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Вве де ние

В гео ло ги че ском от но ше нии тер ри то рия 
вос точ ной час ти Цен траль ной Фин лян дии рас-
по ла га ет ся в пре де лах Фен но скан ди нав ско го 
(Бал тий ско го) щи та – вы сту па до кем брий ско-
го кри стал ли че ско го фун да мен та в се ве ро-за-
пад ной час ти Вос точ но-Ев ро пей ской плат фор-
мы. В его строе нии при ни ма ют уча стие древ-
ние (от 3,5 до 1,2 млрд лет) ме та мор фи че ские 
по ро ды. Кри стал ли че ский фун да мент час то 
пе ре крыт рых лы ми чет вер тич ны ми от ло же ния-
ми, но мес та ми вы хо дит на днев ную по верх-
ность. Гор ные по ро ды фун да мен та име ют раз-

лич ное про ис хо ж де ние и со став (ми не раль ный 
и со от вет ст вен но хи ми че ский), что не мо жет 
не ока зы вать влия ние на ви до вой со став раз-
лич ных ор га низ мов, в том чис ле и мхов, оби-
таю щих на их по верх но сти. 

В брио ло ги че ской ли те ра ту ре име ют ся све-
де ния о при уро чен но сти не ко то рых ви дов мхов 
Вос точ ной Фен но скан дии к скаль но-ка ме ни-
сто му суб стра ту [Kotilainen, 1944; Аб ра мов, 
Вол ко ва, 1998; Бел ки на, Ли ха чев, 1999; Laaka-
Lindberg et al., 2009 и др.], но о кон крет ной свя-
зи «по ро да – мхи» из вест но не мно го [Pesola, 
1928; Koponen, Suominen, 1965 и др.]. Це лью 
дан ной ра бо ты яви лось изу че ние ви до во го 
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раз но об ра зия мхов на раз лич ных гор ных по ро-
дах вос точ ной час ти Цен траль ной Фин лян дии.

Ма те риа лы и ме то ды

По ле вые гео ло ги че ские и брио ло ги че ские 
ис сле до ва ния про во ди лись в 2005–2008 гг. 
на при гра нич ной с Рос си ей тер ри то рии вос-
точ ной час ти Цен траль ной Фин лян дии на 6 
уча ст ках (рис. 1): I – Кел ло яр ви (Kellojärvi), 
II – Ти пасъ яр ви (Tipasjärvi), III – Си вак ка-Лу-
сик ка ваа ра (Sivakka-Lusikkavaara), IV – Ямасъ-
яр ви (Jamasjärvi), V – Он то яр ви (Ontojärvi), 
VI – Вал ти мо (Valtimo). По био гео гра фи че-
ско му рай они ро ва нию Фин лян дии [Cajander, 
1906] уча ст ки I, II, IV, V от но сят ся к про вин ции 
Ostrobottnia kajanensis (Kainuu); III, VI – Karelia 
borealis (Pohjois-Karjala).

В рай оне ис сле до ва ний пред став ле ны позд-
не ар хей ские и ран не про те ро зой ские по ро ды 
(см. рис. 1). Пре об ла да ют позд не ар хей ские 
гней со-гра ни ты, гра ни то-гней сы и миг ма ти ты. 
В ви де суб ме рио дио наль ной по ло сы про сле-
жи ва ют ся позд не ар хей ские по ро ды зе ле но ка-
мен но го поя са Кух мо. Ран не про те ро зой ские 
слю ди стые слан цы и квар ци ты, от но ся щие ся к 
юж ной око неч но сти поя са Кай нуу, раз ви ты ог-
ра ни чен но [Simonen, 1980]. 

Ис ход ным ма те риа лом для об ра зо ва ния на-
блю дае мых ны не по род бы ли про дук ты вул ка-
ни че ской дея тель но сти (ла вы и ту фы) и пес ча-

но-гли ни стые осад ки. На про тя же нии дли тель-
но го пе рио да сво его су ще ст во ва ния по род ные 
ком плек сы пре тер пе ли силь ные из ме не ния 
под воз дей ст ви ем вы со ких тем пе ра тур (500–
700 °С) и дав ле ний (300–8000 бар), в ре зуль та те 
че го про изош ла пе ре кри стал ли за ция ми не ра-
лов и фор ми ро ва ние ме та мор фи че ских по род 
в их со вре мен ном об ли ке. Од на ко та кие по ро-
ды со хра ня ют не толь ко ос нов ные раз ли чия их 
пер во на чаль но го хи миз ма, но и при зна ки сво-
его про ис хо ж де ния.

