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Одним из наиболее важных вопросов со-
хранения природной среды является опре-
деление показателей стабильности и воз-
можных путей развития растительных со-
обществ. Изучение этих процессов удобнее 
всего проводить на особо охраняемых при-
родных территориях (далее – ООПТ). Основ-
ными показателями устойчивого состояния 
растительных сообществ являются коли-
чественные и качественные характеристи-
ки видового разнообразия. Важны подроб-
ные сведения о каждой из групп растений, 
представленной на данной территории. Мо-
хообразные, в частности, листостебельные 
мхи, являются неотъемлемым компонентом 
таежных ценозов и часто выступают эдифи-
каторами и доминантами напочвенного по-
крова. Флористические и экологические дан-
ные о листостебельных мхах могут быть ис-
пользованы для решения многих теоретиче-
ских и практических экологических вопро-
сов, в том числе – охраны окружающей сре-
ды и при проведении мониторинговых иссле-
дований. Кроме того, своеобразие экологии 
мхов, их приуроченность к специфическим 
экотопам делает эту группу высших растений 
хорошими индикаторами экологических ре-
жимов растительных комплексов [1, 2]. При 
этом индикаторами могут выступать виды, 

занесенные в региональные и международ-
ные Красные книги [3, 4]. 

В период с 2003-го по 2006 г. в южной ча-
сти Республики Коми (далее – РК) были про-
ведены специальные бриологические иссле-
дования. Изучение мхов велось в пределах 
шести ООПТ (табл. 1), которые изначально 
создавались на нетронутых хозяйственной 
деятельностью равнинных участках, в пре-
делах которых сохранился достаточно боль-
шой экологический спектр местообитаний  
с естественной растительностью. 

Для сбора материала и выявления полно-
го бриофлористического состава применялся 
традиционный маршрутный метод. Все кол-
лекции бриофитов (более 1300 образцов) хра-
нятся в Гербарии Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН (SYKO). Названия мхов клас-
са Briopsida даны в соответствии со «Спи-
ском мхов восточной Европы и Азии» [5]. Но-
менклатура сосудистых растений указана по  
С. К. Черепанову [6]. Особенности распре-
деления видов листостебельных мхов рас-
смотрены в следующих основных типах рас-
тительности: леса (еловые, сосновые, мелко-
лиственные), луга (пойменные и суходоль-
ные), болота (низинные, переходные и вер-
ховые). Изучались также мхи, произрастаю-
щие в прибрежной и водной среде и на антро-
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погенно и естественно нарушенных участках. 
В соответствии с этим были выделены груп-
пы мхов следующих местообитаний: лесных, 
луговых, болотных, прибрежно-водных, на-
рушенных. По приуроченности к определен-
ным субстратам различаются группы мхов 
напочвенного покрова или эпигейные виды, 
гниющей древесины или эпиксильные виды, 
коры живых деревьев или эпифитные виды  
(к последним относятся мхи, поселяющиеся 
как на основаниях стволов, так и на стволах 
выше отметки 1 м). 

Изученный район входит в полосу сред-
нетаежных лесов Вычегодско-Печорской под-
провинции Североевропейской таежной про-
винции [7]. Растительный покров на террито-
рии заказников представлен хвойными и мел-
колиственными лесами, а также небольши-
ми по площади болотными и луговыми участ-
ками. Хвойные леса образованы сосновыми 
и еловыми сообществами, в древостое кото-
рых присутствуют как хвойные деревья – ель 
(Picea obovata), сосна (Pinus sylvestris), пих-
та (Abies sibirica), так и лиственные – береза 
(Betula pubescens, B. pendula), осина (Populus 
tremula), иногда ольха серая (Alnus incana), 
рябина (Sorbus aucuparia), черёмуха (Padus 
racemosa) и ивы (Salix viminalis, S. dasyclados 
и др.). Мелколиственные леса формируются 
березой и осиной. Наиболее ценные и высо-
копродуктивные массивы коренных спелых 
и приспевающих ельников сосредоточены в 
лесном заказнике «Юил». Самым распростра-
ненным типом естественной растительности на 
территории изученных заказников являются 
леса. На большей части ООПТ преобладают 
молодые и средневозрастные еловые, берёзо-
вые и осиновые сообщества. В лесах заказни-

ков произрастают редкие, охраняемые в Ре-
спублике Коми, орхидеи – башмачок пятни-
стый и настоящий [4]. 

