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Изучено флористическое разнообразие сфагновых мхов в 
условиях термальных местообитаний на островах Кунашир и 
Итуруп. Найдено 10 видов сфагнов. Выяснилось, что некоторые 
виды сфагновых мхов существуют в экстремальных условиях 
очень высоких температур. Рассмотрены морфологические осо-
бенности таких растений.
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В основу данной работы легли сборы полевых сезо-
нов 2013 и 2015 гг. Бриофлористические исследования 
проводились на Южных Курильских островах Кунашир 
и Итуруп. Изучение флоры мхов осуществлялось преиму-
щественно на специфических термальных местообитани-
ях, в том числе особое внимание уделялось сбору предста-
вителей семейства сфагновых мхов, так как эта группа ши-
роко распространена на исследуемой территории в сырых 
местах термопроявлений, где они показывают высокую 
степень приспособляемости к специфическим условиям 
таких местообитаний. Кроме того, в последнее время на-
зрела необходимость пересмотра таксономической струк-
туры сем. Sphagnaceae с использованием современных ме-
тодов таксономии, в связи с этим, необходимо уточнение 
флористического разнообразия сфагновых мхов на Даль-
нем Востоке. Всего было собрано около 500 гербарных об-
разцов. Обработанная коллекция мхов хранится в бриоло-
гических гербариях Ботанического института им. В.Л. Ко-
марова РАН (LE) и Института морской геологии и геофи-
зики ДВО РАН (SAK). Необходимо отметить, что влияние 
термальных проявлений сказывается в той или иной сте-
пени на всем растительном покрове исследуемых терри-
торий, в том числе, и на моховом компоненте растительно-
сти, который отличается значительной бедностью. Из 24 
видов сфагновых мхов, которые приводятся в работе В.А. 
Бакалина с соавторами (Bakalin et al., 2009) для Кунаши-
ра и Итурупа, нами в термальных местообитаниях на этих 
островах выявлено всего 10 видов сфагнов. Тем не менее, 
при этом были отмечены новые местонахождения для ред-
ких видов сфагновых мхов, а также найдены новые виды 
для Южных Курил (Kuzmina, Koroteeva, in press). 

Наибольшей частотой встречаемости на исследуемых 
территориях отличаются S. fallax, S. fimbriatum, S. palustre 
и S. squarrosum. При этом данные виды отличаются тем, 
что часто непосредственно контактируют с очень горя-

чей водой термальных источников или приурочены к ме-
стообитаниям с высокой температурой субстрата. Макси-
мальная температура грунта, измеренная под сфагновой 
дерниной на глубине 3 см, составила 82,4 ˚С. При этом 
температура поверхности почвы составила 74,3˚С (Spag-
num palustre - Нижнеменделеевские источники, о-в Куна-
шир). Биологические механизмы выживания сфагновых 
мхов при столь высокой температуре еще предстоит изу-
чить. Однако можно предположить, что здесь играет свою 
роль характер нарастания сфагновой дернины, когда отми-
рает ее нижняя часть, контактирующая с почвой, то жи-
вой и фотосинтезирующей остается только самая верхуш-
ка, куда и поступает термальная вода, значительно охлаж-
даясь на своем пути. Также интересно, что S. fimbriatum, S. 
palustre и S. squarrosum часто отмечены с не характерной 
для них розовой окраской веточек. Возможно, это какая-то 
защитная реакция в ответ на агрессивную среду, или гиа-
линовые клетки прокрашиваются химическими вещества-
ми, которыми богаты термальные источники. Два образца 
S. fimbriatum найдены со спорофитами, при этом для са-
мих растений во всех сборах этого вида отмечается истон-
чение и хрупкость веточек и стеблей. Остальные растения 
из сем. Sphagnaceae вполне типичны, нормально развиты и 
обладают характерными для них морфологическими при-
знаками. Можно предположить, что виды данного семей-
ства хорошо приспосабливаются к специфическим усло-
виям термальных местообитаний и поэтому, при условии 
достаточного увлажнения, могут широко распространять-
ся в местах термопроявлений на Южных Курилах.

