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РАЗНООБРАЗИЕ СТРУRТУРНЫХ 1\О~IПОНЕНТОВ Эl\OCIICTE~I 1\РАЙНЕГО СЕВЕРА 

Отражение широтной дифференциации растите.1ьного 1юкрова 
1\райнего Севера в структ)·ре локальных фаор 

© 201/i. Т . .\1. Ь:оро.1ёва 1 • к.б.н., с.11.е .. А.:\. 3верев2 • к.б.н., ,J,оцент, 
В. В. Петрове1шй 1• к.б.н .. с.в.с., 11. 11. Поспе.1ов\ в.в.с .. Е. Б. Пос11е.1ова:!, 

к.б.н .. r.н.с .. 0. В. Х1п~·н 1 , к.б.н .. н.с .. С. В. Ч11ненко 1 • к.б.н., :\t.н.с., 
1 Ботанпчесю1ii тшстптут 101. В. ,l. Кт1арова РАН. 

2TO:\IC'IШ ii госу;:щ рственн ыii унпверсптет. 
:1Заповеднпют Taii:\1ыpa. 

e-шail: koro]e ,·a tш@gшail.coш. iЬiss@гaшЫer.rt1. petroYsky@Ьinraп.rн. laiшyг@orc .гt1. 
paгnassia@шail.п1, khi tun -olga@yandex .гt1, chineпko@Ьinran.гt1 

Стнп,я 11 ро;1о:~;~;нст .1111 ого.·1 ет11 юю сер11юрнбот110 11 :1 ~·чс1111 ю 11 н11н:111з:v :нн;1-1:1 ы1 ы х ф:1ор Росс11 ii c 1юii. \ р~;п11>11 11 
Субн р~;п1~;11. Обсуж;щются 11 з ~1 е11с11 1m т1-11>со 1 ю.1111'1 ес1.;о ii 11 1·еоrрнф11чсс~;оi'1 стру 1пуры ф:юр щ\ 111111ют1ю .11 грн~111е11-
те. п11ю:юг11я нр 1п11ч ес 1шх 11 субар~;т~ 1ч сп; 11х ф.1ор. 11роб:1е .11ы ф:юр11ст~1чс(·~;ого раiiо11111юва1111я 11 раз1· ра1111че1111я 
Лp1п1l'ieC1'0ii 11 Бореа:1ыюii об.1астс i'1. Зо 11а:1ы1ы с зако 110 ~1ер1юст11 выяв.-~с11ы н е то.1ыс;о в ш11рот11оii 1·ео 1·раф 11чсс 1ш 1'i 
стру1пуре ф:юр, 1ю 11 в Tfll\co110.1111чcc1юii 11 да;1 с ;10.1 roтнo ii . ;)то 1ю;1тверж;щет. что u111 ротная зо 111-1.1ыюсть - од1111 11 з 
ве;:tущ11х фа1поров сре;:tы, 0 11ре;:tе:1яющ11й г1ростра 11 стве 1111ы е 11 з.11е11 е 1111я в расппе:1ыю .11 11 01> рове l{paiiн eгo Севера. 

Tl1e раре 1· pr·oceeds tl1e se ri es of pu Ы ications of man:v years on s tudy and analysis o t· local fl o гa s of the Huss ian 
Aтctic and Subar·ctic. Changes of laxon omic and geog1·apl1ic s truclu1·e ol' floгas along the la titodinal g1·adient. typoJogy 
01· ar·ct ic and s obar·c ti c Погаs. ргоЫст s of Гloгi s tic s t1bdi1·is ion and del i т i tati on оГ Aгctic and Borcal Гl o r· istic 1·egion s а1·е 
discossed. Zonal patte l'll s of гelationsl1ip аге distingui shed both in la titt1dinal and geograpl1ic stгt1ctur·e of floгas and in 
taxonomic sLгoctu1·e and e1•en in longitodinal s t1·t1ctoгe . lt legiLimalcs, that latitodinal zonality is one оГ lcading enYi-
1·o n1n c11tal facto1·s, 11•hich a f'l'cc ts thc spatial changc in planl со1·е1· of the Far Ol'tl1. 

Нлючевые слова: локальные флоры, Ар.ктrша, Субарктика, Нрайний: Север, зональность, 
широтный градиент, типология флор, Арктическая и Бореальная флористические области 

KeY'vords: local floras, Arctic, Subaгctic, Russian Far North, zonality, latitudinal gradient, 
typology of floras, Arctic and Boreal floristic areas 

Решение вопроса о принадлежности 
растительности той или иной территории 

к зональным и подзональным выделам и 

проведение границ между ними до сих пор 

сохраняет актуальность и служит предметом 

постоянных дискуссий в научной среде. Ав

торами проведено исследование зональных 

изменений в растительном по.крове на основе 

различных характеристик северных флор. 