Показатели систематического разнообра-
зия листостебельных мхов исследованных 
ООПТ представлены в таблице 2. Из 140 об-
наруженных видов листостебельных мхов, от-
носящихся к 31 семейству и 75 родам, общими 
для шести заказников являются восемь видов. 
Среди них есть мхи с очень широким эколо-
гическим диапозоном (Hylocomium splendens, 
Pleurozium schreberi), олиго-мезотрофные ви-
ды (Polytrichum commune, Aulacomnium palus-
tre, Dicranum fuscescens), мезо-эвтрофные 
(Plagiomnium ellipticum, Climacium dendroides, 
Calliergon cordifolium).

Более высокое таксономическое разноо-
бразие листостебельных мхов было зарегистри-
ровано во втором по величине занимаемой пло-
щади заказнике «Порубский» и в «Важъелью» 
(пятое место по величине среди заказников). 
Распространение листостебельных мхов в пре-
делах заказников чаще всего ограничивается 
особенностями расчленения рельефа, наличи-
ем субстратов, пригодных для заселения мха-
ми, а также факторами увлажнения и освеще-
ния. В заказнике «Порубский» значительные 
площади заняты мелколиственными и хвой-
ными лесами, характеризующимися наиболее 
разнообразными субстратами (почва, гниющая 
древесина, стволы и комли деревьев, корни вы-
вороченных и живых деревьев, нарушенные 
участки почвы). В заказнике «Важъелью», по-
мимо лесных местообитаний, отмечены ключе-
вые болота, обогащающие флору листостебель-
ных мхов специфичными видами.

Еловые леса, сформированные на терри-
тории заказников, отличаются не только са-

Таблица 1
Сведения об ООПТ южной части Республики Коми

№ 

п/п
Название ООПТ Месторасположение ООПТ Площадь (га)

1
Комплексный заказник 
«Важъель-ю»

Долина р. Сысола (бассейн р. Вычегда), 
61°37 с.ш.– 50°40´ в.д. 

1980 

2
Комплексный заказник
«Верхне-Локчимский»

Долина р. Локчим (бассейн р. Вычегда) 
61°25´- 61°31´с.ш. – 52°07´- 52°31´в.д.

42422 

3 Лесной заказник «Юил»
Долина р. Сысола (бассейн р. Вычегда), 
61°29´- 61°34´с.ш. – 50°30´ в.д. 

3057 

4 Лесной заказник «Порубский»
Долина р. Луза (бассейн р. Сев. Двина), 
60°40´- 60°55´с.ш. – 48°40´- 49°00´в.д. 

11798 

5
Флористический заказник 
«Сыктывкарский»

Долина р. Сысола (бассейн р. Вычегда), 
61°34´ с.ш. – 50°30´в.д.

167 

6 Заказник «Болото Донты»
Долина р. Вычегда), 
61°38´с.ш. – 53°52´- 54°01´в.д. 7941 
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мым разнообразным видовым составом мо-
хообразных (36 видов), но и хорошо разви-
тым напочвенным покровом из листостебель-
ных мхов. Высокие значения проективно-
го покрытия мхов (от 70 до 95%) отмечены 
для ельников кустарничково-зеленомошных, 
кустарничково-моховых, кустарничково-
хвощево-моховых с Cypripedium calceolus 
и разнотравно-злаковых. Эти лесные со-
общества наиболее характерны для под-
зоны средней тайги. Несмотря на хоро-
шее развитие мохового покрова, разноо-
бразие мхов в еловых кустарничково-зеле-
номошных лесах снижается до 7-9 видов.  
В напочвенном покрове доминируют типич-
ные таежные виды – Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus 
triquetrus, Dicranum scoparium. Помимо пере-
численных мхов на почве произрастают также 
Rhytidiadelphus subpinnatus, Ptilium crista-
castrensis и виды, характерные для забола-
чивающихся мест – Polytrichum commune, 
Sphagnum girgensohnii. На гниющей древе-
сине отмечен Leskea polycarpa – вид чаще 
всего встречающийся на коре и корнях, по-
крытых гумусом. На коре поваленных де-
ревьев нередко произрастают и эпифиты 
(Pylaisia polyantha). На комлях поселяются 
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, 
Plagiothecium laetum, Pohlia nutans, Dicranum 
fuscescens, Brachythecium starkei, B. reflexum, 
Tetraphis pellucida. Кора старых осин, не-
однократно отмеченных в кустарничково-
зеленомошных еловых сообществах, являет-
ся самым заселяемым субстратом по числу ви-
дов листостебельных мхов среди других по-
род деревьев. На комлях осин всегда растут 
как эпиксильные и эпигейные, так и эпифит-
ные мхи. Типичные эпифиты, среди которых 
Pylaisia polyantha, P. selwynii, Orthotrichum 
speciosum, регистрируются, в основном, в 
верхних частях стволов. На корнях упавших 
елей с остатками земляного кома часто встре-
чаются мхи, характерные для комлей ели, а на 
незадернованных участках почвы, образую-

