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Резюме. Изучены ценотическая роль и видовой состав мохообразных в гор-
но-тундровых фитоценозах урочища Синий Дол — одного из уникальных при-
родных объектов Кроноцкого государственного природного биосферного запо-
ведника. Рассмотрено участие мохообразных в сложении растительного покрова 
кустарничково-лишайниковых и кустарничковых горных тундр изученной тер-
ритории. Установлено, что моховой компонент горно-тундровых сообществ ха-
рактеризуется значительным видовым разнообразием, но при этом отличается 
довольно невысокой ценотической ролью. В горно-тундровых сообществах пла-
то Синий Дол встречается 47 видов мохообразных; выявлены новые виды для 
территории Кроноцкого заповедника (Dicranum groenlandicum, Kiaeria blyttii, 
Oncophorus compactus, Lophozia silvicoloides) и ряд редких видов для полуостро-
ва Камчатка (Dicranum brevifolium, D. groenlandicum, Kiaeria blyttii, Lophozia sil-
vicoloides, Warnstorfi a tundrae).

Ключевые слова: мохообразные, мхи, печеночники, горные тундры, цено-
тическая роль, плато Синий Дол, Кроноцкий заповедник, Восточная Камчатка, 
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Abstract. The coenotic role and fl oristic composition of bryophytes in mountain 
tundra communities of the plateau Siniy Dol (Kronotsky State Nature Reserve) were 
studied. Landscape and vegetation of this part of the reserve is signifi cantly differ-
ent from the adjacent areas, which are affected by modern volcanism. Dwarf-shrub-
lichen mountain tundra communities are common for the territory. The following as-
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sociations of the shrub mountain tundra were revealed: Empetretum vacciniosum, 
Dryadetum punctatae diapensiosum, Loiseleurietum procumbentis fruticulosum 
and Phyllodocetum caeruleae varioherbosum. The role of bryophytes in the spe-
cies composition of the mountain tundra communities was analyzed. It is shown that 
bryophytes are characterized by rather high species diversity in the studied communi-
ties, but usually by a small abundance and a low coenotic role in the mountain tundra 
communities. The list includes 41 moss and 6 liverwort species. Several new species 
for the Kronotsky State Nature Reserve (Dicranum groenlandicum, Kiaeria blyttii, 
Oncophorus compactus, Lophozia silvicoloides) and some rare species for the Kam-
chatka Peninsula (Dicranum brevifolium, D. groenlandicum, Kiaeria blyttii, Lophozia 
silvicoloides, Warnstorfi a tundrae) were found.

Keywords: bryophytes, mosses, liverworts, mountain tundra communities, coe-
notic role, plateau Siniy Dol, Kronotsky Nature Reserve, Eastern Kamchatka, Kam-
chatka Region.

Флора и растительность горно-тундровых сообществ Восточ-
ной Камчатки до настоящего времени остаются слабо изученны-
ми, имеются только разрозненные данные о флоре мхов отдельных 
участков окрестностей вулканов Кроноцкого заповедника (Pesterov et 
al., 2013, 2015; Neshataeva et al., 2014). Урочище Синий Дол (54°45′ 
с. ш., 159°81′ в. д.), расположено на территории Кроноцкого государ-
ственного природного биосферного заповедника (рис. 1). Этот район 
входит в состав Восточного вулканического пояса, в пределах кото-
рого расположены действующие вулканы Гамчен, Крашенинникова, 
Высокий, Кроноцкий, Комарова и Кихпиныч. Однако ландшафт и 
растительный покров Синего Дола значительно отличаются от окру-
жающих молодых территорий современного вулканизма. Синий 
Дол — это плейстоценовое вулканическое плато размерами 8 × 10 км 
(около 80 км2) с абсолютными отметками 900–1000 м, образованное 
верхнеплейстоценовыми игнимбритами (Leonov et al., 1990), пере-
крытое мощной толщей ледниковых отложений. Плато примыкает 
к южному подножию вулкана Тауншиц, имеет холмистый рельеф 
(рис. 2). Его поверхность покрыта невысокими увалами, моренами, 
сухими ложбинами и бессточными котловинами. Наиболее круп-
ные из них заняты холодными озерами. Реки и ручьи отсутствуют. 
На этой территории в верхнем плейстоцене (около 20 тыс. лет назад) 
располагался обширный ледник площадью около 120 км2, покрывав-
ший поверхность вулканического плато. После окончания эпохи оле-
денения и таяния ледника на его месте образовались холодные озера. 
Верхнеплейстоценовые озерно-ледниковые отложения в сочетании 
с моренами II фазы верхнеплейстоценового оледенения образова-
ли обширную равнину с холмисто-западинным рельефом и хорошо 
выраженными моренными валами (Leonov et al., 1990; Golub, 2006). 
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На плато Синий Дол холмы и моренные валы чередуются с много-
численными озерами, расположенными в котловинах. В настоящее 
время здесь насчитывается 7 больших и 6 малых озер атмосферного 
питания.

