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рестности пос. Кимоваары, нарушенная почва на лесной дороге, со споро-
гонами, 20.08.2006, Максимов; окрестности пос. Лендеры, оз. Шуарыярви,
свежая вырубка, на обочине лесовозной песчаной дороги, 8.08.2003; там же,
урочище Лоутостров, придорожная канава возле молодого сосняка, нарушен-
ная почва, 9.08.2003, Максимов, Максимова. 5. Медвежьегорский р-н, оз.
Елмозеро, 5 км по дороге пос. Шалговаары–Кузнаволок, 63°40′ с. ш., 33°05′
в. д., свежая вырубка, нарушенная почва по обочине дороги, со спорогона-
ми, 11.08.2000, Максимов, Максимова. 6. Суоярвский р-н, 2 км на северо-за-
пад от дер. Толвоярви, 62°18′ с. ш., 31°25′ в. д., нарушенная песчаная почва
по краю дороги, 23.08.2007; 30-й км дороги пос. Поросозеро–Куолисмаа, на-
рушенная песчаная почва по краю дороги, 25.08.2007; окрестности дер. Ку-
олисмаа, 62°41′ с. ш., 31°31′ в. д., нарушенная почва по краю дороги,
27.08.2007, Максимов, Максимова. 11. Пряжинский р-н, 20-й�км от дер. Ко-
латсельга по трассе на г. Сортавала, 61°39′ с. ш., 31°51′ в.�д., нарушенная
песчаная почва по краю дороги, 31.08.2007, Максимов, Максимова. 12. Тер-
ритория, подчиненная Сортавальскому горсовету, Сев. Приладожье, берег оз.
Янисъярви, 07.1904, V. F. Brotherus (H4097760). Суоярвский р-н, окрестнос-
ти оз. Хиисъярви, правый берег р. Лоймолы, обочина грунтовой песчаной
дороги у моста, 7.07.2004, Максимов.

В заключение выражаем глубокую благодарность И. В. Чернядь-
евой за ценные советы и критические замечания, позволившие зна-
чительно улучшить нашу статью.

Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. in roadside diaspore banks in Sweden //
Lindbergia, 1998. Vol.�23. P. 113–118. — H a s s e l  K., S ц d e r s t r ц m  L.
Spore germination in the laboratory and spore establishment in the field in
Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. // Lindbergia, 1999. Vol.�24. P. 3–10. —
H a s s e l �K., S ц d e r s t r ц m  L. Life history variation of Pogonatum dentatum
(Brid.) Brid. in contrasting habitats // J. Hattory Bot. Lab. N 93. 2003. P. 215–
222. — Va a r a m a  A. A find of Pogonatum capillare (Michx.) Brid. in southern
Finland and reflections on its bryogeographical significance // Aquilo, Ser. Bot.
1967. Vol.�6. P. 209–218.
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Первый наиболее полный  аннотированный список мхов заповед-
ника, включающий 195 видов, был опубликован в 1995 г. (Максимов
и др., 1995). Позднее он был дополнен 28 новыми видами (Макси-
мов и др., 2004). В настоящей работе приводится еще 25 видов и
одна разновидность, впервые обнаруженные на территории заповед-
ника, а один вид (Schistidium strictum) исключен из его бриофлоры.

Таксоны в списке расположены в алфавитном порядке, номенкла-
тура дана по M. S. Ignatov, O. M. Afonina, E. A. Ignatova et al. (2006).
В аннотации приводятся место сбора  вида, субстрат, дата сбора, на-
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личие спорогонов. Авторы сборов: А. В. Кравченко, И. В. Кукса,
И.�Б. Кучеров, А. И. Максимов, Т. А. Максимова — приводятся без
инициалов. Виды рода Schistidium в основном определены или про-
верены Е. А. Игнатовой, виды рода Bryum — В. И. Золотовым. Сбо-
ры хранятся в гербарии Института биологии Карельского НЦ РАН
(PTZ). В недавно опубликованной работе по распространению видов
Schistidium в Карелии приводится и ряд видов из заповедника
(Ignatova et al., 2006). Однако мы сочли нужным перечислить их
здесь, как и Stereodon fertilis, который также приводился ранее (Афо-
нина и др., 2006).