Базой для работы послужила сеть локальных 
флор ( Л Ф), созданная сотрудниками Лабо
ратории растительности Нрайнего Севера 

Ботанического института им. В. Л. Номарова 
РАН более 15 лет назад, которая теперь до
полнена и ЛФ из её европейской части. Эта 
сеть постоянно пополнялась и на данном 

этапе включает 237 ЛФ из Российской Арк
тики и Субарктики, в том числе некоторое 
.количество флор из подзоны северной тайги. 
Впервые многосторонний анализ северных 
локальных флор проводится на та.ком боль-

шом массиве данных и для та.кой обширно:Ц 

террЦJГории. 

Наиболее чёт.ко зональный градиент про
является в изменении спектров широтных ге

ографических групп и фракций. Проведённый 
кластерный анализ показал, что по сходству 
различных параметров, включая и сходство 

широтной структуры, ЛФ группируются 

полосами широтного простирания, часто до

вольно хорошо совпадающими с принятыми 

подзональными выделами. 

Имеющийся обширный материал по 
зволил уточнить типологию северных флор, 

выявляя на основе .кластерного анализа 

диапазон соотношений широтных фракций, 

характерный для различных типов северных 

флор, и скорректировать ранее предлагав
шиеся пороговые значения . А. И. Толмачёв 

[ 1] выделял три основных типа флор Арктики: 
гипоарктичес.кие, арктические и высо.коар

.ктичес.кие - по степени участия в них видов 
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iljJKTll'l('('J.;Oii фра~.;цш~. 1-\ BЫCOJ-\0<1\)1'TJ!'l('('hJl.\J 
относ11:ш ф:юры. в ~.;оторых внды api-;п1ч<'C'i-.:oii 

фрю..:ц1111 :зашо1а ют >Ь.)<'о от BC'<'l' O состава ф.10-

ры. Собственно ар~.;п1чrсю1:\111 бы.10 пр11нято 

('ЧilTHTb ф.1оры. в 1.,:оторых ЭTII Bll;IЫ ЗHIIJI :\!НЮТ 

преоб.1;цающее по.-rоп..:енне [2- .) н др.] 11 со
став.1яют не :\1е11ее 4.)-,).3°0 в1цового состава 

/ б. 7]. Ранее пре;:~.:-н1.га.1ось ф.1оры с co;:i.epif\a
нпe:--1 а1жтпчес~-;оii фра~.;цшr от 'J(j ,J,O .)4 °о отно

сrпь i-; гппоарt;тпчесt;ому пшу [б J. а ф.1оры, в 
~.;оторых бореа.1ьная фрющпя состав.-rяет 45°0 
в бо.1ее. - l\ бореа.1ьно:\1у. Уточнённые нюш со

отношенпя и тппы ф.1ор прпведены в таб.11пце 

1. По наш1п1 ;:~.анным. порог ,:~.о.·ш а1жтичес~.;оii 

фра~.;цпп в высо~.;оар~.;тпчес~.;ю1 по,:~.тппе выше. 

чем предпо.-~ага.:r А. И. То.-rмачёв [2] . Воз.\1ож 
но , и ф.11оры с долей арктичесl\оЙ фракции 

выше 90% заслуживают выделения в отдезь
ный подтип , но их пока в нашей выборке не

достаточно. Флоры , которые мы предлагаем 
отнести к низкоарктическому подтипу, ранее 

юшючали в состав гипоарктического типа. 

На.к показал .кластерный анализ большого 

массива данных, по широтной структуре они 

111шсое:111няются h ф.1орю1 ар~.;п1•1ес~-;ого тппа. 

J-\po.\1e того. в от:1J1чпе от пшоар~.;т11чесю1х ф.-ю
ры нн:н.;оар~.;тн•1rс~.;ого подтппа не оп1ечены 

в под:зонr сев<>рноii таiiгп. Ф.1оры, ~.;оторые 

оста.11н· ь в птпоа р~.;п1чес~.;о:\1 тппе. значпте.1ьно 

OT.lIIЧHJOTC'Я }.;(\}.; от ар~.;тнчеС'ЮIХ в шпро~.;О.\I 
01ыс.1е с.1ова (i-.: 1.,:оторьв1 пх относп.-~п рань

