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ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГПЗ «ПОЛИСТОВСКИЙ»
Государственный природный заповедник «Полистовский» (ГПЗ) расположен в
восточной части Псковской области и включает западную часть Полистово-Ловатской
болотной системы, находящейся на водоразделе рек Полисти и Ловати. Общая площадь
территории заповедника 37983 га. Географические координаты: 57º 00' – 57º 20' северной
широты и 30º 21' – 30º 44' восточной долготы.
Заповедник «Полистовский» находится на территории двух административных
районов Псковской области: Бежаницкого и Локнянского. Большую площадь территории
заповедника (31869 га) занимает болотный массив и внутриболотные острова, остальную
– леса и поляны (луга) по краю болота. Охранная зона включает леса, луга, залежи, а
также окраины болот. На востоке она отсутствует, и границы «Полистовского» и
«Рдейского» заповедников совпадают с границей областей, а с других сторон охранная
зона опоясывает территорию заповедника полосой шириной от 1 до 6 км.
Рельеф охраняемой территории равнинный Полистовско-Ловатский болотный
массив расположен в центре Приильменской низменности. Он образовался после
отступления Валдайского оледенения. В основании болотного массива залегает донная
морена, образованная валунным суглинком, иногда оглеенным. Отдельные участки –
минеральные острова – остаются не скрытыми торфяной залежью.
Климат территории заповедника умеренно континентальный, характеризуется
мягкой зимой и умеренно влажным летом. Среднемесячная температура января –8,1°С.
Средняя высота снежного покрова 20-30 см (макс. 60 см). Среднемесячная температура
июля составляет 17,2°С. Годовая сумма осадков – 685 мм.
Реки заповедника имеют невысокие берега и извилистые русла. Наиболее крупная
река – Полисть, ее ширина до 20 м, глубина – 0,3-2 м, скорость течения – 0,1 м/сек. Менее
протяженные – Хлавица, Плавница, Страдница, Осьянка, Порусья.
На основной площади Полистово-Ловатского болотного массива сформировались
торфяные болотные почвы. Залежи торфа отличаются большой мощностью (до 6–8,25 м).
На минеральных окрайках массива и внутриболотных островах – болотно-подзолистые,
торфяно-глеевые и дерново-подзолистые почвы (Решетникова и др., 2006).
Растительность. Полистово-Ловатский болотный массив относится к ЛадожскоИльменско-Западнодвинской провинции широколиственно-хвойных лесов и выпуклых
грядово-мочажинных болот. Территория заповедника «Полистовский» располагается в
северной части зоны хвойно-широколиственных лесов. Однако выровненная поверхность
почвообразующих пород, обилие ленточных глин и слабая дренированность территории
обуславливают высокую степень заболоченности и широкое распространение чисто
еловых лесов (Решетникова и др., 2006).
Лесные фитоценозы представляли наибольший интерес для данного исследования,
поскольку именно здесь сосредоточено основное разнообразие зеленых мхов, и здесь они
играют наиболее заметную роль в сложении растительного покрова.
Леса минерального побережья, так же как и леса близких к нему минеральных
островов внутри болота, в течение последних столетий неоднократно рубились, а большая
часть расчищенных пространств распахивалась или использовалась как сенокосы. В
настоящее время большая часть лесов минерального побережья на территории
заповедника представлена относительно молодыми одновозрастными лесами, которые
имеют естественное происхождение и развиваются практически без антропогенного
воздействия. Наиболее широко представлены елово-мелколиственные и еловые леса.
Небольшие участки хвойно-широколиственных лесов занимают незначительную площадь
и приурочены к повышенным элементам рельефа (урочище Сапожок, урочище
Мошенник, некоторые внутриболотные острова, например, Дубовец) либо к относительно
хорошо дренированным участкам вдоль долины р. Хлавица (в охранной зоне севернее д.
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Гоголево и др.). В травяном покрове практически везде преобладают виды таежного
мелкотравья.
Леса на очень многих островах были вырублены в предвоенные года, как и на
близких к ним участках минерального берега. На подавляющем большинстве островов
древостой представлен березой пушистой, иногда с примесью осины, сосны и ели. Однако
есть и острова, в древостое которых встречаются широколистные породы деревьев – дуб и
липа.
Луга на территории заповедника и в охранной зоне – это пойменные сенокосные
луга и луга на месте бывших деревень – бывшие сенокосы вокруг и залежи на месте
поселений (Решетникова и др., 2006). Бриофлора лугов в данной работе практически не
изучалась.
Большую часть территории заповедника занимает болотная растительность.
Поскольку видовое богатство зеленых мхов и их роль в сложении растительного покрова
болотных верховых участков невелики, данные типы фитоценозов были частично
обследованы, но не имели существенного значения для выявления состава бриофлоры.
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МЕТОДИКА И МЕСТА СБОРА МАТЕРИАЛА
Систематической инвентаризации мохообразных в ГПЗ «Полистовский» до 2015 г.
не проводилось, за исключением изучения видового разнообразия сфагновых мхов
(Ковалевич, 2007). Имеющиеся фрагментарные сведения о зеленых мхах заповедника
были получены как побочный продукт в результате некоторых научно-исследовательских
работ, выполненных ранее (данные ландшафтных описаний (автор определений мхов Е.А.
Игнатова); данные М. Носовой о мхах экотропы «Плавницкое болото» по определениям
Е.А. Игнатовой; данные О. Чередниченко о мхах лугов охранной зоны).
В 2015 г. начаты целенаправленные исследования видового состава зеленых мхов,
