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Мохообразные таежной зоны Западной Сибири на сегодняш

ний момент изучены недостаточно. Первые сведения о мхах от

носятся к началу ХХ в. (Ивановский, 1913; Бротерус, 1914, 1918; 
Семенов, 1922; Крылов, 1924). В дальнейшем проводилось изуче
ние мохообразных преимущественно Томской обл. и окрестнос

тей г. Тобольска (Короткевич, 1965; Косачева, 1970, 1974, 1989; 
Валуцкий, 1982; Мульдияров, 1979, 1990; Muldiyarov, Lapshina, 
1991; Мульдияров и др., 1996; Борисенко, 2000). Лапшина и 
Мульдияров (Lapshina, Muldiyarov, 1998) подвели итоги исследо
ваний средней полосы Западной Сибири и привели для этой тер

ритории 78 видов печеночников и 260 видов листостебельных 

мхов. Однако в основном эти данные относятся к подзоне южной 

тайги. Для подзон средней и северной тайги имеются только от

дельные списки из заповедников «Малая Сосьва» (Дорогостай

ская, 1963; Дьяченко и др., 1995), «Верхне-Тазовский» (Чернядь
ева, 1999; Чернядьева, Потемкин, в печати), «Юганский» (Гольд
берг, 1995), а также Елизаровского заказника (Писаренко, Таран, 
в печати), с верховий р. Тромъеган (Кузьмина, Королева, 2001) и 
из окрестностей оз. Вонтынглор (Нешатаева, Чернядьева, 2001). 
Мохообразные в районе г. Cypryr специально не исследовались, 
отдельные виды упомянугы в сводке Бротеруса (1914, 1918). 

Район исследований расположен в центре одной из крупней

ших в мире низменных равнин - Западно-Сибирской. Равнина 

представляет собой эпигерцинскую плиту со складчатым доюр

ским фундаментом, ее современный рельеф характеризуется пре

обладанием обширных аккумулятивных равнин. Город Cypryr рас
положен на Среднеобской низменности, которая представляет 

собой погруженную аккумулятивную равнину, перекрытую мощ

ными толщами кайнозойских отложений (песков, суглинков, 

глин), с относительными высотами от 20 до 60 м над ур. м. (За
падная Сибирь, 1963). Климат резко континентальный, средняя 
температура самого теплого месяца составляет + 17 °С с абсолют
ным максимумом +32 °С, самого холодного месяца -23 °С с абсо
лютным минимумом -55 °С. Сумма активных температур (выше 
10 °С) составляет 1200-1400. Период с устойчивым снежным 
покровом длится 170-200 дней. Годовое количество осадков со
ставляет в среднем 450-600 мм, испарение - около 300 мм, 
таким образом, эта зона является переувлажненной (Западная Си-
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бирь, 1963). Рельеф, почвы и растительность обследованной тер
ритории во многом определяются его положением на берегу круп

нейшей сибирской реки Оби. Выделяются два типа рельефа: низ

менная заболоченная равнина речной долины шириной до 35 км 
и плоская низменность коренного берега Оби. В пойме р. Оби 

распространены аллювиальные пойменные почвы, на коренных 

берегах - подзолистые. Каменисто-щебнистые выходы в районе 

исследования отсугствуют. Для почв в целом характерны кислая 

реакция, незначительное содержание гумуса, бедность соединени

ями фосфора, азота и калия (Западная Сибирь, 1963). Согласно 
схеме зонального деления растительности Западной Сибири (Иль

ина и др., 1985), район исследований расположен в подзоне сред
ней тайги. Преобладают темнохвойные (елово-кедровые) и сосно

вые леса и производные сообщества на их месте (березняки и 

осинники). Обширные территории заняты болотами и заболочен

ными лесами. В пойме р. Оби широкое распространение получа

ют осоковые и разнотравно-злаковые луга, пойменные ивняки и 

березняки. 

Работа основана на материалах, собранных авторами в августе 

2000 г. в окрестностях г. Cypryr (см. рисунок): 1 - в окрестнос

тях пос. Барсово (61° 14' с. ш., 73° 10' в. д.), 2 - на р. Замятина 

(61° 22' с. ш., 73° 25' в. д.), 3 - в окрестностях нижнего течения 

р. Почечуйка (61° 17' с. ш., 73° 42' в. д.), 4 - на о-ве Ертиково 

(61° 12' с. ш., 73° 50' в. д.). Были сделаны подробные описания 

мохового покрова на 51 площадке с учетом всех видов бриофи
тов, их распределения в различных экотопах и обилия, а также 

проведены сборы мохообразных в специфических местообитани

ях. Всего собрано и обработано свыше 900 образцов (кроме того, 
авторами была определена небольшая коллекция мхов, собранная 

в июле, августе и сентябре 2000 г. в пойме р. Оби в окрестностях 
г. Cypryr геоботаником В. Н. Тюриным). Основное внимание было 
уделено обследованию пойменных сообществ - лугов, ивняков, 

пойменных березняков, топольников, ветлянников. Отдельно бьши 

проведены сборы мохообразных на коренном берегу Оби в ель

никах, кедрачах, березняках сфагновых и на верховых болотах. 

Роль мхов в пойменных сообществах, как правило, невелика, про

ективное покрытие (ПП) колеблется от 1 до 10 %. В основном 
мхи произрастают на гнилых упавших стволах, пнях, а также на 

стволах ив, осин, тополей. Мохообразные доминируют в напоч

венном покрове сообществ коренного берега, где покрывают от 

80 до 100 % поверхности почвы. 
В пойменных лугах ценотическое значение мхов невелико, их 

ПП меньше 1 %. Характерны небольшие дернинки Нурпит lind
bergii, Drepanocladus aduncus, AmЬlystegium serpens, Campylium 
polygamum, Bryum pseudotriquetrum, Marchantia polymorpha (все 

виды перечисляются по мере убывания их ценотической значи

мости). Всего в этих сообществах собрано 22 вида мохообразных. 
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Пункты сбора мохообразных в окрестностях r. Сургут. 
Цифрами обозначены точки сбора образцов. 

В пойменных ивняках ПП мхов колеблется от 1 до 10 %, ви
довое разнообразие бриофитов значительно (48 видов). На почве 
обычны Calliergon cordifolium, Нурпит lindbergii, Polytrichastrum 
longisetum, Pseudobryum cinclidioides, в отдельных местах обильны 
сфагновые мхи: Sphagnum squarrosum, S. fimbriatum, S. subsecun
dum. Нижнюю часть стволов ив и гнилую древесину покрывают 
дернины Brachythecium roteanum, Sanionia uncinata, Campylium 
polygamum, AmЬlystegium serpens. По краю берега в воде произ
растают Fontinalis hypnoides, Leptodictyum riparium. 