На ис сле дуе мой тер ри то рии при сут ст ву ют 
раз но об раз ные по про ис хо ж де нию и хи ми че-
ско му со ста ву по ро ды. По ге не зи су по ро ды 
под раз де ля ют на маг ма ти че ские (эф фу зив-
ные – из лив шие ся на зем ную по верх ность, 
ин тру зив ные – не из лив шие ся, но вне дрив-
шие ся в зем ную ко ру) и оса доч ные. На дан-
ной тер ри то рии по ро ды ин тен сив но ме та мор-
фи зо ва ны, по это му их на зы ва ют с при став-
кой «ме та» (ме та вул ка ни ты, ме тао са доч ные). 
По хи миз му (по со дер жа нию SiO

2
) по ро ды 

под раз де ля ют на ульт ра ос нов ные (< 45 %), ос-
нов ные (45–52 %), сред ние (52–63 %), кис лые 
(> 63 %).

На уча ст ке Кел ло яр ви (рис. 2) в боль шом 
объ е ме при сут ст ву ют ме та мор фи зо ван ные 
ульт ра ос нов ные ла вы, в го раз до мень шем – ме-
та ла вы ос нов но го со ста ва. 

На уча ст ке Ти пасъ яр ви (рис. 3) на днев ную 
по верх ность вы хо дят не толь ко ме та мор фи-
зо ван ные ульт ра ос нов ные и ос нов ные ла вы и 
про ры ваю щие их ин тру зив ные ос нов ные по-
ро ды (габб ро), но и ме та ла вы ки сло го со ста ва, 
а так же ме та мор фи зо ван ные оса доч ные по ро-
ды – слои стые и тон ко-рит мич нослои стые слю-
дя ные слан цы. 

На уча ст ке Си вак ка-Лу сик ка ваа ра (рис. 4) 
пре об ла да ют гней сы (био ти то вые) и миг ма ти ты 
по ним. Име ют ся ме та ла вы ос нов но го со ста ва, 
гра ни ты.

На уча ст ке Ямасъ яр ви (рис. 5) ши ро ко 
рас про стра не ны гра ни то-гней сы и миг ма ти ты 
по ним. 

На уча ст ке Он то яр ви (рис. 6) пре об ла да ют 
ме та мор фи зо ван ные ла вы ки сло го со ста ва, 
гней со-гра ни ты и миг ма ти ты по ним. Ос нов ные 
вул ка ни ты и оса доч ные по ро ды (квар ци то пес-
ча ни ки, слю дя ные слан цы) раз ви ты не зна чи-
тель но. 

Уча сток Вал ти мо (рис. 7) вклю ча ет це-
лый ком плекс по род – ме тао са доч ные по ро-
ды (слои стые слю дя ные слан цы, фил ли ты и 
квар ци ты), гней со-гра ни ты и миг ма ти ты 
по ним, ос нов ные ин тру зи вы (габб ро до ле -
ри ты), кис лые ин тру зи вы (мик ро кли но вые 
гра ни ты). 

Рис. 1. Схе ма рас по ло же ния уча ст ков (уп ро щен ная 
гео ло ги че ская ос но ва – по: [Simonen, 1980]).

Ран ний про те ро зой: 1 – слю ди стые слан цы, гней сы и квар-
ци ты поя са Кай нуу
Позд ний ар хей: 2 – по ро ды зе ле но ка мен но го поя са Кух мо; 
3 – гней со-гра ни ты, гра ни то-гней сы и миг ма ти ты по ним
Уча ст ки: I – Кел ло яр ви; II – Ти пасъ яр ви; III – Си вак ка; IV – 
Ямасъ яр ви; V – Он то яр ви; VI – Вал ти мо
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Рис. 2. Схе ма ти че ская гео ло ги че ская кар та уча ст ка 
Кел ло яр ви (по: [Papunen et al., 1998]):

