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С 16 июля по 24 авrуста 1998 г. М. П. Журбенко работал в 

Усть-Ленском заповеднике в составе комплексной российско-гер

манской экспедиции. Во время этой работы им была описана рас

тительность и собраны коллекции лишайников и лихенофильных 

rрибов, мхов и сосудистых растений о-ва Самойловский, опреде

ленные впоследствии авторами. Растения собирались в основном 

на 39 пробных площадках по трем трансектам, охватывавшим все 
геоморфологическое и геоботаническое разнообразие элементов 

острова. Кроме того, были сделаны отдельные сборы в специфи

ческих местообитаниях. 

Флора арктической Якугии в целом относительно хорошо изу

чена и насчитывает не менее 403 видов лишайников (Егорова и 
др., 1991 ), 340 видов мхов (Афонина, Чернядьева, 1995; Степано
ва, 1986) и 659 видов сосудистых растений (Егорова и др., 1991 ). 
Сведения о rрибах этого региона, включая данные о лихенофиль

ных rрибах, обобщены в работе И. В. Каратыгина с соавт. (1999). 
Данное исследование представляет интерес как пример эталонной 

конкретной флоры типичного для дельты р. Лены небольшого ос

трова. В работе приводятся данные о 81 виде лишайников, 4 
видах лихенофильных rрибов, 72 видах мхов и 141 виде сосудис
тых растений. Все лихенофильные rрибы и следующие 5 видов 
лишайников - Bacidia bagliettoana, Cladonia acuminata, С. squa-
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mosa var. subsquamosa, Leptogium lichenoides, Xanthoria borea
lis - являются новыми для арктического побережья Якуrии. 

Останцовый остров Самойловский (Дьиэлээх Арыыта) является 

одним из значительного числа островов в устье Лены, перед ее 

обширной дельтой, выступающей в Восточно-Сибирское море. 

Остров расположен в 8 км к западу от мыса Крест-Тумса, явля
ющегося северо-западной оконечностью правого берега Лены и 

отрогов Хараулахского хребта (см. рисунок). Координаты острова 

72° 22' с. ш., 126° 29' в. д., его высота всего 10 м над ур. м. Пло
щадь о. Самойловский около 6 кв. км, его форма - яйцеобраз

ная, вытянуrая по течению. Южный берег острова обрывистый, 

интенсивно разрушается рекой, вдоль северо-западного и северо

восточного берегов речные отложения формируют пляжи, в запад

ной части острова прослеживаются три уровня пойменных тер

рас - низкая, средняя и высокая пойма. Обычно в весеннее по

ловодье заливается низкая западная часть острова, но в годы 

катастрофических паводков он заливается целиком, о чем свиде

тельствует рассеянный по всему острову старый плавник, а также 

песчаные наносы, местами перекрывающие растительность. Кли

мат района исследования относится к Сибирской климатической 

области (Атлас ... , 1985). Средняя температура января -36 °С, 
июля +8 °С. Годовое количество осадков - около 300 мм. Пос
тоянный снежный покров устанавливается в последней декаде 

сентября и разрушается в первой декаде июня. Остров образован 

замерзшими рыхлыми отложениями плейстоцена, на поверхность 

обычно выходят пески, реже суглинки, выходов горных пород на 

острове нет. Теплый период прошлого зафиксирован на о. Самой

ловский пластами торфа, местами достигающими мощности 30-
40 см. 

Флора о. Самойловский относится к Анабаро-Оленекской под

провинции Восточно-Сибирской провинции Арктической флорис

тической области (Юрцев и др., 1978). В зональном отношении 
растительность острова относится к подзоне типичных тундр тун

дровой зоны. Низкая пойма, граничащая с лишенными раститель

ности пляжами, заселена разреженными хвощево-злаковыми псам

мофитными группировками, переходящими в ивняки. Средняя 

пойма, наибольшая по площади, занята ивняками с Salix glauca и 
значительным участием Populus suaveolens, чередующимися с бо
лотами. Местами по границе с надпойменной террасой прослежи

ваются остатки древней высокой поймы с болотами и тундрой. 

Восточная, наиболее возвышенная часть острова, занята плоской 
надпойменной террасой, на которой развиты полигонально-вали

ковые тундрово-болотные комплексы, перемежающиеся с много

численными озерками и обводненными мочажинами. Дренирован

ная окрайка надпойменной террасы покрыта сухой кустарничко

вой тундрой. Растения были собраны в следующих основных 
типах местообитания. 
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Местоположение района исследований. 

1. Разреженная травянистая растительность песчаных реч
ных аллювиев. Приурочена к береговым песчаным отложениям 

на низкой пойме. Встречается часто, но занимает незначительные 

площади. Растительность покрывает 7-30 % поверхности почвы. 
Наиболее обильны Arctagrostis arundinacea, Deschampsia borealis, 
Роа pratensis и др. Мхи представлены отдельными разреженными 
дернинками, лишайники отсугствуют. 

2. Болота. Распространены на средней и высокой пойме, где 
занимают значительные пощади, а также образуют узкую полосу 

по берегам озер на надпойменной террасе. Растительность покры

вает до 100 % поверхности почвы. Выделяется два основных типа 
болот. 

2а. Ивово-травяно-моховые болота. Нанорельеф слабо-кочко

ватый. ПП (проективное покрытие) сосудистых растений - 30-
70 %, доминируют Salix glauca, S. krylovii, Carex concolor, Eriop
horum vaginatum. Местами значительно участие Arctagrostis arun
dinacea, Dryas pun~tata, в переувлажненных понижениях обильны 
Arctofila fulva, Comarum palustre. ПП мхов 70-95 %, преоблада
ют Aulacomnium palustre, Cinclidium latifolium, Hamatocaulis ver
nicosus, Limprichtia revolvens, Tomentypnum nitens. Роль лишайни
ков незначительна, ПП местами до 3-5 %, наиболее активна Pel
tigera aphthosa. 

