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К настоящему моменту для территории Ленинградской обл. из

вестно
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видов листостебельных мхов (Курбатова,

2002).

Около

половины всего видового состава составляют редкие виды, имеющие

на территории области не более пяти местонахождений. Дальнейшее
изучение флоры мхов области, обработка старых и новых гербарных
сборов пополняют данные о местонахождениях редких видов, их эко

логии и биологии.
Ниже приводятся данные о

12 редких видах мхов, один из кото
рых - Orthotrichum cupulatum Brid. приводится впервые для Ленин
градской обл. Виды расположены в алфавитном порядке. Латинские

названия даны по М. С. Игнатову и О. М. Афониной

ina, 1992). Для

(Ignatov, Afon-

некоторых видов обсуждаются диагностические при

знаки и распространение на соседних с областью территориях. Все

собранные образцы хранятся в гербарии ВИН РАН

(LE),

приведен

ные с литературными ссылками-в гербариях ВИН РАН и Универ

ситета Хельсинки (Н).

Aulacomnium androgynum (Hedw.)

Sсhwаеgr.-Выборгский

р-н, заказник «Березовые острова», о. Северный Березовый, в ель
нике по западному берегу в

вороте ели,

31.07.2003,

1

км севернее бухты Приютная, на вы

сборы Л. Е. Курбатовой (далее - сб. Курба

товой); Выборгский р-н, заказник «Березовые острова», о. Волчий,
на обрывчиках по южному берегу острова, на почве,

01.08.2003,

сб.

Курбатовой; Выборгский р-н, заказник «Березовые острова», о. Пет
ровский, в мелколиственном лесу на восточном берегу, на стенке

ямы,

01.08.2003,

сб. Курбатовой; Приозерский р-н, памятник при

роды «Озеро Ястребиное», на мелкоземе в трещинах и углублениях

скал,

11.05.2003,

сборы Г.Я. Украинской (далее-сб. Украинской).
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На территории области ранее этот вид был известен из двух

точек: с о. Гогланд по старым сборам скандинавских ботаников

(Brotherus, 1923; Karttunen, 1986; Н) и с территории Нижнесвирско
го заповедника (Волкова и др., 1996; LE). Интересно, что вид этот
указывался еще И. Х. Буксбаумом (Buxbaum, 1728-1740), но был ис
ключен Г. Г. Борщовым как неверно определенный и по описанию

более похожий на вид р.
тельно,

Tetraphis Hedw. (Borszczow, 1857). Действи
габитуально этот вид может быть спутан с Tetraphis pellucida

Hedw.,

особенно когда произрастает на гнилой древесине. Отличает

ся от других видов рода довольно мелкими размерами и наличием

булавовидных (а не листовидных) выводковых тел.
В Европе А.

androgynum

довольно обычен в приатлантических

районах. В европейской России он известен по единичным находкам

из Ленинградской, Псковской и Ростовской областей (Игнатов, Иг
натова,

2003). Учитывая данные конца XIX в. (Bomansson, Brotherus,
1894), можно предположить, что за последние 100 лет в Фенноскан

дии этот вид имеет тенденцию к распространению на восток от сво
его основного ареала.

Bryum turblnatum (Hedw.)

Тurn. -Приозерский р-н, НОС От

радное, дендрологический парк, в питомнике, на влажной почве,

4.07.2003,

сб. Украинской.

Ранее вид был известен для области только по литературным

данным из окрестностей ст. Дюны (Еленкин, Бекетов,
чины

(Borszczow, 1857). Для этого

1919)

и г. Гат

вида характерны следующие при

знаки: розоватая окраска пластинки (но не основания) листа; нали
чие двудомных растений; длинные реснички с придатками; светлая

коробочка с короткой широкой урночкой, внезапно суженная в длин

ную шейку и часто перетянутая под устьем. Обращает на себя вни
мание довольно жесткие коробочки, плохо размокающие в холодной
и горячей воде.

В.

turbinatum спородически встречается в европейской части Рос

сии. Из ближайших к области территорий известен для Архангель

ской (Чуракова,

2002),

Тверской (Нотов и др.,

областей (Шляков, Константинова,

2002)

и Мурманской

1982).

Orthotrichum alpestre Hornsch. in B.S.G. -

Выборгский р-н,

г. Выборг, о. Твердышь, по дороге к Петровскому пляжу, на ска

лах на высоте около

1.5

м.; со спорогонами,

29.07.2002,

сб. Курба

товой.

Находка этого вида подтверждает литературные указания с тер

ритории г. Выборга
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(Brotherus, 1923; Hinneri, 1976),

по которым вид

был известен для области. В Финляндии и Карелии этот вид встре

чается гораздо чаще (Волкова, Максимов,
О.

anomalum Hedw. -

1993; Hinneri, 1976).

Приозерский р-н, г. Приозерск, крепость

«Корела», на каменной стене, совместно с О.

cupulatum, 2.07.2003,

сб. Украинской.

Ранее вид был отмечен на территории г. Выборга

Hinneri, 1976), а также в нескольких точках в
области (Очерки ... 1992; LE).
О.

cupulatum Brid. -

(Brotherus, 1923;

юго-западных районах

Приозерский р-н, г. Приозерск, крепость

«Корела», на каменной стене, совместно с О.

anomalum, 2.07.2003,

сб. Украинской.

Вид впервые приводится для территории области. Он произрас
тал в совместных дерновинках с О.

вается М. С. и Е. А. Игнатовыми
О.

anomalum,
(2003).

pallens Bruch ех Brid. -Приозерский

на что также указы

р-он, г. Приозерск, кре

пость «Корела», на каменной стене, совместно с О.

