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 В первой части сообщения был приведен видовой состав листостебельных мхов Ильмен-
ского заповедника. Он определяется в первую очередь геологической историей региона, а так 
же различиями в климатических, почвенных и орографических условиях. В данной части рас-
смотрено своеобразие локальной бриофлоры в таксономическом и географическом аспектах.  

Результаты и обсуждение 

Таксономический анализ 

 Во флоре листостебельных мхов Ильменского заповедника к настоящему времени выявле-
но 147 видов из 74 родов и 30 семейств, объединенных в два подкласса: Sphagnidae и Bryidae. 
Это составляет примерно 42% выявленной флоры листостебельных мхов Южного Урала [3, 4]. 
Подкласс Sphagnidae представлен 24 видами, относящимися к семейству Sphagnaceae и роду 
Sphagnum. Подкласс Bryidae включает сравнительно большее число таксонов — 123 вида,  
73 рода и 29 семейств. 
 Для изученной территории 99 видов приводятся впервые. Виды Bryum elegans, Encalypta 
procera и Tortella fragilis являются новыми находками для Южного Урала [11], Pseudocalliergon 
trifarium — для территории Урала [6]. 
 Первые места в спектре лидирующих по числу видов семейств листостебельных мхов 
(табл. 1) принадлежат семействам: Sphagnaceae (24 вида), Amblystegiaceae (21), Dicranaceae, 
Brachytheciaceae и Hypnaceae (по 12), Bryaceae (10), Pottiaceae (7), Mniaceae (6), равное коли-
чество видов (по 5) содержат семейства Polytrichaceae и Hylocomiaceae. В семействах 
Leskeaceae и Grimmiaceae насчитывается по 4 вида, Orthotrichaceae — 3 вида. К семействам, 
насчитывающим по 2 вида, принадлежат: Encalyptaceae, Ditrichaceae, Fontinaliaceae, 
Anomodontaceae и Plagiotheciaceae. Двенадцать семейств содержат по 1 виду: Tetraphidaceae, 
Funariaceae, Fissidentaceae, Aulacomniaceae, Meesiaceae, Climaciaceae, Hedwigiaceae, 
Leucodontaceae, Neckeraceae, Thuidiaceae, Helodiaceae и Rhytidiaceae. В целом ведущие семей-
ства включают более половины видового состава бриофлоры заповедника — 125 видов (85%). 
Наиболее крупные 10 родов (табл. 2) объединяют 66 видов, или 45% от общего числа видов 
листостебельных мхов Ильменского заповедника. Оставшиеся 64 рода содержат 1—2 вида 
(или 55%). Среднее число видов в роде составляет 1,9. Видовое богатство ниже среднего име-
ют 47 (63,5%) родов из 74. 
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Таблица 1 
Систематический  состав  флоры  листостебельных  мхов  Ильменского  заповедника  

Семейство, число видов Род, число видов 

Sphagnaceae (24) Sphagnum (24) 
Tetraphidaceae (1) Tetraphis (1) 
Polytrichaceae (5) Atrichum (1), Polytrichum (4) 
Funariaceae (1) Funaria (1) 
Encalyptaceae (2) Encalypta (2) 

Pottiaceae (7) 
Bryoerythrophyllum (1), Dydimodon (1), Tortella (2), Tortula (2), 
Weissia (1) 

Grimmiaceae (4) Grimmia (2), Schistidium (1), Racomitrium (1) 
Fissidentaceae (1) Fissidens (1) 
Orthotrichaceae (3) Orthotrichum (3) 
Ditrichaceae (2) Ceratodon (1), Distichium (1) 

Dicranaceae (12) Cynodontium (1), Dicranum (7), Oncophorus (1), Orthodicranum (2),  
Paraleucobryum (1) 

Bryaceae (10) Bryum (6), Leptobryum (1), Pohlia (2), Rhodobryum (1) 
Mniaceae (6) Mnium (1), Plagiomnium (3), Pseudobryum (1), Rhizomnium (1) 
Aulacomniaceae (1) Aulacomnium (1) 
Meesiaceae (1) Paludella (1) 
Fontinaliaceae 2) Fontinalis (2) 
Climaciaceae (1) Climacium (1) 
Hedwigiaceae (1) Hedwigia (1) 
Leucodontaceae (1) Leucodon (1) 
Anomodontaceae (2) Anomodon (2) 
Neckeaceae (1) Neckera (1) 
Leskeaceae (4) Leskea (1), Leskeella (1), Pseudoleskeella (2) 
Thuidiaceae (1) Abietinella (1) 
Helodiaceae (1) Helodium (1) 

Amblystegiaceae (21) 
Amblystegium (2), Calliergon (3), Calliergonella (1), Campylium (3),  
Drepanocladus (2), Hamatocaulis (1), Hygrohypnum (2), Leptodictyum (1), 
Limprichtia (2), Pseudocalliergon (1), Sanionia (1), Warnstorfia (2) 