1 – ос нов ные эф фу зи вы; 2 – ульт ра ос нов ные эф фу зи вы; 
3 – ос нов ные ин тру зи вы (дай ка габб ро); 4 – кис лые, ос нов-
ные эф фу зи вы и оса доч ные по ро ды; 5 – дай ка пи рок се ни-
тов; 6 – точ ки на блю де ний

Рис. 3. Схе ма ти че ская гео ло ги че ская кар та уча ст ка 
Ти пасъ яр ви (по: [Geological map of Finland, 1993]):

1 – ме тао са доч ные по ро ды (слю дя ные слан цы); 2 – ульт ра-
ос нов ные эф фу зи вы; 3 – ос нов ные эф фу зи вы; 4 – ос нов ные 
ин тру зи вы (габб ро); 5 – кис лые эф фу зи вы; 6 – точ ки на блю-
де ний

Рис. 6. Схе ма ти че ская гео ло ги че ская кар та уча ст ка 
Он то яр ви (по: [Hypponen, 1983]):

1 – кис лые эф фу зи вы; 2 – квар ци то пес ча ни ки; 3 – слю дя ные 
слан цы; 4 – ос нов ные эф фу зи вы; 5 – гней со-гра ни ты и миг-
ма ти ты; 6 – тек то ни че ские раз ло мы; 7 – точ ки на блю де ний

Рис. 7. Схе ма ти че ская гео ло ги че ская кар та уча ст ка 
Вал ти мо:

1 – кис лые ин тру зи вы (мик ро кли но вые гра ни ты); 2 – ос нов-
ные ин тру зи вы (дай ки габб ро до ле ри тов); оса доч ные по ро-
ды: 3 – слои стые слю дя ные слан цы и фил ли ты, 4 – квар ци-
ты; 5 – гней со-гра ни ты и миг ма ти ты; 6 – точ ки на блю де ний

Рис. 4. Схе ма ти че ская гео ло ги че ская кар та уча ст ка 
Си вак ка-Лу сик ка ваа ра (по: [Geological map of Fin-
land, 1993]):

1 – гра ни ты; 2 – ос нов ные эф фу зи вы; 3 – слю дя ные (пре-
иму ще ст вен но био ти то вые) гней сы; 4 – миг ма ти ты по гней-
сам; 5 – тек то ни че ские раз ло мы; 6 – точ ки на блю де ний 

Рис. 5. Схе ма ти че ская гео ло ги че ская кар та уча ст ка 
Ямасъ яр ви: 

1 – миг ма ти ты по гра ни то-гней сам; 2 – тек то ни че ские раз-
ло мы; 3 – точ ки на блю де ний
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Все пе ре чис лен ные по ро ды для ана ли за ма-
те риа лов по при уро чен но сти мхов к ним бы ли 
объ е ди не ны в груп пы: эф фу зив ные (ульт ра ос-
нов ные, ос нов ные, кис лые), ин тру зив ные (ос-
нов ные, кис лые), гней сы и миг ма ти ты, ме та-
о са доч ные (слан цы и квар ци ты). 

Эф фу зив ные ульт ра ос нов ные по ро ды пред-
став ле ны ла ва ми ко ма тии тов, пре вра щен ных 
про цес са ми ме та мор физ ма в сер пен ти ни ты. 
Для хи ми че ско го со ста ва ульт ра ос нов ных по-
род ха рак тер но вы со кое со дер жа ние ок си да 
маг ния (25–35 %) при низ ком – ок си да крем ния 
(45 %) и зна чи тель ных ко ле ба ни ях со дер жа ния 
ок си дов каль ция (3–15 %) и же ле за (6–11 %). 

К эф фу зив ным ос нов ным по ро дам от но сят-
ся ла вы ба заль тов, пре вра щен ные про цес са ми 
ме та мор физ ма в ам фи бо ло вые слан цы. Ос-
нов ные вул ка ни ты со дер жат ок си ды крем ния 
(48–52 %), маг ния (6–8 %), каль ция (9–10 %) и 
же ле за (10–11 %). 

Эф фу зив ны ми кис лы ми по ро да ми яв ля ют ся 
ла вы и ту фы, пре вра щен ные про цес са ми ме-
та мор физ ма в кварц-по ле вош па то вые слан цы. 
По срав не нию с пре ды ду щи ми ме та ла ва ми, эти 
по ро ды име ют боль шее со дер жа ние ок си да 
крем ния (67–77 %), но мень шее – ок си дов маг-
ния (< 1 %), каль ция (1,5–3,5 %) и же ле за (4 %). 