как наименее изученного компонента мохового покрова на территории заповедника и
охранной зоны.
Полевые исследования проводились маршрутно-стационарным методом,
камеральная обработка материала проводилась по общепринятой методике в
лабораторных условиях при помощи стереомикроскопа АЛЬТАМИ-СМ0745, светового
микроскопа АЛЬТАМИ-БИО 6 с использованием ряда определителей (Игнатов М.С.,
Игнатова Е.А., 2003, 2004; Игнатов и др., 2011).
Материал собран на 17 маршрутах, расположенных на территории заповедника и
охранной зоны в Локнянском и Бежаницком районах (рис. 1). Изучены сообщества разных
типов лесов, болотных участков и переувлажненных местообитаний, выходов твердых
пород, нарушенных местообитаний.
Список мест сбора бриофитов:
1 – экотропа "Плавницкое болото", охр. зона: березово-осиновый лес, низинное
болото [т. 024: N 57.09855° – E 030.37797°] – см. карту в приложении 1.
2 – экотропа "Плавницкое болото": о-в Еловый, о-в Сосновый, верховое болото,
черноольшаник [т. 025: N 57.10193° – E 030.38921°];
3 – лес между д. Ручьи и д. Ратча, охр. зона, черноольшаник [т. 026: N 57.20917° – E
030.46199°]
4 – лес между д. Ручьи и д. Ратча, охр. зона: елово-мелколиственный лес [т. 027: N
57.21074° – E 030.49154°]
5 – Полистовское болото, ур. о-в Липовая горка [т. 033: N 57.22268° – E 030.52790]
6 – Полистовское болото, ур. о-в Темненький [т. 029: N 57.23321° – E 030.56921°]
7 – Полистовское болото, [т. 030 – соответствует точке ландшафтных описаний
№325: N 57.23195° – E 030.55862°]
8 – Полистовское болото, [т. 032 – соответствует точке ландшафтных описаний
№326: N 57.22375° – E 030.54355°]
9 – Полистовское болото, [т. 034 – соответствует точке ландшафтных описаний
№331: N 57.23463° – E 030.51861°]
10 – Полистовское болото, [т. 035 – соответствует точке ландшафтных описаний
№333: N 57.23681° – E 030.49788°]
11 – Полистовское болото, [т. 037 – соответствует точке ландшафтных описаний
№335: N 57°13'59,8" – E 30°28'19,9"]
12 – лес к северу от р. Осьянка, охр. зона: черноольшаник, березово-осиновый лес
[т. 038: N 57°13´56.5˝ – E 30°27´04.0˝]
13 – окр. ур. Осиновик: осиново-березовые леса с елью, местами с ольхой, [т. 039:
N 57°05´34.5˝ – E 30°35´08.6˝; т. 040: N 57°05´54.5˝ – E 30°34´52.3˝; т. 041: N 57°05´55.4˝ –
E 30°34´40.1˝; т. 042: N 57°04´57.9˝ – E 30°38´47.5˝]
14 – экотропа "Путь моховиков", охр. зона: заболоченный ольхово-березовый лес с
осиной [т. 043: N 57°03´55.0˝ – E 30°36´11.9"]
15 – берег р. Хлавица с валунами и лес в окрестностях, охр. зона [т. 044: N
57°04´17.8˝ – E 30°36´30.5"]
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16 – ур. Сапожок [т. 045: N 57°04´57.9˝ – E 30°38´47.5"]
17 – ур. о-в Дубовец [т. 046: N 57°04´45.8˝ – E 30°40´25.7"]
Рисунок 1.
Места сбора бриофитов на территории ГПЗ «Полистовский» и его охранной зоны
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ ЗЕЛЕНЫХ МХОВ
Список зеленых мхов ГПЗ «Полистовский» вместе с охранной зоной включает 93
вида, относящихся к 3 классам и 27 семействам, из них 9 видов пока отмечены только на
территории охранной зоны (см. также приложение 2). При составлении данного списка
были учтены также сведения о зеленых мхах заповедника, полученные в результате
некоторых научно-исследовательских работ, выполненных ранее (данные ландшафтных
описаний (автор определений мхов Е.А. Игнатова); данные М. Носовой о мхах экотропы
«Плавницкое болото» по определениям Е.А. Игнатовой; данные О. Чередниченко о мхах
лугов охранной зоны).
Расположение, объем и номенклатура таксонов приводится по Ignatov & al. (2006).
Восклицательным знаком (!) отмечены виды, редкие для района исследований.
Охраняемых видов мхов, занесенных в Красные книги РФ и Псковской области, не
обнаружено.
После названия вида приводятся встречаемость (U – уникально (вид встречен 1
раз), R – редко (2-3 раза), S – спорадически (4-6 раз), C – обычно (7 и более раз) и
сведения об экологии на исследованной территории. Места сбора указаны только для
редких видов. Оценка встречаемости приводится на основании частоты наблюдений вида
не только на всех маршрутах в целом, но и в пределах каждого маршрута.
ОТДЕЛ BRYOPHYTA – МХИ
ГРУППА ПОРЯДКОВ ВЕРХОПЛОДНЫХ МХОВ
КЛАСС POLYTRICHOPSIDA
POLYRTICHACEAE
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. - S; на обнаженной почве и на выворотах в
лесах при некотором затенении.
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm. – U [5]; на сырой торфянистой почве в
переходной зоне от леса к болоту.
P. longisetum (Sw. ex Brid.) G.L. Sm. - S; на приствольных комлях в сыроватых
лесах.
Polytrichum commune Hedw. - S; в заболоченных местообитаниях.
P. juniperinum Hedw. - S; на почвенных обнажениях в б.м. осветленных местах, на
выворотах в лесах.
P. strictum Brid. - S; на сфагновых кочках верховых болот
КЛАСС TETRAPHIDOPSIDA
TETRAPHIDACEAE
Tetraphis pellucida Hedw. - С; на сильно разложившейся б.м. влажной древесине в
смешанных лесах.
КЛАСС BRYOPSIDA
GRIMMIACEAE
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et al. – U [15]; на валуне на берегу р. Хлавица.
Grimmia muehlenbeckii Schimp. – R [12, 15]; на валунах на берегу р. Хлавица и в
лесу к северу от р. Осьянка.
DICRANACEAE
! Dicranum elongatum Schleich. ex Schwagr. - автором не наблюдался, приводится в
видовых списках ландшафтных описаний [пл.199, о. Волчий – о. Городок (опр. Игнатова
Е.А.)].
! D. flagellare Hedw. – U [17]; на сильно разложившемся валеже.
! D. fuscescens Turner – U [17], на валеже в лесу
D. montanum Hedw. - C; в основаниях стволов, на выступающих корнях деревьев,
на валеже в лесах.
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лесах.