В системе геоботанического районирования п-ова Камчатка 
(Neshataeva, 2009) район относится к Восточному вулканическому 
округу Восточнокамчатской тундрово-стланиковой горно-вулкани-
ческой провинции Камчатской лиственнолесной подобласти Евра-
зиатской таежной области. Горно-тундровые сообщества урочища 
Синий Дол, занимающие около 75 % площади урочища, приуроче-
ны к высотам 850–1100 м над ур. м. Лишайниковые горные тундры 
на территории заповедника встречаются на высотах 900–1100 м над 

Рис. 1. Карта-схема южной части Кроноцкого государственного биосфер-
ного заповедника с урочищем Синий Дол.

Schematic map of the southern part of the Kronotsky State Biosphere Reserve 
with Siniy Dol area.
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ур. м, они широко распространены у подножия вулкана Тауншиц 
(Rastitelnost’…, 1994). На высотах 800–1000 м распространены ку-
старничковые горные тундры.

Первые исследования растительного покрова урочища Синий Дол 
были проведены в 1978 г. Камчатской экспедицией кафедры геобота-
ники Ленинградского государственного университета (ЛГУ) под ру-
ководством Ю. Н. Нешатаева. Участниками экспедиции на террито-
рии Синего Дола было выполнено 22 геоботанических описания на 
временных пробных площадях размерами 10 × 10 м. К сожалению, 
лишь незначительная часть этих материалов была использована для 
характеристики горно-тундровой растительности Кроноцкого за-
поведника (Rastitelnost’…, 1994). Список мхов к описаниям горных 
тундр состоит всего из 4 видов [мхи определены инженером кафе-
дры геоботаники ЛГУ Л. А. Добрецовой и студенткой Е. Н. Пигурно-
вой (Андреевой) и проверены Р. Н. Шляковым].

В августе 2014 г. Камчатским геоботаническим отрядом БИН РАН 
под руководством В. Ю. Нешатаевой при участии научного сотруд-
ника заповедника М. С. Овчаренко были изучены горно-тундровые 

Рис. 2. Вид на плато Синий Дол и вулкан Тауншиц.
View of the plateau Siniy Dol and Taunshits Volcano.
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сообщества в урочище Синий Дол. В период полевых исследований 
было выполнено 12 детальных геоботанических описаний наиболее 
типичных для территории горно-тундровых сообществ на времен-
ных пробных площадях размерами 10 × 10 м (100 м2), привязанных 
к координатной сети с помощью GPS-навигатора. Геоботанические 
описания выполняли по стандартной методике (Ipatov, Mirin, 2008), 
с максимально полным выявлением видового состава сообществ, 
описанием структуры сообществ по ярусам и оценкой проективного 
покрытия (в процентах) всех видов растений, в том числе мохообраз-
ных. На пробных площадях была собрана коллекция мохообразных в 
количестве 115 образцов.

Для целей классификации растительности были также проанали-
зированы 22 геоботанических описания горных тундр Синего Дола, 
выполненные в 1978 г. участниками экспедиции кафедры геобота-
ники ЛГУ с применением тех же методов. В результате проведенно-
го табличного эколого-фитоценотического анализа на основании 34 
геоботанических описаний, выполненных на плато Синий Дол, было 
выявлено 5 ассоциаций горно-тундровой растительности.

