis f ontana (Hedw.) Brid. и др. 

Platydictya jungermannioides (Brid.) Crum. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, 

сильно щебнистый участок надпойменной террасы с разреженным растительным по

кровом, 31.07 .1975; низменность, разнотравно-злаковая лишайниковая пятнистая 
тундра, 23.08.1975. В очень небольшой примеси среди Ditrichum jlexicaule (Schwa
egr.) Натре. 

Pohlia beringiensis Shaw. - Б: полярная станция Солнечная (78° 12' с. ш., 
103° 17' в. д.), полигональное моховое сообщество с Racomitrium lanuginosum 
(Hedw.) Brid. и Gymnomitrion corallioides Nees, 18.08.1998. В незначительной приме
си в смешанных дерновинках с Andreaea rupestris Hedw. var. papillosa (Lindb.) Podp., 
Bartramia ithyphylla Brid., Dicranoweisia crispula (Hedw.) Lindb., Pogonatum urnige
rum (Hedw.) Р. Beauv. и др. 

Р. schimperi (С. Muell.) Andrews. - Б: среднее течение р. Голышева 

(78° 26' с. ш., 104° 28' в. д.), склон к речной террасе, моховые ковры из Bryum cyc
lophyllum (Schwaegr.) В. S. G. и Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Sm. на сугли
нисто-щебнистом грунте, 06.08.2000. Со спороrонами. 
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Таксономическое положение Р. schimperi не совсем ясное. В сводке по мохооб
разным Шпицбергена А. А. Frisvoll и А. Elvebakk ( 1996) не вьщеляют ero как само
стоятельный таксон, а рассматривают в рамках Р. nutans, в то же время М. Kuc ( 1973а) 
приводит ero также для Шпицбергена как Р. rutilans (Schimp.) Lindb., что яRЛЯется 
синонимом Р. schimperi. Видовую самостоятельность Р. schimperi признают и друmе 
авторы (Савич-Любицкая, Смирнова, 1970; Шляков, Константинова, 1982; Nyholm, 
1993). Р. schimperi отличается от Р. nutans главным образом своей красноватой окрас
кой и прижатыми почти прямостоячими листьями, некоторые отличия имеются и в 

строении спороrона (Шляков, Константинова, 1982). В распространении Р. schimperi 
прослеживается тяrотение к арктическим реmонам. 

Polytrichum hyperЬoreum R. Br. - Б: полярная станция Солнечная (78° 12' с. ш., 

103° 17' в. д.), приморская равнина, полоmй увал, травяно-лишайниково-моховое со

общество со спорадическими кочками на rолом rрунте, 14.08.1998; среднее течение 
р. Голышева (78° 26' с. ш., 104° 28' в. д.), ropa среди ледника, моховое болото и 
полиrональное травяно-моховое сообщество с редкими травами, 07 .08.2000. 

Р. juniperinum Hedw. - Б: среднее течение р. Голышева (78° 26' с. ш., 

104° 28' в. д.), мохово-лишайниковая rруппировка на сухом каменистом шлейфе 

крупноглыбистых rранодиоритов и алевролитов, 06.08.2000. 
Psilopilum laevigatum (Wahlenb.) Lindb. - Б: полярная станция Солнечная 

(78° 12' с. ш., 103° 17' в. д.), реликтовый торфяной бугор, 23.08.1998. 
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon. - Б: древняя речная терраса в среднем 

течении р. Лагерная (78° 22' с. ш., 103° 31' в. д.), разнотравное сообщество с полиrо

нальной структурой, 08.08.2000. Со спороrонами. Встречены отдельные стебельки в 
смешанной моховой дерновинке с Bartramia ithyphylla Brid., Нурпит revolutum (Mitt.) 
Lindb., Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Sm., Racomitrium panschii (С. Muell.) 
Кindb., Sanionia uncinata (Hedw .) Loeske и др. 

Вид, распространенный преимущественно в степях и пустынях, редко встречает

ся в высоких широтах. В Российской Арктике Pterygoneurum ovatum первоначально 
бьш найден на о-ве Врангеля (Афонина, 1994), о-ов Большевик - ero второе место
нахождение. 