Ин тру зив ные ос нов ные по ро ды вклю ча ют 
ам фи бо ли ты, габб ро и габб ро до ле ри ты. По хи-
миз му ос нов ные ин тру зи вы близ ки к ос нов ным 
эф фу зи вам. 

Ин тру зив ные кис лые по ро ды пред став ле-
ны пре иму ще ст вен но мик ро кли но вы ми гра ни-
та ми. Для хи ми че ско го со ста ва этих по род ха-
рак тер но вы со кое со дер жа ние ок си да крем ния 
(73–77 %), низ кое – ок си дов же ле за (< 3 %) и 
маг ния (< 1 %) при пре об ла да нии ок си да ка лия 
над ок си дом на трия и сум мар ной ще лоч но сти 
до 8 %. 

Гней сы от но сят ся к глу бо ко ме та мор фи зо-
ван ным по ро дам. Они об ра зу ют ся за счет ин тен-
сив но го из ме не ния маг ма ти че ских и оса доч ных 
по род, при этом пер вич ные при зна ки ис ход ных 
по род не со хра ня ют ся. В рай оне ис сле до ва ний 
рас про стра не ны био ти то вые гней сы. Оби лие 
про жил ков гра нит но го со ста ва (кварц-по ле-
вош пат-мик ро кли но вых) сви де тель ст ву ет об 
уси ле нии про цес сов миг ма ти за ции, что при-
во дит к об ра зо ва нию миг ма ти тов. По хи миз-
му миг ма ти ты близ ки к гра ни там. Со дер жа ние 
крем не зе ма в них мо жет дос ти гать 70 %, ко ли-
че ст во гли но зе ма со став ля ет 13–14 % при низ-
кой же ле зи сто сти и маг не зи аль но сти. 

Ме тао са доч ные слан цы пред став ле ны 
кварц-био ти то вы ми и слои сты ми слю дя ны ми 
слан ца ми, об ра зо вав ши ми ся за счет ме та мор-
физ ма слои стых пес ча но-гли ни стых от ло же ний. 

Слан цы со дер жат ок си ды крем ния (60–68 %), 
алю ми ния (до 17 %), же ле за (6–8 %) и каль ция 
(2–3 %). 

Ме тао са доч ные квар ци ты – это ме та мор фи-
зо ван ные зре лые осад ки (квар це вые пес ки с не-
зна чи тель ной до лей гли ны). В них рез ко пре об-
ла да ет ок си д крем не зе ма (до 90 %) при со дер-
жа нии гли но зе ма око ло 10 % и край не низ ких 
со дер жа ни ях всех ос таль ных ком по нен тов. 

На 6 уча ст ках ис сле до ва но 124 ко рен ных 
об на же ния в ус ло ви ях раз лич ной ос ве щен -
но сти и влаж но сти (в ле сах, на обо чи нах до рог, 
по бе ре гам озер). Пре об ла даю щий раз мер об-
на же ний: дли на – 7–15 м, ши ри на – 1–3 м, вы со-
та – 0,5–3 м. Сбор мхов про во дил ся на об на же-
ни ях с раз лич ной сте пе нью сфор ми ро ван но сти 
поч вы (по: Бел ки на, Ли ха чев, 1999): на «го лой» 
по верх но сти (без поч вы), в тре щи нах и уг луб ле-
ни ях (с не зна чи тель ным сло ем мел ко зе ма), на 
пол ках и ус ту пах (со зна чи тель ным сло ем мел-
ко зе ма или пер вич ной поч вы), а так же с поч вы 
свер ху сви саю щих или сни зу за пол заю щих дер-
но ви нок. Со б ра но бо лее 1500 об раз цов мхов. 
Оп ре де ле ние мхов про во ди лось М. А. Бой чук, 
по род – В. Я. Горь ков цом и М. Б. Ра ев ской. Об-
раз цы мхов хра нят ся в Гер ба рии Ка рель ско го 
на уч но го цен тра РАН (PTZ, г. Пет ро за водск). 
На зва ния ви дов мхов при во дят ся по «Спи-
ску мхов Вос точ ной Ев ро пы и Се вер ной Азии» 
[Ignatov et al., 2006].