ше). тю.; 11 от бореа.-~ьных. поэто:1гу :\IЫ прпш.-~п 

h HC'OOXO;JJl:\IOC'Тll вьце.1пть пх на уровне того 

;ь:е ранга. Бореа.1ьныii пш, несо:1шенно, таюБе 

ю1еет нес~.;о.1ь~.;о варпантов. o;:i.нai.;o пз-за не

бо.1ьшого чпс.1а в сетп ,lФ бореа.1ьных ф.1ор. i-; 
тому Jlie пре;:~.став.-~яющпх самыii северный его 
вариант. мы огранпчпвае:\1ся то.1ы,опшовыl\ш 

по~-;азате.1юш. Воз:-.ю;ь:но, пз бореа.1ьного пша 

сле;:~.ует иск.-~ючпть ф.1оры с высо~-;ой: ,J,о.1ей 

аркто-бореальной группы, но д.11я решения 

этого вопроса с:rедует прив.1ечь бозьше мате

риалов по бореальным ф.:rорам. 

Приуроченность флор разного типа к 

подзона.1ьным выделам тундровой зоны Ази

атской Арктики [8] представлена в таб.:rице 2. 
В разных долготных секторах распределение 

типов флор по подзонам неодинаковое, но 

Таблица 1 
Соотноше1111я (%) ш11рот11ых фраю\11ii. хара1перные д.'lЯ раз ных т11nов 

11 подт111юв .1Jо1-шJ11>11ых ф.т~ор 1ю ш11ропюй структуре 
Т1111ы 11 110дт11лы фJ1ор llOJll1 llJl1POТllЫX фра1щиi1 % 

ао1п11чес1<ая r11поар1п11ческая боnса.т~ь11ая 

Ао1п11ческий подп1 nы: 

ВЫСОl<ОаРJПИ чеСl<ИЙ ( вА) >70 <20 < 11 
собстве11110 ао1пичес1<11й (А) 56-70 20-28 10-16 
1111 з 1<оао1п11чес 1<11Й (нА) li0-55 <30 <25 
Гипоаоюический (ГА) <40 26-36 <40 
Бооеаль11ый (6) <30 27-33 >40 

Таблица2 
Распространение типов широтной структуры локальных флор 
по растительным подзонам в секторах Азиатской Ар1<ти кн 

Подзоны (по [8]) 

Сектоnы А в с D Е южнее Е 

Ямальский сектор - вА* А,(нА) нА (нА),ГА,Б ? 
Гыданский сектор - ? А,(нА) (ГА) ГА,Б ? 
Таймырский западный 1 - в А А (нА) (ГА) ? 
сектор 

центральный+ восточный вА* в А вА,(А) А,нА ? ? 
Якутский сектор западный2 - - ? А нА.ГА (нА ГА) Б 

восточный - - - нА,ГА (нА, Б) (Б) 

Нолыма низовья - ? (вА,А) нА ГА Б 

Чукотский сектор западный - - - (А),нА (А),нА ГА 

центральный3 - в А (А) А,(нА) А,нА,(ГА) нА,ГА 

восточный - - - (вА),А,(нА) - -

При.мечания: 
* Обозначения типов фJ/,ор приведены в табJ/,ице 1: () - едипичные фJ1,оры данноw типа в данной подзоне; - - подзопа 
отсутствует в данно.м секторе; ? - нет данных (нет J/,ОКа.аьпых фJ/,ор в дапной зоне сектора); 1 - до р. Пя.сины; 
2 - до р. Лены; 3 - от Чаупской губы до Чукотского поJ/,уострова. 
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внутри сеJ-:торов 11111ротные пшы II.\lf'IOT ;tо

во.-1ьно строг~ую :юна.·1ьную прнуроченность. 

а е;tпнпчные с.1~··1а 11 :3на 1111те:~ьного расхо;.~.;;tе

нп я со cxel\loii по;_~.зона.-1ьных вьце:юв требу
ют ;tопо:~нпте.1ьного 11 :з ~··1енпя. ,lучше всего 

зона.1ьная прнуроченность шпротных тппов 

ф.1ор вырап-;ена в Я.\1а:10 -Гьцано;оl\I сеJ-:торе: 

с.1абее - в горных п п р110J-:еt1н11чеошх paiioнax 

( ЧуJ-:отJ-:а). 
Зона:~ьный фю.;тор чёп.;о прояв.1яется не 

то.1ь~.;о в шпротноii стру~.;туре. но п в .:~:ругпх 

ф.1орпстпчес~.;пх хара~.;терпст1шах - в спеJ-: 