D. polysetum Sw. - C; в напочвенном покрове на подстилке, изредка на валеже в

D. scoparium Hedw. - C; на валеже и в основаниях стволов, изредка в напочвенном
покрове на подстилке.
! D. viride (Sull. & Lesq.) Lindb. - R; на стволах дуба, один раз – ольхи.
D. undulatum Schrad. ex Brid – автором не наблюдался, приводится в видовых
списках ландшафтных описаний (опр. Игнатова Е.А.)
D. heteromalla (Hedw.) Schimp. - R; на почвенных обнажениях в лесах.
DITRICHACEAE
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. - S; на почвенных обнажениях, валунах.
POTTIACEAE
Barbula unguiculata Hedw. – U [12]; на валуне.
FISSIDENTACEAE
Fissidens taxifolius Hedw. – U [13: т. 042]; на откосе лесной дороги.
MEESIACEAE
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson – U [2]; на почвенном обнажении.
ORTHOTRICHACEAE
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. - U [14]; на стволе лиственного дерева
O. pumilum Sw. ex anon. - R; эпифит лиственных деревьев.
O. spesiosum Nees - C; эпифит лиственных деревьев.
Ulota crispa (Hedw.) Brid - U [13: т. 041]; на осине
HEDWIGIACEAE
Hedwigia ciliatа (Hedw.) Р.Beauv. – U [15]; на валуне на берегу р. Хлавица.
BRYACEAE
B. moravicum Podp. – U [2]; на приствольном комле.
B. pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. - автором не наблюдался,
приводится в видовых списках геоботанических описаний лугов охранной зоны (опр.
Игнатова Е.А.).
Rodobryum roseum (Hedw.) Limpr. – U [16]; на лесной подстилке в еловом участке
леса.
MIELICHHOFERIACEAE
Pohlia sphagnicola (Bruch & Schimp.) Broth. – R; на сфагновых кочках верховых
болот.
P. nutans (Hedw.) Lindb. - C; на приствольных повышениях и валеже в лесах.
MNIACEAE
Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop. - S; на подстилке в смешанных
лесах, редко – на торфянистой почве в ольшаниках.
P. cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. - C; на почве, валеже, валунах, в основаниях
стволов в лесах.
P. elatum (Bruch et al.) T.J.Kop. – U [12]; на торфянистой почве в ольшанике.
P. ellipticum (Brid.) T.J. Kop. - R; на торфянистой почве в ольшаниках.
P. medium (Bruch et al.) T.J.Kop. - R; на подстилке в смешанных лесах.
P. undulatum (Hedw.) T.J Kop. - R; на почве в сырых участках лесов.
Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J.Kop. - S; на торфянистой почве в сырых
лесах.
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. - S; на сильно разложившемся валеже и
подстилке в лесах.
AULOCOMNIACEAE
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. - S; на кочках сфагновых болот, на
заболоченных участках в лесах, редко на сыром валеже.
ПОРЯДОК HYPNALES – ГИПНОВЫЕ (=БОКОПЛОДНЫЕ МХИ)
8

