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Мохообразные играют большую роль в образовании и жизне
деятельности растительного покрова таежной и тундровой зон на 
северо-востоке России, включая горные районы, часто являются 
доминантами и эдификаторами различных фитоиенозов. Тем не 
менее флористическое изучение мохообразных существенно отста
ет от исследования флоры сосудистых растений.

Бриофлора Якутии изучена крайне неравномерно. В прошед
шие десятилетия планомерно исследовалась тундровая зона, где, 
по данным Н. А. Степановой [1986, 1991], выявлен 341 вид лис
тостебельных мхов. Изучение таежной зоны Якутии, которая зани
мает большую часть республики, находится на начальном этапе. 
Одним из наиболее интересных в бриологическом отношении на 
этой территории является район Южной Якутии. Здесь, благодаря 
относительно лучшим природно-климатическим условиям и наибо
лее благоприятному размещению месторождений важнейших по
лезных ископаемых и водных ресурсов, развиты горнодобывающая 
промышленность и сельское хозяйство. Программой социально- 
экономического развития Республики Саха (Якутия) предусмотрены 
дальнейшее формирование Южно-Якутского территориально-про
изводственного комплекса (ТПК) и строительство железной дороги 
Беркакит—Томмот—Якутск (Амуро-Якутская магистраль — АЯМ), 
а также развитие Томмотского и Алданского промышленных узлов 
на базе открытых месторождений железных руд, золота, слюды, 
полиметаллов и апатита. К 2013—2015 гг. предполагается начать 
освоение крупного Эльгинского каменноугольного месторождения, 
расположенного у подножия Токийского Становика, которое 
должно стать базовым для энергетики всего Дальневосточного ре
гиона [Чевычелов, 1997]. При этом неизбежное увеличение антро
погенной нагрузки может привести к обеднению биологического 
разнообразия, вследствие чего некоторые виды могут исчезнуть 
прежде, чем будут здесь вьивлены.
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Территория Южной Якутии в бриологическом отношении 
практически не была изучена. В литературе имелись лишь отры
вочные сведения о нахождении отдельных видов мхов, собранных 
немногочисленными экспедициями. Не будучи бриологами, коллек
торы свои сборы отсылали для обработки специалистам, главным 
образом В. Ф. Бротерусу, который внес большой вклад в изучение 
сибирской флоры мхов. В 1908 г. создано Переселенческое управ
ление Главного управления землеустройства и земледелия, которое 
в том же году снарядило экспедицию на Амур с целью составления 
ботанических и почвенных карт Амурской области и юго-востока 
Якутии (оз. Большое Токо, хр. Токинский Становик). По сборам 
участников этой экспедиции, главным образом О. И. Кузеневой и 
Н. И. Прохорова, В. Ф. Бротерусом выявлено 176 видов мхов, из 
которых 50 собраны в Якутии. Некоторые редкие виды мхов до 
сих пор повторно не собраны [Бротерус, 1914, 1918, 1931; Бро- 
терус и др., 1916; Бардунов, 1992].

С конца 1920-х гг. в Южной Якутии стала бурно развиваться 
золотодобывающая промышленность, вызвавшая развитие и других 
отраслей хозяйства. В эти годы появляется ряд геоботанических 
работ, посвященных изучению южных Алданских районов. Так, 
В. А. Поварницыным исследованы леса долины р. Алдан от г. Том- 
мота до р. Ноторы. При описании лесной растительности им отме
чены самые распространенные виды мхов (20 видов). Сфагновые 
мхи определены В. П. и Л. И. Савич [Поварницын, 1932, 1933].

Под руководством В. С. Коржевина [1934] исследован участок 
от устья р. Учура до устья р. Ноторы, где выявлено 40 видов, в том 
числе 7 печеночников, 7 сфагновых и 26 бриевых мхов.

В 1932 г. на юге Алданского округа (в пределах Тимптонского 
района) известный ботаник Т. А. Работнов собрал коллекцию мхов 
и сам определил ее [Караваев, 1958].

В 1950 г. в верховьях р. Алдан исследования проводила 
Л. Н. Тюлина. В 1951 г. она изучала леса бассейна р. Учур, а на 
следующий год поднялась вверх по долине р. Маи и ее притока 
Юдомы. В 1954 г. Л. Н. Тюлина работала на хр. Токинский Ста
новик в окрестностях оз. Большое Токо. По итогам полевых иссле
дований она написала ряд работ [1956, 1957, 1959, 1962], где 
дала характеристику мохового покрова, его проективное покры
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тие, видовой состав доминирующих видов напочвенного покрова. 
Коллекцию мхов, собранную Л. Н. Тюлиной в бассейне р. Учур, 
обработала 3. Н. Смирнова, при этом ею были обнаружены неко
торые виды (16 видов), не указанные для Якутии ранее или приво
димые лишь из немногих пунктов [Смирнова, 1956].

Следует отметить также работы Л. К. Позднякова [1961], 
Р. В. Чугуновой [1964], И. П. Щербакова [1964, 1975] и др., где 
дается характеристика мохового покрова при описании лесной 
растительности Южной Якутии.

С конца 1970-х гг. в связи с развитием горнодобывающей 
промышленности, строительством Амуро-Якутской железной доро
ги, автотрассы Якутск—Большой Невер, а также планированием 
строительства Учурской ГЭС вновь активизировалось изучение 
растительного покрова Южной Якутии. Сбором мхов активно за
нимались сотрудники Якутского института биологии: В. И. Пер
фильева (1976, 1993 гг., окр. г. Нерюнгри, пос. Нагорный);
К. А. Болотовский (1989 г., кряж Зверева, 1987, 1989 гг., бассейн 
р. Учур); А. П. Исаев (1987 г., бассейн р. Учур); А. В. Протопопов 
(1991 г., бассейн р. Учур); В. И. Захарова, В. И. Перфильева 
(1992 г., окр. г. Алдан, поселки Томмот, Верхний и Нижний Кура- 
нах, АЯМ); Л. В. Кузнецова (1995, 1997 гг. верхнее и среднее те
чение р. Алдан, бассейн р. Амедичи). В 1986—1992, 1995 гг. со
бирал мхи на хр. Токинский Становик и его отрогах К. А. Бо
лотовский (в 1992, 1995 гг. с Л. В. Кузнецовой). Ло 1991 г. опре
деления мхов проводила Н. А. Степанова. В 1987 г. в окрестно
стях железнодорожной станции Золотинка работала студентка 
биолого-географического факультета Якутского госуниверситета 
(БГФ ЯГУ) Н. В. Филоненко, собравшая небольшую коллекцию 
мхов и определившая ее.

Основная часть приведенных материалов собрана автором 
во время полевых исследований в 1991 г. (окр. г. Алдан, бас
сейн р. Учур), в 1993 г. (окр. г. Нерюнгри, поселки Сосновый 
Бор, Чульман, Беркакит) и в 1995 г. (междуречье р. Алдан и 
его правого притока р. Тимптон) при проведении специальных 
бриологических исследований. Всего обработано около 4000 об
разцов.
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Обработка материала проводилась в лаборатории раститель
ных ресурсов и флористики Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН (ИБПК СО РАН) и в группе Гербария Си
бирского института физиологии и биохимии растений СО РАН 
(СИФИБР СО РАН, г. Иркутск) под руководством д-ра биол. наук 
проф. Леонида Владимировича Бардунова. Проверка некоторых 
сомнительных и редких видов проводилась в Главном ботаниче
ском саду РАН (ГБС РАН, г. Москва) и в Ботаническом институте 
им. В. Л. Комарова РАН (БИН РАН, г. С.-Петербург).

Конспект флоры мхов Южной Якутии насчитывает 301 вид 
листостебельных мхов (вместе с разновидностями 313 таксонов), 
относящихся к 124 родам, 40 семействам, 15 порядкам и 3 под
классам Bryopsida. Из них около 80 % приводятся впервые для 
исследуемой территории, 50 видов являются новыми для брио- 
флоры Якутии.

Пользуясь случаем, автор выражает искреннюю благодарность 
Леониду Владимировичу Бардунову за предоставленные материа
лы, ценные консультации и практическую помощь. Неоценимую 
помощь в проверке правильности определения ряда сложных ви
дов мхов оказали О. М. Афонина, М. С. Игнатов, Е. А. Игнатова, 
С. Г. Казановский, Т. Н. Отнюкова, Г. Я. Украинская, И. В. Чер- 
нядьева.

За практическую помощь и поддержку в подготовке моногра
фии выражаю искреннюю благодарность руководству института и 
коллективам лабораторий растительных ресурсов, горных и 
субарктических экосистем, группе лесоведения ИБПК СО РАН, 
сотрудникам департамента биологического разнообразия 
МОП РС(Я), Института прикладной экологии Севера АН РС(Я), 
БГФ ЯГУ.

Особо хотелось бы отметить большой вклад безвременно 
ушедшей Нелли Аюшеевны Степановой — первого бриолога Яку
тии, чье постоянное внимание, консультации, советы, практическая 
помощь в определении сложных видов мхов имели неоценимое 
значение в моей работе.

Работа поддержана грантом РФФИ (99-04-48198).
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Рассматриваемая территория расположена на юге Республики 
Саха (Якутия) в пределах Алданского и Нерюнгринского админист
ративных улусов. Географическое положение территории опреде
ляется координатами 123°26’—132°00'в.д. и 56°00'—59°20'с.ш. 
С севера и запада она ограничена долиной р. Алдан, с востока — 
долиной р. У чур, хр. Кет-Кап и Токинским Становиком, а с юга — 
Становым хребтом [Атлас ..., 1989].

Геоморфология. По геоморфологическому районированию 
исследуемая территория входит в геоморфологическую область 
гор, нагорий и плато на древнем кристаллическом основании [Ат
лас Якутской АССР, 1981].

Рельеф района отличается большим разнообразием. Северная 
его часть расположена в пределах южной окраины Лено-Алданс- 
кого эрозионно-денудационного плато с абсолютными высотами 
водоразделов 500—700 м. Поверхность плато, имеющая слабый 
наклон к северу, расчленена сравнительно неглубоко врезанными 
долинами притоков Алдана. Средняя крутизна склонов 10—15° 
[Труш и др., 1975].

Центральную часть района занимает Алданское нагорье, сло
женное в основном кристаллическими и метаморфическими поро
дами архейского и протерозойского возраста. В тектонических 
впадинах залегают юрские угленосные отложения и карбонатные 
породы нижнего кембрия. Алданское нагорье представляет собой 
сильно расчлененную систему плоскогорий, отделенных друг от 
друга среднегорными хребтами или межгорными впадинами. Абсо
лютные высоты плоскогорий колеблются от 600 до 1200 м, а вы
соты горных хребтов и отдельных гольцовых возвышений — от 
1600 до 2000 м. Днища межгорных котловин находятся на высоте 
700—800 м. В рельефе Алданского нагорья четко выделяются 
горные массивы: на севере — Западные Янги (г. Эвота — 1603 м), 
на юго-западе — кряж Зверева с наибольшей высотой 2041 м, в 
восточной части — Алдано-Учурский хребет (макс. выс. 1700 м). 
На востоке Алданское нагорье окаймляет хр. Кет-Кап (г. Конус — 
1864 м), на юго-востоке — хр. Токинский Становик с наибольшей
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высотой 2412 м у оз. Большое Токо. Указанные хребты, разоб
щенные обширными межхребтовыми депрессиями, простираются в 
виде горных цепей в широтном направлении. Горы имеют преиму
щественно куполообразные или пирамидальные формы с пологими 
склонами, которые покрыты полями крупноглыбовых осыпей и 
развалами останцев. В центральных горных массивах распростра
нены альпийские формы рельефа со свежими следами горно
долинного оледенения. На юге Алданское нагорье окаймлено Ста
новым хребтом, являющимся водоразделом между бассейнами рек 
Лены и Амура.

В связи с горным рельефом для рассматриваемой территории 
характерно развитие трансэлювиальных процессов, заключающих
ся в образовании горных маломощных, грубых по механическому 
составу почв с сильно укороченным почвенным профилем, с боль
шой шебнистостъю и каменистостью. Горный характер рельефа 
также обусловливает вертикальную поясность в формировании 
почвенного и растительного покрова, способствует развитию про
цессов эрозии [Петрова, 1971; Атлас ..., 1989].

Гидрография. Гидрографическая сеть исследуемого района 
представлена бассейном р. Алдан (верхнее и среднее течение) и 
системой его многочисленных притоков, берущих начало в примы
кающих хребтах. Река Алдан — самый крупный правый приток 
Лены. Из всей длины реки (2273 км) на Южную Якутию приходит
ся более трети. Наиболее значительные притоки — реки Учур, 
Тимптон, Мая и Амга.

Самый крупный приток Алдана на территории Южной Яку
тии — р. Учур: длина 812 км, площадь бассейна 118 600 км2, 141 
приток, из которых наиболее крупные — Гыным, Гонам, Алгама, 
Идюм [Глушков, Осадчий, 1990].

Второй по величине приток Алдана — р. Тимптон — берет 
начало на северных склонах Станового хребта и имеет длину 
644 км (86 притоков длиной более 10 км). Наиболее крупными 
левыми притоками являются реки Чульман, Хатыми, Большой Ыл- 
лымах, Горбыллах, Иенгра, а правыми — реки Лжелтулах, Сеймде, 
Нельпоу [Глушков, 1996].

Кроме названных крупных рек, поверхность Южной Якутии 
изрезана сетью мелких: реками Унгра, Большой и Малый Нимныр,
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Селигдар, Якокит, Элькон и др., которые носят горный характер в 
верхнем течении, переходный горно-равнинный — в среднем и 
типично равнинный — в нижнем течении. В верховьях они имеют 
каменистое русло и текут в узких и глубоких долинах, отличаются 
большим уклоном, быстрым течением и малой глубиной, а в сред
нем и нижнем течении в широких долинах текут медленнее. Эти 
реки пополняются в основном снеговыми и дождевыми водами, 
питание же подземными водами ничтожно, половодье бывает два
жды — весной и летом, реже — осенью [Сивцева, Мостахов, 
Дмитриева, 1984].

Характер озер и их расположение на описываемой терри
тории различны. В пределах верхнего и среднего течения р. Ал
дан, проходящего в нагорьях и предгорьях Станового и Алдано- 
Учурского хребтов, озер мало; они горного типа, занимают бо
лее или менее глубокие впадины и имеют большие глубины, чис
тую воду с малым содержанием солей. В долинах крупных рек 
повсеместно развиты озера-старицы обычного типа [Щербаков, 
1964].

Особо следует отметить оз. Большое Токо, расположенное на 
юго-восточной окраине Алданского нагорья, у северного под
ножия Станового хребта, на высоте около 904 м. Озеро имеет тек
тоническое происхождение, глубина его превышает 150—200 м, 
площадь зеркала — 82,6 км2 [Тюлина, 1956; данные Министерства 
охраны природы РС(Я)].

Климат. Климат Южной Якутии умеренно холодный, влажный, 
континентальный. Для него характерны низкие годовые и зимние 
температуры, большие сезонные и суточные колебания температур, 
что объясняется соседством Японского и Охотского морей. Сред
няя годовая температура воздуха изменяется от -8  до -6  °С. Про
должительность холодного периода колеблется от 170 до 220, а 
теплого периода — от 70 до 120 дней.

Средняя температура воздуха в январе -32,2 °С. Абсолютная 
минимальная температура на станциях Томмот -38,6°, Алдан 
-27,7°, Чюльбю -40,5°, Чульман -34,1°, Токо -45,1 °С. Зима про
должительная и холодная. Ветры слабые, южных, юго-западных, 
северных и северо-западных направлений. Высота снежного по
крова на большей части территории составляет 40—50 см, а в
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восточной части увеличивается до 1 м. Весна ранняя, короткая 
(1 мес.), сопровождается ветрами. В горах весна наступает позд
нее. Быстро тающий снег по мерзлой почве стекает в реки и резко 
повышает их уровень. Ледоход и половодье начинаются во второй 
декаде мая. Продолжительность безморозного периода колеблется 
от 62 до 99 дней. Лето жаркое, длится около 3 мес. (с июня до 
конца августа), в горах — 2 мес. Самый теплый месяц — июль. В 
отдельные дни температура поднимается до +34 ... +39 °С, но но
чи всегда прохладные и даже холодные. Заморозки возможны во 
все летние месяцы.

Годовое количество атмосферных осадков, выпадающих в те
чение вегетационного периода, колеблется от 260 мм в самой по
ниженной части до 700—800 мм в горах, составляя 80—90 % их 
среднегодовой нормы. По мере повышения высоты местности уве
личивается количество выпадающих осадков и снижается темпера
тура воздуха летних месяцев. Тепловые ресурсы рассматриваемого 
района обеспечивают транспирационный расход лишь в 229— 
250 мм, что значительно меньше количества выпадающих летом 
осадков. Поэтому здесь влажный климат, а почвы формируются в 
условиях промывного водного режима. Более половины выпадаю
щих осадков в виде поверхностного и внутрипочвенного стоков 
уходит по разветвленной гидрографической сети [Петрова, 1971; 
Атлас ..., 1989; Метеорологический ежемесячник ..., 1988—1990; 
Семенова, 1992].

Почвы. Большая часть Южной Якутии по почвенно
географическому районированию СССР входит в состав Приал- 
данской горной провинции Восточно-Сибирской мерзлотно-таеж
ной области, характеризующейся абсолютным господством в поч
венном покрове таежных подбуров и горных мерзлотно-таежных 
(палево-бурых) почв:

— подбуры преобладают в поясе горных тундр, кедровостла- 
никовых ценозов и горных редколесий на высотах 1300—1500 м и 
выше;

— подзолистые почвы характерны для среднего пояса, фор
мируются под лиственничниками и кедровостланиками;

— мерзлотно-таежные почвы (палево-бурые) формируются на 
бескарбонатных материнских породах в среднем поясе лесной рас

ю и с т а с т е г/е л ь к м е  .* ж и Ж )э Л п г

тительности под лиственничниками в местах затрудненного внут
рипочвенного дренажа;

— горно-луговые почвы формируются под субальпийскими 
разнотравно-злаковыми лугами в подгольцовом поясе, в местах с 
избыточно проточным увлажнением, на крутых склонах под скала
ми;

— буроземы приурочены к верхней части лесного пояса и 
формируются на крутых склонах под каменноберезовыми лесами;

— буро-таежные почвы, как и буроземы, формируются в верх
ней части лесного пояса под темнохвойными лесами из ели аян- 
ской.

Совершенно иначе происходит формирование почв, развитых 
на карбонатной коре выветривания доломитов и известняков. 
Здесь на высоких горстах и горных хребтах с абсолютными высо
тами, как правило, выше 1000 м, где выделяются гольцовый и под
гольцовый пояса с горными тундрами и разреженными кустарнич- 
ково-лишайниковыми зарослями кедрового стланика, формируются 
подбуры остаточно-карбонатные.

Непосредственно под ними формируются перегнойно-карбо
натные выщелоченные почвы, которые развиты в верхней части 
лесного пояса под лиственничными редколесьями с кедровым 
стлаником.

Псевдоподзолистые почвы приурочены к соснякам. Перегной
но-карбонатные типичные почвы занимают нижние трети вогнутых 
пологих склонов или выровненные участки водоразделов.

Болотные почвы типичны для долин рек и занимают выров
ненные пониженные участки [Чевычелов, 1997].

Мерзлота. Территория Южной Якутии расположена в зоне 
распространения многолетнемерзлых грунтов и пород. Характер 
распространения многолетней мерзлоты на Лено-Алданском плато 
отличается от характера распространения мерзлоты на Алданском 
нагорье. На некоторых участках многолетняя мерзлота полностью 
отсутствует или имеет островное распространение.

На большей части Лено-Алданского плато мощность многолет
немерзлых пород не превышает 25—100 м и только на отдель
ных участках достигает 200 м и более. Особенно широко много
летняя мерзлота распространена на пониженных формах рельефа
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(долины рек, котловины, впадины, северные склоны и т.д.). На во
доразделах рек Тобук—Селигдар, Еннье—Якокит, в верхней части 
бассейнов рек Якокит и Селигдар мерзлота отсутствует, что обу
словлено составом карбонатных пород, их водопроницаемостью и 
широким развитием карстовых процессов, а также хорошей ин
фильтрацией атмосферных осадков.

Мощность многолетнемерзлых грунтов на Алданском нагорье 
составляет 200—400 м. Сплошное распространение их отмечается 
на гольцах, крутых склонах глубоко врезанных речных долин и свя
зано с общими климатическими условиями, отсутствием инфильт
рации, малоснежностью, сильной затененностью склонов друг дру
гом, характером растительности и температурной инверсией. Ост
ровной характер распространения многолетней мерзлоты ярко вы
ражен на водоразделе рек Большой Ыллымах и Тимптон, что обу
словлено интенсивной трещиноватостью и дроблением пород. 
Мощность островов многолетнемерзлых пород от 15—20 до 50 м. 
На некоторых заболоченных участках многолетнемерзлые породы 
совсем не образуются, что связано с особенностями теплофизиче
ских свойств и влажностью торфов.

Для Южной Якутии характерно наличие как долинных, так и 
водораздельных таликов. Крупные талики расположены в долинах 
рек, по зонам тектонических нарушений, под руслами наиболее 
крупных рек и на водораздельных пространствах. К мерзлотным 
явлениям относятся широко распространенная трещиноватость 
поверхности грунтов, торфяные бугры, каменные ленты по крутым 
склонам гор. Часто встречаются наледи как в долинах рек и ручь
ев, так и у выходов незамерзающих источников подземных вод.

Сезонная мерзлота в Южной Якутии проявляется повсеместно. 
Глубина зимнего промерзания, как и оттаивания, различна и зави
сит от многих факторов. На заболоченных участках с мощным сло
ем мохового покрова величина протаивания и промерзания грун
тов колеблется от 0,3—0,5 м, а на дренированных участках песча
ных и супесчаных пород достигает 4 м и более [Петрова, 1971].
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По геоботаническому районированию исследуемая территория 
входит в Южно-Якутскую подпровинцию среднетаежной подзоны 
бореальной области [Андреев и др., 1987]. Здесь преобладают ли
ственничники из Larix cajanderi Mayr1, L. sibirica Ledeb., 
L. gmelinii (Rupr.) Rupr., L. czekanowskii Szaf. с флористически 
богатым подлеском и травяно-кустарничковым ярусом. Значитель
ные плошади заняты сосняками (Pinus syluestris L.). Повышена ак
тивность осины (Populus tremula L.), березы плосколистной (Betula 
platyphylla Sukacz.), ели сибирской (Picea obouata Ledeb.). На хо
рошо дренируемых почвах в состав лесов входит кедр (Pinus 
sibirica Du Tour), а на более высоких уровнях — и пихта (Abies 
sibirica Ledeb.), отсутствующие в восточной части района. В поймах 
рек встречаются лиственничники, ельники, ивняки, а в долинах 
горных рек — тополевые (Populus suaveolens Fisch.) и чозениевые 
леса (Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts.); незначительно развиты 
пойменные луга. В долине р. Алдан развиты петрофитные степи. 
Верхняя граница леса образована лиственничниками и ельниками 
из ели сибирской, местами с фрагментами каменноберезовых ле
сов (Betula lanata (Regel) Vassil.), в восточной части района — 
аянскими ельниками (Picea yezoensis (Siebold et Zucc.) Carr.).

Подгольцовый пояс выражен на поднятиях, превышающих 
1000 м над ур. м., и занимает до 300 м по вертикали в наиболее 
гумидных высокогорьях. Здесь преобладают заросли кедровостла- 
ников (Pinus pumila (Pall.) Regel), на наиболее влажных хребтах за
метно участие субальпийских лугов и зарослей рододендрона золо
тистого (Rhododendron aureum Georgi), ольховников (Duscheckia 
fruticosa (Rupr.) Pouzar), ивняков. Склоны покрыты каменистыми 
россыпями. Заросли кедрового стланика формируют на опреде
ленных высотах (800—1500 м над ур. м.) самостоятельный под
гольцовый пояс и занимают иногда обширные площади (рис. 1, 2).

1 Названия сосудистых растений даны по С. К. Черепанову [1994].
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Во фрагментарно развитом гольцовом поясе доминируют кус- 
тарничково-лишайниковые тундры (в основном дриадово-кобрези- 
ево-лишайниковые), чуть меньшие плошади занимают лишайнико
вые и совсем незначительные — кустарничково-моховые тундры 
[Андреев и др., 1987; Болотовский, 1992; Леса ... 1994; Степа
нова и др., 1995; Volotovskyi et al., 1996].

По территории Южной Якутии проходят широтные (северные) 
и меридиональные границы ареалов более 100 видов сосудистых 
растений, произрастают более 20 субэндемичных дальневосточных 
видов сосудистых растений [Леса ..., 1994].

Леса. Бриофлора лесов Южной Якутии богата и разнообраз
на. Всего под пологом леса выявлено 230 видов листостебельных 
мхов, что составляет 76,4 % от общего числа видов, которые отно
сятся к 100 родам и 37 семействам. По наибольшему числу видов в 
первую десятку вошли следующие семейства: Dicranaceae (32), 
Amblystegiaceae (24), Sphagnaceae (20), Hypnaceae (16), Pottiaceae 
(16), Mniaceae (15), Brachytheciaceae (14), Bryaceae (12), Grim- 
miaceae (10), Polytrichaceae (9), объединяющие 168 видов (56).

В лесном покрове Южной Якутии преобладают лиственничные 
леса, занимающие примерно 70 % от обшей лесопокрытой площа
ди. Лиственничники с сосной бруснично-лишайниковые распро
странены на северных склонах увалов и коренных берегах рек, 
реже —- на террасах в верхней части горных речек в подгольцовом 
поясе. Лиственничники с сосной дриадовые распространены на 
террасовидных площадках склонов и на склонах средней крутизны 
северных экспозиций в долине р. Алдан и его притоков и на таких 
же местоположениях средневысотного и высокого нагорья. По 
склонам увалов восточной, южной и западной экспозиций часто 
встречаются участки лимнасово-брусничного лиственничника. На 
пологих склонах и вершинах грив, холмов и увалов встречаются 
лиственничники брусничные, ольховниково-брусничные. На пони
женных участках надпойменных террас в долине р. Алдан, на се
верных склонах и вершинах увалов произрастают багульниково
брусничные и голубично-брусничные лиственничники. В подголь
цовом поясе на пологих склонах гор формируются редкостойные 
лиственничники кедровостланиковые зеленомошные. Нередко на 
небольших участках, приуроченных к днищам распадков, подножи
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ям склонов коренных берегов в долинах рек, гор на водораздель
ных пространствах, встречаются лиственничные редколесья ба- 
гульниково- и осоково-сфагновые. В условиях застойного увлажне
ния формируются моховые, на заболоченных участках — сфаг
новые лиственничные редколесья. Они образуют небольшие участ
ки, приуроченные к днишам распадков, подножиям склонов ко
ренных берегов в долинах рек, гор на водораздельных пространст
вах, где созданы условия для формирования болотной раститель
ности, в комплексе с которыми они произрастают [Леса ..., 1994].

Всего в лиственничных лесах выявлено 149 видов листосте
бельных мхов. Чаще всего это виды из семейств Sphagnaceae, Polyt
richaceae, Dicranaceae, Pottiaceae, Grimmiaceae, Bryaceae, Brachyt
heciaceae, Amblystegiaceae, Hypnaceae. Моховой покров в листвен
ничниках имеет 35—75 % проективного покрытия в зависимости 
от степени увлажнения. Доминантами мохового покрова в сухих 
лиственничниках является Rhytidium rugosum2, а в средневлаж
ных — Pleurozium schreberi. В качестве примеси чаше всего встре
чаются Aulacomnium turgidum, Sanionia uncinata, Ptilium crista- 
castrensis. В более увлажненных лиственничниках — с примесью 
березы, ольховника — видовое разнообразие увеличивается, к пе
речисленным прибавляются Tomentypnum nitens, Hylocomium 
splendens, виды из родов Brachythecium, Mnium, Drepanocladus, 
Campylium. На кислых почвах Aulacomnium turgidum сменяется 
Aulacomnium palustre. В заболоченных лиственничных редколесь
ях проективное покрытие мхов увеличивается до 75—95 %, но ви
довое разнообразие при этом остается небольшим. -Здесь домини
руют виды рода Sphagnum, из них наиболее часты Sphagnum  
balticum, S. girgensohnii, S. warnstorfii. Всего в лиственничных 
редколесьях выявлено 64 вида мхов (рис. 3).

Сосновые леса в Южной Якутии занимают до 16 % от лесо
покрытой площади. Произрастают они на хорошо прогреваемых 
и относительно сухих участках южных склонов, вершинах увалов 
и возвышенностей, на надпойменных террасах среди лугово-степ
ной растительности в долинах рек, на средневлажных участках с

2 Авторство всех упоминаемых в тексте видов мхов см. в конспекте.
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маломощными супесчано-каменисто-шебнистыми почвами, на кар
бонатных породах горных склонов и на аллювии речных долин. 
Наиболее распространенными на исследуемой территории являют
ся брусничные сосняки: даурскорододендроновые брусничные со
сняки с лиственницей, встречающиеся на аллювиальных отложени
ях речных долин, на карбонатных породах пологих склонов гор; 
кедровостланиковые брусничные сосняки с лиственницей, встре
чающиеся в долинах горных рек и на пологих склонах гор. Иногда 
встречаются небольшие участки сибирскоможжевеловых толокнян- 
ковых и даурскорододендроновых толокнянковых сосняков, при
уроченных к местам близкого залегания карбонатных пород [Анд
реев и др., 1987; Леса .... 1994].

В сосновых лесах отмечено 95 видов листостебельных мхов. 
Преобладают виды мхов из семейств Polytrichaceae, Dicranaceae, 
Pottiaceae, Grimmiaceae. Последние два семейства характерны для 
сосняков с выходами известняков на поверхность. В сухих и свет
лых сосновых лесах в качестве доминантов выступают Rhytidium  
rugosum, Abietinella abietina. Отдельными куртинками растут виды 
рода Dicranum, из них наиболее часты D. elongatum , D. fusces- 
cens. Моховой покров в сосняках маломощный, 2—3 см высотой, 
имеет 25—30 % проективного покрытия. В бассейне р. Учур нами 
встречены сосняки с выходами известняков на поверхность, где на 
камнях и скалах отмечены Didymodon fallax var. reflexus, 
D. vinealis, Orthotrichum anomalum, Anomodon minor ssp. inte- 
gerrimus, Haplohymenium triste, Neckera pennata var. pennata, 
N. pennata var. tenerrima, Fabronia ciliaris, Pseudoleskeella catenu- 
lata (рис. 4).