Пойменные березняки и осинники наиболее богаты в брио

флористическом отношении, здесь собрано более половины всех 

мохообразных (73 вида), однако ценотическая роль мхов незначи
тельна (ПП составляет 1-5 %). На почве преобладают Brachythe
cium oedipodium, В. salebrosum, Plagionmium cuspidatum, Р. ellip
ticum, Sanionia uncinata, Warnstorfia pseudostraminea, Climacium 
dendroides, в прикомлевой части стволов берез обильны Ptilidium 
pulcherrimum, Dicranum fuscescens, Pohlia nutans, на гнилой дре
весине сплошной покров образуют Callicladium haldanianum, Chi
loscyphys profundus, Pylaisiella polyantha, Sanionia uncinata, Cera
todon purpureus, Pleurozium schreberi, Campylium hispidulum. На 
стволах осин обычны Leskea polycarpa, Pylaisiella polyantha, Or
thotrichum obtusifolium, реже встречается Orthotrichum speciosum. 

В пойменных топольниках видовое разнообразие и ценотичес

кая значимость бриофитов крайне низкие ( 13 видов, ПП менее 

3 % ). Встречаются Brachythecium salebrosum, Нурпит lindbergii, 
Climacium dendroides. На гнилой древесине обильны Brachytheci
um salebrosum, AmЬlystegium serpens, Campylium sommerf eltii. На 
стволах тополя сплошной покров образуют Leskea polycarpa, Py
laisiella polyantha, Orthotrochum obtusifolium. 

В пойменных ветлянниках мхи на почве практически отсугст

вуют (ПП < 1 % ), изредка встречаются отдельные дернинки Нур-
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пит lindbergii, Brachythecium salebrosum, Climacium dendroides, 
Calliergon cordifolium, Pseudobryum cinclidioides, Plagiomnium el
lipticum. Однако общий видовой состав мохообразных достаточно 
велик (32 вида) за счет таких экотопов, как гнилая древесина и 
прикомлевые части стволов. Здесь обильны AmЬlystegium serpens, 
Brachythecium salebrosum, Sanionia uncinata, Campylium polyga
mum, С. sommerfeltii, Pylasiella polyantha, Brachythecium oedipodium. 

На разнотравно-осоковых пойменных болотах роль мхов зна

чительна, их ПП составляет в среднем 55 %. Преобладают гипно
вые мхи: Calliergon cordifolium, Drepanocladus aduncus, Warnstor-
fia exannulata, часто присугствуют в довольно больших количест
вах сфагновые мхи: Sphagnum squarrosum, S. obtusum. Обычны 
Нурпит lindbergii, Aulaconmium palustre, Climacium dendroides. 
Для этого типа болот отмечено 22 вида мохообразных. 

В кустарничково-зеленомошных ельниках и сосняках мохооб

разные доминируют в напочвенном покрове, их проективное по

крытие составляет около 85 %. При этом уровень флористическо
го богатства мохообразных невысокий, здесь собрано всего 23 
вида. Господствуют Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 
Dicranum polysetum, Polytrichum соттипе, в небольшом количес
тве встречается Ptilium crista-castrensis. На гнилой древесине и в 
прикомлевой части стволов обычны Tetraphis pellucida, Ptilidium 
pulcherrimum, Orthodicranum montanum, О. flagellare, Dicranum 
fuscescens. 

В кустарничково-сфагновых кедрачах основу напочвенного 

покрова составляют сфагновые мхи (ПП 80 % ). Господствует 

Sphagnum girgensohnii, содоминируют S. centrale, S. flexuosum, 
S. magellanicum, S. russowii. Эпиксильный комплекс видов тот 
же, что и в ельниках. Здесь отмечено 18 видов мохообразных. 

В сфагновых березняках видовое разнообразие мохообразных 

выше, чем в кедрачах (27 видов). В напочвенном покрове также 
господствуют сфагновые мхи (ПП 80 % ), однако видовой состав 
другой. Преобладают в равных количествах Sphagnum flexuosum, 
S. angustifolium, S. russowii, Polytrichum соттипе, на кочках 

обильны Sphagnum magellanicum, S. centrale, во влажных пониже
ниях - S. obtusum. Встречаются отдельные дернины S. wulfia
num. На гнилых стволах и приствольных повышениях преоблада
ют Pleurozium schreberi, Sanionia uncinata, Hylocomium splendens, 
Aulacomnium palustre, Callicladium haldanianum, Dicranum bonjeanii. 

На осоково-сфагновых верховых болотах эдификаторами рас

тительного покрова являются сфагновые мхи (до 100 % проектив
ного покрытия). Однако видовое богатство мохообразных невели

ко, здесь зафиксировано только 16 видов. На кочках доминируют 
Sphagnum magellanicum, S. balticum, S. flexuosum, S. angu- stifoli
um, S. fuscum, в понижениях обильны S. falax, S. flexuosum, в пе

реувлажненных мочажинах произрастает S. jensenii. Встречаются 
плотные кочки Polytrichum strictum. На кочки заходят лесные 
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виды: Hylocomium splendens, Aulacomnium palustre, Polytrichum ju
niperinum и др. 

Бриофлора обнаженной почвы нарушенных местообитаний до

статочно богата, здесь собрано 45 видов мохообразных. Наиболее 
характерными являются: Blasia pusilla, Pogonatum dentatum, Poly
trichum piliferum, Funaria hygrometrica, Ceratodon purpureus, Lep
tobryum pyriforme, Dicranella subulata, виды родов Bryum и Pohlia. 
Пойменный режим долины Оби обусловливает наличие специфи

ческих местообитаний - участков обнаженного аллювия, кото

рый ежегодно «промывается» весной и начинает зарастать летом. 

На нем поселяется специфический комплекс эфемерных мхов -
Physcomitrella patens, Physcomitrium sphaericum, Pottia truncata, 
Pseudephemerum nitidum. 

Ниже приводится список мохообразных. Названия листосте

бельных мхов приводятся по: Ignatov, Af onina ( 1992 ), печеночных 
мхов - по: Konstantinova et al. (1992). Для каждого вида указы
ваются пункты сбора, встречаемость (согласно шкале: единич

но - вид собран один раз, редко - 2-3 раза, спорадически -
4-7 раз и распространен - вид собран 8 и более раз), субстрат 
и типы местообитаний, спороношение. Для очень редких видов 

перечисляются все собранные образцы, если образец собран не 

авторами, то указывается фамилия коллектора. 

Печеночные мхи были определены сотрудником лаборатории 

Лихенологии и бриологии БИН РАН А. Д. Потемкиным. 