щихся на месте вывалов, поселяются пионер-
ные олиго-мезотрофные виды – Pogonatum 
urnigerum, Dicranella heteromalla, Polytrichum 
juniperinum.

Наибольшее количество листостебель-
ных мхов (29 видов) зарегистрировано в ель-
никах разнотравных. Моховой покров раз-
вит слабо (ОПП от 7 до 10%), почти не вы-
ражен. Мхи, не выдерживая конкуренции 
со стороны сосудистых растений, заселя-
ют лишь свободные местообитания. На по-
чве небольшими куртинками встречаются 
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens 
и виды, предпочитающие богатые почвы, – 
Rhytidiadelphus triquetrus, R. subpinnatus, 
Climacium dendroides, Rhodobryum roseum, 
Plagiomnium medium. Незадернованные 
участки, образовавшиеся после вывалов, 
в сухих местах зарастают эпигейными 
мохообразными, относящимися к мезо- 
(Pogonatum urnigerum) и ксеромезофитам 
(Ceratodon purpureus), в сырых – гигромезо-
фитами (Polytrichum commune, Plagiomnium 
medium). На почвенном коме, на корнях вы-
павших деревьев поселяются эпиксильные 
мхи – Brachythecium salebrosum, B. starkei, 
Campylidium sommerfeltii, Plagiothecium 
laetum и др. Самый разнообразный набор ви-
дов характерен для таких субстратов, как ком-
ли деревьев и гниющая древесина. На осно-
ваниях елей и берёз регистрируются почти 
одни и те же листостебельные мхи из груп-
пы эпигейных видов – Pleurozium schreberi, 
D. scoparium, Ptilium crista-castrensis и эпик-
сильных – Sanionia uncinata, Dicranum 
fuscescens, Plagiothecium laetum, Brachythecium 
reflexum. Упавшие стволы и пни почти сплошь 
покрыты мхами, многие из которых встреча-
ются и на комлях деревьев.

Заболачивающиеся берёзово-еловые 
кустарничково-сфагново-долгомошные лесные 
сообщества характеризуются хорошо развитым 
моховым покровом (ОПП до 80-90%), в котором 
отмечается возрастание роли сфагновых видов. 
К числу господствующих относятся Polytrichum 

Таблица 2
Показатели таксономического разнообразия видового состава листостебельных мхов

ООПТ южной части Республики Коми

Показатель
ООПТ

«Важъель-ю»
«Верхне-

Локчимский»
«Юил» «Порубский» 

«Сыктыв-
карский»

«Болото 
Дон-ты»

Число видов 85 70 70 88 62 37

Число родов 58 37 45 54 42 20

Число семейств 29 24 23 27 22 13
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commune, Sphagnum russowii, в примеси к ко-
торым встречаются Hylocomium splendens и 
Pleurozium schreberi. На участках с застой-
ным увлажнением нередки пятна Sphagnum 
angustifolium, Dicranum majus, Aulacomnium 
palustre, Rhizomnium pseudopunctatum, а на бо-
лее сухих – Rhytidiadelphus triquetrus, Dicranum 
polysetum, Ptilium crista-castrensis. В перечис-
ленных растительных сообществах набор ви-
дов мхов, поселяющихся на валеже и комлях 
деревьев, такой же, как и в хвойных лесах зе-
леномошного типа. 