Ниже представлен аннотированный список сфагно-
вых мхов. Названия видов приводятся согласно «Check-list 
of mosses of East Europe and North Asia» (Ignatov, Afonina, 
Ignatova et al., 2006).

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. – Кунашир. 
Вулкан Менделеева. Нижнее течение руч. Кислый, Ниж-
неменделеевские источники. 43˚59′ с. ш., 145˚46′ в. д., 100 
м над ур. моря. На горячем влажном склоне, температура 
субстрата под дерниной 45,1-51˚С (S 13.1; 14.1), 14.08.15; 
Верхнедокторские термальные источники, «Ворон-
ка Мефистофеля». 43˚59′ с. ш., 145˚46′ в. д., 60 м над ур. 
моря. Над парящим выходом (S 15), 12.08.15.

S. fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. – Кунашир. Вулкан 
Головнина. 1) Черепаховое сольфатарное поле. 43˚52′ с. 
ш., 145˚30′ в. д., 126 м над ур. моря. 6 м к северу от фу-
маролы, склон южной экспозиции, ровное поле с камня-
ми, обрастание ручья, текущего по сольфатарному полю, в 
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примеси в дерновине печеночников, температура субстра-
та 29,6˚С (К4-3); осоково-моховое сообщество с багульни-
ком по берегу ручья, температура субстарата под дерниной 
26,3˚С (К 4–4), 12.08.13; 2) Набоковское термальное поле. 
43˚52′ с. ш., 145˚30′ в. д., 196 м над ур. моря. Термаль-
ный ручей на сольфатарном поле (К 4–6), 12.08.13. Иту-
руп. Вулкан Баранского. Юго-западный склон. 1) Ста-
розаводское сольфатарное поле. 45˚05′ с. ш., 147˚59′ в. д., 
350 м над ур. моря. Заболоченные росянково-тростниково-
вейниковые сообщества. (S 34; 35). 18.08.15; 2) Нижнее 
течение р. Кипящая. 45˚04′ с. ш., 147˚59′ в. д., 107 м над 
ур. моря, доминирует на осоково-сфагновом лугу и в за-
болоченном росянково-осоково-сфагновом сообществе, (S 
2; 3), 21.08.15; Окрестности г. Курильска. Дорога г. Ку-
рильск – ГеоТЭС «Океанская». 45˚09′ с. ш., 147˚58′ в. д., 
390 м над ур. моря. Маревое болото с редкой лиственни-
цей (S 33), 20.08.15.

