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Впервые приводится список видового состава печеночников хребта Улахан-Чистай
(система хребта Черского). На основании проведенных исследований выявлено 95
видов. Получены новые данные о распространении ряда редких на территории рес-
публики и России видов (Cryptocolea imbricata, Eocalypogeia schusterana, Haplomitrium
hookeri, Herbertus aduncus, Lejeunea alaskana, Marchantia romanica, Oleolophozia pers-
sonii, Pseudolepicolea fryei, Scapania rufidula и др.). Gymnomitrion brevissimum указывает-
ся впервые для флоры печеночников Якутии. В природном парке “Момский” выяв-
лено 85 видов. Представленные данные значительно дополняют сведения о распро-
странении редких на территории России видов печеночников.
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Хребет Улахан-Чистай расположен на востоке Якутии на границе с Магаданской
областью, входит в систему хр. Черского и образует водораздел рек Нера и Мома –
притоков р. Индигирка в ее верхнем течении. Длина хребта около 250 км, гора Победа
(3003 м) является наивысшей точкой не только республики, но и всего Северо-Восто-
ка Сибири. Район исследований охватывает центральную часть хр. Улахан-Чистай:
один пункт расположен в бассейне истоков верхнего течения р. Момы и верховьев
р. Артык – правого притока р. Нера (табл. 1) и три пункта на территории природного
парка “Момский” – верховья р. Гырбыня (Барыллыалах), окр. горы Мраморная и
окр. горы Победа. Парк образован в 1996 г., его общая площадь составляет 1959887 га
(Osobo..., 2010). Флора района до сих пор практически не изучена. По печеночникам
были опубликованы находки только отдельных редких для Якутии видов (Sofronova,
2005).

В районе горы Мраморная и верховьев р. Гырбыня выражен высокогорный альпий-
ский рельеф. Для него характерны глубокое расчленение и большие амплитуды высот,
преобладание узких скалистых гребней, а также кары, троги, морены, озы и другие
гляциальные формы рельефа. В верховьях р. Артык хр. Улахан-Чистай представляет
собой древнее ледниковое плато (Bilibin, 1938). Это безлесная территория с высокими
абсолютными (1500–1600 над ур. м.) и небольшими относительными отметками (200–
400 м) (Andreev et al., 1987). Участок работ в окр. горы Победа находится на стыке, где
восточные склоны Буордахского массива хр. Улахан-Чистай круто спускаются в
Момскую долину, являющуюся южной частью Момо-Селенняхской рифтовой впади-
ны. Плоское дно долины, расположенное на высоте 600 м, покрыто болотами,
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Таблица 1. Пункты сбора печеночников на хребте Улахан-Чистай (Якутия)
Table. Localities of liverworts collecting on Ulakhan-Chistay Range (Yakutia)

Пункты сбора
Localities

Координаты
Latitude; longitude

Высота над уровнем моря, м
Altitude, m a. s. l.

1 – Верховья р. Артык/Upper reaches of the Artyk 
River

64°30'–28' N; 
146°15'–28' E 1100–1400

2 – Верховья р. Гырбыня (Барыллыалах)/Upper 
reaches of the Gyrbynya (Baryllyalakh) River

64°37'–40' N; 
146°38'–41' E 960–1250

3 – Окрестности горы Мраморная/Vicinity of 
Mramornaya Mt.

64°50'–57' N; 
146°13'–31' E 750–1350

4 – Окрестности горы Победа/Vicinity of Pobeda Mt. 65°10'–11' N; 
146°41'–45' E 590
множеством озер, руслами и рукавами рек Мома, Тирехтях и их притоков (Igoshin et
al., 1988). В районе исследования хребет сложен алевролитами, аргиллитами, песчани-
ками, сланцами, а также гранитами, риолитами и другими магматическими породами
кислого состава. В районе горы Мраморная и горы Победа местами распространены
известняки, доломиты, мраморы (Surmilova et al., 1985). Климат района резко конти-
нентальный. Среднегодовая температура около –14°С, средняя температура января
около –47°С, зимний сезон длится 240–270 дней. Продолжительность безморозного
периода − от 56 до 92 дней, в течение всех летних месяцев в горах могут отмечаться за-
морозки, временами выпадает снег, средняя температура июля около +16°С, абсолют-
ный максимум в июле достигает +35°С. Среднегодовое количество осадков около
190–230 мм (Meteorologicheskii…, 1983–1989). Исследуемый район характеризуется
широким развитием горно-гольцовых и горно-тундровых почв в верхнем поясе, гор-
но-таежных мерзлотных северотаежных оподзоленных, типичных (тиксотропных) и
таежных подбуров в комплексе с мерзлотными болотными почвами в таежном поясе и
в долинах рек (Pochvy…, 1979). Весь исследованный район лежит в области сплошного
распространения многолетней мерзлоты.

