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Введение 
 
Криптогамные организмы относятся к ранее выделяемой 

таксономической группе, включающей мхи, печеночники, водоросли, 
лишайники и грибы. Слово "криптогамный" происходит от двух греческих 
слов “crypto”,что означает "скрытый", "тайный", и “gameein” – "брак", и на 
русский язык переводится как "тайнобрачные". Криптогамные организмы не 
имеют цветков и распространяются спорами или с помощью разнообразных 
типов вегетативного размножения. У печеночников это выводковые почки – 
одно-, двух - (реже 3-8) клеточные образования, расположенные кучками или 
по отдельности на верхушках листьев, редко – побегов или, как у маршанции, 
в так называемых выводковых корзинках на верхней поверхности слоевища. 
У мхов тоже есть выводковые органы, которые могут состоять из нескольких 
или многих клеток. Они представляют собой компактные тельца или 
нитеподобные структуры, образуются поодиночке или группами на листьях, 
в их пазухах или на ризоидах. У лишайников группы клеток водорослей и 
гифы гриба образуют соредии и изидии – органы вегетативного 
размножения. Большинство из представителей этой группы могут также 
размножаться отдельными частями своего таллома или побега, или же 
распадаться на части.  

В Арктике криптогамные организмы играют очень важную роль, как в 
растительном покрове, так и в биоразнообразии. На Шпицбергене 
разнообразие криптогамных организмов очень высоко – количество их видов 
превышает число сосудистых растений более чем в 8 раз. Это обусловлено 
тем, что они значительно лучше приспособлены к суровым арктическим 
условиям, чем хорошо всем знакомые цветковые растения. К настоящему 
времени на Шпицбергене известно 757 видов лишайников, 310 – мхов, 208 
видов синезеленых водорослей (цианопрокариот) и 108 печеночников.  

Разные криптогамные организмы по-разному адаптированы к суровым 
условиям Арктики. Их мелкие размеры (от нескольких десятых долей 
миллиметра у синезеленых водорослей, до нескольких миллиметров и 
сантиметров у мохообразных и лишайников) позволяют укрыться от 
слишком низких температур и сильного ветра в многочисленных 
микроместообитаниях, которые формируются при растрескивании горных 
пород, в ходе солифлюкционных и криогенных процессов, обычных на 
Шпицбергене. Многие из них образуют плотные пленки или куртинки, 
температура и влажность в которых может быть гораздо выше, чем в воздухе, 
поскольку они часто имеют темную окраску и высокую плотность. 
Разнообразие видов в таких куртинах может быть очень велико – до 20 видов 
мохообразных на площадке размером 5 х 5 см.  

Еще более ярко выражены адаптационные свойства лишайников, 
которые являются наиболее многочисленной группой организмов на 
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Шпицбергене. Лишайники, как мохообразные и цианопрокариоты, заселяют 
всевозможные субстраты: скалы, почву и даже камни в воде. Наиболее 
обычны среди них накипные формы – они выглядят как корочки, плотно 
прижатые к субстрату. Более 75% от общего числа видов лишайников на 
Шпицбергене являются накипными.  

Лишайники и мохообразные могут входить в состояние анабиоза, что 
позволяет им выживать в экстремальных температурах Арктики. Последние 
данные свидетельствует о способности мохообразных сохранять 
жизнеспособность в замороженном состоянии в течение нескольких сотен 
лет.  Кроме того, у лишайников  выявлены дополнительные 
экофизиологические адаптации: высокое содержание защитных пигментов и 
утолщение клеточных стенок верхнего корового слоя, а также 
ареолированная структура слоевища, что защищает лишайник от избыточной 
солнечной радиации и способствует выживанию в суровых условиях. 

Основная задача настоящего издания – познакомить жителей 
архипелага и туристов с замечательным миром криптогамных организмов на 
Шпицбергене. В 2008 и 2013 г. авторы проводили исследования лишайников, 
мхов, печеночников и цианопрокариот в районе поселка Пирамида и его 
окрестностей, где обнаружили 421 представителя криптогамных организмов, 
в том числе 168 видов лишайников, 147 – мхов, 68 – цианопрокариот и 38 
видов печеночников. В атлас включено 40 видов лишайников, 26 видов мхов, 
19 – цианопрокариот и 13 видов печеночников,  это как широко 
распространенные на архипелаге виды, так и очень редкие. Представлены 
описания их морфологии, экологии и распространения, а также цветные 
изображения видов.  
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1. Описание района 
 
Геология, геоморфология, гидрология и почвы 
Район работ располагается на о. Западный Шпицберген (West 

Spitsbergen) в восточной части Земли Диксона (Dickson Land) на западном 
берегу залива Билле-фьорд (Billefjorden) в устьевой зоне реки Мимерельва 
(Mimerelva), занимающей обширную долину. На левом берегу реки в 
подножии и на южном склоне горы Пирамида (Pyramiden) (935 м нум.) 
расположен поселок с одноименным названием (рис. 1.1). 

 

 
 
Рис. 1.1 Гора Пирамида (Pyramiden). Фото Н.А. Константиновой 
 
Рельеф этой части Шпицбергена резко расчленен и характеризуется 

значительными поднятиями. Высота горных вершин преимущественно 
составляет 800-1000 м. Изученная территория располагается в пределах поля 
развития пород палеогеновой системы. Широко распространены породы 
нижнего карбона, представленные конгломератами, песчаниками и 
известняками с локальным залеганием каменного угля, образованные в 
континентальных условиях. Также в районе присутствуют все три отдела 
девона, сложенные песчаниками, алевролитами, кварцито-песчаниками, 
аргиллитами. 

Речная сеть района достаточно разветвленная, она представлена 
многорусловой рекой Мимерельва (Mimerelva), занимающей центральную 
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часть долины и ее притоками. Питание гидросети осуществляется за счет 
таяния ледников, снега и в меньшей степени за счет атмосферных осадков. 
Паводок отмечается в июне-июле, межень - в августе (рис. 1.2). 

 

 
 

Рис. 1.2 Поселок Пирамида расположен в дельте реки Мимерельва  
Фото Н.А. Константиновой 

 

Почвенный покров маломощный. Почвы района относятся к 
первичным и слаборазвитым – типичным для тундровой растительности. 

В районе пос. Пирамида широко распространен криогенный 
микрорельеф. Здесь, как и повсеместно в Арктике, криогенные процессы 
(такие, как морозная сортировка грунтов, образование морозных трещин и 
т.д.) и солифлюкция оказывают большое влияние на почвы и растительный 
покров. Несортированные полигоны образуются, когда поверхность 
разбивается на отдельности-многоугольники морозными трещинами, в 
которых замерзает вода. Трещины увеличиваются за счет повторяющихся 
процессов формирования, роста и таяния ледяных линз-клиньев. Их 
поверхность обычно покрыта кустарничково-мохово-лишайниковой 
дерниной, которая формирует кайму несортированных полигонов 
(медальонов). Поверхность грунта между трещинами может располагаться 
выше или ниже, чем кайма, и, как правило, остается голой, здесь могут 
произрастать лишь отдельные дерновинки ожики и злаков. 

Сортированные полигоны (многоугольники, полосы) окаймлены 
бордюром из крупных каменных обломков, и их формирование также 
связано с криогенной морозной сортировкой грунтов, в процессе которой 
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происходит перераспределение каменных обломков и тонких суглинистых и 
песчаных частиц. В результате повторяющихся замораживания и оттаивания 
ледяных линз более крупные обломки скатываются к периферии, а более 
мелкие частицы остаются в центральной части полигона. Крупнообломочная 
кайма сортированных полигонов, как правило, остается незадернованной, в 
то время как в центральной части могут формироваться несомкнутые 
растительные группировки из отдельных подушек мохообразных, 
лишайников, ожик (Luzula spp.), а также камнеломки супротиволистной 
(Saxifraga oppositifolia). Часто поверхность полигона покрыта сплошной 
корочкой из цианопрокариот, корковых лишайников и с участием 
мохообразных. 

Основные типы местообитаний в районе пос. Пирамида – это 
арктические тундры, растительные группировки на каменистых и щебнистых 
местообитаниях и на аллювиальных наносах, марши и заболоченные 
местообитания, лужайки и луга, растительные группировки на 
антропогенных нарушенных местообитаниях. Их подробную характеристику 
и описание можно найти в Интернете (www.forskningsradet.no; 
www.sci.muni.cz/CPR/8cislo/Koroleva-web.pd). 

 
Климат 
Климат района определяется высокоширотным положением и 

влиянием ряда мощных морских течений. Особое значение имеет теплое 
атлантическое течение, которое является ответвлением Гольфстрима. Оно 
обуславливает высокую влажность воздуха и обилие осадков. Среднегодовая 
температура в районе Пирамиды –5,5°С. Средняя температура самого 
теплого месяца – июля +6,8°С, самый холодный месяц – март, 
среднемесячная температура составляет -15,8°С. В среднем за год выпадает 
400 мм осадков. В абсолютном выражении содержание влаги в воздухе на 
архипелаге невелико, но вследствие постоянно низких температур здесь в 
течение всего года повсеместно наблюдается высокая относительная 
влажность (83% зимой и 87% летом) (Печуров, 1983). 

 
История освоения 
Освоение территории современного поселка Пирамида начато в 1910 

году, когда швед Бертиль Хёгбом (Bertil Högbom) получил разрешение на 
добычу угля в районе Пирамиды, а в 1911 году началось строительство и 
оборудование шахты. Права на земельные участки площадью 47,05 кв. км 
были приобретены обществом «Англо-Русский Грумант» у шведской 
компании «Spetsbergens Svenska Kolfalt». В 1927 году владельцем Пирамиды 
становится государственный трест «Северолес», а с 1931 года трест 
«Арктикуголь». Строительство шахты в районе горы Пирамида началось в 
июле 1939 года и продолжалось до августа 1941 года, когда все жители 
архипелага были эвакуированы. До начала войны у подножья горы Пирамида 
были построены помещения для дизельной станции и технический склад, 
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общежитие и баня, начато строительство жилого дома, столовой, 
радиостанции, котельной и прохождение вентиляционной и откаточной 
штолен. Работы велись в основном на поверхности рудника. Первая зимовка 
была организована в зиму 1940-1941 годов. 

Однако при эвакуации населения в 1941 году на Пирамиде были 
сожжены все геологоразведочные вышки, емкости с горючим, подожжен 
угольный склад и взорван слад взрывчатых веществ, уничтожены дизельные 
станции, автомобили и другое оборудование. Август 1946 года, когда в 
Пирамиду приехало 609 полярников, считается началом строительства 
рудника. Первая улица в Пирамиде появилась в марте 1947 года. Она 
начиналась в строящемся порту и вела в посёлок. С обеих сторон выросли 
домики – «финки». После этого приступили к строительству двухэтажных 
брусчатых домов, так постепенно рос посёлок, улучшались его жилищные и 
бытовые условия. Одним из уникальных ботанических объектов Пирамиды 
являются существующие по сей день газоны, для которых с материка была 
завезена плодородная почва. Биологи акклиматизировали в Пирамиде 
материковую газонную траву, в основном злаки, дающие всходы и сегодня 
(рис. 1.3). 

 

 
 

Рис. 1.3 Газоны в поселке Пирамида. Фото Д.А. Давыдова 
 
В 1947-1950 годы был выполнен большой объем геологоразведочных 

работ, проводились горноразведочные выработки, из которых 
осуществлялась добыча угля – было добыто около 70 тыс. тонн угля. За 
время работы шахты были построены и введены в эксплуатацию ТЭЦ, порт, 
гараж, три искусственных озера с питьевой водой, животноводческая ферма, 
теплица, другие производственные и социальные объекты. В 
благоустроенном поселке проживало до тысячи трудящихся (рис. 1.4, 1.5). 
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Рис. 1.4 Гостиница и бар в поселке Пирамида. Фото Д.А. Давыдова 
 

 
 
В рамках программы охраны памятников культуры на Шпицбергене в 

феврале 2011 года трестом Арктикуголь достигнута договоренность с 
Губернатором Шпицбергена о совместном выполнении работ по ремонту и 
поддержанию части зданий поселка Пирамида. 

Рис. 1.5 
 Мемориал в честь последней 
тонны угля, добытого в поселке 

Пирамида.  
Фото Д.А. Давыдов а 
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2. Очерки видов криптограмных организмов в районе 
поселка Пирамида 

 
2.1. Мохообразные 
Мохообразные, или бриофиты – наиболее древняя группа высших 

растений. Несмотря на относительно примитивную организацию, они 
удивительным образом приспособилась к разнообразным, в том числе 
экстремальным условиям среды. Бриофиты, в подавляющем своем 
большинстве, гораздо мельче других высших растений, так называемых 
«сосудистых растений». Их высота редко превышает 10-20 см. Они не имеют 
проводящей ткани, осуществляющей перенос воды, минеральных и 
органических веществ в разные части растений, или же проводящий пучок 
развит очень слабо. Эти растения не имеют корней, и поглощение воды с 
растворенными в ней солями может происходить всей поверхностью тела. 
Бриофиты, как и лишайники, способны при отсутствии влаги полностью 
высыхать, а при ее поступлении вновь напитываться водой и восстанавливать 
свою жизнедеятельность. 

 

 
 

Рис. 2.1.1. Строение 
мхов 
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Мохообразные разделяют на 3 отдела: Мхи (Bryophyta), Печеночники 
(Marchantiophyta), Антоцеротовые (Anthocerotophyta). Мхи и большинство 
печеночников имеют стебель и листья (рис. 2.1.1). Листья образованы 
преимущественноодним слоем клеток. У многих печеночников они 
разделены на лопасти, обычно лишены средней жилки и нередко «косо» 
прикреплены к стеблю. В отличие от мхов, большинство печеночников 
имеют так называемое дорзовентральное строение, т.е. у них можно 
различить спинную и брюшную стороны. Причем листостебельные формы 
нередко имеют только два ряда листьев, в то время как листья третьего ряда 
(на брюшной стороне), называемые амфигастриями, часто значительно 
мельче, могут иметь иную форму или быть редуцированными полностью. 
Антоцеротовые и часть печеночников представлены талломом, или 
слоевищем, – уплощенным лентообразным или розетковидным телом, не 
расчлененным на стебель и листья. Антоцеротовые приурочены к районам с 
теплым влажным климатом и на Шпицбергене не встречаются. 

К числу наиболее характерных черт мохообразных относится их 
особенный жизненный цикл, в котором гаметофит (гаплоидное поколение, 
образующее гаметы) преобладает над спорофитом (диплоидное поколение, 
образующее споры). Под жизненным циклом понимают развитие растения 
"от споры до споры". Схематично его можно представить следующим 
образом. Содержащая гаплоидный набор хромосом (n) одноклеточная спора, 
попадая в благоприятные условия, прорастает в микроскопического размера 
первичную зеленую нить или крошечную зеленую пластинку – протонему (у 
печеночников обычно редуцирована до 2-3 клеток), на которой образуются 
почки. Из них развивается гаметофит – растение со стеблем, листочками, 
ризоидами и прочими присущими данному виду структурами, или слоевище. 
Гаметофит – это гаплоидное поколение бриофитов (число хромосом = n). На 
нем по прошествии некоторого времени образуются гаметангии (архегонии 
и/или антеридии) и происходит половой процесс. При этом, подвижные 
сперматозоиды "выплывают" из антеридиев, а созревшая яйцеклетка 
продолжает оставаться в архегонии, и слияние со сперматозоидом 
происходит именно там. В результате из получившейся диплоидной (т.е. 
содержащей двойной набор хромосом, 2n) зиготы начинает формироваться 
спорофит – диплоидное поколение бриофитов. Вокруг гаметангиев у 
печеночников образуются защитные образования, в простейших случаях – 
это покровные листья, в пазухах которых расположены архегонии. Чаще 
всего, они крупнее обычных листьев. У большинства печеночников 
архегонии защищены специальными структурами – периантиями – 
сросшимися двумя-тремя покровными листьями или выростами слоевища. 
Форма и строение таких защитных структур является нередко хорошим 
признаком для определения видов. У маршанциевых печеночников 
архегонии и антеридии или погружены в ткань слоевища, или расположены 
на так называемых подставках, которые представляют собой своеобразные 
выросты слоевища. У мхов вокруг гаметангиев располагаются особые листья, 
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часто более крупные и иной формы, чем обычные. Спорофит, чаще всего, 
состоит из стопы, ножки и коробочки. На протяжении всей своей жизни он 
остается связанным с гаметофитом при помощи стопы, погруженной в ткани 
гаметофита. На начальном этапе развития спорофит имеет зеленую окраску, 
т.е. содержит хлорофилл и может синтезировать нужные органические 
вещества самостоятельно, но при созревании утрачивает эту способность и 
использует вещества, поступающие из гаметофита. В коробочке (у мхов в той 
ее части, которая называется урночкой), в особых клетках происходит 
клеточное деление, ведущее к уменьшению числа хромосом в клетке вдвое 
(мейоз). Из этих, ставших гаплоидными, клеток развиваются гаплоидные (n) 
споры, которые впоследствии высыпаются из коробочки. Затем цикл 
повторяется снова. Таким образом, у мохообразных имеет место 
последовательная смена гаплоидного и диплоидного поколений, причем 
преобладающей по продолжительности и приспособленности к 
самостоятельной жизни является первая из них. Этим мохообразные 
коренным образом отличаются от другой группы высших растений – 
сосудистых растений, к которым относят хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные и покрытосеменные (цветковые) растения и у которых почти 
вся жизнь проходит в диплоидном состоянии. 

Кроме размножения спорами многим мохообразным присуще 
вегетативное размножение посредством особых клеток или выводковых 
органов. Кроме того, бриофиты способны восстанавливать целое растение из 
небольших фрагментов взрослых растений (например, листьев или частей 
побега). 

На Шпицбергене мохообразные могут занимать большие площади, 
формируя ковры в речных долинах, вдоль ручьев, на скальных полках, в 
болотах и понижениях. Они распространены в тундровой зоне и полярной 
пустыне. Приспосабливаясь к суровым условиям высокоширотной Арктики, 
бриофиты используют ряд приспособлений, которые помогают им 
уменьшать отрицательное воздействие неблагоприятных условий 
окружающей среды, например, путем формирования оптимальных форм 
роста, поселения в переувлажненных местообитаниях и лужицах, 
приобретения темной окраски, укрытия в трещинах, микрозападинках и 
куртинах высших растений и т.д. В северных экосистемах мохообразные 
выполняют важную средообразующую функцию, являясь местом обитания 
многих беспозвоночных животных, поддерживая температурный режим 
почвы, заселяя и закрепляя прежде «безжизненный» субстрат и др. 
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2.1.1. Мхи 
Предварительный список мхов окрестностей п. Пирамида включает 

147 видов, ниже представлены описания и фотографии некоторых из них. 
 
Aplodon wormskioldii (Hornem.) R.Br. – Аплодон Вормшельда  

(рис. 2.1.1.1, 2.1.1.2) 
 
Дерновинки до 10 см высотой, зеленые или светло-зеленые. Листья 

прямо отстоящие, мягкие, округло-яйцевидные, иногда округло-
ромбовидные, в средней части стебля тупые, на верхушке стебля сужены в 
острый кончик, все цельнокрайные. Клетки листа прямоугольные или, ближе 
к верхушке, шестиугольные. Жилка оканчивается ниже верхушки. Спорофит 
с тонкой слабой бесцветной или желтоватой ножкой 1–2 см высотой.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.1. Аплодон Вормшельда (Aplodon wormskioldii) с многочисленными 
спорофитами. Фото О.А. Белкиной 
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Коробочка коричневая до черноватой, четко дифференцирована на 
нижнюю расширенную часть – округлую гипофизу – и верхнюю, более 
узкую или почти такого же диаметра – коротко-цилиндрическую урночку. В 
урночке образуются и созревают споры. На разлагающихся останках 
животных, помете, часто – в местах гнездования поморников, обычно во 
влажных местообитаниях, в том числе на морских побережьях. Вид довольно 
редкий на материке, внесен в Красную книгу Норвегии, но на Шпицбергене 
является сравнительно распространенным, в том числе в районе Пирамиды 
(спорадическое распространение). 

Вид можно легко отличить по слабой бесцветной или желтоватой 
ножке, несильно расширенной гипофизе в сочетании с широко-овальными 
тупыми листьями с короткой острой верхушечкой. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.2. Аплодон Вормшельда (Aplodon wormskioldii), спорофиты.  
Фото О.А. Белкиной 
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Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – Аулакомниум болотный 
(рис. 2.1.1.3, 2.1.1.4) 

 
Дерновинки 2–5 см высотой, желто- или светло-зеленые. Стебель 

прямостоячий, с многочисленными коричневыми ризоидами в нижней части. 
Листья во влажном состоянии прямо отстоящие, в сухом – прижатые к 
стеблю, извитые, продолговато-ланцетные, с зубчатыми краями. Клетки 
листовой пластинки округлые, с толстыми, иногда извилистыми, стенками. 
Над просветом каждой клетки расположена одна центральная папилла. 
Коробочка наклоненная, удлиненно-яйцевидная, асимметричная. На 
верхушке стебля может формироваться ножка с «головчатым» образованием 
наверху, которое состоит из мелких листоподобных телец, служащих для 
вегетативного размножения.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.3. Аулакомниум болотный (Aulacomnium palustre).  
Фото О.А. Белкиной. 
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В болотах, моховых тундрах, по берегам ручьев, луж, озер. Широко 

распространен на Шпицбергене, в районе Пирамиды редок. 
Довольно легко распознается по светло-зеленому или желтоватому 

цвету куртинок, сравнительно крупным продолговатым заостренным 
зубчатым листьям, в сочетании с произрастанием в сырых местообитаниях. 

 
 

 
 
 
 

Рис. 2.1.1.4. Аулакомниум болотный (Aulacomnium palustre) – растения с 
выводковыми телами на верхушках побегов. Фото Д.А. Давыдова 
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Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. – Брахитециум вздутый 
(рис. 2.1.1.5) 

 

Светло-зеленые до золотистых, 3–10 см высотой, коврики или 
подушковидные куртинки. Стебель лежачий или приподнимающийся, 
нерегулярно ветвящийся. Листья складчатые, вогнутые и черепитчато 
налегающие друг на друга, из-за чего создается впечатление вздутости 
стебля. Стеблевые листья яйцевидно-ланцетные, заканчиваются длинной 
узкой острой верхушкой. Жилка оканчивается выше середины листа. Клетки 
листовой пластинки узкие и длинные, в углах основания листа – мелкие 
квадратные. Коробочка наклоненная, овально-яйцевидная, немного согнутая. 
Встречается на содержащей известь почве вблизи водотоков, в болотах, 
тундрах, на скальных обнажениях. Широко распространен на Шпицбергене и 
в районе Пирамиды.  

Отличается беловато- или золотисто-зеленой окраской куртинок, 
округло или черепитчато облиственным стеблем, прилегающими к стеблю 
вогнутыми листьями с длинной узкой прямой верхушкой. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.5. Брахитециум вздутый (Brachythecium turgidum).  
Фото О.А. Белкиной 
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Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen – Кампилиум звездчатый 
(рис. 2.1.1.6) 

 
Куртинки зеленые или золотисто-зеленые, 3–10 см высотой. Стебель 

приподнимающийся или почти прямостоячий, неправильно перисто 
ветвящийся. Листья из прилегающего к стеблю округло-яйцевидного 
основания постепенно переходящие в отогнутую узкую длинную верхушку. 
Жилка короткая и двойная или отсутствует. Клетки листа линейные, в углах 
основания коротко прямоугольные. Коробочка наклоненная, удлиненно-
цилиндрическая. В болотах, заболоченных лугах и тундрах, на речном 
аллювии. Широко распространен на Шпицбергене и в районе Пирамиды. 

Виды рода кампилиум легко распознаются по оттопыренным листьям 
– округлым и прилегающим к стеблю в основании и отходящей от этого 
основания под углом, отогнутой узкой длинной прямой верхушкой. От 
близких видов отличается строением листа – постепенным переходом 
основания в верхушку, цельным краем и двойной жилкой. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.6. Кампилиум звездчатый (Campylium stellatum).  
Фото О.А. Белкиной 
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Cinclidium stygium Sw. – Цинклидиум стигийский (рис. 2.1.1.7) 
 
Растения в густых дерновинках или смешаны с другими мхами, 

зеленые и красно-буроватые, 3–10 см высотой. Листья прямо отстоящие, из 
узкого основания округлые и обратнояйцевидные, с короткой острой 
верхушечкой, цельнокрайные, с красно-бурой каймой и такого же цвета 
жилкой, коротко выступающей из кончика листа. Клетки в косых рядах, 
округло-шестигугольные, по краю листа узкие и удлиненные. Коробочка 
овальная, ржаво-желтая, повислая, т.е. обращенная отверстием вниз. 
Преимущественно кальцефильный вид. Встречается в тундровых болотах, 
реже – в сырых ложбинах вдоль водотоков. 

В поле виды рода Cinclidium распознаются по хорошо заметной 
красно-бурой кайме по краю широких округлых или обратно-яйцевидных 
листьев. От других видов этого рода C. stygium отличается ненизбегающими, 
невогнутыми и внезапно заостренными листьями. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.7. Цинклидиум стигийский (Cinclidium stygium).  
Фото Д.А. Давыдова. 
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Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al. – Дистихиум 
волосовидный (рис. 2.1.1.8) 

 

Дерновинки зеленые, 1–3 см высотой, могут образовывать довольно 
высокие кочки – 10–25 см. Стебель прямой, листья расположены в 2 ряда в 
одной плоскости. Нижняя часть листа, называемая влагалищем, – беловатая, 
блестящая, прилегает к стеблю и охватывает его. В верхней части влагалище 
внезапно сужается в отогнутую под углом зеленую линейную извилистую 
цельнокрайную часть листовой пластинки. Коробочка почти прямая или 
слегка согнутая, цилиндрическая, светло-коричневая. Растет на содержащей 
известь почве – в тундрах, на нарушенных участках, на выходах горных 
пород. Широко распространен на Шпицбергене и в районе Пирамиды. 

Вид узнается по двурядному листорасположению, длинным 
оттопыренным извилистым верхушкам листьев и беловатому глянцевому 
влагалищу. От других дистихиумов отличается прямостоячей коробочкой, а 
от дистихиума Хагена – еще строением зубцов перистома. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.8. Дистихиум волосовидный (Distichium capillaceum). 
Фото О.А. Белкиной 
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Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe – Дитрихум кривостебельный 
(рис. 2.1.1.9, 2.1.1.10) 

 
Дерновинки зеленые, и буровато-зеленые, 1–5 см высотой, часто 

формирующие довольно высокие, 10–20 см высотой, кочки. Листья прямо 
отстоящие или слегка обращенные в одну сторону, из прилегающего к 
стеблю ланцетного основания постепенно или более резко сужены в длинную 
узкую верхушку. Жилка длинная, нерезко отграниченная от листовой 
пластинки. Клетки с толстыми стенками, в верхушке квадратные, овальные и 
неправильной формы, к основанию листа прямоугольные.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.9. Дитрихум кривостебельный (Ditrichum flexicaule): кочки. 
Фото О.А. Белкиной 
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Спорофиты образуются часто. Коробочка прямостоячая, прямая или 
едва согнутая, узко эллиптическая, красновато-бурая. Встречается на 
содержащей известь почве практически во всех местообитаниях, кроме 
болотных. Широко распространен на Шпицбергене, за исключением районов 
с «кислыми» породами (гранитами и др.), в Пирамиде – повсеместно. 

Куртинки дитрихума могут выглядеть по-разному, напоминая то 
один, то другой мох. Тем не менее, вид отличается мелкими размерами 
растений (не куртинок!), прямо отстоящими узкими, но не слишком длинно и 
тонко заостренными кончиками, а также коробочками. От других видов 
дитрихумов отличается неразличимыми под лупой микроскопическими 
признаками. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.10. Дитрихум кривостебельный (Ditrichum flexicaule), растения со 
спорофитами. Фото Д.А. Давыдова 
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Encalypta procera Bruch – Энкалипта высокая (рис. 2.1.1.11) 
 

Дерновинки зеленые, часто с некоторым сероватым оттенком, 1–2 см 
высотой. Листья почти одинаковые по ширине на всем протяжении, вверху 
переходяшие в закругленную или с коротким остроконечием верхушку. 
Листовая пластинка в верхней части непрозрачная, зеленая, густо 
папиллозная. Нижняя часть листа бесцветная, почти без папилл, состоит из 
удлиненных клеток с тонкими продольными и утолщенными поперечными 
клеточными стенками. Коробочка долгое время покрыта длинным пленчатым 
желтоватым глянцево-блестящим колпачком, бахромчатым по нижнему 
краю. Коробочка удлиненно-цилиндрическая, с продольными полосками и 
бороздками. Вегетативное размножение происходит с участием ломких 
выводковых нитей, расположенных в пазухах листьев. Кальцефильный вид. 
На содержащих известь почвах и мелкоземе в тундрах, полярных пустынях, 
на нарушенных местообитаниях. Распространен на Шпицбергене 
спорадически, в районе Пирамиды встречается часто. 

Энкалипты легко распознаются по желтоватому колокольчатому 
колпачку, полностью покрывающему коробочку и "розеткам" широких 
листьев. От других видов энкалипт отличается наличием выводковых нитей, 
бахромчатым колпачком, коробочкой с полосками и особенностями 
верхушки листа. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.11. Энкалипта высокая (Encalypta procera). Фото О.А. Белкиной 
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Hennediella heimii var. arctica (Lindb.) R.H. Zander – Геннедиелла 
Гейма, разновидность арктическая (рис. 2.1.1.12) 

 
Дерновинки темно-зеленые, до 2 см высотой. Листья в сухом 

состоянии черепитчато-прилегающие, скрученные, во влажном – отстоящие, 
яйцевидные или округло-продолговатые, тупые или чуть заостренные. Края 
листа наверху пильчатые из-за выступающих краевых клеток. Клетки 
верхней части листа непрозрачные, сильно папиллозные, в нижней части 
прозрачные и гладкие. Коробочка удлиненная, без перистома. При 
созревании спор крышечка коробочки отделяется от урночки, но не опадает, 
а остается прикрепленной особому столбику, отходящему от дна урночки. На 
глинистой и карбонатной почве вблизи морского берега, часто в 
орнитогенных местообитаниях, например, на приморских лужайках, часто 
посещаемых морскими птицами.  

Узнается по приподнятой над коробочкой крышечке, в сочетании с 
плотными довольно широкими листьями. Растения арктической 
разновидности отличаются от типа (Hennediella heimii) тупыми или 
округлыми на верхушке листьями. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.12. Геннедиелла Гейма, разновидность "арктическая" (Hennediella 
heimii var. arctica). Фото Д.А. Давыдова 
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Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. – Гилокомиум блестящий 
(рис. 2.1.1.13, 2.1.1.14) 

 
Коврики желто-зеленые или коричневато-желтые, 2–10 см высотой. 

Стебель лежащий до почти прямостоячего, красновато-коричневый, 
покрытый мелкими ветвящимися зелеными нитями (парафиллиями). Для 
типичного представителя вида характерно трижды перистое ветвление и 
образование так называемых «годичных этажей», когда побег данного года 
растет сначала вертикально, а потом ветвится в почти горизонтальной 
плоскости. На следующий год из этого ветвящегося стебля вновь начинает 
расти вертикальный побег. Таким образом, части растения, образованные в 
разные годы, довольно четко отграничены друг от друга. Листья вогнутые, 
складчатые, черепитчатые, округло-яйцевидные, внезапно суженные в 
извилистую, зубчатую верхушечку. Жилка двойная и короткая. Коробочка 
наклоненная, слегка согнутая. 

На Крайнем Севере часто встречается разновидность гилокомиум 
круглолистный (Hylocomium splendens var. obtusifolium (Geh.) Paris). 
Растения имеют более компактный внешний вид, одиножды- или дважды-
перистое ветвление, без "этажей". Их стеблевые листья без узкой 
верхушечки, тупые, не складчатые, мелкозубчатые по всему краю.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.13. Гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens).  
Фото О.А. Белкиной 
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Рис. 2.1.1.14. Гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens).  

Фото Д.А. Давыдова 
 

На Шпицбергене встречаются популяции гилокомиума с 
промежуточными признаками – одиножды-дважды перистые, с близко 
расположенными ветвями, но стеблевые листья имеют маленькую острую, 
почти без зубцов, верхушечку.  
Растет на почве в тундрах, на скальных выходах, на кочках в болотах. На 
Шпицбергене встречается довольно часто, в районе Пирамиды спорадически. 
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Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils – Лептобриум грушевидный  
(рис. 2.1.1.15) 

 

Растения в светло-зеленых дерновинках 1–3 см высотой. Листья из 
ланцетного основания сужены в шиловидную верхнюю часть, с широкой, 
неясно отграниченной жилкой. Клетки листовой пластинки линейные, в 
основании короче. Спорофит бывает очень часто. Верхушечные листья 
генеративных растений длинные, образуют на верхушке стебля хохолок. 
Коробочка горизонтальная или повислая, грушевидная, желтовато-бурая, 
позднее темно-бурая. Вегетативное размножение осуществляется при 
помощи специальных нитей, коротких пазушных побегов, а также овальных 
красновато-пурпурных клубеньков, формирующихся попарно в пазухах 
листьев.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.15. Лептобриум грушевидный (Leptobryum pyriforme) со 
спорофитами. Фото О.А. Белкиной 

 
Встречается на умеренно влажной почве, особенно часто – на участках 

с нарушенным напочвенным покровом, в том числе на антропогенных 
местообитаниях – заброшенных газонах, кострищах, почве, скопившейся на 
досках, металлических поверхностях, бетоне и т.п. Один из наиболее 
массовых мхов в поселке Пирамида. 

В поле от других мхов отличается грушевидной коробочкой и узкими, 
почти нитевидными листьями. 
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Meesia triquetra (Richter) Еngstr. – Меезия трехгранная  
(рис. 2.1.1.16, 2.1.1.17) 

 
Дерновинки темно-зеленые, жестковатые, 5–15 см высотой, могут 

формировать кочки до 20 –см высотой. Стебель прямостоячий. Листья 
расположены в три ряда, оттопыренные, низбегающие. Лист из прилегающей 
к стеблю овально-яйцевидной нижней части перегнут под углом и сужается в 
килеватую зубчатую верхнюю часть. Клетки листовой пластинки 
квадратные, коротко прямоугольные, округло-многоугольные. Коробочка 
согнутая, удлиненно-грушевидная, с длинной шейкой, желто-коричневая.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.16. Меезия трехгранная (Meesia triquetra).  
Фото О.А. Белкиной 
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На сырых участках со струящейся водой и многочисленными мелкими 

проточными лужицами, в болотах, особенно при основаниях склонов гор, 
местами частично в воде. Спорадически распространен на Шпицбергене, в 
районе Пирамиды довольно редок. 

Легко узнается по трехрядно расположенным оттопыренным листьям, 
отчего побег при рассматривании сверху выглядит трехгранным. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.17. Меезия трехгранная (Meesia triquetra).  
Фото О.А. Белкиной 
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Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra 
(=Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.) – Нифотрихум беловатосерый 
(Ракомитриум беловатосерый) (рис. 2.1.1.18, 2.1.1.19) 

 
Дерновинки желтовато- или серовато-зеленые, 2–10 см высотой. 