2Ь. Травяные болота. Нанорельеф не выражен. ПП сосудистых 

растений 90-100 %, господствуют Arctofila fulva, Caltha arctica, 
Comarum palustre, Equisetum arvense, Deschampsia borealis, Ar
ctagrostis arundinacea, Dupontia psilosantha и др. ПП мхов не пре-
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вышает 1-5 %, наиболее обычны Hamatocaulis vernicosus, Calli
ergon cordifolium. Лишайники практически отсугствуют. 

3. Ивняки. На низкой, средней и высокой поймах часто встре
чаются небольшие участки травяных ивняков. Общее ПП расти

тельности составляет 65-100 %. Доминируют ивы (Salix glauca, 
S. lanata, S. reticulata), из травянистых растений обильны Equise
tum arvense, Tanacetum Ьipinnatum, Calamagrostis neglecta. В от
дельных местах значительно участие Populus suaveolens. Моховой 
покров развит неравномерно, среднее ПП колеблется от 5 до 
20 %, в отдельных местах достигая 80 %. Наиболее обычны Cal
liergon giganteum, Philonotis tomentella, Sanionia uncinata, встреча
ются Campylium stellatum, Climaceum dendroides. Лишайники 
практически отсугствуют. 

4. Тундры. Тундровые сообщества распространены на надпой
менной террасе, почти полностью занимая ее окрайку. Раститель

ность покрывает 90-100 % поверхности почвы. В отдельных мес
тах по самому краю террасы характерны песчаные раздувы и 

голые незадернованные пятна, общее ПП здесь не превышает 

60-70 % . Наиболее обычны следующие типы тундр. 
4а. Осоково-моховые тундры. Встречаются небольшими учас

тками. ПП сосудистых растений составляет 20-25 %, преоблада
ют Carex ssp. Мхи образуют сплошной ковер (ПП 95 %), господ
ствуют Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens, Tomentypnum 
nitens. ПП лишайников колеблется от 10 до 20 %, наиболее ак
тивен Stereocaulon alpinum. 

4Ь. Разнотравно-мохово-лишайниковые тундры. Широко рас

пространены по краю надпойменной террасы. ПП сосудистых рас

тений - 50 %. Преобладает группа злаков и разнотравья - Ar
ctagrostis arundinacea, Alopecurua alpinus, Hedysarum arcticum, To-
fieldia coccinea и др., при значительном участии кустарничков -
Arctous alpina, Cassiope tetragona, Dryas punctata. Местами обиль
на Salix glauca. Моховой покров развит неравномерно, его ПП 
колеблется от 10 до 90 %, составляя в среднем 50 %. На сухих 
взлобках обычны AЬietinella abletina, Sanionia uncinata, встреча

ются Racomitrium lanuginosum, Polytrichastrum alpinum, в микро
понижениях обильны Aulacomnium turgidum, Ditrichum flexicaule, 
Oncophorus wahlenbergii. ПП лишайников составляет 25-30 %, 
преобладают Peltigera ssp, Psoroma hypnorum, Stereocaulon alpi
num и др. 

5. Полигонально-валиковые тундрово-болотные комплексы. 
Представляют собой сочетания тундровых и болотных сообществ 
и являются преобладающим типом растительности надпойменной 

террасы, где занимают значительные площади. Микрорельеф хо

рошо выражен и представлен валиками 20-40 см высотой и 50-
80 см шириной, окаймляющих полигоны 5-20 м диаметром. 

Sa. Ивово-кустарничково-осоково-лишайниково-моховые тун
дры. Развиваются на валиках тундрово-болотных комплексов. 
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Растительность покрывает до 100 % поверхности почвы. На более 
сухих, возвышенных валиках преобладают Salix glauca, кустар

нички и лишайники (Peltigera aphthosa, Р. scabrosa, Stereocaulon 
alpinum и др). На более влажных низких валиках господствуют 
осоковые (Carex concolor, Luzula tundricola) и мхи (Aulacomnium 
turgidum, Polytrichun juniperinum, Rhytidium rugosum и др.). 

Sb. Осоковые и осоково-моховые болота. Занимают центры 
полигонов, которые мoryr быть частично или полностью залиты 

водой, ПП растительности составляет 20-40 %. При меньшем ув
лажнении растительность покрывает до 100 % поверхности поли
гона. Господствует Carex concolor, местами значительно участие 
Carex chordorrhiza, Comarum palustre. ПП мхов колеблется от 20 
до 95 %, преобладают Limprichtia revolvens, Tomentypnum nitens, 
Calliergon giganteum, Meesia longiseta, М. uliginosa. Лишайники 
практически отсугствуют. 

6. Водная растительность. Растительные сообщества приуро
чены к береговым частям небольших озер и сильно обводненным 

микродепрессиям, которые расположены на надпойменной терра

се и занимают значительные площади. В составе растительных 

сообществ преобладают травянистые растения ( Carex concolor, 
Comarum palustre, Нippuris vulgaris) и мхи (Scorpidium scorpioi
des, Warnstorfia exannulata, Calliergon megalophyllum). 

7. Плавник. Рассеянно встречается по всей надпойменной тер
расе. 

Аннотации к таксонам включают информацию о типе место

обитания (1-7) и частоте встречаемости на 39 пробных площад
ках (un - одна находка, rar - 2--4, spar - 5-10, сот -
больше 11 находок). Для лишайников также указывается субстрат 
и некоторая дополнительная информация. Все мхи и сосудистые 

растения собраны на почве. Номенклатура лишайников и лихено

фильных грибов в основном дана по Сантессону (Santesson, 1993), 
мхов - по Афониной и Чернядьевой (1995), сосудистых расте
ний - по Черепанову (1995). Образцы лишайников и лихено
фильных грибов хранятся в гербариях Граца (GZU), Ботаническо
го ин-та в Санкт-Петербурге (LE) и Мюнхена (М), мхов и ряда 
сосудистых растений - в гербарии Ботанического ин-та (LE). 

