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Введение. Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды составляют две основные груп-
пы: 1 – естественно редкие виды, потенциально уяз-
вимые в силу своих биологических особенностей
(низкой численности, малой площади ареала, низко-
го темпа воспроизводства популяции); 2 – виды,
широко распространенные, но находящиеся под уг-
розой исчезновения или сокращающие свою числен-
ность и ареал в результате антропогенного воздей-
ствия [Стратегия …, 2014].

С целью замедления процесса обеднения био-
разнообразия и утраты биологических видов, и, в
первую очередь, сохранения редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов, Международный
союз охраны природы (МСОП) ведет Красный спи-
сок (The IUCN Red List of Threatened Species). Не-
обходимо отметить, что Красный список МСОП не
определяет юридические права и обязанности го-
сударств, хотя его публикация стимулирует научные
исследования и поиск эффективных мер, в том чис-
ле законодательных, по охране исчезающих видов.

В России с правовой точки зрения категория
«редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды» включает виды, занесенные в Красную кни-
гу Российской Федерации (федеральный уровень
охраны) и Красные книги субъектов Российской
Федерации (региональный уровень охраны).

Принятие эффективных мер по сохранению ред-
ких и исчезающих видов возможно лишь при нали-
чии фундаментальных знаний об особенностях их
распространения на основе современных картогра-
фических моделей. Именно карты позволяют на-
глядно отобразить очертания и размеры ареалов,
занимаемых различными видами, а также демон-
стрируют пространственное распределение видового
состава на определенных территориях.

В данной работе проведено исследование гео-
графических особенностей распространения охраня-
емых на федеральном уровне видов мохообразных и
оценка их доли в общем видовом разнообразии брио-
флоры в пределах различных территориальных вы-
делов (биомов).

Материалы и методы исследований. Мохо-
образные обитают на всех континентах и встречают-
ся почти повсеместно, хотя в различных географичес-
ких областях существенно отличаются систематичес-
ким составом и степенью обилия. В географическом
распространении им свойственна разобщенность
ареалов, реликтовость и эндемизм [Абрамов, Аб-
рамова, 1978].

В мировой бриофлоре, по данным базы «The
Plant List», содержится 34 556 признанных видовых
названий мохообразных [The Bryophytes, 2018]. В
списке МСОП указано 16 236 описанных видов мо-
хообразных, в Красный список МСОП включено
всего 102 вида [The IUCN Red, 2018].

В составе флоры России насчитывается около
2200 видов мохообразных [Тишков, 2006]. Согласно
работе [Игнатов с соавт., 2008], флора мхов России
насчитывает 1153 вида, при этом авторы указыва-
ют, что в ближайшее время, учитывая современ-
ную концепцию вида, разнообразие мхов России до-
стигнет 1200–1300 видов. Указывается [Федосов
с соавт., 2014], что по последним данным авторов
бриофлора России включает 1234 вида мхов. В Крас-
ную книгу РФ [2008] внесен 61 вид мохообразных.

В настоящей работе по литературным источ-
никам и картосхемам, представленным в Красной
книге РФ, были нанесены границы распространения
и местонахождения охраняемых видов мохообраз-
ных. Проведен анализ экологических характеристик
видов, указанных в Красной книге РФ. Были изуче-
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ны такие биогеографические параметры, как рас-
пространение, численность, структура ареала и др.,
поскольку использование таких критериев позволя-
ет достаточно объективно судить о состоянии того
или иного вида [Флинт, 2002]. Расчет и анализ доли
охраняемых видов мохообразных в разных регио-
нах России проведены на основе экологического
картографирования с использованием ГИС-техно-
логий.

Результаты исследований и их обсуждение.
Работы по картографированию мест обитания ред-
ких видов мохообразных обычно носят черты реги-
онального характера или посвящены изучению кон-
кретного вида. Ранее авторами была составлена
карта по распространению редких видов растений
на территории России [Присяжная с соавт., 2016],
на которой показаны местообитания мохообразных
только категории редкости (1) – «находящиеся под
угрозой исчезновения».

С целью анализа географических особенностей
распространения мохообразных была построена но-
вая карта «Распространение охраняемых на феде-
ральном уровне видов мохообразных на территории
Российской Федерации» (рис. 1), где точками отобра-
жены локальные местообитания, линиями – границы
распространения включенных в Красную книгу РФ
видов мохообразных всех категорий редкости.

