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Г. В. Вьюнова G. V. Vjппova 

НОВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ВИДЫ МХОВ 

ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСRОИ ОБЛ. 

SPECIES MUSCORUM PRO REGIONE 
LENINGRADENSI NOVAE ЕТ RARAE 

Вопрос о недостаточной изученности бриофлоры Ленинград
ской обл. поднимался уже неоднократно (Абрамов , 1955, 1959). 
Действительно, до последнего времени основными свод1,ами по 
мхам пашей области все еще остаются работы И . А. Вейнманна 
( \11-einmanл, 1845), Г . Г. Борщова (Borszczo\v, 1857) и по Карель
скому перешейн:у - В . Ф. Бротеруса (Brotlierнs, 1923). 

Названные работы содержат ценный флористический мате
риал , одню-\о нуждаются в уточнении названий мхов в соответ

ствии с правилами современной ном:енъ:.:тат~·ры . Kpo11Ie того 
указания о местонахождении некоторых видов в них недостаточно 

полны и содерл-; ат :мало сведений об условиях их произрастания . 
Наконец, совершенно очевидно, что исследованиями прошлых 
лет не исчерпан флористичесr-\ий состав мхов области , и это под
тверждается находI-\ОЙ ряда видов , неизвестных ранее для Ле
нинградСI{ОЙ обл. 

Неполнота имеющихся сведений объясняется прежде всего 
тем, что сборы этих авторов ограничивались преимущественно 
ближайшими окрестностями Ленинграда, ПавловСI{а, Гатчины, 
Ломоносова и производились обычно в старинных пар1-\ах и вблизи 
усадьб . Что касается всей огромной территории на юго-западе 
и на востоке области, то она почти не подвергалась специальному 
бриофлористическому изучению. Отдельные же сборы разных 
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J{О jrле1>торов осталпсь в основном пеобработанньши или неопу

бJIJшовапными. 

'leil\ДY тем по свою1у географичесr<оыу полог"е~шю Ленинград
ская обл. представляет значитеJ1ьпый интерес и отличается боль

шим разнообразие :\! природных условий, что обусJ1овливает 
обилие н видовое богатство произрастающих здесь 11-rхов. 

Предпринятые нюш nоездюr в юго-западные районы областп 
позволили выявить ряд интересных мхов. Некоторые виды при

водятся для области впервые, другие были известны в виде еди
ничных находок п пе подтверждалис1, новыми сборами со времен 

Вейюrанна п Борщова . Образцы части впдов поэтоыу отсутствуют 
в гербарии ВИНа АН СССР. . 

Ниже приводятся неr<оторые из собранных нами видов с уl{а
занием 111ест и условий их произрастания, со ссылr<ами на лите

ратурные псточнпюr и гербарные материалы Отдела споровых 

ра степий Б отанпчес!\ого пнститута АН СССР. 

'1. Selige ria i·ccшYata (Hedw.) B .S.Cr. 
Гатчпнсr<ий р-н , пос. Елизаветино, на обло11ше известняl{а 

вблпзи шоссе , 14 VII 197'1 , со спорогонами. 
УI{азап Вейнманном (\!Veinmanн, 1845 : 25) и Борщовым 

(Bшszczo\v, 1857 : 20) для OI{p. Павловсна. В гербарии: :>ти: образцы 
отсутствуют. 

2. Di t richum fl exicaulc (Schwaegr· .) Наюре 
Гатчинский р-н: пос. Пудость, на почве заброшенных туфо

вых карьеров, 13 VI 1971 , без спорогонов; дер. Малые Боршщы, 
напава с каменистым грунтом, пересеr{атощая поле, на отдельных 

пзвестковых I{ампях, 8 VII 1971, со спорогопами; пос. Елизаве
пшо, заросли ольхи с елью по дороге н дер. Пятая Гора, на почве 
н об Jr о11шах пзвестняна, 15 VII 197'1, без спорогонов. Or<p. 
г. Сланцы, па обна;+;ениях сланцевых плит по обры1шсто111у ле
но111у берегу р. Плюссы, 9 VIII 1972, без спорогонов. 

Прпводится Борщовым (Bol'szczow, '1 857 : '18) I\aJ Trichosto
mum ffex·icaule (Sch\\·aegr .) Br. Еш. для онр. Павловсна и Бро
терусо~r (Bгothertis , 1923 : 29) для Н. аре.::rьсЕого перошейна. В гер
барпп имеется образец Борщова , а таю~-;е Е. И. Лапшиной пз 
Гостшrиц1<ого парна. 