ЛИШАЙНИКИ И ЛИХЕНОФИЛЬНЫЕ ГРИБЫ 

(ПОСЛЕДНИЕ ОТМЕЧЕНЫ ЗВЕЗДОЧКОЙ) 

Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. - 4Ь, на почве, un; - А. oc
hroleuca (Hoffm.) А. Massal. - 4Ь, на почве, un; - Arctocetraria 
nigricascens (Nyl.) Kamefelt et А. Thell - 7, на обнаженной дре
весине плавника на надпойменной террасе, rar, 28.07 .1998, Zhur
benko 98139 (М). Представители данного вида, растущие на обна
женной древесине, обычно - плавнике, и коре кустарников в 

Арктике были описаны как отдельные виды - Cetraria siblrica 
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Н. Magn., С. magnussonii Llano, но впоследствии сведены в сино
нимы Cetraria nigricascens (Kamefelt, 1979). Возможно, было бы 
целесообразно восстановить обособленный статус в ранге варие

тета для образцов данного вида, обитающих на коре или древеси

не, поскольку они отличаются от таковых, растущих на почве: 

1) морфологически - меньшие размеры слоевища в целом и его 

лопастей, лопасти более желобчато свернугы; 2) характером рас
пространения в Арктике - напочвенный вариант является типич

ным для зоны полярных пустынь, где он местами доминирует, как 

правило в условиях повыщенного увлажнения; эпифитный вари

ант наиболее активен в тундровой зоне; - Arctomia delicatula Th. 
Fr. - 5а, на растительных остатках, rar; - * Arthonia peltigerina 
(Almq.) Н. Olivier - 4Ь, на отмирающем слоевище и апотециях 

Peltigera rufescens (на их верхней и нижней поверхностях, осо
бенно обильно - по краю), spar, местами обильно, 27 .07 .1998, 
Zhurbenko 98102 (LE, М). Апотеции 0.15-0.4 мм диам., черные, 
блестящие, приплюснуго-округлые, иногда суженные у основания. 

Споры 13.5-14 х 5-5.5 мкм; - *А. triebeliae Zhurbenko ad 
int. - 4Ь, на слоевище Dactylina arctica, rar, местами обильно, 
30.07 .1998, Zhurbenko 98105 (LE, М); - Bacidia bagliettoana 
(А. Massal. et De Not.) Jatta - 4Ь, на мхах, rar, 01.08.1998, Zhur
benko 9865 (М); - Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. - 4Ь, на 

песчаной почве, un; - Bryocaulon divergens (Ach.) Kamefelt -
4Ь, 5а, на почве, rar, 28.07.1998, Zhurbenko 98148 (М); - Bryoria 
nitidula (Th. Fr.) Brodo et D. Hawksw. - 4Ь, на почве, un; -
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr. - 3, 4Ь, 7, на растительных 
остатках, слоевище Peltigera leucophlebla, коре Salix glauca и 

плавнике, spar; - С. jungermanniae (Vahl) Th. Fr. - 4Ь, на мхах, 

spar; - С. tetraspora (Nyl.) Н. Olivier - 4Ь, на мхах, spar; -
С. tiroliensis Zahlbr. - 4Ь, 7, на растительных остатках и коре 
плавника, spar; - Cetraria islandica (L.) Ach. - 4Ь, 5а, на почве, 

сот, нередко обильно; - С. laevigata Rass. - 5а, на почве, 

spar; - Cetrariella delisei (Schaer.) Karnefelt et А. Thell - 4Ь, на 

почве, rar; - С. fastigiata (Nyl.) Karnefelt et А. Thell - 4Ь, на 

почве, un; - Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. - 4Ь, 5а, на почве, 

обычно на торфянистых стенках полигональных разломов, spar, 
местами довольно обильно, 01.08.1998, Zhurbenko 9886 (М); -
С. amaurocraea (Florke) Schaer. - 5а, на почве, spar; - С. chlo
rophaea (Sommerf.) Spreng. - 4Ь, на почве, rar; - С. coccifera 
(L.) Willd. - 5а, на почве, rar; - С. cyanipes (Sommerf.) Nyl. -
4Ь, на почве, un; - С. естосупа Leight. - 5а, на почве, rar; -
C.fu,rcata (Huds.) Schrad. - 4Ь, 5а, на почве, spar, 01.08.1998, Zhur
benko 9883 (М); - С. gracilis (L.) Willd. - 4Ь, 5а, на почве, 
spar; - С. macroceras (Delise) Hav. - 5а, на почве, rar, О 1.08.1998, 
Zhurbenko 9884 (М); - С. macrophylla (Schaer.) Stenh. - 4Ь, на 
почве, rar, О 1.08.1998, Zhurbenko 9887 (М); - С. pocillum (Ach.) 
Grognot - 4Ь, на почве, spar; - С. pyxidata (L.) Hoffm. - 4Ь, 5а, 
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на почве, com, местами обильно; - С. squamosa Hoffm. var. subs
quamosa (Leight.) Vain. - 5а, на почве, rar, 01.08.1998, Zhurbenko 
9885 (М); - С. stricta (Nyl.) Nyl. - 4Ь, на почве, un; - С. cf. 
verticillata (Hoffm.) Schaer. - 7, на коре плавника, un, 01.08.1998, 
Zhurbenko 9888 (М); - * Corticifraga peltigerae (Nyl.) D. Hawksw. 
et R. Sant. - 4Ь, на слоевище Peltigera spp., rar, местами довольно 
обильно; - Dactylina arctica (Hook.) Nyl. - 4Ь, 5а, на почве, 