Берёзово-еловые крупнотравные леса, 
формирующиеся в поймах рек, отличаются от 
рассмотренных ранее берёзово-еловых насаж-
дений, прежде всего, меньшей степенью разви-
тия мохового покрова и большим разнообрази-
ем листостебельных мхов (22 вида). Напочвен-
ные мхи представлены в основном видами, ука-
зывающими на богатство пойменных почв и 
относящимися к разным экологическим груп-
пам – от гидрофитов до мезофитов. Среди них 
отмечены гидро- и гидрогигрофиты, Sphagnum 
squarrosum, Calliergon giganteum, Pseudobryum 
cinclidioides, а также гигро- и гигромезофиты, 
Calliergon cordifolium, Calliergonella lindbergii, 
Plagiomnium ellipticum, P. medium, Climacium 
dendroides. На участках со средней обеспечен-
ностью влаги в пойменных березово-еловых 
сообществах растут мезофиты – Cirriphyllum 
piliferum, Rhytidiadelphus subpinnatus, 
R. triquetrus, Ptilium crista-castrensis, 
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi. 
Упавшие стволы и пни частично покрыты 
мхами – Ptilium crista-castrensis, Hylocomium 
splendens, Pleurozium schreberi, Sanionia 
uncinata, Brachythecium reflexum, B. salebrosum, 
B. starkei, Campylidium sommerfeltii, Dicranum 
fuscescens, D. fragilifolium, Plagiomnium 
cuspidatum, Climacium dendroides. На комлях 
деревьев поселяются те же мхи, что на почве  
и гниющей древесине.

Наименьшим видовым составом листо-
стебельных мхов (9 видов) характеризуются 
сосновые кустарничково-зеленомошные леса 
с примесью берёзы, ели и осины, проектив-
ное покрытие мхов в которых составляет от 
60 до 90%. По набору видов мхов к еловым и 
сосновым кустарничково-зеленомошным ле-
сам близки берёзово-еловые кустарничково-
зеленомошно-долгомошные насаждения, на-
ходящиеся на ранних стадиях заболачивания. 
Проективное покрытие бриофитов в них вы-
сокое и составляет от 70 до 80%. В напочвен-
ном покрове среди доминирующих Hylocomium 
splendens, Pleurozium schreberi отмечается 

также пионер заболачивания – Polytrichum 
commune, появляются пятна Sphagnum russowii 
и Sphagnum flexuosum. В качестве примеси 
всегда присутствуют Ptilium crista-castrensis 
и Dicranum polysetum. 

Мелколиственные леса представлены,  
в основном, березовыми и осиновыми вторич-
ными насаждениями. Березовые и осиновые 
леса на территории заказника имеют хорошо 
развитый подлесок, представленный чаще все-
го рябиной, шиповником (Rosa acicularis), 
смородиной, жимолостью. Моховой покров  
в большинстве мелколиственных сообществ 
выражен слабо (ОПП до 10–15%) и угнетен тра-
вянистым покровом и опадом березы, осины. 

Хорошо развит напочвенный покров в 
заболоченных березовых хвощево-вахтово-  
и хвощево-сфагновых лесах (ОПП мхов от  
80 до 95%). Основными доминантами мохо-
вого покрова являются сфагновые (Sphagnum 
girgensohnii, S. warnstorfii) и бриевые мхи 
(Polytrichum commune, Aulacomnium palustre, 
Climacium dendroides, Pleurozium schreberi). 
В обводненных понижениях, а особенно в ме-
стах с проточным увлажнением, всегда при-
сутствуют Tomenthypnum nitens, Paludella 
squarrosa, Helodium blandowii, Cratoneuron 
filicinum, Bryum pseudotriquetrum, Plagiomnium 
ellipticum, P. medium, Brachythecium mildeanum. 
Комли берёз массово заселяют Aulacomnium 
palustre, Climacium dendroides, Pleurozium 
schreberi, Rhizomnium magnifolium, Sphagnum 
girgensohnii, S. warnstorfii, Plagiomnium 
medium. Постоянными обитателями гниющей 
древесины в заболоченных березняках явля-
ются Sanionia uncinata, Climacium dendroides, 
Aulacomnium palustre, Drepanocladus aduncus, 
Bryum pseudotriquetrum, Pleurozium schreberi, 
Dicranum fragilifolium. 

В разнотравных березняках моховой по-
кров выражен слабо, его покрытие варьи-
рует от 5 до 7%. Небольшие куртинки из 
Rhytidiadelphus triquetrus, R. subpinnatus, 
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 
Dicranum polysetum и D. scoparium образуют-
ся на сухих или умеренно влажных участках, а 
на более сырой почве поселяются Plagiomnium 
ellipticum, P. medium, Polytrichum commune, 
Climacium dendroides. Гниющая древесина 
является более заселяемым субстратом, чем 
почва, поскольку здесь всегда присутству-
ют не только эпиксильные, но и напочвен-
ные виды мхов. Чаще других видов на вале-
же и пнях в березняках разнотравных растут 
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 
Pohlia nutans, Polytrichum juniperinum, 
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Plagiothecium laetum, P. denticulatum, Sanionia 
uncinata, Brachythecium salebrosum, Dicranum 
fuscescens, D. scoparium, D. polysetum. 