Основными растительными поясами являются таежный, подгольцовый и тундро-
вый. Их выраженность в каждом исследованном пункте различна. На плато в верхо-
вьях р. Артык таежный и подгольцовый пояса отсутствуют. Повсеместно распростра-
нены различного типа горные тундры на положительных формах рельефа, чередую-
щиеся с осоковыми и пушицевыми, иногда с пятнами сфагновых мхов, болотами в
понижениях. Часто тундры вытоптаны стадами домашних оленей, тогда здесь разви-
ваются сухие разреженные злаковые группировки. В верховьях р. Гырбыня представ-
лены таежный и тундровый пояса. Таежный пояс из Larix cajanderi простирается до
высоты 1100–1300 м. Обычны зеленомошные и кустарниковые (Pinus pumila, Betula
exilis) лиственничные редколесья, перемежающиеся с пушицевыми и осоково-сфаг-
новыми болотами. Горные тундры представлены моховыми, кустарничковыми (Dryas
ssp., Cassiope tetragona) и лишайниковыми вариантами. Более разнообразна раститель-
ность в окр. горы Мраморная. Верхний предел распространения таежного пояса здесь
до 1150 м. Обычны голубичные, брусничные, моховые (Hylocomium splendens, Aulacom-
nium ssp.) и лишайниковые (Cetraria ssp., Cladonia ssp.) лиственничные леса и редколе-
сья, сфагновые, осоковые и пушицевые болота, ерники из Betula exilis. В пойме фраг-
ментарно встречаются разнотравные чозенники и ивняки из Salix glauca. Выше грани-
цы леса располагается подгольцовый пояс из Pinus pumila, реже Alnaster fruticosa. В их
напочвенном покрове доминируют или кустарнички (Vaccinium ssp., Ledum palustre),
или мхи и лишайники (Rhytidium rugosum, Cladonia ssp., Cetraria ssp.). Тундровый пояс
начинается с 950 м над ур. м., обычны моховые (Hylocomium splendens), лишайниковые
(Cladonia ssp., Cetraria ssp., Alectoria ochroleuca) и кустарничковые (Dryas octopetala, Cas-
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siope ericoides, Rhododendron adamsii) тундры. По террасам с небольшим уклоном и по
берегам межгорных озер в вогнутых формах рельефа встречаются моховые болота, ив-
няки (Salix glauca) и ерники (Betula exilis). По берегам ручьев развиты сообщества ив-
няков (Salix ssp.) и дюшекии (Alnaster fruticosa). В окр. горы Победа на плоском дне до-
лины р. Тирехтях значительные площади занимают постналедные поляны с тундро-
выми группировками с Salix pulchra, Dryas ssp., Equisetum variegatum, Poa sp., Tortella
tortuosa, Aulacomnium turgidum, Cetraria ssp. Берега множества озер, русел и рукавов рек
заняты болотами с доминированием осок, пушиц и мхов (Aulacomnium palustre, Pa-
ludella squarrosa, Sphagnum ssp.). На невысоких гривах между ними обычны листвен-
ничники с доминированием Vaccinium ssp., Ledum ssp., Rhododendron adamsii в кустар-
ничковом ярусе и Cetraria ssp., Cladonia ssp., Aulacomnium ssp., Ptilidium ciliare, Hylocomi-
um splendens в лишайниково-моховом.

Первые сборы печеночников были проведены в 2003 г. в верховьях рек Артык и
Гырбыня. В 2018 г. работа была продолжена в бассейне р. Тирехтях. На основе этих
сборов впервые составлен аннотированный список печеночников хр. Улахан-Чистай,
включающий 95 видов. В списке виды расположены в алфавитном порядке. Для каж-
дого вида указывается номер пункта местонахождения (табл. 1), в круглых скобках
приводятся пояса растительности (ТЖ – таежный, ПГ – подгольцовый, ТН – тундро-
вый), отдельно выделяется пойма реки (ПР). Для всех видов даны субстрат, местооби-
тания и отмечается наличие репродуктивных органов. Для редких видов дополнитель-
но приводятся сопутствующие виды и краткие комментарии. Номенклатура печеноч-
ников в основном дана согласно “World checklist of hornworts and liverworts”
(Söderström et al., 2016). Все образцы хранятся в Гербарии Института биологических
проблем криолитозоны СО РАН, Якутск (SASY).

Aneura pinguis (L.) Dumort. – 1 (ТН): на почве в пересохшем водотоке в осоково-ку-
старничковой тундре, на пятнах обнаженной почвы в кустарничковой и моховой
тундрах, на почве в понижениях в травяно-кустарничковой тундре; со спороношени-
ем. 2 (ТЖ, ТН): на торфянистой почве в осоковом болоте, на почве в мохово-кустар-
ничковой тундре. 3 (ПР, ТЖ, ТН): на почве по трещинам отвесных скальных стенок, в
канавке тропинки полевки в осоковом болоте и кустарничковых тундрах; со спороно-
шением.

Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis. – 2 (ТН): на почве в пушицевом болоте. 3 (ТН): на
песке на уступах скал, на почве и супеси в лишайниковых и кустарничковых тундрах;
со спороношением.

Arnellia fennica (Gottsche) Lindb. – 3 (ТН): на почве в промоине между камней в мо-
хово-кустарничковой тундре на склоне северной экспозиции, отдельными растения-
ми в смеси с Aneura pinguis, Blepharostoma trichophyllum, Cryptocolea imbricata, Eocalypo-
geia schusterana, Mesoptychia gillmanii, Plagiochila arctica, Schistochilopsis grandiretis. Край-
не редкий вид в горах Северо-Востока Якутии. Ранее здесь отмечался только один раз
в таежном поясе Юдомо-Майского нагорья в среднем течении р. Юдома (Sofronova,
2011). В пределах республики широко распространен на Приленском плато.

Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske – 1 (ТН): на почве в пересохшем
водотоке в осоково-кустарничковой тундре, на обнаженной почве в разреженной мо-
хово-злаковой группировке. 2 (ТЖ, ТН): на почве в мохово-кустарниковом листвен-
ничном редколесье, на мелкоземе между камнями на курумнике. 3 (ТЖ, ПГ): на почве
между камнями на курумнике и в зарослях кедрового стланика кустарничково-ли-
шайникового.

B. sudetica (Nees ex Huebener) L. Söderstr., De Roo et Hedd. – 2 (ПР, ТЖ, ТН): на пес-
ке среди камней по обрыву берега проточки, на почве в нишах между камней на ку-
румнике; с выводковыми почками. 3 (ТН): на почве в лишайниково-кустарничковых
тундрах, между камнями по обрывистому берегу ручья, на уступах и в трещинах скал;
с выводковыми почками и спороношением.
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Biantheridion undulifolium (Nees) Konstant. et Vilnet – 1 (ТН): в сфагновой дернине в
понижениях в травяно-кустарничковой тундре, с Aneura pinguis, Blepharostoma tricho-
phyllum, Trilophozia quinquedentata. Включен в Красную книгу Республики Саха (Яку-
тия) (Krasnaya…, 2017).

Blasia pusilla L. – 1 (ТН): на песке между галькой в ивнячке на галечнике и покры-
того мхами берега речки. 2 (ПР): на мелкоземе на галечнике, покрытом мхами. 3 (ПР):
на почве обрыва реки.