сот, нередко обильно, 30.07 .1998, Zhurbenko 98104 (М); - D. ra
mulosa (Hook.) Tuck. - 4Ь, на почве, rar; - Flavocetraria cuculla
ta (Bellardi) Karnefelt et А. Thell - 4Ь, 5а, на почве, com, нередко 
обильно; - F. nivalis (L.) Kamefelt et А. Thell - 4Ь, 5а, на почве, 

spar; - Fuscopannaria praetermissa (Nyl.) Р. М. J0rg. - 4Ь, на 

почве, rar, О 1.08.1998, Zhurbenko 9881 (М); - Hypogymnia physo
de s (L.) Nyl. - 4Ь, на почве, un; - Lecanora epibryon (Ach.) 
Ach. - 4Ь, на растительных остатках и почве, spar, 27 .07 .1998, 
Zhurbenko 9875 (М); - L. hagenii (Ach.) Ach. - 7, на коре плав
ника, rar; - Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. - 4Ь, на почве, rar, 
01.08.1998, Zhurbenko 9882 (М); - L. saturninum (Dicks.) Nyl. -
4Ь, 7, на почве и обнаженной древесине плавника, rar; - Lobaria 
linita (Ach.) Rabenh. - 4Ь, на почве, un; - Masonhalea richardso
nii (Hook.) Karnefelt - 4Ь, 5а, com, местами очень обильно. Этот 
крупный лишайник свободно лежит на почве и в сухом состоянии 

сворачивается в шарики по типу жизненной формы «перекати

поле». Он часто и обильно встречается в северо-восточной части 

острова, где в западниках местами образует сплошной покров, но 

не отмечен нами в его юго-западной части, что, очевидно, обуслов

лено направлением господствующих здесь ветров; - Megaspora 
verrucosa (Ach.) Hafellner et V. Wirth - 4Ь, на почве, un, 
01.08.1998, Zhurbenko 9876 (М); - Melanelia infumata (Nyl.) 
Essl. - 3, на коре Salix glauca, un; - М. septentrionalis (Lynge) 
Essl. - 7, на обнаженной древесине плавника, rar; - Mycobllim
Ьia sp. - 4Ь, на торфянистых стенках полигональных разломов, 

spar, местами довольно обильно; - Nephroma expallidum (Nyl.) 
Nyl. - 4Ь, 5а, на почве, spar, 27.07.1998, Zhurbenko 98140 (М); -
Ochrolechia inaequatula (Nyl.) Zahlbr. - 4Ь, на почве, rar; - Pan
naria pezizoides (Weber) Trevis. - 4Ь, на почве, rar; - Parmelia 
sulcata Taylor - 3, 7, на коре Salix glauca и обнаженной древеси
не плавника, spar; - Peltigera aphthosa (L.) Willd. - 2а, 4Ь, 5а, 

на почве, com, нередко обильно; - Р. canina (L.) Willd. - 4а, 4Ь, 

5а, на почве, spar; - Р. didactyla (With.) J. R. Laundon - 4Ь, на 

почве, spar; - Р. lepidophora (Vain.) Bitter - 4Ь, на почве, un; -
Р. leucophlebla (Nyl.) Gyeln. - 4Ь, 5а, на почве, spar, нередко обильно, 
01.08.1998, Zhurbenko 9892 (М); - Р. malacea (Ach.) Funck - 2а, 

на почве, rar; - Р. praetextata (Sommerf.) Zopf - 4Ь, на почве, 

rar, 01.08.1998, Zhurbenko 9890 (М); - Р. rufescens (Weiss) 
Humb. - 4Ь, 5а, на почве, spar, нередко обильно; - Р. scabrosa 
Th. Fr. - 4Ь, 5а, на почве, spar, нередко обильно; - Р. venosa 
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(L.) Hoffm. - 4Ь, на почве, rar, 27.07.1998, Zhurbenko 98142 
(М); - Р. sp. (с блестящим слоевищем) - 4Ь, 5а, на почве, spar, 
нередко обильно; - Pertusaria bryontha (Ach.) Nyl. - 5а, на рас

тительных остатках, spar; - Physcia adscendens (Fr.) Н. Olivier -
3, на коре Salix glauca, un; - Р. caesia (Hoffm.) Fiirnr. - 7, на об
наженной древесине плавника, un; - Р. dubla (Hoffm.) Lettau -
3, 7, на коре Salix glauca и обнаженной древесине плавника, 
rar; - Р. stellaris (L.) Nyl. - 3, на коре Salix glauca, un; - Phys
conia muscigena (Ach.) Poelt - 4Ь, на почве, un; - PolyЬlastia 

gothica Th. Fr. - 4Ь, на почве, un; - Psoroma hypnorum (Vahl) 
Gray - 4Ь, 5а, на почве, com; - Ramalina almquistii Vain. - 4Ь, 

на почве, rar; - R. fraxinea (L.) Ach. - 3, 7, на коре Salix glauca 
и обнаженной древесине плавника, rar; - Rinodina turfacea (Wah
lenb.) Korb. - 4Ь, на растительных остатках, отмирающих мхах и 

лишайниках (Psoroma hypnorum, Cladonia sp.), spar, 27 .07 .1998, 
Zhurbenko 9878 (М); - * Scutula stereocaulorum (Anzi) Korb. -
4Ь, 5а, на слоевище Stereocaulon alpinum, spar, местами обиль
но; - Solorina saccata (L.) Ach. - 4Ь, на почве, rar; - S. spongi
osa (Ach. ) Anzi - 4Ь, на почве, rar, 27.07.1998, Zhurbenko 98141 
(М); - Stereocaulon alpinum Laurer - 4Ь, 5а, на почве, com, не
редко обильно, 27.07.1998, Zhurbenko 98145 (М); - S. rivulorum 
Н. Magn. - 4Ь, на почве, rar; - Sticta arctica Degel. - 4Ь, на 

почве, rar; - Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. var. vermicula
ris - 4Ь, 5а, на почве, com; - Т. vermicularis var. subuliformis 
(Ehrh.) Schaer. - 4Ь, 5а, на почве, com, 27 .07.1998, Zhurbenko 
98144 (М); - Xanthoria borealis R. Sant. et Poelt - 7, на обнажен
ной древесине плавника, un, 28.07.1998, Zhurbenko 9879 (М); -
Х. candelaria (L.) Th. Fr. - 7, на обнаженной древесине плавни
ка, un. 