PLAGIOTHECIACEAE
Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats. - С; в лесах на валеже, основаниях стволов,
изредка на валунах и на почве.
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats. – U [4]; на почвенном обнажении в лесу.
Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. – S; в основаниях стволов деревьев,
чаще всего елей.
P. denticulatum (Hedw.) Bruch et al. - автором не наблюдался, приводится в видовых
списках ландшафтных описаний (опр. Игнатова Е.А.).
Plagiothecium denticulatum var. undulatum R.Ruthe ex Geh. – U [6]; на почве в
переходной зоне от минерального берега к болоту.
P. laetum Bruch et al. - C; в основаниях стволов деревьев и на гнилой древесине в
лесах.
HYPNACEAE
Hypnum cupressiforme Hedw. - С; на стволах и в основаниях стволов лиственных
пород деревьев в лесах, иногда на почве, валеже.
PYLAISIADELPHACEAE
Platygyrium repens (Brid.) Bruch et al. - R; в основаниях стволов дуба, березы,
отмечен на валуне.
NECKERACEAE
! Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al. - S; на стволах и в основаниях стволов
осин.
! Neckera pennata Hedw. - S; на стволах осин.
CLIMACEACEAE
Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr - C; в лесах на подстилке и почве,
изредка на валеже в достаточно сырых и затененных местообитаниях.
HYLOCOMIACEAE
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. - С; в лесах на подстилке, валеже.
Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt. - C; в лесах и на верховых болотах на подстилке,
валеже, приствольных повышениях.
Rhytidiadelphus squarrosus Warnst. - R; на травянистых опушках в лесах вдоль троп.
R. triquetrus (Hedw.) Warnst. - S; в хвойно-мелколиственных лесах и в березняках на
подстилке и валеже.
BRACHYTHECIACEAE
Brachyteciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen. - C; на валеже, в основаниях
стволов, на почвенных обнажениях, изредка на подстилке и валунах в лесах.
! Brachythecium erythrorrhizon Bruch et al. - автором не наблюдался, приводится в
видовых списках ландшафтных описаний [пл. ЯИ 13 (опр. Игнатова Е.А.)].
B. mildeanum (Schimp.) Schimp. - автором не наблюдался, приводится в видовых
списках ландшафтных описаний (опр. Игнатова Е.А.).
B. rivulare Bruch et al. - C; на почве в сырых лесах.
B. rutabulum (Hedw.) Bruch et al. - С; в затененных и достаточно увлажненных
местообитаниях: в основаниях стволов, на валеже, гумусированных камнях в лесах.
B. salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al. - C; в основаниях стволов деревьев,
на почве, валеже в лесах.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – U [17]; на торфянистой почве в
черноольшанике.
Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop. - S; на подстилке, реже на валеже в
смешанных лесах.
Oxyrrhynhium hians (Hedw.) Loeske. - S; на почвенных обнажениях в лесах, иногда
на валунах.
Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen - C; в еловых и смешанных
лесах на подстилке, иногда – в основаниях стволов и на валеже.
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S. populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen. - S; на валунах, реже основаниях стволов
деревьев.
S. reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen. - R; в основаниях стволов лиственных
пород.
Sciuro-hypnum starkii (Brid.) Ignatov & Huttunen - автором не наблюдался,
приводится в видовых списках ландшафтных описаний (опр. Игнатова Е.А.).
CALLIERGONACEAE
Calliergon cordifolim (Hedw.) Kindb. - C; в переувлажненных местообитаниях: на
сырой и торфянистой почве в сырых лесах, понижениях, западинах, окраинам болот.
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs - S; на низинных болотах, на
сфагновых кочках верховых болот.
Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske - R; в мочажинах верховых и низинных
болот.
W. fluitans (Hedw.) Loeske - U; в мочажине переходного участка верхового болота с
ивой лапландской.
SCORPIDIACEAE
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske - C; на валеже, стволах и основаниях стволов
деревьев.
PYLAISIACEAE
Callicladium haldanianum (Grev.) H.A. Crum. - C; на гниющей древесине, в
основаниях стволов деревьев.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske - C; на почве в переувлажненных
местообитаниях в лесах, на сырых лугах.