трах .:~;о.1готных групп п особенно фра~.;цпii 

[9], а таю+;е в бо:1ьшпнстве та~.;соно:'lшчес~.;их 
по~.;азателей, напрпмер. тюшх. i.;ai.; богатство. 
соотношение семейств и родов. l\ластерныii 

анализ таксономической структуры северных 

.11окальных флор (видового состава, спектров 
родов и семейств) показа.;:~ наличие чётких 

широтных изl\lенений этих параметров. При 

этом не проявилось строго секторное де.::~ение, 

прпнятое при выделении ф.;:rористических 

провинций в Арктике (рис.) [5]. :Как единая 
фитохория отделилась самая северная терри

тория. По нашим данным, она чётко выделя 

ется пока только в Азиатской Арктике (рис., 

70 

60 90 

граннца А). т. i.;. в сеть ещё не вк1ю 11ены .-IФ 

.:~.ругпх высо~.;ошп ротных раiiонов ( напр11.\1ер. 
архнпе.lагов Новая ;)е.\1.1я. Зе.\1.1я Франца

Ilоспфа. Шппцберген). но нре.:~:по.1оn-;пте.1ь-

110 яв.1яется цп pI-:y.\1 по:1ярноii. Ю;.~.;нее :пo ii 

гранпцы ф.1оры северных п ю;.~.;ных частеii 

о;:~,ного п того ;.i.;e се1-:тора ппог;_~.а 01-:азываются 
в разных к1астерах 11 пою1зывают связн с раз
ньвш сеJ-:торю111. Ярче всего это прояв.1яется 

в Я:\Iа.10-Гьцано;о.\1 сеJ-:торе. ф.1оры северноii 

частп ~.;оторого по бО.lЬШПНСТВУ ТН.hСОНО.\IП

чесю~х пара!\lетров о~.;аза.111сь б.lпЛ>е i.; тай 

:\1ырсю1.\1. а южноii - i.; европейсюв1 ф.1орю1 
( рпс .. граница Б) . .\lожно пре;::~,по.1ожпть. что 
в Аркти~.;е прави.-rьнее не прово;::~,пть гранпцы 

ф.11ористпческих провинцпй и подпровпнций 

по секторам через все подзоны , а придавать 

высокий ранг и некоторым широтным грани

цам - как, например , это сде.:~ано В. Д. Алек

сандровой при проведении геоботанического 

районирования [ 10]. 
Отдельный сложный вопрос - ограниченпе 

Арктической флористической области . Тра

диционно в качестве основного критерия для 

этого используют широтную структуру флор. 

По А. И. Толмачёву [ 1], Арктическая область 

г------1150 ____ , 
--------- 2 

Рис. Обобщённые границы, полученные по таксономическим параметрам 
локальных флор Российсной Арнтики и Субарктини 

УСJ/,овпые обозпач,епия: 

1 - обобщёппые границы по таксопо.11~ич,ески-д~ пapa.11iempa.11i: сходству по видово.11~у составу и по родо-видовы.11~ 
и се.11~ействен,н,о-видовы.11~ и се.11~ействеппо-родовьt.11~ спектра.11~ (%); .11iepa сходства - коэффициент Съерепсепа
Ч екаповского. Толщина липий зависит от ч,иСJ1,а совпадающих границ по отдельпы.11~ пара.метрщ~ от 2 до 4. Буква.ми 
(А, Б) обозпач,епы границы, па которые есть ссылки в оспов1ю.11~ тексте статьи; 

2 - границы флористич,еских провинций (более толстые штрихи) и подпровшщий (по [11}). 
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на 1 11111арн·я с террнторнii. ф.·юра ~-:оторых IJ:'IJe
PT п1r1ощ)1-:т11чесы1ii хара~.;тер. т. е. её юn-;ная 

гра111ща ;ю:1л.;на совпа.:~.ать с ю;.i.;нoii грантщеii 

рас r1 ростра н ення ф.1ор г1111 оа р1-:т11 ч ее ~.;ого 

пша. а террнторнн с ф.lOJM:'ll 11 бореа.1ьного 
тнпа с.1е;:~,ует относпть i.; Бореа.1ыюii об.1астп. 
. \. 11 . То.1 :'l1ачёв п ре;:1.110.1ага.1. •по. воз:'IJО;+;но. 

1..; Бореа.-1ьноii об.1астп относ1пся юn..;пая часть 
т~·11.:~.1ювоii :юны в Европеiiс1..;о.\1 се~.;торе. а по 

нашн:'l1 ;:1,аннье.1 i.; ней с.1е;:I,ует отвестп 11 i.;paiiнe 
ю;.~.; ную часть тун;:~,р Запа;:щоii Спбпрп . Ф.1оры с 

преоб.1а;:~,ан пе.\1 собственно бореа.lьноii группы. 