Чистые еловые леса или леса с преобладанием ели в древосто- 
ях занимают в Южной Якутии 2—3 %. Сибирскоеловые леса рас
пространены в основном небольшими ленточными массивами в до
линах рек на островах и надпойменных террасах. Будучи факуль
тативным кальиефилом, ель сибирская проникает в водораздель
ные пространства и поднимается в горы до высоты 850 м над 
ур. м. В долине р. Алдан ельники встречаются на крутых камени
стых и щебнистых склонах, образованных делювием карбонатных 
сланцев. Зеленомошные ельники развиваются обычно на высоких 
поймах рек. По мере удаления от реки еловые древостой посте
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пенно сменяются елово-лиственничными и лиственничными 
(рис. 5).

Леса из ели аянской произрастают в Якутии только в условиях 
гумидного климата к востоку от р. Тимптон и встречаются у верх
него предела леса и по горным распадкам. Наибольшие площади 
аянские ельники занимают на Токийском Становике, Алдано- 
Учурском, Нингамском хребтах. Обычно они формируются на кру
тых (20—45°) склонах любых экспозиций, которые хорошо осне
жены и отличаются обильным проточным увлажнением маломощ
ных буро-таежных почв, характерных для муссонного климата. Ель 
аянская часто образует древостой с березой шерстистой (камен
ной), реже формирует смешанные леса с лиственницей Каяндера, 
елью сибирской, березой плосколистной и тополем. Наиболее рас
пространенными являются аянские ельники гилокомиевые, брус- 
нично-зеленомошные. Ель аянская предпочитает кислые кристалли
ческие породы и отсутствует на карбонатах. Ель сибирская — 
напротив, является факультативным кальиефилом [Болотовский, 
1993; Леса ..., 1994].

Доминантами напочвенного покрова в ельниках является Fly-- 
locomium splendens, произрастающий иногда вместе с Pleurozium 
schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus. На более затененных и ув
лажненных участках встречаются Aulacomnium palustre, Тотеп- 
typnum nitens. В качестве примеси наиболее часты Ptilium crista- 
castrensis, Dicranum polysetum. Проективное покрытие мхов в 
ельниках — 45—95 %. Количество видов в еловых лесах неодина
ково. В сибирскоеловьк лесах бриофлора беднее, здесь выявлено 
62 вида, в аянских ельниках — 94 вида мхов. Количество мхов в 
аянских ельниках увеличивается за счет видов из семейств Sphag- 
naceae, Polytrichaceae, Dicranaceae, Brachytheciaceae. Только в аян
ских ельниках выявлены Tetrodontium brownianum, Dicranodon- 
tium denudatum, Conostomum tetragonum , Brachythecium lati- 
folium.

Лиственные леса, образованные главным образом березняка
ми, в меньшей степени тополевниками и осинниками, занимают 
2 % лесопокрытой плошали. Моховой покров в лиственных лесах 
развит слабо, отрицательную роль в развитии мохового покрова 
играет подстилка из листьев.
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Березовые леса в основном представлены березой плосколи
стной. Первичные (коренные) березняки редки и встречаются не
большими участками в долине р. Алдан. Для них характерны уме
ренно развитый подлесок, экологически пестрый травостой и сла
бо выраженный моховой покров. Вторичные березняки, чаше пи
рогенного происхождения, отличаются большим разнообразием 
экологической структуры растительности. Подлесок в них развит 
слабо, характерны отдельные кусты ольховника, спиреи березоли
стной, в горах — заросли рододендрона золотистого, березы рас
топыренной. Травяно-кустарничковый покров обычно беден и од
нообразен [Андреев и др., 1987; Леса ..., 1994]. Всего в березня
ках выявлено 28 видов листостебельных мхов. Чаше это виды из 
семейств Amblystegiaceae, Brachytheciaceae. В напочвенном покро
ве изредка встречаются отдельные пятна мхов Calliergon gigan 
teum , Brachythecium salebrosum, Plagiothecium denticulatum, 
Rhytidiadelphus triquetrus и др. (рис. 6).

Леса из березы шерстистой (каменной) занимают ничтожную 
долю лесопокрытой площади и распространены очень неравно
мерно. Они предпочитают самые влагообеспеченные хребты Ал
данского нагорья — Токинский Становик и северо-восточную часть 
Алдано-Учурского. Здесь они участвуют в сложении верхней свет- 
лохвойно-темнохвойной полосы лесного пояса охотского типа, 
участвуя, наряду с елью аянской и лиственницей, в сложении верх
ней границы леса. В нижней части высокогорий гольцового типа 
встречаются лишь небольшие фрагменты каменноберезняков на 
кислых кристаллических породах; карбонатные породы каменная 
береза избегает. Наилучшие условия для формирования каменно
березняков имеются на крутых (30—40°) подветренных склонах 
разных экспозиций, чаше в глубоких распадках под скалами и на 
днишах трогов в истоках рек и ручьев. Такие местообитания отли
чаются мощным (1 м и более) снеговым покровом, препятствующим 
сильному промерзанию почвы, обильным увлажнением почвы при 
хорошем дренаже, высокой влажностью воздуха и относительно 
плавным ходом суточных температур, редкостью заморозков. Тра
вяной ярус хорошо развит во многих типах. Степень развития мо
хового покрова широко варьирует, лишайниковый покров не раз
вит [Болотовский, Чевычелов, 1991; Леса ..., 1994]. Всего в ка-
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менноберезняках выявлено 64 вида мхов. Преобладают виды из 
семейств Polytrichaceae, Dicranaceae, Orthotrichaceae, Brachythe
ciaceae, Hypnaceae. Здесь выявлены такие редкие виды, как Рага- 
leucobryum longifolium, Brachythecium udum. Значительна бри- 
офлора эпифитов и эпиксилов.

Тополевники встречаются изредка в долинах Алдана и его 
притоков в верхнем и среднем течении и приурочены к высоким 
поймам рек. Они формируются на свежих песчано-галечных нано
сах, функционируют обычно лишь одно поколение и сменяются 
хвойными лесами. В редком подлеске обычны шиповник, смороди
на и ивы [Леса ..., 1994].

Осинник и  в Южной Якутии встречаются очень редко. Больше 
осины в северной части района, в зоне распространения карбо
натных пород. В основном она растет в качестве единичной при
меси в сосновых и сосново-лиственничных лесах. Появляется на 
гарях и вырубках, где растет одиночными деревьями [Поздняков, 
Гортинский, 1960].

Моховой покров в тополевниках и осинниках почти не вы
ражен, встречаются в основном эпифиты. В тополевниках отме
чено 22 вида, а в осинниках — 5 видов. Наиболее интересные ви
ды отмечены в тополевнике: Racomitrium aciculare, Mnium 
thomsonii, Pylaisiella selwynii, приуроченные в основном к нижним 
частям стволов деревьев. На стволе тополя встречен Zygodon 
sibiricus.

В лесах выделяется несколько местообитаний мхов (экотопов): 
напочвенный покров, обнаженная незадернованная почва, основа
ния стволов, нижние ветви, выступающие корни деревьев, гниюшая 
древесина, отдельные камни и валуны. Каждому экотопу свойст
венны свои наборы видов мхов, однако часто один и тот же вид 
может расти на двух-трех экотопах одновременно.

Самая широко распространенная и устойчивая группа — мхи 
напочвенного покрова (163 вида). Это в основном виды из се
мейств Sphagnaceae, Polytrichaceae, Ditrichaceae, Dicranaceae, 
Pottiaceae, Bryaceae, Mniaceae, Amblystegiaceae, Brachytheciaceae, 
Hypnaceae.

Состав мхов обнаженных и полуобнаженных субстратов до
вольно специфичен. В лесах незадернованные участки появляются
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на местах вывороченных с корнем деревьев, по краям тропинок, 
оврагов, канав, траншей, ям. Обнаженными субстратами являются 
песчаные и илисто-песчанистые наносы по берегам рек. Эта группа 
состоит из 22 видов листостебельных мхов. В основном это вилы 
из семейств Polytrichaceae, Ditrichaceae, Encalyptaceae, Наиболее 
активны здесь “пионеры зарастания” — Ceratodon purpureus, 
Funaria hygrometrica, Pohlia cruda, P. nutans. В сосняках на пес
чаных почвах по краям дорог, на стенках траншей, ям встречена 
Buxbaumia aphylla. На незадернованных участках, на месте выво
роченных с корнями деревьев, в нишах часто растут виды из рода 
Encalypta.

Эпифигная флора мхов района исследования довольно одно
образна. Она насчитывает 7 видов листостебельных мхов. Распре
делены эпифиты крайне неравномерно, в основном они тяготеют 
к местам с сильно повышенной влажностью воздуха (северные 
склоны, леса в долинах рек) и в целом для бриофлоры средней 
тайги не особенно характерны. Строгой приуроченности к древес
ным породам среди эпифитов мы не наблюдали. Самым массовым 
и часто встречающимся эпифитом является Orthotrichum specio- 
sum. Он собран на 6 породах лиственных и хвойных деревьев. 
Всего отмечено 8 пород деревьев, на которых выявлены эпифит- 
ные виды мхов. Наиболее часто встречающиеся эпифиты — Ру- 
laisiella polyantha и Orthotrichum speciosum. Реже встречается 
Orthotrichum obtusifolium, один раз отмечены: Orthotrichum laeui- 
gatum  на основании ствола ели сибирской, Pylaisiella selwyni 
и Zygodon sibiricus на тополе, Ulota curvifolia на березе шерсти
стой.

В прикомлевой части деревьев, на нижних ветвях и иногда на 
выступающих корнях часто встречались следующие виды: Cynodon- 
tium strumiferum , Dicranum fuscescens, D. polysetum, Pohlia 
cruda, Myurella julacea, Thuidium philibertii, Neckera pennata, 
Campylium stellatum, Sanionia uncinata, Brachythecium salebro- 
sum, Plagiothecium laetum , Ptilium crista-castrensis и др.

На сходство эпифитной и эпилитной бриофлор неоднократно 
обращалось внимание в литературе [Бардунов, 1961, 1974, 1978, 
1984]. Переход эпифитов на каменистые субстраты связывают с 
неблагоприятными климатическими условиями. Почти все сибир
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ские эпифиты одновременно и эпилиты, например: Orthotrichum 
speciosum, Pylaisiella polyantha и др.

Не менее разнообразна флора гниюшей древесины (эпикси- 
лов). Расселение мхов на гниюшей древесине связано с условиями 
окружающей среды: типом леса, влажностью воздуха, затенением. 
В лесах Южной Якутии эпиксилы чаше встречаются в ельни
ках, березняках, тополевниках, пойменных лиственничниках. 
А. А. Аболинь [1968] отмечает, что благодаря процессам гумифи
кации и связанной с этим повышенной пористости разложившейся 
древесины значительно увеличиваются влажность и плодородие 
субстрата. Поэтому мхи на разложившейся древесине по сравне
нию с мхами-эпифитами находятся в лучших условиях произраста
ния.

Поселение мхов на гниющей древесине происходит следую
щим образом: на только начинающих гнить древесных стволах, еще 
сохранивших кору, продолжают расти эпифиты, такие как Ortho
trichum obtusifolium, О. speciosum, Pylaisiella polyantha. На сред
не и сильно сгнившей древесине эпифиты исчезают, виды основа
ний стволов продолжают расти, и начинают появляться мхи, харак
терные для гнилой древесины, такие как Oncophorus wahlenbergii. 
На сильно сгнивших колодинах и валежинах встречается Tetraphis 
pellucida. Нередко на сильно сгнившей древесине разрастаются 
напочвенные мхи — виды рода Dicranum, Aulacomnium turgidum, 
Sanionia uncinata, Tomentypnum nitens, Ptilium crista-castrensis, 
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum.

Всего в группе эпиксилов отмечен 51 вид листостебельных 
мхов. В основном это виды из семейств Dicranaceae, Вгуасеае, 
Mniaceae, Brachytheciaceae, Hypnaceae.

Во влажных лиственничниках, лиственничных редколесьях на 
старом помете встречены копрофильные мхи — Splachnum luteum  
и S. rubrum, часто произрастающие совместно. Также на старом 
помете животных отмечен Tetraplodon angustatus.

Трудно отделить от лесных мхов те виды, которые растут на 
отдельных крупных или мелких камнях и валунах, часто очень мно
гочисленных в горных лесах. Большинство видов этого субстра
та — не лесные в собственном смысле, а именно виды скально
каменистых субстратов. Таких видов в разных лесных форма
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циях мы зарегистрировали 55. Из них 10 видов мхов встречены на 
обнаженной поверхности камней, валунов, а 46 видов —- на гу
мусированной поверхности. На обнаженной поверхности отдель
ных валунов и камней в лиственничниках, сосняках, ельниках, ка- 
менноберезняках отмечены Andreaea rupestris, Kiaeria starkei, 
Grimmia oualis, G. trichophylla, Racomitrium microcarpon,
R. sudeticum, Schistidium agassizii, S. apocarpum var. apocarpum,
S. apocarpum var. confertum, S. riuulare, S. strictum (рис. 7, 8).

В целом, роль мохового покрова в лесах чрезвычайно велика. 
Мощный моховой покров затеняет почву, уменьшает размах и ско
рость колебаний суточной температуры, влажности, освещенности 
в прилегающем к почве слое воздуха. Все это важно для сохране
ния и прорастания семян древесных и кустарниковых растений. 
Кроме этого, моховой покров способствует сохранению вечной 
мерзлоты.

Кустарники. Представлены ерниками из Betula fruticosa Pall, 
и В. divaricata Ledeb., ивняками, зарослями Pinus pumila, 
Duschekia fruticosa. Группировки других кустарников встречаются 
редко.

Заросли Betula fruticosa приурочены к долинам мелких речек, 
логам среди тайги. Более распространены сухие злаково-разно- 
травные ерники с участием Pentaphyl hides fruticosa (L.) О. Sch
warz. по надпойменным террасам речек. На избыточно увлажнен
ных участках долин рек и депрессиях среди тайги развиваются 
осоково-моховые заросли Betula fruticosa. К горным и предгорным 
районам приурочены заросли Betula divaricata, образующие под 
лесок в лиственничных лесах и участвующие в сложении сообществ 
Pinus pumila [Андреев и др., 1987].

Всего в ерниках выявлено 12 видов листостебельных мхов. В 
основном это виды из семейства Polytrichaceae и виды с широкой 
экологической амплитудой: Pohlia cruda, Funaria hygrometrica, 
Aulacomnium palustre, A. turgidum, Sanionia uncinata, Pleurozium 
schreberi. Небольшое количество выявленных здесь видов мхов 
объясняется скорее недостатком собранного материала, чем бед
ностью моховой флоры ерников.

В долинах рек широко распространены заросли ив Salix 
schwerinii Е. Wolf, S. dasyclados Wimm. и др. Значительную пло-
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шаль по берегам островов занимают заросли Salix viminalis L. На 
галечниках, уже перекрытых достаточно мощным слоем мелкозема, 
формируются ивняки из Salix rorida Laksch. Наиболее распро
странен ивняк разнотравно-вейниковый. Моховой покров в ивня
ках развит слабо, в основном встречаются эпифитные виды. В 
пойменных ивняках, произрастающих на свежих песчано-галечных 
субстратах, почти полное отсутствие мохового покрова связано с 
ежегодно разливаемыми реками‘[Андреев и др., 1987; Леса..., 
1994].

Всего в ивняках отмечено 64 вида. Здесь преобладают виды из 
родов: Polytrichum, Schistidium, Pohlia, Hygrohypnum, Нурпит. 
На песчано-галечном субстрате мелкими куртинками произрастают 
Polytrichum piliferum, Р. strictum, Cratoneuron filicinum, Clima- 
cium dendroides, Drepanocladus sendtneri, Brachythecim erythror- 
rhizon, B. salebrosum, Tomentypnum nitens и др. На обнаженном 
субстрате встречены Racomitrium canescens, Aloina brevirostres, 
A. rigida. На галечнике в пойменных ивняках отмечена Pohlia 
wahlenbergii.

В зарослях ольховников, встречающихся в межгорных распад
ках и в поймах рек, отмечено 11 видов.

В Южной Якутии заросли Pinus pumila распространены по
всеместно, но более характерны для южной возвышенной части. 
Pinus pumila образуют самостоятельный пояс на границе поясов 
горных редколесий и тундр. Выделяют три типа кедровостлаников,- 
лишайниковые (в комплексе с цетрариево-кладиновой тундрой), 
кассиопово-лишайниковые и голубично-лишайниковые. Местами 
стланик образует подлесок в лесах и спускается на равнину [Анд
реев и др., 1987].

В зарослях кедрового стланика отмечено 26 видов мхов. Здесь 
в основном встречаются Pogonatum dentatum, Polytrichum junipe- 
rinum, P. piliferum, Dicranum bergeri, D. elongatum, Aulacomnium  
turgidum, Sanionia uncinata, Ptilium crista-castrensis, Pleurozium 
schreberi, Hylocomium splendens. В переувлажненных микропо
нижениях отмечены Sphagnum fimbriatum, S. girgensohnii, S. rus- 
sowii, S. warnstorfii, Aulacomnium palustre, Limprichtia revolvens. 
На отдельных камнях часто встречается Andreaea rupestris, на ка
менистых субстратах — Racomitrium canescens, Schistidium
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agassizii. Здесь также активны “пионеры зарастания” — 
Ceratodon purpureus, Pohlia cruda, P. nutans.

Болота на исследуемой территории встречаются повсеместно, 
но небольшими участками. Редкие крупные болота свойственны 
равнинам. Более широкому распространению болот по сравнению 
с Центральной Якутией способствует большое количество выпа
дающих осадков, наличие островков с таликами и с обильными вы
ходами ключевых вод. На грунтах с богатыми растворимыми веще
ствами (на известняках) формируются зеленомошные болота, а на 
бедных и кислых (на песчаниках и гранито-гнейсах) — преиму
щественно сфагновые. На седловинах или плоских слабодрени- 
руемых участках в поясе кедровостлаников и горных редколесий 
имеются труднопроходимые участки кедровостланиковых торфя
ников с обильным развитием сфагновых мхов. Еше выше в горах 
они переходят в безлесные топи-мари, среди которых повсюду 
можно встретить сильно увлажненные, почти залитые водой участ 
ки — мочажины — с погруженными в воду мхами [Караваев, Скря
бин, 1991].

Травяные болота свойственны надпойменным террасам долин 
и водоразделам рек с застойным увлажнением (в долинах рек они 
располагаются у подножия склонов), приозерным понижениям. 
Они представлены осоковыми и узколистнопушицевыми болотами. 
Моховой покров в них развит слабо и представлен обычно Sphag- 
пит fuscum, S. girgensohnii, Climacium dendroides, Warnstorfia 
exannulata, Tomentypnum nitens, Hylocomium splendens.

По окраинам озер на водоразделах расположены кустарнич- 
ково-сфагновые болота, где наиболее часто встречаются Sphag
num angustifolium, S. aongstroemii, S. balticum, S. magellanicum, 
S. warnstorfii, Aulacomnium turgidum. A. palustre, Warnstorfia 
exannulata, Tomentypnum nitens, Pleurozium schreberi.

Всего на болотах выявлен 61 вид листостебельных мхов. В ос
новном это виды из семейств Sphagnaceae, Mniaceae, Amblystegi 
aceae.

Луга. Луговая растительность в бассейне р. Алдан распро
странена неравномерно. В верхнем течении луга встречаются уз
кой полосой вдоль реки и вокруг озер, а также в приустьевых рас
ширениях наиболее крупных притоков, таких как Селигдар, Якокит
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и др,, и на островах. Ниже луга приурочены преимущественно к 
притеррасной части поймы и занимают всего 1 % площади. Обыч
но они встречаются полосами шириной 0,5—10 км, простирающи
мися вдоль рек иногда на многие километры. Наиболее часто 
встречаются переувлажненные лангсдорфовейниковые луга, при
уроченные к низким уровням поймы и озерным котловинам с избы
точным или переменным увлажнением. Средневлажные лангсдор
фовейниковые луга широко распространены в долинах притоков 
р. Алдан. Довольно специфичны для р. Алдан осоковые луга. В 
условиях постоянного увлажнения небольшими участками по всей 
долине встречаются переувлажненные вилюйско-осоковые луга. 
Крупноосоковые луга из осок вздутой и мешочковой распростра
нены повсеместно по межгривным понижениям притеррасной час
ти поймы [Андреев и др., 1975].

В моховом покрове лугов трудно выделить доминирующие ви
ды. Видовой состав мхов разных типов лугов различается незначи
тельно, но с возрастанием заболоченности увеличивается их оби
лие. Всего выявлено 19 видов листостебельных мхов. На переув
лажненных лугах отмечены Sphagnum aongstroemii, S. balticum, 
S. capillifolium, S. fimbriatum, S. obtusum, S. warnstorfii, Aula
comnium turgidum, A. palustre, Calliergon giganteum, C. strami- 
neum, Tomentypnum nitens.

На средневлажных лугах встречены Pohlia cruda, Dre- 
panocladus aduncus, Hamatocaulis lapponicus, Limprichtia reuo- 
luens.

На суходольных лугах вторичного происхождения отмечены 
Distichium capillaceum, Bryum pseudotriquetrum, Aulacomnium  
turgidum.

Высокогорные луга являются характерным элементом ланд
шафта на всех хребтах Южной Якутии, отличающихся повышен
ным увлажнением и более или менее выраженным альпинотипным 
рельефом. Они приурочены чаше к троговым долинам на уровнях 
от верхней границы леса до нижней части тундрового пояса. Вы
сокогорные луга занимают обычно крутые склоны под скалами всех 
экспозиций, кроме северной, или пологонаклоненные склоны де
лювиальных шлейфов в нижних частях бортов долин, или тянутся 
узкими лентами вдоль эрозионных ложбин на горных склонах. В
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зависимости от характера и степени увлажнения выделяются 
четыре ассоциации: овсяницево- и вейниково-разнотравный, раз- 
нотравно-вейниково-осоковый, разнотравно-гераниевый субаль
пийские луга. Особое положение занимают сообщества, развитые 
под долго не стаивающими снежниками. Нивальные местообитания 
рассеяны в различных типах тундр, у холодных ключей, на щебнис
тых и мелкоземных участках под скалами и в наиболее оснеженных 
вариантах субальпийских и альпийских лугов. Наиболее распро
страненными сообществами являются: лютиковый и сиббальдиевый 
хионофильные луга, разнотравно-ивково-моховая хионофильная 
тундра [Болотовский, Чевычелов, 1992].

Всего на высокогорных лугах выявлено 34 вида мхов. Это 
виды из родов Polytrichum, Dicranum, Aulacomnium, Bortramia, 
Brachythecium. На субальпийских лугах отмечены Polytrichastrum 
norvegicum, Psilopilum cavifolium , Paraleucobryum longifolium, 
Pohlia drummondii, Bartramia ithyphylla, B. subulata. На ниваль- 
ных луговинах — Polytrichastrum norvegicum, Dicranum majus, 
D. spadiceum, Tortula noruegica, Racomitrium panschii, Pohlia 
drummondii, Brachythecium reflexum, Hylocomiastrum pyre- 
naicum, Hylocomium splendens var. obtusifolium.

Русла и  берега речек , ручьев, клю чей  изобилуют много
численными валунами и камнями, присыпанными иногда илисто
песчанистыми наносами. Мхи обычно поселяются на не погружен
ных в воду поверхностях камней, растут по берегам на песчано
галечной, песчано-илистой, глинистой почве, на полузасыпанных 
прибрежных камнях. На не погруженных в воду поверхностях 
камней по берегам водоемов и водотоков растут Schistidium 
apocarpum, S. agassizii. На полузасыпанных прибрежных валунах и 
камнях встречены Pseudobryum cinclidioides, Hygrohypnum  
duriusculum, H. luridum, H. ochraceum, H. polare var. falcatum, 
Sarmentypnum sarmentosum.

На камнях, омываемых водой, по берегам горных рек и в во
де растет Scouleria aquatica, встреченная только в бассейне 
р. Учур.

Особый интерес представляют трещины юрских песчаников на 
береговых обрывах рек, в которых встречены Rhabdoweisia 
crispata, Encalypta ciliata, Bryoerythrophyllum recurvirostre, Des-
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matodon cernuus, Hymnostomum aeruginosum, Grimmia ovalis, 
Bartramia ithyphylla, Myurella julacea, Isopterygiopsis alpicola, 
I. pulchella.

На почве по берегам рек, ручьев, озер и стариц нередко 
растут обычные лесные виды — Polytrichum juniperinum, 
Р. strictum, Aulacomnium turgidum, A. palustre, Sanionia unci- 
nata, Tomentypnum nitens, Ptilium crista-castrensis, Pleurozium 
schreberi. Здесь также почти всегда присутствуют виды широкой 
экологической амплитуды — Bryum pseudotriquetrum, Pohlia cru- 
da, P. nutans.

По сырым берегам рек, ручьев, ключей, где мхи иногда 
являются единственными компонентами и часто образуют чистые 
заросли, кроме лесных видов произрастают Cinclidium stygium, 
Meesia uliginosa, Paludella squarrosa, Philonotis fontana, 
Calliergon giganteum, C. stramineum, Loeskypnum badium, Hygro
hypnum alpestre, Hypnum lindbergii и др.

По заболоченным берегам озер встречаются в основном 
Sphagnum aongstroemii, S. balticum, S. fuscum, S. russowii, Dic
ranum bergeri, Aulacomnium turgidum, A. palustre.

На глинистой почве по берегам стариц, озер часто произ
растают Plagiomnium ellipticum, Climacium dendroides, Calliergon 
giganteum, Campylium stellatum, Warnstorfia exannulata, Brachy
thecium erythrorrhizon, Tomentypnum nitens.

На погруженных в воду глыбах гранитов в ручьях зафикси
рованы Hygrohypnum duriusculum, Н. ochraceum.

В воде стоячих водоемов (озер, стариц) выявлены Paludella 
squarrosa, Calliergon giganteum, Hamatocaulis lapponicus, H. ver
rucosus, Hygrohypnum luridum, H. polare, Sarmentypnum sarmen
tosum, Scorpidium scorpioides, Warnstorfia exannulata.

В небольших водоемах (канавы, озерки, лужи, морозобойные 
ямы) отмечены Polytrichum commune, Pohlia nutans, Aulacom
nium palustre, Limprichtia revoluens, Warnstorfia exannulata, To
mentypnum nitens.

Горны е тундры в Южной Якутии не занимают большие 
плошали и крайне слабо изучены. На хр. Токинский Становик 
тундры располагаются на седловинах между гребнями и на пологих 
склонах. Преобладают цетрариево-алекториевые, а на влажных
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участках — лишайниково-зеленомошные тундры с Aulacomnium  
turgidum. В верховьях Алдана и Тимптона каменистые место
обитания с неразвитыми почвами занимают алекториевые (А/ес- 
toria ochroleuca (Hoff.) Mass.), цетрариевые (Cetraria nivalis (L.) 
Ach.) и кладиновые (Cladina stellaris (Opiz.) Brodo) тундры c
участием Cassiope ericoides (Pall.) D. Don, Arctous alpina (I_)
Niedenzu и Ledum palustre L. На карбонатных породах на г. Эвота 
встречаются дриадовые тундры с Dryas crenulata Juz. [Андреев и 
др., 1987].

В горных тундрах отмечено 70 видов листостебельных мхов. 
Ломинируют виды из семейств Sphagnaceae, Polytrichaceae, Dicra- 
naceae, Pottiaceae, Grimmiaceae, Bryaceae, Mniaceae, Amblys 
tegiaceae, Hypnaceae. Здесь встречаются: Oligotrichum falcatum, 
Dicranum leioneuron, D. muehlenbeckii, Didymodon asperifolius, 
Hydrogrimmia mollis, Anomobryum julaceum, Bryum cyclo- 
phyllum, B. wrightii, Pohlia crudoides, Mnium marginatum, Cato- 
scopium nigritum, Conostomum tetragonum, Myurella sibirica, 
Hamatocaulis lapponicus, Hylocomiastrum pyrenaicum. Hylo- 
comium splendens var. obtusifolium.

На каменистых и шебнистых склонах, курх/мниках про
израстают: Andreaea rupestris, Pogonatum urnigerum. Polytrichum 
piliferum, Cynodontium strumiferum, Oncophorus wahlenbergii, 
Tortella fragilis, T. tortuosa, Racomitrium canescens, R. sudeti- 
cum, Bartramia subulata, Amblystegium varium, Hypnum vaucheri 
и др. На хорошо задернованных участках нередки и лесные виды 
мхов, такие как Aulacomnium turgidum, Tomentypnum nitens, 
Hylocomium splendens, Rhytidium rugosum. Здесь также произ
растают виды с широкой экологической амплитудой: Cerato- 
don purpureus, Bryum argenteum, Pohlia cruda, P. nutans 
(рис. 7, 8).

На гумусированной поверхности скал растут Distichium capil- 
laceum, D. inclinatum, Bryoerythrophyllum recurvirostre, Didy- 
modon icmadophilus, Gymnostomum aeruginosum, Hymenostylium  
recurvirostre, Pohlia longicollis и др. На дне каменистого распадка 
встречены: Catoscopium nigritum, Orthotrichum speciosum, Ulota 
curvifolia, Neckera pennata var. tenera, Pylaisiella polyantha, 
LeskeeUa nervosa, Pseudoleskeella papillosa.
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На глыбах метаморфических пород отмечены Tortula mucro- 
nifolia, Pohlia crudoides, Plagiomnium ellipticum, Rhizomnium  
pseudopunctatum, Ulota curvifolia, Myurella sibirica, Iwatsukiella 
leucotricha, Hygrohypnum luridum, Warnstorfia exannulata, Bra- 
chythecium rutabulum, Plagiothecium laetum, Hypnum cupres- 
siforme, H. pallescens, H. recurvatum, H. saitoi, Ptilium crista- 
castrensis, Hylocomium splendens.

На скалах с выходами кальиифиров растут Plagiomnium 
medium, Mnium blyttii, Rhizomnium punctatum, Thuidium reco- 
gnitum. Campylium stellatum, Drepanocladus sendtneri, Brachy- 
thecium salebrosum, B. turgidum.

На гумусированной поверхности гранито-гнейсового уступа на 
дне распадка с сочащейся водой выявлены: Sphagnum aongst- 
roemii, S. russowii, Pogonatum dentatum, Polytrichastrum alpi- 
num, P. norvegicum, Blindia acuta, Kiaeria glacialis, Pohlia 
crudoides, Rhizomnium pseudopunctatum , Bartramia ithyphylla, 
Conostomum tetragonum, Philonotis fontana, Timmia bavarica, 
Myurella tenerrima, Hygrohypnum polare var. falcatum, Sanionia 
uncinata, Ptilium crista-castrensis.

На сырых скалах по берегам водоемов и водотоков растут 
Sphagnum angustifolium, S. russowii, Tetraphis pellucida, Cnest- 
rum schistii, Dicranella subulata, Dicranoweisia crispula, Kiaeria 
glacialis. Bryum cryophilum. Mnium marginatum, Plagiomnium elli
pticum, Philonotis fontana, Timmia bavarica, Amphidium lappo- 
nicum, Iwatsukiella leucotricha, Calliergon richardsohnii, C. stra- 
mineum, Hygrohypnum luridum, H. ochraceum, Plagiomnium 
laetum и др.