C. lindbergii (Mitt.) Hedenäs - автором не наблюдался, приводится в видовых
списках ландшафтных описаний (опр. Игнатова Е.А.).
Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. - C; эпифит лиственных деревьев.
Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. - C; на валеже и в основаниях стволов.
LESKEACEAE
Leskea polycarpa Hedw. - U [17]; в основании ольхи.
THUIDIACEAE
Thuidium assimile (Mitt.) A.Jaeger - S; в основаниях стволов в лесах.
T. recognitum (Hedw.) Lindb. - S; в основаниях стволов, на валунах в лесах.
AMBLYSTEGIACEAE
Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. - S; в разнообразных местообитаниях: в
основаниях стволов, на нарушенной почве, валеже.
Campiliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra - R; в основаниях деревьев в лесах.
С. sommerfeltii (Myrin) Ochyra – автором не наблюдался, приводится в видовых
списках ландшафтных описаний (опр. Игнатова Е.А.)
Campylium protensum (Brid.) Kindb. - автором не наблюдался, приводится в видовых
списках ландшафтных описаний (опр. Игнатова Е.А.)
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. - C; автором не наблюдался, приводится в
видовых списках ландшафтных описаний (опр. Игнатова Е.А.).
! D. polygamus (Bruch et al.) Hedenäs - автором не наблюдался, приводится в
видовых списках ландшафтных описаний [пл. № 3 ПП5, Окр. ур. Несвино (опр. Игнатова
Е.А.)].
! Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst. – U [1]; на окраине низинного
болота у мостков.
H. humile (P.Beauv.) Vanderp., Goffinet & Hedenäs. - автором не наблюдался,
приводится в видовых списках ландшафтных описаний (опр. Игнатова Е.А.).
H. varium (Hedw.) Mönk. – U [5]; в основании дерева.
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. - U [1]; на окраине низинного болота.
Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske - C; на стволах и в основаниях стволов.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БРИОФЛОРЫ
Таксономический анализ
Таксономический спектр флоры мхов заповедника типичен для подтаежной
подзоны лесной полосы Европейской России. Состав и взаимное расположение ведущих
семейств в целом сходны с аналогичным показателем по Московской и Калужской
областям с некоторыми изменениями (табл. 1). Наиболее многочисленные семейства:
Sphagnaceae, Brachytheciaceae, Amblystegiaceae, Dicranaceae, Mniacea, причем семейство
Dicranaceae в Полистовском заповеднике представлено бóльшим числом видов, чем на
сравниваемых ООПТ Калужской области, что характерно для более северных регионов
лесной полосы. Такие же семейства, как Pottiaceae и Bryaceae (включающие виды более
или менее открытых и засушливых местообитаний), обычно присутствующие в составе
ведущих семейств таксономического спектра подтаежных регионов, здесь практически не
представлены в связи с природными особенностями территории – отсутствием
значительных по площади открытых ландшафтов с хорошо дренированными почвами и
выходов известняковых пород.
Таблица 1. Ведущие семейства мхов «ГПЗ Полистовский»
семейство
кол-во видов в
место во флоре ГПЗ
место во флоре НП
ГПЗ
«Угра» (Калужская обл.)
Sphagnaceae *
27
1
3
Brachytheciaceae
13
2
1
Amblystegiaceae
11
3
2
Dicranaceae
9
4
4
Mniaceae
8
5
4
Polytrichaceae
6
6
6
Plagiotheciaceae
6
6
7
Pylaisiaceae
5
7
7
Calliergonaceae
4
8
Hylocomiaceae
4
8
Bryaceae
3
5
Pottiaceae
1
4
* использован материал отчета об изучении сфагновых мхов (Ковалевич, 2007)
Географический анализ
Предварительный географический анализ бриофлоры ГПЗ «Полистовский» показал
характерный для данных природных условий спектр геоэлементов, который вряд ли
претерпит существенные изменения в результате дальнейшей инвентаризации и
пополнения списка видового состава мхов (рис.2).
Подавляющее большинство выявленных видов (68) относятся к бореальному и
неморальному элементам бриофлоры (43 и 25 соответственно).
Арктические и аркто-бореальные виды (8 видов) – это болотные, лесо- и луговоболотные зеленые мхи. Среди них самые обычные – Aulacomnium palustre (частый, но не
очень обильный вид верховых болот и заболоченных лесов), Calliergon cordifolium (вид
переувлажненных лесных и луговых местообитаний).
Небольшое количество космополитов (3 вида) может объясняться недостаточной
исследованностью нарушенных местообитаний.
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количество видов