несо.\шенно. относятся i.; Бореа:1ьноii об.1астп. 
J-\ai.; бы.10 ов1ечено выше. остаётся неясны:..1 
по.1оженне ф.11ор с преоб.-rа;:I,анпе .\1 впдов аркто

бореальноii группы. Блпже .-rи онп к гипоар
Rтичесюrм ф.;~орам И.lИ к строго бореа.:~ьным 

п в какую флористическую область сле;::~,ует 

отнести территории с их распространением, 

:'\Южно решить только после дополнительных 

исследований с прпв.:~еченпем l\lатериалов по 

флораl\1 не только северотаёжных территорий, 

но и более южных подзон, и анализом сходства 

флор не только по широтной структуре, но и по 

другим параметрам. 

Работа проведен,а при поддержке гран,та 

РФФИ № 13-04-01682. 
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РАЗНООБРАЗИЕ СТРУR'п'РНЫХ 1\ОМПОНЕНТОВ Эl\ОСИСТЕ.\11\РАIVПIЕГО СЕВЕРА 

!\1хи севера России 

\С 2014. В.;). Фе,J,осов 1 , к.б.н .. н.е., Е. А. 11гнатова 1 , е.н.е., 
:\1. С. Игнатов2 , .J..б.н., зав .. 1абораторие1!, 

1 \100.;oвcюrii госу.J.арственныii ун11верс11тет ш1. \1. В .. l(НJОносова. 
~r.1авныii ботанпчесыrii сад 1вr. JJ. В. Цпuш1а P.\JI. 

е-шаi l: f edosO\'_ y@шail. п1. arc loa@list .гн._шisl1a_igп aloY@lis t.п1 

l loi;a:н-1110. что fiр 1 юф:1ора .\pi;т 11i;11 11r оп1н11111•1Р11а от fiр110ф.·юры C~·l)api;т11i;11. Pocc11iici;a11 <\бар1;т~11;а .\ара1;
п•р11.1~·ртсн :111а• 11пР:1ы11.1.\1 •111с:10 .\1 <·1 1 <•1t 11 ф11'1<'<"1> 11х в11;tо1111,) .J1ЦР,1 1 1юо111. ll1н11;:1acc11ф111;a1t1111 ря:tа рРпю11а.·11,111,1х 
бр 1юф:юр 11 a:1ra р1;т111>11 110 1111:юв<ш~· состав~· Субар1.;т~11;а рас 11а:tаРтся 11а <'BJJ0 11 ciic 1.;~· ю 11 а :J11атс~;~· ю: 110 соот~ю11н•111110 
cr .\1riicтв - 11а ар 11 :t11~·ю 11 1·~· ,111:t11~· ю. lkя <· 11P1t1НjJ11i;a Cyfiapi;т11i; 1 1 в Щ'.l(Н1 свн:~а11а с сГ 1;о11т~111с 1 па:11,11ы .\1111н•1·1ю11ю111. 
11 pr;t:1a1·arтcн разгра1111чr111н• Субар1.;т~1 ю1 11а 11рР11,1у11trствР111101;о11т~111r11та:11,11~· ю ;Jосубар~;т11i; ~· 11 11рР11.\1~· щсст1ю11110 
Суб01;рав 11чрс 1\УЮ 1\1 Ртасубар 1.;т~ 11;у. 

lt is drmo11stгaLPd tliat mossfl01·a o l' tlic 1\1·ct ic is nol sepa1·atcd fr·om Lhosc of Ll1c SL1bai-c ti c. Ho ss i a п St1!Ja 1·c ti c l1 as 
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В отличие от сосудистых растений: рас
пространение мхов в меньшей степени 

определяется температурным фактором, но 
сильно зависит от влажности и разнообразия 

каменистых субстратов [ 1]. 
Согласно нашим последним данным, 

бриофлора России включает 1234 вида мхов . 
Наибольшим разнообразием и спецификой 
отличаются .Кавказ, Дальний Восток и юг 
Сибири. Большая же часть территории страны 
характеризуется сравнительно однообразны

ми и бедными бриофлорами с высокой долей 
видов с циркумполярным распространением. 

Существенно богаче мхами горные районы 
за счёт проникновения сюда дизъюнктивных 
аридных и субокеанических видов. 

Для территории севера России, т.е. Рос
сийской Арктики и Субарктики в границах, 
предложенных Юрцевым [2], на сегодня из
вестно 794 вида. 