Ре зуль та ты и об су ж де ние

В рай оне ис сле до ва ний на 6 уча ст ках на раз-
лич ных гор ных по ро дах об на ру же но 99 ви дов 
мхов (табл.): Кел ло яр ви – 56 ви дов, Ти пасъ яр-
ви – 75, Си вак ка-Лу сик ка ваа ра – 34, Ямасъ яр-
ви – 30, Он то яр ви – 49, Вал ти мо – 53. Это со-
став ля ет 15 % от фло ры мхов Фин лян дии (651 
вид: [Ulvinen, Syrjänen, 2009]). 

По так со но ми че ской струк ту ре 99 вы яв лен-
ных ви дов от но сят ся к 58 ро дам, 30 се мей ст-
вам, 12 по ряд кам, 5 клас сам. Ве ду щи ми се-
мей ст ва ми яв ля ют ся Dicranaceae (13 ви дов), 
Grimmiaceae (11 ви дов), Polytrichaceae (10 ви-
дов), Brachytheciaceae (9 ви дов).

Два ви да ока за лись но вы ми для двух био гео-
гра фи че ских про вин ций Фин лян дии [Ulvinen, 
Syrjänen, 2009]. Polytrichum hyperboreum (но-
вый для Ostrobottnia kajanensis) об на ру жен в 
ок ре ст но стях г. Со тка мо, вос точ нее бе ре га 
оз. Ти пасъ яр ви, у пе ре кре ст ка до рог Кух мо–
Вал ти мо и на Ку то ние ми на вы хо дах эф фу -
зив ных ульт ра ос нов ных по род. Brachythecium 
mildeanum (но вый для Karelia borealis) най ден в 
14,6 км на ю-з от Вал ти мо по до ро ге на Ло ук ко 
на вы хо дах ин тру зив ных ос нов ных по род. 
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Рас пре де ле ние ви дов мхов по по ро дам

Ви ды мхов
По ро ды

Эф фу зив ные (Э) Ин тру зив ные (И)
ГМ

Ме тао садочные
у о к о к С К

Amblystegium serpens 1

Amphidium lapponicum 1, 2

Andreaea rupestris 1, 2 1, 2, 5 2 2, 3, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 6 2, 5

Atrichum tenellum 2, 6 6

Aulacomnium palustre 1 1, 5 5 1, 2 5, 6 3 2, 6 6

Bartramia pomiformis 1, 2 3 3, 4 4

Brachytheciastrum velutinum 1

Brachythecium albicans 1 5 1, 2 2, 6

B. mildeanum 6 2

B. rutabulum 6

B. salebrosum 1, 2 5 2, 6 5

Bryum moravicum 2

Bucklandiella microcarpa 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 3, 5, 6 1, 3–6 3, 4, 6 2, 3, 5, 6 6