S. fimbriatum Wilson – Кунашир. Вулкан Головни-
на. Озеро Кипящее. 43˚51′ с. ш., 145˚30′ в. д., 139 м над 
ур. моря. 1). Берег озера, температура воды 32,6˚ (К 1–4′), 
13.08.13. 2). Заболоченная ложбина стока по склону юж-
ной экспозиции в озеро Кипящее, температура субстрата 
под дерниной 26,0˚С (К 2–1), 9.08.13; 2). Юго-западный 
берег озера, заболоченный осоково-ситниково-хвощово-
моховой луг (S 12.1; S 21), 8.08.15; Озеро Горячее. 43˚51′ с. 
ш., 145˚30′ в. д., 130–139 м над ур. моря. 3). Отдельными 
подушками в зарослях тростника по берегу озера в устье 
ручья (К 3–3); 4). Юго-западная часть озера, зарастание 
берега сфагновой дерниной, по влажным участкам бере-
га (S 17; 31), 8.08.15; Вулкан Менделеева. 1). Склон вул-
кана. 43˚59′ с. ш., 145˚43′ в. д., 380 м над ур. моря. Обра-
стание берега ручья, текущего со склона, температура суб-
страта 30,5˚ (К 7–4), 21.08.13; 2). Ручей Кислый. 44˚00′ с. 
ш., 145˚46′ в. д., 129 м над ур. моря. На отвесном скали-
стом борту каньона ручья, трещины, сочащиеся водой (К 
6–4), 18.08.13; 3). Нижнее течение руч. Кислый, Нижне-
менделеевские источники. 43˚59′ с. ш., 145˚46′ в. д., 100 м 
над ур. моря. На склоне к ручью (S 7), 14.08.15; 4). Исток 
пресного ручья Короткого, переувлажненный вейниково-
тростниковый луг, на торфянистой почве (S 29), 3.08.15.; 
Озеро Лагунное. 44˚03′ с. ш., 145˚46′ в. д., 4 м над ур. 
моря. Разнотравный заболоченный луг. (S 37), 15.08.15. 
Итуруп. Вулкан Баранского. Юго-западный склон. 1) 
Среднее течение р. Кипящая, «Горячий водопад». 45˚04′ с. 
ш., 147˚59′ в. д., 244 м над ур. моря. На скалах и почве по 
берегу реки, по берегу ручейка, на почве c температурой 
30˚С (S 15.1; 26; 32); 2) Истоки р. Кипящая, «Голубые озе-
ра». 45˚05′ с. ш., 147˚59′ в. д., 311 м над ур. моря. На по-
чве по берегу реки с горячей водой, температура воды 40˚С 
(S 20; 36); 3) Старозаводское сольфатарное поле. 45˚05′ с. 
ш., 147˚59′ в. д., 311 м над ур. моря. На склоне, пропитан-
ном горячей водой, температура субстрата 41˚С и по забо-
лоченным местообитаниям. (S 23; 27; 28; 34). 18.08.15; 4) 
Нижнее течение р. Кипящая. 45˚04′ с. ш., 147˚59′ в. д., 107 
м над ур. моря. Заболоченный участок росянково-осоково-
сфагновый. (S 6), 21. 08.15.

S. girgensohnii Russow – Кунашир. Вулкан Головни-
на. Озеро Кипящее. 43˚51′ с. ш., 145˚30′ в. д., 139 м над ур. 
моря. 1) Берег озера, мочажины и колеи (К 1–4′), 13.08.13; 
Вулкан Менделеева. 1) Слияние ручьев Кислого и Лес-
ного. 44˚00′ с. ш., 145˚46′ в. д., 37 м над ур. моря. Пихтар-

ник травяно-моховой (К 6–1), 16.08.13. 2) Ручей Кислый. 
44˚00′ с. ш., 145˚46′ в. д., 129 м над ур. моря. На отвесном 
скалистом борту каньона ручья, трещины, сочащиеся во-
дой (К 6–4), 18.08.13; 3) Северо-западный склон вулкана. 
43˚59′ с. ш., 145˚43′ в. д., 270 м над ур. моря. Ельник из ели 
Глена с густым подлеском из бамбука. (S 30), 10.08.15.

S. palustre L. – Кунашир. Вулкан Менделеева. Ниж-
нее течение руч. Кислый, Нижнеменделеевские источни-
ки. 43˚59′ с. ш., 145˚46′ в. д., 100 м над ур. моря. На горя-
чем влажном склоне, пробы отобраны в диапазоне темпе-
ратур от 48,3˚ до 82,4˚С. (S 1, 8, 9, 13, 16), 14.08.15; Стол-
бовские горячие источники. 44˚00′ с. ш., 145˚40′ в. д., 34 
м над ур. моря. Берег озерка, обрастание у истока термаль-
ного ручья, текущего с травертинового купола, большая 
подушковая дернина по берегу, температура под дерниной 
45˚С, 22.08.2013, 6.08.15 (К 7–7′, S 10, 11, 18); Верхнедок-
торские термальные источники, «Воронка Мефистофе-
ля». 43˚59′ с. ш., 145˚46′ в. д., 60 м над ур. моря. Над паря-
щим выходом. (S 11.1; 14), 12.08.15. Итуруп. Окрестно-
сти г. Курильска. Дорога г. Курильск – ГеоТЭС «Океан-
ская». 45˚09′ с. ш., 147˚58′ в. д., 390 м над ур. моря. Маре-
вое болото с редкой лиственницей (S 19), 20.08.15.