Наиболее широко распространенными в урочище Синий Дол 
являются кустарничково-лишайниковые горные тундры (асс. Cla-
dinetum fruticulosum). Несколько менее распространены в уро-
чище Синий Дол кустарничковые горные тундры (группа фор-
маций Empetretosum). В то же время в вулканических районах 
Кроноцкого заповедника это наиболее распространенная группа 
формаций горно-тундровой растительности (Rastitelnost’…, 1994; 
Neshataeva, 2009). На плато Синий Дол выявлены следующие ассо-
циации кустарничковых горных тундр, описанные для полуостро-
ва Камчатка (Neshataeva, 2009; Pesterov et al., 2015): Empetretum 
vacciniosum — голубично-шикшевая, Dryadetum punctatae diapensio-
sum — дриадово-диапенсиевая, Loiseleurietum procumbentis fruticu-
losum — кустарничково-луазелеуриевая и Phyllodocetum caeruleae 
varioherbosum — разнотравно-филлодоцевая [названия синтаксонов 
даны в соответствии с «Проектом Всероссийского кодекса фитоце-
нологической номенклатуры» (Neshataev, 2001)]. Далее приведены 
краткая характеристика выделенных синтаксонов и детальное опи-
сание мохового компонента соответствующих горно-тундровых со-
обществ (табл.).

Асс. 1. Cladinetum fruticulosum — кустарничково-лишайниковая. 
Сообщества ассоциации характеризуются наличием хорошо развито-
го лишайникого яруса (75–80 %), в котором преобладают кустистые 
лишайники рода Cladonia: C. arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, 
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C. mitis. Обильны Stereocaulon paschale, Thamnolia vermicularis и др. 
(названия лишайников приводятся по: Urbanavichus, 2010). В травя-
но-кустарничковом ярусе (30–35 %) с высоким обилием отмечены 
Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum, Betula exilis, константны Le-
dum decumbens, Loiseleuria procumbens, Diapensia obovata, Salix arcti-
ca (названия растений даны по: Yakubov, Chernyagina, 2004). Из трав 
с высоким постоянством встречаются психромезофиты: Aconogonon 
tripterocarpum, Oxytropis revoluta, Carex fl avocuspis, Anemone narcis-
sifl ora subsp. sibirica.

Таблица
Видовой состав мохообразных в сообществах горных тундр 

плато Синий Дол
The species composition of bryophytes in the mountain tundra communities 

of the plateau Siniy Dol

Ассоциации / associations К-л Д-д Л Р-ф Г-ш
Номер описания /
Number of description 223 226 233 229 225 228 224 230 227 231 232

Травяно-кустарничковый 
ярус, ПП (%)
Herb-shrub storey, coverage (%)

30 35 30 50 60 80 70 65 75 80 85

Мохово-лишайниковый ярус 
ПП (%) 
Moss-lichen tier, coverage (%)

75 80 80 40 65 25 10 15 25 20 10

Лишайники, ПП (%)
Lichens, coverage (%) 75 80 80 40 45 25 10 10 20 20 7

Мохообразные, ПП (%)
Bryophytes, coverage (%) 2 1 1 1 20 2 2 5 5 2 3

Polytrichum juniperinum + + + + < 1 < 1 + < 1 1
Polytrichum piliferum + + + + < 1 < 1 + +
Racomitrium lanuginosum < 1 20 < 1 1 1 +
Dicranum elongatum + 1 < 1 + < 1
Rhytidium rugosum + < 1 + 1
Ceratodon purpureus + + + +
Sanionia uncinata + + 3 + 1
Niphotrichum ericodes + + + +
Dicranum bonjeanii + + + < 1 1
Aulacomnium palustre + + + + + +
Dicranum undulatum + + + + +
Polytrichum commune + + +
Stereodon plicatulus + +
Dicranum fuscescens +
Lophozia ventricosa var. longifl ora +
Polytrichum hyperboreum + + +
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Окончание табл.
Ассоциации / associations К-л Д-д Л Р-ф Г-ш

Kiaeria blyttii + + +
Pohlia cruda + +
Dicranum majus + + +
Dicranum brevifolium + + +
Barbilophozia barbata + +
Ptilidium ciliare +   + +
Sciuro-hypnum starkei +
Pohlia proligera + +
Pohlia nutans + +
Sphagnum compactum + +
Sphagnum fuscum +
Sphagnum warnstorfi i +
Aulacomnium turgidum +
Oncophorus compactus +
Oncophorus virens +
Dicranum groenlandicum +
Warnstorfi a tundrae +
Andreaea rupestris +
   Loeskypnum badium +
Lophozia silvicoloides +
Dicranum acutifolium +
Abietinella abietina +
Lescuraea saxicola +
Pohlia fi lum +
Dicranum spadiceum +
Sciuro-hypnum refl exum +
Bucklandiella sudetica +
Diplophyllum taxifolium +
Oligotrichum parallelum +
Pellia cf. epiphylla +