Стебель прямостоячий, реже лежащий, ветвистый. Помимо обычных ветвей в 
пазухах листьев образуются укороченные веточки. Листья во влажном 
состоянии отогнутые, в сухом – прилегающие и извитые, из яйцевидного 
основания ланцетные, заостренные, килеватые, на верхушке – желобчатые, с 
бесцветным зубчатым папиллозным волоском на конце. Жилка плоская, 
оканчивается в середине листа, в верхней части нечетко отграничена. Клетки 
папиллозные, вверху листа квадратные, внизу – удлиненно-прямоугольные, с 
выемчатыми утолщениями клеточных стенок, из-за чего просвет клетки 
выглядит извилистым, Спорофиты образуются редко.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.18. Нифотрихум беловатосерый (Niphotrichum canescens). 
Фото О.А. Белкиной 
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На покрытых почвой или мелкоземом силикатных и карбонатных 

скалах, на каменистой почве в тундрах, на нарушенных участках. Широко 
распространен на Шпицбергене, в районе Пирамиды – спорадически.  

Вид узнается по отгибающимся при увлажнении острым листьям, 
оканчивающимся бесцветным волоском, из-за которого куртинки выглядят 
«седоватыми». От похожих видов отличается короткой жилкой и высокими 
коническими папиллами на листьях, пильчатым и папиллозным бесцветным 
волоском, многочисленными укороченными побегами на главном стебле, а 
также нередко – сероватой окраской подушечек. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.19. Нифотрихум беловатосерый (Niphotrichum canescens). 
Фото О.А. Белкиной 
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Orthothecium chryseon (Schwägr.) Bruch et al. – Ортотециум 
золотистый (рис. 2.1.1.20) 

 
Растения, стелющиеся по субстрату, приподнимающиеся или 

прямостоячие, обычно красноватые с острой золотисто-желтой верхушкой, 
реже – зелено-желтые. Листья прямо отстоящие, сухие – прилегающие к 
стеблю, овально-треугольные, продольно складчатые, без жилки или с 
короткой двойной жилкой. Спорофиты образуются редко. Кальцефильный 
вид. Встречается на влажной почве в тундрах, болотах, по берегам ручейков, 
на покрытых гумусом скалах и выходах горных пород. В районе Пирамиды – 
один их наиболее распространенных мхов.  

В поле представители рода Orthothecium хорошо узнаются по 
красноватым заостренным побегам с прямыми листьями и форме роста в 
виде стелющихся дерновинок, реже формируют моховые бугорки. От других 
видов O. chryseon отличается сильно продольно складчатыми листьями с 
коротко заостренными верхушками. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.20. Ортотециум золотистый (Orthothecium chryseon). 
Фото О.А. Белкиной 
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Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop. – Плагиомниум 
эллиптический (рис. 2.1.1.21, 2.1.1.22) 

 
Дерновинки зеленые, 3–10 см высотой. Стебель прямой, покрыт 

коричневыми ризоидами, особенно в нижней части. Листья округло-
яйцевидные или широко эллиптические, внизу едва низбегающие по стеблю, 
наверху внезапно суженные в короткий кончик. Край листа зубчатый, реже 
почти цельный, с каймой из 2–3 рядов узких длинных клеток. Остальные 
клетки листовой пластинки округло-шестиугольные, в неясных косых рядах 
от жилки к краям. На растениях с архегониями и антеридиями, – 
верхушечные листья крупнее, нередко округло-ромбоидальной формы. 
Коробочка повислая, овальная. Растет в сырых местообитаниях: на 
повышениях в болотах, по берегам ручьев и речек, по понижениям в тундрах.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.21. Плагиомниум эллиптический (Plagiomnium ellipticum). 
Фото О.А. Белкиной 
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На Шпицбергене распространен спорадически, в окрестностях 
Пирамиды редок, по-видимому, из-за того, что избегает карбонатных почв. В 
поселке найден на участке около сооружений, где гнездятся чайки. 

Вид узнается по крупным светло-зеленым овальным листьям с 
мелкими зубчиками по краям и с острой короткой верхушечкой. От видов 
рода Цинклидиум отличается отсутствием винно-красной каймы на листьях и 
широким основанием листа. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.22. Плагиомниум эллиптический (Plagiomnium ellipticum). 
Фото О.А. Белкиной 
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Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) Andrews (=Mniobryum 
wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) Jenn. – Полия Валенберга (=Мниобриум 
Валенберга) (рис. 2.1.1.23, 2.1.1.24) 

 
Дерновинки сизовато-зеленые или светло-зеленые, 2–10 см высотой. 

Стебель прямой, красноватый, рыхло облиственный. Листья в сухом 
состоянии сильно съеживающиеся, во влажном – прямо отстоящие, 
яйцевидно-ланцетные, низбегающие по стеблю. Жилка внизу красновато-
буроватая. Клетки ромбоидально-шестиугольные, к краям листа длиннее и 
уже. Коробочка наклоненная до повислой, коричневая, яйцевидная. 
Вегетативное размножение происходит при помощи темно-красных 
выводковых почек или ломких веточек, образующихся в пазухах листьев.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.23. Полия Валенберга (Pohlia wahlenbergii).  
Фото О.А. Белкиной 
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На почве около струящейся воды или в ней: в ключах, мелких ручьях, 

проточных болотцах, местах с поздно стаивающим снегом, на речных 
берегах. По-видимому, избегает карбонатных субстратов. На Шпицбергене 
распространен спорадически, как и в районе Пирамиды. 

Легко распознается по светлой сизовато-зеленой окраске дерновинок в 
сочетании с красноватым стеблем, расставленным листорасположением, 
овально-ланцетным листьям и произрастанием в сырых, проточных 
местообитаниях. По цвету и местообитаниям схож с представителями рода 
Филонотис, которые, однако, в полевых условиях можно отличить по узко-
треугольной форме листа с, более длинной узкой верхушкой и отогнутым 
краям листа. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.24. Полия Валенберга (Pohlia wahlenbergii).  
Фото О.А. Белкиной 
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Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Smith – Политрихаструм 
альпийский (рис. 2.1.1.25, 2.1.1.26) 

 
Произрастает отдельными растениями или рыхлыми дерновинками 2–8 

см высотой. Стебель прямостоячий, внизу с мелкими чешуевидными 
листьями, выше – рыхло облиственный. Лист дифференцирован на пленчатое 
желтоватое стеблеобъемлющее влагалище и отходящую от него под прямым 
углом зеленую удлиненно-ланцетную, зубчатую по краю верхнюю часть, 
оканчивающуюся коротким бурым острием. На верхней поверхности 
отогнутой части продольно расположены многочисленные зеленые 
ассимиляционные пластиночки, принимающие участие в фотосинтезе.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.25. Политрихаструм альпийский (Polytrichastrum alpinum) 
Фото О.А. Белкиной 
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На поперечном срезе лист выглядит как гребешок, а сами пластиночки 
(являющиеся «зубцами» такого «гребешка») представляют собой один ряд 
одинаковых клеток, за исключением самой последней, верхушечной. Эта 
верхушечная клетка имеет утолщенную папиллозную верхнюю клеточную 
стенку. Мужские и женские органы (антеридии и архегонии) образуются на 
разных особях. Мужское растение легко распознать по розетке листьев на 
верхушке стебля, в центре которой находятся антеридии. Если антеридии 
формируются многократно, то на стебле видны розетки прошлых лет, 
расположенные друг под другом. На женском растении формируются 
спорофиты. Коробочка прямостоячая, цилиндрическая, не ребристая. 
Обитает на почве, песке, торфе, мелкоземе в различных умеренно влажных 
местообитаниях. Широко распространен на Шпицбергене и в районе 
Пирамиды. 

Вид узнается по плотным толстым (из-за ассимиляционных 
пластиночек), подобным хвое, листьям с коротким бурым острием, а также 
по зубчатым, не пленчатым и не завернутым наверх краям листа. Однако в 
поле может быть спутан со мхами рода погонатум, от которых отличается 
анатомическими признаками. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.26. Политрихаструм альпийский (Polytrichastrum alpinum), 
растения со спорофитами. Фото О.А. Белкиной 
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Polytrichum hyperboreum R.Br. – Политрихум северный  
(рис. 2.1.1.27, 2.1.1.28) 
 

По внешнему виду растений и дерновинок схож с предыдущим видом. 
Строение листа в общих чертах также напоминает лист мхов рода 
политрихаструм, но верхняя клетка ассимиляционных пластиночек имеет 
тонкую клеточную стенку на всем ее протяжении. Кроме того, края листа у 
политрихума северного цельные, пленчатые, прозрачные, лишены 
пластиночек и широко завернуты на верхнюю поверхность листа таким 
образом, что в средняя часть листа с пластиночками полностью покрыта 
сверху этими краями, а сами края могут немного перекрывать друг друга. 
Жилка оканчивается двуцветным острием-волоском, нижняя часть которого 
бурая, а верхняя – бесцветная.  

 

 
 
Рис. 2.1.1.27. Политрихум северный (Polytrichum hyperboreum). 

 Фото О.А. Белкиной 
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Рис. 2.1.1.28. Политрихум северный (Polytrichum hyperboreum).  
Фото О.А. Белкиной 

 
Мужские растения также заметны по розеткам листьев, остающимся 

на стебле после формирования антеридиев. Коробочка прямостоячая, почти 
кубической формы, с 4 боковыми «гранями». Растет на почве, мелкоземе и 
торфе в тундрах и полярной пустыне, на скалах и среди каменистых 
россыпей, солифлюкционных пятнах, моренах и т.д. Широко распространен 
на Шпицбергене и в районе Пирамиды. 

Узнается по жестким "игольчатым" листьям, пленчатым краям листа, 
завернутым на их верхнюю поверхность и "двуцветному" длинному острию. 
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Pseudocalliergon turgescens (T.Jensen) Loeske (Scorpidium turgescens 
(T.Jensen) Loeske) – Псевдокаллиергон вздутый (рис. 2.1.1.29, 2.1.1.30)) 

 
Дерновинки или коврики желто-зеленые или коричневато-зеленые, 6–

10 см высотой. Стебель лежачий до почти прямостоячего, нерегулярно 
ветвящийся. Листья черепитчатые, вогнутые, широко яйцевидные, вверху 
тупые, внезапно суженные в короткую, отогнутую назад верхушечку. Жилка 
короткая, простая или с ответвлением. Клетки листовой пластинки узкие, 
длинные, в углах основания – квадратные и овальные. Спорофит редок. 
Вегетативное размножение посредством ломких верхушечных почек.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.29. Псевдокаллиергон вздутый (Pseudocalliergon turgescens). 
Фото О.А. Белкиной 
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На карбонатных почвах в сырых и переувлажненных местообитаниях 

– в заболоченных тундрах, на подпруженных участках с многочисленными 
лужицами и со струящейся по поверхности водой, реже в болотцах и 
лужайках вблизи морского берега. Широко распространен на Шпицбергене и 
в районе Пирамиды. 

Легко узнаваем по округлому облиствению стебля, от чего он кажется 
вздутым, черепитчато налегающим друг на друга, вогнутым листьям с 
тонкой, отогнутой на спинную сторону листа верхушечкой. 
 

 
 

Рис. 2.1.1.30. Псевдокаллиергон вздутый (Pseudocalliergon turgescens). 
Фото О.А. Белкиной 
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Psilopilum laevigatum (Wahlenb.) Lindb. – Псилопилум гладкий  
(рис. 2.1.1.31) 

 

Растет рыхлыми дерновинками, 0,5–2 см высотой. Листья в сухом 
состоянии – прижатые к стеблю, во влажном – прямо отстоящие, жесткие, 
вогнутые, вверху колпачковидные, эллиптические, тупые. Жилка на верхней 
(брюшной) стороне с волнистыми ассимиляционными пластиночками, 
напоминающими таковые у политрихаструма, но они сосредоточены только в 
районе жилки, их клетки одинаковые, без особых утолщений и папилл, 
включая самую верхнюю клетку. Коробочка согнутая, широко овальная. На 
влажной песчаной или глинистой обнаженной почве, часто вдоль 
разрушающихся берегов речек и ручьев. На Шпицбергене распространен 
спорадически, в районе Пирамиды довольно редок. 

У мхов рода псилопилум, которых на архипелаге известно два вида, 
каждый лист налегает лишь на самую нижнюю часть верхнего листа, из-за 
чего стебель смотрится «сережчато облиственным», т.е. более узкие участки 
побега чередуются со вздутыми. По такому внешнему виду и мелким 
размерам их можно отличить от других политриховых мхов. Между собой 
эти виды различаются микроскопическими признаками. 
 

 
 

Рис. 2.1.1.31. Псилопилум гладкий (Psilopilum laevigatum), 
Фото О.А. Белкиной 
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Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая  
(рис. 2.1.1.32, 2.1.1.33) 

 
Коврики или дерновинки зеленые, желто-зеленые или золотисто 

желтые. Стебель 2–10 см высотой, ползучий до прямостоячего, перисто 
ветвистый, с крючковидно согнутой верхушкой. Листья сильно серповидно 
согнутые в одну сторону, складчатые, яйцевидно-ланцетные, тонко 
заостренные, зубчатые до почти цельнокрайных. Жилка оканчивается в 
верхушке листа или ниже. Клетки листовой пластинки линейные, в углах 
основания листа короткие, бесцветные. Коробочка согнутая, наклоненная или 
горизонтальная.  
 

 
 

Рис. 2.1.1.32. Саниония крючковатая (Sanionia uncinata). 
Фото О.А. Белкиной 
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В сырых и довольно сухих местообитаниях: в тундрах, болотах, на 

скальных выходах, в полярной пустыне. На почве, мелкоземе, камнях, 
гниющих досках. Широко распространен на Шпицбергене и в районе 
Пирамиды. 
Узнается по желтоватой или золотистой окраске, перистому ветвлению, 
сильно серповидно согнутым и односторонне обращенным листьям. От двух 
других видов санионий, встречающихся на архипелаге реже, отличается 
тонкими деталями строения. 
 

 
 

Рис. 2.1.1.33. Саниония крючковатая (Sanionia uncinata). 
Фото О.А. Белкиной 
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Splachnum vasculosum Hedw. – Сплахнум сосудовидный  
(рис. 2.1.1.34) 

 
Растения в компактных травяно-зеленых дерновинках 2–5 см высотой, 

верхние листья более крупные, из узкого основания широко-яйцевидные, на 
верхушке вновь суженные в тупую верхушку, цельнокрайные или слабо 
зубчатые; нижние листья мелкие, почти округлые, все с жилкой. Клетки 
листа крупные, рыхлые. Коробочка состоит из очень широкой, шаровидной 
темно-пурпурно-бордовой нижней части – гипофизы и более узкой, коротко-
цилиндрической желто-бурой урночки. Встречается на разлагающемся 
помете животных в сырых местах, увлажняемых проточной водой.  

В поле от других видов рода Splachnum хорошо отличается по 
коробочке и сильно расширенным листьям с тупой верхушкой. 

 

 
 
Рис. 2.1.1.34. Сплахнум сосудовидный (Splachnum vasculosum).  

Фото Д.А. Давыдова 
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Stereodon revolutus Mitt. (Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb.) – 

Стереодон отвороченный (рис. 2.1.1.35, 2.1.1.36) 
 
Коврики коричневато-зеленые и золотисто-коричневые. Стебель 

лежачий или приподнимающийся, перисто ветвящийся. Листья серповидно 
согнутые и односторонне обращенные до почти прямых, складчатые, 
вогнутые, из яйцевидного основания продолговато-ланцетные, коротко 
заостренные. Края листа без зубцов, от основания до верхушки сильно 
отогнуты книзу, что отражено в названии вида. Жилка короткая и двойная. 
Клетки листа линейные, в углах основания многочисленные квадратные, 
желтоватые. Спорофиты образуются редко.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.35. Стереодон отвороченный (Stereodon revolutus).  
Фото О.А. Белкиной 
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На карбонатных скальных выходах, покрытых мелкоземом, на 

довольно сухих открытых местообитаниях, иногда во влажных условиях. На 
Шпицбергене распространен спорадически, в районе Пирамиды обычен в 
каменистых местах. 

В поле узнается по желто-коричневой окраске, перистому ветвлению, 
серповидным листьям в сочетании с произрастанием в скалистых 
местообитаниях. От санионии внешне отличается менее согнутыми листьями 
и короткой двойной жилкой, от других представителей рода Стереодон – 
признаками, видимыми под микроскопом. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.36. Стереодон отвороченный (Stereodon revolutus).  
Фото О.А. Белкиной 
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Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr (=Tortula ruralis (Hedw.) 
P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) – Синтрихия полевая (рис. 2.1.1.37, 2.1.1.38) 

 
Дерновинки коричневато-зеленые, желто-зеленые, нередко в нижней 

части красновато-коричневые, 1–10 см высотой. Листья в сухом состоянии 
скрученные и прилегающие к стеблю, во влажном – назад отогнутые, 
килеватые, узко-языковидные, продолговатые, с отогнутыми краями и с 
длинным бесцветным зубчатым волоском на тупой верхушке. Клетки в 
верхней части листа округло-квадратные, густо папиллозные, непрозрачные.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.37. Синтрихия полевая (Syntrichia ruralis).  
Фото О.А. Белкиной 
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В нижней части листа удлиненные, гладкие, прозрачные, ближе к 
краям – прямоугольные, желтоватые или зеленые, образуют кайму. 
Коробочка коричневая прямостоячая, слегка согнутая. Встречается в сухих 
местообитаниях: на каменистой почве на склонах, выходах горных пород, 
малоподвижных осыпях, в кустарничковых тундрах, в полярной пустыне, а 
также вблизи птичьих базаров. Широко распространен на Шпицбергене и в 
районе Пирамиды. 

Легко узнается по оттопыренным тупым, закругленным на верхушке 
коричневатым листьям с длинным бесцветным волоском. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.38. Синтрихия полевая (Syntrichia ruralis).  
Фото О.А. Белкиной 
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Timmia austriaca Hedw. – Тиммия австрийская  
(рис. 2.1.1.39, 2.1.1.40) 

 

Дерновинки зеленые до оливково-зеленых, 5–10 см высотой. Листья 
состоят из коричневато-оранжевого прилегающего к стеблю влагалища, 
резко переходящего в отогнутую под углом к нему зеленую верхнюю часть. 
Листовая пластинка продолговато-ланцетная, грубо пильчатая. Клетки 
квадратные или неправильной формы, выступают на верхней поверхности 
листа в виде округло-конических бугорков – мамилл, делая верхнюю 
поверхность шероховатой. С нижней стороны лист гладкий, без мамилл. 
Влагалищная часть образована удлиненными гладкими клетками или с 
бородавчатыми папиллами. Коробочка овальная, наклоненная, в сухом 
состоянии бороздчатая.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.39. Тиммия австрийская (Timmia austriaca). Фото О.А. Белкиной 
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На сланцевых и известняковых выходах горных пород, покрытых 

мелкоземом или гумусом, в тундрах, в полярной пустыне. Широко 
распространен на Шпицбергене и в районе Пирамиды. 
Отличается от других мхов отстоящими продолговатыми грубо пильчатыми 
листьями и коричневато-оранжевым влагалищным основанием листа. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.40. Тиммия австрийская (Timmia austriaca).  
Фото О.А. Белкиной 
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Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – Томентипнум блестящий (рис. 
2.1.1.41) 

 
Растения в желто-зеленых, часто обширных дерновинках, 

прямостоячие, перисто ветвистые, 2–8 см высотой. Листья немного 
отстоящие, прямые, треугольно-ланцетные, длинно заостренные, продольно 
складчатые, цельнокрайные, с жилкой, оканчивающейся в верхушке. Клетки 
листа линейные, в углах основания слабо дифференцированы. Спорофит 
образуется редко.  

 

 
 

Рис. 2.1.1.41. Томентипнум блестящий (Tomentypnum nitens).  
Фото О.А. Белкиной 
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Встречается в моховых тундрах, на болотах, по заболоченным берегам 
ручьев. Обычно в сырых местообитаниях, но иногда – в довольно сухих 
дриадовых тундрах. Один из наиболее распространенных мхов в районе 
Пирамиды. В некоторых растительных сообществах преобладает 
(доминирует). 

В поле T. nitens можно отличить по желто-зеленой окраске, острым 
прямым, почти треугольным, сильно продольно складчатым листьям и 
перистому ветвлению. 

 

 
 

Рис. 2.1.1.42. Томентипнум блестящий (Tomentypnum nitens).  
Фото О.А. Белкиной 
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2.1.2. Печеночники  
Предварительный список видов печеночников окрестностей поселка 

Пирамида насчитывает 38 таксонов, из которых 12 кратко охарактеризованы 
и проиллюстрированы ниже. 

 
Фотографии и описание некоторых видов печеночников  
 

Aneura pinguis (L.) Dumort. – Аневра тучная (рис. 2.1.2.1) 
Темно зеленый мясистый слоевищный печеночник с простым 

неветвящимся или со спорадически ветвящимся слоевищем 2–7 мм шириной 
и 10–15 мм толщиной. Клетки на поперечном срезе гомогенные с 
многочисленными (до 40–50 в клетке) мелкими масляными телами. Мужские 
растения мельче женских, с андроцеями, расположенными в группах по 3–4 
пары на укороченных «веточках», женские растения с несколькими слегка 
волосистыми или чешуйчатыми плодовыми мешками, имеющими 
булавовидную форму, до 15 мм длиной.  

 

 
 

Рис. 2.1.2.1. Аневра тучная (Aneura pinguis), темно-зеленые слоевища среди 
мхов. Фото Н.А. Константиновой 
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Один из самых широко распространенных на Шпицбергене видов. В 
окрестностях поселка Пирамида вид обнаружен в большинстве 
обследованных точек, где встречается на оголенной глинистой почве на 
солифлюкционных склонах, по берегам небольших, как постоянных, так и 
временных водотоков, на пятнах в пятнистых тундрах. Представлен чаще 
всего отдельными слоевищами на грунте или среди других мохообразных. 

 
Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis – Антелия Юрацки (рис. 2.1.2.2) 
Очень мелкий печеночник, не превышающий 1 мм в ширину и 7 мм в 

длину. Часто образует характерные голубовато-сероватые до беловато-серых 
корки или встречается рассеяно среди других мохообразных и тогда иногда 
может быть желтовато-коричневатого цвета. Побеги трехрядно облиственные 
с листьями, разделенными до 0.5–0.75 длины на 2 ланцетные лопасти, и 
сходными по размерам и форме амфигастриями, плотно прилегающими к 
стеблю. Мужские гаметангии расположены под женскими на одном 
растении, в регионе вид нередко встречается со спорофитами. покровные 
листья архегониев крупнее стеблевых и листьев стерильных растений, 
периантий яйцевидный, и не выступает или лишь едва выступает из 
покровных листьев. Арктомонтанный вид, один из самых широко 
распространенных на Шпицбергене. Однако в рассматриваемом районе 
встречается спорадически, что объясняется широким распространением здесь 
карбонатных пород, в то время как вид, хоть и имеет в целом широкую 
экологическую амплитуду, но является ацидофилом или нейтрофилом.  
 

 
 

Рис. 2.1.2.2. Голубовато-серая корка Антелии Юрацки (Anthelia juratzkana). 
Фото Н.А. Константиновой 
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Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. – Клевия бесцветная (рис. 2.1.2.3) 
Слоевища 1.5–6 мм шириной и (3) 5–8 см длиной, беловато и бледно-

зеленые до коричневатых, часто с красноватым оттенком, просто или 
дихотомически разветвленные. Вид характеризуется отсутствием масляных 
телец в клетках чешуек. Мужские и женские гаметангии на разных 
растениях, которые часто встречаются вместе в одной куртине. Мужские 
растения мельче женских, с антеридиями, расположенными на спинной 
стороне вдоль середины слоевища. Вид отличается от других внешне 
сходных печеночников тем, что женские подставки расположены в средней 
части слоевища. Женские и мужские растения нередко представлены в 
популяциях из окрестностей поселка Пирамида. В рассматриваемом районе 
вид встречается на переувлажненной глинистой и суглинистой почве по 
краям пятен оголенного грунта в пятнистых тундрах, под камнями и между 
камнями на солифлюкционных склонах и каменистых россыпях, при 
основании склонов к ручьям и на незадернованной почве при основании 
кочек в кочковатых тундрах.  
 

 
 

Рис. 2.1.2.3. Клевея бесцветная (Clevea hyalina) с женскими подставками.  
Фото Н.А. Константиновой 
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Арктомонтанный циркумполярный вид. Ранее относился к числу 
редких на Шпицбергене, однако, как выяснилось в ходе наших работ, 
видимо, не так уж и редок в районах с преобладанием карбонатных пород.  

 
Gymnomitrion concinnatum (Lightf) Corda – Гимномитрион 

стройный (рис. 2.1.2.4) 
Мелкий, обычно не более 0.3–0.5 мм шириной и 5–20 мм длиной, 

червеобразный печеночник, зеленого или серебристо-зеленого в верхней 
части и часто светло-коричневого цвета в нижних части растения. Образует 
нередко подушки или плотные дерновины или встречается отдельными 
растениями в куртинах других мохообразных. Стерильные растения 
округлые на поперечном срезе, покровные листья антеридиев и архегониев 
крупнее стеблевых листьев и, как следствие, фертильные растения кверху 
расширяются. Характерным для вида признаком, отличающим его от 
близкого и широко распространенного на Шпицбергене вида G. сorallioides, 
является тонко папиллезная кутикула клеток листа, поделенного до 0.35 
длины, и заостренные лопасти листа, краевые клетки которых, как правило, 
не разрушены.  
 

 
 

Рис. 2.1.2.4. Гимномитрион стройный (Gymnomitrion concinnatum).  
Фото Н.А. Константиновой 
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Вид очень широко распространен на Шпицбергене, однако в 
окрестностях поселка Пирамида встречается редко, поскольку является 
ацидофилом. 

 
Marchantia polymorpha L. subsp. montivagans Bischl. & Boissel.-Dub. – 

Маршанция полиморфная (рис. 2.1.2.5)  
Marchantia polymorpha L. subsp. montivagans Bischl. & Boissel.-Dub. 

(M. alpestris (Nees) Burgeff). – Довольно крупный зеленый до темно-зеленого 
печеночник, 5–10 мм шириной и 20–30 мм длиной, нередко с выводковыми 
телами в так называемых "корзинках" на верхней поверхности слоевища. 
Женские и мужские растения отличаются формой подставок, на которых 
расположены гаметангии: у мужских ложе подставки дисковидное и слабо 
рассеченное, тогда как у женских – подставки глубоко рассеченные на 5–10 
лопастей.  

 
 

Рис. 2.1.2.5. Маршанция полиморфная (Marchantia polymorpha) с 
характерными «корзинками» с выводковыми телами.  

Фото Н.А Константиновой 
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Арктомонтанный циркумполярный вид, нередкий на архипелаге на 
антропогенно нарушенных местообитаниях, а также под птичьими базарами. 

 
Preissia quadrata (Scop.) Nees – Прейссия квадратная (рис. 2.1.2.6) 
Крупные, 4–6 мм шириной и 2–4 см длиной, серовато- до тускло-

зеленых, нередко с красновато- и красно-коричневым краем, слоевищные 
растения. На брюшной стороне вдоль жилки расположены 2 ряда довольно 
крупных пурпурных чешуек, заканчивающихся ланцетовидным придатком. 
Спинная сторона неясно сетчатая с выступающей над поверхностью 
бочонковидной порой в средине каждого полигона. Мужские и женские 
подставки на ножках, которые имеют по два ризоидных желобка. Мужские 
подставки почти круглые. Вид встречается на оголенном глинистом и 
суглинистом обогащенном кальцием грунте при основании валунов и скал, в 
основном в хорошо увлажняемых местах по бокам кочек на склонах к 
ручьям, на глинистых берегах ручьев и речек, иногда на отмирающих мхах.  

 

 
 

Рис. 2.1.2.6. Прейссия квадратная (Preissia quadrata) на оголенном суглинке. 
Фото Д.А. Давыдова 
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Один из наиболее широко распространенных на Шпицбергене видов, 
встречающийся как в районах с карбонатными, так нейтральными породами. 
В окрестностях поселка Пирамида вид обычно не бывает обильным, 
встречается спорадически, в основном отдельными растениями в смеси с 
другими слоевищными печеночниками, в частности с Sauteria alpina. 

 
Ptilidium ciliare (L.) Hampe – Птилидиум реснитчатый (рис. 2.1.2.7) 
Растения оливково-зеленые до коричневых и красно-коричневых 1.5–

2.0 мм шириной и 30–40 мм длиной, трехрядно облиственные, амфигастрии 
сходны по форме и размерам с листьями.  

 

 
 

Рис. 2.1.2.7. Птилидиум реснитчатый (Ptilidium ciliare), в центре одно (темно 
окрашенное) растение сфенолобуса малого (Sphenolobus minutus).  

Фото Н.А. Константиновой 
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Листья несимметричные, поделенные на 2 лопасти, каждая из которых 
подразделяется еще на 2 доли, так что лист выглядит 4-лопастным. Вырезки 
доходят до 0.4–0.5 длины листа, спинная лопасть самая широкая, в 10–30 
клеток шириной. По краю лопастей расположены многочисленные реснички, 
длина которых не превышает ширины спинной лопасти. Мужские растения 
немного мельче женских, покровные листья на мужских и женских растениях 
вогнутые и менее глубоко разделены на лопасти, обычно не более, чем на 
0.25–0.3 их длины, причем покровные листья антеридиев того же размера, 
что и стеблевые листья, тогда как покровные листья архегониев несколько 
крупнее. Спорофиты в районе не обнаружены. Очень изящный, ажурный из-
за многочисленных ресничек листьев, печеночник, встречающийся в 
кустарничково-моховых тундрах, где иногда может быть обильным. Один из 
самых широко распространенных на Шпицбергене печеночников, однако в 
окрестностях Пирамиды встречается нечасто, что объясняется в основном 
преобладанием в районе карбонатных пород.  

 
Sauteria alpina (Nees) Nees – Заутерия альпийская (рис. 2.1.2.8) 
 

 
 

Рис. 2.1.2.8. Заутерия альпийская (Sauteria alpina) с женскими подставками. 
Фото Н.А. Константиновой 
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Растения светло- до беловато- и желтовато-зеленых без каких-либо 

признаков вторичной пигментации, слоевища мясистые, (1)3–5 (8) мм 
шириной и (6)9–14 мм длиной, не или дихотомически разветвленные, редко с 
брюшными ветвями.  

Слоевища выпуклые, с закругленной не- или слабовыемчатой 
верхушкой, спинная поверхность их часто ямчатая из-за разрушающихся с 
возрастом клеток. Андроцеи на укороченных брюшных веточках или на 
спинной стороне позади гинецеев. Нередко встречается «псевдо-
двудомность», когда в розетках, образованных мужскими и женскими 
побегами, антеридиальные побеги перегнивают или отламываются в месте 
прикрепления, и создается впечатление, что архегонии и антеридии 
расположены на разных растениях. Один из наиболее широко 
распространенных на Шпицбергене видов. В окрестностях поселка Пирамида 
вид также нередок и местами обилен. 

 

Scapania cuspiduligera (Nees) Muell. Frib. – Скапания остроконечная 
(рис. 2.1.2.9) 

Зеленый, реже в старых частях буровато-зеленый, мелкий печеночник 
всего 1–2 мм шириной и 8–15 мм длиной. Характерным для вида является 
сочетание зеленого цвета побегов с кучками темно темно-красных до темно-
коричневых выводковых почек на верхушках, а также влагалищеобразно 
облегающие стебель листья с почти равными лопастями. Печеночник 
является облигатным кальцефилом и встречается чаще всего отдельными 
растениями по трещинам грунта на пятнах оголенной почвы и мелкозема в 
пятнистых тундрах, на суглинке под куртинами кассиопы (Cassiope 
tetragona) и дриады (Dryas octopetala), на склонах с ярко выраженными 
солифлюкционными процессами и, соответственно, оголенной почвой. Вид 
считался редким на архипелаге, но нами был обнаружен практически во всех 
изученных районах. Скорее всего он нередок на Шпицбергене, хотя 
пропускается из-за мелких размеров и из-за того, что встречается обычно в 
виде отдельных растений, а не куртинок.  
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Рис. 2.1.2.9. Скапания гимностомалюбивая (Scapania gymnostomophila)  
Фото Н.А. Константиновой 

 
Schistochilopsis grandiretis (Lindb.) Konstant. (Lophozia grandiretis 

(Kall. Schiffn.) – Шистохилопсис крупноклеточный (рис. 2.1.2.10) 
Растения средних размеров, образующие небольшие подушки или 

встречающиеся отдельными побегами в куртинах других мохообразных. 
Побеги чаще всего не превышают 15 мм в длину и 1–1.5 мм в ширину. 
Растения обычно мясистые, ярко-зеленые в верхней части и пурпурно-
коричневые в нижней части побегов, с пурпурными и красновато-
коричневыми основаниями листьев. Листья волнистые, ширина их в 1.5–2 
раза превышает длину, поделенные прямоугольными вырезками, 
достигающими 0.4 длины, на 3–5 лопастей. Из микроскопических признаков 
наиболее характерными являются крупные размеры тонкостенных клеток 
листьев, достигающих 50 мкм в ширину и мелкие многочисленные (до 50 в 
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клетке) масляные тельца. В окрестностях Пирамиды вид собран несколько 
раз на торфянистой почве под куртинам кассиопы и по бокам кочек в 
пятнистых кочковатых тундрах в лишайниково-моховых сообществах с 
доминированием кустарничков (дриады (Dryas octopetala), ивки полярной 
(Salix polaris) и кассиопы (Cassiope tetragona)).  

 

 
 

Рис. 2.1.2.10. Шистохилопсис крупноклеточный (Schistochilopsis grandiretis). 
Фото Н.А. Константиновой 

 
Schljakovianthus quadrilobus (Lindb.) Konstant. & Vilnen 

[Barbilophozia quadriloba (Lindb.) Loeske] – Шляковиантус 
четырехлопастной (рис. 2.1.2.11) 

Растения коричневые до черновато-коричневых, редко оливково-
зеленые, 0.8–1.3мм шириной и до 20–30 мм длиной. Листья поделены до 0.5–
0.7 длины на 2–4 лопасти горбовидной вырезкой и имеют характерно 
отогнутые края, при основании брюшной стороны. Амфигастрии довольно 
крупные, двулопастные с многочисленными ресничками при основании. 
Кутикула клеток листьев четко папиллезная с очень крупными, часто 
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удлиненными папиллами. Двудомное. Покровные листья антеридиев сходны 
со стеблевыми листьями, в то время как 4–5 лопастные покровные листья 
архегониев крупнее стеблевых и листьев стерильных растений. Помимо 
типовой разновидности в районе представлена разновидность var. glareosa 
(Jǿrg.) Jǿrg., отличающаяся от типовой более мелкими и в основном 
двулопастными листьями. Один из самых широко распространенных на 
Шпицбергене печеночник, в местах с преобладанием карбонатных пород 
может быть обильным, занимая значительные площади в переувлажненных 
местообитаниях (местах с поздно стаивающим снегом, на берегах небольших 
ручейков, у выходов подземных вод).  
 