3. Dit r·i clшш cyli rн1r· i cпm (I-Icd\v.) Gгонl 
Лутс1шй р-п: дер. JН:елезо , на обрывистых песчаных берегах 

р. l угп , '19 VII 1972, со спорогопами; дер. Нраспыс Горы, на 
опушке леса, па почве п 1\аiшrях, 23 VII 1972, со спорогонами; 
дер. ЛюбочаrЕЬе, с~rешаппый сфагновый лес, на обнаженной 
почве, 5 VI 11 '1972. без спорогонов. 

Уназап Вейш1 алпом (\i\Тeinmanп , 1 8~5 : 52) и Борщовым 
(Bo1·szczo\v, 1857 : 17) нан Ceratodon cylindr·icus HLiЪen для онр. 
Гатчш1ы и Ло1110носова, а таю1;е Бротерусоы (BrotЬcn1s, 1923 : 32) 
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как D. tenuifolium (Sch1·ad.) Liщlb. ДJIЯ Карельского перешейка . 
В гербарии имеются образцы Вейнманна, а также Вереитинова, 
15 VII 1906 и И. И. Абрамова, 7 VI 1953, из пос . Саблина Тос
ненского р-на. 

4. Ditriclшш pusillнш (I-Iecl\v.) Нашре 
ЛужсI{ИЙ р-н: онр. дер. Серебренка, па земляной н:очке среди 

сфагнового болотца в сосню{е зеленомошюше, 17 VIII 1971, 
со спорогопами; дер. fl{елезо, па обрывистых берегах р. Луги, 
22 VII 1972, со спорогонами. 

Вейпманном (vVeinшaпп , 1845 : 55) и Борщовым (Borszczow, 
1857 : 17) приводится I{ак Trichostomum tortile Schгad. для Пав
ловска, Ломоносова и НИI{ОЛЬСI{ОГО, Бротерусом (B1·otherus, 
1923 : 31) - для КарельСI{ОГО перешейка . В гербарии имеется 
неСI{олько образцов Вейнманна. 

5. Anisotheciuш vai·iuш (Hed\v.) Mitt. 
Лужский р-н, дер. Торошковичи, на отнрытом месте у карьера, 

на почве, 12 VII 1972, со спорогонами. Волосовсю1й р-н, близ 
пос. Большой Сабс1<, левый берег р. Луги выше моста, на почве, 
3 VIII 1972, со спорогонами. 

У Вейнманна (\iV einшaпn, 1845 : 49) и Борщова (Bo1·szczo>v, 
1857 : 13) уназан как Dicranum varium Hedw. для Дружной Горки, 
Лисино и Павловсна. В гербарии представлен образцом Вейн
манна, а также сборами В. П. Савича, 5 Х 1907, из окр . Пав
ловСI{а. 

6. Aнisotheciuш schгeЪeriaнuш (I-Iedw.) Dix. 
ГатчинСI{ИЙ р-н, пос . Пудость, на почве заброшенных туфо

вых I{арьеров, 13 VI 1971, со спорогонами. Кингисеппский р-н, 
пос. Нотлы, на травянистом заболоченном склоне, 28 VII 1971, 
без спорогонов. Волосовсю1й р-н, пос . Большой Сабс1{, на откры
том влажном пустыре, на почве, 3 VIII 1972, без спорогонов. 
Лушс1шй р-н , пос. Толмачева, по нраю нанавы в пойме р. Луги , 
5 VIII 1971, без спорогоноn. 

Впервые найден И . И . Абрамовьш (1959) в OI{p. ст. Саблино 
ТосненСI{ОГО р-на . 

7. Anisotheciнш гufesceнs (Sш.) Linclb. 
Лужсний р-н, на обрывах левого берега р . Луги вблизи 

пос. Толмачева и дер. il{елезо, 21 VII 1972, со спорогонами. 
У Вейнманна (\!Veiншann, 1845 : 50) и Борщова (Borszczo\v, 

1857 : 13) уI{азаны местонахождения этого вида близ Гатчины 
и Ломоносова, у Бротеруса (Bгotl1erпs , 1923 : 50) - па Карель
сн:ом перешейне. В гербарии имеется образец Вейнманна . 

8. Dicranella ceГYicпlata (Hed\v.) Schiшp. 
Этот вид довольно широно распространен в ЛужсI{ОМ и Гат

чинСI{ОМ р-нах ЛышнградСI{ОЙ обл" по особенно обильно встре-
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чается в oRp. дер. J-Н:елезо, на влагы1ой уплотненной почве в лесу 
и по обочине шоссе. 

У1{азан Вейиманном (vVeinшann, 1845 : 38), Борщовым (Borsz
czovv, 1857 : 14) и Бротерусом (Brotherнs, 1923 : 56). В гербарии 
представлен больши]\[ Rоличеством образцоn из разных пунн:тов 
области. 