Примечание. Названия ассоциаций: К-л ― кустарничково-лишайниковая 
(Cladinetum fruticulosum); Д-д ― дриадово-диапенсиевая (Dryadetum punctatae dia-
pensiosum); Л ― луазелеуриевая (Loiseleurietum procumbentis fruticulosum); Р-ф ― 
разнотравно-филлодоцевая (Phyllodocetum caeruleae varioherbosum); Г-ш ― голу-
бично-шикшевая (Empetretum vacciniosum). ПП — проективное покрытие.

Моховой компонент сообществ выражен слабо (суммарное проек-
тивное покрытие мхов не превышает 1–2 %). Он представлен в основ-
ном Dicranum elongatum, D. majus, Polytrichum juniperinum, P. piliferum, 
P. commune. Единично встречены Sanionia uncinata, Rhytidium rugosum, 
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Aulacomnium turgidum, A. palustre и др. (названия мхов приведены 
по: Ignatov et al., 2006). Из печеночников отмечены Ptilidium ciliare, 
Barbilophozia barbata и Lophozia silvicoloides, L. ventricosa (названия 
печеночников приведены по: Potemkin, Sofronova, 2009).

Микрорельеф регулярно-бугорковатый. Мохообразные занимают 
в основном межбугорковые понижения, данная стратегия позволяет 
им существовать в условиях конкуренции с мощно развитым лишай-
никовым ярусом. Во влажных межбугорковых понижениях единично 
отмечены Sphagnum compactum, S. fuscum, S. warnstorffi i, образующие 
небольшие компактные дернинки, Warnstorfi a tundrae и др. Общее 
число видов мохообразных в сообществах ассоциации — 29, в том 
числе 25 видов мхов и 4 — печеночников. Сообщества ассоциации 
приурочены к высотам 850–900 м над ур. м., встречаются на ровных 
участках плато и слабо пологих склонах различных экспозиций.

Асс. 2. Dryadetum punctatae diapensiosum — дриадово-диапенсие-
вая. Сообщества ассоциации характеризуются содоминированием ку-
старничков и лишайников. В травяно-кустарничковом ярусе (общее 
покрытие 50 %) преобладают Dryas punctata, Diapensia obovata и 
Bryanthus gmelinii, встречающиеся в примерно равных соотношениях 
(10–15 %). Из кустарничков с покрытием 3–5 % встречаются Loise-
leuria procumbens, Arctous alpina, Cassiope lycopodioides, Salix spheno-
phylla и др. Из трав наиболее обилен Oxytropis revoluta (5 %), другие 
виды малообильны либо отмечены единично: Kobresia myosuroides, 
Pedicularis lanata, Hierochloё alpina, Androsace capitata, Artemisia fur-
cata, A. arctica, Bupleurum triradiatum и др. В лишайниковом ярусе (по-
крытие 40 %) наиболее обильна Flavocetraria nivalis (10 %), с покры-
тием 3–5 % встречаются Stereocaulon alpinum, S. paschale, Thamnolia 
vermicularis, Cladonia arbuscula, Ochrolechia frigida. Отмечены также 
Cetraria kamczatica, C. laevigata, C. muricata, Flavocetraria cucullata, 
Cladonia rangiferina. Единично встречены Bryocaulon divergens, Bryo-
ria nitidula, Alectoria nigricans, Cetrariella delisei и др.

Моховой компонент в сообществах ассоциации выражен слабо. 
Мхи встречаются очень разреженно (общее покрытие 1 %), их ви-
довое разнообразие невелико. Отмечены Racomitrium lanuginosum, 
Dicranum elongatum, D. undulatum, Rhytidium rugosum. Микрорельеф 
слабо волнистый. На микроповышениях единично встречены Polytri-
chum juniperinum, P. piliferum, Ceratodon purpureus. Общее число ви-
дов мхов — 7. Печеночники не отмечены.