Коллекция хранится в фондах Ботанического института 

им. В.Л. Комарова (LE). 

Сем. BLASIACEAE Н. Klinggr. 

Blasia pusilla L. - Редко. 3: на обнаженной почве в нарушенных местообитани
ях, 08.08.2000; 13.08.2000; 04.09.2000 (Тюрин). 

Сем. LOPHOZIACEAE Cavers 

Barbilophozia cf. barbata ( Schmid. ех Schreb.) Loeske. - Единично. 2: на почве 
в вахтово-высокотравно-вейниковом березняке с елью, 10.08.2000. 

Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph. - Единично. 3: на mилой древесине в 
зеленомошно-кустарничковом ельнике у подножья небольшого склона, 10.08.2000. 

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. s. 1. - Единично. 2: на mилой древесине в 
вахтово-высокотравно-вейниковом березняке с елью, 10.08.2000. 

Tritomaria exsectifonnis (Breidl.) Schiffn. ех Loeske. - Единично. 3: на mилой 
древесине в зеленомошно-кустарничковом ельнике у подножья небольшого склона, 

10.08.2000. 

Сем. JUNGERМANNIACEAE Rchb. 

Jungennannia hyalina Lyell - Единично. 3: на обнаженном торфе в канаве на 
верховом болоте, 10.08.2000. 
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Сем. GEOCALYCACEAE Н. Klinggr. 

Chiloscyphys minor (Nees) J. J. Engel et R. М. Schust. - Единично. 2: на почве в 
вахтово-высокотравно-вейниковом березняке с елью, 10.08.2000. 

Ch. polyanthos (L.) Corda - Редко. 1: на почве в пойменном сабельниково-осо
ково-сфаmовом ивняке, 09.08.2000; З: на почве, mилой древесине и у основания 

стволов в травяном заболоченном серолозняке, 11.08.2000. 
Ch. profundus (Nees) J. J. Engel et R. М. Schust. - Редко. 1: на почве в мертво

покровном пойменном осинннике с рябиной, 11.08.2000; 2: на mилой древесине и у 
основания стволов в вахтово-высокотравно-вейниковом березняке с елью, 10.08.2000; 
4: на mилой древесине и у основания стволов в пойменном мертвопокровном берез
няке, 15.08.2000. 

Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees. - Единично. 1: на почве в мертвопокровном 
пойменном осинннике с рябиной, 11.08.2000. 

Сем. LEPIDOZIACEAE Limpr. 

Lepidozia reptans (L.) Dumort. - Редко. З: на mилой древесине в зеленомошно

кустарничковом ельнике у подножья небольшого склона и в кустарничково-сфаmо

вом кедраче, 10.08.2000. 

Сем. CALYPOGEIACEAE (Miill. Frib.) Arnell 

Calypogeia integristipula Steph. - Единично. 1: на почве в мертвопокровном 
пойменном осинннике с рябиной, 11.08.2000. 

С. muelleriana (Schiffn.) MUll. Frib. - Единично. 2: на mилой древесине в вахто
во-высокотравно-вейниковом березняке с елью, 10.08.2000. 

Сем. CEPHALOZIACEAE Mig. 

Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. - Редко. 1: на почве в мертвопокровном 
пойменном осинннике с рябиной, 11.08.2000; З: у основания стволов в сфаmовом 
березняке, 09.08.2000. 

Сем. PTILIDIACEAE Н. Klinggr. 

Ptilidium ciliare (L.) Натре - Единично, 2: на mилой древесине и в основании 
стволов в вахтово-высокотравно-вейниковом березняке с елью, 10.08.2000. 

Р. pulcherrimum (G. Web.) Vainio. - Распространен. 2, З, 4: на mилой древеси
не, в основании стволов и на стволах, изредка на почве, в пойменных березняках и 

осинниках, в сфаmовых березняках, в кустарничково-сфаmовых кедрачах, в кустар

ничково-зеленомошных ельниках и сосняках. 

Сем. MARCHANTIACEAE (Bisch.) Lindley 

Marchantia polymorpha L. - Спорадически. 3: на почве в пойменных лугах и на 
обнаженной почве в нарушенных местообитаниях. 

Сем. SPHAGNACEAE Dumort. 

Sphagnum angustifolium (Russow) С. Jens. - Редко. З: на почве в осоково-сфаг

новом березняке и в кустарничково-сфаmовом заболоченном сосняке, 09.08.2000; на 
кочках в осоково-кустарничково-сфаmовом верховом болоте, 10.08.2000. 

S. aongstroemii Hartm. - Единично. 3: на почве в осоково-сфаmовом березняке, 
09.08.2000. 
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S. balticum (Russow) Russow ех С. Jens. - Единично. 3: на почве на осоково
сфаmовом верховом болоте, 10.08.2000. 

S. centrale Н. Amell et С. Jens. - Редко. 3: на кочках в сфаmовом березняке, 
09.08.2000; на почве в кустарничково-сфаmовом кедраче, 10.08.2000. 

S. contortum Schultz - Единично. 3: на почве в разнотравно-осоковом поймен
ном болоте, 08.08.2000. 

S. fallax (Klinggr.) Klinggr. - Единично. 3: в мочажинах на осоково-сфаmовом 
верховом болоте, 10.08.2000. 

S. funbriatum Wilson - Единично. 3: на почве в пойменном осоково-сфаmовом 
ивняке, 09.08.2000. 

S. Oexuosum Dozy et Molk. - Спорадически. 2, 3: в мочажинах на разнотравно
осоковых пойменных болотах, на почве в пойменных березняках и осинниках, в 

сфаmовых березняках, в кустарничково-сфаmовых кедрачах, на осоково-сфаmовых 

верховых болотах. Со спорогонами. 

S. fuscum (Schimp.) Klinggr. - Единично. 3: на кочках на осоково-сфаmовом 
верховом болоте с Polytrichum strictum, 10.08.2000. 

S. girgensohnii Russow - Редко. 2: на почве в приручьевом вахтово-высокотрав
но-вейниковом березняке с елью; 3: на почве в кустарничково-сфаmовом кедраче, 
10.08.2000. 

S. jensenii Н. Lindb. - Единично. 3: в мочажинах на низких кочках на осоково
сфаmовом верховом болоте, 10.08.2000. Со споро гонами. 

S. magellanicum Brid. - Редко. 3: на кочках в сфаmовом березняке, 09.08.2000; 
на почве в кустарничково-сфапювых кедрачах; на кочках на осоково-сфаmовом 

верховом болоте, 10.08.2000. 
S. obtusum Warnst. - Спорадически. 3: на почве в заболоченных пойменных 

лугах, в разнотравно-осоковых пойменных болотах, в пойменных ивняках, в сфаmо

вых березняках. 