Рисунок 2. Спектр географических элементов бриофлоры ГПЗ «Полистовский»
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Эколого-ценотический анализ
Эколого-ценотический спектр флоры мхов ГПЗ также типичен для северной части
подтайги европейской России (рис. 3).
Рисунок 3.
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Наибольшее число мхов представляет группу лесных и лесо-луговых видов (52).
Среди них – массовые эпигейные виды, играющие важную роль в сложении напочвенного
покрова основных типов лесов (Dicranum polysetum, Climacium dendroides, Pleurozium
schreberi, Hylocomnium splendens, Sciuro-hypnum oedipodium). К этой же группе относятся
лесные эпифиты, среди которых обычные для Полистовского заповедника (Serpoleskea
subtilis, Orthotrichum speciosum, Pylaisia polyantha и др.), а также редкие, так называемые
«настоящие неморальные эпифиты», растущие на стволах исключительно
широколиственных пород и более часто встречающиеся в лесных сообществах южной
части подтайги (Dicranum viride, Neckera pennata – одна из находок на стволе ели
(экотропа «Плавницкое болото», о-в Еловый, что совершенно нетипично для этого вида),
Homalia trichomanoides). Эпиксилы (виды гниющей древесины) представлены такими
массовыми видами как Brachytheciastrum velutinum, Brachythecium rutabulum, Callicladium
haldanianum, Dicranum montanum, Herzogiella seligeri, Plagiomnium cuspidatum,
Plagiothecium laetum, Sanionia uncinata, Stereodon pallescens, Tetraphis pellucida. Многие из
мхов эпиксильной группы поселяются также в основании стволов живых деревьев).
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Группа болотных, лугово- и лесо-лугово-болотных видов представлена
немногочисленными видами верховых болот (Aulacomnium palustre, Pohlia sphagnicola,
Polytrichum strictum, Straminergon stramineum), а также видами заболоченных лесов и
переувлажненных более или менее открытых местообитаний (Pseudobryum cinclidioides,
Calliergonella cuspidata, Calliergon cordifolium, Brachythecium rivulare и др.).
На долю петрофитных и петрофитно-лесных видов приходится всего 6 видов
мхов, из них облигатных эпилитов (обитающих только на каменистых субстратах) всего 3:
Grimmia muehlenbeckii, Hedwigia ciliata, Schistidium apocarpum – все они выявлены пока
только в охранной зоне. Такое небольшое представительство эпилитов объясняется
отсутствием обширных выходов и обнажений твердых пород, однако, при более
детальном обследовании биотопов с каменистыми субстратами в пределах заповедника
можно ожидать увеличения разнообразия петрофитных мхов.
Незначительное количество петрофитно- и лесо-степных видов (3) закономерно и
объясняется природными условиями района исследования.
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ОЧЕРК МХОВ ОСНОВНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
Елово-мелколиственные и еловые леса наиболее широко представлены на
территории заповедника. В основном это относительно молодые одновозрастные
насаждения естественного происхождения, встречаются участки культур ели.
Напочвенный моховой покров в таких типах леса развит фрагментарно, общее
проективное покрытие (ОПП) мхов 40 – 60 %.
Доминируют представители эпигейной (напочвенной) и эпиксильной (виды
мертвой древесины) группировок. Самыми обычными среди напочвенных видов
являются: Dicranum polysetum, Eurhynchium angustirete, Hylocomium splendens,
Plagiomnium affine, Climacium dendroides, Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium schreberi,
Sciuro-hypnum oedipodium, изредка встречается Rhodobryum roseum. Из эпиксилов
наиболее широко распространены Brachytheciastrum velutinum, Brachythecium salebrosum,
B. rutabulum, Callicladium haldanianum, Dicranum montanum, D. scoparium, Herzogiella
seligeri, Plagiomnium cuspidatum, Plagiothecium curvifolium, P. laetum, Sanionia uncinata,
Tetraphis pellucida, Pohlia nutans, Thuidium assimile, Thuidium recognitum, изредка
отмечены Dicranum fuscescens, Rhizomnium punctatum и др.
Эпифитная группировка представлена здесь слабо, т.к. большинство эпифитов
являются базифилами (предпочитают оснóвную реакцию субстрата) и лишь немногие из
них – ацидонейтрофилы, поселяются на стволах хвойных и мелколиственных пород. Это
Brachythecium salebrosum, Dicranum montanum, Sanionia uncinata, Stereodon pallescens.
Некоторые базифильные эпифиты (Neckera pennata, Homalia trichomanoides, Hypnum
cupressiforme, Pylaisia polyantha) регулярно присутствуют на стволах осин в еловоосиновых лесах, и в единичных случаях регистрировались даже на стволах и в основаниях
елей.