В осиновых лесах моховой покров неод-
нороден. В разнотравных осинниках ОПП 
мхов составляет от 10% (в снытевых осино-
вых сообществах) до 40% (в кустарничково-
разнотравных). В осиновых лесах видовой 
состав листостебельных мхов достаточно раз-
нообразен (18 видов). Только кустарничково-
зеленомошные осиновые леса отличают-
ся хорошо развитым напочвенным покро-
вом (ОПП мхов 60–80%). Эпигейные мхи 
в перечисленных сообществах осины пред-
ставлены почти одним и тем же набором ви-
дов – Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium 
schreberi, Hylocomium splendens. В сырых по-
нижениях часто растут Plagiomnium ellipticum, 
P. medium, Climacium dendroides, реже – 
Polytrichum commune и мезотрофные виды рода 
Sphagnum. На гниющей древесине в зависи-
мости от степени её разложения фиксируются 
различные группы мхов: эпигейные, эпифит-
ные и эпиксильные. На упавших стволах реги-
стрировались практически все виды эпифит-
ных мхов. Из эпигейных мхов чаще всего от-
мечались Dicranum polysetum, Rhytidiadelphus 
triquetrus, Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens, Plagiomnium cuspidatum, а из ви-
дов, растущих преимущественно на гниющей 
древесине, массово встречались Brachythecium 
salebrosum, Amblystegium serpens, Campylidium 
sommerfeltii, Dicranum fuscescens, Plagiothecium 
laetum, Pohlia nutans, Sanionia uncinata. 
Комли осин обрастают целыми сплетения-
ми из Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium 
schreberi, Hylocomium splendens, Climacium 
dendroides, Platydictya subtilis, Plagiomnium 
cuspidatum, Sanionia uncinata, Thuidium 
recognitum, Isopterygiopsis pulchella, из которых 
выше по стволу поднимается лишь Sanionia 
uncinata. Кора осин на высоте от одного до 
двух метров заселена немногими мхами, боль-
шинство из которых являются типичными 
эпифитами в лесах таёжной зоны – Pylaisia 
polyantha, P. selwynii, Orthotrichum speciosum, 
O. obtusifolium, Neckera pennata. Перечислен-
ные виды способны выдерживать неблаго-
приятные условия окружающей среды, осо-
бенно в зимний период года, и произрастать 
на стволах осин и выше двух метров. Напри-
мер, Pylaisia polyantha и Neckera pennata от-
мечались на отметках до трех метров, а пред-
ставители рода Orthotrichum даже выше че-
тырех метров. Эпифиты селятся на коре дере-
вьев в тех местах, где больше всего задержи-

вается влаги и снега, т.е. на внешней стороне 
наклоненных стволов и ветвей. В осиновых 
чернично-зеленомошных сообществах обна-
ружены редкие виды мхов (Pylaisia selwynii, 
Neckera pennata), находящиеся под охраной 
во многих странах Европы. Эти виды в нашем 
регионе растут исключительно на стволах ста-
рых осин и поэтому могут рассматриваться как 
индикаторы старовозрастных лесов.

На территории заказников были обследо-
ваны и болотные ценозы. Болота в левобере-
жье р. Сысолы, в основном, низинного типа 
с проточным увлажнением, часто облесен-
ные берёзой. По окраинам вахтово-осоковых 
и осоково-сфагновых болот растут не только 
болотные, но и лесные виды мхов, среди ко-
торых Timmia bavarica и Dicranum majus от-
мечены в пределах ООПТ только в таких ме-
стообитаниях. В мочажинах обычны широко 
распространенные виды – Sphagnum riparium, 
S. fallax, Warnstorfia exannulata, Calliergon 
giganteum, C. cordifolium, а на участках болот 
с проточным увлажнением обильны индикато-
ры ключевого питания – Cratoneuron filicinum, 
Helodium blandowii, Paludella squarrosa, 
Palustriella commutata, Tomenthypnum nitens. 
В центре болот, в обводненных местах, встре-
чаются Warnstorfia exannulata, Rhizomnium 
pseudopunctatum, Pseudobryum cinclidioides, 
Calliergonella cuspidata и некоторые другие 
виды мхов, характерные для почв, обогащён-
ных минеральными веществами. Видовой 
состав листостебельных мхов заболоченных 
хвощево-вахтово- и хвощево-сфагновых берё-
зовых лесов идентичен таковому сменяющих 
их во времени низинных болот ключевого пи-
тания. Для низинных осоково-разнотравно-
гипново-сфагновых болот, формирующихся в 
долинных экотопах в притеррасных пониже-
ниях, характерны такие виды, как Sphagnum 
squarrosum, Aulacomnium palustre, Rhizomnium 
magnifolium, Plagiomnium ellipticum, Bryum 
pseudotriquetrum.