Buxbaumia aphylla 2

Calliergon cordifolium 6

Campyliadelphus chrysophyllus 1, 2

Ceratodon purpureus 1, 2 1, 2, 5 2, 5 1, 2, 6 1, 5 3, 6 2, 3, 6 6

Cynodontium strumiferum 1, 2 2, 5 1, 2, 5 4, 5, 6 4, 6 5, 6

C. tenellum 2 2, 5 4

Dicranella subulata 5 5, 6 3, 6 2, 6

Dicranum brevifolium 1

D. drummondii 1 2, 5 2 2 4, 5 6

D. flexicaule 1, 2 1, 2, 5 2 2, 3 3, 4, 5 4, 6 2, 5, 6 6

D. fragilifolium 2 2 3

D. fuscescens 1, 2 1, 2, 5 2 2, 5 4, 5, 6 4, 6 2, 5, 6 6

D. majus 4, 5, 6 6 6

D. montanum 1, 2 1, 2, 5 2, 3, 5, 6 3, 4, 6 3, 4, 6 2, 5, 6 6

D. polysetum 1, 2 1, 5 2, 5 2, 5, 6 5, 6 3, 4, 6 2, 5, 6 6

D. scoparium 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 3, 6 1, 4, 5, 6 3, 4, 6 2, 3, 5, 6 6

D. spurium 1, 2 1 2, 5

D. undulatum 5

Distichium capillaceum 2

Ditrichum flexicaule 1, 2

D. heteromallum 1 1 2 1, 5, 6 3 2, 6

D. pusillum 3

Encalypta streptocarpa 2

Eurhynchiastrum pulchellum 1, 2 2, 5

Fissidens osmundoides 2

Grimmia elatior 2

G. longirostris 1, 2

G. muehlenbeckii 1 2, 6

Hedwigia ciliata 1, 2 1, 5 2 6

Herzogiella striatella 4 4 6

Heterocladium dimorphum 1, 2 2 4

Homalia trichomanoides 1

Hygrohypnella ochracea 6

Hylocomium splendens 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 3 1, 3–6 4, 6 2, 6 6

Hypnum cupressiforme 2

Neckera pennata var. tenera 2

Niphotrichum canescens 1 1 2, 5 6 5, 6 3, 6 2, 6 6

Oligotrichum hercynicum 5 1, 3 3, 6 6

Oncophorus wahlenbergii 5

Paraleucobryum longifolium 1, 2 1, 2, 5 2, 3, 5 3, 4 3, 4, 6 5 6

Philonotis fontana 5
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Ви ды мхов
По ро ды

Эф фу зив ные (Э) Ин тру зив ные (И)
ГМ

Ме тао садочные
у о к о к С К

Plagiothecium denticulatum 1 4, 6

P. laetum 1, 2 1, 2, 5 2 2, 3 3, 4, 5, 6 4, 6 2, 5 6

Pleurozium schreberi 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 3, 5, 6 1, 3–6 3, 4, 6 2, 3, 5, 6 6

Pogonatum dentatum 2 3

P. urnigerum 1 1, 5 5 2, 3, 6 5, 6 3, 6 6

Polia cruda 1, 2 2, 5 2 3, 5 3, 6 2, 6

P. drummondii 6

P. nutans 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 3, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 6 2, 3, 5, 6 6

P. proligera 6

P. wahlenbergii 2

Polytrichastrum alpinum 1, 2 5 5 3 3, 4, 6 2, 6

P. longisetum 2 3 3 6 2 6

Polytrichum commune 1, 2 1, 5 5 2 4, 5, 6 2, 3, 4, 6 2, 5, 6 6

P. hyperboreum 2

P. juniperinum 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 3, 5, 6 1, 3, 5, 6 3, 6 2, 3, 5, 6 6

P. piliferum 1, 2 1, 2, 5 2, 5 2, 5, 6 1, 5, 6 3, 6 2, 6 6

Pseudoleskeella nervosa 1

P. tectorum 2

Ptilium crista-castrensis 1 5 5 2, 5, 6 5 5, 6 6

Pylaisia polyantha 1

Racomitrium fasciculare 4

Rhizomnium punctatum 2

Sanionia uncinata 1, 2 2, 5 5 1, 2, 6 3, 4, 6 4, 6 6 6

Schistidium apocarpum 1

S. boreale 2

S. dupretii 1 2

S. lancifolium 1

S. papillosum 1, 2 2, 5 2, 5

Sciuro-hypnum oedipodium 2 5 1, 6 6 6

S. reflexum 1, 2 1, 6 6 6 6

S. starkei 5 2 6

Scorpidium cossonii 2

Sphagnum aongstroemii 2

S. capillifolium 1, 5 5 2 4, 5, 6 6 2, 5 6

S. compactum 2 6 6 6

S. fallax 5 2, 3 2, 5, 6

S. girgensohnii 1, 2 5 5 2 4, 5, 6 2, 3, 6 2, 6

S. quinquefarium 4

S. russowii 5 5 2 5 3, 6 5, 6 6

Stereodon pallescens 2 4 4

Straminergon stramineum 6

Tetraphis pellucida 2 2, 5 3, 4 4

Tetraplodon mnioides 2 4, 5

Tortella tortuosa 1, 2 2, 5

Warnstorfia fluitans 1 5 5 2, 3, 6 6

 Все го: 99 68 44 33 48 47 43 45 26

При ме ча ние. По ро ды: Эф фу зив ные (Э): у – ульт ра ос нов ные, о – ос нов ные, к – кис лые; Ин тру зив ные (И): о – ос нов ные, к – 
кис лые; ГМ – гней сы и миг ма ти ты; Ме тао са доч ные: С – слан цы; К – квар ци ты.
Уча ст ки: 1 – Кел ло яр ви; 2 – Ти пасъ яр ви; 3 – Си вак ка и Лу сик ка ваа ра; 4 – Ямасъ яр ви; 5 – Он то яр ви; 6 – Вал ти мо. 