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. – 1 (ТН): в сфагновой дернине по краю осо-
кового болота и по берегу ручья, на торфянистой почве в осоково-сфагновом болоте,
на почве в понижениях в травяно-кустарничковой тундре. 2 (ТЖ, ТН): на мелкоземе
на уступе останца, в сфагновой дернине в сфагново-пушицевом болоте, на почве в мо-
хово-кустарничковой и кустарничково-моховых тундрах, на камнях, покрытых поч-
вой по берегу ручейка в моховой тундре; с периантиями. 3 (ТЖ, ПГ, ТН): на почве по-
крытого мхами крутого склона берега речки, по трещинам отвесной каменной стенки,
в кустарниковых и лишайниковых лиственничниках, в зарослях кедрового стланика
кустарничково-лишайникового, в мохово-кустарничковой тундре и в трещинах скал;
со спороношением.

Calycularia laxa Lindb. et Arnell – 3 (ТН): на супеси в промоинах между камнями в
лишайниково-кустарничковой тундре.

Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll. Frib. – 2 (ТЖ, ТН): в сфагновых дернинах в
сфагново-осоковых и сфагново-пушицевых болотах; с выводковыми почками.
3 (ТЖ): в сфагновой дернине в сфагново-пушицевом болоте и кустарничково-сфагно-
вом лиственничном редколесье.

C. sphagnicola (Arnell et J. Perss.) Warnst. et Loeske – 3 (ТЖ): в сфагновой дернине в
сфагново-зеленомошном лиственничном редколесье, на торфянистой почве в мохо-
во-лишайниковой лиственничной редине.

Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. – 1 (ТН): на обнаженной почве в осочковой и ку-
старничковой тундрах, на сфагновой дернине в моховой тундре и по берегу ручья, на
торфянистой почве по краю осокового болота и в осоково-сфагновом болоте, на кам-
не в русле пересохшего ручья; со спороношением. 2 (ПР, ТЖ, ТН): на песке среди
камней по обрыву берега проточки, на мелкоземе на галечнике, покрытом мхами, в
сфагновой дернине в сфагново-пушицевом болоте, на почве у ручья, на камнях, по-
крытых почвой по берегу ручейка в моховой тундре, на почве в пушицевом болоте.
3 (ТЖ, ТН): в сфагновых дернинах в сфагново-пушицевых и сфагново-осоковых бо-
лотах, на почве крутых обрывистых склонов берегов речек и ручьев, покрытых мхами,
в лишайниковых и кустарничковых тундрах, на уступах скал; со спороношением.

Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. – 3 (ТЖ, ТН): на почве между камнями на ку-
румнике и по уступчикам скалы у водопада; со спороношением.

C. varians (Gottsche) Steph. – 1 (ТН): на пятнах обнаженной почвы в осочковой
тундре и разреженной мохово-злаковой группировке, на песке между галькой в ив-
нячке на галечнике; с выводковыми почками. 2 (ТН): на почве в пушицевом болоте.
3 (ТЖ, ТН): на почве по трещинам отвесной каменной стенки, в кустарничково-ли-
шайниковом лиственничном редколесье и кустарничково-лишайниковой тундре;
с выводковыми почками.

Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. – 2 (ТН): на почве в кустарничково-моховой
тундре. 3 (ПР, ТЖ, ТН): на почве по трещинам отвесных скальных стенок, на песке в
хвощевнике по берегу пересохшего ручья, вытекающего из карового озера.

Cryptocolea imbricata R. M. Schust. – 3 (ТН): на почве в промоине между камней в мо-
хово-кустарничковой тундре на склоне северной экспозиции, отдельные растения
в смеси с Aneura pinguis, Arnellia fennica, Blepharostoma trichophyllum, Eocalypogeia schus-
terana, Mesoptychia gillmanii, Plagiochila arctica, Schistochilopsis grandiretis. Включен в
Красную книгу Республики Саха (Якутия) (Krasnaya…, 2017).



1193ПЕЧЕНОЧНИКИ ХРЕБТА УЛАХАН-ЧИСТАЙ (ЯКУТИЯ)
Diplophyllum albicans (L.) Dumort. – 3 (ТН): на супеси в промоинах между камнями в
лишайниково-кустарничковой тундре на северном склоне, сплошным покрытием
до 10 кв. см с примесью Calycularia laxa, Cephalozia bicuspidata, Barbilophozia sudetica,
Scapania crassiretis; с выводковыми почками. Второе местонахождение в Якутии, ранее
был найден на хр. Кулар (Egorova et al., 1991).

D. obtusifolium (Hook.) Dumort. – 2 (ПР, ТЖ): на песке среди камней по обрыву бе-
рега проточки, на почве в нишах в мохово-кустарниковом лиственничном редколесье,
на почве в трещинах скал на мокрых скальных выходах; с выводковыми почками и
спороношением. 3 (ТЖ, ТН): на почве по уступам и в трещинах скал, в лишайниковых
и кустарничковых тундрах, между камнями по обрывистому берегу ручья; с выводко-
выми почками и со спороношением (пареция, иногда в сочетании с автецией).

D. taxifolium (Wahlenb.) Dumort. – 2 (ТЖ): на почве в нишах между камнями на ку-
румнике.

Endogemma caespiticia (Lindenb.) Konstant., Vilnet et A.V. Troitsky – 3 (ТЖ): на почве
в осоковом болоте; с периантиями.

Eocalypogeia schusterana (S. Hatt. et Mizut.) R.M. Schust. – 3 (ТЖ): на почве по трещи-
нам отвесной каменной стенки северной экспозиции в каньоне ручья, сплошным по-
крытием до 10 кв. см с примесью Blepharostoma trichophyllum и Lophozia pellucida.
3 (ТН): на почве в промоине между камней в мохово-кустарничковой тундре на скло-
не северной экспозиции, сплошным покрытием до 1 кв. см с примесью Aneura pinguis,
Arnellia fennica, Blepharostoma trichophyllum, Cryptocolea imbricata, Mesoptychia gillmanii,
Plagiochila arctica, Schistochilopsis grandiretis. Включен в Красную книгу Российской Фе-
дерации (Krasnaya…, 2008). Арктомонтанный вид с дизъюнктивным ареалом. В Яку-
тии был отмечен в окр. пос. Аллах-Юнь (хр. Сетте-Дабан) и в верховьях р. Эниган-То-
лоно (хр. Орулган) (Sofronova et al., 2014; Sofronova, 2015).

Frullania subarctica Vilnet, Borovich. et Bakalin – 1 (ТН): на почве в пересохшем водо-
токе в осоково-кустарничковой тундре. 3 (ТН): на почве в трещинах скал.