 
 

Рис. 2.1.2.11. Шляковиантус четырехлопастной (Schljakovianthus quadrilobus). 
Фото Д.А. Давыдова 

 
Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch – Тритомария пятизубая 

(рис. 2.1.2.12) 
Довольно крупный печеночник с побегами 2–4 мм шириной и 15–20 

мм длиной. Вид характеризуется несимметричными 3-х лопастными 
листьями, с очень крупной вогнутой брюшной лопастью и двумя другими 
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заметно более мелкими лопастями. Все лопасти заканчиваются заострением 
из одной почти изодиаметрической клетки. В рассматриваемом регионе 
периантиии и андроцеи редки, а спорофиты не зафиксированы, хотя на 
архипелаге в целом они нередки. В окрестностях поселка Пирамида вид 
встречается спорадически на почве под и между кустарничками, в 
кустарничково-моховых и кустарничково-мохово-лишайниковых 
сообществах, при основании и по бокам кочек в долинах речек и ручьев, 
чаще всего рассеянно в куртинах других мохообразных и лишайников, реже 
доминирует. Несколько раз была собрана форма fo. gracilis, отличающаяся от 
типовой значительно более узкими листьями с длиной, превышающей 
ширину или равной ей, и почти равными лопастями. Один из самых широко 
распространенных и местами обильных видов на Шпицбергене, нередок он и 
в рассматриваемом регионе, однако здесь встречается спорадически и, 
видимо, редко бывает обильным. 

 

 
Рис. 2.1.2.12. Тритомария пятизубая (Tritomaria quinquedentata) в нижней 
части, в верхней – побеги Птилидиума реснитчатого (Ptilidium ciliare).  

Фото Н.А. Константиновой 
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2.2 Лишайники  
Лишайники – группа организмов, слоевище которых состоит сразу из 

двух и более компонентов. Первый из них – это гриб (или микобионт), 
которых в составе лишайника может быть несколько видов. Тело гриба 
представляет собой мицелий (грибницу) – совокупность ветвящихся тонких 
нитей (гифов), образованных одним рядом очень длинных клеток. Плотные 
переплетения гиф и создают разнообразные по форме тела лишайников. 
Между гифами поодиночке, скоплениями или даже сплошным слоем 
располагаются водоросли и (или) цианопрокариоты, являющиеся вторым 
компонентом лишайника, так называемым, фотобионтом. Фотобионт, или 
фотосинтетическая система лишайников, может быть представлена также 
несколькими видами водорослей (или цианопрокариот), последние часто 
объединены в особые структуры – цефалодии. Водоросли содержат 
фотосинтезирующие пигменты, при помощи которых могут создавать 
органические соединения, которые используются самими клетками 
водорослей и цианопрокариот, а также поступают в гифы и расходуются 
грибом. Гриб, в свою очередь, поглощает воду и другие вещества из 
окружающей среды, обеспечивает защиту фотобионта от механических 
воздействий и резких колебаний температуры и влажности. 
Микроскопические гифы легко проникают в мельчайшие трещины камней, 
полости древесины, зазоры между частицами почвы и крепко прикрепляют 
лишайник к субстрату. Определенный вид гриба в сочетании с определенным 
видом водоросли создает определенный вид лишайника.  

Размножаются лишайники вегетативно (при помощи соредиев, 
изидиев, просто кусочками таллома, которые легко обламываются и, 
закрепившись в подходящем местообитании, дают начало новому таллому). 
У большинства лишайников грибной компонент сохранил возможность 
размножаться самостоятельно, т.е. образовывать присущие ему плодовые 
тела (апотеции, перитеции, базидиомы) со спорами полового размножения, 
или пикниды (со спорами бесполого размножения). Споры разносятся ветром 
на новые субстраты, где они прорастают в гифы, которые должны найти 
соответствующие клетки водорослей, чтобы сформировать новое слоевище. 
Вероятность этого не очень высока, поэтому большинство лишайников 
способны размножаться вегетативно, когда гифы гриба оплетают несколько 
водорослей и прихватывают их из материнского таллома. 

При всем многообразии внешнего вида лишайников, можно, однако, 
выделить их основные типы, или жизненные формы. Различаются кустистые, 
листоватые и накипные формы. К кустистым относятся вертикально 
ориентированные, более или менее разветвленные цилиндрические или 
лентовидные слоевища, прикрепленные к субстрату лишь одним (нижним) 
концом. Листоватые талломы - уплощенные, ориентированые в 
горизонтальной плоскости, в виде пластинки, часто имеющие по краям 
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лопасти. Они прикреплены к субстрату ризоидами или специальным 
выростом слоевища (гомфом), расположенными на нижней поверхности. 
Накипные лишайники представляют собой корочки на поверхности 
субстрата, настолько прочно с ним связанные и даже частично 
расположенные внутри него, что отделить таллом, не повредив, не 
представляется возможным.  

Как и мхи, при дефиците влаги лишайники могут высыхать и 
приостанавливать свои физиологические процессы и рост, а при поступлении 
воды – вновь возвращаться к активной жизни.  

Лишайники поселяются на камнях, древесине, почве, мелкоземе и 
даже на некоторых искусственно созданных человеком субстратах (бетоне, 
шифере и др.), они встречаются и в засушливых местообитаниях и в воде. 
Биологические особенности лишайников позволили им приспособиться к 
самым разнообразным условиям среды, в том числе экстремально холодным. 

Общий список лишайников поселка Пирамида и его окрестностей 
включает к настоящему времени 168 видов, ниже представлены описания и 
фотографии некоторых из них. 
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Фотографии и описание некоторых видов лишайников 
 
Aspicilia nikrapensis Darb. – Аспицилия никропская (рис. 2.2.1) 
 
Слоевище 3–4 см в диаметре, по краям распадается на отдельные 

плоские участки (ареолы), отчего край выглядит бахромчатым, к центру 
становится цельным.  

Верхняя поверхность белая или слегка окрашенная, без корового слоя, 
поэтому слегка «ворсистая» из-за торчащих из сердцевины гиф гриба. 
Апотеции 0.4–0.7 мм в диаметре, диск с налетом. Растет на песчаниках. На 
архипелаге распространен широко. Вне архипелага известен из арктической 
части Северной Америки. 

 

 
 
 
Рис.2.2.1. Аспицилия никропская (Aspicilia nikrapensis), внешний вид 

таллома, слева – таллом ризокарпона (Rhizocarpon sp.) с апотециями.  
Фото Л.А. Коноревой 
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Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. Беомицес рыжий (рис. 2.2.2) 
 
Слоевище диморфное, состоит из двух частей. Горизонтальная часть 

зеленоватая или беловато-сероватая, зернистая, местами мелкобугорчатая, 
чешуйчатая, покрывает поверхность субстрата. Соредии присутствуют. 
Подеции (вертикальная часть, выросты таллома с апотециями) 
палочковидные, 2–6 мм высотой, цилиндрические или сплюснутые. 
Апотеции красновато-коричневые, 1–4 мм в диаметре.  

Встречается на почве и каменистом субстрате, в сырых местах. Часто 
на скалах девонского песчаника, реже – на силикатах. На Шпицбергене 
распространен рассеянно. В мире распространен широко в обоих 
полушариях. 

 

 
 

Рис.2.2.2. Беомицес рыжий (Baeomyces rufus) с темно-коричевыми 
апотециями. Фото Л.А. Коноревой 
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Brodoa oroarctica (Krog) Goward – Бродоа горно-арктическая  
(рис. 2.2.3) 

 
Слоевище листоватое, распростертое и слабо прикрепленное, состоит 

из отдельных плотных лопастей 0.5–0.8 мм шириной. Верхняя поверхность 
серая до коричнево-серой и почти черной; нижняя поверхность черная, 
сморщенная. Соредии и изидии отсутствуют. Апотеции у образцов со 
Шпицбергена не обнаружены. 

Обитает на камнях в местах со снеговым покровом зимой. На 
Шпицбергене распространен широко. В мире встречается циркумполярно, в 
арктических и горных районах. 

 

 
 

Рис.2.2.3. Бродоа горно-арктическая (Brodoa oroarctica).  
Фото Л.А. Коноревой 
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Caloplaca tetraspora (Nyl.) H. Olivier – Калоплака четырехспоровая 
(рис. 2.2.4) 

 
Слоевище тонкое, беловатое или сероватое, в виде корочки, или 

незаметное. Апотеции до 1.5 мм в диаметре, сначала плоские, зрелые – 
сильно выпуклые. Диск ржаво-красный, до красновато-коричневого, иногда 
почти до черного, край быстро исчезает. Выпуклые апотеции красновато-
коричневого, до ржавого, цвета, а также 4-х споровые сумки позволяют 
хорошо отличать этот вид от других.  

Обитает на растительных остатках (в основном на отмерших веточках 
мхов). На Шпицбергене распространен повсеместно. В мире – 
циркумполярно, в Арктике и альпийском поясе гор. 

 

 
 

Рис.2.2.4. Калоплака четырехспоровая (Caloplaca tetraspora). 
Фото Д.А. Давыдова 
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Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt & Thell – Цетрариелла 
Делиса (рис. 2.2.5) 

 
Слоевище кустистое, состоит из вертикальных, собранных вместе 

лопастей около 3 см высотой, формирующих подушки. Лопасти обильно 
ветвятся, особенно ближе к верхушке. Верхняя и нижняя поверхность 
окрашены более-менее одинаково, от светло-до темно-коричневых. Соредии 
и изидии отсутствуют, лопасти матовые или слегка блестящие, с 
псевдоцифеллами (разрывами коры, через которые в слоевище проникает 
воздух). По краям лопастей хорошо заметны шиловидные выросты. У 
основания лопасти черные или, чаще, с желтоватым оттенком или желтые. 
Апотеции одного цвета со слоевищем, развиваются на верхушках лопастей, 
встречаются часто.  

Обитает в нивальных сообществах, в понижениях, где долго 
сохраняется влага. В окрестностях поселка Пирамида распространен широко, 
как и на Шпицбергене в целом. Является одним из компонентов ягеля и 
служит кормом для оленей. 

 

 
 

Рис.2.2.5. Цетрариелла Делиса (Cetrariella delisei). Фото Л.А. Коноревой 
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Cladonia gracilis (L.) Willd. – Кладония грациозная (рис. 2.2.6) 
 
Слоевище диморфное, состоит из двух частей. Горизонтальное 

слоевище состоит из чешуек 1–6 мм длиной и 1–3 мм шириной, сверху 
оливково-зеленоватых, снизу белых. Подеции (вертикальная часть) 1–8 см 
высотой и 1–5 мм в диаметре, коричневато-зеленоватые, до коричневых, 
цилиндрические, шиловидные или роговидные, простые или разделенные на 
2–3 веточки в верхней части. Коровый слой гладкий или местами разделен на 
части (ареолы), в нижней части чернеющий, иногда там же присутствуют 
листочки (филлокладии). Апотеции коричневые.  

Обитает в основном на почве среди мхов, а также среди камней или на 
почве на поверхности крупных камней. Вид широко распространен в 
окрестностях поселка Пирамида, а также на архипелаге в целом. 

 

 
 

Рис.2.2.6. Кладония грациозная (Cladonia gracilis). Фото Л.А. Коноревой 
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Cladonia pocillum (Ach.) O.J. Rich. – Кладония прижатая (рис. 2.2.7) 
 
Слоевище диморфное, состоит из двух частей. Горизонтальное 

слоевище состоит из чешуек 3–10 мм длиной и 2–5 мм шириной, толстых, 
плотно прижатых к субстрату, образующих розетки. Сверху такие розетки 
оливково-зеленые или коричневые, снизу белые. Подеции (вертикальная 
часть) низкие, 0.5–2 см высотой, серовато-зеленые или коричневые, в 
верхней части имеют вид бокальчиков (сцифов). Сцифы правильной формы, 
покрыты коровым слоем, дно не продырявлено. Апотеции коричневые, 
расположены по краям сциф, встречаются редко.  

Обитает, в основном, на почве среди мхов, кальцефил. Вид широко 
распространен в окрестностях поселка Пирамида, а также на архипелаге в 
целом, в местах с доступным кальцием. 
 

 
 

Рис.2.2.7. Кладония прижатая (Cladonia pocillum). Фото Л.А. Коноревой 
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Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt & Thell – Флавоцетрария 
клобучковая (рис. 2.2.8) 

 
Слоевище кустистое, состоит из собранных вместе лопастей, до 5 см 

высотой. Лопасти 2–10 мм шириной, бледно-желтые или беловато-
зеленоватые, у основания буроватые, гладкие, желобчато свернутые, почти 
трубчатые, с губовидно отогнутыми верхушками. Края лопастей неровно 
волнистые. Псевдоцифеллы (разрывы коры, через которые в слоевище 
проникает воздух) расположены на нижней поверхности. Апотеции в 
образцах со Шпицбергена не известны. Содержит усниновую кислоту, 
определяющую желтоватый цвет слоевища. Обитает на почве. Обычный, 
широко распространенный на архипелаге вид. В мире распространен широко, 
мультирегиональный, в арктических и горных районах. Является пищей для 
оленей. 

 

 
 
Рис.2.2.8. Флавоцетрария клобучковая (Flavocetraria cucullata).  

Фото О.А. Белкиной 
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Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & Thell – Флавоцетрария снежная 
(рис. 2.2.9) 

 
Слоевище кустистое, состоит из собранных вместе лопастей до 5 см 

высотой, светло-желтое. Лопасти 3–10 мм шириной, плоские до слегка 
желобчатых, у основания буроватые, сетчато-морщинистые. Псевдоцифеллы 
рассеянные, расположены на нижней стороне лопастей. Апотеции 
развиваются на концах лопастей, со светло-коричневым диском, в образцах 
со Шпицбергена встречаются очень редко. Содержит усниновую кислоту, 
определяющую желтоватый цвет слоевища.  

Обитает на почве. Один из обычных, широкораспространенных на 
архипелаге видов. В мире распространен широко, мультирегиональный, в 
арктических и горных районах. Является пищей для оленей. 

 

 
 

Рис. 2.2.9. Флавоцетрария снежная (Flavocetraria nivalis).  
Фото Л.А. Коноревой 
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Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen – Фульгензия золотистая  
(рис. 2.2.10) 

 
Слоевище округлое, до неправильной формы, 1–2 см в диаметре, 

тонкое, золотисто-желтое, шероховатое, с налетом, состоящее из 
разбросанных или объединенных в группы, довольно выпуклых участков – 
ареол. Краевая зона не дифференцирована или слабо дифференцирована на 
лопасти. Центральная часть слоевища состоит из выпуклых ареол или 
бородавчато-чешуйчатая, часто с лопастями, налегающими друг на друга, 
обычно с отделенными от слоевища участками. Апотеции развиваются часто, 
диск красно-коричневый, плоский. 

Обитает на почве с доступным кальцием, и в районах, где есть 
кальций, вид распространен широко. В окрестностях поселка Пирамида и на 
Шпицбергене в целом встречается часто. 

 

 
 

Рис. 2.2.10. Фульгензия золотистая (Fulgensia bracteata), золотисто-желтое 
слоевище в центре. Фото Л.А. Коноревой 
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Gowardia nigricans (Ach.) P. Halonen, L. Myllys, S. Velmala & H. 
Hyvärinen (=Alectoria nigricans) – Говардия черноватая (рис. 2.2.11) 

 
Слоевище кустистое, до 7 см высотой, иногда прямостоячее, образует 

подушки. Окраска тусклая, светло-серовато-коричневатая, концы веточек до 
коричнево-черных. Псевдоцифеллы белые, веретеновидные, до 1 мм длиной, 
хорошо заметны на старых веточках. Апотеции образуются редко. Окраска 
таллома хорошо отличает этот вид от похожих внешне тундровых видов из 
родов алектория (Alectoria spp.) и бриория (Bryoria spp.). 

Обитает на почве, на скалах в хорошо экспонированных местах. На 
архипелаге распространен широко. В мире встречается как в Северном, так и 
в Южном полушарии, аркто-альпийский вид. 

 

 
 

Рис. 2.2.11. Говардия черноватая (Gowardia nigricans).  
Фото Л.А. Коноревой 
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Lecanora epybrion (Ach.) Ach. – Леканора эпибриофитная  
(рис. 2.2.12) 

 
Слоевище тонкое, гладкое, зернистое или бородавчатое, беловатое. 

Апотеции до 1.2 мм в диаметре, суженные у основания. Диск апотециев 
плоский, коричневый, до темно-коричневого, блестящий. Слоевищный край 
апотециев толстый, одного цвета со слоевищем, кренулированный.  

Обитает на мхах и растительных остатках, на почве. На Шпицбергене 
обычный, широко распространенный вид. Широко распространен в 
арктических районах и альпийском поясе гор. 

 

 
 

 

Рис. 2.2.12. Леканора эпибриофитная (Lecanora epybrion), светло-коричневые 
апотеции в центре. Фото Л.А. Коноревой 
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Lecidea alpestris Sommerf. – Лецидея альпийская (рис. 2.2.13) 
 
Слоевище довольно толстое, бородавчато-ареолированное, белое или 

слегка сероватое, матовое. Ареолы часто содержат сине-зеленые водоросли, 
но цефалодии (специальные структуры, выросты таллома, содержащие 
цианопрокариоты) при этом не образуются. Апотеции до 1 мм в диаметре, 
черные, сильно выпуклые, часто собранные в группы и сливающиеся.  

Обитает на почве. На архипелаге распространен рассеянно. В мире 
встречается широко в пределах Голарктики, арктовысокогорный. 

 

 
 

Рис. 2.2.13. Лецидея альпийская (Lecidea alpestris), со светлым слоевищем и 
темными дисками апотециев. Фото Л.А. Коноревой 
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Lecidea atrobrunnea (Ram. ex Lam. & DC) Schaer. – Лецидея темно-
коричневая (рис. 2.2.14) 

 
Слоевище крупное, до 10 см в диаметре, разделено на отдельные 

участки (ареолированное). Ареолы выпуклые, красно-коричневые, 
блестящие, иногда прижатые, до чешуйчато-бородавчатых. Подслоевище 
черное, хорошо заметное. В экстремальных местообитаниях ареолы 
образуются в виде отдельных островков на обширном подслоевище. 
Апотеции черные, до 1.6 мм в диаметре, с хорошо заметным собственным 
краем, зрелые апотеции становятся выпуклыми.  

Обитает на камнях. Обычный, широко распространенный на 
архипелаге вид. Мультирегиональный, обитает в арктических районах и 
альпийском поясе гор. 

 

 
 

Рис. 2.2.14. Лецидея темно-коричневая (Lecidea atrobrunnea). 
Фото Л.А. Коноревой 
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Lecidea ramulosa Th. Fr. – Лецидея многоветвистая  
(рис. 2.2.15, 2.2.16) 

 

Слоевище довольно толстое, состоящее из узловато-бугристых 
изидиевидных бородавочек, почти карликово-кустистое, белое или чаще 
голубоватое. Апотеции до 1 мм в диаметре, черные, без налета, вначале 
плоские, с тонким собственным краем, позднее выпуклые, без края.  

Встречается на почве и растительных остатках в нивальных 
местообитаниях, в сообществах с доступным кальцием. Часто занимают 
значительные площади, образуя на почве толстую голубоватую корку. На 
архипелаге распространен повсеместно. В мире имеет циркумполярное 
распространение. 

 

 
 

Рис. 2.2.15. Лецидея многоветвистая (Lecidea ramulosa), таллом и 
апотеции. Фото Л.А. Коноревой 

 

 
 

Рис. 2.2.16. Лецидея многоветвистая (Lecidea ramulosa) образует 
голубоватую корку на почве и растительных остатках в тундровых 
сообществах. Фото Н.Е. Королевой 
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Leptogium saturninum (Dickson) Nyl. – Лептогиум насыщенный 
(рис. 2.2.17) 

Слоевище листоватое, до 5 см шир., кожистое. Лопасти округлые, с 
цельными, немного загнутыми вверх краями, до 10 мм шириной. Верхняя 
поверхность свинцово-серая или оливково-серая до черной, гладкая или 
иногда мелкоморщинистая. Изидии зернистые или разветвленные, 
одноцветные со слоевищем или более темные. Нижняя поверхность покрыта 
густыми, короткими, беловатыми волосками, состоящими из вытянутых 
цилиндрических клеток. Апотеции в материале со Шпицбергена не 
обнаружены.  

Обитает на камнях. На Шпицбергене встречается рассеянно. В мире 
распространен циркумполярно. 

 

 
 

Рис. 2.2.17. Лептогиум насыщенный (Leptogium saturninum). Фото Л.А. 
Коноревой 
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Melanelia hepatizon (Ach.) Thell – Меланелия печеночная  
(рис. 2.2.18, 2.2.19) 

 
Слоевище листоватое, неопределенной формы, редко розетковидное, 

до 3–4 см в диаметре. Лопасти желобчато-вогнутые, до 2–3 см дл. и 1–2 мм 
шир., разветвленные, перепутанные между собой, с сосочковидными 
пикнидиями по краям. Верхняя поверхность темно-коричневая, почти черная, 
более или менее блестящая по краям и матовая в центре; нижняя – темная, 
почти черная, с немногочисленными редкими ризинами. Апотеции одного 
цвета со слоевищем и слегка бородавчатым, с редкими одиночными 
пикнидиями, краем. В материале со Шпицбергена редки. 

Растет на камнях. На Шпицбергене распространен широко. В мире 
встречается в Голарктике, от Арктики до умеренной зоны, в горах. 

 
 

 
 

Рис. 2.2.18. Место обитания меланелии печеночной (Melanelia 
hepatizon), черные слоевища на камне в центре. Фото Л.А. Коноревой 
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Рис. 2.2.19. Меланелия печеночная (Melanelia hepatizon), таллом. 
Фото Д.А. Давыдова 

 
 
 
 
 
 
 
 

88



Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge – Охролехия холодная (рис. 2.2.20) 
 
Слоевище накипное, зернисто-бородавчатое, до коралловидного, белое 

или желтовато-белое, с шиловидными выростами, часто соредиозное. 
Наличие шиловидных выростов является основным признаком вида, хорошо 
отличающим его от остальных видов рода. Апотеции крупные, до 3 мм в 
диаметре. Обитает повсеместно на почве, растительных остатках, 
каменистом субстрате. На Шпицбергене один из самых обычных, широко 
распространенных видов. В мире распространен широко, в арктических и 
горных районах. 
 

 
 

Рис. 2.2.20. Охролехия холодная (Ochrolechia frigida), с оранжевыми 
апотециями. Фото Л.А. Коноревой 
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Ochrolechia upsaliensis (L.) Massal. – Охролехия упсальская  
(рис. 2.2.21) 

 
Слоевище тонкое, бородавчатое или бородавчато-зернистое, белое, до 

серовато-белого. Апотеции многочисленные, 1–2.5 мм в диаметре, округлые. 
Диск апотециев сначала вогнутый, затем плоский, розоватый, до желтовато-
красноватого, с густым белым налетом. Слоевищный край толстый, одного 
цвета со слоевищем.  

На почве с доступным кальцием, иногда на каменистых 
кальцийсодержащих субстратах. На архипелаге редок. В мире распространен 
широко, в арктических и горных районах. 

 

 
 

Рис. 2.21. Охролехия Упсальская (Ochrolechia upsaliensis). Фото Л.А. 
Коноревой 
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Peltigera didactyla (With.) J. Laundon – Пельтигера ложная  
(рис. 2.2.22) 

Слоевище листоватое, до 4 см в диаметре. Лопасти до 1 см шириной, 
по краям приподнимающиеся. Верхняя поверхность сероватая до 
коричневатой, гладкая, по краям с тонким войлочным покровом. Соредии 
присутствуют, округлые. Нижняя поверхность розовато-беловатая, с узкими, 
беловатыми до коричневатых, жилками. Ризины густые, светлые до 
коричневатых. Апотеции 3–4 мм в диаметре, образуются на суженных 
вертикальных лопастях. Диск красно-или темно-коричневый.  

На почве, среди мхов. На архипелаге распространен рассеянно. Однако 
в окрестностях поселка Пирамида встречается повсеместно, даже на 
антропогенных лужайках, газонах, старом стадионе и др. Видимо, 
предпочитает слегка нарушенные местообитания. Космополит. 

 

 
 

Рис. 2.2.22. Пельтигера ложная (Peltigera didactyla), на лопастях заметны 
розовые пятна лихенофильного гриба из рода иллоспориум (Illosporium sp.). 

Фото Л.А. Коноревой 
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Peltigera lyngei Gyeln. – Пельтигера Люнге (рис. 2.2.23) 
 
Слоевище лопастное, до 7 см в диаметре, относительно жесткое. 

Лопасти до 1 см шириной, плоские или с завернутыми вверх краями, верхняя 
поверхность шершавая, серовато-зеленая до коричневой, нижняя – без 
выраженных жилок, светло-коричневая (коричневатая), темнеющая к центру, 
с редкими белыми пятнами и немногочисленными короткими ризинами в 
пучках, 1–2 мм длиной. Фотобионт (фотосинтезирующий компонент 
таллома) – носток (Nostoc). Апотеции не обнаружены в материале со 
Шпицбергена. 

Растет на почве. На архипелаге редок. В мире встречается рассеянно в 
арктических и горных районах, мультирегиональный. 

 

 
 

Рис. 2.2.23. Пельтигера Люнге (Peltigera lyngei). Фото Л.А. Коноревой 
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Peltigera rufescens (Weiss.) Humb. – Пельтигера рыжеватая  
(рис. 2.2.24) 

 
Слоевище листоватое, довольно крупное, до 10–15 см в диаметре. 

Лопасти слоевища 3–7 см длиной и 0,52 см шириной. Края лопастей 
курчавые, загибающиеся на верхнюю сторону. Верхняя сторона пепельно- 
или каштаново-коричневая, с тонким войлочным покровом, нижняя светлая 
или желтоватая, с хорошо выраженными коричневыми жилками, часто 
сливающимися в сплошную волокнистую массу. Ризины темные. Апотеции 
седлообразные, с темным диском. 

Обитает, в основном, на почве среди мхов, чаще в местах с доступным 
кальцием, а также среди камней или на почве на поверхности крупных 
камней. Вид широко распространен в окрестностях поселка Пирамида, а 
также на архипелаге в целом. 

 

 
 

Рис. 2.2.24. Пельтигера рыжеватая (Peltigera rufescens), лопасти слоевища 
среди мхов и ивки полярной (Salix polaris). Фото Л.А. Коноревой 
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Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg – Феофисция глубоко теневая 
(рис. 2.2.25) 

 
Слоевище листоватое, розетковидное или неправильной формы, до 2 

см в диаметре, плотно прирастает к субстрату. Лопасти 0.2–0.8 мм шириной, 
плоские или реже слегка выпуклые. Верхняя поверхность ровная, серо-
коричневая, темно-коричневая до черноватой, голая; выглядит более темной 
в участках с обильно развитыми изидиями. Изидии расположены по краю 
лопастей, гранулярные (редко почти цилиндрические) или соредиевидные, 
иногда разрастаются на поверхности в старых участках слоевища. 
Сердцевина белая. Нижняя поверхность черная, с простыми черными 
ризинами, иногда выступающими по краю лопастей. Апотеции в материале 
со Шпицбергена не обнаружены.  

Растет на камнях. На Шпицбергене распространен повсеместно. 
Космополит 

 

 
 

Рис. 2.25. Феофисция глубоко теневая (Phaeophyscia sciastra).  
Фото Л.А. Коноревой 
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Physconia muscigena (Ach.) Poelt – Фискония моховая (рис. 2.2.26) 
 
Слоевище листоватое, неправильно розетковидное, до 5 см шириной, 

подушковидное, рыхло прикрепленное к субстрату, без соредий и изидий. 
Лопасти до 2 мм шириной, на концах обычно подняты вверх. Верхняя 
поверхность от серо-коричневой до темно-коричневой, покрыта налетом. 
Сердцевина белая. Нижняя поверхность светло-бурая по периферии, 
коричнево-черная в центральной части. Ризины черные, ершистые. Апотеции 
в материале со Шпицбергена не обнаружены. 

Растет на почве среди мхов, на замшелых камнях и скалах. На 
Шпицбергене распространен широко. В мире встречается в обоих 
полушариях от Арктики до умеренных районов, в горах. 

 

 
 

Рис. 2.2.26. Фискония моховая (Physconia muscigena).  
Фото Л.А. Коноревой 
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Placopsis gelida (L.) Lindsay – Плакопсис ледовый (рис. 2.2.27) 
 
Слоевище розетковидное, до 4 см в диаметре, в центре состоит из 

собранных вместе ареол, а по краю окружено более или менее выраженными 
лопастями. Окраска слоевища беловато- или желтовато-серая до розоватой 
или кремовой. В центральной части слоевища расположены красновато-
коричневые радиально-лопастные структуры с сине-зелеными водорослями 
(цефалодии) до 2 мм в диаметре. От других видов рода отличается наличием 
вытянутых или округлых светлых соралий и лопастными цефалодиями. 
Апотеции в материале со Шпицбергена не обнаружены.  

На камнях, в нивальных местообитаниях. На архипелаге 
распространен рассеянно. Вид с мультирегиональным распространением, в 
мире встречается рассеянно. 

 
 

 
 

Рис. 2.2.27. Плакопсис ледовый (Placopsis gelida), светлые радиальные 
слоевища с цефалодиями в центре. Фото Л.А. Коноревой 
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Placynthium asperellum (Ach.) Trevisan – Плацинтиум 
мелкошерховатый (рис. 2.2.28) 

 
Слоевище 1–2 см, в центре накипное, разделено на отдельные участки 

– ареолы, по периферии – лопастное, оливково-черное, до черного, матовое. 
Лопасти узкие, 0.05−0.2 мм шириной, почти округлые, на концах 
притупленные. Подслоевище отсутствует. Апотеции до 1 мм шириной, 
плоские, погруженные или полупогруженные, оливково-черные.  

На каменистом субстрате. На архипелаге распространен широко. В 
мире встречается в обоих полушариях. 

 

 
 
 

Рис. 2.2.28. Плацинтиум мелкошероховатый (Placynthium asperellum), 
слоевища в виде черной корки. Фото Л.А. Коноревой 
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Protoblastenia terricola (Anzi) Lynge – Протобластения почвенная 
(рис. 2.2.29) 

 
Слоевище накипное, хорошо развитое, бородавчатое или почти 

чешуйчатое, белое или беловато-серое. Чешуйки округлые, выпуклые, до 1 
мм шириной, по краю более темные. Апотеции до 1.5 мм в диаметре, 
сильновыпуклые, оранжевые до коричневатых.  

Обитает на кальцийсодержащей почве. На Шпицбергене обычный, 
широко распространенный вид. В мире распространен циркумполярно, в 
арктических и горных районах. 
 

 
 

Рис. 2.2.29. Протобластения почвенная (Protoblastenia terricola).  
Фото Л.А. Коноревой 
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Protopannaria pezizoides (Weber) P.M. Jørg. & S. Ekman – 
Протопаннария пецициевая (рис. 2.2.30)  

 
Фотосинтезирующая часть таллома (фотобионт) – сине-зеленая 

водоросль носток (Nostoc). Слоевище округлое, чешуйчатое, до мелко-
лопастного, сверху коричневое или буроватое, матовое, снизу беловатое. 
Лопасти до 0.6 мм шир., по краям светлые, зазубренные, налегающие друг на 
друга. В центре слоевища лопасти меньшего размера, образуют зернистую 
корку. Подслоевище черноватое или синевато-черное, иногда слабо развитое 
.Апотеции скученные, более или менее округлые, до 2–3 мм в диаметре, с 
красновато-коричневым, матовым, вогнутым или плоским, впоследствии 
слегка выпуклым диском. Край апотеция довольно толстый, зазубренный или 
зернистый. 

Растет на почве, среди мхов. На архипелаге распространен широко. В 
мире встречается в Голарктике, в арктических районах, в горах. 

.  

 
 

Рис. 2.2.30. Протопаннария пецициевая (Protopannaria pezizoides), 
зеленоватый таллом с коричневыми апотециями. Фото Л.А. Коноревой 
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Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. – Псора обманчивая (рис. 2.2.31) 
 
Фотосинтетическим компонентом (фотобионтом) являются зеленые 

водоросли. Слоевище чешуйчатое, чешуйки около 10 мм в диаметре, 
придавленные в центре. Верхняя поверхность ярко-красная, до красновато-
коричневой, тусклая, иногда с налетом, особенно в краевой части, обычно с 
трещинами, края чешуек белые или одного цвета со слоевищем, обычно 
завернутые вниз. Апотеции до 2 мм в диаметре, черные, плоские, но вскоре 
становятся выпуклыми, расположены по краям чешуек. 

Обитает на почве с доступным кальцием. В районах, где есть кальций, 
вид распространен рассеянно. В окрестностях поселка Пирамида и на 
Шпицбергене в целом также встречается рассеянно. 

 

 
 

Рис. 2.2.31. Псора обманчивая (Psora decipiens), коричневые чешуйки 
слоевища с черными апотециями между ними. Фото Л.А. Коноревой 
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Psora rubiformis (Ach.) Hook.– Псора красноватая (рис. 2.2.32) 
 
Слоевище чешуйчатое, чешуйки до 4 мм в диаметре, 

приподнимающиеся и беспорядочно налегающие друг на друга, толстые, 
коричневатые, до зеленовато-желтых. Верхняя поверхность гладкая или 
трещиновато-ареолированная, иногда с беловатым или желтоватым налетом 
на концах чешуек, нижняя – почти белая. Апотеции до 2 мм в диаметре, 
сидячие, коричневато-черные или черные, изредка с желтоватым налетом. 

Кальцефил. Растет на почве. На Шпицбергене распространен 
рассеянно. В мире встречается рассеянно в обоих полушариях. 
 

 
 

Рис. 2.2.32. Псора красноватая (Psora rubiformis), светлые чешуйки слоевища 
с черными апотециями. Фото Л.А. Коноревой 
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Rhizocarpon geographicum (L.) DC. – Ризокарпон географический 
(рис. 2.2.33)  

 
Слоевище от 0.5–10 см в диаметре и больше, ареолированное. Ареолы 

собраны вместе на черном подслоевище, 0.6–1.2 мм в диаметре, выпуклые, 
обычно разделенные мелкими, многочисленными трещинками. Поверхность 
ареол гладкая, зеленовато-желтого, иногда ярко желтого цвета. Сердцевина 
белая. Подслоевище хорошо выражено, черного цвета. Апотеции черные, 
0.6–1.5 мм в диаметре, слегка вогнутые.  

Растет на силикатных породах. На Шпицбергене распространен 
повсеместно. Космополит. 

 

 
 

Рис. 2.2.33. Ризокарпон географический (Rhizocarpon geographicum), 
зелетоватый таллом с черными апотециями. Фото Л.А. Коноревой 
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Rhizoplaca melanophthalma (Ram.) Leuckert & Poelt – Ризоплака 
черноглазковая (рис. 2.2.34) 

 
Слоевище лопастное, образует розетки 1–3 см в диаметре. 