Окончание табл.
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Из 99 вы яв лен ных эпи лит ных ви дов мхов 76 
ви дов яв ля ют ся фа куль та тив ны ми, 23 – об ли-
гат ны ми. Сре ди фа куль та тив ных эпи ли тов на 
ко рен ных по ро дах встре ча ют ся ви ды, ти пич ные 
для ле сов (Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens, Dicranum scoparium, D. polysetum, 
Ptilium crista-castrensis, Sphagnum girgensohnii 
и др.), бо лот (Aulacomnium palustre, Scorpidium 
cossonii, Sphagnum capillifolium, S. compactum, 
S. fallax, Warnstorfia fluitans и др.), бе ре гов во до-
емов (Calliergon cordifolium, Fissidens osmundoi-
des, Hygrohypnella ochracea, Oncophorus wahlen-
bergii, Polytrichastrum longisetum, Rhizomnium 
punctatum и др.) и на ру шен ных ме сто оби та ний 
(Atrichum tenellum, Brachythecium albicans, Cera-
todon purpureus, Dicranella subulata, Oligotrichum 
hercynicum, Polytrichum juniperinum и др.). Об ли-
гат ные эпи лит ные ви ды мхов про из ра ста ют на 
«го лой» по верх но сти по ро ды (Andreaea rupes-
tris, Grimmia muehlenbeckii, G. longirostris, Schis-
tidium apocarpum, S. dupreti, S. lancifolium и др.), 
в тре щи нах (Amphidium lapponicum, Bartramia 
pomiformis, Cynodontium strumiferum, Ditrichum 
flexicaule, Tortella tortuosa, Pohlia cruda и др.).

На маг ма ти че ских по ро дах (ме та вул ка ни-
тах) об на ру же но 89 ви дов, из них на эф фу зив-
ных – 78 (ульт ра ос нов ных – 68, ос нов ных – 44, 
кис лых – 33) и ин тру зив ных – 60 (ос нов ных – 
48, кис лых – 47); ме та мор фи че ских гней сах и 
миг ма ти тах – 43; ме тао са доч ных по ро дах – 47 
(слан цах – 45, квар ци тах – 26).

Срав ни тель ный ана лиз пар ци аль ных бри оф-
лор (в дан ном слу чае – флор мхов на рас смат-
ри вае мых по ро дах) по ка зал, что по ви до во му 
со ста ву бри оф ло ра эф фу зив ных ульт ра ос нов-
ных по род наи бо лее близ ка к бри оф ло рам ин-
тру зив ных и эф фу зив ных по род ос нов но го со-
ста ва (39 и 37 об щих ви дов со от вет ст вен но), а 
фло ра мхов квар ци тов – к та ко вой ин тру зив ных 
по род ки сло го со ста ва (26 об щих ви дов).

К ин диф фе рент ным мож но от не сти 16 ви-
дов (Aulacomnium palustre, Bucklandiella micro-
carpa, Ceratodon purpureus, Dicranum flexicaule, 
D. fuscescens, D. polysetum, D. scoparium, Hylo-
comium splendens, Niphotrichum canescens, Pla-
giothecium laetum, Pleurozium schreberi, Pohlia 
nutans, Polytrichum commune, P. juniperinum, 
P. piliferum, Sanionia uncinata), по сколь ку они 
об на ру же ны на всех ис сле до ван ных по ро дах 
раз лич но го ге не зи са и хи миз ма. 

В обо их по лу ша ри ях от ме чен 31 вид: Amb-
lystegium serpens, Andreaea rupestris, Aulacom-
nium palustre, Bartramia pomiformis, Brachythe-
cium rutabulum, B. salebrosum, Buxbaumia aphyl-
la, Ceratodon purpureus, Dicranum scoparium, 
Distichium capillaceum, Fissidens osmundoides, 
Grimmia longirostris, Hedwigia ciliata, Hylocomium 

splendens, Hypnum cupressiforme, Philonotis fon-
tana, Plagiothecium denticulatum, P. laetum, Pleu-
rozium schreberi, Pogonatum urnigerum, Pohlia 
cruda, P. nutans, P. wahlenbergii, Polytrichastrum 
alpinum, P. longisetum, Polytrichum commune, 
P. juniperinum, P. piliferum, Sanionia uncinata, 
Tetraplodon mnioides, Warnstorfia fluitans.