Brachytheciaceae (12) Brachythecium (8), Cirriphyllum (1), Eurhynchium (2), Tomentypnum (1) 
Plagiotheciaceae (2) Plagiothecium (2) 

Hypnaceae (12) Callicladium (1), Herzogiella (1), Homomallium (1), Hypnum (5),  
Platydictya (1), Platygyrium (1), Ptilium (1), Pylaisiella (1) 

Hylocomiaceae (5) Hylocomiastrum (1), Hylocomium (1), Pleurozium (1), Rhytidiadelphus (2) 
Rhytidiaceae (1) Rhytidium (1) 

 
 Род Sphagnum включает от 24 до 30 видов и является самым многовидовым в списках ро-
дов представленных флор (табл.2). Несколько иную последовательность расположения, по 
сравнению с родовым спектром бриофлоры Ю. Урала [4], имеют рода Brachythecium —  
с третьего места он переместился на второе, Dicranum — с четвертого на третье. Более высо-
кое положение характерно для родов Hypnum и Polytrichum, более низкое для рода Bryum — со 
второго места он переместился на четвертое. В родовом спектре бриофлоры заповедника при-
сутствуют рода Plagiomnium и Calliergon, и отсутствуют — Grimmia, Pohlia, Tortula и Fissidens, 
тогда как в родовом спектре Ю. Урала для них наблюдается обратная закономерность. 
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Таблица 2 
Сравнение  ведущих  родов  (по  числу  видов )   

Ильменского  заповедника   
и  Южного  Урала  (по  данным  А .П .  Дьяченко ,  1999) 

Число видов в роде 
Род 

Ильменский заповедник Южный Урал 
Sphagnum 24 (1) 30 (1) 
Brachytecium 8 (2) 15 (3) 
Dicranum 7 (3) 12 (4) 
Bryum 6 (4) 19 (2)  
Hypnum 5 (5) 7 (9…12)  
Polytrichum 4 (6) 7 (9…12) 
Orthotrichum 3 (7…10) 8 (6… 8) 
Plagiomnium 3 (7…10) 6 
Calliergon 3 (7…10) 3 
Campylium 3 (7…10) 8 (6…8)  
Grimmia 2 10 (5)  
Pohlia 2 8 (6…8)  
Tortula 2 7 (9…12)  
Fissidens 1 7 (9…12)  

 
 Примечание: Для ведущих родов в круглых скобках указано место (по числу видов), занимаемое им в родовом 
спектре. 

Географический анализ 

 Формирование представления об истории данной флоры связано с изучением комплекса 
различных географических элементов, состав которых определяется историческими причина-
ми, принадлежностью данного региона к определенной природной зоне, влиянием близлежа-
щих (сопредельных) ландшафтов и степенью экологической дифференциации местообитаний 
изучаемой территории. 
 Выделение географических элементов проводилось на основе системы, предложенной  
А.С. Лазаренко [9] и дополненная Р.Н. Шляковым [12]. Данная классификация построена по зо-
нальному принципу. Однако она имеет довольно условный характер выделения некоторых гео-
графических элементов, например, аридного и горного — эти элементы строго не приурочены к 
определенной природной зоне. Кроме того, названия географических элементов не всегда пол-
но отражают общее распространение вида [1, 2, 4, 13 и др.]. Хотя данная система не лишена 
недостатков, она принимается многими бриологами с поправками и дополнениями. 
 Каждый вид листостебельных мхов, выявленный на изучаемой территории Ильменского 
заповедника, на основании имеющихся литературных данных [10, 5, 13, 7, 8] был отнесен нами 
к определенному географическому элементу: бореальному, гипоарктогорному, гипоарктическо-
му, арктогорному, горному, неморальному, аридному и космополитному (табл. 3). Для трех ви-
дов — Tortula intermedia, Herzogiella seligeri и Weissia sp. (без спорогонов) принадлежность  
к географическому элементу установить не удалось (их доля в спектре 2,0%). 

Бореальный элемент объединяет виды наиболее характерные для таежной зоны. По 
числу видов (81) он является преобладающим, его доля в спектре составляет 55,0%. Это виды 
из семейств Sphagnaceae (23 вида), Amblystegiaceae (14), Brachytheciaceae и Dicranaceae (по 8), 
Polytrichaceae, Bryaceae и Hylocomiaceae (по 5), Hypnaceae и Mniaceae (по 3), Plagiotheciaceae 
(2). К бореальным относятся виды Aulacomnium palustre, Climacium dendroides, Fissidens osmun-
doides, Fontinalis hypnoides и Tetraphis pellucida. 
 Менее многочисленными по числу видов являются гипоарктогорный и горный географиче-
ские элементы (по 15 видов), на долю которых приходится по 10,2%. Гипоарктогорные виды 
встречаются в Арктике, на севере в таежной зоне и в горах более южных широт [9, 12]. Бриофи-
ты данного элемента принадлежат к следующим семействам: Dicranaceae (3), Amblystegiaceae, 
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Grimmiacaeae и Mniaceae (по 2). Состав гипоарктогорного элемента дополняют Helodium 
blandowii, Orthotrichum anomalum, Paludella squarrosa, Rhytidium rugosum, Tomentypnum nitens  
и Tortella fragilis. 