Прикрепляется к субстрату только центральной частью – гомфом. Лопасти до 
0.3 мм шириной, светло-желтоватые, желтовато-зеленоватые, до серовато-
зеленых, часто блестящие. Апотеции 1–3 мм в диаметре, многочисленные. 
Диск от светло-желтого и бледно-коричневого до черного, вогнутый, с 
возрастом становится плоским. Слоевищный край толстый, одного цвета с 
диском, цельный, до мелкогородчатого.  

Обитает на кремнийсодержащих каменистых субстратах в богатых 
соединениями азота условиях. Обычен на архипелаге. Космополит, в горных 
и арктических районах. 

 

 
 

Рис. 2.2.34. Ризоплака черноглазковая (Rhizoplaca melanophthalma).  
Фото Д.А. Давыдова 
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Solorina bispora Nyl. – Солорина двуспоровая (рис. 2.2.35) 
 
Фотосинтетическая часть (фотобионт) – водоросль Coccomyxa. 

Слоевище листоватое, плотно прижато к почве, состоит из рассеянных 
чешуек, часто представляет собой небольшие ободки вокруг апотециев. 
Чешуйки округлые, до 10 мм шириной, пепельно-зеленоватые, до светло-
коричневых. Цефалодии чешуйчато-бородавчатые, внутренние, с Nostoc. 
Апотеции глубоко погруженные, вогнутые, большей частью единичные, 
расположены в центре слоевищной чешуйки. Диск красно-коричневый.  

Обитает на почве с доступным кальцием, в районах, где есть кальций, 
вид распространен широко. В окрестностях поселка Пирамида и на 
Шпицбергене в целом встречается часто. 
 

 
 

Рис. 2.2.35. Солорина двуспоровая (Solorina bispora), с черными 
«вдавленными» апотециями. Фото Л.А. Коноревой 
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Solorina saccata (L.) Ach. – Солорина мешковидная (рис. 2.2.36) 
 
Слоевище листоватое, розетковидное, до 10 см шириной, во влажном 

состоянии зеленоватое, зеленовато-сероватое, в сухом состоянии рыжеватое, 
матовое. Лопасти небольшие, округлые. Нижняя поверхность беловато-
желтоватая до коричневатой, с пузырчатыми выпуклостями от вдавленных 
апотециев. Апотеции округлые, рыже-черные, вдавленные, до 5 мм в 
диаметре.  

Кальцефил. Растет на почве. Довольно обычен на архипелаге. 
Встречается в Голарктике от тундр до умеренной зоны, в горах. 

 

 
 

Рис. 2.2.36. Солорина мешковидная (Solorina saccata).  
Фото Л.А. Коноревой 
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Sporastatia testudinea (Ach.) A. Massal. – Спорастатия черепаховая 
(рис. 2.2.37) 

 
Слоевище коричневое, блестящее, в виде крупных пятен, 

ареолированное, краевые ареолы удлиненные, отчего слоевище выглядит как 
лопастное по краю. Ареолы до 0.4 мм в диаметре, трещиноватые. 
Подслоевище заметно между ареолами, черное. Апотеции расположены во 
внутренней части слоевища, до 0.3–0.4 мм в диаметре, вначале плоские, 
позднее выпуклые, диск черный.  

Растет на камнях. На архипелаге распространен повсеместно. В мире 
широко распространен в обоих полушариях. 

 

 
Рис. 2.2.37. Спорастатия черепаховая (Sporastatia testudinea).  

Фото Л.А. Коноревой 
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Stereocaulon alpinum Laur. – Стереокаулон альпийский (рис. 2.2.38) 
 
Первичное слоевище отсутствует. Псевдоподеции (вертикальная часть 

слоевища) до 3 см высотой, образуют рыхлые дерновинки и подушечки. 
Войлочек хорошо развит, серый, обычно образует на брюшной поверхности 
главных веточек характерные бугры. Листочки на поверхности 
псевдоподециев (филлокладии) бородавковидные, до чешуйковидных, по 
краю с короткими краевыми выростами. Цефалодии небольшие, 
крупинковидные, до гроздьевидных, коричневатые, до голубоватых, с Nostoc. 
Апотеции в образцах со Шпицбергена не найдены.  

Растет на почве, среди мхов. Часто используется в пищу оленями или 
на постройку гнезд птицами. На архипелаге распространен широко. В мире 
встречается в обоих полушариях, в Арктике и в умеренных широтах, в горах. 
 

 
 

Рис. 2.2.38. Стереокаулон альпийский (Stereocaulon alpinum).  
Фото Л.А. Коноревой 
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Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaerer – Тамнолия червеобразная 
(рис. 2.2.39) 

 
Слоевище кустистое, состоит из отдельных подециевидных выростов, 

образующих подушки. Выросты до 4 см длиной и до 2 мм шириной, 
беловатые, беловато-серые, полые внутри, неразветвленные или слабо 
разветвленные. Растет на почве среди мхов.  

Широко используется птицами для постройки гнезд. Трубочки 
слоевища внутри полые и содержат воздух, что создает хорошую изоляцию 
от холода. На архипелаге распространен широко. Космополит, растет в 
арктических и горных районах 

 

 
 

Рис. 2.2.39. Тамнолия червеобразная (Thamnolia vermicularis).  
Фото Л.А. Коноревой 
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Umbilicaria cylindrica (L.) Delise – Умбиликария цилиндрическая 
(рис. 2.2.40) 

 
Слоевище до 8 см в диаметре, жесткое, толстое, с округлыми 

лопастями, нередко довольно глубоко вырезанное. По краю с длинными, до 
2–4 мм длиной, черными ресничками. Верхняя поверхность слоевища серая, 
до серовато-черной, голая или с сероватым налетом, гладкая или 
морщинистая. В сыром состоянии коричневая. Нижняя поверхность светлая, 
по периферии местами оливково- или коричнево-серая, покрытая 
многочисленными разветвленными или простыми, ризинами. Апотеции 
складчатые. 

Растет на камнях. На Шпицбергене распространен широко. В мире 
встречается на обоих полушариях, от Арктики до умеренной зоны, в горах. 
 

 
 

Рис. 2.2.40. Умбиликария цилиндрическая (Umbilicaria cylindrica).  
Фото Л.А. Коноревой 
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Usnea sphacelata (R. Br.) – Уснея опаленная (рис. 2.2.41) 
 
Слоевище кустистое, до 5 см высотой, торчащее, густо разветвленное. 

В нижней части желтоватое, в верхней – черное, блестящее, в центральной 
части слоевища желтые и черные участки чередуются в виде полос. Сорали 
сильно выпуклые, зачерненные, в основном на концевых веточках. Апотеции 
не обнаружены.  

Растет на камнях. На Шпицбергене распространен широко. 
Биполярный вид, обитает в приполярных районах и в горах на больших 
высотах. 

 

 
 

Рис. 2.2.41. Уснея опаленная (Usnea sphacelata), кустистые слоевища на 
нижнем ребре камня и в левом верхнем углу. Фото Л.А. Коноревой 
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Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. – Ксантория элегантная (рис. 2.2.42) 
 
Слоевище прижато к субстрату, листоватое, розетковидное, до 2–4 см 

в диаметрю. Верхняя поверхность оранжевая до темно-красновато-
оранжевой, снизу светлая. Лопасти 0.5–1 мм шириной, до 6–7 мм длиной, 
раздельные, более или менее налегающие друг на друга в центре, складчатые, 
выпуклые, до сильно вздутых. Сердцевина с выраженной полостью. 
Апотеции обычно многочисленные, рассеянные по всей центральной части 
слоевища, до 1 мм в диаметре. 

Растет на камнях, древесине, в богатых соединениями азота условиях. 
На Шпицбергене распространен широко. В мире – космополит. 
 

 
 

Рис. 2.2.42. Ксантория элегантная (Xanthoria elegans).  
Фото Л.А. Коноревой 
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2.3 Цианопрокариоты 
Цианопрокариоты (цианобактерии, синезеленые водоросли) – группа 

прокариот, организмов, клетки которых лишены ядра, а генетический 
материал (ДНК) замкнут в кольцо. Цианопрокариоты имеют такой же тип 
фотосинтеза, как и у растений: синтез органических веществ происходит из 
углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов, 
побочным продуктом выделяемым в атмосферу является кислород, поэтому 
такой фотосинтез называется оксигенным. Цианопрокариоты – единственные 
бактерии способные к оксигенному фотосинтезу. Организмы, у которых 
обмен веществ основан на фотосинтезе называются фототрофами. В процессе 
эволюции цианопрокариоты были первой группой живых существ у которых 
появился оксигенный фотосинтез. Их появление (около 3,5 млн. лет назад) 
привело к изменению состава атмосферы планеты, выделяемый ими 
кислород накопился, что изменило общий характер атмосферы с 
восстановительного на окислительный (2,4 млн. лет назад). 
Цианопрокариоты сыграли еще одну важную роль в эволюции, дав начало 
хлоропластам (органеллам клетки, в которых происходит фотосинтез) всех 
растений. Значительное число видов цианопрокариот имеют еще одну 
уникальную способность – они фиксируют молекулярный азот и переводят 
его в форму доступную для животных и растений. Этот процесс называется 
азотфиксацией и он обнаружен только у прокариот. Важность азотфиксации 
заключается в том, что азот входит в состав аминокислот, которые слагают 
все белки – важнейший строительный материал клеток. 

Благодаря фототрофии, разнообразной морфологии и схожести 
местообитаний цианопрокариоты долгое время считали водорослями. 
Цианопрокариоты – это очень разнообразная группа микроорганизмов 
размеры их клеток колеблются от нескольких микрон (иногда и меньше 1 
микрона) до десятков микрон. Многие представители способны формировать 
макроколонии и талломы, которые хорошо видны невооруженным глазом. 
Среди них есть как очень простые одноклеточные формы (шарообразные или 
палочковидные), так и более сложно организованные колониальные и 
нитчатые. Колониальные цианопрокариоты могут иметь как аморфные 
очертания, так и правильные шаровидные. У колониальных видов клетки в 
колониях не имеют плазмодесм (т.е. микроскопических мостиков, 
соединяющих цитоплазмы соседних клеток) У нитчатых цианопрокариот 
клетки соединены в последовательные ряды и имеют плазмодесмы. Нитчатые 
цианопрокариоты могут иметь разветвления трихомов (различают истинное и 
ложное ветвление) и особые клетки, в которых происходит азотфиксация - 
гетероциты. Характерной особенностью клеток цианопрокариот является 
выделение наружу и формирование вокруг них слизистых оболочек (или 
чехлов) состоящих из пептидогликана. Такие слизистые образования могут 
быть почти незаметными (видимыми только при электронной микроскопии) 
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или очень широкими, могут быть бесцветными или пигментированными 
(окрашенными в различные цвета), гомогенными или иметь параллельные 
или косые слои. 

Длительная эволюция позволила цианопрокариотам приспособиться к 
различным условиям. Многие виды обладают широкой экологической 
пластичностью и поэтому встречаются во многих типах местообитаний. Их 
можно обнаружить как в морских соленых, содовых водоемах, так и во всех 
типах пресноводных экосистем, в термальных источниках и в наземных 
местообитаниях. 

В окрестностях п. Пирамида выявлено 68 таксонов, что несколько 
ниже, чем в некоторых других частях архипелага: в районе залива Хорсунд 
(Hornsund) обнаружено 100 видов (Matuła et al. 2007), а в южной части залива 
Биллефиорд (Billefjorden), бухте Петуния (Petunia) – более 80 (Komárek et al. 
2012). В основном, цианопрокариоты в районе исследования произрастают в 
местах с высокой влажностью. Доминирующими видами, широко 
распространенными в окрестностях Пирамиды являются Носток 
обыкновенный (Nostoc commune), Калотрикс стенной (Calothrix parietina), и 
Формидиум крючковатый (Phormidium autumnale). Наибольшим 
разнообразием видов характеризуются влажные или заливаемы грунты и 
мокрые скальные обнажения. Ниже представлены описания и фотографии 
отдельных видов. 
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Фотографии и описание некоторых видов цианопрокариот 
 
Calothrix parietina (Näg.) Thur. ex Born. et Flah. – Калоткикс 

стенной (рис. 2.3.1) 
Представитель нитчатых гетероцитных цианопрокариот, имеющих 

гетерополярные трихомы, дифференцированные на базальную и апикальную 
части. Чехлы толстые, желто-коричневые. Широко распространен и 
представлен в различных местообитаниях. Один из широко 
распространенных видов на архипелаге. 

 

 
 

Рис. 2.3.1. Калотрикс стенной (Calothrix parietina).  
Фото Д.А. Давыдова 
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Chroococcus cohaerens (Bréb.) Näg. – Хроококкус сцепившийся  
(рис. 2.3.2) 

Представитель колониальных цианопрокариот, формирующих 
микроскопические колонии, встречающиеся с другими видами. Оболочки 
бесцветные, клетки сферические, слабо сине-зеленые.  

Типичный субаэрофит, может быть найден на берегах ручьев, в 
разливах, на влажных скалах. В окрестностях Пирамиды встречен в четырех 
точках. Известен из пяти районов Шпицбергена. 

 

 
 

Рис. 2.3.2. Хроококкус сцепившийся (Chroococcus cohaerens).  
Фото Д.А. Давыдова 

 

Chroococcus helveticus Näg. – Хроококкус гельветский (рис. 2.3.3) 
Представитель малоклеточных (2–8) микроскопических колониальных 

цианопрокариот. Оболочки гомогенные, бесцветные. 
В окрестностях Пирамиды найден в единственном местонахождении в 

ручье, имеющем снежное питание. Ранее был известен из долины ледника 
Альдегонда (Aldegonda) и побережья бухты Петуния (Petunia). 

 

  

Рис. 2.3.3.  
Хроококкус гельветский  
(Chroococcus helveticus).  
Фото Д.А. Давыдова 
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Chroococcus subnudus (Hansg.) Cronberg et Kom. – Хроококкус 
оголенный (рис. 2.3.4) 

Для вида характерно образование микроскопических малоклеточных 
колоний. Оболочки бесцветные, клетки овально-сферические или 
субсферические. В окрестностях Пирамиды найден в двух точках. Новый вид 
для флоры архипелага. 

 

 
 

Chroococcus tenax (Kirchn.) Hieron. – Хроококкус вязкий (рис. 2.3.5) 
Представитель колониальных цианопрокариот, обычно не 

формирующих макроскопических обрастаний и встречающихся среди других 
видов. Образует малоклеточные колонии с прозрачной слизью, в которой 
явственно заметны слои. 

Может встречаться в чистых ручьях или на влажных скалах. В 
окрестностях Пирамиды вид встречен единично на склоне горы 
Иггдрасилкампен (Yggdrasilkampen). 

На Шпицбергене ранее обнаружен в озере Ice-eye, Мерчисон-фиорд, о. 
Северо-Восточная Земля (Murchisonfjorden, Nordaustlandet). 

 

 

Рис. 2.3.4.  
Хроококкус оголенный 

(Chroococcus subnudus). Фото 
Д.А. Давыдова 

Рис. 2.3.5.  
Хроококкус вязкий 
(Chroococcus tenax).  
Фото Д.А. Давыдова 
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Gloeocapsa alpina (Näg.) Brand – Глеокапса альпийская (рис. 2.3.6) 
Представитель колониальных цианопрокариот, формирующих 

макроскопические агрегаты, темного, почти черного цвета. Оболочки синие 
до темно-фиолетовых. Клетки сферические.  

В районе Пирамиды найден на влажной почве и камнях. На 
архипелаге, помимо изученного известен из трех районов (восточное 
побережье залива Рийп-фиорд, Мерчисон-фиорд, о. Северо-Восточная Земля; 
Земля Оскара II, о. Западный Шпицберген (Riipfjorden, Murchisonfjorden, 
Nordaustlandet; Oscar II Land, West Spitsbergen). 

 

 
 

Рис. 2.3.6. Глеокапса альпийская (Gloeocapsa alpina).  
Фото Д.А. Давыдова 

 
Gloeocapsa kuetzingiana Näg. – Геокапса Кютцинга (рис. 2.3.7) 
Представитель колониальных цианопрокариот. Колонии микро- или 

макроскопические, обычно аморфные, состоящие из субколоний. Оболочки 
желто-коричневые. Клетки сферические, сине-зеленые. Обнаружен в 
субаэрофитных условиях, на влажных скалах и почве. Один из самых 
распространенных видов на архипелаге 

117



 
 

Рис. 2.3.7. Глеокапса Кютцинга (Gloeocapsa kuetzingiana). 
Фото С.С. Шалыгина 

 
Gloeocapsa sanguinea (C. Ag.) Kütz. – Глеокапса кроваво-красная 

(рис. 2.3.8) 
Представитель колониальных цианопрокариот. Колонии микро- или 

макроскопические. 
Слизистые оболочки крепкие, внутренняя часть чехлов красного цвета, 

наружная от красноватого до бесцветного. Субаэрофит на влажных скалах и 
почве. В окрестностях поселка Пирамида обнаружен в четырех 
местонахождениях. На архипелаге известен из четырех районов. 

 

 
 

Рис. 2.3.8. Глеокапса кроваво-красная (Gloeocapsa sanguinea).  
Фото Д.А. Давыдова 
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Gloeocapsa violascea (Corda) Rabenh. – Глеокапса виоласцея  
(рис. 2.3.9, 2.3.10) 

Представитель колониальных цианопрокариот, обычно не 
формирующий макроскопических обрастаний и встречающийся среди других 
видов, например представителей рода Стигонема (Stigonema). Для него 
характерно формирование колоний со слизистым чехлом, окрашенным в 
фиолетовый или фиолетово-красный цвет. 

Обычными местообитаниями для него являются влажные скалы, чаще 
бескальциевые. В окрестностях Пирамиды вид встречается широко. 

На Шпицбергене обнаружен пока в трех точках. 
 

 
 

 
 

Рис. 2.3.10. Глеокапса виоласцея (Gloeocapsa violascea) на колониях 
стигонемы глазчатой (Stigonema ocellatum). Фото Д.А. Давыдова 

Рис. 2.3.9.  
Глеокапса виоласцея 

(Gloeocapsa violascea)  
Фото Д.А. Давыдова 
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Dichothrix gypsophila (Kütz.) Born. et Flah. – Дихотрикс 
гипсолюбивый (рис. 2.3.11, 2.3.12) 

Представитель цианопрокариот, формирующий макроскопические 
полушаровидные колонии, встречающиеся на камнях в различных водоемах 
и водотоках. Трихомы имеют вид разветвленных кустиков. В районе 
исследования встречен только однажды. Один из самых распространенных 
видов на архипелаге. 
 

 
 

Рис. 2.3.11. Дихотрикс гипсолюбивый (Dichothrix gypsophila): внешний вид 
колонии. Фото Д.А. Давыдова 

 

 
 

Рис. 2.3.12. Дихотрикс гипсолюбивый (Dichothrix gypsophila).  
Фото Д.А. Давыдова 
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Gloeothece palea (Kütz.) Rabenh. – Глеотеце пленкообразная  
(рис. 2.3.13) 

Представитель колониальных цианопрокариот, которые формируют 
сине-зеленые скопления. В окрестностях поселка Пирамида обнаружен в 
двух местонахождениях. Новый вид для флоры архипелага. 

 

 
 

 
Nostoc commune Vauch. ex Born. et Flah. – Носток обыкновенный 

(рис. 2.3.14, 2.3.15) 
Представитель нитчатых неветвящихся цианопрокариот, имеющих 

гетероциты.  
 

 
 

Рис. 2.3.14. Носток обыкновенный (Nostoc commune): внешний вид колонии. 
Фото Д.А. Давыдова 

Рис. 2.3.13.  
Глеокапса пленкообразная 

(Gloeothece palea).  
Фото Д.А. Давыдова 
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Образует макроскопические колонии, вначале в виде сфер желтого или 

оливкового цвета, затем формирует распростертое плотное слоевище, 
которое разрастается в крупные, до нескольких десятков сантиметров, 
продырявленные образования. 

Встречается повсеместно, на различных субстратах, преимущественно 
в условиях избыточного увлажнения. Самый широко распространенный вид 
на Шпицбергене. 

 

 
 

Рис. 2.3.15. Носток обыкновенный (Nostoc commune).  
Фото Д.А. Давыдова 

 
Microcoleus vaginatus Gom. ex Gom. – Микроколеус влагалищный 

(рис. 2.3.16) 
Представитель нитчатых, безгетероцистных цианопрокариот. 

Филаменты образуют розоватые маты. Чехлы бесцветные, гомогенные, 
содержат несколько трихомов. Трихомы цилиндрические, длина клеток 
меньше ширины. Субаэрофит на влажной почве и песке. Один из самых 
распространенных видов на архипелаге. 
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Рис. 2.3.16. Микроколеус влагалищный (Microcoleus vaginatus).  
Фото Д.А. Давыдова 

 
Phormidium uncinatum Gom. ex Gom. – Формидиум крючковатый 

(рис. 2.3.17, 2.3.18) 
Представитель нитчатых, неветвящихся, безгетероцистных 

цианопрокариот.  
 

 
 

Рис. 2.3.17. Формидиум крючковатый (Phormidium uncinatum).  
Фото Д.А. Давыдова 
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Переплетение нитей образует плотные талломы – кожистые маты 
совместно с представителями рода Pseudanabaena или Leptolyngbya, при этом 
занимает верхние слои, окрашивая их обычно в нежно-оранжевый или ярко-
красно-оранжевый цвет. 

 

 
 

Встречается в водоемах и водотоках, в прозрачных ручьях с различной 
скоростью течения, на берегах озер, в эфемерных водоемах. Часто является 
первопоселенцем. 

Один из самых широкораспространенных видов на Шпицбергене. 
 

Microcoleus autumnalis (Trev. ex Gom.) Strunecky Komárek et J.R. 
Johansen – Микроколеус осенний (рис. 2.3.19, 2.3.20) 

Представитель нитчатых, неветвящихся, безгетероцистных 
цианопрокариот.  

 

 

Рис. 2.3.18.  
Формидиум крючковатый 
(Phormidium uncinatum).  
Фото Д.А. Давыдова 

Рис. 2.3.19.  
Микроколеус осенний  

(Microcoleus autumnalis).  
Фото Д.А. Давыдова 

124



Переплетение нитей образует плотные кожистые маты черного цвета. 
Встречается на почве под птичьими базарами, в водоемах и водотоках, на 
влажных скалах, на каменистых субстратах, и на мохообразных. Устойчив к 
избытку азота, поэтому выживает при обилии птичьего помета.  

Один из самых широко распространенных видов на Шпицбергене. 
 

 
 

Рис. 2.3.20. Микроколеус осенний (Microcoleus autumnalis).  
Фото Д.А. Давыдова 

 

Pseudanabaena frigida (Fritsch) Anagn. – Псевдоанабена 
холодноводная (рис. 2.3.21) 

Представитель нитчатых, безгетероцистных цианопрокариот.  
 

  

Рис. 2.3.21.  
Псевдоанабена  
холодноводная  

(Pseudanabaena frigida).  
Фото Д.А. Давыдова 
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Филаменты одиночные или собранные в маты. Трихомы без чехлов, с 
перетяжками у поперечных клеточных перегородок. Вид произрастает в 
матах, на болотах и в холодных ручьях. На архипелаге известен из четырех 
районов, в которых встречается массово. 

 
Rhabdoderma irregulare (Naum.) Geitl. – Рабдодерма неправильная 

(рис. 2.3.22) 
Представитель цианопрокариот, формирующих микроскопические 

колонии, встречающиеся с другими видами. Колонии малоклеточные, клетки 
цилиндрические или изогнутые.  

Новый вид для флоры архипелага. 
 

  
 
 
Scytonema ocellatum Lyngb. ex Born. et Flah. – Сцитонема глазчатая 

(рис. 2.3.23) 
Представитель нитчатых, гетероцистных цианопрокариот. Филаменты 

свободные, характерно ложное ветвление. Чехлы желто-коричневые. Вид 
произрастает в аэрофитных и субаэрофитных условиях на влажных скалах и 
почве.  

На архипелаге известен из двух районов (Земля Оскара II (Oscar II 
Land) и на побережье залива Иннвика, Фозербифиорд (Innvika, 
Fotherbyfjorden), в которых довольно редок. 

 
 

Рис. 2.3.22.  
Рабдодерма неправильная 
(Rhabdoderma irregulare).  
Фото Д.А. Давыдова 
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Stigonema ocellatum (Dillw.) Thur. ex Born. et Flah. - Стигонема 

глазчатая (рис. 2.3.25) 
Представитель нитчатых, гетероцистных, цианопрокариот, для 

которых характерно истинное ветвление.  
 

 
 

Рис. 2.3.25. Стигонема глазчатая (Stigonema ocellatum).  
Фото Д.А. Давыдова 

 

Талломы в виде кустиков, Чехлы толстые, обычно желто-коричневые.  
Преимущественно встречается на влажных скалах, реже на почве. В 

районе исследования найден однажды в ущелье Фискеклёфта (Fiskekløfta). 
На архипелаге известен из двух районов. 

Рис. 2.3.24.  
Сцитонема глазчатая 
(Scytonema ocellatum).  
Фото Д.А. Давыдова 
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Schizothrix facilis (Skuja) Anagn. – Шизотрикс простой (рис. 2.3.26) 
Представитель нитчатых, безгетероцистных цианопрокариот. 

Филаменты содержат несколько параллельно идущих трихомов. Чехлы 
толстые, бесцветные. Трихомы цилиндрические серо-сине-зеленые. 
Встречается на дне ручьев. На архипелаге известен из двух районов. 

 

 
 

Рис. 2.3.26. Шизотрикс простой (Schizothrix facilis).  
Фото Д.А. Давыдова 

 
Tolypothrix tenuis Kütz. ex Born. et Flah. – Толипотрикс тонкий (рис. 

2.3.27) 
Представитель нитчатых, гетероцистных цианопрокариот. Нити 

гетерополярные, с базальной частью, в которой располагаются гетероциты. 
Характерно одиночное ложное ветвление. Чехлы бесцветные. Обнаружен 
однажды в долине реки Мимердален (Mimerdalen). На архипелаге известен из 
пяти районов. 

 

 
 

Рис. 2.3.27. Толипотрикс тонкий (Tolypothrix tenuis).  
Фото Д.А. Давыдова 
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Бухта Петуния 

129



 
 
3.1 Экскурсия «Западный берег бухты Петуния 

(Petuniabukta)» 
Экскурсия начинается на северо-восточной окраине поселка Пирамида. 

Маршрут представлен на карте (рис. 3.1.1). Продолжительность маршрута 10 
км, перепад высот 250 м. 

 

 
 

Рис. 3.1.1. Маршрут экскурсии и расположение остановок 
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Остановка 1 
Северный берег Мимербухты (Mimerbukta) у подножья горы Пирамида 

у триангуляционного знака (рис. 3.1.2), 20 м над ур. моря. 
 

 
  

Рис. 3.1.2. Моховые сообщества у триангуляционного знака на северном 
берегу Мимербухты (Mimerbukta). Фото О.А. Белкиной 

 
Здесь, на фоне каменистых россыпей привлекает внимание ярко 

зеленый покров широко распространенного на Шпицбергене мха саниония 
крючковатая (Sanionia uncinata, рис. 3.1.3). Местами к ней примешивается 
сходная по облику саниония ортотециевая (S. orthothecioides), отличающаяся 
от санионии крючковатой строением спорофита. Из сосудистых растений 
здесь иногда встречаются широко распространенные на архипелаге дриада 
восьмилепестная (Dryas octopetala) и ива полярная (Salix polaris). Лишайники 
представлены листоватыми видами рода пельтигера (Peltigera sp.) (рис. 
3.1.4). Триангуляционный знак, по-видимому, привлекает к себе птиц, о чем 
свидетельствуют многочисленные экскременты, перья и погадки (рис. 3.1.3). 
Благодаря удобрению птичьим пометом растительность возле знака 
представляет собой своеобразный оазис. 
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Рис. 3.1.3. Моховые сообщества с многочисленными птичьими перьями, 
экскрементами и погадками. Фото О.А. Белкиной 

 

 
 

Рис. 3.1.4. Лишайники рода пельтигера (Peltigera sp.) среди мхов. Фото Л.А. 
Коноревой 
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Выше по склону и к северу от триангуляционного знака моховые 
«лужайки» сменяются разрозненными куртинами дриады восьмилепестной 
(Dryas octopetala), камнеломки супротивнолистной (Saxifraga oppositifolia) и 
ясколки арктической (Cerastium arcticum), рассеянными среди каменистых 
россыпей (рис. 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7).  
 

 
 

Рис. 3.1.5. Куртины дриады (Dryas octopetala) и камнеломки 
супротивнолистной (Saxifraga oppositifolia) на каменистых россыпях.  

Фото Д.А. Давыдова 
 

 
 

Рис. 3.1.8. Куртина дриады (Dryas octopetala).  
Фото Н.А. Константиновой 
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В таких местах можно увидеть и колонии ностока обыкновенного 

(Nostoc commune) – представителя цианобактерий, или цианопрокариот (рис. 
3.1.8). 
 

 
 

Рис. 3.1.8. Молодые шарообразные колонии ностока обыкновенного (Nostoc 
commune) на поверхности мхов.  

Фото Д.А. Давыдова 

Рис. 3.1.7. Цветок 
камнеломки супротиволистной  

(Saxifraga oppositifolia).  
Фото Д.А. Давыдова 
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На тундровом склоне вдоль дороги наиболее часто встречаются мхи 

томентипнум блестящий (Tomentypnum nitens), дитрихум кривостебельный 
(Ditrichum flexicaule), ортотециум золотистый (Orthothecium cryseum), 
брахитециум вздутый (Brachythecium turgidum), виды рода стереодон 
(Stereodon sp.), иногда трихостомум арктический (Trichostomum arcticum) и 
политрихаструм альпийский (Polytrichastrum alpinum). Из лишайников – 
калоплака восковая (Caloplaca cerina), кладония крупнорогая (Cladonia 
macroceras), охролехия холодная (Ochrolechia frigida) (рис. 3.1.9) и др. 

 

 
 

Рис. 3.1.9. Белые коралловидные талломы охролехии холодной (Ochrolechia 
frigida) на почве и растительных остатках.  

Фото Л.А. Коноревой 
 
Вдоль пересохших ручьев (рис. 3.1.10) в понижениях нередки 

онкофорус валенберга (Oncophorus wahlenbergii), скорпидиум Коссона 
(Scorpidium cossonii), цинклидиум арктический (Cinclidium arcticum), 
катоскопиум чернеющий (Catoscopium nigritum). 
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Рис. 3.1.10. Пересохшие каменистые русла временных водотоков, 

чередующиеся с кустарничковыми подушками. Фото Д.А. Давыдова 
 
Каменистые россыпи лишь кажутся безжизненными. Однако если 

посмотреть внимательно, то можно увидеть многочисленные куртинки 
мелких мхов, прячущихся между и под камнями. Наиболее обильный мох на 
каменистых россыпях – это тортула полевая (Tortula ruralis), встречаются 
энкалипта полосатопладная (Encalypta rhaptocarpa) с узким желтым 
колпачком, закрывающим коробочку с созревающими спорами, дитрихум 
кривостебельный и дистихиум волосовидный (Distichium capillaceum) с 
нитевидными листьями, темно-зеленый цератодон пурпурный (Ceratodon 
purpureus). На каменистых россыпях растет накипной лишайник лецидея 
камнерезная (Lecidea lapicida), на поверхности субстрата зачастую 
присутствуют только черные апотеции, а таллом малозаметный. Лопасти 
листоватого лишайника меланелии мрачной (Melanelia stygia), распростерты 
по каменистому субстрату и часто плотно прижаты к нему. Ризокарпон 
географический (Rhizocarpon geographicum), с желтым накипным талломом, 
виды из родов калоплака (Caloplaca sp.), леканора (Lecanora sp.), 
мириквидика (Miriquigica sp.) и др. образуют пестрый узор на каменных 
обломках (рис. 3.1.11). 
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Рис. 3.1.11. Лишайники на каменистых осыпях: талломы зеленовато-
желтого цвета – ризокарпон (Rhizocarpon sp.), черные талломы в центре – 
мириквидика (Miriquidica sp.), серые талломы лецидеа (Lecidea sp.). На почве 
рядом с камнем – белые талломы охролехии холодной (Ochrolechia frigida). 
Фото Л.А. Коноревой 

 
Дальнейший путь пролегает через каменистые россыпи по высокому 

берегу бухты. С него открывается панорамный вид на ледник Норденшельда 
(Nordenskiöldbreen) (рис. 3.1.12). Хорошо просматриваются возвышающиеся 
среди льда верхушки гор – нунатаки, видны спускающиеся к морю темные 
дорожки срединных морен. 

 
На относительно крутых склонах речных берегов в глубоких 

понижениях преобладают дриадово-кассипеево-лишайниковые сообщества. 
Здесь куртины сосудистых растений – кассиопы четырехгранной (Cassiope 
tetragona) (рис. 3.1.13), дриады восьмилепестной, камнеломки 
супротивнолистной – чередуются с коврами или подушками мхов и 
лишайников. 
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Рис. 3.1.12. Вид на ледник Норденшельда (Nordenskiöldbreen) с 
западного берега бухты Петунья (Petuniabukta). Фото О.А. Белкиной 

 

 

Рис. 3.1.13. Цветет  
кассиопа четырехгранная 

(Cassiope tetragona).  
Фото Д.А. Давыдова 
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Из лишайников преобладают стереокаулон наскальный (Stereocaulon 
saxatile) (рис. 3.1.14), охролехия холодная, цетрариелла Делиза (Cetrariella 
delisei). Из эпилитов – протобластения скальная (Protoblastenia rupestris) 
(рис. 3.1.15). А под куртинами и подушками камнеломок, кассиопеи и дриады 
прячутся печеночники. Они встречаются также при основании камней и под 
камнями, а также на кусочках почвы и на сухих растительных остатках. Чаще 
всего здесь можно увидеть блефаростому волосолистную (Blepharostoma 
trichophyllum). Это нитевидный печеночник с листьями, разделенными почти 
до основания на 3–4 сегмента и практически такой же формы 
амфигастриями. Вид широко распространен как на Шпицбергене, так и в 
окрестностях пос. Пирамида, где представлен своей арктической 
разновидностью – f. brevirete. В этих же сообществах встречается леоколея 
Гиллмана (Leiocolea gillmanii). Этот кальцефильный печеночник считался 
долгое время редким на архипелаге, но как оказалось, на самом деле нередок 
в подходящих для него местообитаниях.  

 

 
 

Рис. 3.1.14. Сплошной покров кустистого лишайника стереокаулон 
наскальный (Stereocaulon saxatile) на почве и щебне.  