Список охраняемых видов мохообразных состо-
ит из 36 видов листостебельных мхов и 25 видов
печеночников (номер вида соответствует номеру на
карте):

Листостебельные мхи.
Категория редкости видов – находящиеся
под угрозой исчезновения (1)
1. Архидиум очереднолистный – Archidium

alternifolium (Hedw.) Schimp.
2. Форсстремия Ногучи – Forsstroemia noguchii

Stark.
3. Форсстремия прямая – Forsstroemia stricta

Lazar.
4. Метеориум Буханана – Meteorium buchananii

(Brid.) Broth.
5. Дидимодон гигантский – Didymodon

giganteus (Funck) Jur.
6. Хильперция Bеленовского – Hilpertia

velenovskyi (Schiffn.) Zander.
7. Зелигерия эландская – Seligeria oelandica

C. Jens. et Med.
Категория редкости видов – сокращающи-
еся в численности (2)
8. Милиххоферия крупноплодная – Mielichhoferia

macrocarpa (Hook.) Bruch et Schimp. ex Jaeg.
9. Ортодонтопсис Бардунова – Orthodontopsis

bardunovii Ignatov et Tan.
10. Крифея амурская – Cryphaea amurensis

Ignatov.
11. Хондaелла брахитециевая – Hondaella

caperata (Mitt.) Ando, Tan et Iwats.
12. Мюриния круглолистная – Myrinia

rotundifolia (Arn.) Broth.
13. Сфагнум мягкий – Sphagnum molle Sull.

14. Миябея кустарничковая – Miyabea fruticella
(Mitt.) Broth.

Категория редкости видов – редкие (3)
15. Аулакомниум обоеполый – Aulacomnium

androgynum (Hedw.) Schwaegr.
16. Томентипнум серповиднолистный –

Tomentypnum falcifolium (Ren. ex Nich.) Tuom.
17. Полия Кардо – Pohlia cardotii (Ren.) Broth.
18. Бриоксифиум Саватье – Bryoxiphium

savatieri (Husn.) Mitt.
19. Буксбаумия зеленая – Buxbaumia viridis

(DC.) Moug. et Nestl.
20. Крифея разнонаправленная – Cryphaea

heteromalla (Hedw.) Mohr
21. Онгстремия сережчатая – Aongstroemia

julacea (Hook.) Mitt.
22. Ореас Марциуса – Oreas martiana (Hoppe

et Hornsch.) Brid.
23. Энкалипта коротконожковая – Encalypta

brevipes Schljak.
24. Индузиелла тяньшанская – Indusiella

thianschanica Broth. et C. Muell.
25. Схистидиум скрытоплодный – Schistidium

cryptocarpum Mogensen et Blom.
26. Таксифиллум чередующийся – Taxiphyllum

alternans (Card.) Iwats.
27. Линдбергия короткокрылая – Lindbergia

brachyptera (Mitt.) Kindb.
28. Линдбергия Дутье – Lindbergia duthiei

(Broth.) Broth.
29. Леукодон флагеллоносный – Leucodon

flagellaris Lindb. ex Broth.
30. Гомалиадельфус гладкозубчатый – Homaliadelphus

laevidentatus (Okam.) Iwats.
31. Неккера северная – Neckera borealis Nog.
32. Плагиотециум тупейший – Plagiothecium

obtusissium Broth.
33. Гиофила вогнутая – Hyophila involuta (Hook.)

Jaeg.
34. Тортула язычковая – Tortula lingulata Lindb.
35. Тетродонциум широковыямчетый – Tetrodontium

repandum (Funck et Sturm) Schwaegr.
36. Актинотуидиум Гукера – Actinothuidium

hookeri (Mitt.) Broth.
Печеночники.
Категория редкости видов – находящиеся
под угрозой исчезновения (1)
37. Гимномитриум мелкогородчатый – Gymnomitrium

crenulatum Carring.
Категория редкости видов – сокращающие-
ся в численности (2)
38. Цефалозиелла цельнокрайная – Cephaloziella

integerrima (Lindb.) Warnst.
39. Гапломитриум Гукера – Haplomitrium hookeri

(Sm.) Nees.
40. Лофозия удлинненная – Lophozia elongata

Steph. [Protolophozia elongata (Steph.) Schljak.].
41. Бучеджия румынская – Bucegia romanica

Radian.
42. Скапания шариконосная – Scapania sphaerifera

Buch et Tuomik.
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43. Апотреубия Хортон – Apotreubia hortoniae
Schust. et Konstantinova.