Сообщества ассоциации отмечены на высотах 860 м над ур. м., 
приурочены к пологим (10°), хорошо дренированным выпуклым 
склонам.
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Асс. 3. Loiseleurietum procumbentis fruticulosum — кустарнич-
ково-луазелеуриевая (в таблице обозначена как луазелеуриевая). 
Сообщества ассоциации отличаются хорошо развитым травяно-ку-
старничковым ярусом (покрытие 60–80 %) с преобладанием низко-
рослых шпалерных кустарничков, среди которых наиболее обильны 
Loiseleuria procumbens (20–30 %), Bryanthus gmelinii (5–30 %), Arc-
tous alpina (до 10 %), Salix sphenophylla (5–7 %). Из трав константны 
Bistorta vivipara, Aconogonon tripterocarpum, Artemisia furcata, Carex 
koraginensis, Festuca altaica, Trisetum molle, Tofi eldia coccinea, Kobre-
sia myosuroides. В лишайниковом ярусе (покрытие 25–45 %) обильны 
накипные лишайники: Ochrolechia frigida, Pertusaria sp.; с покрыти-
ем 3–5 % встречаются также Thamnolia vermicularis, Bryoria nitidula, 
Flavocetraria nivalis, F. cucullata, Stereocaulon paschale. Микрорельеф 
слабоволнистый, имеются пятна голого грунта и выходы небольших 
камней, около 50 % поверхности которых занимают эпилитные ли-
шайники.

В моховом ярусе константны Racomitrium lanuginosum (на пятнах 
голого грунта может достигать значительного проективного покры-
тия — до 20 %), Dicranum elongatum, Rhytidium rugosum. Единично 
отмечены Polytrichum hyperboreum, Kiaeria blytti, Dicranum brevifo-
lium, D. acutifolium, Abietinella abietina. По нарушениям встречаются 
Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum, P. juniperinum, Pohlia cru-
da; единично встречены печеночники Barbilophozia barbata и Ptili-
dium ciliare. Общее число видов мохообразных — 16, из них мхов — 
14, печеночников — 2.

Сообщества ассоциации встречаются на высотах 855–860 м над 
ур. м., приурочены к пологим (5–7°) слабовыпуклым склонам север-
ных и северо-восточных экспозиций.

Асс. 4. Phyllodocetum caeruleae varioherbosum — разнотрав-
но-филлодоцевая. Сообщества ассоциации характеризуются хоро-
шо развитым травяно-кустарничковым ярусом (покрытие 65–70 %) 
с преобладанием Phyllodoce caerulea (20–35 %). Из кустарничков с 
высокой константностью встречаются Loiseleuria procumbens, Salix 
chamissonis, Cassiope lycopodioides, Vaccinium uliginosum (может до-
стигать значительного покрытия). Особенностью сообществ ассоци-
ации является довольно высокое обилие трав (до 20–25 %), из них 
преобладают Bistorta vivipara, Artemisia arctica, Oxytropis revoluta, 
Saussurea pseudo-tilesii. Для сообществ ассоциации характерно при-
сутствие с высокой константностью гигромезофитов (Lagotis glauca, 
Juncus beringensis, Gentiana glauca) и психромезофитов (Castilleja 
pallida, Thalictrum alpinum, Pedicularis verticillata). Во фрагментарно 
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выраженном мохово-лишайниковом ярусе (общее покрытие 10–15 %) 
преобладают кустистые лишайники (покрытие 10 %), из них наиболее 
обильны Stereocaulon alpinum, Cetrariella delisei, Cladonia arbuscula. 
Микрорельеф слабоволнистый, без выходов камней и щебня.

Мхи встречаются довольно равномерно, но малообильны. Их 
общее покрытие составляет 2–5 %. С высокой константностью от-
мечены Aulacomnium palustre, Dicranum bonjeanii, Sanionia uncinata, 
Polytrichum piliferum, P. juniperinum, Racomitrium lanuginosum, Ni-
photrichum ericoides. Единично встречены также Sciuro-hypnum 
starkei, Kiaeria blytti, Dicranum brevifolium, Ptilidium ciliare, Pohlia 
nutans. Общее число видов мохообразных — 12, в том числе мхов — 
11, печеночников — 1.

Сообщества ассоциации встречаются на высотах 855–860 м над 
ур. м. в небольших блюдцеобразных депрессиях и на вогнутых юго-
западных склонах небольшой крутизны (5–10°). Приурочены к хио-
нофильным хорошо увлажненным местообитаниям, в которых зимой 
накапливается снег, а летом долго сохраняется почвенная влага.

