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В статье представлены результаты определения коллекции мхов, собранных на юге Северо-Сибир-
ской низменности в южной части п-ова Таймыр, в среднем течение р. Дудыпты (70.5–71.5° N и
90.5°–95.0° E). Район исследования, известный под названием Авамской тундры, охватывает под-
зоны северных лиственничных редколесий и южных тундр Средней Сибири.

Сборы мхов проводили на трех ключевых участках: I – Нерпалах, II – Батайка, III – Кыстыктах с
23 июля по 9 августа 2021 г. Всего было собрано и определено около 5000 образцов мхов и составлен
аннотированный список, включающий 179 видов с указанием предпочитаемых типов сооб-
ществ/местообитаний в порядке убывания встречаемости. Число зарегистрированных видов в пре-
делах изученных ключевых участков приводится в Приложении.

Наибольшее разнообразие видов отмечено на участке Батайка, где зарегистрировано 140 видов
мхов. На участке Кыстыктах выявлено 125 видов, Нерпалах – 111. Коэффициент сходства трех срав-
ниваемых между собой локальных бриофлор варьирует в пределах 0.68–0.74.

Флора мхов Авамской тундры является типичной для равнинных территорий тундровой зоны Тай-
мыра. По числу видов локальная бриофлора каждого из участков сопоставима с хорошо изученной
ранее бриофлорой пос. Кресты в устье р. Дудыпта (подзона южных тундр) (Kannukene, Matveyeva,
1986).

Наибольший вклад в разнообразие мхов вносят местообитания зональных тундровых сообществ с
пятнами голого суглинка и кустарничково-разнотравно-моховые сообщества на крутых склонах до-
лин рек и ручьев южной экспозиции (луговины) с разрывами в дернине, где поселяются многие ред-
кие мхи.

Впервые для п-ова Таймыр приведены четыре вида – Meesia hexasticha, Niphotrichum elongatum,
Oncophorus integerrimus, Sphagnum inexspectatum. Редко встречаются Aloina brevirostris, Amblystegi-
um serpens, Aplodon wormskioldii, Arctoa fulvella, Distichium inclinatum, Encalypta longicolla, Meesia minor,
Schistidium sordidum, Stegonia pilifera, Stereodon subimponens, Tomentypnum vittii.

Сравнительно редкими в Авамской тундре являются и многие обычные бореальные лесные и болот-
ные виды – Brachythecium salebrosum, Dicranum fuscescens, Helodium blandowii, Ptilium crista-castrensis,
Sciuro-hypnum reflexum, Sphagnum angustifolium, S. girgensohnii, S. majus, S. russowii.

Особенностью изученной флоры мхов является большое разнообразие видов рода Sphagnum (22),
среди которых выявлен целый ряд редких – Sphagnum alaskense, S. arcticum, S. inexpectatum, S. mirum.
Повсеместно в подзоне южных тундр встречается Sphagnum orientale, которому нередко сопутствует
S. beringiense. На нескольких болотных массивах отмечены Sphagnum perfoliatum и S. steerei.
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