Категория редкости видов – редкие (3)
44. Криптоталлус удивительный – Cryptothallus

mirabilis Malmb.
45. Астерелла тонколистная – Asterella leptophylla

(Mont.) Grolle.
46. Плагиохазма японская – Plagiochasma

japonica (Steph.) O. Mass.
47. Эокалипогейя Шустера – Eocalypogeia

schusteriana (Hatt. et Mizut.) Schust.
48. Иватзукия Исибы – Iwatsukia jishibae

(Steph.) Kitag.
49. Пельтолепис японский – Peltolepis japonica

(Schim. et Hatt.) Hatt.
50. Фоссомброния аляскинская – Fossombronia

alaskana Steere et H. Inoue.
51. Аномилия клинолистная – Anomylia cuneifolia

(Hook.) Schust.
52. Апомарсупелла отвороченная – Apomarsupella

revoluta (Nees) Schust.
53. Марсупелла изменчивая – Marsupella

commutata (Limpr.) H. Bern.
54. Празантус ямальский – Prasanthus jamalicus

Potemkin.
55. Юбула японская – Jubula japonica Steph.
56. Нардия Брейдлера – Nardia breidleri (Limpr.)

Lindb.
57. Хандонантус бирманский – Chandonanthus

birmensis Steph.
58. Лофозия обесцвеченная – Lophozia decolorans

(Limpr.) Steph. [Isopaches decolorans (Limpr.) Buch].
59. Лофозия Перссона – Lophozia perssonii Buch

et S. Arn.
60. Трихоколеопсис мешочковый – Trichocoleopsis

sacculata (Mitt.) Okam.
61. Хатториантус пустынный – Hattorianthus

erimonus (Steph.) Schust. et H. Inoue.
Количественный состав и экологические харак-

теристики редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов мохообразных проанализированы по
категориям редкости видов. В Красной книге РФ
приняты 6 категорий статуса редкости таксонов и
популяций по степени угрозы их исчезновения: (0) –
вероятно исчезнувшие, (1) – находящиеся под угро-
зой исчезновения, (2) – сокращающиеся в числен-
ности, (3) – редкие, (4) – неопределенные по стату-
су, (5) – восстанавливаемые и восстанавливающи-
еся. Включенные в Красную книгу РФ виды
мохообразных отнесены к трем категориям редко-
сти: (1), (2) и (3).

В категорию редкости видов (1) – находящие-
ся под угрозой исчезновения – вошли 7 видов лис-
тостебельных мхов и 1 вид печеночников. Листос-
тебельный мох Forsstroemia stricta является уз-
коареальным эндемиком России, встречается в
Приморском крае и за пределами страны неизвес-
тен. Остальные виды мохообразных находятся за
пределами своих дизъюнктивных ареалов и имеют
на территории России всего одно (5 видов) или два
(2 вида) местонахождения.

Категория редкости видов (2) – сокращающи-
еся в численности – включает 7 видов листосте-
бельных мхов и 6 видов печеночников. Три вида
листостебельных мхов являются эндемиками:
Orthodontopsis bardunovii – узкоареальный энде-
мик Алтая, Саян и севера Монголии; Cryphaea
amurensis – узкоареальный эндемик России (Хабаров-
ского и Приморского краев) и Myrinia rotundifolia –
узколокальный эндемик севера Восточной Сибири.
Печеночник Scapania sphaerifera – эндемик России.
Листостебельный мох Orthodontopsis bardunovii и
печеночник Scapania sphaerifera внесены в Крас-
ный список МСОП.