Fuscocephaloziopsis pleniceps (Austin) Váňa et L. Söderstr. – 3 (ТЖ): в сфагновой дерни-
не в сфагново-пушицевом болоте и на торфянистой почве в мохово-лишайниковой
лиственничной редине; с периантиями.

Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. – 1 (ТН): на пятнах обнаженной почвы в моховой
тундре; с периантиями. 3 (ТЖ, ТН): в сфагновой дернине в сфагново-осоковом боло-
те, на почве в высохших мочажинах в моховом ернике, в нише в кустарничково-ли-
шайниковом лиственничном редколесье, между камнями по обрывистому берегу ру-
чья и на уступах скал; с периантиями.

Gymnomitrion brevissimum (Dumort.) Warnst. – 3 (ТН): на пятнах обнаженной почвы в
лишайниковой тундре на склоне северо-восточной экспозиции, сплошным покрыти-
ем до 1 кв. см или отдельными стеблями в смеси с Anthelia juratzkana, Cephalozia bicuspi-
data, Gymnomitrion corallioides, Prasanthus suecicus, Sphenolobus minutus; со спороношени-
ем.

G. concinnatum (Lightf.) Corda – 3 (ТН): на почве между камнями по обрывистому
берегу ручья, в нишах между камнями на курумнике, по уступам и в трещинах скаль-
ных выходов, в лишайниково-кустарничковой тундре; со спороношением.

G. corallioides Nees – 1 (ТН): на мелкоземе в политрихово-кустарничковой щебни-
стой тундре. 2 (ТЖ): на почве в трещинах скал на мокрых скальных выходах. 3 (ТН):
на почве между камнями по обрывистому берегу ручья и по уступам скальных выхо-
дов, на пятнах обнаженной почвы в лишайниковой тундре; со спороношением.

Haplomitrium hookeri (Lyell ex Sm.) Nees – 1 (ТН): на песке берега речки, покрытого
мхами с Blasia pusilla, Solenostoma obovatum; с периантиями. Включен в Красную книгу
Российской Федерации (Krasnaya…, 2008).



1194 СОФРОНОВА
Herbertus aduncus (Dicks.) Gray – 1 (ТН): на почве в пересохшем водотоке в осоково-
кустарничковой тундре, с Barbilophozia barbata, Frullania subarctica, Lejeunea alaskana,
Radula prolifera, Scapania paludicola, Trilophozia quinquedentata.

Isopaches alboviridis (R.M. Schust.) Schljakov – 3 (ТН): на почве в лишайниково-ку-
старничковой тундре, сплошным покрытием до 1 кв. см в смеси с Diplophyllum obtusifo-
lium, Barbilophozia sudetica, Sphenolobus minutus; с выводковыми почками.

I. bicrenatus (Schmidel ex Hoffm.) H. Buch – 1 (ТН): на почвенном обнажении в раз-
реженной мохово-злаковой группировке; с выводковыми почками. 2 (ПР, ТЖ, ТН):
на песке среди камней по обрыву берега проточки, на почве в нишах в мохово-кустар-
никовом лиственничном редколесье, на почве в кустарничковой тундре; с выводко-
выми почками.

Jungermannia borealis Damsh. et Váňa – 3 (ТН): на почве по уступчикам скалы у водо-
пада.

J. polaris Lindb. – 2 (ТЖ, ТН): на мелкоземе на уступе останца, на почве в мохово-
кустарничковой тундре; с периантиями (пареция). 3 (ПР, ТЖ, ТН): на почве по тре-
щинам скальных стенок и по обрывистым берегам ручьев; со спороношением.

Lejeunea alaskana (R.M. Schust. et Steere) Inoue et Steere – 1 (ТН): на почве в пересох-
шем водотоке в осоково-кустарничковой тундре, с Aneura pinguis, Barbilophozia barbata,
Frullania subarctica, Herbertus aduncus, Plagiochila arctica, Radula prolifera, Scapania paludi-
cola, Trilophozia quinquedentata. Включен в Красную книгу Республики Саха (Якутия)
(Krasnaya…, 2017).

Lophozia savicziae Schljakov – 2 (ТЖ, ТН): на почве в нишах в кустарничковом лист-
венничном редколесье, в сфагновой дернине в сфагново-пушицевом болоте; с вывод-
ковыми почками и спороношением. 3 (ТЖ): на почве между камнями на курумнике, в
сфагновой дернине в сфагново-пушицевом болоте; с выводковыми почками и пери-
антиями.

L. silvicoloides N. Kitag. – 2 (ТН): на почве в глубоких нишах в кустарничково-мохо-
вой тундре; с выводковыми почками. 3 (ТЖ): в сфагновой дернине в кустарничково-
сфагновом лиственничном редколесье.

L. ventricosa (Dicks.) Dumort. – 1 (ТН): на торфянистой почве по краю осокового бо-
лота; с выводковыми почками. 3 (ТЖ): на почве в западине в кустарничково-лишай-
никовом лиственничном редколесье; с выводковыми почками и периантиями. 4 (ПР):
на торфянистой почве берега ручья, покрытого мхами; с выводковыми почками и ан-
дроцеями.

L. wenzelii (Nees) Steph. – 1 (ТН): в сфагновой дернине в пушицевом болоте; с вы-
водковыми почками.

Lophoziopsis excisa (Dicks.) Konstant. et Vilnet – 1 (ТН): на пятне обнаженной почвы в
разреженной мохово-злаковой группировке, на мелкоземе в политрихово-кустарнич-
ковой щебнистой тундре; с выводковыми почками и спороношением. 2 (ТН): на поч-
ве в кустарничковых тундрах и на мелкоземе между камнями на курумнике; с вывод-
ковыми почками. 3 (ТЖ, ТН): на почве между камнями на курумнике и между камня-
ми по обрывистому берегу ручья; с выводковыми почками и спороношением.

L. pellucida (R. M. Schust.) Konstant. et Vilnet – 2 (ТЖ, ТН): на почве в нишах между
камнями на курумнике, на почве в нишах в мохово-кустарниковом лиственничном
редколесье, на почве в глубоких нишах в кустарничково-моховой тундре; с выводко-
выми почками. 3 (ТЖ, ТН): на почве по трещинам отвесной каменной стенки, на об-
нажении почвы в кустарниковой лиственничной редине, на почве по обрывистому бе-
регу ручья, покрытому мхами; с выводковыми почками.

