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Приведены данные о 27 видах мхов и 2 видах печеночников для северной 
части о. Нельсон (Южные Шетландские о-ва, Антарктика). Впервые для острова 
найдено 14 видов мхов. Наиболее интересными являются находки Bryoerythro-
phyllum recurvirostrum, Conostomum magellanicum и S. leptoneurum — видов, ред-
ких как на Южных Шетландсках островах, так и в Антарктике в целом.

Ключевые слова: мхи, печеночники, Антарктика, Южные Шетландские 
о-ва, редкие виды.

The bryophytes of the northern part of Nelson Island were studied. 27 mosses and 
2 liverworts species were collected. 14 new species for Nelson Island are founded. 
The mosses Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Conostomum magellanicum and 
S. leptoneurum are most interesting rare species in Antarctic.

Keywords: bryophytes, South Shetland Islands, Antarctic, new fl oristic records.

Южные Шетландские о-ва расположены в Тихоокеанском секторе 
Антарктики к северу от Антарктического п-ова. Архипелаг включает 
в себя 11 крупных островов (Элефант, Кларенс, Кинг-Джордж, Нель-
сон, Ливингстон, Роберт, Гринвич, Десепшен, Сноу, Смит и Лоу) и 
более 150 мелких островов и скал. Южные Шетландские острова 
являются самой богатой в бриологическом отношении территорией 
Антарктики. Здесь найдено 87 видов мхов и 18 видов печеночников 
(Bendarek-Ochyra et al., 2000; Ochyra et al., 2008). Наиболее хорошо 
изучены бриофлоры островов Кинг-Джордж, Ливингстон и Десеп-
шен, для остальной части архипелага данные о мхах и печеночниках 
фрагментарны.

Остров Нельсон является одним из крупных островов архипела-
га. Его площадь составляет около 210 км² (Атлас..., 1969). Большая 
часть острова покрыта ледником, максимальная в ысота которого до-
стигает 332 м над ур. м. Лишь по побережью имеются небольшие 
свободные ото льда участки. В ходе 54-й Российской Антарктиче-
ской экспедиции автором впервые были обследованы свободные ото 
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льда территории на восточном побережье о. Нельсон в районе про-
лива Файлдс: п-ов Стэнсбари и северная оконечность острова. П-ов 
Стэнсбари — один их наибольших не покрытых ледником участков 
острова, площадью около 3.5 км². Свободная ото льда площадь на се-
верной оконечности острова — около 1 км². Рельеф исследованных 
территорий сильно изрезан и представляет собой скалистый мелко-
сопочник. В районе п-ова Стэнсбари кромка ледника располагается 
на уровне 100–130 м. От ледника свободный ото л ьда склон корен-
ных пород понижается к побережью, образует несколько террас и пе-
реходит в пологую долину. От побережья долина отгорожена рядом 
скальных вершин, разделенных небольшими приморскими долинка-
ми. В юго-восточной части полуострова вершины образуют хорошо 
выраженный хребет с крутыми склонами и абсолютными высотами 
до 110 м. Террасы и склоны территории покрыты обломочным ма-
териалом разного размера. В районе северной оконечности острова 
ледник спускается практически до уровня моря и свободная ото льда 
территория представляет собой систему пологих приморских долин 
и прибрежных скал высотой до 25 м. Гидрологическая сеть пред-
ставлена временными ручьями, стекающими с ледника, и неболь-
шими по площади неглубокими озерами на террасах и в приморских 
долинах. Остров Нельсон (как и весь архипелаг Южных Шетланд-
ских о-вов) расположен в районе так называемой морской Антаркти-
ки, характеризующейся более мягким климатом и более высокими 
температурами, чем на антарктическом континенте (Атлас..., 1969): 
среднегодовая температура здесь составляет –2 °С, характерны высо-
кая относительная влажность, частые ветра и осадки. Атмосферные 
осадки выпадают в течение всего года в виде снега, в летний период 
иногда в виде дождя. Снеговой покров лежит 9–11 месяцев, полно-
стью или частично стаивает в летний период (с декабря по февраль). 
Благодаря мягкому климату и высокой влажности на исследованных 
территориях хорошо развита растительность. Вершины приморских 
хребтов, отдельные скалы и террасы заняты богатыми мохово-ли-
шайниковыми сообществами, по стокам ручьев, у озер и в примор-
ских долинах развиваются обширные по площади моховые сообще-
ства.

До настоящего момента для о. Нельсон было известно 15 видов 
мхов, собранных в четырех свободных ото льда участках. На запад-
ном побережье в районе пролива Нельсона в бухт е Гармони (Har-
mony Cove) отмечено 8 видов мхов и в районе залива Мосс Бей 
(Moss Bay) — 10 видов (Ochyra et al., 2008). Для восточного побе-
режья острова в районе пролива Файлдс было известно 4 вида мхов: 
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Andreaea gainii Cardot, Hymenoloma antarcticum (Müll. Hal.) Ochyra 
и Schistidium antarctici (Cardot) L. I. Savicz et Smirnova были со-
браны ранее в районе мыса Рип п-ова Стэнсбари, Andreaea gainii и 
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Smith были собраны на распо-
ложенной рядом горе Страчан (Ochyra et al., 2008). 20 февраля 2009 г. 
автором были проведены сборы мхов и печеночников на п-ове Стэн-
сбари и северной оконечности о. Нельсон. На основе  собранных ма-
териалов для этих территорий выявлено 27 видов мхов, из которых 
13 видов найдены на о. Нельсон впервые. Кроме того, в дернинах 
мхов были обнаружены 2 вида печеночников.