Из открытых местообитаний были иссле-
дованы также луга, вырубки, просеки. Круп-
нотравные злаковые луга расположены пре-
имущественно в поймах водотоков. Разноо-
бразие мхов луговых местообитаний неболь-
шое. Здесь произрастают представители ро-
дов Plagiomnium, Bryum, Brachythecium, 
Rhodobryum и Rhytidiadelphus. В поймах рек 
на разнотравно-злаковых луговинах обычны 
влаголюбивые мхи – Calliergon cordifolium, 
Climacium dendroides, Calliergonella lindbergii, 
Plagiomnium ellipticum, Philonotis fontana и не-
которые другие виды.
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На просеках и вырубках моховой по-
кров всегда выражен. Однако в зависимости 
от степени увлажнения почвы видовой со-
став листостебельных мхов часто отличается 
от окружающих растительных сообществ. На 
плохо дренируемых участках всегда присут-
ствуют Sphagnum girgensohnii, S. capillifolium, 
Aulacomnium palustre, Polytrichum commune, 
Polytrichastrum longisetum, Warnstorfia 
exannulata, Calliergonella lindbergii, что спо-
собствует дальнейшему заболачиванию. Пи-
онерами зарастания оголённых глинистых 
почв выступают Dicranella subulata, Ceratodon 
purpureus, Pogonatum urnigerum, Bryum spp. 
Почти повсеместно на вырубках встречается 
Pleurozium schreberi. На обнаженном грунте 
помимо перечисленных выше типичных пи-
онерных видов поселяются также мхи, пред-
почитающие обнаженный грунт, – Atrichum 
tenellum, Pohlia melanodon и Ditrichum 
cylindricum.

Обочины и колеи лесных дорог зараста-
ют мхами преимущественно из окружающих 
растительных сообществ. На сухих и умеренно 
увлажненных задернованных участках почвы 
обычны лесные виды (Polytrichum juniperinum, 
Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, 
D. scoparium, Rhytidiadelphus triquetrus, 
Brachythecium reflexum, B. salebrosum), а на 
сырых – болотные (Aulacomnium palustre, 
Polytrichum strictum). На песчаной почве по-
селяются мхи, характерные для нарушенных, 
оголённых грунтов – Polytrichum piliferum, 
Ceratodon purpureus, Pogonatum urnigerum, 
Barbula unguiculata. Активное участие в за-
растании трансформированных местооби-
таний принимают Aulacomnium palustre, 
Cirriphyllum piliferum, Dicranum scoparium. 
Интересна находка в заказнике «Сыктывкар-
ский» Pohlia andalusica – вида, характерного 
для незадернованных сырых песчаных почв 
таёжной зоны, но немногочисленного в на-
шем регионе. Ближайшее место произраста-
ния Pohlia andalusica – в Печоро-Илычском 
заповеднике.

В прибрежноводных местообитаниях 
весьма обычны влаголюбивые эпигейные виды 
Calliergonella lindbergii, Calliergon cordifolium, 
Pseudobryum cinclidioides, Plagiomnium 
ellipticum, поселяющиеся не только на по-
чве, но и на покрытой наилком сырой дре-
весине. На древесном субстрате в поймен-
ных экотопах поселяются также эпиксиль-
ные (Oncophorus wahlenbergii, Brachythecium 
salebrosum, Sanionia uncinata, Campylidium 
sommerfeltii) и пионерные виды (Ceratodon 

purpureus и Leptobryum pyriforme). В ре-
ках из водных видов обнаружены Fontinalis 
antipyretica, Dichelyma falcatum, Leptodictyum 
riparium, обитающие либо в воде, либо у са-
мой кромки воды, прикрепляясь к древеси-
не или камням.