S. papillosum Lindb. – Кунашир. Озеро Лагунное. 
44˚03′ с. ш., 145˚46′ в. д., 4 м над ур. моря. Разнотравный 
заболоченный луг. (S 37), 15.08.15

S. pulchrum (Lindb. ex Braithw.) Warnst. – Итуруп. Вул-
кан Баранского. Юго-западный склон. Нижнее течение р. 
Кипящая. 45˚04′ с. ш., 147˚59′ в. д., 107 м над ур. моря. За-
болоченный участок росянково-осоково-сфагновый. (S 4), 
21.08.15.

S. russowii Warnst. – Итуруп. Вулкан Баранского. 
Юго-западный склон. Среднее течение р. Кипящая, «Горя-
чий водопад». 45˚04′ с. ш., 147˚59′ в. д., 244 м над ур. моря. 
На скалах и почве по берегу реки, по берегу ручейка, на 
почве. (S 25), 18.08.15.

S. squarrosum Crome – Кунашир. Вулкан Головни-
на. 1) Озеро Кипящее. 43˚51′ с. ш., 145˚30′ в. д., 139 м над 
ур. моря, берег озера (К 1–4′), 13.08.13 (в примеси к Warn-
storfia fluitans); юго-западный берег озера, заболоченный 
осоково-ситниково-хвощово-моховой луг (S 12), 8.08.15; 2) 
Озеро Горячее. 43˚51′ с. ш., 145˚30′ в. д., 130–139 м над ур. 
моря. В зарослях тростника по берегу озера в устье ручья 
(К 3–3), 11.08.13; по влажным местам берега в высокотра-
вье. (S 17), 8.08.15; Вулкан Менделеева. 1) Ручей Кислый. 
44˚00′ с. ш., 145˚46′ в. д., 129 м над ур. моря. На отвесном 
скалистом борту каньона ручья, трещины, сочащиеся во-
дой (К 6–4), 18.08.13; 2) Склон вулкана. Северо-западное 
сольфатарное поле. 43˚59′ с. ш., 145˚43′ в. д., 380 м над 
ур. моря. Обрастание берега ручья, текущего со скло-
на, температура воды 31,3˚С (К 7–4), 21.08.13; 3) Исток 
пресного ручья Короткого, переувлажненный вейниково-
тростниковый луг, на торфянистой почве (S 29), 3.08.15. 
Итуруп. Вулкан Баранского. Юго-западный склон. Ста-
розаводское сольфатарное поле. 45˚05′ с. ш., 147˚59′ в. д., 
350 м над ур. моря. По заболоченным местообитаниям. (S 
24, 35). 18.08.15.

S. tenellum (Brid.) Pers. ex Brid. – Итуруп. Окрестно-
сти г. Курильска. Дорога г. Курильск – ГеоТЭС «Океан-
ская». 45˚09′ с. ш., 147˚58′ в. д., 390 м над ур. моря. Маре-
вое болото с редкой лиственницей (S 19), 20.08.15.
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DIVERSITY OF SPECIES OF THE FAMALY 
SPHAGNACEAE ON THE THERMAL HABITATS OF 
THE SOUTH KURIL ISLANDS (SAKHALIN REGION)

E.Yu. Kuzmina, T.I. Koroteeva
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Yuzhno-Sakhalinsk

Floristic diversity of Sphagnum mosses in conditions of thermal 
habitats on Kunashir and Iturup Islands is studied. 10 species of Spha-
gnum moss is found. Some species of Sphagnum mosses are adapted 
to very high temperatures. Morphological features of such plants are 
considered.
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Kunashir Island, Iturup Island, the Southern Kuril Islands

Bibl. 3