мхи 

AЬietinella abletina (Hedw.) Fleish. - 3, 4Ь, 5а, com; - Aula
comnium acuminatum (Lindb. et Н. Arnell.) Kindb. - 5а, rar; -
А. palustre (Hedw.) Schwaegr. - 2а, 2Ь, 3, 4а, 5а, 5Ь, com; -
А. turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. - 2а, 3, 4а, 4Ь, 5а, 5Ь, com; -
Brachythecium cf. mildeanum (Schimp.) Schimp. ех Milde - 3, 4Ь, 
rar; - Bryobrittonia longipes (Mitt.) Horton - 4Ь, un; - Bryoeryth
rophyllum recurvirostrum (Hedw.) Chen - 3, 4Ь, rar; - Bryum axel
Ыyttii Kaur. ех Philib. - 3, un; - В. pseudotriquetrum (Hedw.) 
Gaertn. et al. - 3, 5Ь, rar; - Calliergon cordifolium (Hedw.) 
Кindb. - 1, 2Ь, 3, 5Ь, spar; - С. giganteum (Schimp.) Кindb. -
1, 2а, 3, 4а, 5Ь, com; - С. megalophyllum Mikut. - 5Ь, 6, rar; -
С. stramineum (Brid.) Кindb. - 3, un; - Campylium chrysophyllum 
(Brid.) Lange - 4Ь, un; - С. stellatum (Hedw.) С. Jens. - 1, 2а, 
з,. 4Ь, 5Ь, spar; - С. zemliae С. Jens. - 2Ь, 5а, rar; - Catosco
Plum nigritum (Hedw.) Brid. - 5Ь, un; - Ceratodon purpureus 
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(Hedw.) Brid. - 4Ь, rar; - Cinclidium arcticum В. S. G. - 5а, 

un; - С. latifolium Lindb. - 2а, 5а, 5Ь, сот; - С. subrotundum 
Lindb. - 5Ь, un; - Cirriphyllum cirrosum (Schwaegr.) Grout -
4Ь, 5Ь, rar; - Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr - 3, 
4Ь, 5а, spar; - Dicranum acutifolium (Lindb. et Н. Arnell) С. Jens. 
ех Weinт. - 5а, rar; - D. angustum Lindb. - 5а, rar; - D. elongatum 
Schleich. ех Schwaegr. - 5а, un; - D. groenlandicum Brid. - 3, 
5а, rar; - Distichium capillaceum (Hedw.) В. S. G. - 2а, 3, 4Ь, 
5а, сот; - Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Натре - 2а, 3, 4Ь, 
5а, сот; - Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. - 2Ь, un; -
D. brevifolius (Lindb.) Wamst. - 1, 2а, 5Ь, rar; - Encalypta pro
cera Bruch - 4Ь, rar; - Entodon concinnus (De Not.) Paris - 4Ь, 

5а, rar; - Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. - 3, 4Ь, rar; -
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes - 2а, 2Ь, 3, 5а, 5Ь, 

сот; - Hylocomium splendens (Hedw.) В. S. G. var. splendens -
1, 2а, 3, 4а, 4Ь, 5а, 5Ь, сот; - Н. splendens (Hedw.) В. S. G. var. 
obtusifolium (Geh.) Paris - 3, 4Ь, 5а, spar; - Нурпит holmenii 
Ando - 3, un; - Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. - 4Ь, 

un; - Limprichtia cossoni (Schiтp.) Anderson et al. - 5а, un; -
L. revolvens (Sw.) Loeske - 2а, 3, 4Ь, 5а, 5Ь, 6, сот; - Lyellia 
aspera (Hag. et С. Jens.) Fraye - 5а, un; - Meesia longiseta 
Hedw. - 2а, 5а, 5Ь, сот; - М. triquetra (Richter) Aongstr. - 2а, 

2Ь, 3, 5Ь, сот; - М. uliginosa Hedw. - 2а, 3, 4Ь, spar; - Mnium 
Ьlyttii В. S. G. - 5а, un; - Oncophorus wahlenbergii Brid. - 2а, 4Ь, 

rar; - Orthothecium chryseon (Schwaegr. ех Schult.) Schiтp. - 2а, 

4Ь, 5а, 5Ь, spar; - Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. - 5Ь, un; -
Philonotis tomentella Molendo - 1, 2а, 3, 4а, 5Ь, spar; - Plagiot
hecium berggrenianum Frisvoll - 5а, un; - Pleurozium schreberi 
(Brid.) Mitt. - 4Ь, rar; - Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. - 3, 4Ь, 
rar; - Р. nutans (Hedw.) Lindb. - 4Ь, un; - Polytrichastrum alpinum 
(Hedw.) G. L. Sт. - 3, 4Ь, rar; - Polytrichum juniperinum 
Hedw. - 4Ь, 5а, spar; - Pseudocalliergon turgescens (Т. Jens.) Lo
eske - 5Ь, un; - Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. - 4Ь, 

5а, rar; - Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. - 4Ь, 5а, spar; -
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske - 1, 2а, 3, 4а, 4Ь, сот; - Scor
pidium scorpioides (Hedw.) Liтpr. - 5Ь, 6, spar; - Sphagnum ca
pillofolium (Ehrh.) Hedw. - 6, un; - S. orientale L. Savicz - 4Ь, 

un; - S. squarrosum Сrоте - 3, 5а, un; - Syntrichia ruralis 
(Hedw.) Web. et Mohr - 4Ь, rar; - Tetraplodon mnioides (Hedw.) 
В. S. G. - 4Ь, un; - Thuidium philibertii Liтpr. - 3, un; - Т. re
cognitum (Hedw.) Lindb. - 5а, un; - Timmia austriaca Hedw. var. 
austriaca - 3, un; - Т. austriaca Hedw. var. arctica (Lindb.) Н. Ar
nell - 3, 4Ь, spar; - Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske - 2а, 