Фото Н.А. Константиновой 
 
У подножья горы Пирамида на террасах побережья бухты Петуния 

встречаются отдельно стоящие крупные, более 1.5–2 м высотой валуны. По 
трещинам некоторых из них встречается ряд распространенных на 
Шпицбергене кальцефильных мхов – стереодоны Бамберга и Воше 
(Stereodon bambergii, S. vaucheri), псевдолескеелла кровельная 
(Pseudoleskceella tectorum), схистидиум плосколистный (Schistidium 
platyphyllum) и трихостомум арктический. 
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Рис. 3.1.15. Протобластения скальная. Фото Д.А. Давыдова 
 
 
Остановка 2 
Северо-восточный склон горы Мумиен (Mumien), 35 м над ур. м. 
У подножья горы находится крупный останец, расколовшийся на 

блоки (рис. 3.1.16). Он расположен на вершине невысокого холма, склоны 
которого покрыты кустарничково-моховой тундрой. 
 

 
 

Рис. 3.1.16. Останец, распавшийся на блоки.  
Фото О.А. Белкиной 
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По-видимому, птицы облюбовали его в качестве наблюдательного 
пункта. Об их частых посещениях свидетельствуют ярко-оранжевые пятна 
лишайника ксантории элегантной (Xanthoria elegans) (рис. 3.1.17). Здесь 
встречаются и мхи – подушечки цинодонтиума зобатого (Cynodontium 
strumiferum) приурочены к неровностям каменной поверхности и небольшим 
трещинкам. Вид можно узнать по зобику в основании коробочки и узким 
листьям, закручивающимся при высыхании растения. 
Крупные дерновинки тиммии австрийской (Timmia austriaca) приурочены к 
основанию блоков. В затененных частях останца даже в июле может лежать 
снег. Здесь встречаются многие гигрофитные виды, характерные для мест с 
поздно стаивающим снегом. Среди них такие виды как скорпидиум Коссона 
и лескипнум каштаново-бурый (Loeskypnum badium) с серповидно согнутыми 
листьями, коричневато- или желтовато-зеленый псевдокаллиергон вздутый 
(Pseudocalliergon turgescens) и "ощетинившийся" во все стороны 
остроконечными листочками кампилиум звездчатый (Campylium stellatum). 

 

 
 

Рис. 3.1.17. Лишайник ксантория элегантная (Xanthoria elegans) на камне.  
Фото Д.А. Давыдова 
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Остановка 3 
Восточный склон Свенбрехёгда (Svenbrehøgda), 30 м над ур. м.  
При основании горных склонов нередко встречаются низинные болота. 

Одно из них расположено вдоль мелководного ручья вблизи небольшого 
озерка на правом борту долины Хёрбидален (Hørbyedalen). На берегу и в 
русле ручейка разнообразные мхи и ива полярная образуют многочисленные 
кочки. В таких присклоновых болотцах можно найти своеобразный 
трехрядно облиственный мох меезию трехгранную (Meesia triquetra). Здесь 
же, в сырых понижениях и частично в воде растут также некоторые другие 
мхи – скорпидиум Коссона, каллиергоны (Calliergon sp.), цинклидиумы 
(Cinclidium sp.), бриум ложнотрехгранный (Bryum pseudotriquetrum), 
филонотис войлочный (Philonotis tomentella). Из лишайников в таких 
местообитаниях можно увидеть представителей родов пельтигера (рис. 
3.1.18), солорина (Solorina sp.), цетрария (Cetraria sp.), цетрариеллы 
(Cetrariella sp.) и кладония (Cladonia sp.).  

 

 
 

Рис. 3.1.18. Листоватый лишайник пельтигера ложная (Peltigera didactyla) 
среди мхов. Фото Л.А. Конорева 

 

 
Во влажных сообществах нередки грибы (рис. 3.1.19). 
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Цианопрокариоты в данном пункте встречаются только на камнях. 
Виды афанокапса стенная (Aphanocapsa parietina), калотрикс стенный 
(Calothrix parietina), хроококкус сцепившийся (Chroococcus cohaerens), 
хроококкус пещерный (C. spelaeus), глеокапса виоласцея (Gloeocapsa 
violascea) образуют сообщества покрывающие боковые поверхности камней 
(рис. 3.1.20). 

 

 
 

Рис. 3.1.20. Скальные сообщества цианопрокариот с доминированием 
глеокапсы виоласцея (Gloeocapsa violascea). 

Фото Д.А. Давыдова 
 

Рис. 3.1.19.  
Гриб среди полярной ивы 

(Salix porais) и мхов.  
Фото Д.А. Давыдова 
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Остановка 4 
Правый склон долины Хёрбидален (Hørbyedalen), около 10 м над ур. 

моря. 
Низовья долины Хёрбидален – это плоская низкая равнина с 

многочисленными ручьями и речками, текущими с прилегающих склонов и 
ледников. Пространства между ручьями заняты фрагментами моховых и 
мохово-кустарничковых тундр. Некоторые мхи – дитрихум кривостебельный, 
катоскопиум чернеющий, филонотис войлочный, ортотециум сжатый 
(Orthothecium strictum) – образуют небольшие кочки. Здесь гнездится пара 
поморников. Из-за частого посещения птицами растительный покров на 
плоском мерзлотном бугре разрушен, и на обнажившейся почве разрослись 
корковые лишайники и куртины цератодона пурпурного с многочисленными 
спорофитами (рис. 3.1.21). Разнообразие мхов здесь довольно велико.  

Если вы приблизитесь к гнезду поморников, вас обязательно атакуют 
птицы. Поэтому рекомендуем взять с собой длинную палку и поднять ее 
повыше, так как поморники выбирают для нападения самую высокую цель. 

 
 

 
 

Рис. 3.1.21. Мелкобугорковая тундра, на переднем плане – 
кормовочный столик птиц на мерзлотном бугре с частично разрушенным 
растительным покровом, в котором преобладают накипные лишайники и мох 
цератодон пурпурный (Ceratodon purpureus). 
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Недалеко от этого места на выходах горных пород (рис. 3.1.22) были 

найдены мхи циртомниум гименофиллоидный (Cyrtomnium hymenophylloides) 
и бледно-зеленая и голубоватая тиммия хохолковая (Timmia comata) (рис. 
3.1.23). В расщелинах скал встречаются мелкие червеобразные побеги мха 
миуреллы нежной (Myurella tenerrima). А на пологих уступах найдено 
несколько побегов плевроциума Шребера (Pleurozium schreberi). Этот очень 
широко распространенный в Голарктике вид редок на Шпицергене. В 
окрестностях Пирамиды он выявлен пока только в этом месте. 

 

 
 

Рис. 3.1.22. Выходы горных пород, место произрастания циртомниума 
гименофиллоидного (Cyrtomnium hymenophylloides) и тиммии хохолковой 

(Timmia comata). Фото О.А. Белкиной 
 

На мелкоземе среди камней образует колонии носток обыкновенный, 
представитель цианопрокариот. На скалах были обнаружены такие виды 
лишайников, как плацинтиум мелкошероховатый (Placynthium asperellum) 
(рис. 3.1.24), феофисция глубоко-теневая (Phaeophyscia sciastra), фисция 
сомнительная (Physcia dubia), ксантория элегантная. 

145



 
 

Рис. 3.1.23. Тиммия хохолковая (Timmia comata). Фото О.А. Белкиной 
 

 

 
 

Рис. 3.1.24. Черный накипной таллом плацинтиума мелкошероховатого 
(Placynthium asperellum) в центре; справа на камне голубовато-серые 

слоевища фисций (Physcia sp.), ризокарпонов (Rhizocarpon sp. (рис. 3.1.25)) и 
феофисций (Phaeophyscia sp.). Фото Л.А. Коноревой. 
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Рис. 3.1.25. Ризокарпон (Rhizocarpon sp.) на камнях. Фото Д.А. Давыдова 
 
Назад можно вернуться по верхней дороге. С нее открывается 

панорамный вид на поселок Пирамида и устье реки Мимерэльва. (рис. 3.1.26) 
 

 
 

Рис. 3.1.26. Верхняя дорога в поселок по склону горы Пирамида.  
Фото О.А. Белкиной. 
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Одинфьеллет 
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3.2. Экскурсия «Одинфьеллет» 
 
Маршрут начинается у подножия горы Óдинфьеллет (Odinfjellet), где 

заканчивается грунтовая дорога из пос. Пирамида. От оз. Гусиное путь 
проходит попологому юго-восточному склону хребта Плантеригген 
(Planteryggen) (в дословном переводе с норвежского «хребет растений» в 
честь находок здесь ископаемой девонской флоры), переходит по склону 
горы Одинфьеллет и заканчивается на ее плато (рис. 3.2.1).  

 

 
 

Рис. 3.2.1. Маршрут экскурсии и расположение остановок 
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Расстояние от поселка до озера по дороге 3.5 км, далее по склону горы 
– около километра, перепад высот – от 80 до 580 м над ур. моря (вершина 
горы достигает 813 м). 

Достопримечательностями маршрута являются живописные останцы, 
которые с верхней части склона выглядят как фантастические башни, а также 
необычный для района реки Мимерельва (Mimerеlva) состав мхов: некоторые 
виды встречены только здесь или здесь и вблизи птичьих колоний на 
территории поселка Пирамида. 

По берегу озера Гусиное сохранились остатки системы, которая 
бесперебойно обеспечивала водой поселок до момента его консервации (рис. 
3.2.2). Миновав второе водозаборное озеро, начинаем подъем по пологому 
юго-восточному склону (рис. 3.2.3), который представляет собой чередование 
почти горизонтальных террас и крутых участков. На вершине видны силуэты 
каменных останцов.  

 

 
 

Рис. 3.2.2. Водозаборное озеро Гусиное с оставшимися от системы 
одоснабжения фрагментами морозильных установок. Фото О.А. Белкиной 
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Рис. 3.2.3. Начало подъема на гору Одинфьеллет (Odinfjellet).  
Фото О.А. Белкиной 

Остановка 1 
В нижней части склона распространены лишайниково-дриадовые и 

кассиопово-дриадовые тундры (рис. 3.2.4, 3.2.5). 
 

 
 

Рис. 3.2.4. Фрагмент кассипово-дриадовой тундры. Фото О.А. Белкиной 
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Рис. 3.2.5. Фрагмент кассипово-дриадовой тундры, цветущие дриада 
восьмилепестная (Dryas octopetala) и кассиопа четырехгранная (Cassiope 

tetragona) Фото О.А. Белкиной 
В них, помимо широко распространенных мхов, таких, как дитрихум 

криво-стебельный (Ditrichum flexicaule), видов рода дистихиум (Distichium 
spp.), энкалипта (Encalypta spp.), тортелла (Tortella spp.), схистидиум 
(Schistidium spp.), стереодон (Stereodon spp.), синтрихия полевая (Syntrichia 
ruralis,) и др., встречаются и более редкие, как фиссиденс осмундовидный 
(Fissidens osmundoides), найденный, в углублении рядом с кассиопой 
четырехгранной (рис. 3.2.6).  

 

 
 

Рис. 3.2.6.  
Мох Фиссиденс 

осмундовидный (Fissidens 
osmundoides).  

Фото О.А. Белкиной 
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Представители рода фиссиденс, хотя и мелкие, но легко узнаваемы 
благодаря плоским побегам, двурядному листорасположению и необычному 
устройству листа. Пластинка, которую можно было бы принять за 
расправленный лист, на самом деле представляет собой лист «в профиль». 
Нижняя часть листа имеет форму носовой части корабля (или сложенных 
лодочкой ладоней), охватывающей стебель. А от «кормы» и «киля» этого 
«корабля», т.е. спинного сгиба листа, отходит широкий крыловидный 
отросток. Таким образом, видимый «лист» состоит из двойной нижней части 
и верхней однослойной, представляющей собой отросток (рис. 3.2.7). На 
Шпицбергене, как и на материке, мхи рода фиссиденс (Fissidens spp.) 
обитают во влажных местах – по берегам речек, на влажных скалах, на 
кочках осок на болотах. В районе Пирамиды этот вид найден пока только на 
юго-восточном склоне горы Одинфьеллет. 

 

  
 

Рис. 3.2.7. Мох Фиссиденс осмундовидный (Fissidens osmundoides):  
a – побег; b - лист. Фото О.А. Белкиной 

 
В лишайниково-дриадовых тундрах преобладают напочвенные виды 

лишайников, такие, как охролехия холодная (Ochrolechia frigida,), 
цетрариелла Делиза (Cetrariella delisei), пельтигера рыжеватая (Peltigera 
rufescens) (рис. 3.2.8) и ряд других широко распространенных видов. 
Местами тундра приобретает синеватый оттенок из-за преобладания 
напочвенного накипного лишайника лецидеа многоветвистая (Lecidea 
ramulosa) (рис. 3.2.9). В таких сообществах часто можно встретить и грибы 
(3.2.10). 
 

a b
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Рис. 3.2.8. Пельтигера рыжеватая (Peltigera rufescens) на почве.  
Фото Д.А. Давыдова 

 

 
 

Рис. 3.2.9. Сообщества с лишайником лецидеа многоветвистая (Lecidea 
ramulosa), сизовато-белая корка в центре, и цетрариеллой Делиза (Cetrariella 

delisei). Фото Л.А. Коноревой 
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Рис. 3.2.10. Грибы в сообществах с дриадой (Dryas octopetala).  
Фото Д.А. Давыдова 

 
Цианопрокариоты и некоторые лишайники из родов стереокаулон 

(Stereocaulon sp.) и кладония (Cladonia sp.) заселяют криогенные пятна в 
мозаичной тундре. Петалонема инкрустирующая (Petalonema incrustans) 
была обнаружена только в таких местообитаниях, вместе с другими видами 
цианопрокариот: афанотеце (Aphanothece caldariorum), хроококкусом 
изменчивым (Chroococcus varius), глеокапсой альпийской (Gloeocapsa alpina) 
и глеокапсой виоласцея (Gloeocapsa violascea).  

В медленно текущих ручьях на склоне можно встретить микроколеус 
осенний (Microcoleus autumnalis), один из самых распространенных видов 
цианопрокариот на Шпицбергене. Он формирует черные блестящие маты, 
покрывающие камни и почву. Этот вид-нитрофил способен расти в условиях 
высоких концентраций нитратов под птичьими колониями. На скалах здесь 
обнаружен редкий на Шпицбергене вид хроококкус гельветский 
(Chroococcus helveticus). Также здесь можно встретить стигонему глазчатую 
(Stigonema ocellatum) – вид, широко распространенный на архипелаге, но 
редкий в районе Пирамиды. Колонии этого вида при увеличении напоминают 
маленькие кустики. 
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Остановка 2 
Горизонтальный участок склона с выходом на поверхность грунтовых 

вод. 
На горизонтальных или пологих участках склонов, часто создаются 

условия избыточного увлажнения и формируются проточные болотца и 
сырые луговины. На юго-восточном склоне горы Одинфьеллет, вдоль ручья, 
разделяющегося на мелкие рукава, на пропитанной водой почве можно 
увидеть куртины карликовых ив, камнеломки северной (Saxifraga hyperborea) 
(рис. 3.2.11), зеленый ковер гидро- и гигрофитных видов мхов.  
 

 
 

Рис. 3.2.11. Цветущая камнеломка северная (Saxifraga hyperborea). Фото О.А. 
Белкиной 

 
Среди них чрезвычайно распространенные во всех влажных местах 

филонотис войлочный (Philonotis tomentella) с рыжеватым стеблем (рис. 
3.2.12) и зеленая с буровато-пурпурными кончиками веточек варнсторфия 
лозовидная (Warnstorfia sarmentosa). Эти два вида можно встретить 
практически во всех уголках архипелага, в различных сырых 
местообитаниях: на скалах, болотах, по берегам речек и на лугах под 
птичьими базарами. По берегам ручейков и в кустарничково-моховых 
тундрах формирует кочки аулакомниум вздутый (Aulacomnium turgidum) 
(рис. 3.2.13).  
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В понижениях растет цинклидиум загрязненный (Cinclidium stygium,), 
найденный в районе Пирамиды пока только на этом склоне, как и 
политрихум можжевельниковый (Polytrichum juniperinum).  
 

  
 

Рис. 3.2.12. Филонотис 
войлочный (Philonotis 

tomentella).  
Фото О.А. Белкиной 

 
Рис. 3.2.13. Аулакомниум вздутый 

(Aulacomnium turgidum).  
Фото О.А. Белкиной 

 
О наличии доступного кальция в воде и почве говорит присутствие 

псевдокаллиергона трехрядного (Pseudocalliergon turgescens,).  
Несколько видов цианопрокариот растут около выходов грунтовых вод 

и в небольших ручьях. Колонии глеокапса кровяная (Gloeocapsa sanguinea), с 
большим прозрачным слизистым чехлом, выглядят как мелкие красные 
шарики на поверхности лишайников и мхов.  

Красной окраской выделяется мох бриум холодолюбивый (Bryum 
cryophilum) с туповатыми овальными листьями (рис. 3.2.14). 

Среди мхов в таких сообществах можно встретить лишайники лобарию 
смазанную (Lobaria linita) и протопаннарию пецициевую (Protopannaria 
pezizioides) (рис. 3.2.15). 
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Рис. 3.2.14. Один из немногих красных бриумов – бриум холодолюбивый 
(Bryum cryophilum). Фото О.А. Белкиной 

 

 
 

Рис. 3.2.15. Протопаннария пецициевая (Protopannaria pezizioides).  
Фото Л.А. Конорева 
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В более сухих местах встречаются луговины c мезофитными травами, 
как, например, лютик серно-желтый (Ranunculus sulphureus) (рис. 3.1.16) и 
лапчатка гипоарктическая (Potentilla hyparctica) (рис. 3.2.17).  
 

 
 

Рис. 3.2.16. Лютик серно-желтый (Ranunculus sulphureus).  
Фото О.А. Белкиной 

 

 
 

Рис. 3.2.17. Лапчатка гипоарктическая (Potentilla hyparctica).  
Фото О.А. Белкиной 
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Из мхов здесь можно встретить дитрихум кривостебельный, 
политрихаструм альпийский (Polytrichastrum alpinum), стереодон 
отвороченный (Stereodon revolutum,), томентипнум блестящий (Tomentypnum 
nitens,); из лишайников – виды рода стереокаулон (Stereocaulon sp.), сухие 
кочки активно заселяет тамнолия червеобразная (Thamnolia vermicularis) 
(рис. 3.2.18). 
 

 
 

Рис. 3.2.18. Тамнолия червеобразная (Thamnolia vermicularis). 
 Фото Л. А. Коноревой 

 
В каменистых ивково-саниониевых сообществах помимо самой 

санионии (Sanionia uncinata) растут нифотрихум седоватый (Niphotrichum 
canescens,), ракомитриум шерстистый (Racomitrium lanuginosum) (рис. 
3.2.19). В моховых болотцах на пологих склонах можно найти и более редкие 
мхи – меезию болотную (Meesia uliginosa), (рис. 3.2.20) и тэйлорию тонкую 
(Tayloria tenuis). 
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Рис. 3.2.19. Ракомитриум шерстистый (Racomitrium lanuginosum).  
Фото О.А. Белкиной 

 

 
 

Рис. 3.2.20. Меезия болотная (Meesia uliginosa). Фото О.А. Белкиной 
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Остановка 3 
Продолжая подниматься по склону и минуя многочисленные 

каменистые россыпи и осыпи, можно познакомиться с видами, обитающими 
на камнях – эпилитами. На Шпицбергене многие из них часто растут на 
почве. К наиболее типичным и распространенным эпилитам архипелага 
можно отнести мхи андрею скальную (Andreaea rupestris) (рис. 3.2.21), 
которая растет в виде характерных бурых подушечек на поверхности скал и 
камней, а также гименолому курчавую (Hymenoloma crispulum), с узкими 
шиловидными листьями, закручивающимися при высыхании (рис. 3.2.22).  

 

 
 

Рис. 3.2.21. Андрея скальная (Andreaea rupestris). Фото О.А. Белкиной 
 

 
 

Рис. 3.2.22. Гименолома курчавая (Hymenoloma crispulum) со зрелыми 
спорофитами. Фото О.А. Белкиной 
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Гименолома – один из немногих мхов, часто образующих коробочки – 
светло-коричневые, прямые овально-цилиндрические, без бороздок на 
поверхности, что отличает этот вид от многих других мхов со сходными 
узкими листьями.  

Камни и выходы коренных пород – основное местообитание для 
многочисленных лишайников, почти две трети лихенобиоты архипелага – 
эпилиты. Вследствие своих морфологических, анатомических и 
физиологических особенностей лишайники заселяют те местообитания, 
которые для других организмов являются малопригодными (рис. 3.2.23) 
 

 
 

Рис. 3.2.23. Эпилитные лишайники, оранжевый таллом принадлежит 
лишайнику из рода порпидия (Porpidia sp.). 

Фото Л.А. Коноревой 
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На каменистых россыпях, на пятнах почвы поселяются мхи тиммия 
австрийская (Timmia austriaca), виды рода энкалипта. 

 
В течение всего лета на склонах выделяются белые пятна снежников. 

Если в более южных широтах к ним приурочен специфический комплекс 
видов, то на архипелаге вокруг тающих снежников произрастают обычные 
тундровые мохообразные, которые формируют сомкнутые растительные 
сообщества по берегам начинающихся под снегом ручейков. Эти темно-
зеленые полосы выделяются на сером фоне каменистого склона. В составе 
сообществ блиндия острая (Blindia acuta), скорпидиум Коссона, (Scorpidium 
cossonii,) и катоскопиум чернеющий (Catoscopium nigritum). 

В нивальных местообитаниях поселяется и специфический комплекс 
видов лишайников, таких, как, кладония грациозная (Cladonia gracilis), 
тамнолия червеобразная и др.  

В более сухих местах на камнях растут флавоцетрария снежная 
(Flavocetraria nivalis), а также виды из рода цетрария (Cetraria sp.). (рис. 
3.2.24). 

 

 
 

Рис. 3.2.24. Сообщества с флавоцетрарией снежной (Flavocetraria nivalis) и 
видами из рода цетрария (Cetraria sp.).  

Фото Л.А. Коноревой 
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Остановка 4 
Поднявшись на высоту 450-500 м над ур. моря путешественник 

попадает на обширное плато, гигантскими пологими ступенями ведущее на 
северо-запад, к вершине горы Одинфьеллет. Почти вся его площадь занята 
россыпями из камней различной величины, которые местами сменяются 
участками каменистых полигонов (рис. 3.2.25). 

 

 
 

Рис. 3.2.25. Каменистые полигоны на пологом участке склона горы 
Одинфьеллет (Odinfjellet). Фото О.А. Белкиной 

 

В центре полигона грунт с более мелкими частицами (песок, глина, 
мелкий щебень), а по краям – крупные камни и плитняк, иногда 
поставленный «на ребро». Растения и лишайники не образуют здесь 
сомкнутых сообществ. Отдельными куртинками попадаются представители 
рода дистихиум без спорофитов, дитрихум кривостебельный и тортелла 
ломкая (Tortella fragilis) (рис. 3.2.26). Последний вид можно отличить в поле 
по скрученным листьям с блестящими жилками и обломанными верхушками 
(в сухом состоянии).  
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Рис. 3.2.26. Мох тортелла ломкая (Tortella fragilis).  
Фото О.А. Белкиной 

 
Только здесь и еще на одной площадке чуть ниже по склону был 

найден мох арктоа красновато-бурая (Arctoa fulvella) с коробочками, не 
встреченная пока в других районах Пирамиды. А на стенке пещерки, в 
затенении, была собрана энкалипта высокая (Encalypta procera). На 
каменистых россыпях, которые лишь кажутся безжизненными, обитают не 
менее 15 видов бриофитов, особенно в понижениях микрорельефа, где 
влажность повыше. Среди них уже знакомый нам красновато-желтый 
ортотециум золотистый (Orthothecium chryseon), светло-зеленый 
брахитециум вздутый (Brachythecium turgidum,) и довольно редкая на 
Шпицбергене псевдолескеелла кровельная (Pseudoleskeella tectorum). 
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Остановка 5 
Преодолев каменистый более крутой подъем, можно подняться на 

вторую "ступень" плато горы Одинфьеллет, расположенную на высоте 580 м. 
Эта часть склона также покрыта каменистыми россыпями и мало отличается 
от предыдущей по составу мохообразных и лишайников. Но тем, кто 
попадает сюда, открывается волнующее зрелище – нерукотворные башни и 
крепостные стены, поднимающиеся из ущелья на юго-восточном склоне горы 
Одинфьеллет (рис. 3.2.27). Уступы некоторых башен покрыты ярко зеленой 
растительностью благодаря постоянной жизнедеятельности птиц. Но достать 
оттуда образцы растений и лишайников, которых можно назвать своего рода 
узниками башен, под силу лишь хорошо экипированному скалолазу! 
Поражающие воображения каменные структуры – крупные останцы, прежде 
составлявшие единое целое с горой Одинфьеллет, и «выстоявшие» в 
противоборстве с процессами выветривания горных пород. 
 

 
 

Рис. 3.2.27. Башни горы Одинфьеллет (Odinfjellet). Фото О.А. Белкиной 
 
С этой же «ступени» хорошо виден быстро тающий ледник 

Мунинбреен (Muninbreen) и морены (рис. 3.2.28), а также вся долина реки 
Мунинельва (Muninelva), соединяющаяся в конце с долиной Мимердален 
(Mimerdalen).  
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Рис. 3.2.28. «Отступающий» ледник Мунинбреен (Muninbreen) и ледниковые 
морены. Фото О.А. Белкиной 

 

На этом путь вверх можно считать завершенным. Впереди вверху 
видна вершина горы Одинфьеллет, но подняться туда и осмотреть 
окрестности с высоты птичьего полета могут только хорошо подготовленные 
путешественники (рис. 3.2.29). 

 

 
 

Рис. 3.2.29. Вершина горы Одинфьеллет (Odinfjellet), вид с плато на высоте 
580 м. Фото О.А. Белкиной 
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На самой вершине горы встречается лишайник уснея опаленная (Usnea 
sphacelata), биполярный вид. Он довольно обычен на архипелаге, но обитает 
только на горных вершинах (рис. 3.2.30).  
 

 
 

Спуститься вниз можно тем же маршрутом, но физически 
подготовленные и ловкие путешественники, возможно, захотят пройти по 
самому гребню гряды, напоминающему хребет и хвост сказочного 
окаменевшего дракона (рис. 3.2.31). Здесь разнообразие мохообразных 
невелико, но несколько видов все же можно найти – это синтрихия полевая, 
стереодон отвороченный и виды рода бриум (Bryum sp.).  

 

 
 

Рис. 3.2.31. Спуск с горы по гряде, отделенной от горы Одинфьеллет 
(Odinfjellet) (справа) ущельем Плантеригген (Plantekløfta). Фото О.А. 
Белкиной 

Рис. 3.2.30.  
Уснея опаленная  

(Usnea sphacelata)  
на камнях.  

Фото Л.А. Коноревой 
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Южный берег  Мимербухты 
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3.3. Экскурсия «Южный берег Мимербухты» 
Маршрут «Южный берег Мимербухты» начинается с вертолетной 

площадки, расположенной на южной окраине поселка, пересекает широкую 
нижнюю часть долины реки Мимерэльва (Mimerdalen), с множеством 
рукавов главной реки и прочих водотоков, проходит по подножью северо-
восточного склона Игдрас�лькампен (Yggdrasilkampen), спускается к 
морскому пляжу и возвращается к устью реки Мимерэльва (Mimerelva) по 
кромке морского берега. Расстояние от гостиницы «Тюльпан» до конечной 
точки маршрута около 5 км. Перепады высот – не более 100 м. (рис. 3.3.1). 

Достопримечательностями маршрута является специфическая флора 
мхов в дельте реки Мимерэльва и живописные обнажения гипсов на берегу 
Билле-фьорда (Billefjorden) и юга побережья Мимербухты (Mimerbukta). 

 

 
 

Рис. 3.3.1. Маршрут экскурсии и расположение остановок  
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Остановка 1 
Вертолетная площадка (рис. 3.3.2) 
Территория вертолетной площадки как бы поделена на две части: 

более влажную восточную и сухую западную. На более вытоптанной 
западной части преобладают злаки – мятлик альпигенный (Poa alpigena), 
щучка альпийская (Deschampsia alpina). Из мхов встречаются, главным 
образом, виды рода бриум (Bryum sp.) и цератодон пурпурный (Ceratodon 
purpureus) – так называемые рудеральные виды, т.е. поселяющиеся на 
участках, нарушенных в результате деятельности человека.  

 

 
 

Рис. 3.3.2. Вертолетная площадка.  
Фото О.А. Белкиной 

 
Растительный покров восточной части более разнообразен. Из 

сосудистых растений привлекают внимание колоски пушицы Шейхцера 
(Eriophorum scheuchzeri), напоминающие клочки белой ваты (рис. 3.3.3, 
3.3.4). Здесь встречаются также куртины дюпонции голоцветковой (Dupontia 
psilosantha) и распростертой по земле бескильницы ползучей (Puccinellia 
phryganodes), эти виды обычны на подтапливаемых соленой водой морских 
берегах. 
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Рис. 3.3.3. Более влажная восточная часть вертолетной площадки.  
Фото Д.А. Давыдова 

На переднем плане – белые соцветия пушицы Шейхцера (Eriophorum 
scheuchzeri), видны красновато-бурые кочки бриума красиволистного (Bryum 
calophyllum), зеленые куртинки санионии крючковатой (Sanionia uncinata), 
дрепанокладусов многодомного и крючковидного (Drepanocladus polygamus, 
D. aduncus). На заднем плане – ярко-зеленые куртины злака щучки 
альпийской (Deschampsia alpina). 
 

 

Рис. 3.3.4.  
Пушица Шейхцера 

(Eriophorum scheuchzeri). 
Фото Д.А. Давыдова 
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Мхи формируют довольно высокий и плотный сплошной ковер. 
Наиболее заметен бриум красиволистный (Bryum calophyllum), с обильными 
спорофитами, который образует многочисленные 15–25-сантиметровые 
кочки. Короткие, широко-овальные коробочки и туповатые или закругленные 
на верхушке листья хорошо отличают этот вид от других бриумов, обычных 
в поселке. Большую роль в моховом покрове играет также дрепанокладус 
многодомный (Drepanocladus polygamus) (рис. 3.3.5, 3.3.6), с оттопыренными 
острыми листочками, и этим сходный с видами рода кампилиум (Campylium 
sp.). Но у последних листья имеют довольно короткую, не достигающую 
середины листа, двойную жилку, а у дрепанокладуса многодомного одна 
длинная жилка без ответвлений. Из других мхов в восточной части 
вертолетной площадки можно найти филонотис войлочный (Philonotis 
tomentella), дистихиум наклоненный (Distichium inclinatum) и 
псевдокаллиергон вздутый (Pseudocalliergon turgescens). 

 

 
 
Рис. 3.3.5. Подушка дрепанокладуса диаметром около 20 см, 

окруженная розоватыми приподнимающимися побегами приморского злака 
бескильницы ползучей (Puccinellia phryganodes), и на заднем плане – ярко-
зеленые дернины щучки альпийской (Deschampsia alpina). Фото О. А. 
Белкиной 
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Рис. 3.3.6. Дрепанокладус многодомный (Drepanocladus polygamus): крупным 
планом. Фото О.А. Белкиной 

 
Лишайниковый покров в таких сообществах фрагментарный. Изредка, 

среди сосудистых растений и мхов, можно встретить талломы листоватого 
вида пельтигеры ложной (Peltigera didactyla), нередкой в окрестностях 
Пирамиды (рис. 3.3.7). Остальные виды очень мелкие, поселяются на почве, 
свободной от растений, или на растительных остатках, и могут быть 
обнаружены только при помощи лупы.  

Сообщества цианопрокариот в восточной (заболоченной) части 
отличаются богатым видовым составом. Здесь произрастают мелкие 
колониальные формы широко распространенных на Шпицбергене видов 
афанокапса моховая (Aphanocapsa muscicola), афанотеце Кастаньи 
(Aphanothece castagnei), хроококкус бледный (Chroococcus pallidus) и 
крупные, формирующие маты, трихомные формы микроколеуса осеннего 
(Microcoleus autumnalis). Здесь обнаружена спирулина нежнейшая (Spirulina 
tenerrima) – довольно редкий вид, собранный также в аналогичных 
местообитаниях на побережье бухты Петуния (Petuniabukta). 
 

175



 
 

Рис. 3.3.7. Пельтигера ложная (Peltigera didactyla) среди мхов и ясколки 
арктической (Cerastium arcticum). Фото Л.А. Коноревой 

 
 
 

Остановка 2 
С юго-востока к вертолетной площадке примыкает обширная сырая 

низина, покрытая, в основном, злаками и мхами (рис. 3.3.8).  
Вблизи ограждения площадки можно увидеть куртины мха сплахнума 

сосудовидного (Splachnum vasculosum). Он поселяется на помете животных, 
его многочисленные подушечки привлекают внимание ярким зеленым 
цветом листьев и контрастными по цвету крупными пурпурными вздутыми 
коробочками (рис. 3.3.9). Здесь же встречаются густые дерновинки 
влаголюбивого мха бриума ложнотрехгранного (Bryum pseudotriquetrum) и 
бриума красиволистного, уже встречавшегося на вертолетной площадке. 
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Рис. 3.3.8. Низина к юго-востоку от вертолетной площадки.  
Фото О.А. Белкиной 

 

 
 

Рис. 3.3.9. Splachnum vasculosum на сырых участках.  
Фото О.А. Белкиной 
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Для лишайников такие влажные сообщества являются не слишком 
привлекательными, они, как правило, избегают сырых местообитаний.  

Ближе к морю территория захламлена древесиной, обломками 
железных конструкций, полиэтиленом и прочим мусором, который, однако, 
создает дополнительные местообитания для мохообразных (рис. 3.3.10). 
Определенное влияние на видовой состав мхов оказывают птицы, особенно 
гуси, помет которых встречается в большом количестве повсеместно. Из 
сосудистых растений здесь преобладает звездчатка приземистая (Stellaria 
humifusa). 

 

 
 

Рис. 3.3.10. Захламленная, с бревнами низина. 
 Фото О.А. Белкиной 

 

Среди куч обгорелых досок, железных деталей и битого стекла, можно 
встретить куртинки геннедиеллы Гейма (Hennediella heimii var. arctica, (рис. 
3.3.11) и довольно редкий на Шпицбергене вид дистихиум Хагена (Distichium 
hagenii). От двух других видов рода дистихиум, широко распространенных 
на архипелаге, он отличается строением и некоторой недоразвитостью зубцов 
перистома коробочки. Поэтому, чтобы точно определить этот вид, 
необходимо найти растения со зрелыми спорофитами, что удается далеко не 
всегда. Геннедиелла Гейма растет еще на территории поселка, но только в 
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орнитогенных (т.е. сформировавшихся под влиянием частого посещения 
птицами) сообществах.  

 

 
 

Рис. 3.3.11. Смешанная дерновинка мхов геннедиеллы Гейма 
(Hennediella heimii var. arctica) (темные коробочки) и тортулы наклоненной 
(Tortula cernua) (зеленые коробочки). Фото О.А. Белкина 

 
В мелком ручье с быстрым течением можно найти типичного 

обитателя горных потоков с каменистыми берегами – охырею 
ложковиднолистную (Ochyraea cochlearifolia), видовое название которого 
происходит от формы округлых или широко-овальных, сильно вогнутых 
листьев. 