L. polaris (R. M. Schust.) Konstant. et Vilnet – 1 (ТН): в моховой дернине в мохово-ку-
старничковой каменистой тундре, на пятнах обнаженной почвы в моховой тундре;
с выводковыми почками. 2 (ТЖ, ТН): на почве в нишах в кустарничковом листвен-
ничном редколесье, на почве в кустарничково-моховой тундре; с выводковыми поч-
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ками. 3 (ТЖ, ТН): на обнажении почвы в кустарниковой лиственничной редине, на
песке в хвощевнике по берегу пересохшего ручья, вытекающего из карового озера, на
почве по обрывистому берегу ручья, покрытого мхами и в трещинах скал; с выводко-
выми почками.

Marchantia polymorpha L. s. str. – 1 (ТН): на торфянистой почве в мочажине в сфаг-
ново-кустарничковом болоте, на песке покрытого мхами берега речки. 4 (ПР): на тор-
фянистой почве берега ручья, покрытого мхами; с женскими подставками.

M. romanica (Radian) D.G. Long, Crand.-Stotl., L.L. Forrest et J.C. Villarreal – 2 (ТН):
на почве в мохово-кустарничковой тундре, в примеси Aneura pinguis, Jungermannia po-
laris, Scapania gymnostomophila. 3 (ТЖ): на почве покрытого мхами крутого склона бере-
га речки северной экспозиции, отдельными слоевищами; с мужскими подставками.
3 (ТН): на почве по обрывистому берегу ручья, покрытому мхами, западной экспози-
ции в глубоком распадке, отдельными слоевищами в смеси с Jungermannia polaris,
Oleolophozia perssonii; со спороношением. Включен в Красную книгу Российской Фе-
дерации (Krasnaya…, 2008).

Marsupella apiculata Schiffn. – 2 (ТН): на почве в пушицевом болоте. 3 (ТН): на песке
на уступе скалы.

M. arctica (Berggr.) Bryhn et Kaal. – 2 (ТН): на почве в кустарничково-лишайниковой
тундре среди камней на платообразной вершине горы, отдельными растениями в дер-
нине Scapania crassiretis с примесью Trilophozia quinquedentata. Редкий в России аркто-
монтанный вид. Для территории Якутии ранее приводился с Новосибирских островов
(Zhukova, 1982).

M. boeckii (Austin) Lindb. ex Kaal. – 3 (ТН): на песке в трещине скалы.
M. emarginata (Ehrh.) Dumort. – 3 (ТН): на песке в трещине скалы.
M. sprucei (Limpr.) Bernet – 2 (ТЖ): на почве в трещинах скал на мокрых скальных

выходах; с периантиями (пареция). 3 (ТН): на почве в нише в кустарничково-лишай-
никовой тундре; со спороношением.

Mesoptychia badensis (Gottsche ex Rabenh.) L. Söderstr. et Váňa – 3 (ТЖ): на почве по
трещинам отвесной каменной стенки; с периантиями и андроцеями.

M. gillmanii (Austin) L. Söderstr. et Váňa – 3 (ТЖ, ТН): на почве покрытых мхами кру-
тых, обрывистых склонов берегов речек и ручьев, в мохово-кустарничковой тундре, на
песке в хвощевнике по берегу пересохшего ручья, вытекающего из карового озера; со
спороношением.

M. heterocolpos (Thed. ex Hartm.) L. Söderstr. et Váňa – 1 (ТН): в сфагновой дернине
по берегу ручья. 2 (ТЖ, ТН): на мелкоземе на уступе останца, на почве в кустарничко-
во-моховой тундре; с выводковыми почками. 3 (ТЖ, ПГ): на почве между сланцами
скальных выходов и в нише в зарослях кедрового стланика кустарничково-лишайни-
кового; с выводковыми почками и спороношением.

M. sahlbergii (Lindb. et Arnell) A. Evans – 1 (ТН): на почве в понижениях в травяно-
кустарничковой тундре. 2 (ТЖ, ТН): на почве и среди сфагновой дернины в сфагново-
зеленомошном лиственничном редколесье, на мелкоземе между камнями на курум-
нике. 3 (ТЖ): на обнажении почвы в кустарниковой лиственничной редине.

Moerckia flotoviana (Nees) Schiffn. – 3 (ТН): на супесчаной почве по берегу ручья, вы-
текающего из карового озера; со спороношением, отдельными слоевищами в смеси с
Preissia quadrata. 4 (ПР): на почве в постналедной травяно-кустарничковой тундре, чи-
стым сплошным покрытием до 10 кв. см; с женскими растениями. Редкий в Якутии
бореальный вид, второе местонахождение в республике. Ранее приводился И.Д. Киль-
дюшевским (Kildyushevsky, 1964) как M. hibernica (Hook.) Gottsche для верховьев р. Ви-
люй.

Mylia anomala (Hook.) Gray – 3 (ТЖ): в сфагновых дернинах в сфагново-пушицевом
болоте, на торфянистой почве в мохово-лишайниковой лиственничной редине; с вы-
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водковыми почками. 4 (ПР): на торфянистой почве берега ручья, покрытого мхами; с
выводковыми почками.

Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. – 2 (ТН): на почве у ручья. 3 (ТЖ): на почве в осо-
ковом болоте.

Neoorthocaulis binsteadii (Kaal.) L. Söderstr., De Roo et Hedd. – 2 (ТЖ, ТН): в сфагно-
вой дернине в сфагново-осоковом болоте, на почве в кустарничково-лишайниковой
тундре среди камней, в сфагновой дернине в сфагново-пушицевом болоте; с андроце-
ями. 3 (ТЖ): в сфагновой дернине в сфагново-пушицевом болоте и кустарничково-
сфагновом лиственничном редколесье; с андроцеями и спороношением. 4 (ПР): на
торфянистой почве берега ручья, покрытого мхами.

Odontoschisma macounii (Austin) Underw. – 1 (ТН): на пятнах обнаженной почвы в ку-
старничковой и моховой тундрах. 3 (ТН): на почве в кустарничковых тундрах и в тре-
щинах скал.