Две тре ти вы яв лен ных ви дов (64) встре ча-
ют ся в Го ларк ти ке, ко то рая ох ва ты ва ет боль-
шую часть се вер но го по лу ша рия от Арк ти ки до 
се ве ра Мек си ки, се вер но го края Са ха ры, Ара-
вий ско го по лу ост ро ва, Ги ма ла ев, юга Ки тая и 
Япо нии. Это Amphidium lapponicum, Atrichum 
tenellum, Brachytheciastrum velutinum, Brachy-
thecium albicans, B. mildeanum, Bucklandiella 
microcarpa, Calliergom cordifolium, Campyliadel-
phus chrysophylus, Cynodonium strumiferum, 
C. tenellum, Dicranella subulata, Dicranum brevi-
folium, D. drummondii, D. flexicaule, D. fragili-
folium, D. fuscescens, D. majus, D. montanum, 
D. polysetum, D. spurium, D. undulatum, Ditrichum 
flexicaule, D. heteromallum, D. pusillum, Encalypta 
streptocarpa, Eurynchiastrum pulchellum, Grim-
mia elatior, G. muehlenbeckii, Heterocladium di-
morphum, Homalia trichomanoides, Hygrohypnella 
ochracea, Niphotrichum canescens, Oncophorus 
wahlenbergii и др.

Толь ко ев ро пей ским ти пом ареа ла ха рак те-
ри зу ет ся Herzogiella striatella, ев ра зи ат ским – 
Dicranum drummondii, ев ро пей ско-аме ри кан-
ским – Heterocladium dimorphum. Рас про стра-
не ние Bryum moravicum по ка ос та ет ся не яс ным 
из-за раз ли чий в по ни ма нии объ е ма ви да.

За клю че ние

На тер ри то рии вос точ ной час ти Цен траль-
ной Фин лян дии на гор ных по ро дах раз лич но го 
ге не зи са и хи миз ма вы яв ле но 99 ви дов мхов. 

Наи боль шим ви до вым раз но об ра зи ем мхов 
от ли ча ют ся эф фу зив ные по ро ды ульт ра ос нов-
но го со ста ва (68 ви дов), что мож но объ яс нить 
осо бен но стя ми их хи миз ма (вы со ким со дер жа-
ни ем ок си дов маг ния, каль ция, же ле за), а так же 
по вы шен ной ско ро стью вы вет ри ва ния. Са мы-
ми бед ны ми ока за лись ме тао са доч ные квар ци-
ты (26 ви дов), ко то рые поч ти пол но стью со сто-
ят из ок си да крем ния.

Поч ти все вы яв лен ные ви ды (95 из 99) име-
ют ши ро кое гео гра фи че ское рас про стра не ние 
на Зем ле (би по ляр ное и го ларк ти че ское). 

Дан ная ра бо та про во ди лась в рам ках рос-
сий ско-фин лянд ско го про ек та «Connections 
of bedrock, soils, soil fauna, forest structure and 
vegetation in boreal forests».

Ав то ры вы ра жа ют глу бо кую при зна тель ность 
R. Heikkilä (Finnish Environment Institute SYKE, 



Joensuu, Finland) и G. Várkonyi (Friendship Park 
Research Centre, Kuhmo, Finland) за ор га ни за-
цию по ле вых ра бот; М. С. Иг на то ву, Е. А. Иг на-
то вой (ГБС РАН, г. Мо ск ва), И. В. Чер нядь е вой 
(БИН РАН, г. С.-Пе тер бург) – за кри ти че скую 
про вер ку и оп ре де ле ние не ко то рых об раз-
цов мхов (из ро дов Brachythecium, Schistidium, 
Pohlia); О. Со ко лан (ИГ КарНЦ РАН, г. Пет ро за-
водск) – за вы пол не ние кар то гра фи че ских ра-
бот.
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