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near moist eluvial slope bases and steep swampy

slopes, in both calcareous and noncalcareous habi-
tats, where it forms large and very dense hummocks
neighboring with Bartramia pomiformis, Pseudocal-
liergon lycopodioides, Oncophorus wahlenbergii,
Sphagnum russowii, S. teres, etc.; more rarely in foot-
hill hummocky tundra, moist places with disturbed
turf-cover. It is an active pioneer species of silty and
sandy sediments, growing as scattered plants among
Bryum spp., Pohlia spp., Ceratodon purpureus,
Hennediella heimii var. arctica, Campylium stella-
tum, Drepanocladus aduncus, etc.
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