Oleolophozia perssonii (H. Buch et S. W. Arnell) L. Söderstr., De Roo et Hedd. – 3 (ТН):
на почве по обрывистому берегу ручья, покрытому мхами, западной экспозиции в глу-
боком распадке, сплошным покрытием до 1 кв. см с примесью Cephalozia bicuspidata,
Jungermannia polaris, Marchantia romanica, Peltolepis quadrata, Preissia quadrata; с вывод-
ковыми почками и андроцеями. Включен в Красную книгу Российской Федерации
(Krasnaya…, 2008).

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. – 3 (ТН): на песке по берегам ручьев, вытекающих
из карового озера; с женскими растениями.

Peltolepis quadrata (Saut.) Müll. Frib. – 3 (ТЖ, ТН): на почве между сланцами скаль-
ных выходов и по обрывистому берегу ручья, покрытому мхами; со спороношением.

Plagiochila arctica Bryhn et Kaal. – 1 (ТН): на почве в пересохшем водотоке в осоко-
во-кустарничковой тундре. 3 (ТЖ, ТН): на почве по трещинам отвесной каменной
стенки и в мохово-кустарничковой тундре.

P. porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. – 1 (ТН): на почве в понижениях в травяно-ку-
старничковой тундре. 2 (ТЖ, ТН): на мелкоземе на уступе останца, на почве в мохово-
кустарничковой тундре. 3 (ТН): на почве в трещинах скал.

Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb. – 2 (ТН): на почве в пушицевом болоте; со спо-
роношением. 3 (ТН): на пятнах обнаженной почвы в лишайниковой тундре; со споро-
ношением. Включен в Красную книгу Республики Саха (Якутия) (Krasnaya…, 2017).

Preissia quadrata (Scop.) Nees – 2 (ТН): на почве в кустарничково-моховой тундре; со
спороношением. 3 (ТЖ, ТН): на песке на уступе отвесной скалы, на почве по трещи-
нам отвесной каменной стенки, на песке по берегам ручьев, вытекающих из карового
озера, на почве по обрывистому берегу ручья, покрытого мхами; с женскими и муж-
скими подставками. 4 (ПР): на почве в постналедной ивковой тундре и хвощевой
группировке по берегу ручья; со спороношением.

Pseudolepicolea fryei (Perss.) Grolle et Ando – 1 (ТН): на сфагновых дернинах по краям
осоковых болот и в моховой тундре; с периантиями.

Pseudotritomaria heterophylla (R. M. Schust.) Konstant. et Vilnet – 2 (ТН): на почве в мо-
хово-кустарничковой тундре. 3 (ТН): на почве между камнями по обрывистому берегу
ручья и на песке в трещине скалы; с выводковыми почками.

Ptilidium ciliare (L.) Hampe – 1 (ТН): на сфагновой дернине в моховой тундре. 2 (ТЖ,
ТН): на почве в зеленомошных и кустарничковых лиственничных редколесьях, в
сфагновой дернине в сфагново-пушицевом болоте, на мелкоземе между камнями на
курумнике и у ручья. 3 (ТЖ, ПГ): на почве между камнями на курумнике, в моховом
ернике, кустарниковых и лишайниковых лиственничниках и в зарослях кедрового
стланика кустарничково-лишайникового.

Radula prolifera Arnell – 1 (ТН): на почве в пересохшем водотоке в осоково-кустар-
ничковой тундре. 3 (ТН): на почве в кустарничковой тундре; с периантиями.



1197ПЕЧЕНОЧНИКИ ХРЕБТА УЛАХАН-ЧИСТАЙ (ЯКУТИЯ)
Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle – 3 (ТЖ): в сфагновой дернине в сфагново-пу-
шицевом болоте и кустарничково-сфагновом лиственничном редколесье.

R. palmata (Hedw.) Carruth. – 1 (ТН): в сфагновых дернинах и на торфянистой почве
по краям осоковых болот.

Scapania crassiretis Bryhn – 2 (ТЖ, ТН): на мелкоземе по берегу ручейка, на почве во
фрагменте кустарничково-лишайниковой тундры среди камней и в нишах между кам-
нями на курумнике, на камнях, покрытых почвой по берегу ручейка в моховой тундре;
с выводковыми почками. 3 (ТЖ, ТН): на мелкоземе по берегам ручья, на почве в нише
в кустарничково-лишайниковом лиственничном редколесье, на супеси в промоинах
между камнями в лишайниково-кустарничковой тундре; с выводковыми почками.

S. curta (Mart.) Dumort. – 1 (ТН): на торфянистой почве в осоково-сфагновом боло-
те.

S. cuspiduligera (Nees) Müll. Frib. – 2 (ТН): на почве в кустарничково-моховой
тундре; с выводковыми почками.

S. degenii Schiffn. ex Müll. Frib. – 3 (ТЖ, ТН): на почве в высохших мочажинах в мо-
ховом ернике и по уступчикам скалы у водопада; с выводковыми почками.

S. gymnostomophila Kaal. – 2 (ТЖ, ТН): на мелкоземе на уступе останца, на почве в
кустарничково-моховой и мохово-кустарничковой тундрах; с выводковыми почками.
3 (ТЖ, ПГ, ТН): на почве по трещинам отвесных скал, в нише в зарослях кедрового
стланика кустарничково-лишайникового и в трещине камня; с выводковыми почка-
ми.

S. hyperborea Jørg. – 1 (ТН): на почве в понижениях в травяно-кустарничковой
тундре. 2 (ТН): на почве у ручья; с андроцеями.

S. irrigua (Nees) Nees – 1 (ТН): на почве в травяной группировке по берегу ручья.
3 (ТЖ): на почве в канавке тропинки полевки в осоковом болоте; с выводковыми поч-
ками.

S. microdonta (Mitt.) Müll. Frib. – 2 (ТЖ): на почве в нишах между камнями на ку-
румнике; с выводковыми почками. 3 (ТН): на почве в нишах между камнями на ку-
румнике.

S. obcordata (Berggr.) S. W. Arnell – 2 (ПР, ТЖ): на мелкоземе на галечнике, покры-
том мхами и по берегу ручейка; с выводковыми почками и андроцеями.