9. Dicraпella heteromalla (Hecl,v.) Scl1iшp. 
Встречается n ГатчипсRО11! (пос. ПрибытRово и КарташевСI{аJI) 

и Лу1Ес1ю11r (онр. оз. Омчино, дер. Серебрепка) р-нах , n лесах, 
на почве. 

У1{азаи Вейн111юшоы (\\'еiпшанп, '1845: 47), Борщовым (Borsz
czovv, 1857 : 13) и Бротерусо:--r (Brotheгнs, 1923 : 57). В герба
рии имеются сборы А. А . Еленнина , 1904 г., из Удельшпrс1{ого 
парю1 и И. и: . Абра]\[ова из Тоснепсного р-па. 

10 . Dicra11el1a subulata (Hecl\v.) Schimp. 
Гатчинский р-н , ст. Сиверсная, на обна;+;епиях песчан:ш\ов, 

1 IX 1971 , со спорогонам:и. Луг~;сюrй р-п, в лесу близ пос. Ме
рево, на песчаных стеню1х выемо1~, 19 VIП HJ71, со спорогонам:и. 

Вейrшаииоы (\\ 'еiтпаnп, 1845, р. 48) п Борщовыы (Boгsz
czovv, 1857, р. 14) приводится из Ьlурино и Павловсн:а Гатчипсr{ого 
р-на, Бротерусо]\[ (Bгotl1erнs, J 923, р. 55) уназывается для Ка
рельс1\ого перешейка. В гербарии есть образец Вейпиапна . 

11. Dicho (loпtiшn pelluci<lшп (Hocl,v.) Scl1iшp. 
Лу;.Ес1шй р-н: 01\р. дер. J-Н:елезо, в русле р. I{еыки, на дере

вянных башшх, поп.рытых песчаными наносами , 25 VII 1972, 
без сnорогонов; пос. Осьмино, на I\allIIIЯX по берегу ручья в овраге, 
7 VIII J 972 , без спорогопов. 

Пперnые приводится И . И. Абраыовыl\I ( l955), образцы хра
нятся в гербарии. 

12. 011copl1orus \vahleпbe1·gii Bгicl. 
Гатчинснпй р-н, дер. Малые Борницы, в смешанном лесу, 

на шилой древесине, 9 VII 1971, со спорогопаыи. 
Для юго-запада Лен:инградсr\оЙ обл. приводптся впервые, 

для Н'арельст\ого перешеJ:ша у1\азю-1 Бротерусоы (Нгоt]1ел1s , 
'1923: 82). 

13. Dicrai10,vcisia c1·ispula (Hecl '".) ~I ible 
Гатчинсюrй р-н, пос. Елизаветино, еловый .пес ые;rщу дер. МиR

н:ино и дер . Вохоново, па горелоы e.'IOBO'\I пне, lO VJЛ '1932, со 
спорогоиаыи. 

Для юго-запада об.пасти уhазывается впервые, д.пя Нарель
сного перешейна приводится Бротерусо:--r (Bгotl1erнs, 1\323 : 81). 
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14. Gyroweisia teпuis (Schгacl.) Scblшp. 
Гатчинский р-н, ст. Сиверс1{ая, на обнажениях песчанинов, 

23 VIII 1971, без спорогонов. ЛужсI{ИЙ р-н, пос. Осьlllино, на 
песчанин:ах по р. Сабе, 2 VIII 1972, без спорогонов. 

На песчаных обрывах I{ р. Луге (Boгszczow, 1857 : 11) . 

15. Barbula rigi(lula (Hed\v.) Milcle 
Встречается дово.[IЬНО часто в ГатчинсRом, Лужсн:о:м и Слан

цевсном р-нах на камнях, в отдельных случаях - у основания 

стволов широ11:олпственных пород. 

В литературе не упоминается. 

16. Streblotrichшn coнvolutнm (Heclw.) Р. Веанv. 
ДовОЛ):>НО часто встречается на влажной, богатой известью 

почве в он:р. Пудости и Елизаветино ГатчинсRого р-на; собран 
таюне на влажной почве по берегам озер в Лужс11:ом р-не (озера 
Омчино, Врево близ дер. С11:реблово) , без спорогонов или с отдель
ными спорогонами. 

Упоминается Вейнм:анном ( \1\' еiншаnн, 1845 : 59), Борщовым 
(Borszczow, 1857 : 19) д.ля онр. Гатчины и Бротерусом (Brothe
rнs, 1923 : 135) - для Rарельс1{ого перешейна . 