Ниже приводится список видов мхов и печеночников, собранных 
на в северной части о. Нельсон. Виды расположены в алфавитном 
порядке, их названия даны по «Illustrated moss fl ora of Antarctica» 
(Ochyra et al., 2008) и «The liverwort fl ora of Antarctica» (Bendarek-
Ochyra et al., 2000). Для каждого вида приводятся местообитания, где 
он был собран, перечисляются номера образцов и отмечается нали-
чие спорофитов. Виды, впервые найденные на о. Нельсон, отмечены 
знаком «*».

Andreaea gainii Cardot — п-ов Стэнсбари; сев. оконечность о. Нельсон. 
На обнаженных скалах по краю ледника, на останцах в мохово-лишайнико-
вых сообществах в долинах ручьев и прибрежных бухт, на скалах в мохово-
лишайниковых сообществах на вершинах хребтов; L100-5, L100-5, L103-12, 
L104-3, L105-2.

A. regularis Müll. Hal. — п-ов Стэнсбари; сев. оконечность о. Нельсон. 
На обнаженных скалах по краю ледника, на прибрежных скалах в моховом 
сообществе, со спорофитами; L100-7, L103-13.

Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske — п-ов Стэнсбари. В мохово-
лишайниковом сообществе в центральной долине п-ова, на останце в дерни-
не мхов; L101-12.

*Bartramia patens Brid. — п-ов Стэнсбари. В долинах ручьев на остан-
цах в мохово-лишайниковых сообществах, на моренах и скалах вдоль края 
ледника, на вершинах хребтов в мохово-лишайниковых сообществах на ска-
лах, со спорофитами; L099-5, L099-a1, L100-3, L101-5, L105-4.

Brachythecium austrosalebrosum (Müll. Hal.) Kindb. — п-ов Стэнсбари; 
сев. оконечность о. Нельсон. На прибрежных скалах и в долинах по берегам 
бухт в моховых сообществах, со спорофитами; L102-1, L103-10.

*Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P. C. Chen — сев. оконеч-
ность о. Нельсон. На прибрежных скалах, покрытых мхами, со спорофита-
ми; L103-15.

Bryum pallescens Schwägr. — сев. оконечность о. Нельсон. На прибреж-
ных скалах, покрытых мхами, в моховых сообществах прибрежных долин, 
со спорофитами; L103-9, L103-11.
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B. pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn. — п-ов Стэнсбари; сев. оконеч-
ность о. Нельсон. В долинах ручьев и бухт в моховых сообществах, на по-
крытых мхами прибрежных скалах, на террасах на останцах в местах ско-
пления влаги, со спорофитами; L099-10, L102-5, L103-14, L104-6.

Cephaloziella varians (Cottsche) Steph. — п-ов Стэнсбари. На обнажен-
ных скалах по краю ледника, на террасах и их склонах в мохово-лишайни-
ковых сообществах, на скалах в долинах ручьев; L101-11, L100-13, L101-11.

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. — п-ов Стэнсбари. На скалах по 
краю ледника в мохово-лишайниковых сообществах, на прибрежных скалах 
и по долинам ручьев в моховых сообществах, на скалах в мохово-лишайни-
ковых сообществах на вершинах хребтов; L100-6, L102-4, L104-1, L105-7.

*Conostomum magellanicum Sull. — п-ов Стэнсбари. На вершине при-
морского хребта вдоль пролива Файлдс в мохово-лишайниковом сообществе 
на скалах; L105-10.

*Ditrichum hyalinum (Mitt.) Kuntze — п-ов Стэнсбари. На скалах по 
краю ледника и на скальных выходах на террасах в мохово-лишайниковых 
сообществах, со спорофитами; L100-12; L101-7.

*Hennediella antarctica (Ǻngstr.) Ochyra et Matteri — п-ов Стэнсбари. На 
морене, недавно освободившейся из-подо льда, у кромки ледника, со споро-
фитами; L099-3a.

Hymenoloma antarcticum (Müll. Hal.) Ochyra — п-ов Стэнсбари. На ска-
лах по краю ледника и на скальных выходах на террасах в мохово-лишайни-
ковых сообществах; L100-1, L101-3.

*H. crispulum (Hedw.) Ochyra — п-ов Стэнсбари. На вершине примор-
ского хребта вдоль пролива Файлдс в мохово-лишайниковом сообществе на 
скалах; L105-6.

*Meesia uliginosa Hedw. — п-ов Стэнсбари. На вершине приморского 
хребта вдоль пролива Файлдс, на скалах на террасе, на скальном хребте по 
краю ледника в мохово-лишайниковых сообществах; L100-8, L101-8, L105-9.

*Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. — п-ов Стэнсбари. На скалах в мохово-ли-
шайниковых сообществах по вершинам приледниковых и приморских хреб-
тов, на скальных выходах на террасах, в моховых сообществах на прибреж-
ных скалах и в долинах ручьев; L099-11, L100-10, L101-6, L102-2, L105-8.

Pohlia nutans Hedw. — п-ов Стэнсбари. По склонам долины в центре по-
луострова, на скальных выходах в мохово-лишайниковом сообществе; L101-9.

Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Smith — п-ов Стэнсбари; сев. 
оконечность о. Нельсон. В мохово-лишайниковых сообществах по верши-
нам приледниковых и приморских хребтов, на скальных выходах на терра-
сах, в моховых сообществах прибрежных долин, на прибрежных скалах, на 
останцах в долинах ручьев; L099-3, L100-9, L101-1, L103-8, L105-1.

*Polytrichum piliferum Hedw. — п-ов Стэнсбари. По склонам долины 
в центре полуострова, в мохово-лишайниковом сообществе на каменистом 
грунте; L101-10.

Sanionia georgico-uncinata (M  üll. Hal.) Ochyra et Hedenäs — п-о  в Стэн-
сбари; сев. оконечность о. Нельсон. В мохово-лишайниковых сообществах 
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по вершинам приледниковых и приморских хребтов, на скальных выходах 
на террасах, в моховых сообществах прибрежных долин и скал, в долинах 
ручьев, со спорофитами; L099-2, L100-4, L101-2, L102-3, L103-7, L104-4, 
L105-3.

*S. uncinata (Hedw.) Loeske — п-ов Стэнсбари; сев. оконечность о. 
Нельсон. На скальных выходах на террасах и на вершине приморского хреб-
та в мохово-лишайниковых сообществах, в моховых сообществах прибреж-
ных долин и скал; L099-8, L105-a1, L103-4.

Schistidium antarctici (Cardot) L. I. Savicz et Smirnova — п-ов Стэн-
сбари; сев. оконечность о. Нельсон. На скалах приледникового хребта, на 
скальных выходах по склонам террас, на прибрежных скалах, со спорофита-
ми; L099-7, L100-2, L103-5.

*S. leptoneurum Ochyra — п-ов Стэнсбари. На вершины приморского 
хребта у мыса Рип Пойнт, в ложбине, со спорофитами; L105-3a.

Syntrichia fi laris (Mül. Hal.) R. H. Zander — п-ов Стэнсбари; сев. око-
нечность о. Нельсон. На скалах в долинах ручьев и на террасах в мохово-
лишайниковых сообществах, по вершинам приледниковых и приморских 
хребтов на скалах, в моховых сообществах на прибрежных скалах; L099-4, 
L100-11, L103-1, L104-5, L105-2а.

*S. magellanica (Mont.) R. H. Zander — п-ов Стэнсбари; сев. оконечность 
о. Нельсон. На скалах по вершинам приморского хребта и на террасах в мо-
хово-лишайниковых сообществах, на моренах на обнаженном грунте, на при-
брежных скалах в моховых сообществах; L099-6, L099-2а, L103-2, L105-5.

*S. saxicola (Cardot) R. H. Zander — сев. оконечность о. Нельсон. В мо-
ховых сообществах прибрежных долин и скал; L103-3.

Warnstorfi a fontinaliopsis (Müll. Hal.) Ochyra — п-ов Стэнсбари. В бух-
точке напротив о. Дарт, в моховом сообществе в долине ручья; L104-2.

W. sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs — п-ов Стэнсбари. На склонах вост. 
экспозиции в вост. части полуострова, в моховом сообществе в долине ру-
чья; L099-9.

Некоторые из найденных на о. Нельсон видов являются редкими 
для Южных Шетландских о-вов и Антарктики в целом. Так, Bryo-
erythrophyllum recurvirostrum и Conostomum magellanicum были ра-
нее известены для архипелага только с о. Ливингстон (Ochyra et al., 
2008) и о. Кинг-Джордж (Ochyra, 1998; Ochyra et al., 2008; Курбатова, 
2010). Примечательна также новая находка эндемичного антарктиче-
ского вида S. leptoneurum. Этот не так давно описанный вид известен 
к настоящему времени только с Южных Шетландских островов и ра-
нее отмечался на о. Кинг-Джордж и о. Десепшен (Ochyra et al., 2008; 
Курбатова, 2010).

Работа проводилась в рамках проекта «Определение состояния 
антарктических экосистем, оценка состояния окружающей среды 
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в районе работ Российской антарктической экспедиции» Федераль-
ной целевой программы «Мировой океан» и гранта РФФИ № 11-04-
01247-а. Автор выражает искреннюю благодарность за организацию 
работ и постоянную помощь начальнику станции Беллинсгаузен 53-й 
РАЭ А. А. Орупу, участникам 53-й РАЭ А. А. Соловьёву и М. П. Анд-
рееву. Автор искренне признателен профессору R. Ochyra (W. Szafer 
Institute of Botany, Kraków, Poland) за проверку ряда наиболее инте-
ресных образцов.
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