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КОМПЛЕКСА «БЕЗДОННИЦА» 
 На начальном этапе исследования бриофлоры лесо-болотно-озерного комплекса «Бездонница» 

было выявлено 18 видов. Доминирующее положение среди них занимают мхи, представленные  
13 видами, входящими в семейства: Hypnaceae, Dicranaceae, Polytrichaceae, Plagiotheciaceae, 
Tetraphidaceae, Brachytheciaceae, Mniaceae, Hylocomiaceae, Pylaisiaceae, на долю которых приходит-
ся 72,2% видового разнообразия мохообразных. Относятся они в основном к группе мезотрофов 
(44%) и мезофитов (49%), наиболее распространены в лесной экосистеме, где обитают преимуще-
ственно на валеже или у основания стволов деревьев. Изредка их можно встретить на верхушках ко-
чек при приближении к поясу верхового болота. Идентифицировано 2 вида печеночников из се-
мейств Lepidoziaceae и Myliaceae, которые являются мезотрофами, мезогигрофитами, произрастаю-
щими в лесной экосистеме на гниющей древесине. Их доля в бриофлоре исследовавшегося природ-
ного комплекса наименее значительна – 11,1%. Сфагновые мхи представлены 3 видами семейства 
Sphagnaceae, что составляет 16,7% от общего числа определенных видов. Встречаются они по всей 
площади исследуемого объекта за исключением, вероятно, сплавины. Наибольшее же обилие имеют 
на прилегающем к ней и окаймляющем озеро поясе олиготрофного верхового болота, что особенно 
хорошо выражено в южной и западной частях комплекса. Это типичные растения верховых болот, 
характеризующиеся по отношению к трофности и влажности как олиготрофы и мезогигрофиты.  
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BRYOPHYTE FLORA OF FOREST-MIRE-LAKE  
COMPLEX “BEZDONNITSA” 

At the beginning of the research 18 species have been identified in the brioflora of forest-mire-lake 
complex “Bezdonnitsa”. It is predominantly occupied with mosses that are represented by 13 species of 
the following families Нурпасеае, Dicranaceae, Polytrichaceae, Plagiotheciaceae, Tetraphidaceae, 
Brachytheciaceae, Dicranaceae, Mniaceae, Hylocomiaceae, Pylaisiaceae accounted for 72.2% of 
species diversity of bryophytics. Mostly they are related to mesotrophs (44%) and mesophyte (49%) 
group and spread in forest ecosystem on windfall or on the base of a tree stem. Rarely they can be 
found on the top of hillocks near the belt of raised bogs. There are two species of liverwort identified in 
Myliaceae family belonging to mesotrophs and mesohygrophytes. They grow in forest ecosystem on 
putrescent wood and have a small share (11.1%) in the brioflora of the natural complex. Sphagnum 
mosses are represented by 3 species of the family Sphagnaceae that make up 16.7% of certain species. 
They can be found on the whole territory of the complex, except the floating mats. The abundance of 
mosses placed on the adjacent floating mat and the lake zone of the oligotrophic bog are well identified 
in the southern and western parts of the complexes. These are typical plants of bog mires characterised 
in relation to trophicity and humidity as oligotrophs and mesohygrophytes. 

Key words: bryophytes, taxonomy, trophicity, humidity. 
Введение. Общепризнанной тенденцией со-

временного периода являются флористические 
изменения, происходящие под влиянием гло-
бальных климатических изменений и интен-
сивного антропогенного воздействия во всех 
без исключения природных экосистемах.  

Известно, что наиболее достоверными и 
чувствительными биоиндикаторами среды оби-
тания и происходящих даже незначительных ее 
изменений являются бриофиты, распростра-
ненные в болотных, а также довольно часто 
встречающиеся в лесных экосистемах [1]. 

Основная часть. Объект исследования – 
бриофлора лесо-болотно-озерного комплекса 
«Бездонница», расположенного в 56-м квартале 
Негорельского лесничества филиала БГТУ «Не-
горельский учебно-опытный лесхоз». 

Цель исследования – разносторонне (отно-
шение к экологическим факторам, систематика) 
охарактеризовать флору мохообразных данного 
природного комплекса, рассматривая его в пер-
спективе как потенциальный заказник.  

Определение мохообразных проводилось  
по стандартным методикам с использованием 
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указаний, содержащихся в справочнике [2]. 
Классификация таксонов и видовые названия 
приводятся согласно современной таксономии 
мхов, изложенной в справочном пособии [3], 
печеночников и антоцеротовых – в [4] с неко-
торой корректировкой по материалам [5]. 