Асс. 5. Empetretum vacciniosum — голубично-шикшевая. В со-
обществах ассоциации хорошо развит травяно-кустарничковый ярус 
(75–85 %), в котором преобладают эрикоидные кустарнички. Среди 
них доминируют Empetrum nigrum и Vaccinium uliginosum, с высо-
ким постоянством встречаются Betula exilis, Ledum palustre subsp. 
decumbens, Vaccinium vitis-idaea subsp. minor, Phyllodoce caerulea, 
Cassiope lycopodioides, Salix chamissonis, S. arctica и др. Из трав кон-
стантны Saussurea pseudo-tilesii, Artemisia arctica, Festuca altaica, 
Bistorta vivipara, Campanula lasiocarpa, Aconogonon tripterocarpum, 
Anemone narcissifl ora subsp. sibirica, Carex koraginensis. На проб-
ных площадях отмечены единичные экземпляры кедрового стлани-
ка (Pinus pumila), рододендрона золотистого (Rhododendron aureum) 
и спиреи Бовера (Spiraea beauverdiana). Среди лишайников (общее 
покрытие 10–20 %) преобладают Cladonia arbuscula, C. rangiferina, 
Cetrariella delisei, Stereocaulon alpinum, S. paschale.

В мохово-лишайниковом ярусе мхи встречаются разреженно, их 
общее проективное покрытие не превышает 5 %. С высоким посто-
янством встречаются: Aulacomnium palustre, Dicranum undulatum, 
Polytrichum piliferum, P. juniperinum, Sanionia uncinata, Niphotrichum 
ericoides. В сообществах ассоциации отмечены виды мхов, отсут-
ствующие в других ассоциациях: Dicranum spadiceum, Sciuro-hypnum 
refl exum, Pohlia fi lum, Bucklandiella sudetica, Oligotrichum parallelum. 
Микрорельеф бугорковатый или мелкобугорковатый, реже слабовол-
нистый. В межбугорковых понижениях и ложбинах стока отмечен 
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печеночник Diplophyllum taxifolium. Общее число видов мохообраз-
ных, отмеченных в сообществах ассоциации, — 24, в том числе 23 
вида мхов и 1 — печеночников.

Сообщества ассоциации встречаются на высотах 870–890 м над 
ур. м., на ровных участках и пологих склонах различных экспозиций.

В результате проведенных исследований в горно-тундровых фи-
тоценозах плато Синий Дол выявлен 41 вид мхов и 6 видов печеноч-
ников. Из приведенного списка только четыре вида были известны 
ранее для этой территории (Rastitelnost’…, 1994). Четыре вида явля-
ются новыми для Кроноцкого заповедника: Dicranum groenlandicum, 
Kiaeria blyttii, Oncophorus compactus, Lophozia silvicoloides; еще 
шесть видов — редкие для территории заповедника: Bucklandiella 
sudetica, Niphotrichum ericoides, Oligotrichum parallelum, Pellia cf. 
epiphylla, Pohlia fi lum, P. proligera (Potemkin et al., 2011; Fedosov, 
Kuzmina, 2012). Шесть видов мохообразных тундровых ценозов 
урочища являются редкими для Камчатки: Dicranum brevifolium, 
D. groenlandicum, Kiaeria blyttii, Lophozia silvicoloides, Pellia cf. 
epiphylla, Warnstorfi a tundrae, а еще три вида распространены на 
полуострове спорадически: Polytrichum hyperboreum, Oncophorus 
compactus и O. virens (Bakalin, 2009; Czernyadjeva, 2005, 2012). Боль-
шинство найденных видов весьма типичны для горных тундр и явля-
ются широко распространенными на п-ове Камчатка.