Флора мхов Российской Арктики на
считывает 587 видов [3, 4] . Из них только 9 
(Bryum miraЬile, В. taimyrense, Bucklandiella 
afoninae, Didymodon maximus, D. subandre
aeoides, Heterocladium procurrens, Plagiothe
cium svalbardense, Schistidium holmenianum, 
Tayloria hornschuchii) не встречаются в России 

южнее, одна~ю большинство из них известны 

из более южных регионов за пределами Рос
спи, а таксономический статус остальных не 

вполне ясен. 

Многие виды (Didymodon giganteus, Fu
naria polaris, Seligeria oelandica, S. polaris, 
Sphagnum arcticum, S. tundrae, Voitia hyper
bore,a, Aplodon wormskjoldii, Seligeria polaris) 
ранее считались арктическими в силу слабой 

изученности бриофлоры Сибирской Субаркти
ки, но в последнее время были выявлены на её 

территории. В сущности бриофлора Арктики 
не отграничена от брифлоры Субарктики, яв

ляется результатом закономерного обеднения 

последней. 

Во всех пяти рассмотренных секторах 
Российской Арктики (европейском, западно
сибирском, восточносибирском без Якутии, 
якутском и чукотском) встречаются 204 вида . 

Среди них наиболее разнообразны представи
тели семейств Sphagnaceae, Dicranaceae, Mnia
ceae и AmЫystegiaceae, к которым относятся 
многие доминанты тундровых и болотных 

экосистем. Это контрастирует с ведущими се
мействами всей флоры Арктики - Pottiaceae, 
Grimmiaceae и Bryaceae, к которым принад
лежат большей частью виды каменистых суб-
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В от.1нчпс от Poccнiio.;oii Ар~-;тпю1 Poccпii
Ch:RЯ (~·бар~-;тш.;а хараh:терпзуется .mачпте;ть
НЫ.\1 ~--:о;ш чество.\1 спеu11фпчесы1х в1цов. не 

пратов 11 поч врнных об1~ап-;сн11 ii. СхоJ.ная h:a р
тнна HHO.lIOJ.ilPTC'Я П В C~·бaph:Tlth:e С TOii .lНШЬ 

pa :~111111eii. что :r.1я ШIIJIOh:O рас11ространённых 

вн:rов :\Iпiaceae 11 Аш bl~·~tegiaccae .\1ен я юте я 

.\lеСТН.\111 (таб.1. 1). 
встречающихся нп севернее. нп южне<>. в то.\1 ,__ __ _ 
•111с.1е пятью :)н;:J,e.\Шh<l.\III (Barbula jacutica . 
Вгуоегуt!1гор!1уl/11т гot1mdatum. Jlyгinia rotun-1-\ю.; вв.J,но 11з таб.11щы 1. хотя во ф.1оре 

, \рh:т111..;11 напбо.·1ьшп.\1 разнообразпе.\1 пре,J,

пав.1ены се.\1еiiства. бо.1ьшая часть в1цов ~-;о

тары х h:Сероф11ты ( Pot 1iaceae11 Gгiшшiасеае). 
cpe.J.11 шпро~-;о распространённых в1цов цесь 
на первых .\1естах пре,J.став11те.1п се.\1еiiств 

Sphagnaceae п AшЬlystegiaceae. в r-;оторых 
преоб.1аJ.ают rпгрофпты. 

Таr-;сонт.шчесы1й ана.-шз напбо.1ее рас

пространённых юцов Субар~-;тшт (пх относп

те:rьно меньше, 152 из 764) по.1>аза:r сходные 
результаты: среди распространённых ви,;::~;ов 

:тучше представ.тrены Sphagnaceae, Dicrana
ceae и AшЫystegiaceae, а участпе Pottiaceae и 
Grimшiaceae, ведущих в общем списке флоры, 
существенно снпжено. Интересно, что в брио

ф.:торах бо.;тее южных равнинных средне- и 

южнотаёжных районов Sphagnaceae и Dicra
naceae также часто преобладают. Таким об
разом. именно их представители формируют 

основу мохового компонента растительности 

к северу от неморальной зоны. Эти и неко

торые другие семейства (Aulacoшniaceae, 

Hylocoшiaceae, Meesiaceae, Polytrichaceae, 
Scorpidiaceae) существенно повышают своё 
участие в отдельных региональных бриоф.;то

рах по сравнению с Субарктикой: в целом. 

clifolia. Po/ilia alba. Р. 1.·iгidis). o,J,нai-;o все онп 
~·з~-;о.101..;а.1ьны. распространенпе пх связано с 