2003,

cupulatum, 2.07.

сб. Украинской; Приозерский р-н, НОС «Отрадное», на камне

у озера,

4.07.2003,

сб. Украинской.

На территории области вид был известен ранее из немногих точек

на Карельском перешейке

западе области

(Brotherus, 1923; Hinneri, 1976)
(Андреева, 1992; Очерки ... 1992; LE).

Plagiothecium piliferum (Sw.

ех

Hartm.) B.S.G. -

и на юго

Выборгский

р-н, г. Выборг, музей-заповедник «Парк Монрепо», на больших ска
лах в затененных трещинах,

25.05.2003,

сб. Украинской. Подпорож

ский р-он, окрестности памятника природы

«Щелейки», выходы

габбро-диабазов севернее карьера, на отвесных скалах в разрежен
ном осиннике совместно с

Bartramia pomiformis Hedw. и Pohlia cruda
(Hedw.) Lindb., 19.08.2002, сб. Курбатовой; Приозерский р-н, ком

плексный памятник природы «Озеро Ястребиное», на почве в зате
ненных трещинах скал,

9.05.2003 и 11.05.2003, сб. Украинской.
Ранее для области Р. piliferum был указан только с о. Го гланд
(Brotherus, 1923; Karttunen, 1986; Н). Этот вид встречается так
же в Карелии в Приладожье (Максимов, Максимова, 2000). Кроме
того, Р. piliferum указан и для южной Финляндия (Kujala at all.,
1979). В пределах России этот вид встречается только в Карелии и
на севере Ленинградской обл. Все образцы из других областей Рос
сии были переопределены и отнесены к другим видам (Украинская,

1996 а,

б).
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Р.

latebricola B.S.G. -

почве под корнями березы,

Приозерский р-н, НОС «Отрадное», на

4.07.2003,

сб. Украинской.

Ранее вид был отмечен в немногих точках на Карельском пе

решейке (Абрамов,

1955; LE, Н) и на территории
заповедника (Волкова и др., 1996; LE).

Нижнесвирского

Во всех имеющихся в нашем распоряжении, работах, где упоми
нается Р.

latebricola,

отмечена редкая его встречаемость. Этот вид

известен для Карелии (Волкова, Максимов,

дии
и

(Kujala at all., 1979), Псковской
Вологодской областей (LE).

1993),

южной Финлян

(Дорошина-Украинская,

Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. - Приозерский р-н,
радное», питомник, на почве, 4.07.2003, сб. Украинской.

2002)

НОС «От

Ранее этот вид был известен для области только по литератур
ным указаниям с Карельского перешейка вблизи побережий Финско

го залива и Ладожского озера (Еленкин, Бекетов,

1919; Brotherus,

1923).
Р.

camptotrachella (Ren. et Card.) Broth. -

Кировский р-н, пос.

ЦНИГРИ, правый берег р. Мги, в заболоченной воронке у воды,

25.08.1958, сб.

Короткевич Л.С.; Приозерский р-н, НОС «Отрадное»,

по обочине дороги, на почве,

4.07.2003,

сб. Украинской.

Довольно редкий в России вид. Встречается в области спорадиче

ски: отмечен на Карельском перешейке

(Brotherus, 1923; Чернядьева,
1997; LE), на юго-востоке области (Очерки ... 1992), в Нижнесвир
ском заповеднике (Волкова и др., 1996; LE). На соседних с областью
территориях известен из Карелии (Максимов, 2000) и южной Фин
ляндии (Kujala at all., 1979).

Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Iwats. -

Приозерский р-н,

ООПТ «Озеро Ястребиное», гранитные скалы по берегу озера, в тре
щинах,

11.04.2002, 09.05.2003

и

26.05.2003,

сб. Украинской; Выборг

ский р-н, музей-заповедник «Парк Монрепо», в затененных трещи

нах скал,

3.05.94,

сб. Украинской.

Ранее для области был указан только с о. Гогланд

1923; Karttunen, 1986;

(Brotherus,

Н). Вид легко распознается в поле по мелким

размерам и наличию многочисленных коротких или длинных вывод

ковых веточек в пазухах листьев. Известен в Карелии для Приладо

жья и Заонежья (11аксимов,

2000),

и в южной Финляндии

(Kujala

at all., 1979).

Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. -Приозерский р-н, ООПТ
«Озеро Ястребиное», на скалах у озера, 26.05.2002, сб. Украинской.
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Ранее был известен для области только по литературным указа
ниям из окрестностей г. Каменногорска, пос. Брусничное

1923)

и г. Павловска

(Brotherus,

(Weinmann, 1837).

Почти все виды, за исключением

Bryum

turЬinatum и

Plagio-

thecium piliferum, занесены Красную книгу Восточной Фенноскан
дии {Red data book ... 1998). Два вида-Аиlасотпiит androgynum и
Plagiothecium latebricola охраняются на территории Ленинградской
обл. (Красная книга природы, 2000). Plagiothecium piliferum являет
ся редким видов на территории России и рекомендуется к охране в

Ленинградской обл.
Авторы выражают свою благодарность И. В. Чернядьевой за по
мощь в определении видов рода

Pohlia Hedw.
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Schistochilopsis (Kitag.) Konstantinova 1994 in Konstantinova
et Vasiljev, 1994 (= Massula Miill. Frib. ех Schljakov 1972, nom. illeg.,
Massularia Schljakov, 1985, nom. illeg.) объединяет 10 видов, относи
мых большинством авторов, включая монографа группы И. Бизанг

(Bisang, 1991), к одноименному подроду р. Lophozia (Dumort.) Du-
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