В расшелинах, выемках, трешинах скал встречены Ditrichum 
cylindricum, Cynodontium polycarpon, Dicranoweisia crispula, En- 
calypta ciliata, E. procera, Bryoerythrophyllum recurvirostre, Tortel
la fragilis, Bryum argenteum, Anomodon minor ssp. integerrimus, 
Homalia trichomanoides, Fabronia ciliaris, Abietinella abietina, Cal
liergon stramineum, Sanionia uncinata, Eurhynchium pulchellum, 
Hypnum bambergeri, Isopterygiopsis pulchella, Pleurozium 
schreberi.
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В расшелинах сырых скал произрастают Distichium inclinatum, 
Oncophorus wahlenbergii, Mnium spinosum, Bartramia ithyphylla, 
MyureUa julacea, Cratoneuron filicinum.

На известьсодержащих скалах встречены Cynodontium  
tenellum, Bryobryttonia longipes, Didymodon johansenii, D. rigi- 
dulus, Bryum teres, Leptobryum pyriforme, Pohlia cruda, Neckera 
pennata var. tenera, Myurella julacea, M. sibirica, Pseudoleskeella 
catenulata, Cratoneuron filicinum, Hamatocaulis vernicosus, Hyp- 
num recuruatum, Orthothecium strictum, Hylocomium splendens, 
Rhytidium rugosum.

На наруш енны х местообитаниях выявлено 165 ви 
дов листостебельных мхов из 30 семейств и 78 родов. Это сос 
тавляет примерно 55 % от выявленной флоры мхов всей Южной 
Якутии.

Мохообразные одними из первых поселяются на нарушенных 
местообитаниях, способствуют накоплению гумуса и влаги, обра
зуют растительные сообщества в местах, не пригодных для других 
растений. Первоочередное значение для поселения мхов имеют 
субстрат (почва, древесина, камень) и степень увлажнения, боль
шую роль играет также окружающая растительность. Список мхов 
включает весь спектр экологических групп — от гидро- до ксе
рофитов, а также эпигейные, эпилитные, эпиксильные, копрофиль 
ные мхи.

Выявлена бриофлора естественных (140 видов) и антропо
генных (72 вида) нарушенных местообитаний. На естественных на
рушенных местообитаниях наибольшее количество мхов отмечено 
в лиственничных (66 видов), сибирскоеловых (47) лесах, пой
менных ивняках (45), а наименьшее — в топольниках и осинниках 
(по 5 видов). На антропогенных нарушенных местообитаниях 
наибольшее количество мхов наблюдалось на дражных отвалах и 
очистной ГРЭС (по 30 видов).

Во всех группах естественных и антропогенных нарушенных 
местообитаний выделена группа мхов, часто поселяющихся в 
местах, затронутых деятельностью человека: Polytrichum junipe- 
rinum, Р. piliferum, Р. strictum, Ceratodon purpureus, Funaria hyg- 
rometrica, Tetraplodon mnioides, Bryum argenteum, B. pseudotri
quetrum, Leptobryum pyriforme, Pohlia cruda, P. nutans.
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На антропогенных нарушенных местообитаниях — просеках, 
ЛЭП — восстановление мохового покрова происходит за счет 
“пионерных” видов (Polytrichum piliferum, Ceratodon purpureus, 
Leptobryum pyriforme, Pohlia cruda и др.) и сохранившихся дер
ниною На дорогах, тропинках зарастание происходит кроме “пио
нерных” видов еше и за счет видов, принадлежащих окружающим 
естественным сообществам: Aulacomnium turgidum, Sanionia unci 
nata, Ptilium cricta-castrensis, видов из родов Polytrichum, Dic- 
ranum. На местах кострищ обычно обильно разрастаются Funaria 
hygrometrica, Ceratodon purpureus, при этом их дернинки могут 
занимать всю плошадь кострища. На гарях в лесах обычно уже на 
следующий год после пожара поселяются Funaria hygrometrica, 
Leptobryum pyriforme, Ceratodon purpureus, Polytrichum pilife
rum. Эти виды постепенно заменяются обычными лесными. На 
вырубках встречаются Polytrichum strictum, Ceratodon purpureus, 
Pohlia nutans, Aulacomnium turgidum, Sanionia uncinata.

В Южной Якутии нарушенные горнодобывающей промыш
ленностью участки занимают примерно 5—7 % территории. Наши 
исследования проводились в районе деятельности Алданского 
золотопромышленного комплекса и Нерюнгринского каменно
угольного разреза.

В районе Алданского золотодобывающего комплекса иссле
довались разновозрастные отвалы, на некоторых из них проведена 
техническая рекультивация. В ходе разработок россыпных место
рождений золота полностью уничтожался почвенный и раститель
ный покров речных долин, вследствие чего сформирован техно
генный рельеф из материалов вскрыши (верхний слой почвы) и 
промытых продуктивных пород.

Интенсивность зарастания техногенных отвалов зависит в 
основном от механического состава грунтов и степени увлажнения 
почвы. Зарастание отвалов начинается с переувлажненных участ
ков, в понижениях микрорельефа (рис. 9, 10). За пять-шесть лет 
образуются пойменные ивняки на голом галечнике по берегам 
водоемов. Моховой покров представлен здесь чаше “пионерными” 
видами, имеющими сравнительно небольшое видовое разно
образие: Ceratodon purpureus, Pohlia cruda, P. nutans, Bryum 
pseudotriquetrum. С увеличением возраста ивняков “пионерные”
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виды мхов заменяются постоянными — мезогигрофитами, увели
чивается число видов, появляются эпифиты. Вслед за ивняками 
формируются топольники, осинники. Отвалы пустых крупно
каменистых (или каменистых галечных) пород на протяжении 
многих десятилетий остаются безжизненными. Первыми на них в 
микропонижениях или ближе к водоему поселяются единичные 
“пионерные” виды мхов: Polytrichum piliferum, Ceratodon purp- 
ureus. Среди голого грунта иногда сохраняются остатки дернового 
слоя почвы в виде бугров высотой 50—80 см, на которых произ
растают “пионерные" виды мхов в примеси с обычными лесными. 
По краям каменистых отвалов расположены насыпи (возможно, 
вскрышные породы), где наблюдается увеличение видового раз
нообразия мхов. Восстановление здесь происходит за счет разрас
тания остатков дерновинок лесных видов — Aulacomnium palu- 
stre, A. turgidum, Hylocomium splertdens, Sanionia uncinata, 
широко распространенных в близлежащих ненарушенных лесных 
сообществах. На участках с технической рекультивацией, где 
формируются луговые сообщества, моховой покров почти не 
развит (рис. 11).

Непосредственно на отвалах угольных карьеров встречено 
только 4 вида: Ceratodon purpureus, Bryum argenteum , Funaria 
hygrometrica, Pohlia cruda. Возле угольной шахты (окр. пос. Уголь
ный) на полуобнаженном субстрате с большим количеством уголь
ной пыли встречены: Polytrichum piliferum, Ceratodon purpureus, 
Ditrichum heteromallum , Dicranella varia, Dicranum bergeri, Enca- 
lypta procera, Leptobryum pyriforme, Pohlia bulbifera. P. cruda.

На зольном отвале возле ГРЭС произрастали Funaria hygro
metrica, Bryum argenteum, Pohlia cruda, P. nutans, Ceratodon 
purpureus, Polytrichum juniperinum, Dicranella cerviculata.

В “отстойнике” ГРЭС мхи составляли 60—70 % проективного 
покрытия и имели небольшое видовое разнообразие. Наиболее 
часто встречались Ceratodon purpureus, Funaria hygrometrica, 
Bryum argenteum. В процессе дальнейшего восстановления рас
тительного покрова доля участия мхов уменьшается, причем увели
чивается ее видовой состав. К перечисленным видам добавляются: 
Pogonatum dentatum, Polytrichum piliferum, Pohlia cruda, 
P. nutans, Bryum pseudotriquetrum, Aulacomnium palustre.
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На территории “очистной" ГРЭС к списку добавляются мхи ув
лажненных местообитаний, представители семейств Sphagnaceae, 
Mniaceae, Amblystegiaceae.

Таким образом, мохообразные принимают активное участие в 
зарастании нарушенных местообитаний. Особенна велика их роль 
в восстановлении естественной растительности на техногенных 
ландшафтах.

Вертикальное распределение листостебельных мхов. В
условиях Южной Якутии 300 выявленных видов листостебельных 
мхов имеют следующее вертикальное распределение по поясам 
растительности.

Флора мхов лесного пояса. Общее количество видов, отме
ченное в лесном поясе — 279, что составляет 92,7 % от обшего 
числа видов. Видов, ограниченных только лесным поясом — 171, 
или 57 %. Сюда относятся виды, ограниченные в своем верти
кальном распределении только поясом леса и не идущие выше 
верхнего предела древесной растительности. В эту группу входят 
мхи, тесно связанные с лесными условиями, — виды напочвенного 
покрова лесов, гниюшей древесины, эпифиты. Кроме них сюда 
также входят водные, луговые, болотные и скальные виды мхов.

Видов, распространенных в лесном и подгольцовом поясах, — 
21 (7 %). Эти виды, как и лесные, также связаны с лесными усло
виями. Большинство их редко выходит за верхние границы леса. 
Это в основном бореальные виды, но среди них есть один немо
ральный вид — Plagiothecium cavifolium.

Выявлена также группа видов, распространенных в лесном 
и гольцовом поясах (5 видов, или 1,6 %). Эти виды, вероятно, про
израстают и в подгольцовом поясе, но были пропущены при 
сборе.

Довольно обширна группа видов сплошного распространения, 
идущая по всем поясам. Таких видов 81, что составляет 27 %. Эти 
виды обычны и в лесном поясе, и в высокогорьях. Они часто 
выступают в качестве доминантов и субдоминантов тех или иных 
сообществ. В основном это виды широкой экологической ампли
туды: Flylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum 
juniperinum, P. piliferum, Sanionia uncinata и др. В большинстве 
своем они относятся к бореальному элементу. Но есть среди них
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два неморальных вида — Amblystegium serpens и Нурпит  
cupressi forme.

Флора мхов подгольцового пояса. Обшее количество мхов, 
отмеченное в подгольцовом поясе, — 118, что составляет 39,2 %. 
Из них И  видов (3,6 %) ограничено только подгольцовым поясом. 
Малая специфичность флоры мхов подгольиового пояса вполне 
объяснима, так как этот пояс представляет собою переход от 
лесного к гольцовому. Это большей частью арктоальпийские вилы, 
реже среди них встречаются бореальные. Среди видов, ограни
ченных только подгольиовым поясом, имеются 4 редких — Psilo- 
pilum laeuigatum, Kiaeria blyttii, Racomitrium panschii, Bryum 
wrightii.

Видов, распространенных в подгольцовом поясе и в голь
цах, — 5 (1,6 %). Это виды, произрастающие на скалах, в тундрах, 
по берегам горных речек и ручьев. Все они относятся к аркто- 
альпийскому элементу, за исключением Anomobryum julaceum, 
относящегося к бореальному.

Во флору мхов подгольцового пояса вошла также группа 
видов, произрастающая в лесном и подгольиовом поясах, и самая 
большая здесь группа видов сплошного распространения.

Флора мхов гольцового пояса. Всего в этом поясе выявлено 
97 видов мхов (32,2 %). Видов, ограниченных только гольцовым 
поясом, — 6 (2 %). Это чаще арктоальпийские виды, произрастаю
щие на скалах и в тундрах. Только в гольцах отмечено 3 редких 
вида — Andreaea obouata, Didymodon asperifolius, Bartramia su- 
bulata.

Во флору мхов гольцового пояса вошли также виды, произ
растающие в лесном и подгольиовом поясах. Самая большая здесь 
также группа видов сплошного распространения.

Виды подгольиового и гольцового поясов образуют группу 
собственно высокогорных видов мхов. Она представлена 49 ви
дами, что составляет 16,3 % от их общего числа. Если не учи
тывать виды, едва заходящие в высокогорья, то собственно высоко
горная моховая флора насчитывает 22 вида, или 7,3 %. Это в 
основном арктоальпийские виды. Большинство собственно высоко
горных видов мхов сравнительно равномерно распределено по 
всей высокогорной полосе и одинаково характерно для обоих вы
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сокогорных поясов. Виды, отмеченные в пределах только одного 
какого-либо высокогорного пояса, немногочисленны. Ограни
ченность их одним поясом, скорее всего, связана с недостатком 
материала.

Таким образом, наиболее богат в видовом отношении лесной 
пояс (92,7 % от общего числа видов), затем идут подгольцовый 
(39,2 %) и гольцовый (32,2 %) пояса. Основу флоры мхов 
подгольиового и гольцового поясов слагают виды сплошного 
распространения.
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Конспект флоры листостебельных мхов составлен на основе 
гербарных образцов и дополнен из литературных источников. Ос
новная часть приведенных материалов собрана автором во время 
полевых исследований 1991, 1993 и 1995 гг. Кроме того, при
водятся гербарные образцы, собранные сотрудниками ИБПК СО 
РАН в разные годы, из них наиболее ценной является коллекция 
мхов, собранная К. А. Болотовским в 1986—1992, 1995 гг. с 
хр. Токинский Становик. Все образцы, приводимые в конспекте, 
просмотрены и проверены автором и частично другими брио- 
логами.

Порядки и семейства класса Bryopsida расположены по об
щепринятой системе Флейшера—Бротеруса [Абрамова и др., 
1961; Савич-Любиикая, Смирнова, 1968, 1970]. Роды и виды в 
семействах расположены в алфавитном порядке. Названия видов 
даны согласно “Списку мхов территории бывшего СССР” [Игнатов, 
Афонина, 1992]. Для некоторых видов приведены синонимы, 
упоминаемые в литературе. Для каждого вида указываются литера
турные источники, в которых вид приводился для данной террито
рии, распространение, эколого-ценотическая характеристика, 
наличие спорогона, частота встречаемости. Для видов, отмеченных 
не более трех раз, приводятся полные этикетки точек сбора.

Частота встречаемости приводится по шкале: “очень часто" — 
вид встречался более 30 раз; “часто” — 10—30 раз; “изред
ка” — 5—10 раз; “редко” — 2—5 раз, “единично” — один раз.

Три вида (Sphagnum subnitens, Pohlia obtusifolia, Plagi- 
omnium elatum), приводимые в работе В. Ф. Бротеруса, О. И. Ку- 
зеневой , Н. И. Прохорова [1916], в список не вошли, так как, 
согласно последней сводке “Список мхов...” [Игнатов, Афонина, 
1992], нахождение этих видов в Азии сомнительно.

Местонахождения видов приводятся по районам исследований 
(рис. 12, 13):

I — хр. Токинский Становик (1911 г., сборы О. И. Кузеневой, 
Н. И. Прохорова, опр. В. Ф. Бротеруса; 1954 г., сборы Д. Н. Тю- 
линой, опр. 3. Н. Смирновой; 1986—1992, 1995 гг., сборы
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К. А. Болотовского; 1992, 1995 гт., сборы Д. В. Кузнецовой; до
1991 г. опр. Н. А. Степановой);

II — бассейн р. Учур (правый приток р. Алдан): 1 — бассейн 
р. Или (левый приток р. Гыным); 2 — бассейн р. Гыным (левый 
приток р. Учур); 3 — бассейн р. Гонам (левый приток р. Учур) 
(1989 г., сборы К. А. Болотовского; 1991 г., сборы А. В. Протопо
пова); 4  — р. Учур (1951, 1954 гг., сборы Д. Н. Тюлиной, опр. 
3. Н. Смирновой; 1987 г., сборы А. П. Исаева; 1987, 1989 гг., 
сборы К. А. Болотовского; 1991 г., сборы А. В. Протопопова);

III — среднее течение р. Алдан (от устья р. Тимптон до устья 
р. Учур): 5 — окр. пос. Угино (1980 г., сборы В. И. Захаровой, 
опр. Н. А. Степановой);

IV — междуречье р. Алдан и его правого притока р. Тимптон: 
6 — окр. пос. Якокуг; 7 — бассейн р. Якокит (правый приток 
р. Алдан) (1954 г., сборы Д. Н. Тюлиной, опр. 3. Н. Смирновой); 
8 — окр. пос. Большой Нимныр; 9  — окр. пос. Малый Нимныр; 
10 — бассейн р. Селигдар (левый приток р. Алдан) (1992 г., сборы 
В. И. Захаровой); 11 — окр. г. Алдана (1992 г., сборы В. И. Заха
ровой, В. И. Перфильевой); 12 — окр. пос. Лебединый; 13 — окр. 
г. Томмота (1950 г., сборы Д. Н. Тюлиной, опр. Д. И. Добрецовой; 
1969 г., сборы Е. Р. Труфановой, опр. Н. А. Степановой; 1980,
1992 гг., сборы В. И. Захаровой, В. И. Перфильевой; 1989 г., 
сборы К. А. Болотовского); 14 — окр. пос. Тобук (1950 г., сборы 
Л. Н. Тюлиной, опр. 3. Н. Смирновой; 1960 г., сборы В. М. Уса- 
новой, опр. Л. А. Добрецовой); 15 — окр. пос. Ыллымах (1960 г., 
сборы В. М. Усановой, опр. Д. А. Добрецовой); 16 — окр. г. Не- 
рюнгри (1976, 1993 гг., сборы В. И. Перфильевой); 1 7 — окр. 
пос. Серебряный Бор; 1 8 — окр. пос. Беркакит; 1 9 — окр.. 
пос. Чульман, Угольный; 20  — окр. железнодорожной станции Зо- 
лотинка (1987 г., сборы и опр. Н. В. Филоненко); 2 1 — окр. 
пос. Иенгра (1987 г. сборы и опр. Н. В. Филоненко); 22 — бас
сейн р. Эрга (левый приток р. Деглегер, бассейн р. Хатыми); 23  — 
заказник “Унгра”, верховье р. Унгра (левый приток р. Алдан), кряж 
Зверева (1989 г., сборы К. А. Болотовского); 2 4 — заказник 
“Унгра”, в 70 км юго-восточнее пос. М. Нимныр, в 15 км от устья 
р. Унгра; 25 — бассейн р. Горбыллах (левый приток р. Тимптона) 
(1934 г., сборы и опр. Т. А. Работнова); 26 — окр. пос. Нагорный
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(1993 г., сборы В. И. Перфильевой); 27  — г. Эвота, хр. Западные 
Янги (1989 г., сборы К. А. Болотовского); 28 — пос. Эмельджак 
(1961г., сборы Е. С. Тырылгиной, опр. Л. А. Добреиовой) (полу
жирным шрифтом выделены пункты личных сборов).

Виды, впервые приводимые для Якутии, отмечены двумя 
звездочками (**), Южной Якутии — одной (**). Редкие виды, 
новинки для Сибири, Восточной Сибири указываются отдельно.

При описании местонахождения вида применены следующие 
сокращения: м — м над ур. м., Л — лесной пояс, П — подголь
цовый пояс, Г — гольцовый пояс.

При указании местонахождений видов по данным экспеди
ции Н. И. Прохорова [Бротерус и др., 1916} следует понимать: 
“р. Удюм” = р. Идюм, “р. Мулым” = р. Утук.

При обработке собранного материала использованы опреде
лители и монографические обработки семейств и родов [Абра
мова и др., 1961; Бардунов, 1969; Игнатов и др., 1996; Игнатов, 
Левински-Хаапасари, 1994; Савич-Любицкая, 1954; Савич- 
Любиикая, Смирнова, 1968, 1970; Bellolio-Trucco, Ireland, 1990; 
Frisvoll, 1983; Deguchi, 1978; Koponen, 1967, 1968, 1971, 1973, 
1981; Nyholm, 1954, 1956, 1958, 1960, 1965, 1969; Tong. Vitt, 
1986; Tuomikoski, Koponen, 1979; Wilson, Norris, 1989].

Класс BRYOPSIDA 
Полкласс SPHAGNIDAE 

Порядок 1. SPHAGNALES 
Сем. 1. SPHAGNACEAE Dum.

Род 1. S p h a g n u m  Hedw.

1(1). S p h a g n u m  a n g u s tifo liu m  (Russ.) C. J e n s .— Бро
терус и др., 1916: 56; Степанова и др., 1995: 37; Иванова, 1998а: 
61. — Очень часто.

I: (Л); II: 4 (Л); III: (Л); IV: 7, 13, 15—17, 19. 20. 25 (Л). Рас
тет преимущественно в заболоченных лиственничниках и листвен
ничных редколесьях; на болотах и в заболоченных низинах; по 
берегам озер, стариц, ключей. Реже в сырых сосняках с ерником, 
ельниках, в зарослях кедрового стланика, на гумусированной по
верхности мокрых скал.
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2 (2). S. a o n g stro em ii  C. Hartm. — Степанова и др., 1995: 
37; Иванова, 1998а:61; 19986: 136. — Часто.

I: (П, Г); II: 1, 2 (Л); III: (Л); [V: 6, 14, 16, 19, 22, 25, 26 (Л). 
Растет в основном в заболоченных лиственничниках и листвен
ничных редколесьях; на сфагновых болотах, по берегам рек, озер, 
ручьев; в горных тундрах. Изредка встречается в сосняках с ерни
ком, багульниково-сфагновых зарослях кедрового стланика; на на- 
ледной поляне; на сырых скалах.

3 (3). S. b a lticu m  (Russ.) Russ, ex C. Jens. — Степанова 
идр., 1995: 37; Иванова, 1998а: 61; 19986: 136. — Очень часто.

I: (Л); II: 4 (Л); IV: 10, 13, 16—20, 22, 25, 26 (Л). Широко рас
пространен в заболоченных сфагновых лиственничниках и листвен
ничных редколесьях; на сфагновых болотах, по заболоченным бе
регам озер. Встречается также в сырых сосняках с лиственницей; 
на придорожных сильно нарушенных транспортом участках, на 
просеке под ЛЭП.

4 (4). S. ca p illifo liu m  (Ehrh.) Hedw. [S. acutifolium (Ehrh.) 
Russ, et Wamst., S. rtemoreum Scop.} — Бротерус и др., 1916: 59; 
Степанова и др., 1995: 37; Иванова, 1998а: 61; 19986: 136. — 
Часто.

I: (Г); II: 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 14, 16, 19, 20 (Л). Часто растет в 
сфагновых лиственничниках и лиственничных рединах, ерниках; на 
сфагновых болотах, по берегам речек. Иногда встречается в сырых 
сосняках, лиственнично-сосновых лесах, аянских ельниках, на
лугах.

*5(5). S . co m p a c tu m  D C .— Степанова и др., 1995: 37; 
Иванова, 1998а: 61; 19986: 136. — Изредка.

I: (П, Г); II: 4 (Л); III: (Л); IV: 16, 17, (Л). В СЬфЫХ ЛИСТВеННИЧ- 

никах; на гарях; в тундрах; на сфагновых болотах, по заболочен
ным берегам озер.

*6 (6). S. c o n to r tu m  Schultz. — Иванова, 1998а: 61; 19986: 
136. — Изредка.

II: 1 (Л); IV: 14, 19, 22 (Л). В заболоченных лиственничных 
редколесьях, сырых сосняках; в зарослях кедрового стланика; на 
болотах, по берегам водоемов.

7 (7). S. fa lla x  (Klinggr.) Klinggr. — Степанова и др., 1995: 
37; Иванова, 1998а: 61. — Редко.
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I: (Л). В зарослях кедрового стланика с кустарничково-моховым 
покровом в окр. оз. М. Токо, 980 м, 19. VII 1987.

VI: 20, 28 (Л). В сфагновом лиственничном редколесье в окр. 
ст. Золотинка, 5. VII 1987. В багульниково-моховом лиственнич
нике на берегу р. Эмельджак, в окр. пос. Эмельджак, 6. IX 1961.

8(8). S. fim b r ia tu m  Wils. — Бротерус и др., 1916: 57; Сте
панова и др., 1995: 37; Иванова, 1998а: 61. — Изредка.

I: (Л, П, Г); III: (Л); IV: 22 (Л). Встречается в сырых лиственнич
никах, заболоченных лиственничных редколесьях: на сфагновых 
болотах, по берегам речек, ключей. Иногда встречается в зарослях 
кедрового стланика, на лугах.

9 (9). S. f le x u o s u m  Dozy et Molk. — Степанова и др., 1995; 
37; Иванова, 1998а: 61. — Редко.

I: (Л); IV: 14, 17 (Л). В аянских ельниках; на болотах; в забо
лоченных низинах у подножия скдонов.

10(10). S. fu s c u m  (Schimp.) K linggr.— Бротерус и др., 
1916: 60; Степанова и др., 1995: 37; Иванова, 1998а: 61; 19986: 
136. — Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л): IV: 7, 15, 16, 19—22, 26 (Л). 
Обычен в сфагновых лиственничниках, заболоченных лиственнич
ных рединах и редколесьях; на гарях; на сфагновых болотах, ма
рях, по заболоченным берегам рек, озер. Реже на склонах гольцов.

11 (11). S. g irgensohn ii Russ. — Бротерус и др., 1916: 57; 
Степанова и др., 1995: 37; Иванова, 1998а: 61; 19986: 136. — 
Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2 (Л); III: (Л); IV: 6, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 
24, 28 (Л). Растет преимущественно в сырых и переувлажненных 
лиственничниках, лиственничных рединах и редколесьях, сырых 
сосняках; на болотах, заболоченных низинах, по берегам речек и 
ручьев; в кустарничково-моховых тундрах. Реже встречается в 
аянских ельниках, каменноберезняках.

12(12). S. im b rica tu m  H om sch. ex Russ. — Иванова, 
19986: 136. — Единично.

IV: 13 (Л). На болоте у подножия горы на левом берегу р. Ал
дан, 17. IX 1969.

13 (13). S. je n se n ii  Н. Lindb. — Иванова, 1998а: 61. — Ред
ко.
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IV: 6, 25 (Л). Мочажина на болоте в долине р. Горбыллах, 
24. IX 1934. На сфагновом болоте с ерником на левом бере
гу р. Якокут, в 2 км от устья р. Солокуг, 21. VII 1960. Опр. 
Е. А. Игнатова.

*14 (14). S. len e n se  Н. Lindb. ex Pohle. — Степанова и др., 
1995: 37; Иванова, 1998а: 61; 19986: 136. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 4 (Л); IV: 16, 22, 26 (Л). В сфагновых 
лиственничниках, заболоченных лиственничных редколесьях; в 
тундрах; на сфагновых болотах. Изредка встречается на придо
рожных торфяных отвалах.

15 (15). S. lindbergii Schimp. ex Lindb. — Степанова и др., 
1995: 37; Иванова, 1998а: 61. — Редко.

I: (Л). В лиственничнике с аянской елью на южном берегу 
оз. Б. Токо, 29. VIII 1954. На осоково-сфагновом болоте в верх, 
реч. Ивак-2, 1525 м, 13. VIII 1987.

IV: 25(Л). Мочажина в комплексном сфагновом болоте, 
20. IX 1934.

16(16). S. m agellan icum  Brid. [S. medium Limpr.]— Броте
рус и др., 1916: 52; Степанова и др., 1995: 37; Иванова, 1998а: 
61. — Часто.

I: 4 (Л); III: (Л); IV: 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26 (Л). В сфагновых 
лиственничниках, заболоченных лиственничных рединах и редко
лесьях, аянских ельниках; на сфагновых болотах, в заболоченных 
низинах.

17 (17). S. m a ju s  (Russ.) С. Jens. — Единично.
II: 4 (Л). В лиственничнике с кустарниковой ольхой на левом 

берегу р. Учур, у устья р. Гекан, 28. IX 1951.
*18 (18). S. o b tu su m  Wamst. — Степанова и др., 1995: 

37. — Часто.
I: 4 (Л); III: (Л); IV: 6, 14 (Л). В заболоченных лиственничниках, 

на лугах, болотах, по берегам зарастающих озер и стариц.
19 (19). S. o r ien ta le  L. Savicz. — Единично.
Ill: (Л). На осоково-моховом болоте в 20 км выше пос. Кутана, 

на правом берегу р. Алдан, 5. VIII 1961. Собр. Н. С. Кондаков, 
опр. Л. А. Лобреиова.

*20 (20). S. p la ty p h y llu m  (Lindb. ex Braithw.) SulL ex 
W amst. — Приводится по Степановой и др., 1995: 37. — Редко.

еЖ опспент  ф л о р ы  л и с  т о ст еФ сл ьп ы х  м х о ё 41



1: (Л, Г). На сыром мелкоземе в нише скалы с сочащейся водой 
на правом берегу руч. Хули, 1870 м, 26. VIII 1987. На гумуси
рованных сырых скалах в каньоне реч. Ивак-2, 1050 м, 
7. VII 1986.

21 (21). S. riparium  Aongst. — Бротерус и др., 1916: 55; 
Степанова и др., 1995: 37; Иванова, 1998а: 61. — Редко.

I: (Л); IV: 25 (Л). На сфагновых болотах; по берегу зарастаю
щей старицы; в ямах с водой.

22 (22). S. rubellum  Wils. — Иванова, 1998а: 61. — Редко.
IV: 22, 25 (Л). На правом берегу реч. Эрга, в 40 км северо-

восточнее пос. Б. Хатыми, 17. VIII 1995. На сфагновом болоте в 
долине р. Горбыллах, 24. IX 1934.

*23(23). S. russow ii W amst. — Степанова и др., 1995: 37; 
Иванова, 1998а: 61, 19986: 136. — Изредка.

I: (Л, П, Г); И: 2 (Л); IV: 22 (Л). Растет в заболоченных листвен
ничниках и лиственничных редколесьях; в тундрах. Встречается в 
аянских ельниках; в различных типах горных тундр; в зарослях 
кедрового стланика; на сырых скалах, на дне распадка с сочащейся 
водой.

*24(24). S. squarrosum  Сгоше. — Степанова и др., 1995: 
37; Иванова, 1998а: 61, 19986: 136. — Часто.

I: (Л); II: 1, 4 (Л); III: (Л); IV: 14, 15, 25 (Л). В сфагновых 
лиственничниках и лиственничных редколесьях, топольниках, ивня
ках; на болотах.

25 (25). S. su bsecu n du m  Nees ex Sturm. — Иванова, Игна
тов, 1999: 69. — Редко.

Ill: (Л). На сфагновом болоте в окр. пос. Чагда у устья р. Учур, 
9. III 1954.

IV: (Л). В мочажине среди лиственничной мари в долине 
р. Сергатакит, 22. VIII 1934.

26 (26). S . teres  (Schimp.) Aongstr. ex Hartm. — Бротерус 
и др., 1916: 54; Степанова и др., 1995: 37; Иванова, 1998а: 61, 
19986: 136. — Часто.