Древесину активно заселяют лишайники, преимущественно, эпилиты, 
которые в других условиях растут на камнях. Это виды родов леканора 
(Lecanora sp.), канделяриелла (Candelariella sp.), калоплака (Caloplaca sp.) и 
др. (рис. 3.3.12). Слоевища этих накипных видов зачастую полностью или 
частично погружены в субстрат, на поверхности остаются только апотеции: у 
видов рода леканора в основном серого, коричневого или черного цвета; у 
канделариелл – желтого; у калоплак – от желтого до красновато-оранжевого. 
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Рис. 3.3.12. Остатки древесины с обитающими на ней лишайниками 
(Lecanora sp.-светлый таллом, по краям; Candelariella sp – желтый, в центре). 
Фото Л.А. Коноревой 

 
Еще ближе к морю, в полосе выброшенных во время штормов бревен, 

в сообществе с преобладанием фиппсии (Phippsia algida) и звездчатки 
приземистой, на влажной почве, под укрытием остатков деревянного желоба, 
была найдена тортула наклоненная (Tortula cernua), вместе с геннедиеллой 
Гейма (рис. 3.3.11).  

Свободные участки приморского аллювия заняты матами 
цианопрокариот, основу которых составляет псевдоанабена холодноватая 
(Pseudanabaena frigida). Кроме того, здесь также можно встретить довольно 
редкий на Шпицбергене вид – анабену неравномерную (Anabaena inaequalis). 

Недалеко от вертолетной площадки располагается разрушенный 
приморский береговой вал с отдельными кочками щучки альпийской и 
куртинами камнеломки дернистой (Saxifraga cespitosa). Только здесь была 
найдена онгстремия длинноножковая (Aongstroemia longipes) которая 
нередко встречается на нарушенных местообитаниях, в том числе в 
населенных пунктах. 

Далее, выйдя на дорогу, можно продолжить движение на юг и перейти 
по мосту речку, вытекающую из-под ледника Бертиля (Bertilbreen). Устье 
реки Мимерэльва представляет собой множество водотоков разной ширины с 
островками из галечного аллювия (речных наносов), затапливаемых во время 
паводков. Справа от дороги на гальке видны живописные ярко-желтые 
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подушки камнеломки жестколистной (Saxifraga aiziodes), (рис. 3.3.13). В 
июле покрываются крупными светло-лиловыми цветками побеги камнеломки 
супротивнолистной (Saxifraga oppositifolia) (рис. 3.3.14). 
 

 
 

Рис. 3.3.13. Подушки камнеломки жестколистной (Saxifraga aiziodes) на 
речных наносах. Фото О.А. Белкиной 

 

 
 

Рис. 3.3.14. Камнеломка супротивнолистная (Saxifraga oppositifolia)  
Фото Н.А. Константиновой 
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Остановка 3  
Приморская терраса между дорогой и морем 
Слева от дороги располагаются тундровые «островки» на глинистом и 

галечном аллювии (рис. 3.3.15). 
 

 
 

Рис. 3.3.15. Тундровые «островки» между рекой и морем.  
Фото О.А. Белкиной 

 
На аллювии встречаются отдельные куртины камнеломок 

супротивнолистной и жестколистной, дюпонции голоцветковой (рис. 3.3.16), 
а в колеях виден розовато-красноватый налет на почве – это маты на основе 
псевдоанабены холодноватой – одного из видов цианопрокариот (рис. 3.3.17, 
3.3.18). 

В куртинке камнеломки супротивнолистной была обнаружена 
немногочисленная популяция очень редкого на архипелаге мха 
бриобриттонии длинноножковой (Bryobrittonia longipes), по виду 
напоминающего виды рода энкалипта (Encalypta sp.) и относящегося к тому 
же семейству Энкалиптовых (Encalyptaceae). Однако растения четко 
отличаются анатомическим строением листа, но это хорошо видно только 
под микроскопом. Обитает здесь и встречавшийся ближе к поселку мох 
дистихиум Хагена.  
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Рис. 3.3.16. Дюпонция голоцветковая (Dupontia psilosantha) образует 
обширные заросли в сырых приморских низинах. Фото Н.Е. Королевой 

 

 
 

Рис. 3.3.17. Цианобактериальные маты на основе Pseudanabaena frigida. Фото 
Д.А. Давыдова 
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Рис. 3.3.18. Цианобактериальные маты на основе Pseudanabaena frigida. Фото 
Д.А. Давыдова 

 
На островках аллювиальных наносов можно встретить рудеральные 

мхи: лептобриум грушевидный (Leptobryum pyriforme), цератодон 
пурпурный, а также и более редкую на архипелаге варнсторфию плавающую 
(Warnstorfia fluitans) с серповидно согнутыми листьями. Здесь вновь 
появляется сплахнум сосудовидный с красно-фиолетовыми шаровидно-
вздутыми коробочками и многие другие мхи, распространенные в 
окрестностях поселка Пирамида – дистихиум волосовидный (Distichium 
capillaceum), полия Валленберга (Pohlia wahlenbergii), кампилиум звездчатый 
(Campylium stellatum), и более редкий представитель ортотециумов – 
спутанный (Orthothecium intricatum).  

На более сухих участках поселяются лишайники, в том числе 
листоватые виды рода пельтигера (Peltigera sp.), кустистые виды родов 
кладония (Cladonia sp.), цетрария (Cetraria sp.), стереокаулон (Stereocaulon 
sp.) и накипные виды в основном из родов лецидея (Lecidea sp.) и ризокарпон 
(Rhizocarpon sp.) (рис. 3.3.19). Стереокаулоны считаются пионерными 
видами, т.к. заселяют ранее незанятые субстраты, как каменистые, так и 
почву, мелкозем (рис. 3.3.20).  
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Рис. 3.3.19. Ризокарпон (Rhizocarpon sp.) на камне. Фото Д.А. Давыдова 
 

 
 

Рис. 3.3.20. Лишайник рода Стереокаулон (Stereocaulon sp.), на поверхности 
камня. Фото Д.А. Давыдова 
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Остановка 4  
Северо-восточный склон г. Иггдрасилькампен (Yggdrasilkampen)  
На правом берегу реки Мимерэльва дорога постепенно поднимается по 

пологому каменистому северо-восточному склону горы Иггдрас�лькамп�н 
(Yggdrasilkampen). Дриадово-моховые и дриадово-мохово-лишайниковые 
тундры чередуются с каменистыми россыпями и каменистыми руслами 
временных водотоков. Мхи здесь представлены широко распространенными 
на архипелаге видами из родов дистихиум (Distichium spp.), стереодон 
(Stereodon spp.), энкалипта (Encalypta spp.), ортотециум золотистый 
(Orthothecium chryseon) и спутанный, циртомниум кожистолистный 
(Cyrtomnium hymenophyllum), дитрихум кривостебельный (Ditrichum 
flexicaule), на россыпях – виды рода (Schistidium spp.), тиммия австрийская 
(Timmia austriaca) и хохолковая (T. comata), синтрихия полевая (Syntrichia 
ruralis), реже, вблизи пересыхающих каменистых русел, – брахитециум 
усатый (Brachythecium cirrosum) (рис. 3.3.21), в ручьях – скорпидиум Коссона 
(Scorpidium cossonii) и гигрогипнум грязно-желтый (Hygrohypnum luridum). 

 

 
 
Рис. 3.3.21. Брахитециум усатый (Brachythecium cirrosum).  

Фото О.А. Белкина 
 
Как на Шпицбергене, так и в окрестностях пос. Пирамида нередок 

мельчайший (0.1–0.2 мм в ширину и 3–5 мм в длину) нитевидный 
печеночник блефаростома волосолистная (Blepharostoma trichophyllum). Его 
листья рассечены почти до основания на 3–4 волосовидных сегмента, 
амфигастрии и схожи с ними по форме. Вид образует тонкие коврики на 
грунте или встречается рассеяно отдельными экземплярами в куртинах мхов 
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и других печеночников, на обнаженных участках грунта в микропонижениях, 
а также на почве под кустарничками и при основании валунов.  

В лишайниковом покрове обычны повсеместно распространенный 
накипной вид охролехия холодная (Ochrolechia frigida), кустистые виды 
кладония грациозная (Cladonia gracilis) и кладония прижатая (C. pocillum), 
которая образует розетковидное слоевище на почве и подеции с широкими 
сцифами; тамнолия червеобразная (Thamnolia vermicularis), слоевище 
которой состоит из отдельных белых трубочек, полых внутри. На камнях и на 
щебне растут накипные виды из родов ризокарпон (Rhizocarpon sp.), лецидея 
(Lecidea sp.), аспицилия, (Aspicilia sp.) и многие другие (рис. 3.3.22, 3.3.23). 

 

 
 

Рис. 3.3.22. Diploschistes scruposus на камнях.  
Фото Д.А. Давыдова 
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Рис. 3.3.23. Лишайники на камнях: меланелия печеночная (Melanelia 
hepatizon) с коричневым талломом и ризокарпон (Rhizocarpon sp.) с желтым 

талломом. Фото Д.А. Давыдова 
 
 
Остановка 5  
Ручей на юго-восточном склоне Иггдрасилькампен 
На пологом склоне ручья, прорезающего крутой склон к заливу, на 

суглинистой почве можно встретить широко распространенный на 
Шпицбергене печеночник тритомария красивенькая (Tritomaria scitula). Вид, 
действительно, оправдывает свое название: это изящный некрупный 
печеночник с часто светло-зелеными трехлопастными листьями, на 
верхушках лопастей которых расположены кучки ярко-красных или 
красновато-коричневых выводковых почек, резко контрастирующих с цветом 
листовой пластинки. Выше, в верхней части борта ручья рыхлые коврики на 
почве образуют кальцефильные печеночники лейоколеа разнопобеговая 
(Leiocolea heterocolpos), лейоколеа Джильмена (Leiocolea gillmanii), 
юнгермания полярная и другие в смеси со мхами.  

Пройдя место, где заканчивается дорога, можно проследовать до 
второго крупного ручья, вдоль него спуститься к морю и вернуться к поселку 
по берегу моря (рис. 3.3.24). 
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Рис. 3.3.24. Морской пляж и скальные обнажения у подножия восточного 
склона г. Иггдрасилькампен (Yggdrasilkampen) на берегу залива Мимербухта 

(Mimerbukta). Фото О.А. Белкиной 
 
Этот участок пути до реки Мимерэльва вдоль края моря интересен 

выходом пластов гипса на невысоком обрывистом берегу. Живописно 
выглядят вертикальные и изогнутые слои породы, темные «пещеры», бело-
черный «мраморный пол» и стены с нишами, ромбы прозрачных кристаллов 
гипса под темными скальными навесами, отдельные причудливые скальные 
останцы на пляже (рис. 3.3.25, 3.3.26, 3.3.27, 3.3.28).  

Постоянно разрушающиеся породы и прибой во время штормов не 
позволяют растениям закрепиться на этих скалах. Только в трещинах в 
верхних частях скал можно встретить немногочисленные экземпляры мхов и 
лишайников. 
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Рис. 3.3.25. Слои карбонатной породы с пластами гипса в скальных 
обнажениях на южном берегу залива Мимербухта. Фото А.Н. Савченко 

 

 
 

Рис. 3.3.26. Кристаллы гипса в нишах скальных обнажений.  
Фото О.А. Белкиной 
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Рис. 3.3.27. Белый "мраморный берег" Билле-фьорда.  
Фото О.А. Белкиной 

 

 
 

Рис. 3.3.28. "Пещеры" и ниши скальных обнажений на берегу моря.  
Фото О.А. Белкиной 
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Остановка 6 
Кладбище 
На обратном пути, миновав живописный пляж южного берега 

Мимербухты, следует вновь выйти на дорогу через долину реки Мимерэльва. 
Между склоном г. Игдрасилькампен и отвалом угля, можно увидеть 
несколько зеленых «островков» растительности в широкой дельте реки.  
(рис. 3.3.29) Это плоские возвышения – останцы предгорной террасы, 
которую размывают паводковые воды. Они покрыты кустарничковой 
тундрой и обрамлены маршевыми дюпонтиевыми луговинами на глинистой 
почве. На одном из островков располагается старое кладбище с 
захоронениями 1950–60-х годов (рис. 3.3.30). На его территории 
разнообразие мхов невелико, растут, в основном, рудеральные виды, 
поселяющиеся, в том числе и на нарушенных человеком местообитаниях. 
Ближе к ограждению можно встретить светло-зеленый мелкий мох с 
оттопыренными листочками и длинным названием – бриоэритрофиллум 
кривоклювый (Bryoerythrophyllum recurvirostrum). Как и многие мхи 
окрестностей Пирамиды, он является кальцефилом. Присущий данному виду 
признак красноватой окраски почти не выражен в этой популяции. Из 
редкостей надо отметить бриобриттонию длинноножковую. 

 
 
 

 
 

Рис. 3.3.29. "Островки" - остатки предгорной террасы в дельте реки 
Мимерэльва. Стрелкой показан остров, на котором расположено кладбище.  

Фото Д.А. Давыдова 
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Рис. 3.3.30. Кладбище на островке в дельте реки Мимерэльва.  
Фото О.А. Белкиной 

 
На этих обособленных участках предгорной террасы маршрут 

завершается. На пути назад придется пересечь несколько проток в дельте 
Мимерэльвы и выйти на дорогу, ведущую в поселок. 
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Долина Тордален 
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3.4 Экскурсия «Долины Мимердален и Тордален» 
 
Экскурсия в долины Мимердален (Mimerdalen) и Тордален (Tordalen) – 

наиболее продолжительная. Протяженность маршрута от поселка Пирамида 
до самой удаленной точки экскурсии (остановка 10) – 9 км; Общая 
протяженность маршрута с учетом посещения водопадов – около 20 км по 
прямой, а с учетом рельефа и отклонений – около 22 км (рис. 3.4.1).  

 
 

 
 
 
 

Рис. 3.4.1. Карта маршрута 
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Маршрут пролегает по правому берегу сначала реки Мимерэльва 
(Mimerelva), а потом – Торэльва (Torelva) (рис. 3.4.1). На протяжении этой 
экскурсии любителям природы предстоит познакомиться не только с 
криптогамными организмами, ледниками и приледниковыми формами 
рельефа, но и с разнообразными водопадами. Поскольку на картах не удалось 
найти названия этих водопадов, то для удобства изложения материала мы 
присвоили им свои "рабочие" имена – Ближний, Двойной, Дальний и 
Каскадный. В пути придется преодолевать бурные водотоки, поэтому 
необходимо иметь высокие сапоги, желательно рыбацкие.  

Часть пути (2.2 км), по возможности, лучше проехать по дороге до 
поворота к "нижним водозаборным" (старое название) озерам. Далее по 
старой грунтовой дороге следует дойти до озера с домиком – Голубого озера 
(около 2.5 км) (рис. 3.4.2). 

 

 
 
Рис. 3.4.2. Дорога по долине Мимерэльва к водозаборному озеру Гусиное 
(поворачивает направо) и к Голубому озеру (продолжается прямо через 

подножие северо-западного склона горы Иггрдрасилькампен 
(Yggdrasilkampen)). Фото О.А. Белкиной 
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Остановка 1 
Грунтовая дорога. (78º 38′ 36" cш,  16º 9′ 2" вд) 
На старой дороге (рис. 3.4.2) можно обнаружить некоторые очень 

редкие на Шпицбергене печеночники. В частности, небольшие коричнево-
оранжевые пятна по бокам колеи образованы куртинками очень мелкого 
печеночника олеолофозия Пирсона (Oleolophozia perssonii), достигающего не 
более 3–5 мм в высоту и 0.5–1 мм в ширину. Его ярко зеленые листья резко 
контрастируют с «шапками» оранжево-красно-коричневых двуклеточных 
выводковых почек, расположенных в кучках на верхушках верхних листьев 
побегов. Вид легко определяется под микроскопом по наличию одного или 
двух неразлагающихся масляных телец (они выглядят как округлые крупные 
капельки), заполняющих почти всю полость клетки. Вид был найден также в 
бухте Петуния (Petuniabukta), на скалах восточной экспозиции, на берегу 
реки под ледником Свенбрин (Svenbreen). Этот печеночник редок не только 
на Шпицбергене, где он ранее был найден только в нескольких точках на 
побережье Конгс-фьорда (Kongsfjorden), но и в мире. 
 

 
 

Рис. 3.4.3. Грунтовая дорога к Голубому озеру (слева на снимке) и куртины 
мхов и злаков на обочине (в центре).  

Фото Д.А. Давыдова 
 

Слева от дороги на одной из невысоких скальных гряд можно найти 
ортотрихум (Ortotrichum sp.) – скальный мох, колпачки которого покрыты 
длинными беловатыми волосками (рис. 3.4.4). По ним представители рода 
довольно легко распознаются в природе.  
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Рис. 3.4.4. Ортотрихум (Ortotrichum sp.), спорофиты с характерными 
светлыми "волосистыми" колпачками.  

Фото О.А. Белкиной 
 

Остановка 2  
Домик у Голубого озера (рис. 3.4.5). (78º 38′ 23" cш,  16º 7′ 32" вд).  

 

 
 

Рис. 3.4.5. Голубое озеро с домиком на берегу. На заднем плане гора 
Пирамида. Фото Н.А. Константиновой 
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Крутой северо-западный берег почти лишен растений, тогда как 
пологий юго-восточный покрыт куртинами мохообразных и сосудистых 
растений (рис. 3.4.6).  
 

 
 

Рис. 3.4.6. Южный берег озера. Фото Д.А. Давыдова. 
 

На мелководье хорошо заметны "плавающие" моховые островки. На 
самом деле, мхи прикреплены к глинисто-каменистому дну, а над водной 
поверхностью видны верхушки их побегов (рис. 3.4.7).  
 

 
 

Рис. 3.4.7. Плавающие мхи варнсторфия (Warnstorfia fluitans) и скорпидиумы 
(Scorpidium cossonii и S. scorpioides). Фото О.А. Белкиной 
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Основу островков составляют варнсторфия плавающая (Warnstorfia 
fluitans), скорпидиумы Коссона и скорпионовидный (Scorpidium cossonii и S. 
scorpioides), которые здесь достигли необычно больших для Шпицбергена 
размеров – 30 и более сантиметров. У всех трех видов листья серповидно 
согнуты, и неспециалисту различить их непросто. 

На южном берегу озера, у подножья холма, вдоль многочисленных 
ручьев произрастают талломные печеночники, широко распространенные на 
Шпицбергене. Местами значительные площади (до нескольких квадратных 
дециметров) покрыты прессией квадратной (Preissia quadrata) (рис. 3.4.8). 
Это сравнительно крупный, до 4–6 мм шириной и 2–4 см длиной кожистый 
слоевищный печеночник из класса Маршанциевых. (Marchantiidae). Его 
серо-зеленые слоевища, часто с пурпурно-коричневым или коричневым 
краем и 2 рядами пурпурных до черно-пурпурных чешуек, заканчиваются 
ланцетовидным придатком на брюшной (обращенной к субстрату) стороне. 
Спинная поверхность сетчатая с бочонковидными порами посредине каждой 
ячейки, которые хорошо видны под лупой в виде белых пятнышек. 

 

 
 

Рис. 3.4.8. Слоевища печеночника прейссии квадратной (Preissia quadrata). 
Фото Н. А. Константиновой 
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Прейссия растет здесь в смеси с другим, широко распространенным на 

Шпицбергене печеночником – заутерией альпийской (Sauteria alpinа). Этот 
нежный, светло-зеленый печеночник (рис. 3.4.9 , 3.4.10) резко контрастирует 
с более крупными темно-зелеными или красно-зелеными слоевищами 
прейссии квадратной. В отличие от него, заутерия альпийская имеет более 
короткие, толстые и вздутые слоевища, без четкого сетчатого рисунка на 
спинной поверхности. Хорошо отличается она и по цвету, который всегда 
ярко- до светло- зеленого без каких-либо признаков коричневой или красной 
окраски. Хорошо отличаются мужские и женские растения этих видов. У 
прессии мужские гаметангии располагаются на так называемых подставках, 
находящихся на длинной ножке, тогда как у заутерии альпийской на спинной 
(верхней) поверхности мужских растений имеются длинные конусовидные 
выросты, являющиеся защитными образованиями антеридиев. 
 

 
 

Рис. 3.4.9. Слоевища печеночника заутерии альпийской (Sauteria alpinа).  
Фото Н. А. Константиновой 
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Рис. 3.4.10. Спороногы печеночника заутерии альпийской (Sauteria alpinа). 
Фото Н. А. Константиновой 

 
На склоне часто встречается еще один слоевищный печеночник аневра 

маленькая (Aneura pinguis), представитель класса Юнгерманниевых 
(Jungermanniopsida) (рис. 3.4.11). Большинство из печеночников этого класса 
имеют стебель, два ряда листьев и, нередко, один ряд амфигастриев на 
брюшной стороне, которые часто отличаются от листьев более мелкими 
размерами и другой формой. Под микроскопом виды этого класса легко 
отличаются от Маршанциевых формой ризоидов, которые одного типа – 
гладкие без каких-либо выростов, в то время как у Маршанциевых они двух 
типов: гладкие и с выростами. Аневра отличается от описанных выше видов 
темно зеленым цветом и гладкой, не сетчатой поверхностью слоевища.  

Коврики лейоколеи Гильмана (Leiocolea gilmanii), которая также 
относится к юнгерманниевым печеночникам, нередки на сырой глине при 
основании и в трещинах валунов вид. У этого вида обычны периантии, под 
которыми располагаются вздутые в основании антеридиальные листья, 
прикрывающие антеридии. Лейоколея образует местами покров в несколько 
квадратных сантиметров и даже дециметров. Вид раньше считался редким на 
Шпицбергене, однако в последние годы был обнаружен нами на многих 
исследованных территориях. В долине Мимерэльва (Mimerelva) он нередок и 
местами обилен. 

У домика дорога заканчивается, далее путь лежит на юго-запад вдоль 
склонов гор. 
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Рис. 3.4.11. Слоевища печеночника аневра маленькая (Aneura pinguis). 
Фото Н. А. Константиновой 

 

 
 

Рис. 3.4.12. Лейоколея Гильмана (Leiocolea gilmanii),.  
Фото Н. А. Константиновой 

 

203



Остановка 3 
Правый приток Мимерэльвы (Mimerelva). (78º 38′ 8" cш,  16º 6′ 36" вд) 

К юго-западу от озерка находится крупный правый приток реки 
Мимерэльвы, который протекает по местности с названием Fiskekløfta, 
составленным из двух слов, в переводе с норвежского – «рыбалка» и 
«ущелье». По обоим берегам ручья расстилается кустарничково-моховая и 
кустарничково-мохово-лишайниковая тундра с белыми колокольчатыми 
цветками кассиопеи четырехгранной (Cassiope tetragona) и бело-желтыми – 
дриады восьмилепестной (Dryas octopetala) (рис. 3.4.13). 
 

 
 

Рис. 3.4.13. Кассиопово-дриадовая тундра.  
Фото Н.А. Константиновой 

 
Здесь, наряду с повсеместно встречающейся полярной ивой (Salix 

polaris) (рис. 3.4.14) растет и другая карликовая ива – сетчатая (Salix 
reticulata) с характерными морщинистыми листьями из-за жилок, как бы 
вдавленных в поверхность листа (рис. 3.4.15).  

На некоторых участках кочки и бугры заняты мхом гилокомиумом 
блестящим (Hylocomium splendens), кочки поменьше образованы 
дикранумами удлиненным (Dicranum elongatum) и каштановым (D. 
spadiceum). Местами почти сплошной покров образуют мхи томентипнум 
блестящий (Tomentypnum nitens) и саниония крючковатая (Sanionia uncinata). 
Если повезет, то можно встретить слизевик (миксомицет), в вегетативной 
фазе развития нередко имеющий яркую окраску. 

 

204



 
 

Рис. 3.4.14. Карликовая ива полярная (Salix polaris). Фото О.А. Белкиной 
 

 
 

Рис. 3.4.15. Карликовая ива сетчатая (Salix reticulata). Фото О.А. Белкиной 
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Рис. 3.4.16. Желтый плазмодий слизевика среди куртин дриады и подушек 
лишайников цетрариеллы Делиза (Cetrariella delisei) и цетрарии исландской 

(Cetraria islandica). Фото О.А. Белкиной 
 

Небольшая тропинка спускается от домика в глубокое ущелье, по дну 
которого течет ручей из-под ледника Йотунфонна (Jotunfonna) (рис. 3.4.17).  
 

 
 

Рис. 3.4.17. Дикие гуси, переходящие ручей из ледника Йотунфонна 
(Jotunfonna). Фото Н.А. Константиновой 
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Остановка 4 
Солифлюкционный склон. (78º 37′ 57" cш,  16º 7′ 6" вд) 
В ущелье даже в середине июля еще очень много снега.  
По пути к ручью на крутом склоне вблизи камней встречаются кочки, 

образованные стереодоном Бамберга (Stereodon bambergeri) (рис. 3.4.18).  
 

 
 

Рис. 3.4.18. Кочка, образованная мхом стереодон Бамберга (Stereodon 
bambergerii). Фото О.А. Белкиной 

 
 

На почве произрастает и менее распространенный мох мниум Томсона 
(Mnium thomsonii) с двойным рядом зубцов по краю широкого овального 
листа (рис. 3.4.19). 

Перейдя через ручей, мы оказываемся на склоне северной экспозиции с 
многочисленными мелководными ручьями, по берегам которых множество 
обломков горной породы с пятнами оголенной глины. Такие участки – 
результат солифлюкции которая проявляется в медленном сползании грунта 
по подтаявшему слою мерзлоты. При этом сомкнутый растительный покров 
разрывается (рис. 3.4.20).  
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Рис. 3.4.19. Мниум Томсона (Mnium thomsonii).  
Фото О.А. Белкиной 

 

 
 

Рис. 3.4.20. Солифлюкционный склон с разорванным растительным 
покровом. Фото Н.А. Константиновой 
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На переувлажненной оголенной почве встречаются как широко 
распространенные печеночники, описанные ранее (заутерия альпийская, 
прейссия квадратная), так и некоторые редкие в мире виды, например 
буцеджия румынская (Bucegia romanica) (рис. 3.4.21). Этот талломный 
печеночник был описан из Карпат (Румыния), где он не очень редок, а затем 
собран в нескольких точках в Северной Америке, а также в России – на 
Чукотке и в Якутии. На Шпицбергене этот вид был обнаружен совсем 
недавно. По внешнему облику печеночник очень похож на прессию 
квадратную, с которой его, видимо, ранее и путали. 

 

 
 

Рис. 3.4.21. Слоевища печеночника буцеджия румынская (Bucegia romanica). 
Фото Н.А. Константиновой 

 
В мелких ручейках, на глинистом дне, обитает типичный водный мох – 

охырея ложковиднолистная (Ochyraea cochlearifolia), покрытый слизистым 
чехлом из осевших на листья частиц глины (рис. 3.4.22). На почве 
небольшими куртинками растет катоскопиум чернеющий (Catoscopium 
nigritum).  

Большую площадь занимают кустистые лишайники – коричневая с 
кроваво-красным основанием цетрария исландская (Cetraria islandica) и 
тонкая изящная говардия черноватая (Gowardia nigricans) (рис. 3.4.23).  
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Рис. 3.4.22. Охырея ложковиднолистная (Ochyraea cochlearifolia) с побегами, 

покрытыми чехлом из глинистых частиц (слева). 
Гименолома курчавая (Hymenoloma crispulum) с закрученными листьями в 

сухом состоянии (справа).  
Фото О.А. Белкиной 

 
 

 
 

Рис. 3.4.23. Коричневые лопасти цетрарии исландская (Cetraria islandica) и 
темно-серые узкие веточки говардии черноватой (Gowardia nigricans).  

Фото Н.А. Константиновой 
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После остановки 3, при движении дальше на юго-запад предстоит 
миновать кочковатую моховую тундру, где из интересных видов встречается 
арктический мох циртомниум кожистолистный (Cyrtomnium hymenophyllum), 
напоминающий мниум (Mnium sp.) и относящийся к тому же семейству, но 
отличающийся светлой зеленовато-голубоватой (сизоватой) окраской. Здесь 
же был найден фиссиденс зеленоватый (Fissidens viridulus), как и у других 
представителей этого рода, у него необычное строение листа – с двуслойным 
основанием и плоским спинным крылом (рис. см. экскурсию Одинфьеллет). 
На каменистых россыпях попадаются подушечки гименоломы курчавой 
(Hymenoloma crispulum) – в более южных районах этот мох в основном 
встречается на скально-каменистом субстрате, но на Шпицбергене нередко 
поселяется на почве (рис. 3.4.22). Узкие острые листочки гименоломы 
курчавой во влажном состоянии более или менее прямые, а при высыхании 
становятся "кудрявыми", что при отсутствии коробочек позволяет отличить 
ее от похожих внешне других видов семейства Дикрановые (Dicranaceae). 

Пространства между кочками покрывает лишайник лецидея 
многоветвистая (Lecidea ramulosa), из-за которого поверхность тундры 
кажется синеватой (рис. 3.4.24). 

 

 
 

Рис. 3.4.24. Лецидея многоветвистая (Lecidea ramulosa) в понижениях среди 
подушек лишайников цетрариеллы Делиза (Cetrariella delisei) и цетрарии 

исландской (Cetraria islandica). Фото Н.А. Константиновой 
 

 

211



 
Дно небольших ручьев, стекающих по склону горы, покрыто 

коричнево-оранжевыми матами, образованными представителем 
цианопрокариот формидиумом крючковатым Phormidium uncinatum. 

Подойдя к следующему крупному ручью с живописными небольшими 
водопадиками (рис. 3.4.25), поднимаемся выше по течению, в направлении к 
хорошо заметному издалека, первому на этом маршруте Ближнему водопаду 
в верхней части горы. 
 
 

 
 

Рис. 3.4.25. Небольшие водопады и пороги на ручье по пути к Ближнему 
водопаду. Фото О.А. Белкиной 

 
 
 
Остановка 5 
Терраса у Ближнего водопада. (78º 37′ 50" cш,  16º 4′ 40" вд) 
Ручей, образующий живописные водопады, на крутом склоне, 

продолжает свой путь по террасе, разливаясь во время паводка (рис. 3.4.26). 
На террасе расположено мелководное озерко и встречаются редкие куртинки 
растений и лишайников.  
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Рис. 3.4.26. Ближний водопад и терраса у подножия водопада с отдельными 
куртинками растений. Фото О.А. Белкиной 

 

Небольшие кочки формируют мхи дитрихум кривостебельный 
(Ditrichum flexicaule), псевдокаллиергон вздутый (Pseudocalliergon turgescens) 
и бриумы (Bryum spp.). На пологих склонах террасы, ориентированных на юг, 
растительный покров более густой, местами смыкается. На пропитанной 
водой почве растет филонотис войлочный (Philonotis tomentella) (рис. 3.4.27). 

 

 

Рис. 3.4.27.  
Филонотис войлочный 
(Philonotis tomentella) 

 с коричневыми антеридиями 
на верхушках «мужских» 

растений.  
Фото О.А. Белкиной 
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На плоских поверхностях камней, можно увидеть практически 
сплошной покров из корковых лишайников. Среди них встречаются 
лишайники рода лецидея (Lecidea spp.), которые не формируют таллома и 
заметны только по плодовым телам черного цвета. 

Покинув этот живописный уголок, снова спускаемся в долину и идем 
далее на запад (рис. 3.4.28). 

 

 
 

Рис. 3.4.28. Вид с горы Одинфьеллет на ледник Йотунфонна 
(Jotunfonna), долины Мимердален (Mimerdalen), Тордален (Tordalen) и 
прилегающие с юга склоны: 1 река Мимерэльва, 2 – терраса перед Ближним 
водопадом (остановка 5), 3 – Каскадный водопад (остановка 11), 4 – Ближний 
водопад, 5 – язык ледника Йотунфонна (Jotunfonna), 6 – долина реки 
Тордален, 7 – ручей с маленькими водопадами (остановка 7). 

Фото О.А.Белкиной 
 
 
Остановка 6  
Сообщество цианопрокариот. (78º 37′ 46"сш, 16º 2′ 37"вд.) 
Сырые участки тундры – характерное местообитание для многих видов 

цианопрокариот. Наиболее обычны здесь микроколеус влагалищный 
(Microcoleus vaginatus) (рис. 3.4.29), афанокапса моховая (Aphanocapsa 
muscicola), можно встретить глеокапсу кровяную (Gloeocapsa sanguinea) и 
стигонему глазчатую (Stigonema ocellatum). 
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Следуя далее по маршруту, можно увидеть "спускающийся" вниз язык 
ледника Йотунфонна (Jotunfonna) (рис. 3.4.30), который питает ручей с 
Ближним водопадом.  

 

 
 

Рис. 3.4.30. Язык ледника Йотунфонна (Jotunfonna) и каменистые россыпи с 
обводнёнными участками, заселяемыми мохообразными.  

Фото О.А. Белкиной 
 

Все чаще попадаются формы микрорельефа, связанные с мерзлотными 
процессами – так называемые несортированные полигоны и полосы, 
отграниченные друг от друга трещинами, в которых растут мхи, печеночники 
и лишайники. Здесь представлены виды, жизненная стратегия которых 

Рис. 3.4.29.  
Высохшие корочки 

цианопрокариот, в которых 
доминирует глеокапса 
кровяная (Gloeocapsa 

sanguinea) – красного цвета.  
Фото Д.А. Давыдова 
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состоит в быстром заселении обнаженной почвы, еще не занятой другими 
видами. Среди таких первых поселенцев – представители родов мхов полия 
(Pohlia spp.), бриум, дитрихум (Ditrichum spp.). Среди лишайников такой же 
жизненной стратегией обладают виды рода стереокаулон (Stereocaulon spp.), 
охролехия (Ochrolechia spp.), лепрария (Lepraria spp.) и лецидея, слоевища 
которых сливаются в одну синеватую корку, покрывающую трещины (рис. 
3.4.31).  

 

 
 

Рис. 3.4.31. Полигоны, зарастающие по трещинам растениями и 
лишайниками. Фото О.А. Белкиной 

 

В мелких ручейках и на пропитанных водой участках встречаются 
интересные мхи, как, например, гигрогипнелла полярная (Hygrohypnella 
polare), способная расти даже на ледниках. 

 
 
Остановка 7 
Щебнистые россыпи в долине Тордален. (78º 37′ 37" cш,  16º 2′ 1" вд) 
На следующем крупном (третьем по счету от Голубого озера) ручье, 

который впадает в крупный правый приток Торэльвы, тоже можно 
полюбоваться потоком падающей воды (рис. 3.4.32). По его берегам, 
зарастающим дриадами, камнеломками (Saxifraga cespitosa, S. oppositifolia) и 
маком Даля (Papaver dahlianum, рис. 3.4.33), на почве и щебне встречается 
много мхов, в том числе энкалипта альпийская (Encalypta alpina), тортелла 
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ломкая (Tortella fragilis) и тиммия австрийская (Timmia austriaca), на левом 
берегу также меезия болотная (Meesia uliginosa). Из лишайников встречаются 
представители рода cтереокаулон, растущие достаточно быстро и способные 
занимать удобные для себя ниши между цветковыми растениями и мхами. 