Brachythecium campestre (Mьll. Hal.) Bruch et al. — таволгово-разнотрав-
ный луг, напочвенный покров, 13.07.1999, Кравченко. Проверил М. С. Игна-
тов в 2003 г.

Bryum lonchocaulon Mьll. Hal. — берег оз. Сундозеро к северу от о. Руд-
ник, обнажения доломитов высотой 8–10 м, в нишах на скале западной экс-
позиции, со спорогонами, 5.08.2004, Максимов.

Calliergon megalophyllum Mikut. — кв. 13, выдел 1, глинистая приозер-
ная терраса оз. Пандозера1, куртинный ивняк с Equisetum heleocharis и Carex

acuta, у воды, 5.08.2003, Кучеров.
Campylidium calcareum (Crundw. et Nyh.) Ochyra — кв. 4, южный берег

оз. Сундозера, обнажения карбонатов2, на поверхности отвесных стенок,
4.08.2004, Максимов.

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. — о. Рудник на оз. Сундозе-
ре, доломитовый северный берег, у воды, 8.08.2003, Кучеров.

Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton — сосняк зеленомошный
бруснично-черничный, на вывороте сосны, со спорогонами, 28.07.2003, Мак-
симова.

Drepanocladus longifolius (Mitt.) Broth. ex Paris — берег оз. Пертозера
близ дер. Викшицы, заросли хвоща топяного со стрелолистом по линии уреза
воды, 4.08.2003, Кучеров.

D. sendtneri (Schimp. ex H. Mьll.) Warnst. — о. Рудник, западный мыс,
заиленные пятна с Carex pulchella и Juncus spp., 8.08.2003, Кучеров.

Fontinalis hypnoides Hartm. — там же, где Drepanocladus longifolius.

Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. — кв. 33, ельник кисличный, на гни-
лой древесине, со спорогонами, 27.06.1982, Кукса; кв. 2, южный берег
оз.�Сундозеро, сероольшанник, гнилая древесина, со спорогонами, 4.08.2004,
Максимов.

Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M. Fleisch. — кв. 33, заросли хво-
ща, вейника, таволги по кромке леса в устье ручья «Опытный», 6.08.2003,
Кучеров.

Mnium spinosum (Voit) Schwдgr. — там же, где и предыдущий вид.
Neckera complanata (Hedw.) Huebener — кв. 4, отвесные стенки, в рас-

щелинах, 4.08.2004; небольшой остров к югу от о. Рудник, обнажения доло-
митов северной экспозиции1, 5.08.2004, Максимов.

Orthotrichum anomalum Hedw. — доломиты на небольшом острове оз.
Сундозера, на скальной стенке, со спорогонами, 5.08.2004, Максимов.

O. gymnostomum Bruch ex Brid. — кв. 33, ельник кисличный, основания
ветвей осины на высоте 20–25 м, со спорогонами, 28.06.1982, Кукса.

Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G. L. Smith var. anomalum
(Milde) Ignatov et G. L. Smith. Merr. — кв.13, выдел 42, приозерные терра-
сы оз. Пандозера, ивняк водноосоковый, 5.08.2003, Кучеров.

Polytrichum swartzii Hartm. — кв.13, выдел 31, приозерные террасы оз.
Пандозера, сероольшаник с ивой топянохвощево-полевицево-ланцетновейни-
ковый с опадом, 5.08.2003, Кучеров.

Schistidium boreale Poelt — кв. 4, со спорогонами, 4.08.2004; о. Рудник,
обнажения доломитов, со спорогонами, 5.08.2004; доломиты на небольшом
острове оз. Сундозера, со спорогонами, 5.08.2004, Максимов.

S. lancifolium (Kindb.) H. H. Blom — кв. 4, со спорогонами, 4.08.2004,
Максимов.

S. papillosum Culm. — скалы у водопада, со спорогонами, 13.08.2002,
Максимова; кв. 4, со спорогонами, 4.08.2004, Максимов.

S. pulchrum H. H. Blom — скалы у водопада на левом берегу, со споро-
гонами, 13.08.2002; скалы у водопада на правом берегу, со спорогонами,
15.08.2002, Максимова; кв. 4, со спорогонами, 4.08.2004, Максимов.