I: (Л, П); III: (Л); IV: 19, 23, 25 (Л). Растет преимущественно в 
заболоченных лиственничниках, сырых сосняках, ивняках, ерниках; 
на болотах, по берегам озер, ручьев, ключей. Реже встречается на 
сырых скалах в каменноберезняках; на вейниковых лугах.
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27 (27). S. w a rn sto rfii Russ. — Бротерус и др., 1916: 59; 
Степанова и др., 1995: 37; Иванова, 1998а: 61, 19986: 136. — 
Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2 (Л); IV: 7, 10, 14, 16—20, 22, 28 (Л). В 
заболоченных лиственничниках и лиственничных редколесьях, 
сырых лиственнично-сосновых лесах, аянских ельниках; в зарослях 
кедрового стланика; в тундрах, на пойменных и субальпийских 
лугах, на нивальных луговинах; на болотах и заболоченных 
низинах, по берегам зарастающих озер, стариц. Один раз отмечен 
со спорогонами.

Подкласс ANDREAE1DAE 
Порядок 2. ANDREAEALES 

Сем. 2. ANDREAEACEAE Dum.
Род 2. A ndreaea  Hedw.

28 (1). A n d rea ea  o bova ta  Thed. — Приводится по Броте- 
русу и др., 1916: 18.

1: (Г). В бассейне р. Идюм, на перевале между реками 
Б. Туксани и Утук, 1800 м.

Степанова и др. (1995: 37) цитируют этот же материал.
*29 (2). A. ru p estr is  Hedw. — Степанова и др., 1995: 37; 

Иванова, 1998а: 61, 19986: 136. — Часто.
I: (Л, П, Г); II: 1 ,4  (Л); IV: 20. 22, 23 (Л). На поверхности 

камней и валунов в лиственничниках и лиственничных редколесьях, 
аянских ельниках; на гарях; в зарослях кедрового стланика; в 
тундрах; на каменистых склонах, на курумниках; на валунах в 
сухом русле горного ручья, на тенистых скалах с сочащейся водой 
на дне распадка, на сырых скалах по берегам водоемов. Часто со 
спорогонами.

Подкласс BRYIDAE 
Порядок 3. TETRAPHIDALES 

Сем. 3. TETRAPHIDACEAE Schimp.
Род 3. T etraph is  Hedw.

**30(1). T e traph is  p e llu c id a  Hedw. — Степанова и др., 
1995: 37; Иванова, 1998а: 61. — Редко.
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I: (Л). На валежнике в гилокомиевом аянском ельнике на вос
точном берегу оз. Б. Токо, 980 м, 29. VIII 1987. На тенистых сы
рых гумусированных поверхностях гнейсов на северном склоне в 
промежутке между оз. М. Токо и р. Утук, 950 м, 31. VII 1987.

IV: 24 (Л). На колодине в сыром лиственничнике на правом 
берегу р. Унгра, в 15 км от ее устья, в 70 км юго-восточнее 
пос. М. Нимныр, 20. VII 1995.

Редкий для Якутии вид.

Род 4 . T e tro d o n tiu m  Schwaegr.

**31 (1). T e tro d o n tiu m  b ro w n ia n u m  (Dicks.) Schwaegr. —
Степанова и др., 1995: 37. — Единично.

I: (Л). В бруснично-гилокомиевом аянском ельнике в окр. 
пос. Эльга, на южном склоне пенеплена, 1100 м, 1. IX 1992. Собр. 
Л. В. Кузнецова. Со спорогонами.

Редкий вид (рис. 14).

Порядок 4 . POLYTRICHALES 
Сем. 4 . POLYTRICHACEAE Schwaegr.

Род 5. Lyetlia  R. Вг. *

*32 (1). L yellia  a spera  (Hag. et C.Jens.) Frye. — Степанова 
и др., 1995: 37. — Редко.

I: (Л). На мокрых тенистых гумусированных скалах в каньоне 
руч. Водопадного в окр. оз. М. Токо, 1000 м, 27. VII 1990. На гра- 
нитоидных мокрых гумусированных скалах по берегу руч. Ср. Брат 
на северном берегу оз. Б. Токо, 1050 м, 27. VII 1995. Опр. 
М. С. Игнатов.

Редкий вид (рис. 15).

Род 6 . O ligo trichum  DC.

*33 (1). O ligo trichum  fa lc a tu m  Steere. — Степанова и др., 
1995: 37. — Редко.

I: (П, Г). На почве в кустарничково-лишайниковой тундре на 
правом берегу руч. Хули (лев. пр. р. Утук), 1820 м, 26. VIII 1987.
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Опр. М. С. Игнатов. На почве в филлодоииево-моховой тундре, в 
ложбине стока, в истоках реч. Ивак-2, 1700 м, 10. VIII 1987. На 
гумусированном гранито-гнейсовом скальном уступе на дне распад
ка с сочашейся водой на правом берегу р. Ундыткан, оз. Б. Токо, 
4. IX 1992. Опр. М. С. Игнатов.

Редкий вид (рис. 16).

Род 7 . P ogona tum  Р. Beauv.

*34 (1). P o g o n a tu m  d e n ta tu m  (Brid.) Brid. [P. capillare 
(Michx.) Brid.] — Степанова и др., 1995: 37; Иванова, 1998а: 61, 
19986: 136. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 4 (Л); IV: 17, 20, 22, 26 (Л). На сырой песчаной 
почве в сосняках, пойменных ивняках, зарослях ольховника; на по
луобнаженном субстрате в аянских ельниках, нивальной луговине; 
по берегам речек, ручьев, в заболоченных низинах; на почве среди 
камней в зарослях кедрового стланика; в сухом русле горного 
ручья; на гумусированном гранито-гнейсовом уступе на дне распад
ка с сочащейся водой; на рекультивированных отвалах. Редко со 
спорогонами.

*35 (2). Р. u m ig e ru m  (Hedw.) Р. Beauv. — Степанова и др., 
1995: 37; Иванова, 1998а. 62, 19986: 136. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1 (Л); IV: 16, 19, 26 (Л). На полуобнаженном 
субстрате в сырых лиственничниках, каменноберезняках, поймен
ных ивняках; в тундрах; на субальпийских лугах; по берегам 
ручьев, ключей; на гумусированном гранито-гнейсовом уступе на 
дне распадка с сочашейся водой; на каменистых россыпях на 
склонах гольцов; на песчаных и каменистых отвалах, просеках. 
Дважды отмечен со спорогонами.

Род 8 . P oly tr ichastrum  G.L.Sm.

36 (1). P o ly tr ich a stru m  a lp in u m  (Hedw.) G. L. Sm. [Po- 
lytrichum alpinum  L.] — Бротерус и др., 1916: 49; Степанова и 
др., 1995: 37; Иванова, 1998а: 62, 19986: 136. — Часто.

I: (Л, П, Г); П: 1. 2, 4 (Л); IV: 19 (Л). В напочвенном покрове 
лиственничников и лиственничных редколесий, аянских ельников,
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каменноберезняков, ивняков; на сырой почве в тундрах, в ивково- 
моховой нивальной луговине, на субальпийском лугу; на болотах и 
заболоченной низине, по берегам водоемов; на гумусированной 
поверхности скал; на гранитоидных мокрых скалах; на гумусиро
ванной поверхности гранито-гнейсового уступа на дне распадка с 
сочащейся водой.

*37 (2). Р. norvegicum  (Hedw.) Schljak. [Polytrichum norve- 
gicum Hedw.; P. alpinum var. septentrionale (Sw.) Lindb.] — Степа
нова и др., 1995: 38. — Изредка.

I: (Л, П, Г). В напочвенном покрове аянских ельников, камен
ноберезняков, ивняков; на сырой почве субальпийских лугов, ни- 
вальных луговин; на гумусированной поверхности гранито-гнейсо
вого скального уступа на дне распадка с сочащейся водой; на гуму
сированных сырых скалах. Один раз отмечен со спорогонами.

Род 9. Polytrichum  Hedw.

38 (1). Polytrichum  com m une  Hedw. — Бротерус и др., 
1916: 50; Степанова и др., 1995: 38; Иванова, 1998а: 62, 19986: 
136. — Часто.

I: (Л); II: 3, 4 (Л); III: (Л); IV: 6, 15, 16, 19, 20. 22, 23, 25, 26 
(Л). В напочвенном покрове в лиственничниках, лиственничных ре
динах и редколесьях, сосняках, аянских ельниках, ерниках; в зарос
лях ольховника; по берегам озер, ручьев, ключей; на высоких шеб- 
нисто-каменистых отвалах, на придорожных торфянистых отвалах. 
Один раз отмечен со спорогонами.

39 (2). Р. jen sen ii Hag. — Бротерус и др.. 1916: 50; Степа
нова и др., 1995: 38; Иванова, 1998а: 62, 19986: 137. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1 (Л); IV: 16, 17, 26, 28 (Л). В напочвенном 
покрове в лиственничниках и лиственничных рединах, сосняках, 
ивняках, ерниках; в зарослях ольховника; на гарях; на болотах. 
Трижды отмечен со спорогонами.

40 (3). Р. jun iperinum  Hedw. — Степанова и др., 1995: 38; 
Иванова, 1998а: 62, 19986: 137. — Очень часто.

I: (П, Г); II: 1, 2, 4(Л); III: (Л); IV: 8, 9, 11, 12, 16—20, 22, 23, 
26 (Л). В напочвенном покрове в лиственничниках и листвен
ничных редколесьях, сосняках, аянских ельниках, каменноберез-
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няках, ивняках; в зарослях кедрового стланика, ольховника; в 
тундрах; на субальпийских лугах; в заболоченной низине, по бере
гам озер, стариц; на гумусированной поверхности камней на каме
нистых склонах; на придорожных отвалах. Редко со спорогонами.

41(4) Р. p ilife ru m  Hedw. — Степанова и др., 1995: 38; 
Иванова, 1998а: 62, 19986: 137. — Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 
26, 27 (Л). На полуобнаженной почве в лиственничниках, сос
няках, аянских ельниках, каменноберезняках, ивняках, ерниках; в 
зарослях кедрового стланика, ольховника; на гарях; в тундрах, на 
нивальной луговине; по берегам ключей, на песчаной отмели; на 
гумусированных камнях на каменистых склонах, курумниках; на 
прибрежных скалах; на зарастающих отвалах, карьерах. Редко со 
спорогонами.

42 (5). Р. s tr ic tu m  Brid. — Бротерус и др., 1916: 50; Степа
нова и др., 1995: 47; Иванова, 1998а: 62, 19986: 137. — Очень 
часто.

I: (Л, П, Г); И: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 10, 12, 13, 16—24, 26 (Л). 
В напочвенном покрове в лиственничниках, лиственничных реди
нах и редколесьях, сосняках, каменноберезняках, ивняках, ерни
ках; в зарослях кедрового стланика; на гарях и вырубках; на марях, 
болотах, заболоченных низинах, по берегам озер, стариц, ручьев, 
ключей; в тундрах; в сухом русле горного ручья. Часто со спо
рогонами.

43 (6). Р. sw a rtzii  Hartm. — Приводится по Смирновой, 
1956:234.

IV: 7 (Л). На болоте у подножия склона.
Редкий вид.

Род 10. P silop ilum  Brid.

44 (1). P silop ilum  ca v ifo liu m  (Wils.) Hag. [P. tschuktschi- 
cum (C. Mull.) Par.] — Бротерус и др., 1916: 49; Степанова и др., 
1995: 37. — Редко.

I: (Г, П). На гольце в басе. р. Идюм, на перевале от р. Б. Тук- 
сани к р. Утук, 2150 м, 26. VIII 1911. По берегу ключа по склону к
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р. Утук, 1600 м, 27. VIII 1911. На сырой почве на нивальной луго
вине у ручья, 1470 м, 25. VII 1987.

Редкий для Якутии вид.
*45 (2). Р. la ev ig a tu m  (Wahlenb.) Lindb. — Степанова и 

др., 1995-. 38. — Единично.
1: (П). В сырых тенистых трещинах скал, в эрозионной ложбине 

стока над озером М. Токо, 1300 м. 23. VII 1987.
Редкий для Якутии вид.

Порядок 5. BUXBAUMIALES 
Сем. 5. BUXBAUMIACEAE Schwaegr.

Род 11. B u x b a u m ia  Hedw.

**46 (1). B u xb a u m ia  a p h y lla  Hedw. — Иванова, 1998a: 
62. — Редко.

IV: 16, 17, 19 (71). На обнаженном песчаном субстрате по 
краям траншеи, дорог, на стенках ям в сосняках; на зарастающей 
линии /1ЭП. Все образны со спорогонами.

Редкий вид.

Порядок 6 . SELIGERIALES 
Сем. 6 . SELIGERIACEAE Shcimp.

Род 12. B lin d ia  B.S.G.

**47 (1). B lind ia  a cu ta  (Hedw.) B.S.G. — Степанова и др., 
1995: 38. — Редко.

I: (71, П, Г), На основании ствола тополя в топольнике; на гуму
сированных сырых скалах и в их нишах. Со спорогонами.

Редкий для Якутии вид.

Порядок 7. DICRANALES 
Сем. 7. DITRICHACEAE Limpr.

Род 13. C era to d o n  Brid.

48 (1). C era todon  p u rp u reu s  (Hedw.) Brid. — Бротерус и 
др., 1916: 19; Степанова и др., 1995: 38; Иванова, 1998а: 62, 
19986: 137. Очень часто.
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I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 8—11, 13, 16—23, 26, 27 
(Л). На обнаженных и полуобнаженных субстратах, гниющей дре
весине в лиственничниках, лиственничных рединах и редколесьях, 
сосняках, лесах из аянской и сибирской ели, каменноберезняках, 
ивняках, в топольниках; на гарях и вырубках; в зарослях кедрового 
стланика, ольховника; в тундрах, на нивальной луговине; в заболо
ченной низине, по берегам водоемов; на гумусированной поверх
ности камней на каменистых склонах, курумниках; на каменистых и 
песчаных отвалах, возле карьеров. Часто со спорогонами.

Род 14. D istich ium  B.S.G.

*49 (1). D istich ium  cap illaceum  (Hedw.) B.S.G. — Степа
нова и др., 1995: 38; Иванова, 1998а: 62, 19986: 137. — Час
то.

I: (Л, П, Г); II: 1—4 (Л); IV: 10, 26 (Л). На почве в сосняках с 
выходами известняков, лесах из аянской и сибирской ели, в редко
травных ивняках; в тундрах; по берегам стариц и ручьев; на гуму
сированной поверхности камней на каменистых склонах, на при
брежных скалах. Часто со спорогонами.

*50 (2). D. in c lin a tu m  (Hedw.) B.S.G. — Степанова и др., 
1995: 38; Иванова, 19986: 137. — Изредка.

I: (Л); II: 1 (Л); IV: 13 (Л). На сырой почве по берегам озер, 
стариц, ручьев; на гумусированных камнях на каменистых склонах, 
на влажных скалах в расщелинах. Трижды отмечен со спорого
нами.

Род 15. D itrichum  Н атре.

*51 (1). D itrichum  cy lindricum  (Hedw.) G rout.— Степано
ва и др., 1995: 38; Иванова, 1998а: 62, 19986: 137. — Изредка.

I: (П, Г); II: 4 (Л); IV: 16 (Л). На полуобнаженном песчаном или 
глинистом субстрате в сосново-лиственничных лесах; на нивальной 
луговине, в филлодоциево-моховой тундре; в расщелинах скал; на 
зарастающих отвалах. Трижды отмечен со спорогонами.

*52 (2). D. fle x ic a u le  (Schwaegr.) Н атре. — Иванова, 
1998а: 62, 19986: 137. — Часто.
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I: (Л); II: 1, 2 (Л); IV: 6, 10, 11, 13, 14, 22 (Л). На почве в 
лиственничниках и лиственничных редколесьях, сосняках с выхо
дами известняков, лесах из аянской и сибирской ели; на стволах 
ивы и тополя в елово-тополевых лесах, ивняках; на лугах; на 
гумусированных камнях на каменистых склонах, на скалах. Три 
раза отмечен со спорогонами.

’*53 (3). D. h eterom allu m  (Hedw.) Britt. — Иванова, 
1998а.- 62. — Редко.

IV: 16, 17 (Л). На полуобнаженном субстрате возле карьера в 
окр. пос. Угольный, 6. VII 1993. Опр. М. С. Игнатов. На влажной 
песчаной почве в сосняке с лиственницей в окр. пос. Серебряный 
Бор, 3. VII 1993. Оба со спорогонами.

Редкий для Якутии вид.
*54 (4). D. pu sillu m  (Hedw.) Н атр е. — Степанова и др., 

1995: 38; Иванова, 19986: 137. — Единично.
I: (Л). На древней галечно-песчаной террасе р. Мулам, метео

станция “Мулам”, взлетно-посадочная полоса, 19.VIII 1987.

Род 16. S aelan ia  Lindb.

*55 (1). S aelan ia  g lau cescen s  (Hedw.) Broth. — Степанова 
и др., 1995: 38; Иванова, 1998а: 62. — Изредка.

I: (Л); IV: 16, 28 (Л). На почве в лиственничниках, сосно
во-лиственничных лесах, аянских ельниках, каменноберезняках; 
в зарослях кедрового стланика. Один раз отмечен со спорого
нами.

Сем. 8 . DICRANACEAE Schimp.
Род 17. C nestrum  Hag.

*56 (1). C nestrum  g lau cescen s  (Lindb. et H.Amell) Holm, 
ex M ogensen et Steere [Cynodontium glaucescens (Lindb. et 
H. Arnell) Par.] — Иванова, 19986: 137. — Единично.

II: 1 (Л). На почве в заболоченном лиственничном редколесье 
на правом берегу р. Или, в 45 км от ее устья, 10. VII 1991. Опр. 
Л. В. Бардунов.

Редкий вид.
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’*57 (2). С. sc h is tii  (Web. et Mohr) Hag. — Степанова и др., 
1995: 38; Иванова, 19986: 137. — Редко.

I: (Л). На гумусированных мокрых тенистых скалах в каньоне 
руч. Водопадного, в окр. оз. М. Токо, 1100 м, 27. VII 1990.

II: 2 (Л). На почве в бруснично-рододендроновом сосняке с 
выходами известняков на левом берегу р. Гыным. в устье р. Мегус- 
кян, 26. VII 1991. Со спорогонами.

Род 18. C ynodon tium  Bruch et Schimp.

” 58 (1). C ynodon tium  asperifo lium  (H. Arnell) Par. —
Иванова, 19986: 137. — Редко.

II: 1 (Л). На почве в гилокомиевом аянском ельнике на правом 
берегу р. Или, в 47 км от ее устья, 8. VII 1991. На почве в мертво
покровном лиственничнике на левом берегу р. Или, в 45 км от ее 
устья, 13. VII 1991. Весь материал со спорогонами.

Редкий вид.
*59 (2). С. po lycarpon  (Hedw.) Schimp. — Иванова, 1998а: 

62, 19986: 137. — Редко
I: (Л); II: 1 ,2  (Л). На почве, камнях в лиственничных редко

лесьях, лиственничниках, сосняках; в расшелинах скал. Все образ
цы со спорогонами.

*60 (3). С. stru m iferu m  (Hedw.) Lindb. — Степанова и др., 
1995: 38; Иванова, 1998а: 62, 19986: 137. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); IV: 8, 11, 19, 23 (Л). На почве, 
валунах, гниющей древесине, на основаниях стволов деревьев в 
лиственничниках, сосняках, аянских ельниках, каменноберезняках; 
на гарях; в зарослях кедрового стланика; в тундрах; на почве по 
берегу ключа; на гумусированных камнях на каменистых склонах, 
курумниках, каменистом днище распадка. Со спорогонами.

*61 (4). С. ten ellu m  (B.S.G.) Limpr. — Степанова и др., 
1995: 38; Иванова, 1998а: 62, 19986: 137. — Изредка.

I: (Л); II: 1 (Л); IV: 19 (Л). На основании ствола ели в сыром 
лиственничнике с елью сибирской; на почве по берегу ключа; на 
известьсодержаших гумусированных скалах по берегу озера; на 
гранитах. Весь материал со спорогонами.
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*62 (1). D icranella  cerv icu la ta  (Hedw.) Schimp. — Ива
нова, 1998a: 63. — Редко.

IV: 17, 19 (Л). На почве в травяно-кустарничковом лишайнико
вом сосняке с лиственницей и на сырой почве в пушицево-осо- 
ковой заболоченной низине в окр. пос. Серебряный Бор,
3. VII 1993. Со спорогонами. На свежем зольном отвале у ГРЭС, в 
окр. пос. Чульман, 3. VII 1993.

*63 (2). D. schreb eria n a  (Hedw.) Hilp. ex Crum et Ander
son [Anisothecium schreberianum (Hedw.) Dix.] — Иванова, Игна
тов, 1999: 69. — Редко.

IV: 12 (Л). На гнилой древесине по берегу р. Б. Куранах, в 
окр. пос. Лебединый, 16. VII 1995. На песчаном субстрате в 
разнотравно-пойменном ивняке на левом берегу р. Б. Куранах, в 
окр. пос. Лебединый, 16. VII 1995.

*64 (3). D. su b u la ta  (Hedw.) Schimp. — Степанова и др., 
1995: 38; Иванова, 1998а: 63. — Изредка.

I: (Л); IV: 16, 20, 26 (Л). На почве в лиственничных редко
лесьях, травяных зарослях ольховника, ивняках; в воде канавы; на 
сырых скалах каньона речки. Со спорогонами.

*65 (4). D. varia  (Hedw.) Schimp. [Anisothecium uarium 
(Hedw.) Mitt.] — Иванова, 1998a: 63. — Редко.

IV: 16 (Л). В воде канавы в окр. г. Нерюнгри, 17. VII 1976. На 
полуобнаженном субстрате возле карьера, заполненного угольной 
щебенкой, в окр. пос. Угольный, 6. VII 1993. Оба образца со 
спорогонами.

Род 20 . D icranodon tium  B.S.G.

**66 (1) D icra n o d o n tiu m  d e n u d a tu m  (Brid.) Britt. — Сте
панова и др., 1995: 38. — Единично.

I: (Л). На почве в гилокомиевом аянском ельнике в окр. 
пос. Эльга, 1100 м, 1. IX 1992.

Редкий вид.

Род 19. D icranella  (С. Muell.) Schimp.
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Род 21. D icranow eisia  Lindb. ex Miide

*67 (1). D icranow eisia  crispu la  (Hedw.) Lindb. — Степа
нова и др., 1995: 38: Иванова, 1998а: 63, 19986: 137. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1 (Л); IV: 16, 18, 22 (Л). На почве в лист
венничниках, сосняках, аянских ельниках, ивняках; на гумусиро
ванных камнях в зарослях кедрового стланика; на курумниках; на 
глинистой почве в тундрах, на нивальной луговине; в расшелинах 
скал, на валунах в сухом русле горного ручья; на периодически 
увлажняемых скалах. Часто со спорогонами.

Род 22 . D icranum  Hedw.

*68 (1). D icranum  a c u tifo liu m  (Lindb. et H. Amell) 
C. Jens. — Степанова и др., 1995:38; Иванова, 1998а: 63, 
19986: 138. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 4 (Л); IV: 14, 19, 24 (Л). На почве, гниюшей 
древесине, на гумусированной поверхности камней, валунов в 
лиственничниках, лиственничных редколесьях, в сибирскоеловых 
лесах, каменноберезняках; на сырой почве по берегам водоемов; 
на почве в мохово-лишайниковых тундрах; в мокрой тенистой нише 
скалы, в расшелинах скал по берегу озера, на почве между кам
нями в каменистом днище распадка. Дважды со спорогонами.

*69(2). D. a n g u s tu m  Lindb. — Бротерус, 1916: 21; Степа
нова и др., 1995: 38; Иванова, 1998а: 63, 19986: 138. — Изред
ка.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); IV: 17 (Л). На почве в лист
венничниках, лиственничных редколесьях, сосняках с выходами 
известняков, аянских ельниках; на болоте; на почве в кашкарно-мо- 
ховой тундре; на скальных плитах метаморфических пород. Один 
раз со спорогоном.

*70 (3). D. bergeri Bland. (D. affine Funck] — Степанова и др., 
1995: 38; Иванова, 1998а: 63, 19986: 138. — Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л, П); III: 5 (Л); IV: 8, 10, 12, 16—20, 22, 
23, 26, 27 (Л, П). На почве, обнаженном субстрате, гниющей 
древесине, в лиственничниках, лиственничных редколесьях, 
сосняках, лесах из ели сибирской и аянской, каменноберезняках; в
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зарослях кедрового стланика; на гарях, вырубках; по берегам 
ручьев, озер, на болотах; на почве в различного типа тундрах. 
Часто со спорогонами.

*71 (4). D. bon jean ii De Not. — Иванова, 1998а: 63, 19986: 
138. — Изредка.

II: 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 10, 20 (Л). На почве в лиственничниках, 
сосняках, лесах из ели сибирской и аянской; на рекультивирован
ных отвалах.

*’72 (5) D. brevifo lium  (Lindb.) Lindb. — Степанова и др., 
1995: 38; Иванова, 19986: 138. — Редко.

I: (Л). На гниюшей древесине в бруснично-зеленомошном 
аянском ельнике на юго-западном берегу оз. М. Токо, 920 м, 
20. VII 1987. На почве в брусничном лиственничнике с кедровым 
стлаником на юго-западном склоне в низовье р. Утук. 1020 м, 
24. VIII 1987.

II: 1 (Л). На почве в мертвопокровном лиственничнике на 
левом берегу р. Или, в 45 км от ее устья, 8. VII 1991.

*73(6). D. con gestu m  B rid .— Степанова и др., 1995: 38; 
Иванова, 1998а: 63, 19986: 138. — Часто,

I: (Л, П, Г), II: 1 (Л); VI: 16, 17, 19, 20, 22 (Л). На почве, гнию
щей древесине в лиственничниках, лиственничных редколесьях, 
сосняках, на коре березы в каменноберезняках; на гарях; в 
кустарничково-моховой тундре; в расщелинах скал, на влажных и 
сырых поверхностях гнейсов. Один раз со спорогоном.

**74 (7). D. drum m ondii С. Muell. [D. elatum  Lindb.] — Ива 
нова, 1998а: 63, 19986: 138. — Единично.

IV: 12 (Л). На коре ели в разнотравно-брусничном листвен
ничнике с елью и березой на левом берегу р. Б. Куранах, в сред
нем течении, 18. VII 1995.

Редкий для Якутии вид.
75(8). D. elon gatu m  Schleich. ex Schwaegr. — Бротерус и 

др, 1916: 23; Смирнова, 1956: 228; Степанова и др., 1995: 38; 
Иванова, 1998а: 63, 19986: 138. — Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 10, 16, 19, 20, 22, 26 (Л). 
На почве, основаниях стволов деревьев, гниюшей древесине, 
гумусированных поверхностях камней, валунов в лиственничниках, 
лиственничных редколесьях, сосняках с выходами известняков на
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поверхность, аянских ельниках, каменноберезняках; на гарях; в 
зарослях кедрового стланика; в кустарничково-лишайниковых и 
алекториевых тундрах; на сфагновых болотах; на сырой почве по 
берегам водоемов, на гранито-гнейсовом уступе на дне каменис
того распадка, на гранитах. Изредка со спорогонами.

76(9). D. f гa g ilifo liu m  Lindb. — Бротерус и др., 1916: 22; 
Смирнова, 1956: 229; Степанова и др., 1995: 39; Иванова, 
1998а: 63, 19986: 138. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); IV: 16, 19, 23, 24 (Л). На почве, 
гниюшей древесине в лиственничниках, лиственничных редко
лесьях, лесах из ели сибирской и аянской, каменноберезняках; в 
кустарничково-лишайниковой, кустарничковой мохово-лишайнико
вой и щебнистой тундрах; по берегам водоемов, в заболоченной 
низине; на гранитах, скальных плитах метаморфических пород. 
Трижды со спорогонами.

77 (10). D. fu sc e sc e n s  Turn. — Смирнова, 1956: 229; Степа
нова и др., 1995: 39; Иванова, 1998а: 63, 19986: 138. — Часто.

I: (Л); II: 1, 2, 4 (Л); IV: 9, 10, 12, 16, 18, 19, 24 (Л). На почве, 
гниюшей древесине в лиственничниках, сосняках с выходами из
вестняков, лесах из ели сибирской и аянской, каменноберезняках, 
зарослях кедрового стланика; на курумниках, гранито-гнейсовом 
скальном уступе на дне распадка с сочащейся водой, скальных пли
тах метаморфических пород, на гранитах. Изредка со споро
гонами.

*78(11). D. g ro en la n d icu m  B r id .— Иванова, 19986: 138. 
— Редко.

I: (Г). Щебнистая тундра в верх. реч. Ивак-2, 1890 м, 
13. VIII 1987.

IV: 6(Л). В понижении микрорельефа в голубично-разно- 
травном ельнике на левом берегу р. Якокут, в 3 км севернее 
пос. Якокут, 23. VII 1995. Со спорогонами.

**79(12) D. le io n eu ro n  K in d b .— Степанова и др., 1995: 
39. — Редко.

I: (Г). В ложбине стока филлодоииево-моховой тундры, в 
истоках реч. Ивак-2, 1700 м, 10. VIII 1987.

*80(13). D. m a ju s  Sm. — Степанова и др., 1995: 3 9 .— 
Редко.
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I: (П, Г). По берегу ключа в осоково-моховом ивняке в вер
ховье эрозионного распадка на оз. М. Токо, 1440 м, 25. VII 1987. 
На почве разнотравно-гераниевого субальпийского луга в истоках 
ключа в верх. р. Утук, 1695 м, 30. VI 1989.

VI: 15 (Л). По берегу ручья и в уреме в 7 км от пос. Ыллымах, 
2. VII 1960.

81 (14) D. m u e h le n b ec k ii  B.S.G. — Смирнова, 1956: 229; 
Степанова и др., 1995: 39; Иванова, 1998а: 63, 19986: 138. — 
Изредка.

I: (Л, П, Г); И: 1, 4 (Л); IV: 14, 20 (Л). На почве, гниюшей 
древесине в лиственничниках, аянских ельниках, каменноберез- 
няках, ивняках; в кустарничково-лишайниковой тундре; на разно
травно-злаковом закустаренном лугу; по берегам водоемов. Дваж
ды со спорогонами.

82 (15) D. p o ly se tu m  Sw. [D, undulatum  Ehrh. ex Web. et 
Mohr non Brid.) — Смирнова, 1956: 229; Иванова, 1998a: 63, 
19986: 138. — Очень часто.

II: 4 (Л); IV: 10—20 (Л). На почве, гниюшей древесине, осно
ваниях стволов деревьев в лиственничниках, сосняках, лесах из си
бирской и аянской ели, лесах из березы плосколистной и камен
ной.

*83 (16). D. sco p a riu m  Hedw. — Степанова и др., 1995: 39; 
Иванова, 1998а: 63, 19986: 138. — Изредка.

I: (П); II: 1, 4 (Л); IV: 12 (Л). На почве в лиственничниках, лист
венничных редколесьях, аянских ельниках; зарослях кедрового 
стланика.