К категории редкости (3) – редкие – отнесены
40 видов (22 вида листостебельных мхов и 18 видов
печеночников). Печеночник Prasanthus jamalicus
является узкоареальным эндемиком России (два
местонахождения на п-ове Ямал). Листостебельный
мох Leucodon flagellaris – субэндемик с низкой
численностью популяций, в России обитает только
на Северном Кавказе, где известны два местона-
хождения. Печеночники Iwatsukia jishibae и
Apomarsupella revoluta являются реликтами. Лис-
тостебельные мхи Taxiphyllum alternans  и
Homaliadelphus laevidentatus имеют в России толь-
ко одно местонахождение (Приморский край).

Анализ особенностей распространения всех
охраняемых на федеральном уровне видов мохооб-
разных выявил общие характерные признаки. Так,
для большинства из них свойственно дизъюнктив-
ное распространение и низкая численность популя-
ции. Много видов обитает на границе распростра-
нения или имеют ограниченный ареал, часть кото-
рого находится на территории России. Некоторые
виды имеют узкую экологическую специализацию
и приурочены к специфическим местообитаниям.
Для части видов известно в России всего одно или
два изолированных местонахождения. Среди охра-
няемых видов мохообразных семь являются энде-
миками и два реликтами. Два вида мохообразных
внесены в Красный список МСОП.

Анализ картографического материала показал,
что на значительной территории России (централь-
ные части Сибири и европейской территории Рос-
сии) местообитания охраняемых видов не выявле-
ны. В то же время выделяются несколько крупных
и мелких центров видовой концентрации редких и
находящихся под угрозой исчезновения мохообраз-
ных. Это, прежде всего, юг Приморья, на террито-
рии которого обитает 21 «краснокнижный» вид (34%
всех видов, включенных в Красную книгу РФ). Вы-
сокое разнообразие редких видов обнаружено в го-
рах Южной Сибири (17 видов): район Восточного
Саяна – 13 видов и регион Алтая и Западного Сая-
на – 8 видов; на территории севера Карелии и Коль-
ского полуострова – 10 видов. Необходимо отметить
регион юга Камчатки с Курильскими островами
(7 видов) и Прибалтийский регион (6 видов). Выде-
ляются несколько мелких центров видовой концент-
рации охраняемых мохообразных: остров Врангеля,
дельта реки Лена, Чукотский полуостров.
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Доля охраняемых видов является одной из важ-
ных характеристик биоразнообразия и включена
Европейской экономической комиссией в показате-
ли по биоразнообразию наряду с такими индикато-
рами, как общее количество видов, число охраняе-
мых видов и др. [Recommendations …, 2017]. Так-
же одним из показателей сохранения видового
разнообразия является доля редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов, занесенных в Крас-
ную книгу РФ, в общем количестве соответствую-
щих видов [Стратегия …, 2014].

Приблизительный расчет доли видов, занесен-
ных в Красную книгу РФ, в общем количестве опи-
санных видов определенных групп организмов в це-
лом для всей территории России приведен в работе
А.А. Присяжной с соавт. [2015]. В наибольшей сте-
пени представлены в Красных книгах те организ-
мы, которые легче поддаются учету (так, доля мле-
копитающих составляет 20% общего разнообразия).
Охраняемые виды растений в целом составляют 4%,
мохообразные – 2–3% видового разнообразия. Для
сравнения, в Красный список МСОП внесено 100%
млекопитающих, 100% птиц; растений же в целом –
8%, а мохообразных всего 0,6% от общего количе-
ства описанных видов мхов [The IUCN Red List,
2018].

Для оценки неоднородности распространеннос-
ти «краснокнижных» видов мохообразных была со-
здана в геоинформационной системе новая темати-
ческая карта «Доля охраняемых на федеральном
уровне видов мохообразных на территории Россий-
ской Федерации» (рис. 2) на основе оцифрованной

карты «Биомы России» [2015] и карты «Распрост-
ранение охраняемых на федеральном уровне видов
мохообразных на территории Российской Федера-
ции» (рис. 1).

Слой со штриховкой характеризует долю видов,
занесенных в Красную книгу РФ, в общем видовом
разнообразии мохообразных; количественный со-
став мохообразных на территории России отобра-
жен значками (столбиками); индексы биомов сохра-
нены для их идентификации по карте «Биомы Рос-
сии». Необходимо отметить, что на карте «Биомы
России» (уникальной для России) приведены в пол-
ном объеме данные по биоразнообразию флоры (в
том числе мохообразных) и фауны региональных био-
мов. Количественная оценка видов растений, по мне-
нию авторов, в силу малой изученности некоторых
групп дает общее (сравнительное) представление о
современном флористическом богатстве биомов. Для
отдельных биомов количество видов авторы опре-
деляли по данным учета в заповедниках или по экс-
пертным оценкам [Огуреева, Котова, 2014].

