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Для территории заказника «Гряда Вярямянселькя» (Ленинградская обл.) 
приводятся находки 10 редких видов мхов. Выявлены новые местонахождения 
для двух охраняемых в области видов [Homalothecium sericeum (Hedw.) Bruch et 
al. и Mnium hornum Hedw.].

Ключевые слова: мхи, флористические находки, редкие виды, Ленинград-
ская обл., заказник «Гряда Вярямянселькя».

The new records of 10 rare moss species of sanctuary «Vaaramaenselka Ridge» 
(Leningrad Region) are given. New data on the 2 moss species [Homalothecium seri-
ceum (Hedw.) Bruch et al., Mnium hormun Hedw.] included in Red Data Book of Na-
ture of the Leningrad Region are obtained. 

Keywords: mosses, fl oristic records, rare species, Leningrad Region, sanctuary 
«Vaaramaenselka Ridge».

Заказник «Гряда Вярямянселькя» располагается в Приозерском 
р-не Ленинградской обл., в окрестностях ж.-д. станции Петяярви. 
Гряда Вярямянселькя (в советский период — Мичуринская гряда) 
является самым крупным в России камово-озовым массивом водно-
ледникового происхождения. Гряда простирается с запада на вос-
ток на длину около 50 км, средняя ширина ее составляет 2.0–2.5 км, 
а наивысшие абсолютные отметки достигают 70–80 м над ур. м. 
В 1976 г. с целью сохранения этого уникального массива был органи-
зован геологический памятник природы, который в 1996 г. был пре-
образован в комплексный региональный заказник (Красная.., 1999; 
Заповедная.., 2004).

Территория заказника «Гряда Вярямянселькя» имеет ярко выра-
женные формы рельефа и развитую гидрографическую сеть с много-
численными озерами, а также ручьями и реками. Камовые холмы и 
озовые гряды сложены песчаным и песчано-гравийным материалом. 
В растительном покрове заказника наибольшую площадь занимают 
сосняки, представленные практическими всеми типами, встречаю-
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щимися в Ленинградской обл. Изредка по долинам рек развиты ель-
ники-кисличники, а по берегам рек и озер — черноольховые леса. 
Незначительные площади заняты березняками и ивняками. В пони-
жениях между холмами и на равнинных участках встречаются вер-
ховые болота, а на ряде озер — сплавины (Красная.., 1999; Заповед-
ная.., 2004).

Специальных бриологических исследований на территории за-
казника не проводилось. В работе В. И. Василевича (1992) о рас-
тительности заказника упоминаются наиболее распространенные 
виды мхов сосновых лесов и несколько сфагновых мхов. В «Красной 
книге природы Ленинградской области» (2000) для территории за-
казника приводятся два очень редких вида: Meesia longiseta Hedw. и 
M. uliginosa Hedw. Оба вида известны по старым финским указани-
ям (Brotherus, 1923): первый — из окрестностей пос. Колокольцево, а 
M. uliginosa — из района оз. Мичуринское.

В ходе рекогносцировочных исследований летом 2011 г. на тер-
ритории заказника «Гряда Вярямянселькя» было выявлено 93 вида 
мхов. Почти 80% этого списка составляют широко распространен-
ные в Ленинградской обл. мхи лесных и болотных местообитаний. 
Эти виды доминируют в напочвенном покрове сосновых, еловых и 
хвойно-мелколиственных лесов, формируют моховой покров бо-
лот, заселяют нарушенные местообитания. Около 20% выявленной 
бриофлоры территории приходится на редкие и охраняемые в обла-
сти мхи. Прежде всего, это два вида, включенные в «Красную книгу 
природы Ленинградской области» (2000): Homalothecium sericeum и 
Mnium hornum. Изредка на территории области встречаются обнару-
женные в заказнике водные виды Hygroamblystegium fl uviatile, Hygro-
hypnella ochracea и Schistidium rivulare. Отмечены редкие в области 
мхи, характерные для обнаженной почвы — Dicranella crispa, D. hu-
milis, Pohlia annotina, P. proligera. Собран Dicranum spurium — вид 
с приокеаническим типом распространения, характерный для сосно-
вых лесов.