Таблица 3 
Географические  элементы   

во  флоре  листостебельных  мхов  Ильменского  заповедника  

Флора листостебельных мхов 
Ильменского заповедника Географический элемент 
Число видов % 

Арктогорный 11 7,5 
Гипоарктический 2 1,4 
Гипоарктогорный 15 10,2 
Бореальный 81 55,0 
Горный 15 10,2 
Неморальный 13 8,8 
Аридный 1 0,7 
Космополитные виды 6 4,1 
Виды неопределенной категории 3 2,0 

  Всего 147 100 
 
 К горному элементу относятся виды, распространенные преимущественно как в горах  
Севера, так и в южных горных областях, но редко или совсем не заходящие в Арктику [9, 12]. 
Это представители семейств Leskeaceae (3 вида), Anomodontaceae и Pottiaceae (по 2), Thuidi-
aceae (Abietinella abietina), Amblystegiaceae (Campylium chrysophyllum), Encalyptaceae (Encalypta 
ciliata), Dicranaceae (Paraleucobryum longifolium), Fontinaliaceae (Fontinalis antipyretica), Hedwigi-
aceae (Hedwigia ciliata), Hypnaceae (Hylocomiastrum pyrenaicum) и Grimmiaceae (Racomitrium mi-
crocarpon). 
 Неморальный элемент объединяет виды, связанные в своем распространении с широколи-
ственными лесами [9]. К нему относится 13 видов (или 8,8%) из семейств Hypnaceae (4 вида), 
Brachytheciaceae (3) и Orthotrichaceae (2), а также Leskea polycarpa, Leucodon sciuroides, Mnium 
marginatum и Neckera pennata. Ряд видов неморального элемента с более широкой экологиче-
ской амплитудой произрастают не только на коре живых деревьев, но встречаются и на каме-
нистых субстратах. 
 Географическая группа видов, распространенная преимущественно в Арктике, альпийском 
и субальпийском поясах горных областей южных широт, а также в таежной зоне в равнинных 
азональных местообитаниях (главным образом на болотах) относятся к арктогорному элементу 
[9, 12, 13]. Представители этого элемента немногочисленны — 11 видов, на их долю в спектре 
приходится 7,5%. Это представители семейств Brachytheciaceae и Hypnaceae, соответственно 4 
и 2 вида, Bryaceae (Bryum elegans), Ditrichaceae (Distichium capillaceum), Encalyptaceae (Enca-
lypta procera), Grimmiaceae (Grimmia ovalis) и Pottiaceae (Tortella tortuosa). 
 К гипоарктическому элементу относятся виды растений, характерные как для умеренной 
Арктики (гипоарктический пояс), так и для северных областей таежной зоны [9, 12]. К нему от-
носятся 2 вида (или 1,4%): Hamatocaulis vernicosus (Amblystegiaceae) и Sphagnum jensenii 
(Sphagnaceae). 
 Tortula ruralis (Pottiaceae) является во флоре листостебельных мхов Ильменского заповед-
ника единственным представителем аридных видов, распространение которых связано  
«с аридным климатом Голарктики» [9]. 
 К группе космополитных мхов относятся виды, не приуроченные к определенной расти-
тельной зоне и широко распространенные как в Северном, так и Южном полушарии. Их во 
флоре Ильменского заповедника насчитывается 6 видов (или 4,1%): Bryum argenteum,  
B. caespeticium, B. capillare, Ceratodon purpureus, Funaria hygrometrica и Leptobryum pyriforme. 
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Заключение 
 Таким образом, одной из особенностей систематической структуры рассматриваемой бри-
офлоры Ильменского заповедника является преобладание в ней семейств и родов, имеющих 
1—2 вида. Род Sphagnum является наиболее многовидовым. Зональные особенности лесных 
бриофлор проявляются также в высоком положении в спектрах рода Brachythecium [13] и видо-
вом разнообразии родов Dicranum, Bryum, Hypnum и Polytrichum. В целом на соотношение ро-
дов в спектре большое влияние оказывает ландшафтное многообразие. 
 Ядро флоры листостебельных мхов Ильменского государственного заповедника образуют 
бореальные виды, составляющие 55% изученного видового состава. Наибольшей насыщенно-
стью бореальными видами обладают семейства семейств Sphagnaceae (23 вида), Amblystegi-
aceae (14), Brachytheciaceae и Dicranaceae (по 8), Polytrichaceae, Bryaceae и Hylocomiaceae (по 
5). Представители бореального элемента не только широко распространены в растительных 
сообществах Ильменского заповедника, но являются также доминантами и содоминантами на-
почвенного покрова в лесных и болотных сообществах. 
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