По отношению к влажности все виды ли-
стостебельных мхов заказников относятся к 
девяти экологическим группам (табл. 3). В пя-
ти ООПТ наиболее многочисленна группа ме-
зофитов (от 31% в «Верхне-Локчимском» до 
58% в «Сыктывкарском»). Лишь в заказни-
ке «Болото Дон-ты» они уступают свои по-
зиции гидрофитам. Мезофиты имеют ши-
рокое распространение в лесных и луговых 
сообществах, а также в нарушенных место-
обитаниях. Из мезофитов, образующих на-
почвенный покров в лесах, следует отметить 
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 
Ptilium crista-castrensis, Dicranum scoparium, 
D. polysetum. На лугах чаще всего отмеча-
лись такие виды, как Climacium dendroides, 
Rhytidiadelphus triquetrus, R. subpinnatus, 
Rhodobryum roseum, на нарушенных участ-
ках почвы – Pogonatum urnigerum, Leptobryum 
pyriforme, Dicranella subulata. Второй по ко-
личеству видов мхов является группа гигро-
фитов (от 16% в «Порубском» и «Сыктывкар-
ском» до 35% в «Болото Дон-ты»). К типич-
ным представителям гигрофитов в среднета-
ёжных заболоченных лесных и болотных со-
обществах относятся – Aulacomnium palustre, 
Calliergon cordifolium, Calliergonella lindbergii, 
Sphagnum angustifolium, S. girgensohnii, S. 
capillifolium, S. russowii, S. magellanicum. 
Ксеромезофиты Buxbaumia aphylla, Barbula 
unguiculata, Ceratodon purpureus, Syntrichia 
ruralis характерны для нарушенных ме-
стообитаний, Eurhynchiastrum pulchellum, 
Campyliadelphus chrysophyllus, Zygodon 
viridissimus приурочены к коре лиственных 
деревьев в лесных сообществах, а Polytrichum 
juniperinum произрастает на бедных сухих по-
чвах в сосняках. Мезоксерофиты представ-
лены всего двумя видами – Brachythecium 
albicans и Polytrichum piliferum, последний 
из которых гораздо чаще встречается на из-
ученной территории и разрастается на сухих 
песчаных почвах. 

В целом, сырые местообитания предпо-
читают 47 видов листостебельных мхов, от-
носящихся к группам гигро-, гидрогигро-, 
и мезогигрофитов (Bryum pseudotriquetrum, 
Brachythecium mildeanum, Sphagnum centrale, 
Sphagnum squarrosum, S. girgensohnii и др.) 
и составляющие 34% от общего состава мхов.
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Наши исследования также показали, что 
в подзоне средней тайги некоторые виды мхов 
можно использовать в качестве индикато-
ров. Так, в ×экотопах с избыточным увлаж-
нением проточного характера, являющих-
ся местами обитания редких и охраняемых 
представителей семейства орхидные, про-
израстают эвтрофные виды листостебель-
ных мхов – Tomenthypnum nitens, Paludella 
squarrosa, Helodium blandowii. В старовоз-
растных лесах, не подвергавшихся в течение 
длительного времени вырубкам или пожарам, 
на стволах осин, имеющих возраст более 80 
лет, очень часто встречаются редкие эпифит-
ные мхи – Pylaisia selwynii и Neckera pennata. 
В Европе они находятся под угрозой исчез-
новения и отнесены к группе исчезающих 
уязвимых бриофитов [3]. Северные пределы 
произрастания Neckera pennata в лесах евро-
пейской части северо-востока России дохо-
дят до 63° с. ш. Существование немногочис-
ленных популяций этих видов в исследован-
ных лесах пока устойчивое.

Перечисленные виды мхов легко распо-
знаются в полевых условиях, что является не-
обходимым и очень важным атрибутом любо-
го индикаторного вида.

Таким образом, изучение особенностей 
распределения мхов свидетельствует, что на 
их таксономическое разнообразие большое 
влияние оказывают богатство, степень, ха-
рактер увлажнения почв и наличие субстра-
тов, активно заселяемых мохообразными. В 
лесных равнинных сообществах шире всего 
представлена группа эпигейных или напо-
чвенных мхов, большинство которых приу-

Таблица 3
Экологические группы листостебельных мхов ООПТ южной части Республики Коми

Показатель

ООПТ

«Важъель-ю»
«Верхне-

Локчимский»
«Юил»

«Поруб-
ский» 

«Сыктыв-
карский»

«Болото 
Дон-ты»