84(17 ). D. sp a d ic e u m  Zett. — Бротерус и др., 1916: 22; 
Степанова и др., 1995:39. — Изредка.

I: (Л, П, Г). На почве в каменноберезняках, ивняках; в филло- 
дошево-моховой, кобрезиево-ивковой и мохово-алекториевой 
тундрах; осоково-овсяницевом и разнотравно-гераниевом субаль
пийских лугах; на болотах; на мокрых скалах каньона, в трещинах 
скал цирка. Один раз со спорогонами.

Род 23 . K iaeria  Hag.

**85 (1). K iaeria b ly ttii  (Schimp.) Broth. — Приводится no 
Степановой и др., 1995: 39. — Единично.
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I: (П). На мокрых тенистых скалах с выходами кальцифиров в 
верх. теч. р. Утук-Макит, 1480 м. Со спорогонами.

*86 (2). К. g lacia lis  (Beggr.) Hag. — Степанова и др., 1995: 
38. — Редко.

I: (Л). На мокрой скале каньона реч. Ивак-2, 1050 м, 
7. VII 1986. На гранито-гнейсовом скальном уступе на дне распад
ка с сочащейся водой на правом берегу р. Ундыткан, 1100 м,
4. IX 1992. Опр. Н. А. Степанова.

**87 (3) К. s ta rke i (Web. et Mohr) Hag. — Степанова и др., 
1995: 38. — Единично.

I: (Л). На валуне в лиственничнике с ерником и кедровым 
стлаником на правом берегу реч. Ивак, 980 м, 30. VII 1987.

Род 24 . O ncophorus  (Brid.) Brid.

*88 (1). O ncophorus virens  (Hedw.) Brid. — Степанова и 
др., 1995: 38; Иванова, 1998а: 63, 19986: 137. — Изредка.

I: (Л); IV: 10, 19 (Л). На почве, гнилой древесине в сосняках, 
аянских ельниках; в заболоченной низине: на сыром песке у русла 
ключа; на гумусированных мокрых тенистых скалах. Со спорого
нами.

*89 (2). О. w ahlenberg ii Brid. — Степанова и др., 1995: 38; 
Иванова, 1998а: 63, 19986: 137. — Часто.

I: (Л); II: 1, 4 (Л); IV: 6, 9, 10, 16, 19 (Л). На почве, гниющей 
древесине в лиственничниках, сосняках, лесах из аянской и си
бирской ели, каменноберезняках, в ерниках; в зарослях кедрового 
стланика; по берегам ручьев; на курумниках; в расщелинах сырых и 
тенистых скал. Часто со спорогонами.

Род 25 . O rth o d icra n u m  (B.S.G.) Loeske

**90 (1). O rthod icranum  fla g e lla re  (Hedw.) Loeske —
Иванова, 19986: 138. — Единично.

II: 1 (Л). На почве в лиственничном редколесье на правом 
берегу р. Или, в 45 км от ее устья, 10. VII 1991.

Редкий для Якутии вид.
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**91 (1). P ara leucobryum  lo n g ifo liu m  (Hedw.) Loeske —
Иванова, 1998a: 63. — Редко.

I: (Г). На гумусированных камнях в ивково-моховой нивальной 
луговине на дне кара в истоках реч. Ивак-2, 1720 м, 8. VII 1986.

IV: 23 (Л). На сырой почве промоины в каменноберезняке, 
истоки р. Ср. Унгра, кряж Зверева, 1040 м, 14. VIII 1989. Со спо- 
рогонами.

Редкий для Якутии вид.

Род 2 7 . R h a b d o w eis ia  Bruch et Schimp.

**92 (1). R h a b d o w eis ia  cr isp a ta  (Dicks.) Lindb. [R. kusene- 
vae Broth.] — Иванова, 1998a: 63. — Редко.

I: (Л); IV: 16 (Л). На покрытых мелкоземом валунах в листвен
ничнике с кедровым стлаником; в трешинах юрских песчаников на 
береговом обрыве; на валунах по берегу ручья; на гранитоидных 
мокрых скалах по берегу озера. Все образцы со спорогонами.

Редкий для Якутии вид.

Порядок 8 . ENCALYPTALES 
Сем. 9 . ENC ALYPT ACEAE Schimp.

Род 28 . B ryo b ritto n ia  Williams

*93 (1). B ryo b ritto n ia  lo n g ip es  (Mitt.) Horton [B. pellucida 
Williams] —- Степанова и др., 1995: 39; Иванова, 19986: 1 3 8 .— 
Редко.

I: (Л). На известьсодержащих скалах, реч. Ивак, 1250 м, 
1. VIII 1987.

II: 1 (Л). На полуобнаженной почве на лиственничной гари на 
левом берегу р. Или, в 3 км ниже устья р. Куранах, 19. VII 1991. 
На глинистой почве по берегу старицы, на правом берегу р. Или, в 
3 км ниже устья р. Куранаха, 19. VII 1991.

Редкий вид (рис. 17).

Род 2 9 . E nca lyp ta  Hedw.

*94(1). E n ca lyp ta  a lp in a  Sm. — Степанова и др., 1995: 
39. — Редко.

Род 26. P araleu cobryum  (Lindb.) Loeske
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I: (П). На гумусированных скалах на северо-западном берегу 
оз. М. Токо, 920 м, 26. VII 1990. На мокрых скалах с выходами 
мраморов в верх. теч. р. Утук-Макит, 1480 м, 19. VII 1990. Оба 
образца со спорогонами.

*95 (2). Е. cilia ta  Hedw. —• Степанова и др., 1995: 39; Ива
нова, 1998а: 63, 19986: 138. — Изредка.

I: (Л, П, Г); Н: 1, 2 (Л); IV: 19 (Л). В напочвенном покрове лист
венничников, сосняков с выходами известняков, аянских ельников; 
в расщелинах скал; в трешинах юрских песчаников. Все образцы со 
спорогонами.

*96 (3). Е. procera  Bruch. — Иванова, 1998а: 63; 19986:
138. — Изредка.

I: (П); II: 1 (Л); IV: 10, 11, 13, 19 (Л). На полуобнаженном 
субстрате в лиственничниках, сырых сосняках; на глыбах мета
морфических пород; на поверхности камней на каменистых россы
пях; в расщелинах скал; на полуобнаженном субстрате возле уголь
ных карьеров. Четырежды отмечен со спорогонами.

*97 (4). Е. rhap tocarpa  Schwaegr. [Е. rhabdocarpa Schwa- 
egr.] — Иванова, 19986: 138. — Редко.

II: 1, 3 (Л). На полуобнаженном субстрате в пырейно-толокнян- 
ковом сосняке с рододендроном даурским на вершине карбонат
ного пенеплена на правом берегу р. Бердякит, в 6 км ниже устья 
р. Гонам, 18. VII 1989. На полуобнаженном субстрате в редко
травном сосново-лиственничном лесу на правом берегу р. Или, в 
3 км ниже устья р. Куранах, 19. VII 1991. Со спорогонами.

Порядок 9. POTTIALES 
Сем. 10. РОТТ1АСЕАЕ Schimp.

Род 30 . Aloina  Kindb.

*98 (1). A lo in a  brevirostris  (Hook, et Grev.) Kindb. — Ива
нова, 19986: 139. — Редко.

IV: 10 (Л). На песчано-галечном субстрате на зарастающих от
валах в устье р. Б. Куранах, басе. р. Селигдар, 26. VII 1995. На 
песчано-галечном субстрате в пойменном ивняке на правом берегу 
р. Селигдар, в 3 км выше его устья, 27. VII 1995. Оба образца со 
спорогонами.
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Редкий вид.
*’99 (2). A. rigida  (Hedw.) Limpr. — Иванова, 19986: 

139. — Единично.
IV: 10 (Л). На песчано-галечном субстрате в пойменном ивняке 

на правом берегу р. Селигдар, выше устья р. Б. Куранах, 
26. VII 1995. Со спорогонами.

Редкий вид.

Род 31 . B arbu la  Hedw.

**100(1). B arbu la  u n g u icu la ta  Hedw. — Иванова, Игнатов, 
1999: 69. — Единично.

IV: 10 (Л). На почве в пойменном ивняке на галечнике в устье 
р. Орто-Сала, басе. р. Селигдар, 22. VII 1995. Опр. М. С. Игнатов.

Редкий вид.

Род 32 . B ryo ery th ro p h yllu m  Chen.

*101 (1). B ryo ery th ro p h y llu m  recurvirostre  (Hedw.) 
Chen. — Степанова и др., 1995: 39; Иванова, 1998а: 64, 19986:
139. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2 (Л); III: (Л); IV: 9, 19 (Л). На почве, на гу 
мусированной поверхности камней в лиственничниках, сосняках, 
аянских ельниках, елово-тополевых лесах, ивняках; в разнотравно- 
кобрезиевых ивковых тундрах; по берегам озер, стариц; на гумуси
рованных скалах; в тенистых расшелинах скал в эрозионной 
ложбине; в трещинах юрских песчаников на береговом обрыве. 
Часто со спорогонами.

Род 33 . D e sm a to d o n  Brid.

*102(1). D e sm a to d o n  cern u u s  (Hueb.) B .S .G .— Иванова, 
1998a: 64. — Единично,

IV: 19 (Л). В трещинах юрских песчаников на береговом обры
ве р. Чульман, 26. IV 1993. Со спорогонами.

Редкий вид.
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Род 34 . D idym o d o n  Hedw.

*103 (1). D idym o d o n  a sp erifo liu s  (Mitt.) Crum, Steere et 
Anders. [Barbula asperifolia Mitt.) — Степанова и др., 1995: 39. — 
Единично.

I: (Г). На почве в разнотравно-кобрезиевой ивковой тундре, на 
склоне юго-западной экспозиции, 1700 м, на водоразделе Зея— 
Туксани, 17. VII 1990.

Редкий вид.
*104 (2). D. fa lla x  (Hedw.) Zander var. fa lla x  [Barbula 

fallax Hedw.] — Иванова, 19986: 139. — Редко.
II: 1, 2 (Л). На почве в редкотравном сосново-лиственнич

ном лесу на правом берегу р. Или, в 3 км от устья р. Куранаха, 
19. VII 1991. На почве в разнотравно-моховом лиственничнике 
на правом берегу р. Или, в 3 км от устья р. Икакит, 26. VII 1991. 
На почве в бруснично-рододендроновом сосняке с выходами из
вестняков на левом берегу р. Гыным, в устье р. Мегускян, 
26. VII 1991.

*D. fa l la x  (Hedw.) Zander var. re flexus  (Brid.) Zander
(Barbula reflexa (Brid.) Brid.] — Иванова, 19986: 139. — Единично.

II: 2 (Л). На почве в разнотравном сосняке с выходами извест
няков, на левом берегу р. Гыным, в 1 км выше устья р. Дюлюнг,
24. VII 1991.

*105 (3). D. icm a d o p h ilu s  (Schimp. ex С. Muell.) Saito
[Barbula icmadophila Schimp. ex C. Muell.] — Иванова, 19986: 
139. — Редко.

IV: 11 (Л). На гумусированных камнях на каменистом склоне в 
окр. г. Алдана, 6. VII 1991. На гумусированных камнях в пойме 
р. Модут, на тракте Якутск—Алдан, 15. VI 1992.

*106(4). D. jo h a n se n ii  (Williams) Crum [Barbula johansenii 
Williams] — Иванова, 19986: 139. — Редко.

II: 2 (Л). На известняковых скалах в сосняке на вершине карбо
натного пенеплена на правом берегу р. Бердякит, в 6 км ниже 
устья р. Гыным, 820 м, 18. VII 1989. Опр. Л. В. Бардунов.

IV: (Л). На известняковых скалах в пойме р. Модут, на тракте 
Якутск—Алдан, 16. VI 1992. Опр. Н. А. Степанова.

Редкий вид (рис. 18).
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*107 (5). D. rigidulus  Hedw. {Barbula rigidula (Hedw.) Mitt.] 
— Степанова и др., 1995: 39; Иванова, 1998а: 64, 19986: 139. — 
Изредка.

I: (Г); II: 1 (Л); III: (Л); IV: 10, 17, 19 (Л). На почве, гумусиро- 
ванной поверхности камней в лиственничниках, березняках; на по
верхности камней на гарях; в расшелинах известъсодержащих скал; 
по берегам ручьев; на обнаженной почве возле угольного карьера.

**108 (6). D. v in ealis  (Brid.) Zander [Barbula uinealis Brid.] — 
Иванова, Игнатов, 1999: 69. — Единично.

II: 2 (Л). На покрытых мелкоземом камнях в разнотравном 
остепненном сосняке с выходами известняков на поверхность 
на левом берегу р. Гыным, в 1км выше устья р. Люлюнг,
24. VII 1991. Опр. М. С. Игнатов.

Редкий вид.
**D. vin ea lis  (Brid.) Zander var. f la cc id u s  (B.S.G.) 

Zander. (Barbula cylindrica (Tayl.) Schimp.] — Степанова и др., 
1995: 39. — Единично.

I: (Л). На основаниях стволов деревьев в сыром лиственнич
нике на пойменной террасе в низовьях р. Утук, 25. VIII 1987.

Род 35 . G ym nostom um  Nees et H om sch.

*109 (1). G ym nostom um  aeruginosum S m .— Иванова. 
1998a: 64, 19986: 139. — Редко.

IV: 13, 19 (Л). На камнях, покрытых мелкоземом, на каменис
том склоне на левом берегу р. Алдан, напротив пос. Пятилетка, 
21. VI 1989. В трещинах юрских песчаников на береговом обрыве 
р. Чульман, в окр. пос. Чульман, 26. VI 1993. Со спорогонами.

Редкий вид.

Род 36 . H ym enostylium  Brid.

*110(1). H ym enostylium  recu rvirostre  (Hedw.) D ix .—
Иванова, 1998a: 64, 19986: 139. — Редко.

IV: 13, 23 (Л, П). В сырой нише скалы в еловом редколесье, на 
депрессии, дренированной сетью ключиков, кряж Зверева, 
1240 м, 13. VIII 1989. На гумусированных камнях на каменистом
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склоне, левый берег р. Алдан, напротив пос. Пятилетка, 
21. VI 1989.

Род 37 . M olendoa  Lindb.

*111(1). M olendoa sen d tn erian a  (B.S.G.) Lim pr.— Ива
нова, Игнатов, 1999: 70. — Единично.

II: 4 (Л). В пырейно-толокнянковом с рододендроном даурским 
сосняке на вершине карбонатного пенеплена, на правом берегу 
р. Бердякит, в 6 км ниже устья р. Гонам, 820 м, 18. VII 1989. 
Опр. И. С. Игнатов.

Редкий для Якутии вид.

Род 38 . O xystegu s  (Limpr.) Hilp.

**112 (1). O xystegu s ten u irostris  (Hook, et Tayl.) A.J.E. 
Smith. — Степанова и др., 1995: 39. — Единично.

I: (Л). На почве в сыром лиственничнике, в низовье р. Утук, 
25. VIII 1987.

Редкий для Якутии вид.

Род 39. Tortella  (Lindb.) Limpr.

‘113(1 ). Tortella  frag ilis  (Hook, et Wils.) Limpr.— Сте
панова и др., 1995: 39; Иванова, 1998а: 64, 19986: 138. — Из
редка.

I: (Л); II: 1, 2 (Л); IV: 6, 10, 13, 19 (Л). На почве, гниюшей дре
весине, на покрытых мелкоземом камнях в пойменных лиственнич
никах, в остепненных сосняках с выходами известняков, лесах из 
аянской и сибирской ели; по берегам озер, стариц, ручьев; на гуму
сированной поверхности камней на каменистых склонах; в расше
линах скал.

*114(2). Т. inclinata  (Hedw. f.) Limpr.— Иванова, 19986:
138. — Единично.

II: 4 (П). На почве в дриадово-кобрезиевой лишайниковой 
тундре на вершине карбонатного пенеплена, в среднем течении 
р. Правый Бердякит, хр. Кет-Кап, 1200 м, 20. VII 1989.
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*115(3). T. to rtu osa  (Hedw.) Limpr. — Степанова и др., 
1995: 39; Иванова, 19986: 138. — Часто.

I: (Л, П, Г); И: 2. (Л); III: 5 (Л); IV: 11, 13 (Л). На почве, покры
тых мелкоземом камнях в лиственничниках, сосняках с выходами 
известняков, каменноберезняках, в вейниковых ивняках; в разно- 
травно-кобрезиевых ивковых тундрах; на гумусированной поверх
ности камней на каменистых склонах; на сухих скалах по берегу 
озера; у тающей наледи.

Род 4 0 . T ortu la  Hedw.

*116(1). Tortula m ucron ifo lia  Schw aegr.— Иванова, Иг
натов, 1999: 69. — Редко.

I: (Л). На глыбах метаморфических пород у наледной поляны, 
реч. Ивак, 1000 м, 4. VIII 1995. Со спорогонами.

II: 10 (Л). На колодине в березняке на левом берегу р. Селиг- 
дар, выше устья р. Б. Куранах, 26. VII 1995. Со спорогонами.

*117 (2). Т. norvegica  (Web. f.) Wahlenb. ex Lindb. — Еди
НИЧНО.

IV: 27 (П). На почве в дриадово-разнотравно-осоковом субаль
пийском лугу под ступенью террасы карбонатного пенеплена в 
окр. г. Эвота, 1280 м, 1989.

*118(3). Т. ruralis  (Hedw.) Gaertn. et a l .— Иванова, 
19986: 139. — Редко.

II: 2 (Л). На песчаном субстрате в остепненном сосняке с выхо
дами известняков на левом берегу р. Гыным, в 1 км выше устья 
р. Дюлюнг, 24. VII 1991.

Род 41 . Trichostom um  Bruch

*119(1). Trichostom um  arcticum  Kaal. [T. cuspidatissimum 
Card, et Ther.] — Иванова, 19986: 139. — Редко.

II: 2 (Л); III: 5 (Л); IV: (Л). На наледных полянах.

Порядок 10. GRIMMIALES 
Сем. 11. GRIMMIACEAE Amott 

Род 4 2 . G rim m ia  Hedw.

*120(1). G rim m ia affin is  Hoppe et H o m sch .— Иванова, 
19986: 139. — Единично.
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II: 4 (П). На поверхности камней в дриадово-кобрезиевой ли
шайниковой тундре на вершине карбонатного пенеплена в среднем 
течении р. Правый Бердякит, хр. Кет-Кап, 1240 м, 20. VII 1989.

*121 (2). G. ova lis  (Hedw.) Lindb. — Степанова и др., 1995: 
39; Иванова, 1998а: 64. 19986: 139. — Часто.

I: (Л); II: 1. 2, 4 (Л); IV: 11, 19 (Л). На валунах, камнях в лист
венничниках, сосняках с выходами известняков, аянских ельниках, 
каменноберезняках; в зарослях кедрового стланика на курумниках; 
на валунах; на поверхности камней каменистых склонов; на скалах 
по берегам рек; на отвалах с каменистым голым грунтом; на грани- 
тоидных мокрых скалах; в трещинах юрских песчаников. Со спо
рогонами.

**122(3). G. trichophylla  G rev .— Иванова, 19986: 1 3 9 .— 
Редко.

II: 4 (Л). На отдельных камнях в разнотравном аянском ельнике 
на левом берегу р. Учур, напротив о-ва Курунг Хохое-Арыта, 
1. VIII 1991. На камнях в зарослях кедрового стланика на левом 
берегу р. Учур, в 3 км ниже о-ва Курунг Хохое-Арыта, 
1. VIII 1991. На валунах в осоково-брусничном каменноберезняке 
на левом берегу р. Учур, в 3 км ниже о-ва Курунг Хохое-Арыта, 
1. VIII 1991. Со спорогонами.

Редкий вид.

Род 43 . H pdrogrim m ia  (Hag.) Loeske

**123(1). H pdrogrim m ia m ollis  (B.S.G.) L oeske— Степа
нова и др., 1995: 39; Иванова, Игнатов, 1999: 70. — Редко.

I: (Г). На влажной почве в филлодоииево-осоковой моховой 
тундре у ручья, впадающего в оз. М. Токо, 1550 м, 23. VII 1987.

IV: 23 (П). На глыбе дна истока р. Правая Унгра, кряж Зве
рева, 21. VIII 1989. Со спорогонами.

Редкий вид. Приводится впервые ал я Восточной Сибири.

Род 44 . R acom itrium  Brid.

**124(1). R acom itrium  acicu lare  (Hedw.) Brid. — Ива
нова, Игнатов, 1999: 70. — Редко.
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I: (Л). На основании ствола ели в грушанковом елово-тополе
вом лесу, часто заливаемом, на левобережье низовьев р. Утук, 
дельта руч. Хули, 6. VIII 1995.

Редкий вид.
125(2 ). R. can escen s  (Hedw.) B rid .— Бротерус и др., 

1916: 25; Степанова и др., 1995: 39; Иванова, 1998а: 64, 19986:
139. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1 (Л); IV: 11, 12, 19, 20, 26 (Л). На почве в лист
венничниках, сосняках, топольниках, ивняках; в зарослях кедрово
го стланика; в тундрах, на субальпийских лугах, нивальной лугови
не; среди камней на каменистых склонах; на отвалах с каменистым 
грунтом; на наледной поляне.

126 (3). R. er ico ides  (Web. ex Brid.) Brid. {К. canescens var. 
ericoides (Web.) Bryol.] — Бротерус и др., 1916: 25; Степанова и 
др., 1995: 39. — Редко.

I: (Л, П, Г). На галечниках по берегу р. Утук, басе. р. Идюм, 
1485 м. На галечниках по берегу острова на р. Утук, басе, 
р. Идюм.

На сырой песчаной отмели в низовьях р. Утук, 910 м,
25. VIII 1987. В хвошево-моховой ассоциации на наледной поляне 
по берегу р. Мулам, близ метеостанции “Токо”, 20. VIII 1987.

127 (4). R. lanuginosum  (Hedw.) Brid. [/?. hypnoides (L.) 
Lindb.] — Бротерус и др., 1916: 26; Степанова и др., 1995: 39; 
Иванова, 1998а: 64. — Изредка.

I: (П, Г); IV: 27 (П, Г)- На почве, на поверхности камней в раз
личного типа горных тундрах, в зарослях кедрового стланика, на 
каменистых склонах.

*128 (5). R. m icrocarpon  (Hedw.) Brid. — Степанова и др., 
1995: 39; Иванова, 19986: 139. Изредка.

I: (Л); II: 2 (Л). На почве, на поверхности камней в лиственнич
никах, лиственничных рединах, каменноберезняках; в зарослях 
кедрового стланика.

*129 (6). R. pansch ii (С. Muell.) Kindb. [/?. canescens var. 
robustum (Lindb. et H. Arnell) Par.] — Степанова и др., 1995: 39. — 
Единично.
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I: (П). Западная часть Станового хребта: под скалами, в разно
травно-осоковом субальпийском лугу, исток руч. Крутого, 1280 м,
25. VII 1988.

Редкий вид.
*130 (7). К. su deticu m  (Funck) B .S .G .— Степанова и др., 

1995: 39; Иванова, 19986: 139. — Изредка.
I: (П, Г); 11: 1 ,4  (Л); IV: 9, 28 (Л). На почве, обломках скал, кам

нях в лиственничниках; зарослях кедрового стланика; в кустарнич- 
ковых мохово-лишайниковых и филлодоциево-осоковых моховых 
тундрах; на каменистых склонах; гумусированных скалах по бере
гам рек.

Род 45 . Schistid ium  Brid.

*131 (1). Sch istid iu m  agassizii Sull. et Lesq. [S. alpicola 
(Hedw.) Limpr.] — Степанова и др., 1995: 39; Иванова, 19986: 
139. — Изредка..

1: (Л, П, Г); II: 1 (Л); IV: 13 (Л). На поверхности камней в пой
менных ивняках; на валунах в русле ключа; на каменистом склоне; 
в нише скалы с сочащейся водой; на прибрежных скалах. Со 
спорогонами.

*132 (2). S. apocarpum  (Hedw.) B.S.G. var. apocarpum  —
Степанова и др., 1995: 39; Иванова, 1998а: 64, 19986: 139. — 
Часто.

I: (Л); II: 1, 2 (Л); IV: 10, 11, 16, 19, (Л). На камнях, валунах в 
лиственничниках, сосняках, ивняках; на поверхности камней на 
каменистых склонах; на валунах по берегам рек, озер, на скалах. 
Со спорогонами.

*S. apocarpu m  (Hedw.) B.S.G. var. confertum  (Funck)
Moell. ]S. confertum  (Funck) Bruch et Schimp.] — Иванова, 19986: 
139. — Единично.

II: 2 (Л). На поверхности камней в остепненном сосняке с вы
ходами известняков на левом берегу р. Гыным, в 1 км выше устья 
р. Люлюнг, 24. VII 1991. Со спорогонами.

**133 (3). S. rivu lare  (Brid.) Podp. [S. alpicola auct. non 
(Hedw.) Limpr.) — Иванова, Игнатов, 1999: 70. — Редко.

II: 1 (Л). На камнях в ивняке на острове р. Или, в 45 км от ее 
устья, 14. VII 1991. Опр. М. С. Игнатов.
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*134 (4). S. str ic tu m  (Turn.) Mart. — Степанова и др., 1995: 
39; Иванова, 19986: 139. — Изредка.

I: (Л, П, Г); И: 2, 4 (Л). На валунах, камнях в лиственничниках, 
сосняках с выходами известняков; в тундрах; на скалах по берегу 
озера. Со спорогонами.

Род 46 . Scouleria  Hook.

*135 (1). Scouleria  aquatica  Hook. [S. pulcherrima Broth.,
S. rschewinii Lindb. et H. Arnell] — Иванова, 19986: 1 3 9 .— Из
редка.

II: 1—4 (Л). На камнях, валунах, омываемых водой, по берегам 
горных речек, рек.

Редкий вид (рис. 19).

Порядок 11. FUNARIALES 
Сем. 12. FUNARIACEAE Schwaegr.

Род 4 7 . Funaria  Hedw.

136 (1). Funaria h ygrom etrica  Hedw. — Степанова и др., 
1995: 39; Иванова, 1998а: 64, 19986: 140. — Часто.

I: (Л); III: (Л); IV: 10, 16, 17, 19—21, 26 (Л). На полуобна
женной почве, на месте костриш в лиственничниках и листвен
ничных редколесьях, сосняках, ерниках, ивняках; на лугах, в 
заболоченной низине; на свежем зольном отвале; на галечно-песча
ном субстрате на взлетно-посадочной полосе. Со спорогонами.

Сем. 13. SPLACHNACEAE Grev. et Amott 
Род 48 . Splachnum  Hedw. *

*137 (1). Splachnum  lu teum  Hedw. — Степанова и др., 
1995: 39; Иванова. 1998а: 64. Изредка.

I: (Л); IV: 17 (Л). На старом помете во влажных лиственнич
никах, лиственничных редколесьях. Со спорогонами.

*138(2). S. rubrum  Hedw. — Иванова, 1998а: 6 4 .— Из
редка.
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I: (Л); IV: 17 (Л). На старом помете во влажных лиственнич
никах. Со спорогонами.

Род 49 . Tetraplodon  Bruch et Schimp.

*139 (1). T etrap lodon  an gu sta tu s  (Hedw.) B.S.G. — Степа
нова и др., 1995: 39; Иванова, 1998а: 64. — Изредка.

I: (Л); IV: 16, 24 (Л). На почве, старом помете, гниюшей древе
сине в лиственничниках, сосняках, аянских ельниках, смешанных 
лесах. Дважды отмечен со спорогонами.

*140 (2). Т. m n io ides  (Hedw.) B.S.G. — Степанова и др., 
1995: 39; Иванова, 1998а: 64, 19986: 140. — Изредка.

I: (Л); IV: 16, 17, 19, 20, 24 (Л). На почве, старом помете в 
лиственничниках, сосняках; на гарях; в пушиыево-осоковой заболо
ченной низине; по берегам ручьев; на полуобнаженном субстрате 
возле карьера, заполненного угольной щебенкой. Часто со спо
рогонами.

Порядок 12. EUBRYALES 
Сем. 14. BRYACEAE Schwaegr.
Род 50 . Anom obryum  Schimp.

*141 (1). A nom obryum  ju laceu m  (Gaerth. et al.) Schimp.
[A. filiforme (Dicks.) Solms) — Степанова и др., 1995: 40; Иванова,
1998а: 64. — Редко.

I: (П, Г). На сырой почве в кашкарно-кассиоповой лишай
никовой тундре, на гольцах над оз. М. Токо, 1800 м, 23. VII1987. 
На мокрой скальной плите в верх. р. Утук, 30. VI 1989. На глыбах 
метаморфических пород по берегу руч. Ср. Брат, оз. Б. Токо, 
1240 м, 4. VIII 1995.

Род 51 . Bryum  Hedw.

*142(1). B tyum  argen teum  Hedw. — Степанова и др., 
1995: 40; Иванова, 1998а: 64, 19986: 140. — Часто.

I: (П); II: 1 (Л); IV: 10, И , 16, 19, 23 (Л). На почве, на гуму
сированной поверхности камней, гнилой древесине в лиственнич
никах, сосняках; на пойменных лугах; на нивальной луговине; по 
берегам ручьев; в расщелинах скал; на камнях, покрытых мелкозе
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мом, на каменистых склонах; на зарастающем зольном отвале. Час
то со спорогонами.

*143 (2). В. axel-b lyttii Kaur. ex Philib. [В. acutiforme 
Limpr.] — Иванова, 19986: 140. — Единично.

II: 1 (Л). На влажных участках в разнотравно-моховом сосново
лиственничном лесу на правом берегу р. Или, в 3 км ниже устья 
р. Икакита, 20. VII 1991.

*144 (3). В. cryophilum  О. Mart. — Иванова, 19986:
140. — Редко.

I: (Л). На мокрых тенистых скалах в каньоне руч. Водопадного, 
в окр. оз. М. Токо, 27. VII 1990. Со спорогонами.

III: (Л). На влажных участках в напочвенном покрове в поймен
ном ельнике на берегу р. Модут, 14. VII 1992. Собр. В. И. Заха
рова, опр. Н. А. Степанова.

*145 (4). В. cyc lo p h y llu m  (Schwaegr.) B.S.G. [В. tortifolium 
Funck ex Brid.] — Степанова и др., 1995: 40. — Единично.

I: (Г). На сырой почве в дриадово-ивковой зеленомошной тунд
ре в истоке реч. Ивак-2, 1850 м, 6. VIII 1989. Со спорогонами.

*146(5). В. in term edium  (Brid.) Bland. — Иванова, 1998а:
64. — Редко.

IV: 17, 26 (Л). На сырой глинистой почве в редкотравно-мохо- 
вых ивняках в понижении среди отвалов; среди камней на каме
нистых отвалах; на обнаженном субстрате по краям дорог. Один 
раз отмечен со спорогонами.