S. platyphyllum (Lindb. ех Braithw.) Sull. ех Warnst. -Спорадически. 3: на почве 
в заболоченных пойменных лугах, на почве и в мочажинах в разнотравно-осоковых 

пойменных болотах. 

S. riparium Aongstr. - Редко. 3: на почве в осоково-хвощевом пойменном боло
те, 08.08.2000; 2: на почве и в мочажинах в приручьевом вахтово-высокотравно-вей
никовом березняке, 10.08.2000. 

S. rnssowii Warnst. - Спорадически. 3: на почве в разнотравно-осоковых пой
менных болотах, в сфаmовых березняках, в кустарничково-сфаmовых кедрачах, на 

осоково-сфаmовых верховых болотах. Со спорогонами. 

S. squarrosum Сrоmе-Спорадически. 1, 2, 3: на почве в разнотравно-осоковых 
пойменных болотах, в пойменных ивняках, березняках, осинниках и в пойменных 

ветлянниках, в сфаmовых березняках, на осоково-сфаmовых верховых болотах. 

S. suЬsecundum Nees ех Strum. - Единично. 3: на почве в пойменном сабельни
ково-осоковом ивняке, 09.08.2000. 

S. wuШanum Girg. - Редко. 3: на почве в сфаmовом березняке, 09.08.2000; на 
осоково-сфаmовом верховом болоте, 10.08.2000. 

Сем. TETRAPHIDACEAE Schimp. 

Tetraphis pellucida Hedw. - Спорадически. 1, 2, 3, 4: на mилой древесине и в 
основании стволов в пойменых березняках и осинниках, в сфаmовых березняках, в 

кустарничково-сфаmовых кедрачах, в кустарничково-зеленомошных ельниках и со

сняках. Со спорогонами. 

Сем. POL YTRICHACEAE Schwaegr. in Willd. 

Atrichum tenellum (Rohl.) В. S. G. - Редко. 1, 3: на обнаженной почве в нару
шенных местообитаниях, 09.08.2000; 11.08.2000 (с Pohlia bulblfera и Р. proligera). 

Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. - Редко. 3: на обнаженной почве в нарушен
ных местообитаниях, 09.08.2000. Со спорогонами. 
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Polytrichum commune Hedw. - Распространен. 3: на почве в пойменных берез
няках и осинниках, в сфаmовых березняках, в кустарничково-зеленомошных ельни

ках и сосняках, в кустарничково-зеленомошных ельниках и сосняках, на обнаженной 

почве в нарушенных местообитаниях. 

Р. fonnosum Hedw. - Редко. 3: на обнаженном суглинке в нарушенном место
обитании, 13.08.2000. 

P.juniperinum Hedw. - Распространен. 3, 4: на почве, на mилой древесине, в 
основании стволов в пойменных березняках, осинниках и ивняках, в сфаmовых 

березняках, в кустарничково-сфаmовых кедрачах, на осоково-сфаmовых верховых 

болотах, в кустарничково-зеленомошных ельниках и сосняках, на обнаженной почве 

в нарушенных местообитаниях. 

P. longisetum (Sw. ех Brid.) G. L. Sm. - Спорадически. 3, 4: на почве в разно
травно-осоковых пойменных болотах, в пойменных ивняках, березняках, осинниках 

и ветлянниках, на обнаженной почве в нарушенных местообитаниях. Со споро

гонами. 

Р. piliferum Hedw. - Спорадически. 3: на обнаженной почве в нарушенных 
местообитаниях. 

Р. strictum Brid. - Редко. 3: на кочках на осоково-сфаmовом верховом болоте, 
со спорогонами; на обнаженной почве в нарушенном местообитании, 10.08.2000. 

Psilopilum laevigatum (W ahlenb.) Lindb. - Редко. 3. На обнаженной почве в 
нарушенных местообитаниях, 09.08.2000; 13.08.2000. 

Сем. FUNARIACEAE Schwaegr. 

Funaria hygrometrica Hedw. - Редко. 3: на обнаженной почве в нарушенных 
местообитаниях, 09.08.2000; 08.09.2000 (Тюрин). Со спорогонами. 

Physcomitrella patens (Hedw.) В. S. G. - Редко. 3: на обнаженной почве в пой
мах, 09.08.2000 (с Leptobryum pyriforme и Pohlia bulbifera); 17.09.2000 (Тюрин); 
22.08.2000 (Тюрин). Со спорогонами. 

Редкий вид, в таежной зоне Западной Сибири известен еще только из Елизаровс

кого заказника (Писаренко, Таран, 2001) и района r. Стрежевой (Lapshina, Muldiya
rov, 1998). 

Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Brid. - Редко. 3, 4: на обнаженной почве в 
нарушенных местообитаниях с Dicranella sp., Leptobryum pyriforme, Bryum argenteum, 
Pohlia bulbifera, 09.08.2000; 15.08.2000. Со спорогонами. 

Редкий вид, в таежной зоне Западной Сибири известен еще только из района 

r. Стрежевой и среднего течения р. Чулым (Lapshina, Muldiyarov, 1998). 

Сем. SPLACНNACEAE Grev. et Arnott 

Splachnum rubrum Hedw. - Редко. 4: на органическом субстрате в кустарнич
ково-зеленомошном сосняке на высокой rриве, 17 .08.2000 и на органическом субст
рате и mилой древесине в кустарничково-травяном березняке, 18.08.2000. 

Сем. POTTIACEAE Schimp. 

Pottia truncata (Hedw.) Fuernr. - Единично. 3: на обнаженной почве в пойме, 
04.09 .2000 (Тюрин ). Со спорого нами. 

Редкий вид, в таежной зоне Западной Сибири известен еще только из окрест

ностей r. Тобольска и южной оконечности Томского кряжа (Lapshina, Muldiyarov, 
1998). 

Сем. FISSШENTACEAE Schimp. 

Fissidens bryoides Hedw. - Единично. 4: в основании стволов в пойменном 
ветляннике, 17.08.2000. Со спорогонами. 
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Сем. ORTHOTRICHACEAE Arnott 

Orthotrichum obtusifolium Brid. - Распространен. 1, 3, 4: на стволах, в основа
нии стволов и на mШiой древесине в пойменных березняках, осинниках, ивняках, 

топольниках и ветлянниках. 

О. speciosum Nees - Спорадически. 1, 3, 4: на стволах и на mШiой древесине в 
пойменных ивняках, березняках, осинниках, топольниках и ветлянниках. Со споро

rонами. 