2Ь, 3, 4а, 4Ь, 5а, 5Ь, сот; - Tortella fragilis (Hook. et Wilson) 
Liтpr. - 4Ь, un; - Warnstorfia exannulata (В. S. G.) Loeske -
2а, 3, 4а, 5Ь, 6, spar; - W. sarmentosa (Wahlenb.) Hedenaes - 5Ь, 

un. 
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СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

Асопоgопоп tripterocarpum (А. Gray) Hara - 4Ь; - Adoxa 
moschatelliпa L. - 2а; - Agrostis viпealis Schreb. - 1; - Alпus 

fruticosa Rupr. - 3; - Alopecurus alpiпus Smith - 1; - Aпteп

naria friesiaпa (Trautv.) Ekman - 4Ь; - А. laпata (Hook.) Gree
ne - 1; - Arctagrostis aruпdiпacea (Trin.) Beal - 1, 2а, 3; -
Arctophila fulva (Trin.) Anderss. - 1, 6; - Arctous alpiпa (L.) 
Niedenzu - 4Ь; - А. erythrocarpa Small - 1; - Armeria mari
tima (Mill.) Willd. - 1; - Artemisia furcata Bieb. - 3; - А. ti
lesii Ledeb. - 4Ь; - Astragalus alpiпus L. - 1; - А. umbellatus 
Bunge - 4Ь; - Betula папа L. ssp. exilis (Sukacz.) Hult. -
4а; - Bistorta elliptica (Willd. ех Spreng.) Kom. - 4Ь; - В. vi
vipara (L.) S. F. Gray - 1; - Calamagrostis holmii Lange - 4а; -
С. lappoпica (Wahlenb.) С. Hartm. - 4Ь; - С. пeglecta (Ehrh.) Ga
ertn., Меу. et Schreb. - 4Ь; - Caltha arctica R. Br. - 6; -
С. caespitosa Schipcz. - 6; - Cardamiпe digitata Richards. -
4Ь; - Cardamiпopsis petraea (L.) Hitt. - 1; - Carex aquatilis 
Wahlenb. ssp. staпs (Drej.) Hult. - 5, 6; - С. Ьigelowii Топ. ех 

Schwein. ssp. lugens (Н. Т. Holm) Egor. - 4а, Ь; - С. chordorrhiza 
Ehrh. - 6; - С. maritima Gunn. - 1; - С. rariflora (Wahlenb.) 
Smith - 6; - Cassiope tetragoпa (L.) D. Don - 4Ь; - Castilleja 
pallida (L.) Spreng. - 4Ь; - Cerastium beeriпgiaпum Cham. et 
Schlecht. - 1; - С. jeпisejeпse Hult. - 5а; - Chrysospleпium 

tetraпdrum (Lund ех Malmgr.) Тh. Fries - 5а; - Coeloglossum 
viride (L.) С. Hartm. - 4Ь; - Comarum palustre L. - 6; - Del
phiпium chamissoпis G. Pritz. ех Walp. - 4Ь; - Deschampsia 
borealis (Trautv.) Roshev. - 1; - Descuraiпia sophioides (Fisch. 
ех Hook.) О. Е. Schulz - 1; - Draba alpiпa L. - 4Ь; - D. pi
losa DC. - 4Ь; - Dryas octopetala L. - 4Ь; - D. puпctata 
Juz. - 4Ь; - Dupoпtia psilosaпtha Rupr. - 1; - Eпdocellioп si
Ьiricum (J. F. Gmel.) Toman - 4Ь; - Eriophorum polystachioп L. -
5, 6; - Е. scheuchzeri Норре - 1; - Е. vagiпatum L. - 5Ь; -
Equisetum arveпse L. - 1, 3; - Е. scirpoides Michx. - 4Ь; -
Е. variegatum Schleich. ех Web. et Mohr - 4Ь; - Festuca richard
soпii Hook. - 1 ; - F. rubra L. - 1; - Gastrolychпis apetala (L.) 
Tolm. et Kozhanczikov - 4Ь; - G. iпvolucrata (Cham. et Schlecht.) 
А. et D. Love - 1, 4Ь; - Geпtiaпella teпella (Rottb.) Boer. -
4Ь; - Hedysarum arcticum В. Fedtsch. - 4Ь; - Нierochloe pauci-
flora R. Br. - 5Ь; - Нippuris vulgaris L. - 6; - Juпcus trifidus 
L. - 4Ь; - Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori - 4Ь; - Koeleria 
asiatica Domin - 4Ь; - Lagotis miпor (Willd.) Standl. - 2Ь; -
Lloydia serotiпa (L.) Rchb. - 4Ь; - Luzula coпfusa Lindeb. -
4Ь; - L. multiflora (Ehrh.) Lej. - 4Ь; - L. пivalis (Laest.) 
Spreng. - 5а; - L. tuпdricola Gorodk. ех V. Vassil. - 4Ь; - Mi
пuartia arctica (Stev. ех Ser.) Graebn. - 1, 5а; - М. rubella (Wah
lenb.) Hiern - 1; - М. stricta (Sw.) Hiem - 4Ь; - Myosotis asi-
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atica (Vestergren) Schischk. et Serg. - 4Ь; - Nardosmia frigida 
(L.) Hook. - 4Ь; - Orthilia obtusata (Turcz.) Hara - 4Ь; - Oxy
tropis karga Saposhn. ех Polozh. - 4Ь; - О. middendorffii Tra
utv. - 4Ь; - О. nigrescens (Pall.) Fisch. - 4Ь; - О. vassilczenkoi 
Jurtz. - 1; - Papaver angustifolium Tolm. - 1; - Р. lapponicum 
(Tolm.) Nordh. - 1, 4Ь; - Р. lapponicum ssp. orientale Tolm. -
4Ь; - Р. paucistamium Tolm. et Petrovsky - 4Ь; - Р. radicatum 
Rottb. - 1; - Parnassia palustris L. - 5Ь; - Parrya nudicaulis 
(L.) Regel - 2а; - Pedicularis albolablata (Hult.) Ju. Kozhevn. -
5Ь, 6; - Р. capitata Adams - 4Ь; - Р. sceptrum-carolinum L. -
5Ь; - Р. gymnostachya (Trautv.) А. Кhokhr. - 4Ь; - Р. hirsuta 
L. - 4Ь; - Р. interioroides (Hult.) А. Кhokhr. - 3; - Р. lanata 
Cham. et Schlecht. - 4Ь; - Р. langsdorfii Fisch. ех Stev. - 3; -
Р. oederi Vahl - 4Ь; - Р. pennellii Hult. - 6; - Р. verticillata 
L. - 4Ь; - Р. villosa Ledeb. ех Spreng. - 1; - Petasites frigidus 
(L.) Fries - 4Ь; - Роа arctica R. Br. - 4Ь; - Р. paucispicula 
Scribn. et Merr. - 1; - Р. pratensis L. - 1; - Р. suЫanata Re
verd. - 1; - Р. vivipara (L.) Willd. - 1; - Polemonium boreale 
Adams - 3; - Populus suaveolens Fisch. - 3; - Pyrola rotundifolia 
L. - 3, 4Ь; - Ranunculus gmelinii DC. - 6; - R. lapponicus L. -
5Ь; - Rumexacet acetosa L. - 1 ; - R. graminif olius Lamb. - 1; - Salix 
boganidensis Trautv. - 1; - S. glauca L. - 3; - S. glauca х S. fus
cescens Anderss. - 4а; - S. hastata L. - 1; - S. krylovii Е. Wolf -
З; - S. lanata L. - 3; - S. nummularia Anderss. - 1; - S. polaris 
Wahlenb. - 1; - S. pulchra Cham. - 3; - S. reptans Rupr. - 3; -
S. reticulata L. - 4Ь; - Sanguisorba officinalis L. - 1; - Saussurea 
tilesii (Ledeb.) Ledeb. - 4Ь; - Saxifraga cernua L. - 5Ь; - S. fun
stonii (Small) Fedde - 4Ь; - S. hieracifolia Waldst. et Кit. - 4Ь; -
S. hirculus L. - 5Ь; - S. nelsoniana D. Don - 4Ь; - Stellaria cilia
tosepala Trautv. - 4Ь; - S. crassif olia Ehrh. - 5а; - S. monantha 
Hult. - 1; - Tanacetum blpinnatum (L.) Sch. Bip. - 1; - Tofiel
dia coccinea Richards. - 4Ь; - Т. pusilla (Michx.) Pers. - 4Ь; -
Trisetum litorale (Rupr. ех Roshev .) А. Кhokhr. - 1; - Т. siblricum 
Rupr. - 1; - Vaccinium uliginosum L. - 4Ь; - V. uliginosum L. 
ssp. microphyllum Lange - 4Ь; - V. vitis-idaea L. - 4Ь; - Vale
riana capitata Pall. ех Link - 4Ь; - Veronica longifolia L. - 6. 