*147 (6). В. n eodam en se  Itzigs. — Иванова, Игнатов, 1999: 
70. — Единично.

II: 2 (Л). На влажных участках в осоково-моховом лиственнич
нике на левом берегу р. Гыным, в устье р. Людаки, 24. VII 1991. 
Со спорогонами.

Редкий вид.
**148 (7). В. p a lle scen s  Schleich. ex Schwaegr. [В. loncho- 

caulon C. Muell.] — Иванова, 1998a: 64. — Единично.
IV: 17 (Л). На сырой почве в зарослях ольховника с лишай

никово-моховым пионерным покрытием, 26. VI 1993. Со споро
гонами.

149 (8). В. p seu do tr iqu e tru m  (Hedw.) Gaertn., Meyer et 
Schreb. [B. ventricosum Dicks.) — Бротерус и др., 1916: 29; Сте-
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Панова и др., 1995: 40; Иванова, 1998а: 64; 19986: 140. — 
Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 6, 8, 10, 12, 16, 19 (Л). На 
почве, гниющей древесине в сырых лиственничниках, лесах из 
аянской и сибирской ели, березняках, ивняках; в кашкарно-кассио- 
повых лишайниковых тундрах; на пойменных лугах; в заболочен
ных низинах, на сырой глинистой почве по берегам стариц, ручьев, 
ключей; на галечнике по берегам речек; среди камней в каменис
том днище распадка; на мокрых тенистых скалах; на отвалах с пес
чано-галечным субстратом. Часто со спорогонами.

*150(9). В. teres  Lindb. — Степанова и др., 1995: 40; Ива
нова, 19986: 140. — Редко.

I: (Л). На гумусированных известьсодержащих скалах по берегу 
реч. Ивак, 1250 м, 1. VIII 1987.

IV: 11 (Л). На гумусированной поверхности камней на каме
нистом склоне, 6. VII 1991.

*151(10). В. w rightii Sull. et L esq .— Иванова, 1998a:
65. — Единично.

IV: 27 (П). На сырой почве в кобрезиево-осоковой заболо
ченной тундре, 1270 м, 31. VII 1989.

Редкий вид.

Род 52 . L eptobryum  (B.S.G.) Wils.

152 (1). L eptobryum  pyriform e  (Hedw.) Wils. — Степанова 
и др., 1995: 39; Иванова, 1998а: 65, 19986: 140. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1 (Л); III: (Л); IV: 8, 10, 16, 19, 20, 26 (Л). На 
почве, гниющей древесине в лиственничниках, ивняках, ерниках; 
на обнаженном песчаном субстрате на гарях; на песчаном субстра
те по берегам речек, ручьев; на гумусированных известьсодержа- 
ших скалах; на придорожных торфянистых буграх; возле угольных 
карьеров; на отвалах с песчаным субстратом. Часто со споро
гонами.

Род 53 . Pohlia  Hedw.

*153(1). Pohlia  bu lbifera  (Wamst.) W am st.— Иванова, 
1998a: 65. — Единично.
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VI: 16 (Л). На обнаженном песчаном субстрате возле угольного 
карьера, 6. VII 1993. Опр. М. С. Игнатов.

154(2). Р. cruda  (Hedw.) Lindb.— Степанова и др., 1995: 
39; Иванова, 1998а: 65, 19986: 140. — Очень часто.

I: (Л, П, Г); И: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 10—12, 16, 17, 19, 20, 22, 
24, 26, 27 (Л). В напочвенном покрове, на гниющей древесине, на 
основаниях стволов деревьев в лиственничниках, лиственничных 
редколесьях и рединах, сосняках, лесах из аянской и сибирской 
ели, лесах из плосколистной и каменной березы, осинниках, ивня
ках, ерниках; в зарослях ольховника, кедрового стланика; в тунд
рах, на нивальной луговине; в пойменных и субальпийских лугах; 
по берегам водоемов, в заболоченных низинах; на мокрых тенис
тых скалах в каньоне ручья, на известьсодержаших скалах; на ку- 
румниках, каменистых склонах; на обнаженном субстрате возле 
угольных карьеров, на свежем зольном отвале. Часто со споро- 
гонами.

*155 (3). Р. cru do ides  (Suit, et Lesq.) Broth. — Степанова и 
др., 1995: 39; Иванова, 1998а: 65. — Изредка.

I: (Л, П, Г). На почве в аянских ельниках; в кустарничковой 
мохово-лишайниковой тундре; в эрозионной ложбине истока реч
ки; на гранито-гнейсовом уступе на дне распадка с сочащейся во
дой; на скальных плитах метаморфических пород. Со споро- 
гонами.

*156(4). Р. drum m ondii (С. Muell.) Andrews. — Иванова, 
Игнатов, 1999: 70. — Редко.

I: (П). На сырой почве осоково-овсяниневого субальпийского 
луга, 1720 м, 6. VIII 1987. Опр. М. С. Игнатов. Со спорогонами. 
На влажной почве на нивальной луговине в истоках реч. Ивак-2, 
1750 м, 6. VIII 1987. Со спорогонами.

*157(5). Р. longicollis  (Hedw.) Lindb.— Степанова и др., 
1995: 40. — Единично.

I: (Л). На гумусированных скалах по берегу оз. М. Токо, 
1050 м, 26. VII 1990. Со спорогонами.

158 (6). Р. nu tans  (Hedw.) Lindb. — Бротерус и др., 1916: 
28; Степанова и др., 1995: 40; Иванова, 1998а: 65, 19986: 
140. — Очень часто.
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I: (Л, П, Г); II: 1, 4 (Л); III: (Л); IV: 10, 12, 16—19, 26 (Л). В НЭ- 
почвенном покрове, на гниющей древесине в лиственничниках, 
лиственничных редколесьях и рединах, сосняках, лесах из аянской 
и сибирской ели, каменноберезняках, ивняках; в зарослях кедро
вого стланика; на гарях и вырубках; в тундрах, на нивальной луго
вине; на болотах, в заболоченных низинах, по берегам водоемов; в 
расщелинах скал, на курумниках. Со спорогонами.

*159 (7) Р. wahlenbergii (Web. et Mohr) Andrews. [Mnio- 
bryum albicans (Wahlenb.) Limpr.] — Иванова, Игнатов, 1999: 
70. — Единично.

IV: 10 (Л). На галечнике в пойменном ивняке на правом берегу 
р. Селигдар, в устье р. Орто-Сала, 22. VII 1995. Опр. М. С. Игна
тов.

Род 54. R h odobtyum  (Schimp.) Нашре

**160(1). Rhodobryum  roseum  (Hedw.) Lim pr.— Иванова, 
19986: 140. — Единично.

IV: 10 (Л). На почве в березняке с елью сибирской на левом 
берегу р. Селигдар, в устье р. Б. Куранах, 26. VII 1995.

Редкий для Якутии вид.

Сем. 15. MNIACEAE Schwaegr.
Род 55 . Cinclidium  Sw.

*161 (1). Cinclidium  styg ium  Sw. — Степанова и др., 1995: 
40; Иванова, 19986: 140. — Редко.

I: (Л); II: 1 ,2  (Л). На сырой почве в заболоченных лиственнич
никах; на сырой почве по берегу ручья; на сухих скалах по берегу 
озера. Со спорогонами.

Род 56 . C yrtom nium  Holm.

162 (1). C yrtom nium  h ym en oph yllo ides  (Hueb.) Nyh. ex
T. Кор. — Степанова и др., 1995: 40; Иванова, 19986: 1 4 0 .— 
Изредка.

I: (П, Г); II: 1, 4 (Л). На сырой почве в разнотравно-кобрези- 
евых ивковых тундрах; на глинистой почве по берегам стариц; на
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мокрых скалах с выходами кальиифиров; на гумусированных 
камнях на каменистом дне распадка.

163 (2). С. hym enophyllum  (B.S.G.) Holm. — Приво
дится по Степановой и др., 1995: 40. — Единично.

I: (Г). На влажной почве в филлодоциево-моховой тундре в 
истоках реч. Ивак-2, 1700 м, 10. VIII 1987.

Род 5 7 . Mnium  Hedw.

*164(1). M nium ат Ы диит  Н. M uell.— Степанова и др., 
1995: 40; Иванова, 19986: 140. — Изредка.

I: (Л); II: 1, 2 (Л); IV: 10 (Л). На почве в лиственничниках, сырых 
сосняках, лесах из аянской и сибирской ели, каменноберезняках; 
по берегам ручьев, ключей.

*165 (2). М. b ly ttii  B.S.G. — Приводится по Степановой и 
др., 1995: 40. — Редко:

I: (Л). На почве в гилокомиевом аянском ельнике, папоротни
ково-разнотравном каменноберезовом лесу; на скалах с выходами 
кальиифиров.

Редкий вид.
166 (3). М. m arginatum  (Dicks.) B eau v .— Смирнова, 

1956: 229; Степанова и др., 1995: 40; Иванова, 1998а: 65. — Из
редка.

I: (Л, П, Г); II: 4 (Л); IV: 19 (Л). На сырой почве в аянских ельни
ках; на основаниях стволов ивы в пойменных ивняках; в тундрах; 
на мокрых тенистых скалах. Дважды отмечен со спорогонами.

*167 (4). М. sp in osu m  (Voit) Schwaegr. — Иванова, 19986:
140. — Редко.

I: (Л); II: 1 (Л). На основании ствола тополя в елово-тополевых 
лесах; по глинистым берегам стариц; в расшелинах сырых скал. 
Один раз отмечен со спорогонами.

**168 (5). М. s te lla re  Hedw. — Иванова, Игнатов, 1999: 
70. — Единично.

IV: 10 (Л). На полуобнаженном субстрате под корнями деревь
ев в сырой нише в ельнике по берегу ручья на правом берегу 
р. Алдан, в 3 км выше устья р. Селигдар, 27. VII 1995.

Редкий для Якутии вид.
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*169 (6). М. thom son ii Schimp. [М. orthorrhynchum С. Mu
ell.] — Иванова, 19986: 140. — Редко.

I: (Л). У основании ствола тополя в елово-тополевом грушан- 
ковом лесу в дельте руч. Хули, 7. VIII 1995. Опр. С. Г. Казановс- 
кий.

II: 1 (Л). На глинистой почве по берегу старицы на правом 
берегу р. Или, в 3 км ниже устья р. Куранаха, 19. VII 1991. Опр. 
С. Г. Казановский.

Редкий для Якутии вид.

Род 58 . Plagiom nium  Т. Кор.

**170(1). Plagiom nium  con fertiden s  (Lindb. et H. Amell) 
T. Кор. [Mnium confertidens Lindb. et H. Amell] — Иванова, 
1998a: 65. — Редко.

IV: 19, 24 (Л). На сырой почве в заболоченной низине у подно
жия склона по берегу ключа Семеновского в окр. пос. Чульман, 
6. VII 1993. Опр. М. С. Игнатов. На колодине в ельнике на правом 
берегу р. Унгра в 15 км от ее устья, в 70 км юго-восточнее 
пос. М. Нимныр, 20. VII 1995. Со спорогонами.

Редкий для Якутии вид.
*171 (2). Р. cu sp ida tu m  (Hedw.) Т. Кор. [Mnium cuspida- 

tum Hedw.] — Иванова, 19986: 140. — Единично.
IV: (Л). На сырой почве в ивняке в русле стока, в окр. 

пос. В. Куранах. 12. VII 1992.
**172 (3). Р. drum m ondii (Bruch et Schimp.) T. Кор.

|Mnium drummondii Bruch et Schimp.] — Иванова, 19986: 140. — 
Единично.

II: 4 (Л). На влажной почве в аянском ельнике на левом берегу 
р. Учур, напротив о-ва Курунг Хохое-Арыта, 1. VII 1991.

*173(4). Р. e llip ticu m  (Brid.) Т. Кор. [Mnium rugicum 
Laur.] — Степанова и др., 1995: 40; Иванова, 1998а: 65, 19986: 
140. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1 (Л); III: (Л); IV: 6, 10, 19, 23, 24, 28 (Л). В на
почвенном покрове, на гниющей древесине в сырых лиственнич
никах, березняках, каменноберезняках, лесах из ели аянской и 
сибирской, ивняках; в тундрах; на болотах, по берегам водоемов;
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на гранитоидных мокрых скалах, на скальных плитах метаморфи
ческих пород. Трижды отмечен со спорогонами.

*174 (5). Р. m edium  (B.S.G.) Т. Кор. [Mnium medium Bruch 
et Schimp.] — Степанова и др., 1995: 40; Иванова, 19986: 140. — 
Изредка.

I: (Л, П); II: 2, 4 (Л); IV: 10, 19, 22 (Л). На влажных участках в 
лиственничных редколесьях, аянских ельниках, каменноберезня- 
ках; по берегам водоемов; на мокрых тенистых скалах, на скалах с 
выходами кальцифиров. Один раз отмечен со спорогонами.

Род 59. Pseudobryum  (Kindb.) Т. Кор.

175(1 ). Pseudobryum  c in ciid io ides  (Hueb.) Т. Кор.
[Mnium cinciidioides Hueb.] — Бротерус и др., 1916: 16; Степано
ва и др, 1995: 40; Иванова, 1998а: 65, 19986: 1 4 0 .— Изред
ка.

I: (Л); II: 1 (Л); IV: 15, 19, 23 (Л). На сырой почве голубично- 
сфагновой мари, в заболоченной низине, по берегам водоемов; на 
гумусированных камнях по берегам озер.

Род 60 . Rhizom nium  (Broth.) Т. Кор.

176 (1). Rhizom nium  p seu d o p u n c ta tu m  (Bruch et Schi
mp.) T. Kop. [Mnium pseudopunctatum  Bruch et Schimp.] — Смир
нова, 1956: 229; Степанова и др., 1995: 40; Иванова, 1998а: 65, 
19986: 140. — Часто.

I: (П, Г); II: 4 (Л); IV: 19, 20 (Л). На почве, гниюшей древесине в 
лиственничниках; сырых сосняках, аянских ельниках; в ивково-кас- 
сиоповой моховой тундре; на заболоченной низине; на гумуси
рованном гранито-гнейсовом уступе на дне распадка с сочащейся 
водой, на скальных плитах метаморфических пород.

*177 (2). R. pun cta tu m  (Hedw.) Т. Кор. [Mnium punctatum  
Hedw.] — Иванова, 19986: 140. — Часто.

I: (Л, П); И: 1 ,2  (Л); IV: 10, 14 (Л). На почве в заболоченных 
лиственничниках, лесах из аянской и сибирской ели, каменнобе- 
резняках; по берегам водоемов; на гумусированных скалах с 
выходами кальцифиров.
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*178(1). A ulacom nium  acum inatum  (Lindb. et H. Amell) 
Kindb. — Иванова, 1998a: 65; 19986: 141. — Часто.

II: 1, 2, 4 (Л); III: 5 (Л); IV: 22, 27 (Л, П). В напочвенном 
покрове в заболоченных лиственничниках и лиственничных редко
лесьях, сырых сосняках с выходами известняков, лесах из ели 
аянской и сибирской; на сырой почве в кустарничково-лишайнико- 
вой тундре с кедровым стлаником; по берегам водоемов.

179 (2) A. p a lu s tre  (Hedw.) Schw aegr.— Бротерус и др., 
1916: 32; Смирнова, 1956: 229; Степанова и др., 1995: 40; 
Иванова, 1998а: 65, 19986: 141. — Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: 5 (Л); IV: 6, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 
20, 22, 23, 26 (Л). В напочвенном покрове заболоченных листвен
ничников, лиственничных редколесий и редин, сырых сосняков, ле
сов из аянской и сибирской ели, каменноберезняков, ивняков, ер
ников; в зарослях ольховника, кедрового стланика; на пойменных 
и субальпийских лугах; на гарях и вырубках; в заболоченной 
низине, на болотах, по берегам водоемов; на отвалах. Один раз 
отмечен со спорогонами.

180 (3). A. turgidum  (Wahlenb.) Schwaegr. — Бротерус и 
др., 1916: 33; Смирнова, 1956: 229; Степанова и др., 1995: 40; 
Иванова, 1998а: 65, 19986: 141. — Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); VI: 8, 1 0 -1 3 , 16, 17, 19, 20, 
22, 24—27 (Л). В напочвенном покрове, на гниющей древесине, 
гумусированной поверхности камней в лиственничниках, листвен
ничных редколесьях и рединах, сосняках, лесах из аянской и си
бирской ели, березняках, каменноберезняках, ивняках, ерниках; в 
зарослях ольховника, кедрового стланика; на гарях и вырубках; в 
тундрах; на марях, в заболоченной низине, на болотах, по берегам 
водоемов; на каменистых склонах, прибрежных скалах и валунах; 
на отвалах с песчано-галечным субстратом.

Сем. 16. AULACOMNIACEAE Schimp.
Род 61. A ulacom nium  Schwaegr.
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’181 (1). M eesia triqu etra  (Richter) Aongstr. — Иванова. 
1998a: 65, 19986: 141. — Часто.

II: 1, 2 (Л); III: (Л); IV: 14, 20, 22 (71). На сырой почве в сфаг
новых лиственничниках, лиственничных редколесьях с ерником; на 
болотах; по заболоченным берегам речек, озер. Со спорогонами.

*182(2). М. uliginosa  Hedw. — Степанова и др., 1995: 40; 
Иванова, 19986: 141. — Изредка.

I: (Л, П, Г); II: 1 ,2  (Л). На сырой почве в заболоченных лист
венничниках; в разнотравно-кобрезиевой ивковой тундре; по бере 
гам водоемов; на сырых скалах с выходами кальцифиров. Часто со 
спорогонами.

Род 63 . P aludella  Brid.

183 (1). P alu della  squarrosa  (Hedw.) Brid. — Бротерус и 
др., 1916: 33; Степанова и др;, 1995: 40; Иванова, 1998а: 65. 
19986: 141. — Часто.

I: (П); III: (Л); IV: 6, 7, 19, 22, 23 (Л). На сырой почве в заболо
ченных лиственничниках и лиственничных редколесьях; в воде 
голубично-сфагновой мари, на болотах, заболоченных низинах, по 
берегам водоемов; на сырой почве у наледи.

Сем. 18. BARTRAMIACEAE Schwaegr.
Род 64 . B artram ia  Hedw.

*184(1). B artram ia  ithyphylla  Brid.— Степанова и др., 
1995: 40; Иванова, 19986: 141. — Изредка.

I: (Л, П, Г); II: 1 (Л). На сырой глинистой почве по берегам во
доемов; на сырой почве нивальной луговины; в трещинах юрских 
песчаников на береговом обрыве; в расщелинах мокрых скал; на 
гранито-гнейсовом уступе на дне распадка с сочащейся водой. 
Один раз отмечен со спорогонами.

185 (2). В. pom iform is  Hedw. — Бротерус и др., 1916: 34; 
Смирнова, 1956: 230; Степанова и др., 1995: 40; Иванова, 
19986: 141. — Часто.

Сем. 17. MEESIACEAE Schimp.
Род 62. M eesia  Hedw.
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I: (Л, П); II: 1, 2, 4 (Л). На почве в сосняках с выходами извест
няков, в аянских ельниках, каменноберезняках; на сухих скалах по 
берегу озера; на гумусированной поверхности камней на каменис
тых склонах. Трижды отмечен со спорогонами.

” 186 (3). В. su bu la ta  B .S .G .—Степанова и др., 1995: 
40. — Единично.

I: (Г). На сырой почве в ивково-моховой нивальной луговине в 
истоках реч. Ивак-2, 1720 м, 8. VII 1986. Со спорогонами.

Редкий вид.

Род 65 . C atoscopium  Brid.

*187 (1). C atoscop iu m  nigritum  (Hedw.) Brid. — Иванова, 
1998a: 65, 19986: 141. — Изредка.

II: 1, 2 (Л); IV: 27 (П). На сырой почве в кобрезиево-осоковой 
заболоченной тундре; по берегу горного ручья; на гумусированных 
камнях в каменистом днище распадка; на наледной поляне. Дваж
ды отмечен со спорогонами.

Род 66 . Сon ostom u m  Sw.

*188 (1). C on ostom u m  tetragonum  (Hedw.) Lindb.— Сте
панова и др., 1995: 40; Иванова, 1998а: 66. — Изредка.

I: (Л, П, Г); IV: 16 (Л). На сырой почве в аянских ельниках; в 
кустарничково-лишайниковых тундрах; на гумусированном грани
то-гнейсовом уступе скалы на дне распадка с сочащейся водой; в 
мокрой тенистой нише скалы; на сырой обнаженной почве возле 
угольного карьера.

Род 67 . P hilonotis  Brid.

” 189(1) P h ilon o tis  arnellii Husn. — Иванова, 1998a:
66. — Единично.

IV: 20 (Л). На сырой почве по берегу ручья, июль 1987.
Редкий вид. Новинка для бриофлоры Сибири.
*190(2). Р. fo n ta n a  (Hedw.) Brid. var. fo n ta n a  — Степа

нова и др., 1995. 40; Иванова, 1998а: 66; 19986: 141. — Часто.
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I: (Л, П, Г); И: 1 (Л); IV: 10, 16, 19, 26 (Л). На сырой почве в 
кашкарно-кассиоповой лишайниковой тундре; по берегам во
доемов, на болотах; на гумусированном гранито-гнейсовом скаль
ном уступе на дне распадка с сочащейся водой; на мокрых тенис
тых скалах каньона ручья; на сырой почве возле угольного карьера; 
на отвалах с песчано-галечным субстратом. Часто со спорогонами.

*Р. fo n ta n a  (Hedw.) Brid. var. ca esp ito sa  (Jur.) Schimp. 
[P. caespitosa Jur.] — Степанова и др., 1995: 40; Иванова, 1998а: 
66; 19986: 141. — Изредка.

I: (П); II: 1, 2 (Л); IV: 20 (Л). На почве в сырых лиственнич
никах; на глинистой почве по берегу старицы, ручья; в мокрой те
нистой нише скалы.

Р. fon tan a  (Hedw.) Brid. var. pum ila  (Turn.) Brid. [P. to-
mentella Mol.] — приводится по Бротерусу и др., 1916: 34.

I: (П). По берегу ключа на склоне, р. Утук, басе. р. Идюм.
Степанова и др. (1995: 40) цитируют этот же материал.

Сем. 19. TIMMIACEAE Schimp.
Род 68 . Timmia Hedw. *

*191 (1). Tim m ia austriaca  Hedw. — Степанова и др., 
1995: 40; Иванова, 19986: 141. — Редко.

I: (Л). На валуне в сфагновом лиственничнике, реч. Ивак, 
1100 м, 1. VIII 1987.

II: 1 (Л). На почве по берегу ручья на левом берегу р. Или, в 
2,5 км выше ее устья, 22. VII 1991.

IV: 10 (Л). На основании ствола ивы в смешанном лесу на 
левом берегу р. Селигдар, выше устья р. Б. Куранах, 26. VII 1995. 
Со спорогонами.

192(2). Т. bavarica  Hessl. — Смирнова, 1956: 230: Степа
нова и др., 1995: 40; Иванова, 19986: 141. — Изредка.

I: (Л, П); II: 4 (Л); IV: 10. 15, (Л). На почве в лесах из аянской и 
сибирской ели, ивняках, на стволе тополя в топольнике: на гумуси
рованном гранито-гнейсовом скальном уступе на дне распадка с 
сочащейся водой. Дважды отмечен со спорогонами.

'193  (3). Т. com ata  Lindb. et Н. Amell. — Степанова и др., 
1995: 40. — Изредка.
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I: (Л, П); II: 1 ,4  (Л); III: (Л). На почве в лиственничниках, сос
ново-лиственничных лесах; на глинистой почве по берегам стариц, 
ручьев; на мокрых скалах с выходами кальиифиров: на гумусиро
ванных камнях на каменистом днише распадка. Один образец с 
молодыми спорогонами.

*194(4). Г. m egapo litan a  Hedw. — Степанова и др., 1995: 
40; Иванова, 19986: 141. — Редко.

I: (Л). На основаниях стволов деревьев в грушанково-хвошово- 
вейниковом лиственничнике.

IV: 10 (Л). На сырой почве в часто заливаемом ивняке на 
правом берегу р. Селигдар, в устье р. Б. Куранах, 26. VII 1995. Со 
спорогонами. Опр. М. С. Игнатов.

Порядок 13. ORTHOTRICHALES 
Сем. 20 . ORTHOTRICHACEAE Arnott 

Род 69 . A m phidium  Schimp.

*195(1). A m phidium  lapponicum  (Hedw.) Sch im p .— Сте
панова и др., 1995: 40. — Редко.

I: (Л). На мокрых тенистых скалах каньона ручья, впадающего в 
оз. М. Токо на юго-западе, 1100 м, 27. VII 1990. На скалах на се
веро-западном берегу оз. М. Токо, 1050 м, 26. VII 1990. Оба об
разца со спорогонами.

Редкий для Якутии вид.

Род 70. O rthotrichum  Hedw.

*196 (1). O rthotrichum  anom alum  Hedw. — Иванова, 
19986: 141. — Единично.

II: 2 (Л). На гумусированной поверхности камней в бруснично
рододендроновом сосняке с выходами известняков на поверхность 
на левом берегу р. Гыным, в устье р. Мегускян, 26. VII 1991. Со 
спорогонами.

Редкий вид.
**197(2). О. laevigatum  Z ett.— Иванова, 1998а: 6 6 .— 

Единично.
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IV: 19 (Л). На основании ствола ели в бруснично-зеленомош 
ном лиственничнике с елью сибирской на левом берегу р. Пульман, 
в окр. нос. Пульман, 25. VI 1993. Со спорогонами. Н. А. Степа
нова.

Редкий вид. Приводится впервые для Восточной Сибири 
(рис. 20).

**198 (3). О. ob tu sifo liu m  Brid. [Nyholmiella obtusifolia 
(Brid.) Holmen et Warncke; Stroemia obtusifolia (Brid.)Hag.J— Сте
панова и др., 1995: 40; Иванова, 1998а: 66, 19986: 141. — Из
редка.

I: (Л); II: 4 (Л); IV: 19 (Л). На основаниях стволов деревьев, на 
гниющей древесине в пойменных лиственничниках, каменноберез- 
няках, топольниках.

*199(4) О. specio su m  N e e s .— Степанова и др., 1995: 40; 
Иванова, 1998а: 66; 19986: 141. — Пасто.

I: (Л); II: 1, 2, 4 (Л); IV: 10, 19, 23, 24 (Л). На основании ство
лов деревьев, гниющей древесине, реже на камнях в лиственнич
никах, сосняках, в лесах из аянской и сибирской ели, березня
ках, каменноберезняках, топольниках; на камнях на каменистом 
дне распадка; на прибрежных скалах. Почти всегда со спорого
нами.

Род 71 . V lota  Mohr **

**200 (1). V lo ta  cu rvifo lia  (Wahlenb.) Lilj. — Степанова и 
др., 1995: 40; Иванова, 19986: 141. — Пасто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л). На почве, отдельных камнях в лист
венничниках, лиственничных редколесьях, сосняках, аянских ель
никах, на стволах березы в каменноберезняках; на прибрежных 
скалах; скальных плитах метаморфических пород; россыпи грани
тов; камнях на каменистом днище распадка. Почти всегда со спо
рогонами.

**201 (1). Z ygodon sib iricus  Ignatov et al. \Z. viridissimus 
auct. fl. Sib., non (Dicks.) Brid.]. — Иванова, Игнатов, 1999: 70. — 
Редко.

I: (Л). На основаниях стволов деревьев в грушанково-хвошево- 
вейниковом лиственничнике в низовье р. Утук, 25. VII 1987. Опр. 
М. С. Игнатов. На стволе тополя в грушанковом елово-тополевом
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лесу, по берегу руч. Хули, в низовьях р. Утук, 7. VIII 1995. Опр. 
М. С. Игнатов. Со спорогонами.

Редкий вид. Таксономия данного вида обсуждается 
М. С. Игнатовым и др. (Ignatov et al., 1999].

Порядок 14. LEUCODONTALES 
Сем. 2 1 . FONTINALIACEAE Schimp.

Род 72 . Fontinalis  Hedw.

*202 (1). F ontinalis an tipyre tica  Hedw. — Приводится no 
Степановой и др., 1995: 41. — Единично.

I: (Л). В мохово-хвощовой ассоциации на наледной поляне на 
р. Мулам, близ метеостанции “Токо”, 20. VIII 1987.

Сем. 22 . CLIMACIACEAE KIndb.
Род 73 . C lim acium  Web. et Mohr

203 (1). C lim acium  den dro ides  (Hedw.) Web. et Mohr. —
Иванова, 1998a: 66, 19986: 141. — Пасто.

II: 1, 4 (Л); III: (Л); IV: 6, 10, 11, 19 (Л). На почве в пойменных 
лиственничниках, сырых сосняках, лесах из аянской и сибирской 
ели, топольниках, ивняках; в заболоченной низине; по берегам во
доемов.

Сем. 2 3 . HEDWIGIACEAE Schimp.
Род 74 . H edw igia  Р. Beauv.

*204 (1). H edw igia  cilia ta  (Hedw.) Beauv. — Степанова и 
др., 1995: 41; Иванова, 19986: 142. — Пасто.

I: (Л); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 15, 28 (Л). На почве, на отдель
ных камнях, валунах в лиственничниках, сосняках с выходами 
известняков; на курумниках; прибрежных скалах; каменистых 
склонах. Дважды отмечен со спорогонами.

Сем. 2 4 . LEUCODONTACEAE Schimp.
Род 75. Leucodon  Schwaegr.

**205 (1). Leucodon pen du lu s  Lindb. — Иванова, Игнатов, 
1999: 70. — Единично.

83'К о н сп ек т  ф л о ф м  л и ст ост ее/ел ь  п ы х  л схо/



II: 2 (Л). В бруснично-рододендроновом сосняке с выходами 
известняков на левом берегу р. Гыным, в устье р. Мегускян,
26. VII 1991. Опр. М. С. Игнатов.

Редкий вид. Новинка для бриофлоры Сибири.

Сем. 2 5 . ANOMODONTACEAE Kindb.
Род 76. A nom odon  Hook, et Tayl.

**206 (1). A nom odon  m inor  ssp . in tegerrim u s  (Mitt.) 
Iwats. — Иванова, 19986: 142. — Редко.

I: (Л). В расщелинах гранитов в устье р. Еммелеме, 
23. VIII 1995.

II: 2 (Л). На поверхности камней в бруснично-рододендроно
вом сосняке с выходами известняков на левом берегу р. Гыным, в 
устье р. Мегускян, 26. VII 1991.

Редкий вид.

Род 77 . H aplohym enium  Dozy et Molk.

**207 (1). H aplohym enium  tris te  (Cesati) Kindb. — Ива
нова, 19986; 142. — Единично.

II: 2 (Л). На поверхности камней в бруснично-рододендро
новом сосняке с выходами известняков на левом берегу р. Гыным, 
в устье р. Мегускян, 26. VII 1991. Опр. Л. В. Бардунов.

Редкий вид.