Сем. DITRICHACEAE Limpr. in Rabenh. 

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. - Распространен. 1, 2, 3, 4: на почве, на 
стволах, в основании стволов и на mШiой древесине в пойменных березняках, осин

никах, ивняках, топольниках, в сфаmовых березняках и на обнаженной почве в 

нарушенных местообитаниях. Со спороrонами. 

Ditrichum pusillum (Hedw.) Натре- Редко. 3: на обнаженной почве в нарушен
ных местообитаниях, с Ceratodon purpureus, Leptobryum pyriforme и Funaria hygro
metrica, 08.08.2000; 09.08.2000. Со спороrонами. 

Сем. DICRANACEAE Schimp. 

Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. - Редко. 3: на обнаженной почве в нару
шенных местообитаниях, 09.08.2000 (с Polytrichumjuniperinum); 10.08.2000. Со спо
роrонами. 

Dicranum Ьergeri Blandow - Единично. 3: в основании стволов в сфаmовом 
березняке, 09.08.2000. 

D. Ьonjeanii De Not. - Редко. 1 : в основании стволов в сфаmовом березняке, 
09.08.2000; 3: на почве в пойменном осиннике, 11.08.2000. 

D. congestum Brid. - Единично. 3: на mШiой древесине в сфаmовом березняке, 
09.08.2000. 

D. fragilifolium Lindb. - Редко. 3: на mШiой древесине в кустарничково-сфаmо
вом кедраче, 10.08.2000 (с Orthodicranumflagellare) и кустарничково-зеленомошном 
ельнике, 10.08.2000. 

D. fuscescens Turner. - Распространен. 3, 4: на почве, в основании стволов, на 
стволах и на mШiой древесине в пойменных березняках и осинниках, в сфаmовых 

березняках, в кустарничково-сфаmовых кедрачах, в кустарничково-зеленомошных 

ельниках и сосняках. Со спороrонами. 

D. polysetum Sw. - Спорадически. 3, 4: на почве, в основании стволов и на 
mШiой древесине в пойменных березняках и осинниках, в сфаmовых березняках, в 

кустарничково-сфаmовых кедрачах, в кустарничково-зеленомошных ельниках и со

сняках. 

Oncophorus wahlenЬergii Brid. - Спорадически. 2, 3, 4: на почве и на mШiой 
древесине в пойменных березняках, осинниках и ивняках, в кустарничково-зелено

мошных ельниках и сосняках. Со спороrонами. 

Orthodicranum OageUare (Hedw.) Loeske - Редко. 1: на mШiой древесине и в 
основании стволов в мертвопокровном осиннике, 11.08.2000; 3: на mШiой древесине 
и в основании стволов в сфаmовом березняке; на почве в кустарничково-сфаmовом 

кедраче, 09.08.2000; 4: на гнилой древесине в мертвопокровном березняке, 

15.08.2000. 
О. montanum (Hedw.) Loeske - Редко. 4: на mШiой древесине и в основании 

стволов в пойменном мертвопокровном березняке, 15.08.2000; в основании стволов в 
кустарничково-зеленомошном сосняке, 17 .08.2000 и в основании стволов в кустарни
ковом травяном березняке, 18.08.2000. 

Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske - Редко. 3: на обнаженной почве в 
нарушенных местообитаниях, 13.08.2000; 04.09.2000 (Тюрин). Со спороrонами. 
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Сем. BRYACEAE Schwaegr. 

Bryum argenteum Hedw. - Редко. 3, 4: в нарушенных местообитаниях, 

08.08.2000; 09.08.2000; 16.08.2000; 22.08.2000 (Тюрин). Со спороrонами. 
В. creЬerrimum Тау lor - Редко. 3: на песчаной отсыпке в нарушенном место

обитании, 08.08.2000; на ПIШIОЙ древесине в пойменном ивняке с Ceratodon purpure
us, 17 .08.2000. Со спороrонами. 

В. cyclophyUum (Schwaegr.) В. S. G. - Единично. 3: на обнаженном торфе с 
AmЬlystegium serpens, 09.08.2000. 

В. paUens (Brid.) Sw. ех Roehl. -Единично. 3: на кострище на песчаной дорож
ной отсыпке с Leptobryum gyriforme и Ceratodon purpureus, 09.08.2000. Со спороrо
нами. 

В. pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al. - Редко. 3: на почве в травяно-сфаг
новом пойменном ивняке, 09.08.2000; на почве в сабельниково-осоковом заболочен
ном пойменном лугу и на обнаженном торфе; 08.09.2000 (Тюрин), 4: на почве в 
травяно-кустарниковом березняке, 18.08.2000. 

Leptobryum pyrifonne (Hedw.) Wilson - Распространен. 1, 2, 3, 4: на почве, на 
стволах, в основании стволов и на mШiой древесине в пойменных лугах, в пойменных 

березняках, осинниках и ивняках на обнаженной почве в нарушенных местообитани

ях. Со спороrонами. 

Pohlia bulblfera (Wamst.) Warnst. - Распространен. 1, 2, 3, 4: на обнаженной 
почве, в основании стволов и на стволах в пойменных ивняках, березняках, осинниках 

и ветлянниках, на обнаженной почве на осоково-сфаmовых верховых болотах и в 

нарушенных местообитаниях. 

Р. cruda (Hedw.) Lindb. - Единично. 1: на почве на крупнотравном лугу на 
склоне, 11.08.2000. 

Р. drummondii (С. Mtill.) А. L. Andrews. - Единично. 3: на обнаженной почве 
на дне зарастающей канавы, 10.08.2000. 

В таежной зоне Западной Сибири известен еще только из Верхне-Тазовскоrо 

заповедника (Чернядьева, Потемкин, 2001 ). 
Р. nutans (Hedw.) Lindb. - Распространен. 1, 2, 3, 4: на почве, в основании 

стволов, на ПIШIОЙ древесине в пойменных ивняках, березняках и осинниках, сфаmо

вых березняках и кустарничково-сфаmовых кедрачах, в кустарничково-зеленомош

ных ельниках и сосняках, на обнаженной почве в нарушенных местообитаниях. 

Р. proligera (Kindb. ех Breidl.) Lindb. ех Н. Arnell - Редко. 1: на обнаженной 
почве по обрывчику на береrу р. Оби, 11.08.2000; 2: на выступающих корнях деревьев 
в прирусловом высокотравном березняке с Pohlia bulbifera, 10.08.2000. 

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. - Единично. 2: на почве и на выступающих 
корнях деревьев в прирусловом высокотравном березняке, 10.08.2000. 

Сем. MNIACEAE Schwaegr. 