 

 
 

Рис. 3.4.32. Водопад на третьем ручье. Фото О.А. Белкиной 
 

 
 

Рис. 3.4.33. Мак Даля (Papaver dahlianum) на берегу ручья.  
Фото О.А. Белкиной 

217



Бурные водные потоки не дают поселиться растениям на поверхности 
скал и валунов, но некоторые представители цианопрокариот, например, 
шизотрикс простой (Schizothrix facilis) способны прикрепиться к каменистым 
субстратам и существовать в таких условиях. 

С повышением высоты и удалением от моря, условия становятся более 
суровыми, и все меньшие пространства занимают сомкнутые, в основном, 
моховые и ивково-дриадовые сообщества, и все большие – малозаселенные 
каменистые россыпи. На них часто хорошо проявляется результат морозной 
сортировки камней, когда более мелкие камни остаются в центре полигонов, 
а более крупные оттесняются на периферию, и образуется сетчатый узор – 
каменные многоугольники, или полигоны (рис. 3.4.34). В отличие от 
почвенных полигонов, заселение каменистых участков высшими растениями 
идет медленно или не происходит вовсе.  

 

 
 

Рис. 3.4.34. Полигоны с крупными камнями на границе и мелкоземом в 
центральной части.  
Фото О.А. Белкиной 

 
Однако жизнь продолжается и здесь. На камнях обитают 

многочисленные накипные лишайники. На подвижных камнях поселяются 
представители родов лецидея, порпидея (Porpidia sp.), веррукария (Verrucaria 
sp.) и другие виды, таллом которых формируется внутри камня или может 
вовсе отсутствовать (рис. 3.4.35). 
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Остановка 8 
Моховые сообщества приснежных местообитаний. 
 (78º 37′ 25" cш,  16º 1′ 16" вд ) 

На Шпицбергене широко распространены снежники. В более южных 
широтах в таких местообитаниях, имеющих особый температурный, водный 
и световой режим, формируется специфическая флора и растительность. В 
районе Пирамиды состав мхов в сырых приснеговых сообщества[ мало чем 
отличается от сообществ во влажных условиях. Под снежниками можно 
найти сомкнутые моховые ковры или отдельные крупные моховые кочки с 
вкрапленными в них сосудистыми растениями, которые контрастируют с 
серыми, почти "безжизненными" каменистыми россыпями и скалами вокруг 
(рис. 3.4.36). Ручейки и струи талой воды увлажняют грунт, создавая 
благоприятные условия для растений. Мохообразные представлены гидро- и 
гигрофитами, которые встречаются также в болотистых местообитаниях, по 
берегам рек и в руслах мелких ручейков.  

Под снежником на северном склоне долины Тордален растут 
скорпидиум Коссона, бриумы, кампилиум звездчатый (Campylium stellatum), 
ортотециум золотистый (Orthothecium chryseon). Здесь можно найти 
немногочисленные особи томентипнума блестящего, который образует 
обширные ковры в низовье Мимерэльвы (Mimerelva), а при подъеме вверх по 
течению постепенно исчезает из мохового покрова. 

Вообще, в приснеговых местообитаниях района, на пропитанной водой 
почве и в мелких проточных лужицах, можно встретить множество разных 
мхов. Кроме упомянутых, это псевдокаллергон вздутый, саниония 
крючковатая, ортотециумы (Orthothecium spp.), блиндия острая (Blindia 
acuta), онкофорус Валленберга (Oncophorus wahlenbergii), а на более сухих 
участках – политрихаструм альпийский (Polytrichastrum alpinum), дитрихум 
кривостебельный.  

Рис. 3.4.35.  
Эпилитные лишайники, 

практически не 
формирующие таллома, из 
рода порпидея (Porpidia sp.), 
на поверхности камня видны 
только черные апотеции.  
Фото Л.А. Коноревой 

 

219



Скалы над снежниками могут выглядеть безжизненными, нона самом 
деле они активно заселяются лишайниками. Наиболее обычны виды рода 
ризокарпон (Rhizocarpon spp.) (рис. 3.4.36).  
 

 
 

Рис. 3.4.36. Один из снежников и приснеговое моховое сообщество на 
склонах долины Тордален (Tordalen). Фото О.А. Белкиной 

 
 
 

 
 

Рис. 3.4.37.  
Сообщество эпилитных 

лишайников, образованное 
видами рода ризокарпон 
(Rhizocarpon spp., желто-
зеленые талломы), и 

меланелией печеночной 
(Melanelia hepatizon, 

коричнево-черный таллом в 
центре).  

Фото Л.А. Коноревой 
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Остановка 9 
Двойной водопад. (78º 37′ 18" cш,  16º 0′ 54" вд) 
Недалеко от остановки 8 находится Двойной водопад с высотой 

падения воды приблизительно 1 и 1.5 м. На скалах, по краям и трещинам его 
берегов, выше и ниже водопада, встречаются многочисленные подушки 
мохообразных. Рядом с быстрым потоком и, частично, в его русле обилен вид 
водных мхов, обитающий в быстрых горных ручьях, – гигрогипнум грязно-
желтый (Hygrohypnum luridum) Здесь же видны многочисленные округлые 
коробочки схистидиума плосколистного (Schistidium platyphyllum, рис. 
3.4.38), погруженные в верхушечные листья. На уступах скал хорошо 
заметны красноватые куртинки ортотециума золотистого с острыми, как 
заточенный карандаш, кончиками побегов, и буроватые «плети» скопидиума 
Коссона (рис. 3.4.39). На обнаженной почве скальных полок можно встретить 
куртинки тиммии хохолковой (Timmia comata) и рассредоточенные 
небольшими группами крошечные розетки энкалипты высокой (Encalypta 
procera).  

 
 

 
 

Рис. 3.4.38. Схистидиум плосколистный (Schistidium platyphyllum) на камне.  
Фото О.А. Белкиной 
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Рис. 3.4.39. Скорпидиум Коссона (Scorpidium cossonii) – мох, широко 
распространенный в сырых местообитаниях. Фото О.А. Белкиной 

 

Далее путь лежит преимущественно по каменным полигонам. На 
щебнистой почве одного из полигонов был собран бриум Райта (Bryum 
wrightii), один из немногих представителей этого рода, узнаваемых даже в 
поле, по необычно короткой для бриумов круглой коробочке. В местах 
выхода на поверхность вод встречаются небольшие, составленные из 
разреженных куртин, сообщества мохообразных, с вкрапленными 
единичными сосудистыми растениями, в основном, ожиками (Luzula spp.). 
Справа виден второй северо-западный язык ледника Йотунфонна и моренные 
холмы (рис. 3.4.40).  

 

 
 

Рис. 3.4.40. Второй северо-западный язык ледника Йотунфонна (Jotunfonna) и 
моренные отложения перед ним. Фото О.А. Белкиной 
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Остановка 10  
Озеро в долине реки Торэльва (Torelva). (78º 37′ 25" cш,  15º 59′ 1" вд) 
Повернув на северо-запад, можно спуститься в распадок с озерком, 

берега которого также покрыты полигональным узором из камней (рис. 
3.4.41). Видовой состав мохообразных беден. В центре полигонов кое-где 
заметны небольшие кочки мхов – скорпидиума Коссона и бриумов. 
Встречающиеся здесь мхи имеют мелкие размеры и растут небольшими 
разбросанными куртинками, как, например, дитрихум кривостебельный или 
ортотециум золотистый. Во влажных условиях можно найти мелкий мох с 
оттопыренными нитевидными листочками - дикранеллу Гревилля (Dicranella 
grevilleana), приуроченную обычно к назадернованной, обнаженной почве. В 
трещинах камней обитает платидиктия юнгерманновидная (Platydictya 
jungermannioides), которая получила видовое название из-за тонкого 
стебелька и очень мелких листочков; она напоминает своей миниатюрностью 
листостебельные печеночники. На берегах водоема встречаются 
представители колониальных цианопрокриот (хроококкус бледный 
(Chroococcus pallidus), хроококкус разнообразный (Chroococcus varius), 
глеокапса альпийская (Gloeocapsa alpina). 

 

 
 

Рис. 3.4.41. Озеро у подножия северо-западного языка ледника Йотунфонна 
(Jotunfonna) и почти безжизненные каменные полигоны.  

Фото О.А. Белкиной 
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Если пройти немного на запад от остановки 10 и подняться по склону, 

то взгляду откроется панорама широкой долины реки Торэльва (рис. 3.4.42).  
 

 
 

Рис. 3.4.42. Долина Тордален (Tordalen). Фото О.А. Белкиной 
 

На этом маршрут в долину Тордален завершается, но если вы не 
утратили энтузиазм, то впереди вас ожидает самый эффектный водопад 
окрестностей Пирамиды, где можно сделать остановку 11 (78º 37′ 48" cш,  
15º 58′ 21" вд). 

Этот Дальний водопад расположен у основного русла реки Торэльвы 
(рис. 3.4.43). 

‘ 

 
 

Рис. 3.4.43. Дальний водопад в лучах ночного солнца.  
Фото О.А. Белкиной 
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И, наконец, еще один, последний из предлагаемых вниманию, 

красивый Каскадный водопад можно наблюдать чуть выше точки соединения 
Торэльвы с ее крупным правым притоком (остановка 12 (78º 37′ 56" cш,  16º 
4′ 4" вд)). Вид водопада меняется в зависимости от точки, где находится 
наблюдатель  
(рис. 3.4.44, a, b).  

 
 

 
a b 

 

Рис. 3.4.44. Каскадный водопад с разных точек обзора (a, b).  
Фото О.А. Белкиной 

 
Однако следует иметь в виду, что переправиться на противоположный 

берег речки в этой точке очень сложно из-за крутых осыпающихся, местами с 
выступающими скалами берегов, большой глубины потока и очень сильного 
течения. Поэтому лучше пройти вдоль левого берега вверх по течению и 
найти удобную переправу. Возможно, придется преодолеть 0.7–1 км в 
обратном направлении. 

На обратном пути можно взглянуть на долины Тордален, Мимердален 
и окружающие склоны по-новому (рис. 3.4.45), а указывать дорогу домой 
будет знакомая пирамидальная вершина горы Пирамида. 
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Рис. 3.4.45. Обратный путь: долина Тордален и гора Пирамида.  

Фото О.А. Белкиной 
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Поселок Пирамида 
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3.5 Экскурсия «Поселок Пирамида» 
 
Поселок Пирамида расположен в восточной части Земли Диксона 

(Dickson Land) на западном берегу залива Билле-фьорд (Billefjorden) на 
морском побережье и у подножия одноименной горы. Пирамида известен как 
самый северный «город-призрак», покинутый жителями в 1998 г. Это одно из 
наиболее посещаемых туристами место на Шпицбергене. 

 
Остановка 1 
Газоны жилой зоны 
Экскурсии в жилом секторе Пирамиды обычно начинаются с площади 

между двумя рядами двухэтажных домов-общежитий. Блочные ярко 
раскрашенные дома, заброшенный спорткомплекс с плавательным бассейном 
и самый северный бюст В. И. Ленина привлекают внимание туристов. Радует 
глаз яркая зелень газонов, которые были посажены здесь в 80-е годы, грунт 
для них частично был завезен с «большой земли» (рис. 3.5.1). Особенность 
злака мятлика альпийского (Poa alpina), который в основном преобладает на 
этих газонах – прорастание семени прямо на материнском растении (рис. 
3.5.2). Опадающие на почву семязачатки с развитыми листочками и корешком 
легко укореняются, благодаря чему покров газонов поддерживается в 
относительно хорошем состоянии даже без постоянного ухода. Газоны 
посещают олени, иногда здесь пасутся гуси. 

 

 
 

Рис.3.5.1. Газоны в центре поселка Пирамида. Фото Н.Е. Королевой 
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Кроме мятлика альпийского на газонах преобладает щучка альпийская 
(Deschampsia alpinа), встречаются мятлик альпигенный (Poa alpigena), 
камнеломка поникающая (Saxifraga cernua) и другие виды, характерные для 
нарушенных местообитаний. Здесь можно встретить заносные, не 
произрастающие в естественных сообществах архипелага виды – 
тысячелистник (Achillea millefolium) и сурепку (Barbarea vulgaris). Обычны 
мхи из рода бриум (Bryum spp.) (рис. 3.5.3), цератодон пурпурный (Ceratodon 
purpureus) (рис. 3.5.4) и лептобриум грушевидный (Leptobryum pyriforme), 
заметные из-за многочисленных спорофитов. Эти мхи считаются 
рудеральными, т.е. "сорными". Они быстро заселяют нарушенные участки, и 
на территории поселка встречаются повсюду. Под покровом трав можно 
заметить небольшие куртины мхов санионий – крючковатой и 
ортотециевидной (Sanionia uncinata, S. orthothecioides) и дистихиумов 
(Distichium spp.).  

 
 

Рис. 3.5.2. Вивипария (или живорождение) у многих злаков (например, 
представителей рода мятлик) – прорастание семезачатков на материнском 
растении с формированием листочков и корешка. Фото О.А. Белкиной 
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Рис. 3.5.4. Подушечка цератодона пурпурного  
(Ceratodon purpureus) на газоне центральной улицы, распавшаяся на части в 

результате механического воздействия (возможно, при вытаптывании 
оленями или расклевывании птицами). Фото О.А. Белкиной 

Рис. 3.5.3. Обильно 
спороносящие мхи рода 
бриум (Bryum spp.) 

встречаются повсеместно 
на почве.  

Фото О.А. Белкиной 
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Из лишайников более обычны листоватые представители рода 

пельтигера: пельтигера ложная (Peltigera didactyla), пельтигера Люнге (P. 
lyngei), пельтигера рыжеватая (P. rufescens), также здесь есть кустистые виды: 
цетрария исландская (Cetraria islandica) (рис. 3.5.5), кладония 
крыночковидная (Cladonia pyxidata); реже встречается коллема цепкая 
(Collema tenax); на почве и растительных остатках обычна лецидея 
альпийская (Lecidea alpestris); ксантория элегантная (Xanthoria elegans) и 
ксантория соредиозная (X. sorediata) и многочисленные виды рода ризокарпон 
(Rhizocarpon sp.) обитают на камнях (рис. 3.5.6). 

 

 
 

Рис.3.5.5. Цетрария исландская (Cetraria islandica) –  
один из обычных видов на почве в поселке Пирамида.  

Фото Л.А. Коноревой 
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Рис.3.5.6. Ризокарпон (Rhizocarpon sp.) –  
один из наиболее распространенных эпилитных родов.  

Фото Д.А. Давыдова 
 

Остановка 2  
Колония чаек на заброшенном промышленном сооружении (брамберге) 

и в бывшем здании строительно-монтажного участка (рис) и орнитогенные 
луговины. 

Птицы часто селятся вблизи заброшенных и жилых зданий в полярных 
широтах. В Пирамиде чайки-моевки устроили себе место гнездования на 
окнах заброшенного многоквартирного дома прямо в центре поселка. Более 
крупная и доступная для наблюдения колония располагается на окраине 
поселка, на заброшенном промышленном сооружении (брамберге) и в 
оконных проемах, на балконах, разрушенных межэтажных перекрытиях 
здания строительно-монтажного участка (рис.3.5.7, 3.5.8). Непосредственно 
под гнездовьями находится прерывистая полоса, занимаемая лишь 
нитрофильными ("любящими азот") зелеными водорослями. С полосой 
водорослей соседствует полоса высокопродуктивных, но довольно бедных 
видами орнитогенных луговин шириной 2–5 м. (рис.3.5.9) В составе 
сообществ ложечная трава, или ложечница (Cochlearia groenlandica) 
(рис.3.5.10), трищетинник колосистый (Trisetum spicatum), бескильница 
суженная (Puccinellia angustata) и мятлик альпийский. По мере удаления от 
колонии и уменьшения влияния птиц в сообществах увеличивается 
количество видов, особенно если есть дополнительное проточное увлажнение.  
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Рис. 3.5.7. Колония чаек на бывшем здании строительно-монтажного 
управления. Фото О.А. Белкиной 

 

 
 

Рис. 3.5.8. Птенцы моевки. Фото Д.А. Давыдова. 
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Рис. 3.5.9. Чередование орнитогенных сообществ-полос  
под колонией чаек на заброшенном промышленном сооружении:  

Фото Н.Е. Королевой 
 

 
 

Рис. 3.5.10. Ложечная трава (Cochlearia groenlandica). Фото О.А.Белкиной 
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В моховом покрове орнитогенных луговин преобладают цератодон 
пурпурный (Ceratodon purpureus) с многочисленными спорофитами и бриумы 
(Bryum pallescens, B. amblyodon, B. nitidulum) и санионии (Sanionia spp.) (рис. 
3.5.11). 

 

 
 

Рис. 3.5.11. Злаково-моховый покров при удалении от колонии.  
Фото О.А.Белкиной 

 

Около ручья видны зеленые «коврики» мхов полии Валленберга 
(Pohlia wahlenbergii), филонотиса войлочного (Philonotis tomentella), бриума 
красиволистного (Bryum calophyllum), ортотециума золотистого (Orthothecium 
chryseon). Здесь можно встретить виды, избегающие извести, и потому редкие 
в районе Пирамиды, как например, аулакомниум болотный (Aulacomnium 
palustre,(рис. 3.5.12) и плагиомниум эллиптический (Plagiomnium ellipticum). 

Лишайники малочисленны, наиболее заметны желто-оранжевые 
талломы ксантории соредиозной (рис. 3.5.13), обычной около птичьих 
колоний, также была встречена коллема вялая (Collema flaccidum), лецилея 
альпийская, пельтигера ложная, фискония моховая (Physconia muscigena). На 
почвах, обогащенных фосфатами и нитратами за счет птичьих экскрементов, 
могут быть довольно обильны цианопрокариоты – носток обыконовенный 
(Nostoc commune), микроколеус осенний (Microcoleus autumnalis) и 
псевдоанабена холодноводная (Pseudanabaena frigida). 
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Рис. 3.5.12. Аулакомниум болотный (Aulacomnium palustre)  
с ярко-зелеными выводковыми телами на верхушках побегов.  

Фото Д.А. Давыдова 
 

 
 

Рис. 3.5.13. Ксантория соредиозная (Xanthoria sorediata) –  
вид, характерный для орнитогенных сообществ на архипелаге.  

Фото Л.А. Коноревой 
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"Островки" орнитогенной растительности можно встретить в разных 
местах поселка. Например, возле заброшенного склада навоза у фермы и в 
месте кормления и отдыха гусей в центре поселка, у знака «Пирамида». Резко 
выделяется ярко-зеленая полоска из злаков под детскими качелями, на 
верхней перекладине которых любят сидеть чайки (рис. 3.5.14). У фасада 
здания электростанции, на узком газоне среди ложечницы, злаков и 
многочисленных птичьих перьев и помета, можно заметить коробочки 
геннедиеллы Гейма (Hennediella heimii var. arctica) с характерными 
приподнятыми крышечками (рис. 3.5.15). 

 

 
 

Рис. 3.5.14. Орнитогенные луговины под качелями. Фото О.А. Белкиной 
 

 
 

Рис. 3.5.15. Геннедиелла Гейма (Hennediella heimii var. arctica).  
Фото Д.А.Давыдова 
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На орнитогенной лужайке выше футбольного поля был найден аплодон 

Вормшельда (Aplodon wormskioldii) (рис. 3.5.16). Как и многие представители 
семейства Сплахновых, аплодон поселяется на влажной богатой органикой 
почве, в том числе на разложившемся помете животных. Поэтому время его 
существования в данной точке недолговременно, но споры, попав на другое 
подходящее место, прорастут в новую куртинку. Вид внесен в Красную книгу 
Норвегии, а на Шпицбергене встречается относительно часто. 

 

 
 

Рис. 3.5.16. Аплодон Вормшельда (Aplodon wormskioldii).  
Фото О.А. Белкиной 

 
Лишайники малочисленны, наиболее заметны желто-оранжевые 

талломы обычного около птичьих колоний лишайника из рода ксантория – 
ксантории соредиозной (Xanthoria sorediata), также встречены коллема вялая 
(Collema flaccidum), лецидея альпийская (Lecidea alpestris), пельтигера ложная 
(Peltigera didactyla) и фискония моховая (Physconia muscigena). 
Цианопрокариоты могут быть довольно обильны на этих субстратах, 
обогащенных фосфатами и нитратами за счет птичьих экскрементов, это 
носток обыконовенный (Nostoc commune), микроколеус осенний (Microcoleus 
autumnalis) и псевдоанабена холодноводная (Pseudanabaena frigida) (рис. 
3.5.17, 3.5.18). 
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Рис. 3.5.17. Нитрофильные сообщества микроколеуса осеннего (Microcoleus 
autumnalis), образующего черные блестящие маты под птичьим базаром в 

центре поселка. Фото Д.А. Давыдова 
 

 
 

Рис. 3.5.18. 
Микроколеус осенний 

(Microcoleus 
autumnalis)  

Фото Д.А. Давыдова 
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Остановка 3 
Группировки рудеральных видов на улицах Пирамиды и в 

промышленной зоне. 
Повсюду, где растительный покров восстанавливается после 

нарушений в результате строительства или проезда транспорта, а также на 
искусственно созданном субстрате, как например, отвалы угледобычи, мы 
наблюдаем процесс, который называется «сукцессия». Восстановление 
начинается обычно с формирования несомкнутого мохового или 
лишайникового покрова, с отдельными куртинами сосудистых растений (рис. 
3.5.19; 3.5.20). Наиболее характерные представители таких "первопроходцев", 
встреченные на улицах и в промышленной зоне поселка Пирамида – 
одуванчики (Taraxacum spp.), камнеломка поникающая, мятлики, 
трищетинник и щучка альпийская, среди мхов – цератодон, лептобриум, 
бриумы. Эти мхи образуют обильные спорофиты и легко распространяются с 
помощью спор. Кроме того, встречаются мхи саниония крючковатая, 
политрихум северный (Polytrichum hyperboreum), дитрихум кривостебельный 
(Ditrichum flexicaule), на угольной россыпи - псилопилум вогнутолистный 
(Psilopilum cavifolium), на зарастающем футбольном поле – энкалипты 
(Encalypta spp.). На начальных этапах заселения нарушенных местообитаний 
появляются такие лишайники, как кладония прижатая (Cladonia pocillum), 
пельтигера ложная, пельтигера рыжеватая и виды рода стереокаулон 
(Stereocaulon spp.). 
 

 
 

Рис. 3.5.19. Сплошной покров рудеральных видов мхов на разрушенной 
спортплощадке. Фото Н.Е. Королевой 
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Рис. 3.5.20. Фрагмент растительного сообщества на улицах поселка (куртины 
одуванчика (Taraxacum sp.), рудеральные виды мхов из рода бриум  

(Bryum sp.) с бурыми коробочками). Фото Н.А. Константиновой 
 

Зеленовато-черные корочки колоний представителя цианопрокариот 
ностока обыкновенного часты и обычны на нарушенных местообитаниях. 

 
 
Остановка 4 
Приморская зона поселка 
Значительная часть промышленных и транспортных сооружений 

поселка (причал, склады оборудования и угля, цистерны и т.п.), расположено 
в районе побережья залива Билле-фьорд. На сублиторали побережья, на 
мелкодисперсных отложениях и при постоянном воздействии морских вод и 
засоления субстрата находятся специфические растительные сообщества – 
марши, в которых преобладают соле-выносливые (галофитные) виды. Основу 
сообществ составляют немногие виды сосудистых растений, такие как 
бескильница ползучая (Puccinellia phryganodes) и фиппсия холодолюбивая 
(Phippsia algida). Также обычны звездчатка приземистая (Stellaria humifusa) и 
мелкий ползучий лютик гиперборейский (Ranunculus hyperboreus), который 
особенно обилен в сырых «блюдцах» - понижениях. На повышениях и на 
удалении от моря плотный ковер образуют злаки дюпонция голоцветковая 
(Dupontia psilosantha), мятлик альпийский и щучка альпийская (рис. 3.5.21; 
3.5.22).  
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Рис. 3.5.21. Бескильницево-моховые сообщества с дерновинами щучки 
альпийской (Deschampsia alpina) на границе сублиторали на побережье. Фото 
Н.Е. Королевой 

 

 
 

Рис. 3.5.22. Фрагмент сообщества с преобладанием бескильницы ползучей 
(Puccinellia phryganodes). Фото О.А. Белкиной. 
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Число видов мхов и лишайников здесь невелико, но некоторые мхи 
часто образуют сплошной покров, как, например, виды рода бриум, саниония 
крючковатая, дрепанокладус крючковато-изогнутый (Drepanocladus aduncus). 
Встречаются бриум красиволистный, кампилиум (Campylium sp.), дистихиум 
Хагена (Distichium hagenii). На древесине и на мусоре в черте прибоя – 
лишайники коллема цепкая, черное слоевище которой набухает при 
увлажнении из-за наличия фотобионта, принадлежащего к цианопрокариотам; 
лецидея альпийская, широко распространенный на архипелаге накипной вид с 
белым талломом и выпуклыми черными апотециями; пельтигера ложная, 
обычный в окрестностях поселка Пирамида вид; пельтигера Люнге, редкий 
листоватый вид; ксантория восковая (Xanthoria candelaria) и ксантория 
элегантная, имеющие яркие оранжевые талломы и часто обитающие в местах, 
посещаемых птицами. Кроме того, множество накипных видов из родов 
леканора (Lecanora sp.), канделариелла (Candelariella sp.) и др.  

 
 
Остановка 5 
Сообщества на месте и около заброшенных сельскохозяйственных 

построек пос. Пирамида 
В поселке, который, как предполагалось в 70-е годы прошлого века, 

должен был стать столицей русского Шпицбергена, были построены не 
только жилые дома и спортивные сооружения, но и целый 
сельскохозяйственный комплекс: свинарник, коровник, птичник и теплица 
(рис. 3.5.23).  

 

 
 

Рис. 3.5.23. Заброшенная птицеферма. Фото Н.Е. Королевой 

243



Отходы ферм использовались как удобрение при выращивании овощей 
в теплице. Продукция этого комплекса практически полностью покрывала 
потребности поселка в свежих сельхозпродуктах. В 70-е годы производство 
мяса достигало 35 тонн в год, молока – 48 тонн, овощей – 5.7 тонн, яиц – 110 
тыс. штук.  

Сейчас вокруг заброшенных птичника и скотного двора – вторичные 
разнотравно-злаковые луговины, где преобладают злаки мятлики альпийский 
и альпигенный, щучка альпийская, бескильница суженная, трищетинник, 
красиво цветущие ясколка арктическая (Cerastium arcticum) (рис. 3.5.24) и 
гастролихнис вильчатый (Gastrolychnis involucrata). Из мхов сплошной 
покров образует цератодон пурпурный, встречаются виды рода бриум, 
саниония крючковатая. Некоторые мхи поселяются на не характерных для 
них субстратах (например, на досках и в ржавой железной кормушке 
поселился мох синтрихия полевая (Syntrichia ruralis)) (рис. 3.5.25, 3.5.26).  

 

 

Рис. 3.5.24. Цветущая ясколка 
(Cerastium arcticum), выросшая в 
стеклянной банке у входа в 
хозяйственную пристройку.
Фото О. А. Белкиной 

 

Рис. 3.5.25. Мхи синтрихия 
полевая (Syntrichia ruralis), стереодон 
отвороченный (Stereodon revolutus) и 
саниония крючковатая (Sanionia 
uncinata) в металлическом корыте 
внутри загона. Фото О. А. Белкиной 

 
На луговине на месте бывшего загона для поросят разрастаются 

лишайники пельтигера ложная, и ксантория элегантная и соредиозная (рис. 
3.5.27). Таким образом, криптогамные организмы принимают активное 
участие в восстановлении растительного покрова на нарушенных человеком 
территориях, обычно первыми поселяясь на оголенной почве и даже на 
искусственных субстратах, подготавливая благоприятные условия для роста 
высших сосудистых растений. 

 

244



 
 

Рис. 3.5.26. Мхи синтрихия полевая (Syntrichia ruralis), стереодон 
отвороченный (Stereodon revolutus) и саниония крючковатая (Sanionia 
uncinata) в металлическом корыте внутри загона. Фото О. А. Белкиной 

 

На луговине на месте бывшего загона для поросят разрастаются 
лишайники пельтигера ложная, и ксантория элегантная и соредиозная (рис. 
3.5.27).  

 

 
 

Рис. 3.5.27. Ярко-оранжевые слоевища ксантории элегантной (Xanthoria 
elegans) на древесине. Фото Л.А. Коноревой. 
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Таким образом, криптогамные организмы принимают активное участие 
в восстановлении растительного покрова на нарушенных человеком 
территориях, обычно первыми поселяясь на оголенной почве и даже на 
искусственных субстратах, подготавливая благоприятные условия для роста 
высших сосудистых растений. 

Вблизи фермы и разрушенных построек склада навоза и удобрений 
немногочисленные современные жители поселка собирают урожай грибов 
(рис. 3.5.28, 3.5.29)  

 

 
 
Рис. 3.5.28. Грибное "ведьмино кольцо" вблизи бывшей фермы.  

Фото О. А. Белкиной 
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Рис. 3.5.29. Шампиньоны в верхней части поселка. Фото Н.Е. Королевой 
 
При достаточном увлажнении вокруг заброшенных 

сельскохозяйственных сооружений формируются сообщества, похожие по 
составу на орнитогенные луговины: здесь преобладают ложечница 
(Cochlearia sp.), мятлики (Poa spp.), а в сырых местах – бескильницы ползучая 
и суженная, мелкий ползучий лютик гиперборейский (Ranunculus hyperborea), 
из мохообразных – виды рода бриум (Bryum sp.). К числу забавных находок 
можно отнести забытую кем-то трехлитровую банку, которую растения 
используют как мини-теплицу (рис. 3.5.24).  

 
 
Остановка 6  
Бутылочный домик. 78º39′34" сш, 16º17′27" вд 
Редкий посетитель Пирамиды не захочет посмотреть на Бутылочный 

домик – местную достопримечательность (рис. 3.5.30, 3.5.31).  
С ботанической точки зрения место интересно тем, что здесь можно 
наблюдать чередование сообществ, характерных для сухих предгорных террас 
и пологих горных склонов на основных и карбонатных породах. В ложбинах, 
где задерживается снег, находится кустарничковая тундра с кассиопеей 
(Cassiope tetragona) и дриадой (Dryas octopetala), а на более экспонированных 
к ветру участках – дриадово-осоковые сообщества с осоками скальной (Carex 
rupestris), Хэпберна (C. hepburnii) и мужененавистнической (C. misandra). На 
более нарушенных участках дриадово-осоковых сообществ встречаются 
бриум короткозубцовый (Bryum amblyodon), цератодон пурпурный (Ceratodon 
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purpureus),) саниония крючковатая (Sanionia uncinata), дитрихум 
волосовидный (Distichium capillaceum), нифотрихум беловато-серый 
(Niphotrichum canescens). Чуть дальше от домика появляются виды, которые 
редко или совсем не встречаются в поселке – онкофорус Валенберга 
(Oncophorus wahlenbergii, рис. 3.5.32), томентипнум блестящий (Tomentypnum 
nitens), тортелла ломкая (Tortella fragilis) и ряд других. 
 

 
 

Рис. 3.5.30. Бутылочный домик – одна из достопримечательностей Пирамиды. 
Фото О. А. Белкиной 

 

 
 

Рис. 3.5.31. Бутылочный домик – одна из достопримечательностей Пирамиды. 
Фото О. А. Белкиной 
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Рис. 3.5.32. Онкофорус Валенберга (Oncophorus wahlenbergii).  
Фото Д.А. Давыдова 

Здесь можно познакомиться с мхом, который в окрестностях Пирамиды 
найден пока только на левом берегу речки, текущей из ледника Бертиля. Это – 
кальцефильный вид абиетинелла пихтовидная (Abietinella abietina), (рис. 
3.5.33). Во влажном состоянии он напоминает гилокомиум блестящий 
(Hylocomium splendens), однако при подсыхании растений различия между 
видами становятся более заметны (рис. 3.5.34, 3.5.35.  

 

 
 

Рис. 3.5.33. Абиетинелла пихтовидная (Abietinella abietina).  
Фото О. А. Белкиной 
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Рис. 3.5.34.  
Абиетинелла пихтовидная 

(Abietinella abietina) – побег.  
Фото О. А. Белкиной 

 

Рис. 3.5.35.  
Гилокомиум блестящий  

(Hylocomium splendens) – побег.  
Фото О. А. Белкиной 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 
Амфигастрии – брюшные листья (третий ряд) у листостебельных 

печеночников. 
Андроцей – совокупность антеридиев и их защитных образований: 

чешуек, покровных листьев и т.д. 
Антеридий – мужской гаметангий в виде шаровидного или 

эллипсоидального тела, в котором образуются мужские гаметы (половые 
клетки) – сперматозоиды. 

Апикальный – верхушечный, конечный. У цианорокариот – участок 
трихома, расположенный на верхушке. 

Апотеции – открытые плодовые тела лишайников, в которых 
формируются споры полового размножения.  

Арахноидальный (таллом, сердцевина) – у лишайников, 
паутинистый. 

Ареолы – части таллома, в основном накипного, часто объединенные 
общим подслоевищем. 

Арктомонтанный (вид) – встречающийся в Арктике и в горах. 
Архегоний – женский гаметангий бутылковидной формы, в котором 

образуется женская гамета (половая клетка) – яйцеклетка.  
Ассимиляционные пластиночки – вытянутые пластиночки, 

расположенные в несколько рядов вдоль длинной оси листа и нижним 
концом прикрепленные к его верхней поверхности. Образованы одним слоем 
клеток, причем самые верхние часто отличаются от нижних размерами, 
формой и утолщенной оболочкой. Клетки пластиночки содержат хлорофилл 
и участвуют в фотосинтезе. Благодаря им поперечный срез листа можно 
сравнить с расческой, зубцы которой и будут пластиночками. Встречаются у 
мхов из семейства Политриховые (Polytrichaceae). 

Ацидофил – предпочитающий среду с повышенной кислотностью 
(pH‹ 7.0). 

Брюшная сторона побега – сторона, обращенная к субстрату. 
Ветвление истинное – боковые ветви образуются благодаря 

перпендикулярному делению одной из клеток в основной нити, 
физиологическая связь клеток сохраняется. 

Ветвление ложное – боковые ветви образуются путем разрыва 
основной нити и загибанием одного из концов, при этом исчезает 
физиологическая связь между клетками в основной нити. 

Вильчато ветвистый стебель – стебель, у которого при ветвлении 
образуются по две более или менее равновеликие оси. В дальнейшем каждая 
ось может дать начало следующим двум осям и т.д. 

Влагалище листа – расширенная нижняя часть листа мхов, 
охватывающая стебель и отличающаяся от верхней, обычно отогнутой части 
листа (листовой пластинки) по цвету, форме и внутреннему строению. 
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Выводковые почки – у печеночников малоклеточные (чаще всего 
одно-, двуклеточные, реже трех - и более) образования, расположенные 
обычно группами, но иногда единичные, на верхушках листьев и служащие 
для вегетативного размножения печеночников. 