Проведенное нами ранжирование биомов по
общему видовому разнообразию мохообразных вы-
явило пределы изменения этого показателя – 130–
720. Необходимо отметить, что практически все
биомы с большим количеством видов бриофлоры
(450 видов и более) являются биомами гор (ороби-
омы). Богатое разнообразие наблюдается в Кам-
чатском (720 видов), а также Алтайском, Путоран-
ском и Анабарском оробиомах (650 видов). Среди
биомов равнин выделяется Кольско-Карельский ги-
поарктическо-таежный (630 видов). Самое низкое

Рис. 2. Доля охраняемых на федеральном уровне видов мохообразных на территории Российской Федерации

Fig. 2. The percentage of federally protected bryophytes in bryophyte diversity within the territory of the Russian Federation
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разнообразие мхов наблюдается в биомах равнин
Прикаспийском пустынном (130 видов) и в Даурс-
ком степном (150 видов).

Расчет доли видов мохообразных, занесенных
в Красную книгу РФ, в общем видовом разнообразии
бриофлоры различных биомов показал, что этот инди-
катор изменяется в пределах 0–3,25%. Важно отме-
тить, что практически на 40% площади России (36 био-
мов) «краснокнижные» виды мохообразных не встре-
чаются! При этом общее видовое разнообразие
мохообразных на этой территории изменяется от низ-
кого – менее 200 видов (некоторые степные биомы и
биомы арктических пустынь) до высокого – более 450
видов (Саяно-Южнозабайкальский Бурятский, Южно-
уральский, Восточноуральский оробиомы).

Низкая доля охраняемых видов мохообразных
(<0,5%) отмечается как в оробиомах, так и равнин-
ных биомах, в бореальных (таежных), арктических
и гипоарктических тундровых, а также в степных
биомах. Площадь занимаемой территории – 17%.

На обширной территории (суммарная площадь –
41%) Дальнего Востока, гор Южной Сибири, Северо-
Восточной Сибири, северной части Средней и Запад-
ной Сибири, Северо-Запада «краснокнижные» виды
мохообразных в биомах и оробиомах составляют 0,5 –
менее 2% видового разнообразия бриофлоры.

Выделяются оробиомы с высокой долей охра-
няемых видов мохообразных (2% и более): Прилен-
ский (арктические и гипоарктические тундровые
оробиомы) – 3,25%; Хибинский – 3,23%, Хамар-Да-
банский – 2,5%, Восточносаянский – 2,22% (боре-
альные (таежные) оробиомы); Сихотэ-Алиньский
южный (оробиомы неморальных хвойно-широколи-
ственных и широколиственных лесов) – 2%. Необ-
ходимо отметить, что в четырех из указанных био-
мов видовое разнообразие достаточно высокое (бо-
лее 400 видов), а в Приленском – очень низкое
(154 вида). Общая площадь регионов с высокой до-
лей охраняемых видов мохообразных составляет
менее 2%.

Мы уже упоминали, что охраняемые виды мо-
хообразных в целом по России составляют прибли-
зительно 2–3% от общего видового разнообразия
бриофлоры. Ранжирование биомов по уровню доли
охраняемых видов мохообразных показало, что пло-
щадь регионов с высокими значениями рассматри-
ваемого показателя (2–3,25%) составляет менее 2%
площади России! Причем, на этой территории про-
израстают 66% всех занесенных в Красную книгу
РФ видов мохообразных (40 видов).

В то же время высокая доля редких видов мо-
хообразных характерна для многих региональных
флор России. Необходимо также отметить, что боль-
шое количество редко встречающихся видов (25–
40%) является особенностью бриофлоры [Баише-
ва, 2007]. Во флоре мхов Республики Башкортостан
этот показатель составляет 38% [Баишева, 2010],
Чукотки – 31,5% [Беликович с соавт., 2006], Респуб-
лики Коми – 40,6% [Железнова, 2000], в Централь-
ной Сибири – 23% [Бардунов, 1999], в юго-западной
Якутии – 30% [Кривошапкин, 1998]. На территории

Корякского нагорья было выявлено 46,2% редких
видов мхов [Кузьмина, 2008]. В этой работе для
выяснения факторов, влияющих на встречаемость
видов, была проведена группировка редких видов
по пяти признакам. Основными причинами прояв-
ления феномена редкости автором указывается на
приуроченность видов к специфическим местооби-
таниям и недостаточную изученность территории
исследования.