Лишайниковая растительность острова поражает своей бед

ностью. Здесь не был найден целый ряд напочвенных лишайни

ков, вполне процветающих на более возвышенных соседних ос

тровах дельты Лены или на ее недалеком коренном берегу. Такие 

обычные для низовий Лены тундровые виды, как Alectoria nigri
cans, А. ochroleuca, Bryocaulon divergens, Bryoria nitidula, Cetra
riella delisei, С. f astigiata, Dactylina ramulosa, Fuscopannaria prae
termissa, Leptogium saturninum, Pannaria pezizoides, Physconia 
muscigena, Sticta arctica, отмечались на острове редко и в уrnе
тенном состоянии. 

110 



Вместе с тем лишайники в целом играют существенную роль 

в растительном покрове острова. К числу наиболее активных 

видов лишайников относятся Cetraria islandica, Cladonia pyxidata 
(до 5 % покрытия в сообществе), Dactylina arctica (до 5 % по
крытия), Flavocetraria cucullata, Masonhalea richardsonii (до 15 % 
покрытия), Nephroma expallidum, Peltigera aphthosa (до 15 % по
крытия), Peltigera canina, Peltigera leucophlebla, Peltigera rufes
cens, Peltigera scabrosa, Psoroma hypnorum (до 7 % покрытия), 
Stereocaulon alpinum (до 10 % покрытия), Thamnolia vermicularis. 
Особенно заметна роль этих видов в сложении лишайниково-мо

ховых тундр в составе полигонально-валиковых тундро-болотных 

микрокомплексов на надпойменной террасе. В таких сообществах 

нами отмечалось обычно не более 15 видов лишайников, однако 
вкупе они моrуг давать до 30 % покрытия. 

Наиболее богатым по набору лишайников местообитанием яв

ляется дренированная окрайка надпойменной террасы с (ивово-) 

кустарничково-злаково-разнотравно-лишайниково-моховой тунд

рой. Здесь в конкретных сообществах мы регистрировали от 25 
до 45 видов лишайников. Целый ряд видов отмечен на острове 
только в этом экотопе - Alectoria nigricans, А. ochroleuca, Baeo
myces rufus, Bryoria nitidula, Cetrariella delisei, С. fastigiata, Cla
donia cyanipes, С. cf. macrophylla, С. pocillum, Dactylina ramulosa, 
Fuscopannaria praetermissa, Hypogymnia physodes, Lecanora epib
ryon, Leptogium lichenoides, Lobaria linita, Mycobllimbla sp., Pan
naria pezizoides, Peltigera didactyla, Р. lepidophora, Physconia mus
cigena, Ramalina almquistii, Solorina saccata, Sticta arctica. К 
этому же местообитанию тяготеют Bryocaulon divergens, Cladonia 
acuminata, Leptogium saturninum. 