Елово-мелколиственный лес на о-ве «Еловый»
на экотропе «Плавницкое болото»

Мелколиственные березово-осиновые леса также относительно молодые – они
были вырублены в предвоенные годы. Напочвенный моховой покров в мелколиственных
лесах практически отсутствует, т.к. здесь в связи с лучшими условиями освещения по
сравнению с еловыми лесами хорошо развит травяной ярус, и мхи не выдерживают
конкуренции с сосудистыми растениями. ОПП мхов – 10-15%.
В напочвенном покрове могут встречаться Atrichum undulatum, Climacium
dendroides, Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium schreberi, в «окнах» и по опушкам
Rhytidiadelphus squarrosus. Основное разнообразие бриофлоры в мелколиственных лесах
приходится на эпиксильную группировку, представленную теми же видами, что и в
предыдущих сообществах. Многие их них также растут на живых стволах берез и осин
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вместе с типичными эпифитами: Orthotrichum speciosum, Hypnum cupressiforme, Pylaisia
polyantha.

Березово-осиновый лес на экотропе «Плавницкое болото»

Елово-широколиственные леса, представленные в заповеднике небольшими
участками на повышенных элементах рельефа, наиболее интересны и разнообразны в
отношении бриофлоры. В составе древостоя кроме березы, осины и ели, чаще всего
присутствует дуб черешчатый.
Напочвенный моховой покров здесь так же, как и в мелколиственных лесах,
фрагментарен и практически не выражен, представлен небольшим количеством видов:
Atrichum undulatum, Oxyrrhynchium hians, Plagiomnium medium и некоторыми другими.
ОПП мхов около 10 – 15 %. Наиболее заселенные мхами субстраты в таких лесах –
мертвая древесина и стволы живых деревьев. Именно они являются местообитанием
редких в заповеднике видов – эпифитов Ulota crispa, возможно распространенной шире,
но пока отмеченной лишь в одной точке, Dicranum viride, занесенного в Красную книгу
мхов Европы, эпиксила Dicranum flagellare, новые находки которого в заповеднике в
дальнейшем также возможны. Помимо массовых эпифитных и эпиксильных видов,
распространенных в других описанных типах лесных сообществ, здесь в связи с
присутствием широколиственных пород на древесных субстратах встречаются более
редкие в заповеднике Serpoleskea subtilis, Sciuro-hypnum populeum, Sciuro-hypnum reflexum,
Orthotrichum pumilum, Neckera pennata, Homalia trichomanoides, Leskea polycarpa.

Ур. о-в «Липовая горка» в Полистовском болотном массиве
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Ольшаники занимают в заповеднике пониженные участки рельефа и
характеризуются условиями повышенного увлажнения, что благоприятно сказывается на
обилии и разнообразии мохового компонента их растительного покрова. ОПП мхов – 3040%.
В составе эпигейной группировки на сырой торфянистой почве характерны
следующие виды, являющиеся гигро- и мезогигрофитами: Brachythecium rivulare,
Calliergon cordifolium, Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides, Plagiomnium
ellipticum, Plagiomnium undulatum, Pseudobryum cinclidioides, на вывалах довольно част
Polytrichastrum longisetum. На сыром валеже и в основаниях стволов деревьев обильны
эпиксилы, среди которых доминируют те же виды, что и в других типах лесов.
Типичными эпифитами ольшаников являются Orthotrichum speciosum, Hypnum
cupressiforme, Pylaisia polyantha, обычны на стволах также Brachythecium salebrosum,
Dicranum montanum, Sanionia uncinata, Stereodon pallescens.

Ольшаник на экотропе «Плавницкое болото»

Низинные болота заповедника изучены недостаточно, особенно необходимо
уделить внимание при дальнейших исследованиях травяно-гипновым болотным
сообществам, где видовое богатство мхов и их роль в сложении растительного покрова
довольно существенны. ОПП мхов – до 70%.
На участке низинного болота на экотропе «Плавницкое болото» отмечены
следующие гигрофиты: Straminergon stramineum, Warnstorfia exannulata, Calliergon
cordifolium, Calliergonella cuspidata, Leptodictyum riparium, Drepanocladus sendtneri –
возможно редкий в заповеднике вид.

Низинный участок «Плавницкого болота»
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Верховые болота занимают наиболее обширные площади и являются основным
типом растительных сообществ заповедника. Поскольку видовое богатство зеленых мхов
и их роль в сложении растительного покрова верховых болот невелики, обследование их
участков позволило добавить ряд специфических видов, но не имело существенного
значения для пополнения бриофлоры. ОПП мхов – 0 – 5%. Видовое разнообразие 5 – 10 видов.
На кочках олиготрофных участков среди сфагнов характерны Aulacomnium
palustre, Pohlia sphagnicola, Polytrichum strictum, Straminergon stramineum. На
приствольных повышениях встречаются Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Dicranum
polysetum, D. scoparium. В мочажинах отмечена Warnstorfia fluitans. В сильно
обводненных переходных частях от болота к минеральному берегу выявлены Calliergon
cordifolium, Plagiomnium ellipticum.