Sanionia nivalis Hedenaes. - Б: среднее течение р. Студеная (78° 37' с. ш., 

101° 05' в. д.), плато к северу от ледника Кропоткина, 17.08.1998; среднее течение 
р. Голышева (78° 26' с. ш., 104° 28' в. д.), плоская поверхность денудационной рав

нины, разреженная растительность с единичными цветковыми, 03.08.2000 и мохово
лишайниковая rруппировка на сухом каменистом шлейфе с выходами rранодиоритов 

и алевролитов, 06.08.2000; истоки р. Голышева, плоская вершина среди ледника, 
моховое сообщество, 07 .08.2000. Образует обширные чистые дерновинки. 

Согласно описанию S. nivalis однодомный мох (Hedenaes, 1989), но в материале 
с о-ва Большевик не бьши обнаружены археrонии, были только антеридии. Друmе 

анатомо-морфолоmческие признаки растений из этой комекции - общий габитус 

растений, форма листа и зубчатость края листа, структура ушковой rруппы, а также 

эколоmя соответствуют описанию S. nivalis. 
Данный вид широко распространен в Скандинавии, встречается также на Шпицбер

гене, о-ве Ян-Майен, в Исландии и Карелии (Hedenaes, 1989). L. Hedenaes высказал 
предположение, что S. nivalis на самом деле имеет более широкое распространение. 
Действительно, впоследствии вцц был обнаружен в арктической чаСП1 Аляски (мои сборы 

на п-ове Сьюард, подтвержденные Hedenaes), затем на о-ве Жохова (Новосибирские 
острова) (Самарский и др., 1997), а теперь он обнаружен и на Северной Земле. 

Schistidium frisvollianum Blom. - ОР: южная часть п-ова Жилоrо, возвышенная 

часть водораздела, злаково-разнотравно-мохово-лишайниковая полиrональная щеб

нистая тундра, 06.08.1975. 
Для этоrо вида характерна сильная папиллозность пластинки листа и жилки на 

спинной стороне, также папиллы покрывают нижнюю часть mалиновоrо кончика 

листа, кроме тоrо, в стебле отмечается хорошо развитый центральный пучок (Blom, 
1996; Nyholm, 1998). Этот арктический циркумполярный вид известен в Норвеmи, 
Финляндии, в арктической части Аляски и на севере Канады. В России он кроме 

Северной Земли приводится для Карелии (Salmijarvi, Paasluppakta) и арктической 
Якуrии (Булкур в устье Лены) (Blom, 1996), но, по всей видимости, дальнейшие 
исследования выявят ero более широкое распространение в Арктике. 
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Schistidium grandirete Blom. - ОР: п-ов Жилой, щебнисто-каменистая россыпь 

с лишайниками и мхами, 22.07.1975; склон южной экспозиции, злаково-разнотравно
лишайниково-моховая тундра, 05.08.1975 и мятликово-мохово-лишайниковое сооб
щество, 07.08.1975; водораздел р. Бедной и ее притока, мохово-лишайниковая щеб
нистая тундра, 14.08.1975; полоmй склон равнины, злаково-разнотравно-мохово-ли
шайниковая тундра, 24.08.1975. Со спороrонами. Б: полярная станция Солнечная 
(78° 13' с. ш., 103° 15' в. д.), 20 км к востоку от р. Скалисrая, rrmчий базар, лouuma на 
склоне к реке, 25.08.1998; подножья каменистых гряд, лишайниково-моховое сообщест
во, 15.08.2000. Со спорогонами. Судя по сборам, вид встречается часто как на о-ве Ок
тябрьской Революции, так и на о-ве Большевик, образует обширные чистые дерновинки. 

Этот вид, описанный Н. Blom (1996), близок к S. holmenianum Steere et Brassard, 
от котороrо отличается более сильно выемчато уrолщенными стенками клеток в 

верхней половине листа. Вид широко распространен на Шпицбергене, известен на 

севере Швеции и Норвеmи, в арктической Канаде и Гренландии. В России S. grandi
rete приводится для мыса Челюскин (Таймыр) и для о-ва Врангеля (Blom, 1996). 