S. submuticum Broth. ex H. H. Blom — доломиты на небольшом остро-
ве оз. Сундозера, 5.08.2004, Максимов.

Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske — по дороге в дер. Викшица, чере-
мушник с серой ольхой, со спорогонами, 17.08.2004, Кучеров.

Sphagnum fimbriatum Wilson — кв. 23, выдел 1/2, березняк молиниевый
сфагново-зеленомошный по краю низкой береговой террасы оз. Пандозера,
19.08.2004, Кучеров.

Stereodon fertilis (Sendtn.) Lindb. — кв. 33, ельник-кисличник, напочвен-
ный покров, на опаде, со спорогонами, 27.07.1982, Кукса; ельник (Воронов-
ский бор), напочвенный покров, на опаде, со спорогонами, 29.07.2003, Мак-
симова.

Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk et Margad. — доломиты на неболь-
шом острове оз. Сундозера, на отвесных стенках скалы, 5.08.2004, Макси-
мов.

1 Далее это место сбора цитируется как кв. 13.
2 Далее — кв. 4. 1 Далее — доломиты на небольшом острове оз. Сундозеро.
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Исключенный вид — Schistidium strictum (Turner) Loeske ex Mеrtensson.
Ранее вид понимался более широко. После ревизии рода Schistidium (Blom,
1996) большинство образцов, ранее определямые как S. strictum (Максимов
и др., 1995), относятся к S. papillosum, реже к S. boreale.

Таким образом, в настоящее время для заповедника известно 247
видов мхов, что составляет 76% от бриофлоры Заонежского флори-
стического района. С учетом дополнений последних лет (Максимов
и др., 2002, 2004) и дополнений, представленных в настоящей ста-
тье, флора этого района представлена 327 видами мхов. Bryum lon-

chocaulon, Campylidium calcareum, Ditrichum heteromallum, Herzo-

giella seligeri, Schistidium boreale, S.�lancifolium, S. papillosum, S. pulch-

rum, S. submuticum, Stereodon fertilis, впервые обнаруженные в запо-
веднике, являются новыми и для Заонежского флористического райо-
на. Stereodon fertilis предложен для включения в новое издание Крас-
ной книги Карелии.

Благодарим Е. А. Игнатову, М. С. Игнатова и В. И. Золотова за
проверку и определение ряда образцов.
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Природный парк «Ленские Столбы» (60°32′–61°32′ с. ш., 124°58′–
128°45′ в. д.), расположенный в 110–315 км от г. Якутска, выше по
р. Лена, занимает свыше 485 тыс. га. Территория парка находится на
юго-западной окраине обширной Центрально-Якутской низменности,
которая постепенно переходит к расчлененному Приленскому плато.
В литогенной основе ландшафтов участвуют чередующиеся горизон-
ты горных пород: известняки, мергели, доломиты, сланцы (Самсоно-
ва, 2001). Доминирующими в районе природного парка являются
мерзлотные дерново-карбонатные, мерзлотные дерново-карбонатные
неполноразвитые (смытые), мерзлотные палевые карбонатные почвы
(Десяткин и др., 2001). Район исследования характеризуется высокой
летней температурой, малым количеством атмосферных осадков (ле-
том при норме осадков 200�мм испарение достигает 300–350 мм) и
низкой относительной влажностью воздуха (Коржуев, 1959). Парк
расположен в подзоне среднетаежных лесов, где господствует рав-
нинная лиственничная тайга с вкраплениями сосняков, еловые леса
образуют только ленточные массивы в прирусловой части долин и по
распадкам коренных берегов рек. Характерно наличие луговой и
степной растительности в долинах крупных и малых рек и речек на
прогреваемых склонах. На участках активизации денудационных про-
цессов и обнажения кембрийских пород распространены курумники
с разреженной петрофильной растительностью (Биологическое обо-
снование…, 1992; Егорова, 2001; Самсонова и др., 2001).

Исследования печеночников на территории природного парка
«Ленские Столбы» проводились автором в 2000, 2001 гг. во время
сплавов по р. Лена и по ее левому притоку — р. Синяя. Всего было
собрано и обработано около 500 образцов.