Выводковые тела – у печеночников многоклеточные образования, 
служащие для вегетативного размножения, у маршанциевых печеночников 
развиваются на поверхности слоевища, обычно в особых вместилищах, 
например, в так называемых, корзинках. 

Выводковые тела у мхов – одно-многоклеточные структуры, 
образующиеся на верхушках стебля, на листьях, в пазухах листьев, и 
представляющие собой органы вегетативного размножения (например, 
выводковые нити, ломкие веточки и др.). 

Гаметангий – орган, в котором образуются половые клетки – гаметы. 
Гаметангий может быть мужским (антеридий) и женским (архегоний). 

Гаметофит – растение, на котором образуются гаметангии (архегонии 
и антеридии), у мхов и печеночников это собственно само растение со 
стеблем и листьями или слоевище.  

Гетерополярный – филамент или трихом, имеющий разные по 
морфологии концы (базальный и апикальный).  

Гетероцитный – представитель цианопрокариот, трихомы которого 
наряду с вегетативными клетками имеют гетероциты – специализированные 
клетки с утолщенными клеточными стенками, в которых происходит 
фиксация атмосферного азота. 

Гигрофиты – экологическая группа растений, приспособленных к 
произрастанию в условиях повышенной влажности, но не в воде (например, 
на берегу ручья, на окраине болота, сырой лужайке). 

Гидрофиты – экологическая группа растений, приспособленная к 
произрастанию в воде, т.е. водные растения.  

Гинецей – совокупность архегониев и защитных образований: 
архегониальных покровных листьев, периантия, псевдопериантия и т.д. 

Гипофиза (апофиза) – нижняя, стерильная часть коробочки мхов, 
отличающаяся по ширине (часто расширенная или вздутая) или цвету от 
расположенной выше урночки (рис. 2.1.1). 

Гифы – грибные клетки, объединенные в тяжи, формирующие тело 
лишайника. 

Голарктический вид – вид, встречающейся по всей Голарктике, т.е. в 
биогеографическом регионе, охватывающем бо́льшую часть суши Северного 
полушария, включающем холодную и умеренную климатические зоны 
Северной Америки, Евразии и Африки. 

Гомф – орган прикрепления слоевища лишайника к субстрату, 
прочный тяж из гиф гриба, расположенный на нижней поверхности слоевища 
в центральной части. 

Диморфное слоевище (таллом) – слоевище лишайников, состоящее 
из двух частей, по-разному ориентированных в пространстве: горизонтально 

252



расположенной накипной части и вертикально расположенных подециев или 
псевдоподециев. 

Диск апотециев – верхняя поверхность апотециев, различно 
окрашенный защитный слой для сумок со спорами. 

Жилка – продольный тяж из удлиненных клеток, обеспечивающий 
проведение веществ в клетки листа мха и придающий листу дополнительную 
прочность. 

Зобик – небольшое утолщение с одной стороны в нижней части шейки 
коробочки у мхов (рис. 2.1.1). 

Изидии – органы вегетативного размножения лишайников, выросты 
таллома различной формы, покрытые, в отличие от соредий, коровым слоем.  

Кайма листа – совокупность клеток, расположенных по краю 
листовой пластинки в один или несколько рядов, и отличающихся от 
остальных клеток листа по форме и/или цвету. Чаще всего кайма образована 
узкими удлиненными клетками. 

Кальцефил – вид, предпочитающий субстраты с высоким 
содержанием доступного кальция – карбонаты, известняки, доломиты и др. 

Килеватый лист – лист, у которого доли листовой пластинки по 
обеим сторонам жилки расположены под острым углом друг к другу, и 
имеющий V-образную форму в поперечном сечении.  

Колечко – один или несколько рядов клеток, расположенные слоем 
между урночкой и крышечкой и способствующие отделению последней. У 
некоторых мхов может отсутствовать. 

Колониальные – микроскопические или макроскопические агрегаты, 
представляющие собой слизистые образования, содержащие потомков одной 
клетки.  

Колпачок – обычно пленчатая структура, покрывающая незрелую 
коробочку с крышечкой у мохообразных и защищающая их от 
неблагоприятных внешних воздействий (рис. 2.1.1). Представляет собой 
остаток архегония. 

Коробочка – часть спорофита мохообразных, в которой созревают 
споры. Состоит из шейки или гипофизы, урночки, колечка и крышечки. 
Незрелая коробочка сверху прикрыта колпачком (рис. 2.1.1). 

Коровый слой – плотное, различно пигментированное сплетение 
грибных гиф, покрывающее верхнюю (верхний коровый слой), а часто и 
нижнюю (нижний коровый слой) поверхность слоевища. На нижнем коровом 
слое часто формируются органы прикрепления: ризины, гомф и др. 

Крышечка – структура (часть коробочки), закрывающая вход в 
урночку с незрелыми спорами и обычно отпадающая или приподнимающаяся 
после их созревания. У некоторых мхов может отсутствовать (рис. 2.1.1). 

Куртинка моховая – пространственно обособленная группа побегов 
мохообразных одного или разных видов с любой формой роста. 

Кустистое слоевище – слоевище лишайников в виде кустиков, 
повисающих или прямостоячих, состоящих из отдельных веточек. 
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Кутикула – тонкий поверхностный слой свободных внешних стенок 
обеих поверхностей листа. 

Листоватое слоевище – слоевище лишайников в форме разнообразно 
рассеченной листовой пластинки, прикрепляется к субстрату ризинами или 
гомфом. 

Листовая пластинка – часть листа, за исключением жилки, 
образованная клетками, содержащими хлорофилл и способными к 
фотосинтезу.  

Ложе (подставки) – основная часть подставки у маршанциевых 
печеночников, на которой развиваются архегонии (позже спорофиты) или 
антеридии. 

Мамиллы – бугорки на поверхности органа мохообразных (обычно 
листа), представляющие собой выступающие, выпячивающиеся концы 
клеток (в отличие от папилл, которые  являются утолщениями клеточных 
стенок). 

Масляные тела (тельца) – различной формы и размера образования, 
имеющиеся в клетках многих печеночников и состоящие из эфирных масел. 
Четко выделяются на фоне содержимого клетки, т.к. отличаются от него 
коэффициентном преломления.  

Маты – макроскопические колонии цианопрокариот, покрывающие 
субстрат. 

Накипное слоевище – слоевище лишайника в виде корочки, 
покрывающее поверхность субстрата.  

Неправильно ветвистый стебель – стебель с немногочисленными 
нерегулярно отходящими ветвями. 

Низбегающий лист – лист, прикрепленный к стеблю таким образом, 
что нижние края основания листа (а у печеночников – спинной край) 
оказываются ниже, чем его средняя часть, т.е. края (край) как бы низбегают 
(низбегает) вниз по стеблю. 

Нитчатая – форма таллома, когда клетки располагаются 
последовательно друг за другом в один ряд – нить (филамент). 

Ножка – часть спорофита мохообразных, приподнимающая коробочку 
над гаметофитом для более эффективного рассеивания спор (рис. 2.1.1). 

Орнитогенный – подвергающийся воздействию птиц в результате их 
жизнедеятельности (гнездования, питания, наблюдения за обстановкой и др.). 
Орнитогенные участки обычно узнаваемы по наличию помета, перьев, 
погадков и по особенностям растительного покрова. 

Папиллы – бугорки разной формы и размеров на поверхности органа 
(чаще – листа), представляющие собой утолщения клеточной стенки или 
кутикулы.  

Парафиллии – мелкие, часто микроскопические, нитевидные, 
чешуйчатые или листоподобные структуры на поверхности стебля и ветвей у 
мхов. Перетяжки – у цианопрокариот сужение (уменьшение ширины) у 
поперечных перегородок клеточных стенок. 
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Периантий – полое, обычно удлиненное образование листового 
происхождения вокруг развивающегося спорофита у печеночников. 

Перистое ветвление – ветвление, при котором боковые ветви имеют 
ограниченный рост и отходят от главного стебля регулярно и более или 
менее в одной плоскости, что придает стеблю сходство с пером птицы. 

Перистом – один или два ряда зубцов по краю отверстия зрелой 
урночки у мхов. Благодаря особому строению зубцы в сухую погоду 
отгибаются наружу, и споры свободно рассеиваются из урночки (коробочки). 
Во влажную погоду зубцы загибаются в противоположную сторону, 
соприкасаются друг с другом и закрывают вход в урночку, препятствуя 
высыпанию спор (рис. 2.1.1).  

Пикнидии – органы, в которых формируются споры бесполого 
размножения лишайников. В виде кувшинчиков с выводным отверстием, 
обычно погружены в таллом полностью или частично, реже расположены на 
поверхности. 

Плакодиоидный (таллом, слоевище) – у лишайников, форма 
слоевища, в центральной части – накипного, по периферии – с лопастями. 

Плодовый мешок – любое защитное образование вокруг 
развивающегося спорофита печеночников с участием разрастающейся ткани 
слоевища или стебля.   

Повислая (коробочка) – обращенная отверстием (устьем) вниз из-за 
крутого, на 180º, изгиба верхней части ножки (в противоположность 
прямостоячей коробочке – обращенной отверстием кверху). 

Подеции – вертикально ориентированная часть диморфного слоевища 
лишайника, в основном у представителей рода кладония, на которой 
формируются апотеции. 

Подслоевище – нижняя часть слоевища у накипных лишайников, 
непосредственно расположенная на субстрате. 

Подставка – особое образование у маршанциевых печеночников, на 
котором развиваются архегонии (архегониальная подставка) или антеридии 
(антеридиальная подставка). Подставки могут быть или на ножке или 
сидячими. 

Пруина – у лишайников, налет на поверхности таллома или 
апотециев. 

Псевдоподеции – вертикально ориентированные части слоевища 
лищайника; по форме и выполняемой функции сходны с подециями, 
отличаются способом формирования. 

Псевдоцифеллы – разрывы слоевища лишайника, небольшие 
отверстия в коровом слое, органы дыхания таллома. 

Реснички у печеночников – нитевидные, обычно однорядные выросты 
в несколько клеток длиной по краям листьев, чешуек, устья периантия и т.д. 

Ризины – выросты нижней поверхности таллома лишайников, 
состоящие из грибных гиф и служащие органами прикрепления лишайников 
к субстрату. 
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Ризоиды – нитевидные структуры из одного ряда клеток, 
выполняющие функцию поглощения воды из окружающей среды, 
прикрепления мхов к субстрату, объединения побегов в единую куртинку, 
иногда – размножения (рис. 2.1.1). 

Сердцевина – рыхлое переплетение гиф гриба в центральной части 
таллома лишайника. 

Слизистые оболочки (чехлы, слизь) – слизистые образования, 
выделяемые клеткой цианопрокариот наружу и окружающие ее, зачастую 
имеют слоистую структуру и пигментацию. 

Слоевище (таллом) – вегетативное тело водорослей, лишайников, 
грибов и грибоподобных организмов, а также некоторых мохообразных, не 
дифференцированное на стебель и листья. 

Слоевище (таллом) – форма тела у криптогамных организмов, у 
которых нет разделения на основные органы (стебель и листья). У 
лишайников состоит из гиф гриба и водорослей и (или) цианобактерий. 

Соредии – органы вегетативного размножения лишайников, состоят 
из одной или нескольких клеток водорослей, оплетенных гифами гриба. 
Образуются посредством растрескивания слоевища, формируют порошистую 
массу на его поверхности. 

Спинная сторона – верхняя сторона побега, на которой отсутствуют 
ризоиды, противоположная брюшной стороне. 

Спорофит – бесполое поколение у мхов и печеночников, главной 
функцией которого является образование и рассеивание спор. Формируется 
после полового процесса (слияния сперматозоида и яйцеклетки) из зиготы. 
Расположен на гаметофите, и остается связанным с ним в течение всего 
своего существования. Состоит из стопы, погруженной в ткань гаметофита, 
ножки и коробочки (рис. 2.1.1). 

Субаэрофит – организм, произрастающий в наземных условиях, но 
при периодическом увлажнении. 

Сумки – место формирования спор полового размножения у 
лишайников, слоевище которых формируют грибы из Ascomycota. 

Сцифы – расширения верхней части подециев, в виде бокальчиков, по 
бокам которых формируются апотеции. 

Таллом – см. слоевище. 
Трихом – ряд вегетативных клеток без слизистого чехла, у нитчатых 

цианопрокариот.  
Урночка– у мхов часть коробочки, в которой непосредственно 

образуются и созревают споры. По верхнему краю урночки располагаются 
зубцы перистома, или они отсутствуют. До созревания спор отверстие 
урночки (устье) закрыто крышечкой (рис. 2.1.1). 

Фертильные растения – растения с половыми органами. 
Филаменты – нити. 
Филлокладии – у лишайников выросты на поверхности подециев и 

псевдоподециев, имеют вид чешуек или листочков. 
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Фотобионт – часть слоевища лишайников, в которой происходит 
фотосинтез. Представлена водорослями и (или) цианобактериями. 

Цельнокрайний (лист) – имеющий более или менее ровный край 
листовой пластинки, т.е. без зубцов, выступающих углов клеток, 
выемчатости и т.п. 

Цефалодии – органы с цианобактериями в слоевищах лишайников, 
имеющих в качестве фотобионта зеленые водоросли.  

Циркумполярный вид – вид, встречающийся во всех секторах 
Голарктики. 

Черепитчатые (листья) – прижатые к стеблю и налегающие друг на 
друга по типу черепицы. 

Чешуйки – листоподобные выросты на брюшной стороне у 
маршанциевых печеночников 

Шейка – нижняя (стерильная) часть коробочки, расположенная под 
урночкой (рис. 2.1.1)  

Эпигейный – организм, растущий на поверхности почвы. 
Эпилит – организм, растущий на поверхности камня. 
Эпитеций – у лишайников, верхний слой диска апотеция, над 

сумками. 
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Указатель названий 
 
Русские названия 

сосудистых растений 
Бескильница суженная  
Бескильницы ползучая  
Гастролихнис вильчатый  
Дриада восьмилепестная  
Дюпонция голоцветковая  
Звездчатка приземистая  
Ива полярная  
Ива сетчатая 
Камнеломка дернистая  
Камнеломка жестколистная  
Камнеломка поникающая  
Камнеломка северная  
Камнеломка супротивнолистная  
Кассиопея четырехгранная  
Лапчатка гипоарктическая  
Ложечная трава, или ложечница  
Лютик гиперборейский  
Лютик серно-желтый  
Мак Даля  
Мятлик альпигенный  
Мятлик альпийский  
Одуванчик  
Пушица Шейхцера  
Трищетинник колосистый  
Фиппсия холодолюбивая  
Щучка альпийская  
Ясколка арктическая  

 
Латинские названия 

сосудистых растений 
Cassiope tetragona (L.) D. Don. 
Cerastium arcticum Lge 
Cochlearia groenlandica L. 
Deschampsia alpina (L.) Roem. et 
Schult. 
Dryas octopetala L. 
Dupontia psilosantha R. Br. 
Eriophorum scheuchzeri Hoppe 
Gastrolychnis involucrata (Cham. et 
Schltdl.) A. Love et D. Love 

Papaver dahlianum Nordh. 
Phippsia algida (Sol.) R.Br. 
Poa alpigena (Blytt) Lindm. 
Poa alpina L. 
Potentilla hyparctica Malte 
Puccinellia angustata (R. Br.) Rand & 
Redf. 
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. 
& Merr. 
Ranunculus hyperboreus Rottb. 
Ranunculus sulphureus C.J. Phipps 
Salix polaris Wahlenb. 
Salix reticulata L. 
Saxifraga aiziodes L. 
Saxifraga cernua L. 
Saxifraga cespitosa L. 
Saxifraga hyperborea R. Br. 
Saxifraga oppositifolia L. 
Stellaris humifusa Rottb. 
Taraxacum spp. 
Trisetum spicatum (L.) K. Richt. 

 
Русские названия мхов 

Абиетинелла пихтовидная  
Андрея скальная  
Аплодон Вормшельда  
Арктоа красновато-бурая  
Аулакомниум болотный  
Аулакомниум вздутый  
Блиндия острая  
Брахитециум вздутый  
Брахитециум усастый  
Бриобриттония длинноножковая  
Бриоэритрофиллум кривоклювый  
Бриум бледноватый  
Бриум короткозубцовый  
Бриум красиволистный  
Бриум ложнотрехгранный  
Бриум лоснящийся  
Бриум Райта  
Бриум холодолюбивый  
Варнсторфия лозовидная  
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Варнсторфия плавающая  
Геннедиелла арктическая  
Геннедиелла Гейма  
Гигрогипнелла полярная  
Гигрогипнум грязно-желтый  
Гилокомиум блестящий  
Гилокомиум блестящий 
разновидность туполистный 
(аляскинский) 
Гименолома курчавая  
Дикранелла Гревилля  
Дикранум каштановый  
Дикранум удлиненный  
Дистихиум волосовидный  
Дистихиум наклоненный  
Дистихиум Хагена  
Дитрихум кривостебельный  
Дрепанокладус крючковидный  
Дрепанокладус многодомный  
Каллиергон гигантский  
Кампилиум звездчатый  
Катоскопиум чернеющий  
Лептобриум грушевидный  
Лескипнум каштаново-бурый 
(Дрепанокладус каштаново-бурый)  
Меезия болотная  
Меезия трехгранная  
Миурелла нежнейшая  
Мниум Томсона  
Нифотрихум беловатосерый 
(Ракомитриум беловатосерый)  
Онгстремия длинноножковая  
Онкофорус Валенберга  
Ортотециум золотистый  
Ортотециум спутанный  
Ортотрихум  
Охырея ложковиднолистная  
Плагиомниум эллиптический  
Плевроциум Шребера  
Погонатум  
Политрихаструм альпийский 
Политрихум можжевельниковый  
Политрихум северный  

Полия Валенберга (=Мниобриум 
Валенберга)  
Псевдокаллиергон вздутый  
Псевдолескеелла кровельная  
Псилопилум гладкий  
Ракомитриум шерстистый  
Саниония крючковатая  
Саниония ортотециевая  
Скорпидиум Коссона  
Скорпидиум скорпионовидный  
Сплахнум сосудовидный  
Стереодон Бамберга  
Стереодон Воше  
Стереодон отвороченный  
Схистидиум плоскоколистный  
Тиммия австрийская  
Тиммия хохолковая  
Томентипнум блестящий  
Тортелла ломкая  
Тортула наклоненная  
Тортула полевая  
Трихостомум арктический  
Тэйлория тонкая  
Филонотис войлочный  
Фиссиденс зеленоватый  
Фиссиденс осмундовидный  
Цератодон пурпурный  
Цинклидиум арктический  
Цинклидиум стигийский  
Цинодонтиум зобатый  
Циртомниум гименофиллоидный  
Циртомниум кожистолистный  
Энкалипта альпийская  
Энкалипта высокая  
Энкалипта полосатоплодная  

 
Латинские названия мхов 

Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch.  
Andreaea rupestris Hedw.  
Aongstroemia longipes (Sommerf.) 
Bruch et al.  
Aplodon wormskioldii (Hornem.) R.Br.  
Arctoa fulvella (Dicks.) Bruch et al.  
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Aulacomnium palustre (Hedw.) 
Schwägr  
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) 
Schwägr.  
Blindia acuta (Hedw.) Bruch et al.  
Brachythecium cirrosum (Schwägr.) 
Schimp. (=Cirriphyllum cirrosum 
(Schwägr.) Grout)  
Brachythecium turgidum (Hartm.) 
Kindb.  
Bryobrittonia longipes (Mitt.) 
D.G.Horton  
Bryoerythrophyllum recurvirostrum 
(Hedw.) P.C.Chen. 
Bryum amblyodon (Müll.) Hal.  
Bryum calophyllum R.Br.  
Bryum cryophilum Mårtensson  
Bryum nitidulum Lindb.  
Bryum pallescens Schleich. ex 
Schwägr.  
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) 
P.Gaertn., B.Mey. & Schreb.  
Bryum wrightii Sull.  
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.  
Campylium stellatum (Hedw.) 
C.E.O.Jensen  
Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid.  
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.  
Cinclidium arcticum (Bruch et al.) 
Schimp.  
Cinclidium stygium Sw.  
Cynodontium strumiferum (Hedw.) 
Lindb.  
Cyrtomnium hymenophylloides 
(Huebener) T.J.Kop.  
Cyrtomnium hymenophyllum (Bruch et 
al.) Holmen  
Dicranella grevilleana (Brid.) Schimp. 
(=Anisothecium grevilleanum (Brid.) 
Lindb.)  
Dicranum elongatum Schleich. ex 
Schwägr.  
Dicranum spadiceum J.E.Zetterst.  

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch 
et al.  
Distichium hagenii Ryan ex H.Philib.  
Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch et 
al.  
Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe  
Drepanocladus aduncus (Hedw.) 
Warnst. 
Drepanocladus polygamus (Bruch et 
al.) Hedenäs (= Campylium polygamum 
(Bruch et al.) Lange & C.E.O.Jensen, 
Campyliadelphus polygamus (Bruch et 
al.) Kanda)  
Encalypta alpina Sm.  
Encalypta procera Bruch  
Encalypta rhaptocarpa Schwägr.  
Fissidens osmundoides Hedw.  
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb.  
Hennediella heimii (Hedw.) 
R.H.Zander (=Desmatodon heimii 
(Hedw.) Mitt., Pottia heimii (Hedw.) 
Hampe)  
Hennediella heimii var. arctica (Lindb.) 
R.H.Zander 
Hygrohypnella polare (Lindb.) Ignatov 
& Ignatova (= Hygrohypnum polare 
(Lindb.) Loeske)  
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.  
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch 
et al.  
Hylocomium splendens var. 
obtusifolium (Geh.) Paris 
(=Hylocomium splendens var. 
alaskanum (Lesq. & James) Austin  
Hymenoloma crispulum (Hedw.) 
Ochyra (=Dicranoweisia crispula 
(Hedw.) Milde)  
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson  
Loeskypnum badium (Hartm.) Paul 
(=Drepanocladus badius (Hartm.) 
G.Roth)  
Meesia triquetra (Jolucl.) Ångstr.  
Meesia uliginosa Hedw.  
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Mnium thomsonii Schimp. – Мниум 
Томсона 
Myurella tenerrima (Brid.) Lindb.  
Niphotrichum canescens (Hedw.) 
Bednarek-Ochyra & Ochyra 
(=Racomitrium canescens (Hedw.) 
Brid.)  
Ochyraea cochlearifolia (Venturi) 
Ignatov & Ignatova (=Hygrohypnum 
cochlearifolium (Venturi) Broth.)  
Oncophorus wahlenbergii Brid.  
Orthothecium chryseon (Schwägr.) 
Bruch et al.  
Orthothecium intricatum (Hartm.) 
Bruch et al.  
Ortotrichum sp.  
Philonotis tomentella Molendo  
Plagiomnium ellipticum (Brid.) 
T.J.Kop.  
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.  
Pogonatum sp.  
Pohlia wahlenbergii (F.Weber & 
D.Mohr) A.L.Andrews (=Mniobryum 
wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) 
Jenn.  
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) 
G.L.Smith (=Polytrichum alpinum 
Hedw.)  
Polytrichum hyperboreum R.Br.  
Polytrichum juniperinum Hedw.  
Pseudocalliergon turgescens (T.Jensen) 
Loeske (=Scorpidium turgescens 
(T.Jensen) Loeske)  
Pseudoleskeella tectorum (Funck ex 
Brid.) Kindb.  
Psilopilum laevigatum (Wahlenb.) 
Lindb.  
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) 
Brid.  
Sanionia orthothecioides (Lindb.) 
Loeske  
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske  
Schistidium platyphyllum(Mitt.) 
H.Perss.(=S. rivulare subsp. latifolium 

(J.E.Zetterst.) B.Bremer, S. rivulare var. 
latifolium (J.E.Zetterst.) H.A.Crum & 
L.E.Anderson)  
Scorpidium cossonii (Schimp.) 
Heden�s  
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.  
Splachnum vasculosum Hedw.  
Stereodon bambergeri (Schimp.) Lindb. 
(= Hypnum bambergeri Schimp.)  
Stereodon revolutus Mitt. (Hypnum 
revolutum (Mitt.) Lindb.)  
Stereodon vaucheri (Lesq.) Lindb. ex 
Broth. (=Hypnum vaucheri Lesq.)  
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & 
D.Mohr (=Tortula ruralis (Hedw.) 
P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.)  
Tayloria tenuis (Dicks. ex With.) 
Schimp.  
Timmia austriaca Hedw.  
Timmia comata Lindb. & Arnell [=T. 
norvegica var. excurrens Bryhn]  
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske  
Tortella fragilis (Hook. & Wils.) 
Limpr.  
Tortula cernua Tortula cernua 
(Huebener) Lindb. (=Desmatodon 
cernuus (Huebener) Bruch et al.)  
Trichostomum arcticum Kaal.  
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske 
(=Drepanocladus fluitans (Hedw.) 
Warnst.)  
Warnstorfia sarmentosa(Wahlenb.) 
Hedenäs (=Calliergon sarmentosum 
(Wahlenb.) Kindb., Sarmentypnum 
sarmentosum (Wahlenb.) Tuom. & 
T.J.Kop.) 

Русские названия 
печеночников 
Аневра тучная 
Антелия Юрацки 
Блефаростома волосолистная 
Бучеджия румынская 
Гимномитрион стройный 
Заутерия альпийская 
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Клевия бесцветная 
Лейоколеа Джильмена 
Лейоколеа разнопобеговая 
Лофозия Перссона 
Маршанция полиморфная 
Прессия квадратная 
Птилидиум реснитчатый 
Скапания гимностомалюбивая 
Скапания остроконечная 
Трилофозия пятизубая 
Тритомария красивенькая 
Шистохилопсис крупноклеточный 
Шляковиантус четырехлопастной 
 

Латинские названия 
печеночников 
Aneura pinguis (L.) Dumort.  
Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis   
Blepharostoma trichophyllum (L.) 
Dumort.  
Bucegia romanica Radian  
Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb.   
Gymnomitrion concinnatum (Lightf) 
Corda –  
Marchantia polymorpha L. subsp. 
montivagans Bischl. & Boissel.-Dub.  
Mesoptychia gillmanii (Austin) 
L.Söderstr. et Váňa (Leiocolea 
gillmanii (Austin) A.Evans)  
Mesoptychia heterocolpos (Thed. ex 
C.Hartm.) H.Buch  
Oleolophozia perssonii (H.Buch et 
S.W.Arnell) L.Söderstr., De Roo et 
Hedd. (Lophozia perssonii H.Buch & 
S.W.Arnell)  
Preissia quadrata (Scop.) Nees  
Ptilidium ciliare (L.) Hampe  
Sauteria alpina (Nees) Nees   
Scapania cuspiduligera (Nees) 
Müll.Frib.  
Scapania gymnostomophila Kaal.  
Schistochilopsis grandiretis (Lindb.) 
Konstant.   (Lophozia grandiretis 
(Kall.) Schiffn.)    

Schljakovianthus quadrilobus (Lindb.) 
Konstant. & Vilnen [Barbilophozia 
quadriloba (Lindb.) Loeske]   
Trilophozia quinquedentata (Huds.) 
Bakalin (Tritomaria quinquedentata 
(Huds.) H.Buch) 
Tritomaria scitula (Taylor) Jørg. 
 

Русские названия 
лишайников 
Аспицилия 
Аспицилия никропская 
Беомицес рыжий 
Бродоа горно-арктическая 
Веррукария 
Вестергренопсис нежный 
Говардия черноватая 
Диплосхистес неровный 
Калоплака 
Калоплака восковая 
Калоплака четырехспоровая 
Канделяриелла 
Кладония 
Кладония грациозная 
Кладония крупнорогая 
Кладония крыночковидная 
Кладония прижата 
Коллема вялая 
Коллема цепкая 
Ксантория 
Ксантория восковая 
Ксантория соредиозная 
Ксантория элегантная 
Леканора 
Леканора эпибриофитная 
Лепрария 
Лептогиум насыщенный 
Лецидея 
Лецидея альпийская 
Лецидея альпийская 
Лецидея камнерезная 
Лецидея многоветвистая 
Лецидея темно-коричневая 
Меланелия 

265



Меланелия мрачная 
Меланелия печеночная 
Мириквидика 
Охролехия Упсальская 
Охролехия холодная 
Пельтигера 
Пельтигера ложная 
Пельтигера Люнге 
Пельтигера рыжеватая 
Плакопсис ледовый 
Плацинтиум мелкошероховатый 
Порпидия 
Протобластения почвенная 
Протобластения скальная 
Протопаннария пецициевая 
Псора красноватая 
Псора обманчивая 
Ризокарпон 
Ризокарпон географический 
Ризоплака черноглазковая 
Солорина двуспоровая 
Солорина мешковидная 
Спорастатия черепаховая 
Стереокаулон 
Стереокаулон альпийский 
Стереокаулон наскальный 
Тамнолия червеобразная 
Умбиликария цилиндрическая 
Уснея опаленная 
Феофисция глубоко теневая 
Фискония моховая 
Фискония моховая 
Фисция сомнительная 
Флавоцетрария клобучковая 
Флавоцетрария снежная 
Фульгензия золотистая 
Цетрариелла Делиса 
Цетрария 
Цетрария исландская 
 

Латинские названия 
лишайников 
Aspicilia nikrapensis Darb. 
Aspicilia sp. 

Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. 
Brodoa oroarctica (Krog) Goward 
Caloplaca cerina (Hedw.) Th.Fr. 
Caloplaca sp. 
Caloplaca tetraspora (Nyl.) H. Olivier 
Candelariella sp. 
Cetraria islandica (L.) Ach. 
Cetraria sp. 
Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) 
Kärnefelt & Thell 
Cladonia gracilis (L.) Willd. 
Cladonia macroceras (Delise) Hav. 
Cladonia pocillum (Ach.) O.J. Rich. 
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 
Cladonia sp. 
Collema flaccidum (Ach.) Ach. 
Collema tenax (Sw.) Ach. 
Diploschistes scruposus (Schreb.) 
Norman 
Flavocetraria cucullata (Bellardi) 
Kärnefelt & Thel 
Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & 
Thell 
Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen 
Gowardia nigricans (Ach.) P. Halonen, 
L. Myllys, S. Velmala & H. Hyvärinen 
(=Alectoria nigricans) 
Lecanora epybrion (Ach.) Ach. 
Lecanora sp. 
Lecidea alpestris Sommerf. 
Lecidea alpestris Sommerf. 
Lecidea atrobrunnea (Ram. ex Lam. & 
DC) Schaer. 
Lecidea lapicida (Ach.) Ach. 
Lecidea ramulosa Th. Fr. 
Lecidea sp. 
Lepraria sp. 
Leptogium saturninum (Dickson) Nyl. 
Melanelia hepatizon (Ach.) Thell 
Melanelia sp. 
Melanelia stygia (L.) Essl. 
Miriquigica sp. 
Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge 
Ochrolechia upsaliensis (L.) Massal. 
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Peltigera didactyla (With.) J. Laundon 
Peltigera lyngei Gyeln. 
Peltigera rufescens (Weiss.) Humb. 
Peltigera sp. 
Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg 
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau 
Physconia muscigena (Ach.) Poelt 
Placopsis gelida (L.) Lindsay 
Placynthium asperellum (Ach.) 
Trevisan 
Porpidia sp. 
Protoblastenia rupestris (Scop.) J. 
Steiner 
Protoblastenia terricola (Anzi) Lynge 
Protopannaria pezizoides (Weber) P.M. 
Jørg. & S. Ekman 
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. 
Psora rubiformis (Ach.) Hook. 
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. 
Rhizoplaca melanophthalma (Ram.) 
Leuckert & Poelt 
Solorina bispora Nyl. 
Solorina saccata (L.) Ach. 
Sporastatia testudinea (Ach.) A. 
Massal. 
Stereocaulon alpinum Laur. 
Stereocaulon saxatile H. Magn. 
Stereocaulon sp. 
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaerer 
Umbilicaria cylindrica (L.) Delise 
Usnea sphacelata (R. Br.) 
Verrucaria sp. 
Vestergrenopsis elaeina (Wahlenb.) 
Gyelnik 
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. 
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. 
Xanthoria sorediata (Vainio) Poelt 
Xanthoria sp. 
 

Русские названия водорослей 
Анабена неравномерная 
Афанокапса моховая 
Афанокапса стенная 
Афанотеце кальдерский 

Афанотеце Кастаньи 
Геокапса Кютцинга 
Глеокапса альпийская 
Глеокапса виоласцея 
Глеокапса кроваво-красная 
Глеотеце пленкообразная 
Дихотрикс гипсолюбивый 
Калоткикс стенной 
Микроколеус влагалищный 
Микроколеус осенний 
Носток обыкновенный 
Петалонема инкрустирующая 
Псевдоанабена холодноводная 
Рабдодерма неправильная 
Спирулина нежнейшая 
Стигонема глазчатая 
Сцитонема глазчатая 
Толипотрикс тонкий 
Формидиум крючковатый 
Хроококкус бледный 
Хроококкус вязкий 
Хроококкус гельветский 
Хроококкус изменчивый 
Хроококкус оголенный 
Хроококкус пещерный 
Хроококкус сцепившийся 
Шизотрикс простой 

 
Латинские названия 

водорослей 
Anabaena inaequalis (Kutz.) Born. 
Aphanocapsa muscicola (Meneghini) 
Wille 
Aphanocapsa parietina Nägeli 
Aphanothece caldariorum P.G.Richter 
Aphanothece castagnei (Brébisson) 
Rabenhorst 
Calothrix parietina (Näg.) Thur. ex 
Born. et Flah.  
Chroococcus cohaerens (Bréb.) Näg.  
Chroococcus helveticus Näg.  
Chroococcus pallidus Nägeli 
Chroococcus spelaeus Ercegovic 
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Chroococcus subnudus (Hansg.) 
Cronberg et Kom.  
Chroococcus tenax (Kirchn.) Hieron.  
Chroococcus varius A.Braun 
Dichothrix gypsophila (Kütz.) Born. et 
Flah.  
Gloeocapsa alpina (Näg.) Brand  
Gloeocapsa kuetzingiana Näg.  
Gloeocapsa sanguinea (C. Ag.) Kütz.  
Gloeocapsa violascea (Corda) Rabenh.  
Gloeothece palea (Kütz.) Rabenh.  
Microcoleus autumnalis (Trev. ex 
Gom.) Strunecky et al.  
Microcoleus vaginatus Gom. ex Gom.  
Nostoc commune Vauch. ex Born. et 
Flah.  
Petalonema incrustans [Kütz.] 
Komárek 
Phormidium uncinatum Gom. ex Gom.  
Pseudanabaena frigida (Fritsch) 
Anagn.  
Rhabdoderma irregulare (Naum.) Geitl.  
Schizothrix facilis (Skuja) Anagn.  
Scytonema ocellatum Lyngb. ex Born. 
et Flah.  
Spirulina tenerrima Kützing ex Gomont 
Stigonema ocellatum (Dillw.) Thur. ex 
Born. et Flah.  
Tolypothrix tenuis Kütz. ex Born. et 
Flah.  
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