S. paludicola Loeske et Müll. Frib. – 1 (ТН): на почве в осочковой тундре и в пересох-
шем водотоке в осоково-кустарничковой тундре, на торфянистой почве в осоково-
сфагновом болоте, в сфагновой дернине по берегу ручья, на песке, покрытом мхами,
по берегу речки. 2 (ПР, ТЖ, ТН): на песке среди камней по обрыву берега проточки,
на торфянистой почве в осоковом болоте, в сфагновой дернине в сфагново-пушице-
вом болоте, на почве у ручья. 3 (ТЖ): на почве в западинах в моховом ернике, в канав-
ке тропинки полевки в осоковом болоте и лишайниковых лиственничниках.

S. parvifolia Warnst. – 1 (ТН): на обнаженной почве в осочковой и кустарничковой
тундрах, в моховых и сфагновых дернинах по краю осоковых болот и в моховой
тундре; с выводковыми почками и спороношением. 2 (ТЖ, ТН): на почве в нишах в
кустарниковом лиственничнике и моховой тундре; с выводковыми почками. 3 (ТН):
на супеси на уступах и в трещинах скал; с периантиями.

S. praetervisa Meyl. – 1 (ТН): на обнаженной почве в осочковой тундре; с выводко-
выми почками.

S. rufidula Warnst. – 1 (ТН): на песке, покрытом мхами, по берегу речки, с Blasia pu-
silla; с выводковыми почками и андроцеями.

S. simmonsii Bryhn et Kaal. – 2 (ТЖ): на почве и среди сфагновой дернины в сфагно-
во-зеленомошном лиственничном редколесье. 3 (ПГ, ТН): на почве в нише в зарослях
кедрового стланика кустарничково-лишайникового и кустарничковой тундре.

S. sphaerifera H. Buch et Tuom. – 2 (ТЖ): на почве в нишах между камнями на курум-
нике; с выводковыми почками. 3 (ТН): на почве в нишах между камнями на курумни-
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ке; с выводковыми почками. Включен в Красную книгу Российской Федерации
(Krasnaya…, 2008).

Schistochilopsis grandiretis (Lindb. ex Kaal.) Konstant. – 1 (ТН): в сфагновых дернинах
по краю осокового болота и в моховой тундре. 2 (ТЖ, ТН): в сфагновой дернине в
сфагново-пушицевом болоте, на почве в мохово-кустарничковой тундре. 3 (ТЖ, ТН):
на почве в высохших мочажинах в моховом ернике и в промоине между камней в мо-
хово-кустарничковой тундре; с выводковыми почками и спороношением.

S. incisa (Schrad.) Konstant. – 1 (ТН): на торфянистой почве в осоково-сфагновом
болоте. 3 (ТЖ): на почве между сланцами скальных выходов. 4 (ПР): на торфянистой
почве берега ручья, покрытого мхами; с выводковыми почками и спороношением.

S. opacifolia (Culm. ex Meyl.) Konstant. – 2 (ПР, ТН): на песке среди камней по обры-
ву берега проточки, на почве в кустарничково-моховой тундре; с выводковыми почка-
ми. 3 (ТН): на почве в кустарничково-лишайниковой тундре; с выводковыми почка-
ми.

Schljakovia kunzeana (Huebener) Konstant. et Vilnet – 1 (ТН): на почве в осочковой
тундре, на торфянистой почве в осоково-сфагновом болоте. 2 (ТЖ, ТН): на гниющей
древесине в осоковом болоте, в сфагновой дернине в сфагново-пушицевом болоте, на
камнях, покрытых почвой, по берегу ручейка в моховой тундре. 3 (ТЖ, ТН): в сфагно-
вой дернине в сфагново-зеленомошном лиственничном редколесье, на почве в запа-
динах в моховом ернике, лишайниковых лиственничниках и кустарничковой тундре;
с андроцеями.

Solenostoma obovatum (Nees) C. Massal. – 1 (ТН): на пятнах обнаженной почвы в мо-
ховой тундре, на песке покрытого мхами берега речки; со спороношением (пареция).
2 (ТЖ): на мелкоземе по берегу ручейка.

Solenostoma pusillum (C.E.O. Jensen) Steph. – 2 (ПР, ТН): на песке среди камней по
обрыву берега проточки, на мелкоземе на галечнике, покрытом мхами, на почве у ру-
чья; со спороношением. 3 (ТЖ): на почве по трещинам отвесной каменной стенки, на
песке у горного озера; с периантиями (пареция).

Sphenolobus minutus (Schreb. ex D. Crantz) Berggr. – 1 (ТН): на сфагновой дернине в
моховой тундре, в моховой дернине в мохово-кустарничковой тундре, на торфяни-
стой почве по краю осокового болота, на почве в понижениях в травяно-кустарничко-
вой тундре, на пятнах обнаженной почвы в кустарничковой тундре. 2 (ТЖ, ТН): на
почве в нишах между камнями на курумнике, в зеленомошных и кустарничковых
лиственничных редколесьях, моховой и кустарничковой тундрах, в сфагновой дерни-
не в сфагново-пушицевом болоте, в кустарничково-лишайниковой тундре среди кам-
ней и в нишах между камнями на курумнике; с выводковыми почками, периантиями
и андроцеями. 3 (ТЖ, ТН): в сфагновой дернине в сфагново-пушицевом болоте, на
почве в кустарничково-лишайниковом лиственничном редколесье, по обрывистым
берегам ручьев, по уступам и в трещинах скальных выходов, в лишайниковых и ли-
шайниково-кустарничковых тундрах; с выводковыми почками и периантиями.

S. saxicola (Schrad.) Steph. – 2 (ТН): на мелкоземе между камнями на курумнике.
3 (ТЖ, ПГ, ТН): на почве в нише в зарослях кедрового стланика кустарничково-ли-
шайникового и между камнями на курумнике.

Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljakov – 2 (ТЖ, ТН): на почве и мелкоземе в нишах
между камней на курумниках. 3 (ТЖ, ТН): на почве между камнями на курумнике и в
кустарничково-лишайниковой тундре.