а :шатс i--:oii Су ба pюпi-;oii. 
Ра:инчпя регпона.1ьных бр11оф;·юр Суб

<tрr-;тпю1 зю1етно выше. че?11 Арктпю1. Нап

бо:rьшеii регпона;тьноii спец11ф1п;ой харак

терпз}·ются J-:paiiниe в ряду субоJ-:еанпчесюiе 

регпопы - :\IурмансJ-:ая об.11асть (32 впда) и 
l\o.\raн;i,opcю1e острова ( 30 юцов). В первую 
очереJ.Ь эта спецпфи.1>а обуслов.11ена значп

те.11ьньш участием в бриоф.11орах этпх регионов 

субокеаничесюп ю1фиатлантическпх и бе

рингий:ских видов. Также в субокеанические 

районы на север пронпкают и неморальные 

виды, что обусловлено их более мягким к.:ти -
матом . 

В то же время все эндемию1 Российской 

Субарктики встречаются в континентальных 

районах - от Енпсея до Rо.:тымы. Этот район 

характеризуется сплошным распространением 

вечной мерзлоты, а также тем, что северная 

граница леса здесь сформирована лиственнич

никами, в которых ос.;таблена эдифю;аторная 

роль древесного яруса. Характерной особен

ностью бриофлоры Азиатской: Субарктики 
яв.;тяется проникновение сюда значительного 

Таблица 1 
Десять ведущих семейств во флорах мхов Ар1 тики и Субарнти1 и (%) 

д11я всех видов н широно распростра11ённых видов 
(встречающихся во всех их расс11ютренпых долгот11ых секторах) 

Арl{ТИfШ Субарюи1{а 

Семейство широко расnространённые широно распрострапённые 
все виды 

виды 
все виды 

виды 

PotLiaceae 9,2 (1) 4,41 10,5 (I) 6,54 (lll-Vll) 

Grimmiaceae 7,37 (Il) - 9,97 (J 1) -

Sphagnaceae 6,98 (Ш) 10,78 (I) 6,04 (IV) 9,15(1) 

Bryaceae 6,81 (IV) 5,39 6,56 (Ш) -

AmЬlystegiaceae 6,64 (V) 6,37 (IV) 5,38 (V) 6,54 (Ш-VlI) 

Mniaceae 6,13 6,86 (Ш ) 4,33 6,54 (Ill-VII) 

Dicranaceae 5,62 7,35 (II) 4,72 7,84 (II) 

Rhabdo\veissiaceae 4,94 4,41 - 5,88 

Brachytheciaceae 4,42 - 4,86 5,23 

Polytrichaceae 3,41 5,88 (V) - 6,54 (III-VII) 

Plagiotheciaceae - 5,39 3,54 -

CalJie rgonaceae - 5,39 - 3,92 

Mie]ichhoferiaceae - - 3,54 4,58 
При.меч,апие: ри.мски.ми цифра.ми в скобках обозпач,еп порядковый no.Aiep .А~ест, запш~ае.А~ых се.мейства.ми; 
«·» - даппое се.А~ейство пе входит в этой группе в десять ведущих. 
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ч11с.·1а арн.111ых вн;:юв. 1н1с111юст1мнё1111ых от 

восточноii част11 тaii:\rыpc1.;oii Суб;:J.р1.;т11ю1 ;:i.o 
ч~·~.;опш. 

h'.l;:J.CTe JHI ы jj ан (1..111 :з в ll;J.OBOГO состава 

ф.1ор :\JXOB ( j)llC'. 1). ю;.1ючающпiТ OТIIOC'll:\IЫe 
h с~·бар~;тв~.;е регноны (.\набарс~;ое нагорье: 

Я~.;утпя. бо.1ы11ая часть террнторшr i.;oтopoii 

отпоснтся i-; Субар~-;тп~.;е. Чу~.;от~;а. hО:\1ан;:~.о

ры . .\Iлщанс~.;ая об:1асть. llс.1ан;:~.ня) у~-;азы
вает на на.111чне ~-;рупного ф.1орпстпчесr.;ого 

pyбeif\;:J. восточнее ~тра.тrа [5]. Европеiiсю1е п 
азп атс~-;о - ю1ерп~-;анс~-;пе ( :-.1егаберпнгпiiсю1е 
в ошс:1е Б.А. Юрцева [6]) ф:10ры :-.rхов об
разуют ;:~,ве отде.1ьные к1а;.1.ы. Этот pyбeif\ 

:-.1ожет быть объяснён осаабеванпе:-.1 в:шянпя 

ат.11антических воздушных масс 1> востоку от 
Урапа и протяжённостью :шшенной каме 