Верховой участок Полистовского болота

Отдельно выделяется ряд специфических местообитаний, которые могут
встречаться в различных типах растительных сообществ: это различные переувлажненные
местообитания (берега рек, ручьев, озер, заболоченные участки лугов), почвенные
обнажения (лесные, открытые), каменистые субстраты.
Вблизи воды на различных субстратах произрастают гигрофиты Brachythecium
rivulare, Calliergon cordifolium, Calliergonella cuspidata, Leptodyctium riparium,
Plagiothecium ellipticum, Plagiothecium undulatum.
На почвенных обнажениях в лесах (на выворотах, оползающих участках под
корнями деревьев, не задернованных откосах лесных дорог) встречаются Fissidens
taxifolius, Plagiothecium cavifolium, Oxyrrhynchium hians, Atrichum undulatum, Dicranella
heteromalla, Polytrichum juniperinum.
Открытые почвенные обнажения изучены недостаточно и требуют дальнейших
исследований, в таких местообитаниях пока отмечены лишь Leptobryum pyriforme,
Polytrichum juniperinum.
Пока немногочисленны, но очень специфичны виды каменистых субстратов –
моренных валунов. На них обнаружены эпилиты: Hedwigia ciliata, Grimmia muehlenbeckii,
Schistidium apocarpum.
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ур. Оболонье, моренный валун на берегу р. Хлавица
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РЕДКИЕ И ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ МХОВ
Охраняемых видов зеленых мхов, занесенных в Красные книги РФ и Псковской
области, на обследованной территории не обнаружено. Выявлено несколько видов с
редкой встречаемостью, отмеченных в 1 – 2 точках в небольшом обилии: это виды, не
характерные для природных условий района исследования, или же отмеченные во многих
областях средней части европейской России и в целом типичные для лесной полосы, но
почти всегда встречающиеся здесь нечасто. Возможно, в результате проведения
дальнейших работ, распространение некоторых из них окажется шире.
К редким отнесены следующие виды:
Brachythecium erythrorrhizon Bruch et al. – аркто-горный вид, в средней части
европейской России известен из Ленинградской области. Растет на камнях, стволах,
гнилой древесине. Приводится для заповедника в видовых списках ландшафтных
описаний [пл. ЯИ 13 (опр. Игнатова Е.А.)].
Dicranum elongatum Schleich. ex Schwagr. – аркто-горный вид, в средней части
европейской России известен в северных регионах до подзоны средней тайги. Растет на
торфянистой почве – на болотцах, крутых сырых склонах. Приводится для заповедника в
видовых списках ландшафтных описаний [пл.199, о. Волчий – о. Городок (опр. Игнатова
Е.А.)].

Dicranum elongatum
http://www.arcticatlas.org/ Michael Lüth ©

Dicranum flagellare
http://www.arctoa.ru/ Oleg Ivanov ©

Dicranum flagellare Hedw. – эвриголарктический вид, в средней части европейской
России известен из большинства лесной полосы, но почти всегда встречается довольно
редко. Растет на сильно разложившейся древесине. Найден в небольшом количестве в ур.
Дубовец. Возможно, в заповеднике распространен шире.
Dicranum fuscescens Turner – циркумбореальный вид, южнее северной тайги
становится редок. В средней части европейской России обычен в таежных районах
северных областей, в подзоне хвойно-широколиственных лесов известен по единичным
находкам. Растет на валеже, пнях, основаниях стволов, иногда на подстилке. Найден в
небольшом количестве в ур. Дубовец.

Dicranum fuscescens
http://www.fernzenmosses.com/

Dicranum viride
http://www.arctoa.ru/ Teplov ©

19

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. – неморальный голарктический вид с
большими дизъюнкциями в континентальных районах. Занесен в Красную книгу мхов
Европы (Red Data Book…). В средней части европейской России растет в областях
распространения широколиственных лесов на стволах старых широколиственных
деревьев, в большинстве областей редок. Найден в небольшом количестве в ур. Дубовец
и в несколько большем количестве в ур. о-в Липовая горка.
! Drepanocladus polygamus (Bruch et al.) Hedenäs – бореальный вид, распространен
по всей лесной полосе европейской части России, но почти везде довольно редок. Растет
на мезотрофных и минеротрофных болотах, болотистых лугах. Приводится для
заповедника в видовых списках ландшафтных описаний [пл. № 3 ПП5, Окр. ур. Несвино
(опр. Игнатова Е.А.)]. Возможно, в заповеднике распространен шире.
Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst. – аркто-бореальный вид, в
средней части европейской России б.м. обычен в областях Северо-Запада, в остальных
регионах редок. Растет на болотах с большим содержанием карбонатов. Отмечен на
окраине низинного болота на экотропе «Плавницкое болото». Возможно, в заповеднике
распространен шире.

Drepanocladus polygamus
http://www.arcticatlas.org/ Michael Lüth ©

Drepanocladus sendtneri
http://www.arcticatlas.org/ Michael Lüth ©

Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al. - неморальный голарктический вид, в
средней части европейской России более обычен в местах широкого распространения
широколиственных лесов. Растет на стволах широколиственных деревьев. Отмечен в 5-ти
урочищах, но везде в небольшом количестве. Возможно, в заповеднике распространен
шире.
Neckera pennata Hedw. - неморальный голарктический вид, в средней части
европейской России наиболее распространен в подзонах южной и средней тайги, в
подтайге и зоне широколиственных лесов численность резко сократилась во второй
половине ХХ века. Отмечен в 3-х урочищах, везде в небольшом количестве.

Homalia trichomanoides
http://www.arctoa.ru/ Oleg Ivanov ©

Neckera pennata
Телеганова В.В. ©
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