Мnium spinulosum В. S. G. - Единично. 1: на обнаженной почве в обрывчике в 
травяном пойменном ивняке с Pseudobryum cinclidioides, 11.08.2000. 

Редкий вид, в таежной зоне Западной Сибири известен еще только из окрестнос

тей r. Тобольска (Lapshina, Muldiyarov, 1998). 
М. steUare Hedw. - Единично. 2: на мелкоземе между корней деревьев в при

ручьевом высокотравном березняке, 10.08.2000. 
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) Т. Кор. - Спорадически. 1, 3, 4: на почве, на 

стволах, в основании стволов и на mШiой древесине на пойменных лугах, в поймен

ных ветлянниках, ивняках, березняках, осинниках и топольниках. Со спороrонами. 

Р. drummondii (Bruch et Schimp.) Т. Кор. - Единично. 4: на почве в травяно
кустарниковом березняке, 18.08.2000. 

Р. ellipticum (Brid.) Т. Кор. - Распространен. 1, 2, 3: на почве, в основании 
стволов и на mШiой древесине в пойменных лугах, в разнотравно-осоковых поймен

ных болотах, в пойменных ивняках, березняках, осинниках и ветлянниках, на обна

женной почве в нарушенных местообитаниях. 

Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) Т. Кор. - Спорадически. 1, 2, 3: на почве и 
на mилой древесине в разнотравно-осоковых пойменных болотах, в пойменных ивня-
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ках, березняках, осинниках и в пойменных ветлянниках, на обнаженной почве в 

нарушенных местообитаниях. 

Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) Т. Кор. - Редко. 1: на почве 

в пойменном травяном ивняке с Climacium dendroides и Pseudobryum cinclidioides; на 
почве между корней в мертвопокровном осиннике; 11.08.2000. Со спороrонами. 

Сем. AULACOMNIACEAE Schimp. 

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. - Распространен. 2, 3: на почве, в 
основании стволов, на mШiой древесине в разнотравно-осоковых пойменных болотах, 

в пойменных ивняках, березняках и осинниках, на осоково-сфаmовых верховых 

болотах, в кустарничково-сфаmовых кедрачах, в сфаmовых березняках, на обнажен

ной почве в нарушенных местообитаниях. 

А. turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. - Редко. 1: в основании ствола в травяно-зла
ковом пойменном березняке, 11.08.2000; 4: на mШiом бревне в хвощевом пойменном 
ивняке, 17 .08.2000. 

Сем. FONTINALIACEAE Schimp. 

Fontinalis hypnoides Hartm. - Редко. 4: на заливаемых ветках ивы в пойменном 
ивняке, 15.08.2000; на mШiых бревнах у воды по береrу р. Оби, 17.08.2000. 

В таежной зоне Западной Сибири встречается редко, известен еще только из 

заповедника «Малая Сосьва» (Дьяченко и др., 1995) и Елизаровскоrо заказника (Пи
саренко, Таран, 2001 ). 

Сем. CLIMACIACEAE Kindb. 

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. - Распространен. 1, 2, 3, 4: на 
почве, в основании стволов, на стволах и на mШiой древесине в разнотравно-осоковых 

пойменных болотах, в пойменных ивняках, ветлянниках, березняках, осинниках и 

топольниках, на обнаженной почве в нарушенных местообитаниях. Со спороrонами. 

Сем. МYRINIACEAE Schimp. 

Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. - Единично. 3: в основании ствола ивы в 
прирусловом березняке с Leskea polycarpa, 13.08.2000. Со спороrонами. 

Сем. LESKEACEAE Schimp. 

Leskea polycarpa Hedw. - Распространен. 1, 3, 4: на почве, в основании стволов, 
на стволах и на mШiой древесине в пойменных лугах, в разнотравно-осоковых пой

менных болотах, в пойменных ветлянниках, березняках, осинниках, ивняках и то

польниках. Со спороrонами. 

Сем. TНUIDIACEAE Schimp. 

AbletineUa abletina (Hedw.) Fleisch. - Редко. 1: на mШiой древесине в луговом 
пойменном ивняке, 06.09.2000 (Тюрин); 3: в нижней части ствола осины в мертвопо
кровном осиннике, 13.08.2000. 

Bryohaplocladium microphiUum (Hedw.) Wat. et Iwats. - Редко. 3: в нижней 
части ствола осины в мертвопокровном осиннике, 13.08.2000; 4: на упавшем стволе 
ивы на береrу р. Оби с Brachythecium salebrosum, со спороrонами; на ПIШIОЙ древеси
не в прирусловом травяном ветляннике; 17 .08.2000. 

Неморальный вид, в окрестностях r. Сурrут находится на северной rранице своего 
распространения в Западной Сибири. 
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Сем. НELODIACEAE (Fleisch.) Ochyra 

Helodium Ьlandowii (Web. et Mohr) Wamst. - Редко. 2: на почве и в основании 
стволов в приручьевом высокотравном березняке, 10.08.2000; 3: на почве в травяно
сфаmовом ивняке, 09.08.2000; 4: на mШiом стволе в хвощевом пойменном ивняке, 
17 .08.2000. 

Сем. CRATONEURACEAE Moenk. in Pascher 

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce - Единично. 4: в на mШiом бревне в 

пойменном ивняке с Leskea polycarpa, 17 .08.2000. Со спороrонами. 

Сем. AМВLYSTEGIACEAE G. Roth 

AmЫystegium serpens (Hedw.) В. S. G. - Распространен. 1, 2, 3, 4: на почве, в 
основании стволов, на стволах и на mШiой древесине в пойменных лугах, в поймен

ных ивняках, березняках, осинниках, ветлянниках и топольниках, на обнаженной 

почве в нарушенных местообитаниях. Со спороrонами. 

А. varium (Hedw.) Lindb. - Единично. 3: на почве в низинном пойменном 
болоте с сусаком, 01.09.2000 (Тюрин). 

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. - Распространен. 1, 2, 3: на почве, на 
mШiой древесине в пойменных лугах, в разнотравно-осоковых пойменных болотах, в 

пойменных ивняках, березняках, осинниках и ветлянниках, на обнаженной почве в 

нарушенных местообитаниях. 

С. stramineum (Brid.) Кindb. - Редко. 2: в приручьевом вахтово-высокотравно
вейниковом березняке, в сфаmовой дернине, 10.08.2000; 3: на почве в травяно-сфаг
новом ивняке, 09.08.2000. 

Campylium hispidulum (Brid.) Mitt. - ·распространен. 1, 3, 4: на стволах, в 
основании стволов и на mШiой древесине на пойменных лугах, в пойменных ветлян

никах, березняках и осинниках. Со спороrонами. 