Trilophozia quinquedentata (Huds.) Bakalin – 1 (ТН): на сфагновых дернинах и торфя-
нистой почве в осоковых и осоково-сфагновых болотах и в моховой тундре, на почве в
пересохшем водотоке в осоково-кустарничковой тундре, на почве в понижениях в
травяно-кустарничковой тундре, на камне в русле пересохшего ручья, в нишах между
камнями на курумнике. 2 (ТЖ, ТН): на мелкоземе на уступе останца, на почве и среди
сфагновых дернин в сфагново-пушицевом болоте, сфагново-зеленомошном листвен-
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ничном редколесье, на почве в кустарничково-моховой и кустарничковой тундрах, во
фрагменте кустарничково-лишайниковой тундры среди камней и в нишах между кам-
нями на курумнике; с выводковыми почками и андроцеями. 3 (ТЖ, ПГ, ТН): на мел-
коземе по берегам ручья, на почве в кустарничково-лишайниковом лиственничном
редколесье, в зарослях кедрового стланика кустарничково-лишайниковом, по уступ-
чикам и трещинам скал. 4 (ПР): на торфянистой почве берега ручья, покрытого мха-
ми; с периантиями.

В ходе проведенных исследований для хр. Улахан-Чистай выявлено 95 видов пече-
ночников. Получены новые данные о распространении ряда редких на территории
республики и России видов. Gymnomitrion brevissimum приводится впервые для
флоры печеночников Якутии. В природном парке “Момский” выявлено 85 видов.
На неохраняемой территории верховий р. Артык, находящейся за пределами нацио-
нального парка, отмечен ряд редких печеночников – Biantheridion undulifolium, Haplo-
mitrium hookeri, Herbertus aduncus, Lejeunea alaskana, Pseudolepicolea fryei, Scapania rufidu-
la. Однако в целом территория парка высоко репрезентативна в плане сохранения, как
общего видового разнообразия, так и редких видов печеночников.

Интересной является находка Diplophyllum albicans, вида с дизъюнктивным ареалом.
Ближайшие местонахождения вида – хр. Кулар (Egorova et al., 1991) и Колымское на-
горье (Blagodatskikh, Duda, 1988). Уточнен ареал Marsupella arctica, известного в Рос-
сии с Новосибирских островов (Zhukova, 1982), архипелага Северная Земля (Potemkin,
Matveeva, 2004), Чукотки (Afonina, Duda, 1993; Afonina, 2000) и Забайкальского края
(Afonina et al., 2013). Находка Moerckia flotoviana – вторая на территории республики,
ближайшие местонахождения вида – верховья р. Вилюй (Kildyushevsky, 1964) и
окр. г. Охотска в Хабаровском крае (Blagodatskikh, Duda, 1988).

Широко распространенными и активными на территории исследования являются
19 видов печеночников – Aneura pinguis, Barbilophozia barbata, Blasia pusilla, Blepharosto-
ma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, Cephaloziella varians, Gymnomitrion corallioides,
Lophoziopsis excisa, Lophoziopsis polaris, Mesoptychia heterocolpos, Mesoptychia sahlbergii,
Plagiochila porelloides, Ptilidium ciliare, Scapania paludicola, Scapania parvifolia, Schistochilo-
psis grandiretis, Schljakovia kunzeana, Sphenolobus minutus, Trilophozia quinquedentata.

В верховьях р. Артык на плато с однообразием как рельефа, горных пород, так и
растительности выявлен 41 вид печеночников. В верховьях р. Гырбыня, где хорошо
представлен таежный пояс, отмечен 51 вид. Окр. горы Мраморная отличаются высо-
ким разнообразием форм рельефа, многочисленными скальными обнажениями как
кислых, так и кальцийсодержащих пород, здесь представлены все 3 высотных расти-
тельных пояса. Соответственно здесь выявлено наибольшее число печеночников –
77 видов. Окр. горы Победа представляют собой плоское дно долины, покрытое одно-
образными постналедными тундрами и болотами, здесь обнаружено всего 8 видов.

В тундровом поясе выявлено 86 печеночников, из них только здесь произрастают
32 вида, в т.ч. редкие на территории республики – Biantheridion undulifolium, Calycularia
laxa, Cryptocolea imbricata, Diplophyllum albicans, Gymnomitrion brevissimum, Haplomitrium
hookeri, Herbertus aduncus, Lejeunea alaskana, Marsupella arctica, Oleolophozia perssonii,
Prasanthus suecicus, Pseudolepicolea fryei, Pseudotritomaria heterophylla, Scapania rufidula.
В таежном поясе отмечено 59 печеночников, из них только здесь 6 видов – Calypogeia
sphagnicola, Diplophyllum taxifolium, Endogemma caespiticia, Fuscocephaloziopsis pleniceps,
Mesoptychia badensis, Riccardia chamedryfolia. В подгольцовом поясе выявлено всего
8 видов.

Blasia pusilla, Marchantia polymorpha, Moerckia flotoviana, Schistochilopsis opacifolia от-
мечены только в поймах рек и в тундровом поясе. Только в поймах рек и в таежном
поясе выявлено 2 вида – Mylia anomala, Scapania obcordata.

Исследования проводились, в основном, в осевой высокогорной части хребта. Ве-
роятно, в ходе более длительного обследования его отрогов список видов печеночни-
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ков будет пополнен. Находки редких и интересных видов свидетельствуют о том, что
инвентаризация флоры хребта и в частности природного парка “Момский” остается
актуальной задачей.
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LIVERWORTS OF ULAKHAN-CHISTAY RANGE (YAKUTIA)

E. V. Sofronova

Institute for Biological Problems of Cryolithozone SB RAS
Lenina Str., 41, Yakutsk, 677980, Russia

e-mail: soflena@mail.ru

Liverwort f lora of the Ulakhan-Chistay Range (the system of the Chersky Range) is studied
for the first time. In total 95 species of liverworts were recorded in the study area. New data
on the distribution of some rare species (Cryptocolea imbricata, Eocalypogeia schusterana,
Haplomitrium hookeri, Herbertus aduncus, Lejeunea alaskana, Marchantia romanica, Oleolo-
phozia perssonii, Pseudolepicolea fryei, Scapania rufidula and etc.) in the Republic of Sakha
and Russia are obtained. Gymnomitrion brevissimum was recorded for the first time in Yaku-
tia. In the Momsky Nature Park, a list of 85 species is compiled. The presented data give an
essential addition to data on the distribution of the liverwort species rare in Russia.

Keywords: liverworts, ecology, distribution, rare species, Ulakhan-Chistay Range, Momsky
Nature Park, Republic of Sakha (Yakutia), Russia
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