Сем. 2 6 . NECKERACEAE Schimp.
Род 78. H om alia  (Brid.) B.S.G.

**208(1). H om alia trichom anoides  (Hedw.) B .S .G .— Сте
панова и др., 1995: 41; Иванова, 19986: 142. — Редко.

I: (Л); II: 2, 4 (Л). На гумусированной поверхности камней в 
лиственнично-еловых лесах, аянских ельниках; в расщелинах гра
нитов по берегу реки.

Редкий для Якутии вид.

Род 79. Neckera  Hedw.

209 (1). Neckera pen n ata  Hedw. var. p e n n a ta  — Смирно
ва, 1956: 229; Степанова и др., 1995: 41; Иванова, 19986:
142. — Часто.
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I: (Л); II: 1, 2, 4 (Л). На основаниях стволов деревьев, нижних 
ветвях деревьев, на камнях, покрытых гумусом, в пойменных лист
венничниках, сосняках с выходами известняков, аянских ельниках, 
елово-тополевых лесах. Четыре раза отмечен со спорогонами.

N. pen n a ta  Hedw. var. ten era  C. Muell. (N. oligocarpa 
Bruch] — Степанова и др., 1995: 41; Иванова, 1998а: 66; 19986: 
142. — Редко.

I: (Л); II: 2, 4 (Л); IV: 19 (Л). На гумусированной поверхности 
камней в сосняке с выходами известняков; на известьсодержащих 
скалах по берегу озера; на поверхности камней в распадке; на 
каменистых склонах.

Порядок 15. HYPNALES 
Сем. 27 . THELIACEAE (Broth.) Fleisch.

Род 80 . M yurella  B.S.G.

*210 (1). M yurella ju la cea  (Schwaegr.) B.S.G. — Степанова 
и др., 1995: 41; Иванова, 19986: 142. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 6, 10, 14 (Л). На почве, 
камнях, гниющей древесине, на основаниях стволов деревьев в 
лиственничниках, сосняках с выходами известняков, лесах из аянс- 
кой и сибирской ели; каменноберезняках; ивняках; по берегам во
доемов; на скалах с выходами кальцифиров; в тенистых сырых рас
щелинах скал в распадке; на известняковых скалах по берегу реки; 
в трещинах юрских песчаников.

**211 (2). М. sibirica  (С. Muell.) Reim. — Степанова и др., 
1995: 41; Иванова, 1998а: 66; 19986: 142. — Изредка.

I: (Л, П, Г); II: 1 (Л); IV: 27 (Л). На известъсодержащих породах 
в разнотравно-кобрезиевой ивковой тундре; на сырой почве по 
берегам стариц, ручьев; на гумусированных камнях на каменистом 
днище распадка, скалах метаморфических пород, известьсодержа- 
ших скалах.

*212 (3). М. tenerrim a  (Brid.) Lindb. [М. apiculata (Sommerf.) 
B.S.G.] — Степанова и др., 1995: 41; Иванова, 19986: 1 4 2 .— 
Изредка.

I: (Л); II. 1 ,4  (Л); IV: 10 (Л). На влажной почве в разнотравно
моховом смешанном лесу, в бруснично-гилокомиевом аянском
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ельнике; на гнилой древесине, сырой почве по берегу ручья, на 
гранито-гнейсовых скальных уступах на дне распадка с сочащейся 
водой.

Сем. 28 . FABRONIACEAE Schimp.
Род 81 . Fabronia  Raddi

**213 (1). Fabronia ciliaris  (Brid.) Brid. — Иванова, 19986:
142. — Редко.

II: 1, 2 (Л). На поверхности камней в бруснично-рододендро
новом сосняке с выходами известняков на левом берегу р. Гыным, 
в устье р. Мегускян, 26. VII 1991. Опр. Н. А. Степанова. В рас
щелинах скал по левому берегу р. Или, в 45 км от ее устья, 
10. VII 1991.

Редкий вид.

Сем. 29 . MYRINIACEAE Schimp.
Род 82 . Myrinia Schimp.

*214 (1). M yrinia p u lv in a ta  (Wahlenb.) Schimp. — Иванова, 
19986: 142. — Редко.

IV: 10 (Л). На основании ствола березы в разнотравном берез
няке с елью сибирской на левом берегу р. Селигдар, выше устья 
р. Б. Куранах, 26. VII 1995. На основании ствола ивы в поймен
ном ивняке на зарастающем отвале на левом берегу р. Селигдар, в 
3 км выше устья, 27. VII 1995.

Редкий вид.

Сем. 30. LESKEACEAE Schimp.
Род 83 . Iw atsukiella  Buck et Crum **

**215 (1). Iw atsuk iella  leucotricha  (Mitt.) Buck et Crum
[Habrodon leucotrichus (Mitt.) Perss.) — Иванова, Игнатов, 1999: 
70. — Редко.

I: (Л). На гранитоидных мокрых скалах по берегу 
руч. Ср. Брат, оз. Б. Токо, 1050 м, 27. VII 1995. Опр. М. С. Иг
натов. На скальных плитах метаморфических пород на левом 
берегу реч. Ивак, 1150 м, 3. VIII 1995. Опр. Л. В. Бардунов. 

Редкий вид (рис. 21).
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Род 84 . Leskea  Hedw.

*216 (1). Leskea po lycarpa  Hedw. — Степанова и др., 1995: 
41; Иванова, 19986: 142. — Редко.

I: (Л). На колодине в бруснично-гилокомиевом аянском ель
нике на южном склоне пенеплена, в окр. пос. Эльга, 1100м, 
1. IX 1992.

IV: 10 (Л). На колодине в разнотравном березняке с елью на 
левом берегу р. Селигдар, выше устья р. Б. Куранах, 26. VII 1995. 
На основании ствола ивы в пойменном редкотравном ивняке 
на правом берегу р. Селигдар, выше устья р. Б. Куранах,
26. VII 1995. Со спорогонами.

Род 85 . L eskeella  (Limpr.) Loeske

*217(1). Leskeella  n ervosa  (Brid.) Loeske — Иванова, 
19986: 142. — Единично.

II: 4 (Л). На гумусированных камнях каменистого дниша рас
падка на левом берегу р. Учур, в 2,5 км выше метеостанции “Чюль- 
бю”, 28. VII 1991.

Род 86 . P seu do leskee lla  Kindb.

*218(1). P seu do leskee lla  ca ten u la ta  (Brid. ex Schrad.) 
Kindb. — Иванова, 19986: 142. — Редко.

И: 2, 4 (Л). На гумусированной поверхности камней в каменно
березовом лесу на левом берегу р. Учур, напротив о-ва Курунг Хо- 
хое-Арыта, 25. VII 1989. На известьсодержащих скалах в остепнен- 
ном разнотравном сосняке на левом берегу р. Гыным, в 1 км выше 
устья р. Люлюнг, 24. VII 1991.

IV: 11 (Л). На гумусированной поверхности камней на каме
нистом склоне Радиогоры в окр. г. Алдана, 6. VII 1991.

*219(2). Р. p a p illo sa  (Lindb.) Kindb. [Heterocladium papil
losum (Lindb.) Lindb.] — Иванова, Игнатов, 1999: 70. — Редко.

II: 4 (Л). На гумусированных поверхностях камней на каменис
том днище распадка на левом берегу р. Учур, в 2,5 км ниже метео
станции “Чюльбю”, 28. VII 1991. Опр. М. С. Игнатов.
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IV: 28 (Л). На поверхности камней в зарослях кедрового стла
ника на правом берегу р. Ыллымах, южнее пос. Эмельджак, 
1000 м, 31. VIII 1989,Опр. М. С. Игнатов.

Редкий вид.

Сем. 31 . THUIDIACEAE B.S.G.
Род 87 . A bie tin e lla  С. Muell.

220 (1). A bie tin e lla  ab ietin a  (Hedw.) Fleisch. [Thuidium 
abietinum (Hedw.) Schimp.J — Бротерус и др., 1916: 38; Степанова 
и др., 1995: 41; Иванова, 1998а: 66, 19986: 143. — Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2. 4 (Л); III: (Л); IV: 10, И , 13—15, 19. 24, 27 
(Л). На почве, отдельных камнях, валунах в лиственничниках, лист
венничных редколесьях, сосняках, лесах из аянской и сибирской 
ели, каменноберезняках, топольниках; на пойменных лугах; в щеб
нистых тундрах; на каменистых склонах, курумниках, гнейсовом 
скальном уступе, в расшелинах скал, на известняках.

Род 88 . Thuidium  B.S.G.

221 (1). Thuidium  p h ilibertii Lim pr.— Смирнова, 1956: 
229: Степанова и др., 1995: 41; Иванова, 1998а: 66, 19986:
143. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 10, 11, 19, 22, 24, 26, 27 
(Л). На почве, гниющей древесине, основании стволов деревьев в 
лиственничниках, лиственничных редколесьях, лесах из аянской и 
сибирской ели, каменноберезняках, топольниках; в зарослях кед
рового стланика; в тундрах; по берегам водоемов; на каменистых 
склонах, дне распадка с сочащейся водой, скалах метаморфичес
ких пород, гранитоидных мокрых скалах.

’222(2). Т. recogn itum  (Hedw.) Lindb. — Степанова и др., 
1995: 41; Иванова, 19986: 143. — Редко.

I: (Л). На скалах с выходами кальцифиров, реч. Ивак, 1250 м, 
1. VIII 1987.

III: (Л). На почве в ельнике в пойме р. Модуг, 14. VI 1992. 
Собр. В. И. Захарова, опр. Н. А. Степанова.

Редкий вид.
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Сем. 32 . HELODIACEAE (Fleisch.) Ochyra 
Род 89 . H elodium  Wamst.

223 (1) H elodium  blandow ii (Web. et Mohr) Wamst. —
Смирнова, 1956: 232; Иванова, 1998a: 66. — Редко.

II: 4 (Л); IV: 14, 25 (Л). На почве, гумусированных камнях в 
лиственничниках, сосняках, сибирских и аянских ельниках.

Сем. 33 . CRATONEURACEAE Moenk.
Род 90 . C ratoneuron  (Sull.) Spruce

*224 (1). Cratoneuron filic inum  (Hedw.) Spruce — Степа
нова и др., 1995: 41; Иванова, 19986: 143. — Часто.

I: (Л); II: 1 (Л); IV: 6, 10, 11 (Л). На влажной почве в березняке; 
на галечниково-песчаном субстрате, на гниющей древесине в пой
менных ивняках; по берегам водоемов; на каменистых склонах; на 
скалах метаморфических пород; в расшелинах скал с сочащейся 
водой; на известьсодержащих скалах. Один раз отмечен со спо- 
рогонами.

СЕМ. 34 . AMBLYSTEGIACEAE G. Roth 
Род 91 . A m blysteg iu m  B.S.G.

*225 (1). A m blysteg ium  serpen s  (Hedw.) B.S.G. var. ser
p e n s .— Степанова и др., 1995: 41; Иванова, 19986: 1 4 3 .— 
Изредка.

I: (Л, П, Г); Н: 1, 4 (Л); IV: 10, 12 (Л). На почве в сосново-лист
венничных лесах, каменноберезовых лесах; на песчано-галечном 
субстрате в пойменных ивняках, на корнях осины в осиннике; в 
разнотравно-кобрезиевой ивковой тундре; на сухих скалах.

*А. serpen s  (Hedw.) B.S.G. var. ju ra tzkan u m  (Schimp.) 
Rau et Herv. [A. juratzkanum Schimp.] — Степанова и др., 1995: 
41; Иванова, 1998а: 66. — Редко.

I: (Л). На скалах по берегу оз. М. Токо, 920 м, 26. VII 1990.
IV: 19 (Л). На колодине по берегу р. Чульман, 26. VI 1993.
*226 (2). A. varium  (Hedw.) Lindb. — Иванова, 1998а: 66; 

19986: 143. — Редко.
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VI: 11, 16 (Л). На гумусированной поверхности камней на ка
менистых склонах Радиогоры в окр. г. Алдана, 6. VII 1991. На поч
ве в лиственничнике с сосной в окр. г. Нерюнгри, 30. VI 1993. Со 
спорогонами.

Род 9 2 . СаШ егдоп (Suit.) Kindb.

227 (1). СаШ егдоп cordifo lium  (Hedw.) Kindb. — Бро- 
терус и др., 1916: 42. — Редко.

I: (Л); IV: 14, 15 (Л). На сырой почве в моховом листвен
ничнике с елью; в ельниках; на сырой почве по берегам ручьев, 
озер.

*228 (2). С. gigan teu m  (Schimp.) Kindb. — Степанова и 
др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 66, 19986: 144. — Часто.

I: (Л); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 6, 10, 19, 22 (Л). На сырой почве 
в заболоченных лиственничниках, лиственничных редколесьях, бе
резняках, лесах из аянской и сибирской ели, на основании стволов 
ивы в пойменных ивняках; на глинистой почве и в воде по берегам 
зарастающих озер, стариц; на песчано-галечном субстрате по бе
регам речек, ручьев; в гипновых болотах. Один раз отмечен со спо
рогонами.

*229 (3). С. richardson ii (Mitt.) Kindb. — Степанова и др., 
1995: 42. — Единично.

I: (Л). На мокрых тенистых скалах по берегу ключа в окр. 
оз. М. Токо, 27. VII 1990.

230 (4). С. stram in eu m  (Brid.) Kindb. — Бротерус и др., 
1916: 41; Степанова и др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 66, 19986:
144. — Часто.

I: (Л, П, Г); И: 1, 4 (Л); IV: 7, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 (Л). На 
сырой почве в заболоченных лиственничниках, лиственничных ред
колесьях, лесах из аянской и сибирской ели, ивняках; в тундрах; на 
марях, болотах, в заболоченных низинах, по берегам ручьев, зарас
тающих озер, стариц; в сухом каменистом русле горного ручья, на 
гранитоидных мокрых скалах, на дне распадка с сочащейся водой, 
в расщелинах скал; на наледной поляне. Один раз отмечен со 
спорогонами.
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Род 9 3 . C alliergonella  Loeske

*231 (1). C alliergonella  cu sp id a ta  (Hedw.) Loeske — Ива
нова, 19986: 144. — Единично.

IV: 10 (Л). На влажных участках в березняке с елью сибирской 
на левом берегу р. Селигдар, выше устья р. Б. Куранах, 
26. VII 1995.

Род 9 4 . C am pylium  (SulL) Mitt.

*232 (1). C am pylium  chrysophyllum  (Brid.) J. Lange —
Иванова, 1998a: 66, 19986: 143. — Изредка.

VI: 10, 16 (Л). На почве, гумусированной поверхности камней, 
на валунах в лиственничниках, лесах из аянской и сибирской ели; 
на галечнике в пойменных ивняках; на гумусированных камнях 
каменистых склонов.

*233(2). С. h isp idu lum  (Brid.) M itt.— Степанова и др., 
1995: 41; Иванова, 1998а: 66, 19986: 143. — Изредка.

I: (Л); II: 4 (Л); III: (Л); IV: 11, 12, 24 (Л). На сырой почве, гни
ющей древесине, гумусированных камнях в лиственничниках, бе
резняках, лесах из аянской и сибирской ели, лиственнично-сосно
вых лесах с выходами известняков; по берегам ручьев; на каменис
тых склонах; на каменистых отвалах.

**234 (3). С. som m erfe ltii (Myr.) J. Lange — Иванова, 
1998а: 66, 19986: 143. — Редко.

II: 1 (Л). По берегу ручья на левом берегу р. Или, в 2,5 км от 
ее устья, 22. VII 1991.

IV: 17, 19 (Л). На влажной почве в бруснично-годубичном 
лиственничнике в окр. пос. Серебряный Бор, 3. VII 1993. По бере
гу ручья в окр. пос. Чульман, 4. VII 1993.

Редкий вид.
*235 (4). С. s te lla tu m  (Hedw.) С. Jens. var. ste lla tu m . —

Степанова и др., 1995: 41; Иванова, 1998а: 66, 19986: 143. — 
Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); IV: 6, 10— 12, 16, 22, 24, 27 (Л). На 
почве, гниющей древесине, на основании стволов, выступающих 
корнях деревьев в лиственничниках, лиственничных редколесьях,
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сырых сосняках, каменноберезняках, лесах из аянской и сибирской 
ели, ивняках, осинниках; на гарях; в тундрах; по берегам водое
мов; на гумусированной поверхности камней на каменистых скло
нах, на курумниках, на скалах с выходами кальцифиров, на мокрых 
скалах; на наледи. Один раз отмечен со спорогонами.

*С. s te l la tu m  (Hedw.) С. Jens. var. p ro te n su m  (Brid.) 
Bryhn ex Grout [C. protensum  (Brid.) Kindb.] — Степанова и др., 
1995: 41; Иванова, 1998а: 66; 19986: 143. — Изредка.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2 (Л); III: (Л); IV: 10, 16. 24. 27 (Л, П). На 
почве, гниюшей древесине, в тенистой нише под корнями деревьев 
в лиственничниках, сосняках с выходами известняков, лесах из 
аянской и сибирской ели; в тундрах; на глинистой почве по бере
гам стариц, ручьев. Один раз отмечен со спорогонами.

Род 9 5 . D rep a n o c la d u s  (С. Muell.) G. Roth

*236(1). D re p a n o c la d u s  a d u n c u s  (Hedw.) W amst. — Сте
панова и др., 1995: 41; Иванова, 19986: 143. — Изредка.

I: (Л); II: 4 (Л); III: (Л); IV: 8 (Л). На почве в сырых листвен
ничниках, лесах из аянской и сибирской ели; в пойменных лугах, 
на болотах.

*237 (2). D. se n d tn e r i  (Schimp. ex С. Muell.) W amst. —
Степанова и др., 1995: 41; Иванова, 1998а: 67, 19986: 143. — 
Часто.

I: (Л); II: 2 (Л); III: (Л); IV: 6, 10—12, 16, 19, 22 (Л). На почве, 
основаниях стволов, выступающих корнях деревьев, валунах в 
лиственничниках, лиственничных редколесьях, сосняках с выхо
дами известняков, осинниках, ивняках; на заболоченных низинах, 
болотах; в трещинах юрских песчаников, на скалах с выходами 
кальцифиров; на песчаных отвалах.

Род 9 6 . H a m a to ca u lis  Hedenaes

*238 (1). H a m a to ca u lis  la p p o n icu s  (Norrl.) Hedenaes [Dre
panocladus lapponicus (Norrl.) Z. Smirn.] — Степанова и др., 1995: 
41; Иванова, 19986: 143. — Изредка.
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I; (Л, П); II: 2, 4 (Л); III: (Л). На почве в осоково-моховых 
лиственничниках, в филлодоииево-моховой тундре; в заторфован- 
ных озерах, на вейниковых лугах; на мокрых тенистых скалах по 
берегу ключа. Один раз отмечен со спорогонами.

*239 (2). Н. vern icosus  (Mitt.) Hedenaes [Drepanocladus 
vernicosus (Mitt.) Wamst.] — Степанова и др., 1995: 41; Иванова, 
19986: 143. — Изредка.

I: (Л); II: 1 ,2  (Л); III: (Л). На почве в сырых лиственничниках; в 
воде и по берегам заболачиваемых озер, стариц; на известьсо- 
держаших скалах.

Род 97 . H ygrohppnum  Lindb.

**240(1) H ygrohypnum  a lp es tre  (Hedw.) Loeske — Ива
нова, 1998a: 67, 19986: 144. — Редко.

II: 2 (Л). На гумусированной поверхности камней в сосняке с 
выходами известняков на левом берегу р. Гыным, в устье р. Дю- 
люнг, 24. VII 1991.

IV: 16 (Л). На сырой почве в заболоченной низине по берегу 
ключа Семеновского, 6. VII 1993.

Редкий вид.
*241 (2). Н. co ch lea rifo liu m  (Vent, ex De Not.) Broth. —

Иванова, Игнатов, 1999: 70. — Редко.
IV: 6, 22 (Л). На сырой почве по берегу руч. Малый Колты- 

кон в окр. пос. Якокуг, 13. IX 1975. Собр. Г. П. Лапаев, опр. 
Н. А. Степанова. На сырой почве в сухом русле ручья, в истоках 
р. Б. Хатыма, 6. VII 1975. Собр. В. В. Холопов. Опр. Н. А. Сте
панова.

Редкий вид.
*242 (3). Н. d u r iu scu lu m  (De Not.) Jamieson [H. dilatatum 

auct. non (Wils. ex Schimp.) Loeske] — Иванова, 19986: 144. — 
Изредка.

II: 4 (Л); IV: 10, 22 (Л). На сырой почве в аянских ельниках; в 
воде, на камнях, валунах, галечнике в пойменных ивняках; в воде, 
на камнях по берегам горных речек, ручьев.

*243 (4). Н. lu rid u m  (Hedw.) Jenn. — Степанова и др., 
1995: 41; Иванова, 1998а: 67, 19986: 144. — Изредка.
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I: (П, Г); II: 1 (Л); IV: 19 (Л). На песчано-галечном субстрате в 
пойменных ивняках; по берегам водоемов; в заболоченной низине; 
на глыбах гранита в быстротекущей воде ручьев; на мокрых скалах, 
глыбах метаморфических пород. Один раз отмечен со спорого- 
нами.

*244 (5). Н. ochraceum  (Turn, ex Wils.) Loeske — Степа
нова идр., 1995: 41, Иванова, 1998а: 67. — Изредка.

I: (Л, П, Г); IV: 15, 16 (Л). На сырой почве по берегам ручьев; в 
воде на глыбах гранита в горных ручьях; на мокрых скалах с вы
ходами мраморов; на мокрых тенистых скалах каньона ручья. Один 
раз отмечен со спорогонами.

*245 (6). Н. p o la re  (Lindb.) Loeske var. p o la re  — Степа
нова и др., 1995: 41; Иванова, 19986: 144. — Редко.

I: (Л); II: 1 (Л). На песчано-галечном субстрате в пойменных ив
няках; на камнях, омываемых водой, по берегам рек, ручьев.

Н. p o la re  (Lindb.) Loeske var. fa lca tu m  Broth. [H. ehlei 
H. Arnell] — Бротерус и др., 1916 : 42; Степанова и др., 1995: 
41; Иванова, 1998а: 67. — Изредка.

I: (Л, П, Г); IV: (Л). На сырой почве, валунах по берегам ручьев; 
на мокрых скалах каньона ручья; на гранито-гнейсовых уступах на 
дне распадка с сочащейся водой.

Род 9 8 . L ep tod ic tyu m  (Schimp.) Warnst.

*246(1[L e p to d ic ty u m  riparium  (Hedw.) Warnst. — Сте
панова и др., 1995: 41; Иванова, 19986: 143. — Редко.

I: (Л); II: 1 (Л). На сырой почве в сосново-лиственничном лесу; 
каменноберезняке; на песчано-галечниковом субстрате в поймен
ном ивняке.

Род 99 . L im prich tia  Loeske

*247 (1). L im prich tia  cosson ii (Schimp.) Anderson et al.
[Drepanocladus intermedius (Lindb.) Warnst.] — Иванова, 1998a: 
67, 19986: 143. — Редко.

II: 1 (Л). На сырой почве по берегу ручья на левом берегу 
р. Или, в 2,5 км выше ее устья, 22. VII 1991.
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IV: 16, 26 (Л). На гумусированной поверхности камней в сос
няке в окр. г. Нерюнгри, 1. VII 1976. На почве каменистого отвала 
в окр. пос. Нагорный, 4. VII 1993.

*248 (2). L. revo lven s  (Sw.) Loeske [Drepanocladus revolvens 
(Sw.) Warnst.] — Степанова и др., 1995: 41; Иванова, 1998а: 67, 
19986: 143. — Изредка.

I: (Л, П); II: 2 (Л); IV: 16, 20, 22 (Л). На сырой почве, в ямах с 
водой в заболоченных лиственничниках, лиственничных редко
лесьях; на болотах; в зарослях кедрового стланика; на наледной 
поляне.

Род 100 . L oeskypnum  Paul

*249 (1). L oeskypnum  badium  (Hartm.) Paul [Drepanoc- 
ladus badius (Hartm.) G. Roth] — Степанова и др., 1995: 41; 
Иванова, 1998а: 67, 19986: 143. — Изредка.

I: (Л, П, Г); II: 1 (71); IV: 20 (Л). На сырой почве в заболоченных 
лиственничных редколесьях, ивняках; по берегам ручьев; на 
илисто-песчаных берегах протоки; на наледных полянах. Дважды 
отмечен со спорогонами.

Род 101 . P seudocalliergon  (Limpr.) Loeske

*250 (1). P seudoca lliergon  trifarium  (Web. et Mohr) 
Loeske [Calliergon trifarium (Web. et Mohr) Kindb.] — Степанова и 
др., 1995: 42. — Редко.

I: (П, Г). На мокрой скальной плите в верх. теч. р. Утук, 
1800 м, 30. VI 1989. На мокрых тенистых скалах каньона ручья, 
впадающего в оз. М. Токо, 27. VII 1990.

Род 102. Sanionia  Loeske

251 (1) Sanionia  uncinata  (Hedw.) Loeske [Drepanocladus 
uncinatus (Hedw.) Warnst.] — Бротерус и др., 1916: 38; Смирнова, 
1956: 229; Степанова и др., 1995: 41; Иванова, 1998а: 67, 
19986: 143. — Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 6, 8, 10—13, 15—17, 19, 
20, 22—27 (Л). На почве, гниющей древесине, валунах, основании
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стволов деревьев в лиственничниках, лиственничных редколесьях и 
рединах, сосняках, лесах из аянской и сибирской ели, березняках, 
каменноберезняках, топольниках, ивняках, ерниках; в зарослях 
ольховника, кедрового стланика; на гарях и вырубках; в тундрах, 
на нивальной луговине, субальпийских лугах; марях, в заболочен- 
ных низинах, на болотах, по берегам водоемов; в сухом русле 
горного ручья, на гранитоидных мокрых скалах, на дне распадка с 
сочащейся водой, в расщелинах скал. Редко со спорогонами.

Род 103. S a rm e n ty p n u m  Tuom. et Т. Кор.

*252 (1) S a rm e n ty p n u m  sa rm e n to su m  (Wahlenb.) Tuom. 
et T. Kop. [Calliergon sarmentosum  (Wahlenb.) Kindb.] — Сте
панова и др., 1995: 41; Иванова, 19986: 144. — Изредка.

I: (Л, П, Г); IV: 6, 22 (Л). На почве, валунах по берегам водо
емов; на болотах; на наледной поляне; на мокрой скальной плите.

Род 104 . S co rp id iu m  (Schimp.) Loeske

*253 (1). S co rp id iu m  sco rp io id es  (Hedw.) Limpr. — Степа
нова и др., 1995: 41; Иванова, 19986: 144. — Изредка.

I: (Л); II: 1 (Л). В воде старин, на низинных болотах.

Род 105 . W arnsto rfia  Loeske

254 (1). W arnstorfia  e x a n n u la ta  (Guemb.) Loeske [Drepa- 
nocladus exannulatus (Guemb.) Warnst.] — Бротерус и др., 1916: 
39; Степанова и др., 1995: 41; Иванова, 1998а: 67, 19986:
143. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1 (Л); III: (Л); IV: 16—18. 22, 23, 26, 27 (Л, П). 
На почве, отдельных гумусированных камнях, в воде морозобой- 
ных ям, в сырых лиственничниках, лиственничных редколесьях, 
аянских ельниках; в тундрах; в заболоченных низинах, на болотах; 
на почве, в воде по берегам зарастающих озер, стариц; на каме
нистых склонах, в нише скалы с сочащейся водой, на скальных 
плитах метаморфических пород; на придорожных торфянистых 
отвалах. Четыре раза отмечен со спорогонами.
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255 (2). W. f lu i ta n s  (Hedw.) Loeske [Drepanocladus fluitans 
(Hedw.) Warnst.] — Бротерус и др., 1916: 40; Степанова и др., 
1995: 41; Иванова, 1998а: 67. — Изредка.

I: (Л, П, Г); IV: 16, 20 (Л). На сырой почве по берегам зарас
тающих озер; по берегам ручьев; на марях, болотах; в мокрой те
нистой нише скалы; в эрозионной ложбине. Один раз отмечен со 
спорогонами.

Сем. 35 . BRACHYTHECIACEAE 
Род 106. B ra ch y th ec iu m  B.S.G.

*256 (1). B rachy thec ium  a lb icans  (Hedw.) B.S.G. — Степа
нова и др., 1995: 42. — Редко.

1: (Л). На стволе ели в аянском ельнике на надпойменной 
террасе реч. Ивак, 2. VII 1987.

IV: 12 (Л). На зарастающем отвале с песчано-галечным субстра
том на левом берегу р. Б. Куранах, 16. VII 1995. Опр. М. С. Иг
натов. Со спорогонами.

257 (2) В. ca m p estre  (С. Muell.) B.S.G. — Приводится по 
Смирновой, 1956: 232. — Единично.

II: 4 (Л). В пойменном ельнике на р. Учур, в устье р. Гекан. Со 
спорогонами.

*258 (3). В. erythrorrh izon  B.S.G. — Степанова и др., 1995: 
42; Иванова, 19986: 144. — Часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 4 (Л); IV: 10, 11 (Л). На почве, гумусированной 
поверхности камней, валунов в лесах из ели аянской и сибирской, 
каменноберезняках; на галечнике в ивняках; на гарях; на ниваль
ной луговине, субальпийских лугах; на мелкоземе среди камней на 
каменистых склонах; на глинистой почве по берегу старицы.

*259 (4). В. la tifo liu m  Kindb. [В. nelsonii Grout] — Приво
дится Степановой и др., 1995: 42. — Единично.

I: (Л). На почве в гилокомиевом аянском ельнике, восточный 
берег оз. Б. Токо, 980 м, 29. VIII 1987.

*260 (5). В. m ild ea n u m  (Schimp.) B.S.G. ex Milde — Сте
панова и др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 67, 19986: 144. — Час
то.
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I: (Л); II: 4 (Л); III: (Л); IV: 10, 12, 24, 26 (Л). На почве, гниющей 
древесине в пойменных лиственничниках, лесах из аянской и 
сибирской ели, каменноберезняках, ивняках.

*261(6). В. reflexum  (Starke) B.S.G. — Степанова и др., 
1995: 42; Иванова, 1998а: 67. — Редко.

I: (П). На почве в разнотравном субальпийском лугу в истоках 
реч. Ивак-2, 1700 м, 8. VIII 1987.

IV: 23 (П). На почве в осоково-гераниево-вейниковом субаль
пийском лугу в истоках р. Правая Унгра, кряж Зверева, 
21. VIII 1989.

262 (7). В. ru tabu lu m  (Hedw.) B.S.G. — Смирнова, 1956: 
232. — Редко.

I: (Л). На глыбах метаморфических пород по берегу оз. Б. То- 
ко, 1240 м, 4. VIII 1995. Опр. М. С. Игнатов. Со спорогонами.