С. polygamum (В. S. G.) С. Jens. - Распространен. 1. 3: на почве, в основании 
стволов, на стволах и на mШiой древесине на пойменных лугах, в разнотравно-осоко

вых пойменных болотах, в пойменных ивняках, ветлянниках, березняках и осинни

ках, в кустарничково-зеленомошных ельниках и сосняках, на обнаженной почве в 

нарушенных местообитаниях. Со спороrонами. 

С. sommerfeltii (Myrin) Lange - Спорадически. 1, 3, 4: на почве, на стволах и на 
mШiой древесине в пойменных ивняках, березняках, осинниках, топольниках и вет

лянниках, в кустарничково-зеленомошных ельниках и сосняках. Со спороrонами. 

С. stellatum (Hedw.) С. Jens. -Единично. 3: на стволе ивы в пойменном прирус
ловом березняке с ивой, 13.08.2000. 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. - Распространен. 1, 3, 4: на почве, в 
основании стволов, на стволах, на mШiой древесине, в воде на пойменных лугах, в 

разнотравно-осоковых пойменных болотах, в пойменных ивняках, ветлянниках, бе

резняках и осинниках, на обнаженной почве в нарушенных местообитаниях. Со 

спороrонами. 

Leptodictyum riparium (Schimp.) Wamst. - Распространен. 1, 3, 4: на почве, в 
основании стволов, на стволах и на mШiой древесине в пойменных лугах, в разнотрав

но-осоковых пойменных болотах, в пойменных ветлянниках, березняках, осинниках 

и ивняках. Со спороrонами. 

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske - Распространен. 1, 2, 3, 4: на почве, в осно
вании стволов, на стволах, на mШiой древесине в разнотравно-осоковых пойменных 

болотах, в пойменных ивняках, березняках, осинниках, ветлянниках и топольниках, 

в сфаmовых березняках, в кустарничково-зеленомошных ельниках и сосняках, на 

обнаженной почве в нарушенных местообитаниях. Со спороrонами. 

Wamstorfia exannulata (В. S. G.) Loeske - Единично. 3: на почве в травяно-осо
ковом пойменном болоте, 08.08.2000. 

W. pseudostraminea (С. MUll.) Tuom. et Т. Кор. - Распространен. 1, 3. 4: на 
почве, в основании стволов и на mилой древесине в пойменных лугах, в разнотравно-
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осоковых пойменных болотах, в пойменных ивняках, березняках и осинниках, на 

обнаженной почве в нарушенных местообитаниях. 

Впервые приводится для таежной зоны Западной Сибири Лапшиной и Мульдия

ровым (Lapschina, Muldiyarov, 1998). Найден также в Елизаровском заказнике (Писа
ренко, Таран, 2001), в Верхне-Тазовском заповеднике (Чернядьева, 1999; Чернядьева, 
Потемкин, 2001 ), а также в верховьях р. Тромъеrан (Кузьмина, Королева, 2001 ). По 
нашим данным, этот вид достаточно широко распространен в таежной зоне Западной 

Сибири. 

Сем. BRACHYTHECIACEAE Schimp. 

Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. ех Milde - Редко. 1: на почве, на 
корнях и в основании стволов в травяно-злаковом пойменном березняке, 11.08.2000; 
3: на mилой древесине в пойменном березняке, 13.08.2000. 

В. oedipodium (Mitt.) Jaeger. - Спорадически. 3, 4: на почве, в основании ство
лов и на mШiой древесине в пойменных ветлянниках, березняках и осинниках, в 

кустарничково-зеленомошных ельниках и сосняках. Со спорогонами. 

В. reflexum (Starke) Schimp. - Единично. 4: в основании стволов и на mШiой 
древесине в травяно-кустарниковом пойменном березняке, 18.08.2000. 

В. roteanum De Not. - Редко. l: на mШiом бревне по береrу старицы, 11.08.2000; 
4: на почве в пойменном ветляннике, 17 .07 (Тюрин); в нижней части стволов 

в пойменном вейниково-кустарниковом топольнике, 16.08.2000. Со спорого
нами. 

Во флоре СССР (lgnatov, Af onina, 1992) рассматривался раньше как разновид
ность В. salebrosum var. capillaceum (Web. et Mohr) Lorents. и приводШiся только для 
Кавказа. При ревизии семейства Brachytheciaceae М. С. Иmатов (lgnatov, 1998) пред
лагает рассматривать его как самостоятельный вид. На нашем материале он хорошо 

отличается от В. salebrosum общим обликом и характером клеточной сети листа. 
В России, согласно Иmатову (lgnatov, 1998), известен с севера Европейской части, 
Урала, Южной Сибири, Дальнего Востока. Для Западной Сибири приводится 

впервые. 

В. salebrosum (Web. et Mohr) Schimp. - Распространен. 1, 2, 3, 4: на почве, в 
основании стволов и на mилой древесине в пойменных ивняках, березняках, осинни

ках, топольниках и ветлянниках, в кустарничково-зеленомошных ельниках и сосня

ках. Со спорогонами. 

В. velutinum (Hedw.) В. S. G. - Редко. 3: на коре ивы в вейниково-мертвопо
кровном березняке; на коре осины и у основания ствола в мертвопокровном осинни

ке. 13.08.2000. 
Eurhynchium pulcheUum (Hedw.) Jenn. - Редко. 1: на почве в мертвопокровном 

осиннике; на почве в крупнотравном сообществе на склоне. 11.08.2000. Со спорого
нами. 

Сем. PLAGIOTHECIACEAE (Broth.) Fleisch. 

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) В. S. G. - Редко. 1: на mШiой древесине в 
мертвопокровном осиннике, 11.08.2000, со спорогонами; 2: на почве между корней в 
приручьевом вахтово-высокотравно-вейниковом березняке, 10.08.2000; 3: в основа
нии ствола в пойменном прирусловом ивняке, 13.08.2000. 

P. laetum Schimp. - Редко. 3: в основании ствола в кустарничково-сфаmовом 
кедраче; на mШiой древесине в кустарничково-зеленомошном ельнике, 10.08.2000; со 
спорогонами; 4: в основании ствола березы в кустарничково-зеленомошном сосняке, 
17 .08.2000; в основании ствола в травяно-кустарниковом березняке, 18.08.2000. 

P. latebricola В. S. G. - Единично. 1: на mШiой древесине в мертвопокровном 
осиннике с Plagiothecium denticulatum, 11.08.2000. 

Спорадически распространен на территории России, из Западной Сибири извес

тен из бассейна р. Чаи (Косачева, 1974), r. Стрежевого и междуречья рек Васюrан и 
Бол. Юган (Lapshina, Muldiyarov, 1998) и Елизаровского заказника (Писаренко, 
Таран, 2001). 
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Сем. НУРNАСЕАЕ Schimp. 