Таким образом, установленная неравномер-
ность пространственного распространения охраня-
емых на федеральном уровне видов мохообразных
на территории России вызывает ряд вопросов. Свя-
зано ли это с тем, что действительно в выявленных
регионах нет видов, нуждающихся в охране на фе-
деральном уровне? Или это обусловлено недоста-
точной бриологической изученностью данной тер-
ритории? Поскольку многие исследователи указы-
вают на высокий показатель редкой встречаемости
в региональных бриофлорах, возникает вопрос о
выявлении видов, приоритетных для охраны именно
на федеральном уровне. Следует отметить, что в
некоторых субъектах РФ, на территории которых
охраняемые на федеральном уровне виды не выяв-
лены, уже осуществляется охрана ряда представи-
телей бриофлоры на региональном уровне. В об-
стоятельной статье Э.З. Баишевой [2007] особое
внимание уделено специфике организации охраны
мохообразных. В частности, автор пишет о необ-
ходимости создания специальной программы по ох-
ране биоразнообразия бриофитов. При этом для
обоснования концепции охраны бриофитов необхо-
димы комплексные исследования, включающие
анализ экологического режима и истории раститель-
ности в зонах повышенного разнообразия мхов, изу-
чение эколого-фитоценотических стратегий, осо-
бенностей популяционной и репродуктивной биоло-
гии видов.

Выводы:
– на основе анализа количественного состава и

экологических характеристик видов мохообразных,
занесенных в Красную книгу РФ, выявлены общие
характерные особенности распространения охраня-
емых на федеральном уровне видов мохообразных.
Выделены крупные и мелкие центры видовой кон-
центрации охраняемых мохообразных. Показано, что
34% всех «краснокнижных» видов обитает в регио-
не юга Приморья;

– впервые оценена доля охраняемых на феде-
ральном уровне видов в общем разнообразии бри-
офлоры различных биомов и установлено, что этот
показатель изменяется на территории России в пре-
делах 0–3,25%. Показано, что площадь регионов с
высокими значениями рассматриваемого индикато-
ра составляет менее 2% площади России и на этой
территории обитает 66% всех охраняемых видов
мохообразных. Выявлено, что практически на 40%
площади России (в том числе на хорошо изученной
урбанизированной центральной части европейской
территории России) «краснокнижные» виды мохо-
образных не встречаются;
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– представленный картографический материал
демонстрирует неравномерность пространственно-
го распространения охраняемых видов мохообраз-
ных на территории России. Многие специалисты
акцентируют внимание на такой особенности брио-
флоры как редкая встречаемость видов, и это с не-
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избежностью ставит задачу дополнительного иссле-
дования мохообразных в целом ряде регионов с це-
лью выявления находящихся под угрозой исчезно-
вения видов, нуждающихся в охране на федераль-
ном уровне, и в дальнейшем включения их в Красную
книгу Российской Федерации.
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DISTRIBUTION  OF  RARE AND  THREATENED  SPECIES
OF  BRYOPHYTES  WITHIN  THE  TERRITORY  OF  RUSSIA

Geographical distribution of bryophytes included in the Red Data Book of the Russian Federation is
discussed. The quantitative composition and ecological characteristics of rare and threatened species of
bryophytes are analyzed by categories of rarity status. Several centers of species concentration for protected
bryophytes are identified within the territory of Russia. It is shown that 34% of all federally protected
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species are localized in the Primorsky Krai. The percentage of protected bryophytes in the bryophyte
diversity of biomes was determined using the geoinformation analysis. This indicator varies from 0 to
3,25% in Russia. The area of regions with a higher proportion of protected species is less than 2% of the
territory of Russia. The protected species of bryophytes were not found within 40% of the national
territory.

Key words: bryophytes, species diversity, rare and threatened species, percentage of protected
species, ecological mapping
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