Проведенными ранее исследованиями уста-
новлено, что особенностью данного природно-
го комплекса является совместное произраста-
ние на незначительной площади видов расте-
ний, характерных для верховых, переходных, а 
также низинных болот [6]. Центральное место в 
нем занимает озеро, имеющее значительную 
глубину уже у самого берега (около 5 м ), что и 
обусловило топонимику его и исследуемого 
комплекса. Практически все озеро окаймляет 
узкая полоса шириной 7–15 м, представленная 
типичными растениями верхового болота, ко-
торая граничит со сплавиной, сформированной 
характерными видами низинного болота и 
надвигающейся от берегов озера к его центру. 
Кайма верхового болота при удалении от озера 
сменяется лесной экосистемой, представленной 
в основном различными ассоциациями сосняка 
багульникового. 

В результате полевых исследований мохо-
образных комплекса «Бездонница» было иден-
тифицировано 18 видов, анализ которых осу-
ществляли по их отношению к трофности и 
влажности (таблица), а также систематическо-
му положению. 

Установлено, что к печеночникам, обнару-
женным на гниющей древесине в лесной экоси-
стеме, относятся 2 вида: милия аномальная (Mylia 
anomala (Hook.) Gray) и лепидозия ползучая 
(Lepidozia reptans (L.) Dumort.). Данные виды ха-
рактеризуются как мезотрофы, мезогигрофиты. 

Флора сфагновых мхов представлена 3 ви-
дами: сфагнум магелланский (Sphagnum 
magellanicum Brid.), сфагнум обманчивый 
(Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr.) и 
сфагнум Гиргензона (Sphagnum girgensohnii 
Russow), относящимися к классу Sphagnopsida. 
Данные виды произрастали по всей площади 
исследуемого объекта за исключением сплави-
ны. Наибольшее же обилие они имеют на при-
легающем к ней и опоясывающем озеро по зна-
чительной части периметра фрагменте оли-
готрофного верхового болота, физиономически 

наиболее хорошо выраженном в южной и за-
падной частях комплекса. Указанные виды 
сфагновых мхов, являющиеся олигомезотрофа-
ми либо мезотрофами и мезогигрофитами, до-
вольно часто и обильно представлены и в сос-
няке багульниковом. По фитоценотической 
значимости и встречаемости из идентифициро-
ванных сфагнумов выделяется сфагнум магел-
ланский, являющийся эдификатором, домини-
рующим в покрове сфагновых мхов и пред-
ставляющим собой флористическое ядро фраг-
мента верхового болота. Его питание в данном 
случае не соответствует классической схеме, 
согласно которой ведущая роль принадлежит 
атмосферным осадкам. Водный режим фраг-
мента верхового болота характеризуется устой-
чивым увлажнением за счет озерных вод. Сле-
дует отметить выраженное варьирование окрас-
ки сфагнума магелланского – от фиолетовой и 
буро-желтой до насыщенно-зеленой в зависимо-
сти от условий произрастания. 

Ко мхам класса бриевых (Bryopsida) отно-
сятся 13 видов. Гипнум кипарисовый (Hypnum 
cupressiforme Hedw.) – вид семейства Hypna-
ceae и гипнум бледноватый (Stereodon palles-
cens (Hedw.) Mitt.) – представитель семейства 
Pylaisiaceae характеризуются как мезотрофы, 
ксеромезофиты, обнаружены они в лесной эко-
системе на валеже. 

Кроме того, на валеже и кочках установле-
но произрастание дикранума горного (Dicranum 
montanum Hedw.) – семейство Dicranaceae, 
олигомезотроф, ксеромезофит, и дикранума 
многоножкового (Dicranum polysetum Sw.) – 
также семейство Dicranaceae, олигомезотро-
фом, мезофитом.  

Политрихум обыкновенный (Polytrichum 
commune Hedw.) – семейство Polytrichaceae, 
олигомезотроф, гигромезофит – произрастает 
преимущественно в межкочном пространстве в 
сосняке багульниковом, но встречается в нем и 
на кочках. 

Политрихум можжевеловый (Polytrichum 
juniperinum Hedw.) – семейство Polytrichaceae, 
олигомезотроф, ксеромезофит – характерен для 
хорошо выраженных элементов нанорельефа в 
сосняке багульниковом, иногда на переходе к 
фрагменту верхового болота. Указанный вид 
маркирует, как правило, участки пожарищ. 

 
Распределение мохообразных по отношению к трофности и влажности 

в различных экосистемах природного комплекса «Бездонница»  

Экосистема 
Трофность Влажность  

олиго-
трофы 

олиго-
мезо-
трофы

мезо-
трофы эвтрофы

ксеро-
мезо- 
фиты

мезо-
фиты 

гигро-
мезофи-

ты 

мезо-
гигро- 
фиты

Верховое болото 3 3 0 0 1 1 1 3 
Сосняк багульниковый 0 3 8 1 3 6 1 2 
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