Callicladium haldanianum (Grev.) Crum. - Распространен. 1, 2, З, 4: на почве, в 
основании стволов, на стволах и на mШiой древесине в пойменных ивняках, березня

ках, осинниках и ветлянниках, в сфаmовых березняках. Со спороrонами. 

Hypnum lindbergii Mitt. - Распространен. 1, З, 4: на почве, в основании стволов, 
на стволах, на mШiой древесине, в воде в пойменных лугах, в разнотравно-осоковых 

пойменных болотах, в пойменных ивняках, ветлянниках, березняках, осинниках и 

топольниках, на обнаженной почве в нарушенных местообитаниях. 

И. pallescens (Hedw.) Р. Beauv. - Редко. 4: на выступающих корнях и в основа
нии стволов в мертвопокровном березняке, 15.08.2000; на mШiой древесине в травя
но-кустарниковом березняке, 18.08.2000, со спороrонами. 

Platydictya subtilis (Hedw.) Crum. - Редко. 4: на mШiой древесине в вейниковом 
ветляннике, в примеси к AmЬlystegium serpens; на стволе в вейниково-кустарниковом 
топольнике; 16.08.2000. 

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. - Спорадически. З, 4: на почве, в 
основании стволов, на стволах и на mШiой древесине в пойменных березняках, осин

никах и ветлянниках, в кустарничково-зеленомошных ельниках и сосняках. 

PylaisieUa polyantha (Hedw.) Grout. - Распространен. 1, З, 4: в основании ство
лов, на стволах и на mШiой древесине в пойменных ивняках, березняках, осинниках, 

ветлянниках и топольниках. Со спороrонами. 

Сем. HYLOCOMIACEAE (Broth.) Fleisch. 

Hylocomium splendens (Hedw.) В. S. G. - Распространен. З, 4: на почве в сфаг
новых березняках, в кустарничково-сфаmовых кедрачах, на осоково-сфаmовых вер

ховых болотах, в кустарничково-зеленомошных ельниках и сосняках. 

Pleurozium schreheri (Brid.) Mitt. - Распространен. 2, З, 4: на почве, в основа
нии стволов и на mШiой древесине в пойменных ветлянниках, березняках и осинни

ках, в сфаmовых березняках, в кустарничково-сфаmовых кедрачах, на осоково-сфаг

новых верховых болотах, в кустарничково-зеленомошных ельниках и сосняках. 

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. - Единично. 2: на кочке у основа
ния ствола в приручьевом высокотравном березняке, 10.08.2000. 

R. triquetrus (Hedw.) Warnst. - Редко. 4: на mШiой древесине в прирусловом 
травяном ветляннике, 17 .08.2000,; на почве в травяно-кустарниковом березняке, 
18.08.2000. 

В ходе проведенных исследований выявлено 17 видов печеноч
ников из 9 семейств и 13 родов и 111 видов листостебельных 

мхов из 25 семейств и 56 родов. Печеночные мхи выявлены не 
полностью, и представленный список является предварительным. 

Ниже приводится краткий таксономический анализ флоры лис

тостебельных мхов. К ведущим семействам флоры относятся 

Sphagnaceae (19 видов), AmЫystegiaceae (13), Bryaceae (12), Di
cranaceae ( 11 ), Polytrichaceae (9), Mniaceae (7), Brachytheciaceae 
(7), Нурпасеае (6). Десять крупнейших семейств включают 90 ви
дов, или 81 % всей флоры. По одному виду содержат 1 О семейств. 
Крупнейшими родами являются Sphagnum (19 видов), Dicranum 
(6), Brachythecium (6), Polytrichum (5), Pohlia (5), Bryum (5). Од
новидовых родов 38 (68 %). 

Ядро флоры составляют типичные лесные и болотные бореаль

ные виды с широкими циркумполярными ареалами. Доля немо

ральных видов невелика (4 вида), в основном это редкие необиль
ные виды - Bryohaplocladium microphyllum, Atrichum tenellum, 
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Mnium spinulosum. Часто встречается только Leskea polycarpa, 
произрастающая на стволах деревьев или гнилой древесине. Учас

тие арктических и арктоальпийских видов также незначительно 

(5 видов). Это виды обнаженной почвы Pohlia drummondii, Psilo
pilum laevigatum и переувлажненных местообитаний Bryum cyclop
hyllum, Rhizomnium pseudopunctatum. Интересна находка Aulacom
nium turgidum, одного из основных доминантов тундровых сооб
ществ, который в районе исследований был собран два раза на 

rnилой древесине, где он рос в незначительной примеси. В лесной 

зоне Западной Сибири он отмечен еще только в заповеднике 

«Малая Сосьва» (Дьяченко и др., 1995), в бассейне р. Чая (Lap
shina, Muldiyarov, 1998) и в долине р. Парабель (Крылов, 1924 ). 
Дьяченко и др. (1995) рассматривают этот вид как реликт ледни
ковой эпохи. 

Уровень видового богатства флоры листостебельных мхов ок

рестностей г. Cypryra характерен для среднетаежной подзоны За
падно-Сибирской равнины. Анализ флористических списков лис

тостебельных мхов сопредельных территорий показывает, что 

флоры этих регионов содержат в среднем 90-110 видов листо
стебельных мхов. Так, в заповеднике «Малая Сосьва» выявлено 

111 видов листостебельных мхов (Дьяченко и др., 1995), в Ели

заровском заказнике - 90 видов (Писаренко, Таран, 2001), в 

Юrанском заповеднике - 98 видов (Гольдберг, 1995), в между

речье рек Васюган и Большой Юган - 106 видов (Lapshina, Mul
diyarov, 1998). Преимущественное распространение бедных кис
лых почв, однотипность ланшафтов, отсуrствие скальных и кар

бонатных выходов в этом регионе обусловливают невысокое ви

довое разнообразие мохообразных. 

Систематический состав и уровень видового богатства флоры, 

ценотическая роль отдельных видов и их распределение в различ

ных типах местообитаний позволяют прийти к заключению, что 

бриофлора окрестностей г. Cypryr является типичной для средне
таежной зоны Западной Сибири. 

В заключение авторы благодарят О. М. Афонину, М. С. Иrnа

това, Г. Я. Дорошину-Украинскую за помощь в определении от

дельных образцов, а также В. Н. Тюрина за помощь в организа

ции полевых работ. Особую признательность авторы выражают 

А. Д. Потемкину, определившему сборы печеночных мхов. Работа 

выполнена при поддержке РФФИ, грант № 98-04-49827. 
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