Роль мохообразных в формировании растительного покрова гор-
ных тундр урочища Синий Дол невелика, их проективное покры-
тие довольно незначительно (1–5 %). Лишь в двух сообществах, 
относящихся к кустарничково-луазелеуриевой горной тундре (асс. 
Loiseleurietum procumbentis fruticulosum), было отмечено значитель-
ное покрытие Racomitrium lanuginosum (10–20 %). При этом покры-
тие других видов мохообразных в этих фитоценоценозах было не-
большим. Несмотря на низкие показатели проективного покрытия, 
видовое богатство мохообразных в горно-тундровых сообществах 
достаточно высоко: в среднем оно составляет 11 видов на пробную 
площадь (100 м2). При этом самыми богатыми по количеству видов 
мохообразных являются наиболее широко распространенные на пла-
то Синий Дол старовозрастные ненарушенные горно-тундровые со-
общества: кустарничково-лишайниковые тундры (асс. Cladinetum 
fruticulosum) — 29 видов — и голубично-шикшевые тундры (асс. 
Empetretum vacciniosum) — 24 вида, а наиболее бедными — дриа-
дово-диапенсиевые горные тундры (асс. Dryadetum punctatae diapen-
siosum) — 7 видов. Эти тундры приурочены к хионофобным место-
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обитаниям (обдуваемым выпуклым склонам, где зимой выражена 
снеговая корразия и формируются неблагоприятные условия для раз-
вития мохообразных). Разнотравно-филодоцевые (асс. Phyllodocetum 
caeruleae varioherbosum) тундры хионофильных местообитаний и ку-
старничково-луазелеуриевые тундры (асс. Loiseleurietum procumben-
tis fruticulosum) слабовыпуклых северных склонов с выходами кам-
ней и пятнами голого грунта занимают промежуточное положение 
(с 12 и 16 видами соответственно).

В целом, в сообществах кустарничковых горных тундр общее ви-
довое разнообразие мохообразных выше, чем в лишайниковых: 32 
против 29.

Почти во всех горно-тундровых сообществах отмечен Polytrichum 
juniperinum, реже встречаются, но достаточно активны P. piliferum, 
Sanionia uncinata, Aulacomnium palustre, Ceratodon purpureus, 
Dicranum elongatum, D. undulatum, Niphotrichum ericoides. Наибо-
лее широко представлены в горно-тундровых фитоценозах плато 
Синий Дол виды родов Dicranum (9 видов), а также Polytrichum и 
Pohlia (по 4 вида). Интересно, что все сфагновые мхи найдены ис-
ключительно в сообществах ерниково-кладониевых горных тундр, 
кроме Sphagnum compactum, для которого отмечено еще одно ме-
стонахождение: в голубично-лишайниковой тундре. Видов, найден-
ных исключительно в лишайниковых сообществах Синего Дола, — 
13 (Dicranum fuscescens, D. groenlandicum, Aulacomnium turgidum, 
Pohlia proligera, Andreaea rupestris, Barbilophozia barbata и др.), а 
только в кустарничковых — 14 (Dicranum acutifolium, D. bonjeanii, 
D. spadiceum, Pohlia cruda, P. fi lum, P. nutans и др.). Общими для ли-
шайниковых и кустарничковых ассоциаций горных тундр являются 
18 видов (табл.).

За исключением Andreaea rupestris, которая была собрана с по-
верхности камней в кустарничково-лишайниковой тундре (асс. 
Cladinetum fruticulosum), почти все мохообразные были найдены 
на почве, из их числа 6 видов мхов (Dicranum majus, Kiaeria blyttii, 
Oligotrichum parallelum, Pohlia cruda, P. proligera, Sanionia uncinata) 
и 2 печеночника (Diplophyllum taxifolium, Pellia cf. epiphylla) — на 
нарушенных участках напочвенного покрова, на обнаженном суб-
страте.

Полученные результаты отражают характерные черты расти-
тельного покрова урочища Синий Дол, где наиболее широкое рас-
пространение имеют лишайниковые и кустарничковые тундры. От-
сутствие в течение длительного времени влияния вулканизма (столь 
характерного для некоторых районов Восточной Камчатки, в том 
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числе вулканогенных территорий Кроноцкого заповедника), по-
влияло на историю формирования современной растительности 
урочища и придало ей характерный облик, что нашло отражение и 
в особенностях мохового покрова сообществ. Таким образом, гор-
но-тундровые сообщества плато Синий Дол, длительное время не 
подвергавшегося вулканогенным нарушениям, характеризуются вы-
соким флористическим богатством мохообразных по сравнению с 
сопредельными вулканическими территориями Кроноцкого заповед-
ника (Pesterov et al., 2013, 2015). При этом, несмотря на то что це-
нотическая роль (по проективному покрытию) мохового компонента 
горно-тундровых сообществ довольно невелика, диагностическое 
значение мохообразных весьма существенно, поскольку мхи и пече-
ночники являются чуткими индикаторами типов местообитаний, от-
ражают условия микроместообитаний, характер увлажнения, особен-
ности мезо- и микрорельефа и т. п. Во многих случаях мохообразные 
входят в число дифференцирующих видов, отличающих разные ас-
социации и субассоциации.
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