нистых субстратов Западносибирской низ

менности , затрудняющей миграцпю многих 

видов мхов. Девяносто видов, встречающпхся 

в европейской Субарктике, не проникают к 

востоку от Урала ; но на Урале и в европейской 

части России не выявлено 219 видов , встре

чающихся в восточносибирско-амер1шанской 

Субарктике. 
Флора мхов Номандорских островов наи

более сходна с бриофлорой Намчатки , что 
объясняется близким их положением, общи

ми климатическими и флорогенетическими 

особенностями. Результаты анализа флор 

мхов не свидетельствуют в пользу включения 

Анабарское нагорье 

Якутия 

Чукотка 

Монголия 

Алтай 
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Карелия 
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°' 1 

1 

1 

12 14 

1 

1 

16 

1 

1 

1 

1 

hOШ!.Н;J.OjJC!-;llX ОСТj)ОВОВ Н C'OC'T<IH С~·бар~-;т111.;н 

[ 7]. основанного на преоб.1а;.1.ашш цес ь тун;:~. -
ропо;:~.обноii раст11те:1ьносп1 (равно ю1~-; в в 

11 с.тr;ш;:~.1111. г;~е встреч;:J.етс я ря;:~. теп;10.1 юбнвых 
с~·бтроппчесю1х та~-;сопов :\IXOB). 

Прп ана.1нзе тех if\e ф.1ор :-.rхов по соотно
шеш1ю се:\1еiiств выяв.-1яются ;:~.ве ре:з1.;о раз.тrн

чающнеся к1а;:~.ы. о;~на пз 1.;оторых объе;::~,1шяет 

субо~-;еанпчес~.;11е регпоны. а ;:~,ругая - ~-;онтн

нента:1ьные (JШС'. 2). 
Субо~;еанпчесюrif п ~-;онпшента.1ьныii 

фаорпстпчест.;ие ~;о1\ш.1е~-;сы сосу;:ц1стых рас

тенпii оппсаны Б.А. Юрцевьл1 ;:~..1я хребта 

Сунтар-Хаята п северо-восточной Азпп в 

це.1ом [8]. Ана:1огичные 1>О1\ш.1е1>сы в1цов 
:-.1хов обсуждались В.Э . Федосовым и др. [9]. 
Их контрастность позво.11яет предложить 

подразде:~ение евразпатской Субарктики на 

контпнентальную « Эосубар1>тику» . целикои 

приуроченную к криолитозоне , с южной 

границей , соответствующей границе ши 

рокого распространения еловых лесов на 

водоразде.нх (рис. 2), п «Метасубарктику» -
зону постепенного перехода таёжной зоны 

в тундровую в условиях более мягкого кли 

мата, господства тундроподобных сообществ 

или разреженных еловых лесов и отсутствия 

вечной мерзлоты. 

Предлагаемое подразделение подкрепля

ется также результатами анализа флор мхов 

по их зависимости от состава подстилающих 

1 

' 

18 20 22 24 26 

Рис. 1. Нластероrрамма некоторых региональных 
и более крупных флор мхов Палеарктики по видовому составу 
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Рис . 2. l-\.'l acтeporpar.1м a 11 с1 оторых рсr11011а.'!Ь11ых 11 бо.чее кру11 11ых бриофJю р Il a.тieap1п111 11 
по сооп10 111 е 1111ю семейств, демо11 ст р11рующая раз1'ра 11ич е 1111 е ко11тинента.11ы1ой Jосубар1п111ш 
(в составе ве рхн ей 1 JlaJ(ы) 11 прс11мущсствеш10 01 еа1111ч ной 1етасубаркт111 и (1111ж11яя ю~ада) 

пород , который показал однонаправленное 

действие климатических и эдафически:х 

факторов. Два наиболее весомых и взаимно 

противоположных вектора дифференциации 
петрофитных бриофлор Субарктики оRа

зались комплексными: субокеанический 
аци:дофильный-олиготрофный и континен 

тальный-базифильный-евтрофный. Мы 
предполагаем, что микроэволюция и расселе

ние субокеанических (большей частью аци

дофильных) и континентальных (в основном 
Rальцефильных) видов в конце третичного 

и в четвертичном периоде происходили по

переменно, в силу чередования холодных и 

сухих эпох оледенений и тёплых и влажных 

межледниковий. Такие смены климата приво

дили к расширению и сужению эRологических 

и географических границ распространения 

групп континентальных и субокеанических 

видов. Этим можно объяснить нахождение их 

в настоящее время в рефугиумах в виде целых 

комплексов, хотя и несколько обеднённых. 
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