А Б А Б А Б А Б А Б А Б
Гидрофиты 5 5 4 6 2 3 4 5 3 5 1 6
Гигрогидрофиты 6 7 5 7 2 3 3 3 1 2 1 6
Гидрогигрофиты 4 4 1 1 2 3 4 5 – – 2 12
Гигрофиты 16 20 15 21 14 20 14 16 10 16 6 35
Мезогигрофиты 3 4 2 3 2 3 5 6 2 3 – –
Гигромезофиты 9 11 6 9 5 7 11 13 7 11 3 18
Мезофиты 36 42 31 44 40 57 38 43 36 58 4 24
Ксеромезофиты 5 5 5 7 3 4 7 8 3 5 – –
Мезоксерофиты 1 1 1 1 – – 2 2 – – – –
Итого: 85 100 70 100 70 100 88 100 62 100 17 100

Примечание: А – количество видов, Б – %

рочено к мезогигрофитным условиям. Груп-
па эпифитов достигает своего максимально-
го видового разнообразия в мелколиствен-
ных насаждениях. Наибольшее число видов 
мхов отмечено в еловых сообществах (36 ви-
дов). Листостебельные мхи играют большую 
ценотическую роль в еловых, сосновых и оси-
новых кустарничково-зеленомошных (ОПП 
от 70 до 95%), заболоченных берёзово-еловых 
кустарничково-сфагново-долгомошных 
(ОПП от 80 до 90%), берёзовых хвощево-
вахтово- и хвощево-сфагновых (ОПП мхов 
от 80 до 95%) лесах, а также на болотах. 
Наиболее распространенными являются во-
семь видов, имеющих различные экологиче-
ские характеристики: Hylocomium splendens, 
Pleurozium schreberi (виды с широким эко-
логическим диапазоном), Plagiomnium 
ellipticum и Climacium dendroides (гигроме-
зофитные мезо-эвтрофые виды), Calliergon 
cordifolium (гигрофитный мезо-эвтрофный 
вид), Polytrichum commune (гигромезофит-
ный олиго-мезотрофный вид), Aulacomnium 
palustre (гигрофитный олиго-мезотрофный 
вид), Dicranum fuscescens (мезофитный 
олиго-мезотрофный вид).

Среди экологических групп мхов, выде-
ленных по отношению к влажности, в рассмо-
тренных растительных сообществах преобла-
дающими являются мезофиты (37%) и гигро-
фиты (21%).

Приведенные сведения о количественном 
и качественном составе мхов типичных есте-
ственных среднетаёжных сообществ могут по-
служить основой для выявления состояния це-
нозов и уникальных ботанических объектов. 
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Изменчивость индексов шишек сосны обыкновенной
в популяциях Сысоло-вычегодской равнины
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Изучена изменчивость фенотипических индексов шишек сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на Сысоло-
Вычегодской равнине. Установлено, что классовые частоты индексов шишек в пределах региона исследований 
однородны, специфичны и статистически значимо отличаются от аналогичных рядов распределений на Северо-
Двинской низменности и Северных Увалах.

 
Changeability of phenotypic indexes of cones of Pinus sylvestris L. on the territory of the Sisolo-Vichegodskaya 

Plain was considered. It is stated that class frequencies of cones within the region under investigation are homo-
geneous, specific and statistically differ from the analogous distribution rows in the North Dvina Lowland and the 
North Ridges. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, фенотипический индекс,
географическая изменчивость
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введение

Ключевой проблемой популяционной 
биологии является изучение структуры, диф-
ференциации и границ природных популя-
ций на различных хорологических уровнях 
их интеграции [1 – 3]. Один из путей её ре-
шения в обширных ареалах лесообразующих 
видов России основан на применении систе-
мы количественных междисциплинарных 
фено- и геногеографических методов, позво-
ляющих выявить и оценить степень внутри-
популяционной однородности и межпопуля-
ционной специфичности смежных дендро-
ценозов [4]. При этом на первых этапах изу-

чения, в связи со сравнительной трудоёмко-
стью молекулярно-генетических исследова-
ний, достаточно информативными методами 
выявления популяционной структуры видов, 
в частности сосны обыкновенной, могут быть 
корректные методы морфофенотипического, 
особенно фенетического анализа. 

Феногеографические исследования со-
сны обыкновенной на северо-востоке Русской 
равнины, проведённые нами ранее, показали, 
что популяционно-хорологическая структу-
ра вида на этой территории представляет со-
бой трёхуровневую иерархическую систему, 
включающую популяции, группы популяций, 
миграционные комплексы групп популяций 