Своеобразную экологическую группу представляют лишайники, 

поселившиеся на старом плавнике, рассеянном по надпойменной 

террасе - Arctocetraria nigricascens, Caloplaca cerina, С. tirolien
sis, Lecanora hagenii, Leptogium saturninum, Melanelia septentrio
nalis, Parmelia sulcata, Physcia caesia, Р. dubla, Ramalina fraxinea, 
Xanthoria borealis, Х. candelaria, а также на коре кустарниковой ивы 
(Salix glauca) - Caloplaca cerina, Melanelia infumata, Parmelia 
sulcata, Physcia adscendens, Р. dubla, Р. stellaris, Ramalina fraxinea. 

Бедность и частичная угнетенность лишайникового населения 

острова, вероятно, связана со следующими причинами. 1) Низкий 
УРовень острова, обусловливающий его затопление по крайней 

мере катастрофическими паводками. Показательно в этой связи, 

что десятиметровый уровень надпойменной террасы является кри

тическим для поселения лишайников - ниже они практически 

отсуrствуют, что, очевидно, связано с регулярным затоплением 

пойменных сообществ в половодье. Единственным лишайником, 

найденным нами в ивово-пушично-осоковом моховом болоте на 

средней пойме, является Peltigera aphthosa. 2) Захват наиболее 
возвышенной, незатопляемой и поэтому доступной для лишайни-
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ков части острова моховой растительностью в составе озерково

болотных и грядово-мочажинных комплексов, оставляющей воз

можность для сосуществования относительно небольшому числу 

видов лишайников. Большинство видов лишайников, отмеченных 

на острове, приурочено к дренированной окрайке надпойменной 

террасы, где в связи с меньшей влажностью равновесие между 

лишайниковой и моховой растительностью наиболее смещено в 

сторону первой. Характерно в этой связи также большое разно

образие лишайников на плавнике, приподнятом над моховой дер

ниной даже в центре острова. 3) Малые размеры и выровненный 
ландшафтный экофон острова. 

Интересно, что местами лишайники о. Самойловский почти 

сплошь заселены лихенофильными грибами, как-то: Scutula stereo
caulorum на Stereocaulon alpinum, Corticifraga sp. и нектриоидные 
грибы на Peltigera sp. Возможно, массовое развитие ассоцииро
ванной с лишайниками микобиоты также свидетельствует в поль

зу предположения о некоторой угнетенности лишайниковой рас

тительности острова. 

Флора мхов острова, так же как и лишайников, небогата. От

сугствуют представители многих типичных для тундровой зоны 

Якугии родов - Rhizomnium, Plagiomnium, Kiaeria, Myurella, Po
gonatum и др. Слабо представлены крупные семейства Pottiaceae 
(зафиксировано 4 вида) и Grimmiaceae (1 вид). Мало видовое раз

нообразие и низка фитоценотическая активность родов Sphagnum 
(4 вида) и Dicranum (4 вида), которые являются крупнейшими и 
наиболее активными родами в подзоне типичных тундр Якугии. 

Бедность видового состава мхов острова объясняется теми же 

причинами, что и у лишайников, это прежде всего пойменный 

режим острова, обусловливающий его периодическое затопление 

и однообразие местообитаний, связанное с однотипностью ланд

шафтов и отсуrствием каменисто-щебнистых выходов. Малые раз

меры острова не должны существенно сказываться на его флорис

тическом богатстве. Вместе с тем ценотическая роль мхов в фор

мировании растительного покрова острова велика. В среднем мхи 

покрывают от 30 до 100 % поверхности почвы, являясь основны
ми эдификаторами напочвенного покрова. Доминируют Aulacom
nium turgidum, А. palustre, Hylocomium splendens, Sanionia uncina
ta, Тотепtурпит nitens, на переувлажненных почвах - Cinclidium 
latifolium, Calliergon giganteum, Hamatocaulis vernicosus, Limpri
chtia revolvens, Warnstorfia exannulata, на сухих почвах - Rhyti
dium rugosum, Abletinella abletina, Ditrichum flexicaule. Следует 

отметить низкую активность обычных тундровых доминантов -
Oncophorus wahlenbergii, Polytrichastrum alpinum, Racomitrium la
nuginosum, Warnstorfia sarmentosa. Очень редко встречаются ши
роко распространенные по всей тундровой зоне Ceratodon purpu
reus, Pohlia nutans. При этом, несмотря на флористическую бед
ность бриофлоры, здесь найден ряд редких для территории 
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России видов - Bryobrittoпia loпgipes, Catoscopium пigritum, Ly
ellia aspera. Выявленные особенности флористического состава и 
ценотической роли мхов подчеркивают своеобразие растительного 

покрова острова. 

Растительность о. Самойловский, как и окружающих его ос

тровов, является типично тундровой, кустарники здесь лишь кое

где образуют низкие (не более 1 м вые.) массивы и весьма ба
нальны по составу. Отсугствует индикатор южных тундр - мас

сивы Alпus fruticosa, а сам этот вид является на острове редким. 
Примечательно, что Betula папа ssp. exilis, являющийся обычным 
массовым видом в континентальных тундрах, на острове также 

весьма редок. Это следует отметить, потому что о. Самойловский 

расположен всего в 50 км севернее о. Тиит-Арыы, на котором 

находится самое северное на Лене редколесье из Larix gmeliпii 
ssp. cajaпderi. В отношении заносов сосудистых растений рекой 

с юга надо отметить их практическое отсугствие, что весьма уди

вительно. Те бореальные виды, которые отмечены, являются вы

ходящими в тундровую зону повсеместно или во многих местах 

(Adoxa moshatelliпa, Geпtiaпella teпellum, Saпquisorba officiпalis, 

Trisetum siblricum, Carex chordorrhiza). Лишь одиночные растения 
Populus suaveoleпs и Veroпica loпgifolia представляют занос рекой 
относительно южных видов. 

Работа М. П. Журбенко выполнена при подцержке германского 

Институга полярных и морских исследований им. Альфреда Ве

rенера (Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, 
А WI, Potsdam) и Российского фонда фундаментальных исследова
ний (грант РФФИ 00-04-49439). 
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