17. Oxystegus cyliшlricus (Br id.) Hilp. 
Волосовсний р-н, дер. Ri1poвa, влажный смешанный лес, 

на на:мнях в овраге, 21 VII 1971, без спорогонов. Лужсний р-н , 
пос. Осьмина, овраг близ лесничества, на намнях, 7 VIII 1972, 
без спорогонов . 

Вейнманпом (\i\1 e inшaнn, 1845 : 52) и Борщовым (Bшszczow, 
1857 : 17) приводится для ближайших онр. Ленинграда, Броте
русом (Brot l1erus, 1923, р . 121) - для Rарельсного перешейна . 
l'L 

18. Trichostoпшm crispulum Brнch 
Гатчинсний р-н, пос. Елизаветипо, берег озера у дер. Донцо, 

на влажной известнов:истой почве, 15 VII 1971, без спорогонов . 
Лу:шсн:ий р-н, пос. Толмачева, берег р . Луг:и, на влажной почве 
у воды, 22 VII 1972, без спорогонов. 

В литературе не упоминается. 

19. Tortula lingulata Lindb. 
Лужсний р-н, пос. Осьмина, песчаниновые обнажения по 

р. Сабе, 2 VIII 1972, со спорогонами. 
На сходных местообитан:иях собран И. И. Абрамовым (1959} 

в Тосненсном р-не. 

20. Pottia truncata (Hedw.) Fuernr. 
Гатчинсний р-н , ст. Пудость , левый берег р . Ижоры между 

дер. Снворицы и дер. Петрова, ва намнях в пойме, 13 VI 1971, 
со спорогона:ми . ЛужсRий р-н: дер. Ручьи, на почве вдоль обо-
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чины шоссе, 18 VIII 1971, без спорогоиов; дер . Воло1<, на каинях 
по I<раю поля, 5 VIII 1971, без спорогонов. 

Упо:минается у Вейиыанна (\\Teinшaнn, 1845 : 12), Борщова 
(Borszczo\v, 1857 : 11) и Бротеруса (B1·otheгнs, 1923 : 142). В гер
барии представлен образцом Вейныанна, а также друг:и.1rи сбо
рами из Дудергофа, Саблина, Славянки. 

21. Eпcalypta stгeptocarpa Hccl,v. 
Гатчинский р-н, ст . Пудость, па ка:менпой кладбищенс1<0Й 

стене близ дер. Петрова, 13 VI 1971, без спорогонов, I<ак при
месь I< Bryoerhytгopliyllum гесигviгоstге (Hecl1v.) Сl1еп. 

Упоминается Борщовым (Borszczo\v, 1857 : 22) как редкий 
nид, приуроченный I\ известпятшы. Прпво:~птся И. И. Абрамо
вым (1955) из Тоспепсr<ого р-па, таюне с известпю<ов. 

22. Encalypta vulga1·is Hed\v. 
Лун;ский р-н, пос. Осьмина. на почве близ обпащепий пес

чанин:ов, па I<рутом склоне, поitрыгоы кустар1пшо~r, 2 VIII 1972, 
с о спорогонаыи. 

Впервые упоминается И . И. Абраыовьвr (1955). 

23. Bartramia pomiformis I-Iccl\v. 
Гатчинский р-н, ст. Сиверская, песчаниковые обна;т,ения, 

23 VIII 1971 , без спорогонов 
Приведен Вейнманном ('vVeiшilaвn, 1799: 253) и Борщовым 

(Boгszczo\v, 1857 : 26) по сборам близ Люrоносова, Бротерусом 
(Brotheгus, 1923 : 351) и И. И. Абрюrовьвr (1959) с Карельского 
перешейка. В гербарии имеется танже образец No 10 10. Д. Цин
зерлинга из окр. ст. Сиверсr<ой. 

24. Catoscopium nigritum (I-Ied\v.) Bгid. 
Гатчинский р-п, пос. Пудость, заброшенные туфовые I<арь

еры, на почве, 13 VI 1971, со спорогонаып. Там же, в долине 
р. Иа-.:оры, на торфянисто-известковой почве собран Е. И. Лап
.шиной , 21 VIII 1938 (Абрамова , 1954), 
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А б р а)[ о в а А. Л. Обзор семейства Catoscopiaceac . Тр. Бот. пнет. 
АН СССР, сер. II (Спор. раст.), 9, '1 954. - В о r s z с z о \V G. G. Enшnera
tio muscorпm Ingriae. Матер. I< бшrжайшему познанию прознбасмостн Рос
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agro Petropolitaнo spo11te crescentiuПI. Petl'opoli, 1837. - vV е i н m а n 11 J. А. 
Syllabus шuscorнm frondosorum lшcusque iл Imper·io Rossico collectorпm. 
Bull. de la Soc. cles Natшal. clc J\[oscoн, 18, 1845. 
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