Sch. papillosum Culm. - ОР: п-ов Жилой, северный склон водораздела, разно

травно-мохово-лишайниковая полиrональная щебнистая тундра, 06.08.1975. Б: по

лярная станция Солнечная (78° 13' с. ш., 103° 15' в. д.), приморская равнина, по

лоmй увал, травяно-лишайниково-моховое сообщество, 19.08.1998; полиrональное 
моховое сообщество с Salix polaris на переmбе склона в долину ручья, 28.07 .2000. 

Согласно Н. Blom ( 1996) S. papillosum характеризуется достаточно сильной па
пиллозностью листовой пластинки и жилки на спинной стороне, отсуrствием у стебля 

центральноrо пучка и слабоокрашенными стенками клеток пластинки листа. Есть 

еще дифференцирующие признаки, основанные на строении спорофита, но, к сожа

лению, все образцы, собранные на Северной Земле, бьши стерильными. Вид, довольно 

распространенный в Голарктике, особенно мноrо местонахождений ero известно в 
Европе, также достаточно хорошо он представлен в Северной Америке, Гренландии 

и значительно меньше - в Азии (Россия, Турция, Казахстан, Китай), видимо, в силу 

недостаточной ее изученности. В России кроме Северной Земли S. papillosum извес
тен в Карелии, на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, в Иркуrской области (Слю

дянка), на Алтае (Телецкое озеро), в Якуrии (Булкур ), на Чукотском п-ове и в Хаба
ровском крае (Blom, 1996). 

Sch. platyphyllum (Mitt.) Н. Perss. ssp. platyphyllum. - Б: плато к юrу от ледника 

Кропоткина (78° 37' с. ш., 101° 05' в. д.), щебнистая поверхность с единичными дер

новинками мхов, 17 .08.1998. Со спороrонами. 
Sch. platyphyllum (Mitt.) Н. Perss. ssp. abrupticostatum (Bryhn) Blom [ = S. apo

carpum var. didymontoides Loeske et Sav.]. - Б: полярная станция Солнечная, ropa 
Большая (78° 13' с. ш., 103° 15' в. д.), приморская равнина, зоогенная моховая груп

пировка, 28.08.1998, собр. Л. Л. Заноха; среднее течение р. Голышева (78° 26' с. ш., 

104° 28' в. д.), плоская· поверхность денудационной равнины с единичными цветко

выми растениями и мхами по трещинам, 04.08.2000 и на песчаных буграх у р. Шум
ной, 11.09.2000. Со спороrонами. Образует небольшие чистые дерновинки. 

Этот таксон бьш описан Л. Леске и Л. И. Савич (Савич, 1936) как S. apocarpum 
var. didymontoides Loeske et Sav. по сборам В. П. Савича с о-ва Визе. В описании 
отмечаются такие признаки, как притупленность листьев, воронковидная коробочка, 

ширина которой превышает ее длину, и довольно крупные споры (13-15.6 мкм). Все 
эти признаки характерны для видов рода Schistidium группы Rivulare. В связи с этим 
Н. Blom (Nyholm, 1998) сделал новую комбинацию, вьщелив этот таксон в ранге 
подвида в рамках S. platyphyllum (Mitt.) Н. Perss. [= S. rivulare ssp. latifolium (Zett.) 
В. Bremer]. У растений с о-ва Большевик отмечаются также воронковидные коробоч
ки и крупные споры (20 мкм). Blom (Nyholm, 1998) характеризует S. platyphyllum ssp. 
abrupticostatum как редкий и недостаточно хорошо изученный арктический таксон, 
известный в Норвеmи, Швеции, на Шпицбергене, а также в арктической части Север

ной Америки и в Сибири (очевидно, имеется в виду остров Визе). 

Seligeria polaris Berggr. - ОР: левый берег р. Гремящая, травяно-лишайниково

моховое сообщество на склоне водораздела, на камне, 08.08.1985. 
Splachnum vasculosum Hedw. - Б: полярная станция Солнечная (78° 13' с. ш., 

103° 15' в. д.), аmропогенный участок со сплошным покрытием мхов, 28.08.1998. Со 
спороrонами. 
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Tayloria acuminata Hornsh. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, водораздел р. Бед

ной и ее притока, мохово-лишайниковая щебнистая тундра, 31.07 .1975. Со спороrо
нами. В небольшой примеси в смешанной моховой дерновинке с Desmatodon latif olius 
(Schwaegr.) Hueb., Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp., Нурпит bambergeri 
Schimp., Tortella arctica (Н. Arnell) Crundw. et Nyholm и др. 