II: 4 (Л). В лиственничнике на I террасе в долине р. Учур, у 
устья р. Гекан.

Редкий вид.
*263 (8). В. sa lebrosu m  (Web. et Mohr) B.S.G. — Степано

ва и др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 67, 19986: 144. — Часто.
I: (Л, П, Г); II; 2, 4 (Л); IV; 10, 12, 24 (Л). На почве, гниющей 

древесине, гумусированных камнях, основаниях стволов деревьев в 
лиственничниках, лесах из аянской и сибирской ели, березняках, 
каменноберезняках, елово-тополевых лесах; на нивальной лугови
не; на лугах; по берегам ручьев; на скалах с выходами кальци- 
фиров. Трижды отмечен со спорогонами.

*264(9). В. turgidum  (Hartm.) K indb.— Степанова и др., 
1995: 42; Иванова, 1998а: 67, 19986: 144. — Изредка.

I: (Л); II: 4 (Л); IV: 10, 16, 22, 27 (Л, П). На почве в листвен
ничниках, лиственничных редколесьях, ивняках; в кустарниково
лишайниковой тундре с кедровым стлаником; на глинистой почве 
по берегам стариц; на скалах с выходами кальиифиров.

*265 (10) В. udum (Hag.) Hag. [В. mildeanum  var. udum 
(Hag.) Moenk.] — приводится по Степановой и др., 1995: 4 2 .— 
Единично.

I: (Л). На почве в папоротниково-разнотравном каменнобере
зовом лесу.

Редкий вид.
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*266(11). В. velu tin um  (Hedw.) B.S.G. — Иванова, 19986:
144. — Редко.

II: 2 (Л). На гумусированной поверхности камней в остепнен- 
ном сосняке с выходами известняков на левом берегу р. Гыным, в 
устье р. Люлюнг, 24. VII 1991.

VI: 13 (Л). На гумусированной поверхности камней каменис
того склона на левом берегу р. Алдан, напротив пос. Пятилетка, 
21. VI 1989.

Род 107. C irriphyllum  Grout.

*267 (1). C irriphyllum  cirrhosum  (Schwaegr.) Grout. —
Иванова, 1998a: 67, 19986: 144. — Редко.

I: (Л); II: 1 (Л); III: (Л); IV: 27 (П). На почве в багульниково-мо
ховых лиственничниках; разнотравно-моховом смешанном лесу; в 
кустарничково-лишайниковой тундре с кедровым стлаником; на 
известьсодержащих скалах.

Род 108. Eurhynchium  B.S.G.

268 (1) Eurhynchium  pu lchellum  (Hedw.) Jenn. — Смир
нова, 1956: 234; Степанова и др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 67, 
19986: 144. — Часто.

I: (Л); II; 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 10, 19, 24 (Л). На почве, гниюшей 
древесине, основаниях стволов деревьев в лиственничниках, сосня
ках с выходами известняков, лесах из ели аянской и сибирской, 
березняках; по берегам ручьев; в расщелинах скал. Один раз отме
чен со спорогонами.

Род 109. M yuroclada  Besch.

*269 (1). M yuroclada m axim oviczii (Borszcz.) Steere et 
Schof. — Иванова, 19986: 144. — Единично.

IV: 10 (Л). На колодине в разнотравном ельнике по берегу 
ручья на правом берегу р. Алдан, в 3 км выше устья р. Селигдар, 
27. VII 1995.

Редкий для Якутии вид.
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270 (1). Tom entypnum  n iten s  (Hedw.) Loeske — Степа 
нова и др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 67, 19986: 144, — Очень 
часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); Ш: (Л); IV: 6, 8, 10, 11, 16, 17. 20, 22, 
26, 27 (Л, П). В напочвенном покрове, на гниющей древесине, гу
мусированной поверхности камней, основаниях стволов деревьев в 
лиственничниках, лиственничных редколесьях, лесах из аянской и 
сибирской ели, ивняках, ерниках; на гарях; в кустарничково-ли- 
шайниковых тундрах; на лугах; на глинистой почве по берегам 
стариц, ручьев; на курумниках; на зарастающих отвалах. Один раз 
отмечен со спорогонами.

Сем. 36 . ENTODONTACEAE Kindb.
Род 111 . E ntodon  С. Muell.

*271(1). E ntodon concinnus  (De Not.) Par. — Иванова, 
19986: 144. — Единично.

II: 1 (Л). На сырой почве по берегу старицы на правом берегу 
р. Или, в 3 км ниже устья р. Куранаха, 19. VII 1991.

Редкий для Якутии вид.

Род 110. T om entypnum  Loeske

Сем. 3 7 . PLAGIOTHECIACEAE (Broth.) Fleisch.
Род 112 . P lag io thecium  B.S.G. *

*272 (1). P lagio thecium  cavifo lium  (Brid.) Iwats. (P. roese- 
anum Schimp.j — Степанова и др., 1995: 42. — Редко.

I: (Л, П). В мокрой, тенистой нише скалы в верх. теч. 
реч. Ивак-2, 1700 м, 13. VIII 1987. Со спорогонами. На сухих 
скалах южной экспозиции на северо-западном берегу оз. М. Токо, 
920 м, 26. VII 1990.

*273 (2). Р. den ticu la tu m  (Hedw.) B.S.G. — Степанова и 
др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 67, 19986: 144. — Часто.

I: (Л); II: 1, 2, 4 (Л); IV: 12, 19, 24 (Л). На почве, гниющей дре
весине в лиственничниках, лесах из аянской и сибирской ели, бе-
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резняках, каменноберезняках. Четыре раза отмечен со спорого
нами.

274 (3). Р. laetu m  B.S.G. — Бротерус и др., 1916: 48; Сте
панова и др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 67, 19986: 144. — 
Часто.

I: (Л); II: 1, 2, 4 (Л); IV: 16, 19, 20, 23 (Л). На почве, гниющей 
древесине, гумусированных камнях, на основаниях стволов де
ревьев в лиственничниках, лиственничных редколесьях, аянских 
ельниках, каменноберезняках; на гарях; на почве, гниюшей древе
сине по берегам водоемов; на мокрых гранитоидных скалах, на дне 
распадка с сочащейся водой, сырых поверхностях гнейсов, скалах 
метаморфических пород, гранитах. Четыре раза отмечен со споро
гонами.

Сем. 38 . HYPNACEAE Schimp.
Род 113. Н урпит  Hedw.

275(1) Н урпит  bam bergeri Sch im p.— Степанова и др., 
1995: 42; Иванова, 1998а: 67, 19986: 145. — Изредка.

I: (Л); II: 2 (Л); III: (Л); IV: 27 (Л, П). На почве, гумусированных 
поверхностях камней в сосняках с выходами известняков; в кустар- 
ничково-лишайниковой тундре с кедровым стлаником; на курумни
ках, каменистых склонах, дне распадка с сочащейся водой, в рас
щелинах скал. Один раз отмечен со спорогонами.

*276 (2). Н. callichroum  Funck ex Brid. — Степанова и др., 
1995: 42; Иванова, 1998а: 68, 19986: 145. — Часто.

I: (Л); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 10, 11, 16, 19, 20, 22—24 (Л). 
На почве, гниющей древесине, гумусированных поверхностях 
камней в лиственничниках, лиственничных редколесьях и рединах, 
сосняках с выходами известняков, лесах из аянской и сибирской 
ели, каменноберезняках; на курумниках, на дне распадка с 
сочащейся водой, в сухом русле горного ручья.

*277 (3). Н. cu pressiform e  Hedw. var. cupressiform e. — 
Степанова и др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 68, 19986: 145. — 
Часто.

I: (Л, П, Г); И: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 16, 19, 26 (Л). На почве, 
гниюшей древесине в лиственничниках, сосняках, лесах из аянской
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и сибирской ели, каменноберезняках, ивняках; в разнотравно-дри- 
адовой ивковой тундре; на россыпи гранитов, скальных плитах ме
таморфических пород, уступах скал по берегу озера. Трижды отме
чен со спорогонами.

**Н. cu pressiform e  Hedw. var. ju laceum  Brid. — Ива
нова, Игнатов, 1999: 70. — Единично.

VI: 23 (Л). На коре березы в разнотравно-вейниковом ка
менноберезовом лесу на дне трога, р. Ср. Унга, кряж Зверева, 
1055 м, 14. VIII 1989. Опр. М. С. Игнатов.

278(4 ). Н. lindbergii Mitt. [Stereodon arcuatus Lindb.) — 
Бротерус и др., 1916: 47; Степанова и др., 1995: 42; Иванова, 
1998а: 68, 19986: 145. — Часто.

I: (Л, П); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 6, 10, 13, 19, 24, 26 (Л). На 
почве, гниющей древесине, гумусированных камнях, основании 
стволов деревьев в лиственничниках, сосняках, лесах из аянской и 
сибирской ели, березняках, ивняках; на субальпийских лугах; бо
лотах, по берегам водоемов; на гранитоидных мокрых скалах, на 
дне распадка с сочащейся водой; на зарастающих отвалах. Один 
раз отмечен со спорогонами.

*279 (5). Н. p a llescen s  (Hedw.) F. Beauv. — Степанова и 
др., 1995: 42; Иванова, 19986: 145. — Изредка.

I: (Л); II: 1 (Л). На почве в лиственничниках, аянских ельниках, 
на коре тополя в топольнике; на прибрежных скалах, скальных 
плитах метаморфических пород. Один раз отмечен со спорого
нами.

280 (6). Н. plica tu lu m  (Lindb.) Jaeg. [Н. subplicatile (Lindb.) 
Limpr.] — Смирнова, 1956: 234; Степанова и др., 1995: 42; 
Иванова, 19986: 145. — Редко.

I: (Л). На почве в брусничном лиственничнике с кедровым стла
ником в низовье р. Утук, 24. VIII 1987. Со спорогонами.

II: 1 (Л). На почве по берегу р. Или, в 45 км от ее устья, 
8. VII 1991.

III: (Л). На почве в сосняке на левом берегу р. Алдан, напротив 
устья р. Учур.

*281 (7). Н. p ra ten se  Koch ex Spruce — Иванова, 19986:
145. — Единично.
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IV: 10 (Л). На сырой почве в ивняке в русле стока, в окр. 
пос. В. Куранах, 12. VI 1992.

*282 (8). Н. recurvatum  (Lindb. et Н. Amell) Kindb. —
Степанова и др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 68, 19986: 145. — 
Изредка.

I: (Л, П, Г); II: 2 (Л); III: (Л); IV: 10, 17 (Л). На почве, гумуси- 
рованной поверхности камней в лиственничниках, сосняках с вы
ходами известняков; в разнотравно-кобрезиевой ивковой и каш- 
карно-кассиоповой лишайниковой тундрах; на скальных плитах ме
таморфических пород, известъсодержаших скалах.

*283 (9). Н. revolu tum  (Mitt.) Lindb. — Степанова и др., 
1995: 42; Иванова, 19986: 145. — Изредка.

I: (Л, П, Г); И: 2, 4 (Л); III: (Л). На почве, гниющей древесине, 
гумусированных камнях в лиственничниках, сосняках с выхода
ми известняков, лесах из аянской и сибирской ели, камен
ноберезняках; в кустарничковой мохово-лишайниковой тунд
ре.

**284 (10). Н. sa ito i A n do.— Иванова, Игнатов, 1999: 
70. — Единично.

I: (Л). На скальных плитах метаморфических пород на левом 
берегу реч. Ивак, 1150 м, 3. VIII 1995. Опр. М. С. Игнатов.

Редкий вид. Новинка для бриофлоры Сибири.
*285(11). Н. vaucheri L esq .— Иванова, 19986: 1 4 5 .—

Редко.
II: 2 (Л); III: (Л); IV: 11 (Л). На гумусированной поверхности 

камней в лиственничниках, сосняках с выходами известняков; на 
гумусированных камнях по берегам ручьев; на каменистых склонах.

Род 114. Isop teryg iopsis  Iwats.

*286 (1). Isop teryg iopsis  a lp ico la  (Lindb. et H. Amell) 
Hedenaes [Amblystegiella alpicola (Lindb. et H.Arnel!) Broth.] — Сте
панова и др., 1995: 42. — Редко.

I: (Л). В трещинах юрских песчаников на береговом обрыве 
р. Мулам, в окр. метеостанции “Мулам”, 19. VIII 1987. На сухих 
скалах по берегу оз. М. Токо, 920 м, 26. VII 1990.

Редкий вид.
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**287(2). I. m uellerana  (Schimp.) Iwats. — Иванова, Игна
тов, 1999: 70. — Редко.

I: (Л). На мокрых тенистых скалах по берегу оз. Б. Токо, 
1000 м, 27. VII 1990. Опр. Г. Я. Украинская. На почве в мертво
покровном ельнике на берегу руч. Ср. Брат в окр. оз. Б. Токо, 
1000 м, 27. VII 1995.

Редкий вид.
*288 (3) I. pu lch ella  (Hedw.) Iwats. [Isopterygium pulchellum 

(Hedw.) Jaeg., I. pulchellum  var. nitidum  (Wahienb.) G. Roth] — Сте
панова и др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 68, 19986: 144. — 
Часто.

I: (Л); II: 1, 2, 4 (Л); IV: 15, 20, 24 (Л). На почве, гниющей дре
весине, гумусированной поверхности камней в лиственничниках, 
лиственничных редколесьях, лесах из аянской и сибирской ели, 
каменноберезняках; в зарослях кедрового стланика; на каменистых 
склонах, скальных плитах метаморфических пород, в расшелинах 
скал, в трещинах юрских песчаников. Один раз отмечен со спо- 
рогонами.

Род 115. O rthothecium  B.S.G.

*289 (1). O rthothecium  chryseon  (Schwaegr. ex Schultes) 
B.S.G, — Степанова и др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 6 8 .— 
Редко.

I: (Л). На валуне в сфагновом лиственничнике под скалами с 
выходами кальцифиров, 1100 м, 1. VIII 1987.

IV: 27 (П). В понижении микрорельефа в кустарничковой ли
шайниково-моховой тундре с кедровым стлаником, подножие 
г. Эвота, хр. Западные Янги, 1200 м, 20. VIII 1995.

*290 (2). О. str ic tu m  Lor. — Степанова и др., 1995: 42; Ива
нова, 19986: 145. — Редко.

I: (Л, П). На почве в ивково-моховой луговине на дне кара в 
истоках реч. Ивак-2, август 1987. На известьсодержаших скалах 
по берегу реч. Ивак-2, 1250 м, 1. VIII 1987.

II: 4 (Л). На гумусированной поверхности камней на каменис
том дне распадка на левом берегу р. Учур, в 2,5 км выше метео
станции “Чюльбю”, 28. VII 1991.
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Род 116. P la tyd ictya  Berk.

*291 (1). P la tyd ic tya  ju n germ an n io ides  (Brid.) Crum
[Amblystegiella sprucei (Bruch) Loeske] — Степанова и др., 1995: 
42. — Редко.

I: (Л). На известьсодержаших скалах по берегу реч. Ивак, 
1250 м, 1. VIII 1987. На мокрых тенистых скалах в каньоне 
руч. Водопадного, оз. М. Токо, 1000 м. 27. VII 1987. На скалах по 
берегу оз. М. Токо, 26. VII 1990.

Род 117. Platygyrium  Schimp.

**292 (1). Platygyrium  repens  (Brid.) Schimp. — Иванова, 
Игнатов, 1999: 70. — Единично.

I: (Л). На скалах у порогов, Лжиендинский хребет, 9. VII 1989. 
Опр. М. С. Игнатов.

Редкий для Якутии вид.

Род 118. Ptilium  De Not.

293(1). P tilium  crista -castrensis  (Hedw.) De Not. — Бро- 
терус и др., 1916: 45; Степанова и др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 
68, 19986: 145. — Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: 5 (Л); IV: 8, 10, 16, 19, 20, 22, 23, 
(Л). В напочвенном покрове, на гниющей древесине, гумусирован
ных поверхностях камней, основаниях стволов деревьев в лист
венничниках, лиственничных редколесьях и рединах, сосняках, ле
сах из аянской и сибирской ели, березняках, каменноберезняках; 
на гарях; в зарослях кедрового стланика; в тундрах, на субальпийс
ких лугах; по берегам водоемов; на каменистых склонах, на дне 
распадка с сочащейся водой, мокрых поверхностях гнейсов, скаль
ных плитах метаморфических пород; по краям дорог.

Род 119. P yla isie lla  Kindb.

*294(1). P yla isie lla  po lyan th a  (Hedw.) Grout. — Степа
нова и др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 68, 19986: 145. — Очень 
часто.
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I: (Л, П); II: 1, 2, 4 (Л); III: (Л); IV: 10. И , 16. 19. 24, 26 (Л). На 
основаниях стволов деревьев, гниюшей древесине в лиственнич
никах, сосняках, лесах из аянской и сибирской ели, березняках, 
каменноберезняках, осинниках, топольниках, ивняках; в заболо
ченной низине, на каменистом дне распадка. Часто со спорого- 
нами.

**295 (2). Р. se lw yn ii (Kindb.) Crum et al. [Pylaisia schimperi 
Card.) — Иванова, Игнатов, 1999: 70. — Единично.

I: (Л). На стволе тополя в елово-тополевом лесу в дельте 
руч. Хули, 7. VIII 1995. Опр. М. С. Игнатов. Со спорогонами.

Редкий для Якутии вид.

Сем. 3 9 . HYLOCOMIACEAE (Broth.) Fleisch.
Род 120 . H ylocom iastrum  Fleisch.

296 (1) H ylocom iastrum  pyrenaicum  (Spruce) Fleisch.
[Hylocomium pyrenaicum (Spruce) Lindb.] — Бротерус и др., 1916: 
44; Степанова и др., 1995: 42; Иванова, 19986: 145. — Изредка.

I: (Л, П, Г); II: 4 (Л); IV: 27 (П). В напочвенном покрове аянских 
ельников, на гниющей древесине в каменноберезовых лесах; в 
филлодоииево-моховых тундрах; на субальпийских лугах; на каме
нистых склонах.

Род 1 2 1 . H ylocom ium  B.S.G.

297 (1). H ylocom ium  sp len d en s  (Hedw.) B.S.G. var. 
sp len d en s  [H. proliferum  (L.) Lindb.) — Бротерус и др., 1916: 43; 
Степанова и др., 1995: 42; Иванова, 1998а: 68, 19986: 145. — 
Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: 5 (Л); IV: 6, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 
19, 22, 27 (Л, П). В напочвенном покрове, на гниюшей древесине, 
валунах в лиственничниках, лиственничных редколесьях, сырых 
сосняках, лесах из аянской и сибирской ели, березняках, каменно
березняках, топольниках, ивняках; на гарях; в зарослях кедрового 
стланика; в тундрах; в заболоченных низинах; на щебнистых скло
нах, на известьсодержаших скалах, скальных плитах метаморфи
ческих пород, на дне распадка с сочащейся водой.
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Н. sp len d en s  (Hedw.) B.S.G. var. ob tu sifo liu m  (Geh.) 
Par. [H. splendens var. alaskanum (Lesq. et James) Limpr.) — Бро
терус и др., 1916: 44; Степанова и др., 1995: 43; Иванова, 1998а: 
68. — Изредка.

I: (П, Г); НЕ (Л); IV: 24 (Л). В напочвенном покрове заболо
ченных лиственничников, лиственничных редколесий; в ивково-кас- 
сиоповой моховой тундре; на гольцах, на субальпийских лугах; в 
эрозионной ложбине (рис. 22).

Род 122. Pleurozium  Mitt.

298 (1) P leurozium  schreberi (Brid.) Mitt. [Hypnum 
schreberi Brid.) — Бротерус и др., 1916: 44; Степанова и др., 
1995: 43; Иванова, 1998а: 68, 19986: 145. — Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: 5 (Л): IV: 10, 12, 13, 16—24, 26 
(Л). В напочвенном покрове, на гниюшей древесине в лиственнич
никах, лиственничных редколесьях и рединах, сосняках, лесах из 
аянской и сибирской ели, каменноберезняках, ивняках, ерниках; 
на гарях; в зарослях кедрового стланика; в тундрах, на субальпийс
ких лугах, на нивальных луговинах; по берегам водоемов, на боло
тах; на каменистых склонах, курумниках, прибрежных скалах, на 
дне распадка с сочащейся водой, в расщелинах скал; на зарастаю
щих придорожных отвалах. Один раз отмечен со спорогонами.

Род 123. R h ytid iade lph u s  (Lindb. ex Limpr.) Wamst.

**299 (1). R h ytid iade lph u s subpinnatus  (Lindb.) T. Kop.
[R. caluescens (Kindb.) Broth.) — Иванова, 19986: 145. — Еди
нично.

Ill: (Л). В напочвенном покрове багульниково-мохового лист
венничника на левом берегу р. Алдан, в 18 км ниже устья р. Тимп- 
тон, 28. VI 1980. Собр. В. И. Захарова, опр. Н. А. Степанова.

Редкий для Якутии вид.
300 (2). R. triqu etru s  (Hedw.) Wamst. — Степанова и др., 

1995: 43; Иванова, 1998а: 68; 19986: 145. — Часто.
I: (Л); II: 1, 4 (Л); III: (Л); IV: 10, 11, 24 (Л). В напочвенном пок

рове, на гниющей древесине, основаниях стволов деревьев в лист
венничниках, лиственничных редколесьях, лесах из аянской и си
бирской ели, березняках; на гарях.
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Сем. 4 0 . RHYTIDIACEAE Broth.
Род 124 . R h y tid iu m  (Sull.) Kindb.

301 (1). R h y tid iu m  rugosum  (Hedw.) Kindb. — Бротерус и 
др., 1916: 43; Степанова и др., 1995: 43; Иванова, 1998а: 68, 
19986: 146. — Очень часто.

I: (Л, П, Г); II: 1, 2, 4 (Л); III: 5 (Л); IV: 10, 13, 16, 19, 24, 27 (Л, 
П). В напочвенном покрове, на гниюшей древесине, гумусирован
ной поверхности камней в лиственничниках, лиственничных редко
лесьях, сосняках, лесах из аянской и сибирской ели, березняках, 
ивняках; на гарях; в тундрах; по берегам водоемов, в заболочен
ной низине; на щебнистых склонах, на каменистом дне распадка, 
на известьсодержащих скалах, на гольцах.
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оУ аклю челш е

Бриофлора Южной Якутии насчитывает 301 вид листосте
бельных мхов (вместе с разновидностями 313 таксонов), относя
щихся к 124 родам, 40 семействам, 15 порядкам и 3 подклассам 
Bryopsida. Подкласс Sphagnidae включает 27 видов, Andreaeidae — 
2 и Bryidae — 272 вида. Это составляет около 68 % выявленной 
флоры листостебельных мхов во всей Якутии (по данным Гербария 
ИБПКа СО РАН, в Якутии насчитывается свыше 440 видов листо
стебельных мхов) и 47 % по отношению к флоре мхов всей Сибири 
(Бардунов, 1992J, что позволяет считать изучаемую бриофлору 
достаточно богатой. Соотношение видов листостебельных мхов и 
остальных высших растений Южной Якутии составляет 1:3,6, т.е. 
мхи составляют примерно 27 % от всего числа видов высших рас
тений, следовательно, роль мхов в сложении флоры высших расте
ний Южной Якутии весьма значительна.

Своеобразие бриофлоры Южной Якутии проявляется в таксо
номической структуре и видовой насыщенности семейств, преоб
ладающих по численности в составе флоры (см. таблицу).
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Семейство
Число

% Рол
Число
видов

%
ролов ВИДОВ

Dicranaceae (1) 11 37 12,3 Sphagnum (1) 27 9,0
Amblystegiaceae (2) 15 31 10,3 Dicranum (2) 17 5,6
Sphagnaceae (3) 1 27 9,0 Нурпит (3-4) 11 3,6
Pottiaceae (4) 12 23 6,6 Brachythecium (3-4) 11 3,6
Hypnaceae (5) 7 21 7,0 Вгуит (5) 10 3,3
Bryaceae (6) 5 20 6,6 Racomitrium (6-7) 7 2,3
Mniaceae (7) 5 17 5,6 Pohlia (6-7) 7 2,3
Grimmiaceae (8) 5 16 5,3 Polytrichum (8-11) 6 2,0
Brachytheciaceae (9) 5 15 5,0 Didymodon (8-11) 6 2,0
Polytrichaceae (10) 6 14 4,6 Mnium (8-11) 6 2,0

Hygrohypnum (8-11) 6 2,0
В сего ... 72 221 73,4 В сего... 114 37,8
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Таксономический анализ бриофлоры исследуемого района 
отражает зональные флористические особенности, его положе
ние в таежной зоне. Это проявляется прежде всего в том, что 
семейства Dicranaceae, Amblystegiaceae, Sphagnaceae, Hypnaceae, 
Bryaceae, Polytrichaceae (включающие в сумме 150 видов, или 
49,8 %) составляют ядро бриофлоры. Следует отметить, что 
большое число одновидовых родов и семейств является харак
терной чертой многих северных районов. Региональная осо
бенность бриофлоры проявляется в присутствии среди веду
щих семейств Pottiaceae и Grimmiaceae (39 видов, или 13 %) и 
соответственно родов Racomitrium и Didymodon (13 видов, 
или 4,3 %), что понятно, учитывая горный характер местности. 
Ведущее положение семейств Amblystegiaceae, Sphagnaceae, 
Mniaceae (75 видов, или 25 %) и соответственно родов Sphagnum, 
Mnium (33 вида, или 11 %) отражает гумидный характер климата 
исследуемой территории. В целом, семейственный и родовой 
спектр характеризует бриофлору Южной Якутии как горную таеж
ную.

Из выявленных видов листостебельных мхов впервые для Юж
ной Якутии приводятся 243 вида, т.е. около 80 %, из них 50 — 
впервые для территории Якутии.

Принадлежность к географическому элементу определена для 
298 видов мхов. Три вида — Tetrodontium brownianum, Cynodon- 
tium asperifolium, Gymnostomum aeruginosum — мы не смогли 
уверенно отнести ни к одному элементу. При подсчете процентов 
эти виды не учитывались. Наибольшее количество видов мхов при
ходится на долю бореального элемента (61 %), виды арктоальпий- 
ского элемента находятся на втором месте (21 %), заметное участие 
в нашей бриофлоре принимают неморальные виды, занимающие 
третье место по числу видов (12 %), на долю степного элемента 
приходится 2 %. И, наконец, 3 % приходятся на виды широкого 
распространения (космополиты).

Бореальные и арктоальпийские виды составляют ядро брио
флоры таежных лесов и высокогорий. Неморальные виды довольно 
равномерно распространены по всей территории Южной Якутии. 
Их сравнительно высокий процент объясняется близким соседст
вом дальневосточной флоры. Местонахождения степных видов яв
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ляются реликтовыми, подтверждающими факт широкого распро
странения степей в неогене.

Неудивительно наличие в нашей бриофлоре большого числа 
космополитов, так как усиливающееся влияние хозяйственной дея
тельности человека способствует их распространению.

В итоге отметим, что проведенный географический анализ по
зволяет охарактеризовать бриофлору Южной Якутии как бореаль- 
ную со значительным участием арктоальпийских и неморальных 
видов. Большинство видов мхов по своему современному распро
странению оказались циркумполярными. Остальные виды мхов на
шей флоры имеют евразиатские, азиатские, восточноазиатские, 
азиатско-североамериканские, восточноазиатско-североамериканс- 
кие, североазиатско-североамериканские типы ареалов.

В составе исследуемой бриофлоры выявлено 70 редких видов, 
т.е. имеющих 1—2 (3) местонахождения, что составляет 23 % от 
общего числа видов. Из указанных 70 редких видов — 39 редки в 
пределах Сибири и Якутии, 19 видов считаются редкими только в 
Якутии, в целом же по Сибири они довольно обычны. К числу ред
ких по всей территории России и бывшего СССР относятся 12 ви
дов мхов: Tetrodontium brownianum, Lyellia aspera, Oligotrichum 
falcatum, Didymodon johansenii, Racomitrium aciculare, Hydro- 
grimmia mollis, Grimmia trichophylla, Philonotis arnellii, Orthot
richum laevigatum, Zygodon sibiricus, Hypnum saitoi, Isoptery- 
giopsis alpicola.

Большое количество редких видов только отчасти объясняется 
слабой изученностью района, в основном оно отражает законо
мерности географического распространения мохообразных.
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Рис. 1: Накипные вилы лишайников и лернинки Andreaea rupestris, 
Schistidium аросагрит на курумниках у подножия склона.



Рис. 2. Каменистая пустыня (вершина гольца в долине р. Алдан).

Рис. 3. Сфагновые мхи в заболоченном сфагновом лиственничнике.



Рис. 4. Отдельные лернинки мхов (Polytrichum juniperinum, Р piliferum, 
виды из рода Dicranum) в сосняке брусничном.

Рис. 5. Ленточные ельники в долине р. Алдан.



Рис. 6. Отдельные пятна мхов (Scmionia uncinata, Calliergon giganteum, 
Brachythecium saiebrosum и др.) в разнотравно-злаковом березняке.

Рис. 7. Rhytidium rugosum, Abietinella abietina, Dicranum elongatum 
на выходах коренных пород среди лиственничного леса.
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Рис- 8. Gnimmia ovalis Нл
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Рис. 10. Естественное зарастание отвалов (5—7 лет) начинается 
на пониженных участках рельефа (Brachythecium salebrosum, 

Sanionia uncinata, Cratoneuron filicinum и др.).

Рис. 11. Разнотравный луг на рекультивированных отвалах 3—5-летней 
давности (единичные виды Bryum pseudotriquetrum, Pohlia cruda и др.).



среднее течение р. А лдан  (III) 

м еж дуреч ье р. А лдан  и р. Т им птон (IV)

Рис. 12. Карта-схема района исследования.



Рис. 13. Пункты бриологических сборов на исследуемой территории.

Рис. 14. Распространение Tetrodontium brownianum (Dicks.) Schwaegr. в России. По А. /1. Абрамовой и др.
|1954|. Л. В. Бардунову [1961. 1974) с дополнениями.
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Рис. 16. Распространение Oligotrichum falcatum Steere в Сибири I In 
А. Л. Абрамовой и др. [1985], Н. А. Степановой [1986] с дополнениями

Рис. 1 7. Распространение Bryobrittonia longipes (Mitt.) Hoeton в Сибири. 
По Л. В. Бардунову [1992] с дополнениями.



Рис. 19. Распространение Scouleria aquatica H
ook, в С

ибири. П
о 

Н
. А

. С
тепановой [1986], Л. В. Барлунову [1992] с дополнениями.
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Рис. 20. Распространение Orthotrichum laevigatum Zett. на территории бывшего СССР. По Н. X. Ереминой 
[1964], Г. В. Железновой [1994], М. С. Игнатову [1994] с дополнениями.
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Рис. 22. Распространение Hylocomium splenderts var. obtusifolium (Geh.) 
Par. в Сибири. По Л. В. Барлунову [1992] с дополнениями.
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