Timmia norvegica Zett. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, щебнисто-каменистая 

россыпь с лишайниками и мхами, 22.07 .1975; возвышенная часть водораздела, злако
во-разнотравно-мохово-лишайниковая полиrональная щебнисто-каменистая тундра, 

06.08.1975. 
Timmia siblrica Lindb. et Н. Arnell. - ОР: южный берег бухты Красной, разно

травно-мохово-лишайниковое сообщество, 15.08.1985. В смешанной дерновинке. 
Tortella fragilis (Hook. et Wilson) Limpr. - ОР: п-ов Жилой, мыс Ватуrина, зла

ково-разнотравно-мохово-лишайниковая полиrональная щебнисто-каменистая тунд

ра, 06.08.1975 и каменистая отмель, временами заливаемая ручьем, моховое сооб
щество, 07.08.1975. 

Работа выполнена при подцержке Российского фонда фунда

ментальных исследований, грант № 00-04-49439. 
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Э. З. Баишева Е. Z. Baisheva 

ДОПОЛНЕНИЕ К БРИОФЛОРЕ БАШКИРИИ 

(ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

ADDITIONS ТО ТНЕ MOSS FLORA OF BASHKIRIA 
(SOUTH URAL) 

В результате первичной инвентаризации бриофлоры Республики 

Башкортостан было выявлено 302 вида листостебельных мхов (Иг
натова, Игнатов, 1993 ). В данной работе приведен список новых для 
территории республики видов листостебельных мхов, обнаружен

ных в результате обработки коллекций Э. 3. Баишевой, И. Н. Гри
горьева, А. И. Соломеща, А. А. Мулдашева, С. Е. Журавлевой, 

А. А. Филинова, Г. В. Попова, Р. Ю. Муллаrулова, А. Ф. Хусаинова, 

собранных при геоботаническом обследовании разных типов расти

тельности в 1969-2000 rr. Названия видов приведены в соответст
вии со списком мхов территории бывшего СССР (lgnatov, Afonina, 
1992). Расположение видов дано по алфавиту. Виды, обнаруженные 
со спорогонами, помечены знаком S+. 

1. Amphidium Iapponicum (Hedw.) Schimp. - Абзелиловский р-н, хребет 

Крыкты, 7 км на запад от с. Теляшево, 53° 40' с. ш., 58° 32' в. д., 22.06.1997. На 
скалах. 

2. Brywn weigelii Spreng. - Белорецкий р-н, Южно-Уральский заповедник, 

2 км на север от r. Колпак, 54° 15' с. ш., 58° 05' в. д., 13.07 .1997; верховья 
р. Мал. Катав у подножья r. Кобея, 54° 23' с. ш., 58° 16' в. д., 06.07.1998; Зилаир
ский р-н, 5 км на восток от пос. Кананикольское, 52° 47' с. ш., 57° 33' в. д., 

10.08.1989; Бурзянский р-н, заповедник «Шульrан-Таш», 3 км на северо-запад от 
д. Гадельrареево, 53° 07' с. ш., 57° 00' в. д. ,04.08.2000. На почве мажных лугов, на 
камнях по берегам ручьев и у выхода ключей. 

3. Campylium hispidulum (Brid.) Mitt. - Бурзянский, Мелеузовский, Куrарчин

ский, Салаватский, Белокатайский, Зилаирский р-ны, на mилой древесине и выходах 

известняка в пойменных ольховых, вязово-черемух.овых, елово-березовых и елово-ли

повых лесах. Отмечен более 20 раз. S+. 
4. Dicranella palustris (Dicks.) Crundw. ех Warb. - Салаватский р-н, источник 

Курrазак, 55° 18' с. ш., 58° 07' в. д., 07.08.1988. На камнях в русле ручья. 
5. Dicranoweisia crispula (Hedw.) Lindb. - Белорецкий р-н, Южно-Уральский 

заповедник, урочище Куянтавские болота, 54° 17' с. ш., 58° 11' в. д., 29.06.1996. На 
кварцитах в русле ropнoro ручья. S+. Ранее вид бьш указан для г. Бол. Иремель 

(Данилкив и др., 1984 ). 
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