Ниже приведены наиболее интересные находки для бриофлоры 
заказника «Гряда Вярямянселькя». Виды расположены в алфавитном 
порядке, латинские названия приведены по «Check-list of mosses of 
East Europe and North Asia» (Ignatov et al., 2006). Указывается харак-
теристика распространения вида на территории Ленинградской обл. 
в целом и более подробно для Карельского перешейка. Виды, отме-
ченные знаком «*», охраняются на территории Ленинградской обл. 
(Красная..., 2000). Образцы хранятся в гербарии Ботанического ин-
ститута им. В. Л. Комарова (БИН) РАН (LE).



271

Dicranella crispa (Hedw.) Schimp. — Долина р. Волчьей, в хвойно-мел-
колиственном лесу на обрывистом берегу реки, на обнаженной почве, 
60°37.770′ с. ш., 30°03.971′ в. д., 31.07.2011, Леушина (№ Р-27-2).

Редкий вид, по старым местонахождениям известный для юго-запада об-
ласти и окрестностей Санкт-Петербурга (Weinmann, 1845; Borszczow, 1857), 
единично отмечен в восточных районах области (Курбатова, 2001; LE). На 
Карельском перешейке ранее известны только старые литературные ука-
зания для пос. Мурино (Borszczow, 1857); г. Каменногорска, г. Выборга и 
окр. оз. Кирилловское (Brotherus, 1923).

D. humilis R. Ruthe. — Камовые холмы к западу от р. Волчьей, в ве-
ресково-зеленомошном сосняке, на обочине дороги, 60°37′07″ с. ш., 
30°02′53″ в. д., 25.07.2011, Леушина (№ Р-1-1).

Известен для области только по старым литературным данным: без точ-
ного местонахождения приводится Вейнманном (Weinmann, 1845) и Борщо-
вым (Borszczow, 1857). На Карельском перешейке отмечен из окр. пос. По-
ляны и ст. Дюны (Brotherus, 1923).

Dicranum spurium Hedw. — Камовые холмы к западу от р. Волчьей, 
в зеленомошном сосняке, 60°37.164′ с. ш., 30°04.070′ в. д., 31.07.2011, 
Курбатова (№ Р-384-1) и в окр. оз. Дубовое в зеленомошном сосняке, 
60°37′41″ с. ш., 30°01′58″ в. д., 25.07.2011, Леушина (№ Р-19-1).

Вид, изредка встречающийся в северных районах области и на островах 
Финского залива (Леушина, Курбатова, 2006). Для Карельского перешейка 
известен ранее по литературным указаниям из г. Зеленогорска, окр. ст. Горь-
ковская и пос. Запорожское (Абрамов, 1959), окр. поселков Громово, Отрад-
ное, Первомайское (Brotherus, 1923) и по единственной современной наход-
ке в окр. бухты Портовая Финского залива (Курбатова, 2009).

*Homalothecium sericeum (Hedw.) Bruch et al. — Бетонная плотина на 
р. Волчьей, на вертикальной стенке северной экспозиции, 60°37.709′ с. ш., 
30°04.064′ в. д., 31.07.2011, Леушина (№ Р-25-1).

Охраняемый в области вид, встречается преимущественно в западных 
районах на различных бетонных конструкциях и комлях старых деревьев 
широколиственных пород, изредка — на крупных гранитных валунах. Для 
Карельского перешейка известны старые местонахождения из городов При-
озерск (H) и Выборг, окр. г. Каменногорск и пос. Брусничное (Brotherus, 
1923). 

Hygroamblystegium fl uviatile (Hedw.) Loeske. — Бетонная плотина на 
р. Волчьей, в воде на бетонных конструкциях и камнях, 60°37.709′ с. ш., 
30°04.064′ в. д., 31.07.2011, Леушина (№ Р-21-2).

Редкий вид, отмеченный на юго-западе, востоке и северо-востоке обла-
сти (Borszczow, 1857; Elfving, 1878; Brotherus, 1923; Леушина и др., 2011). 
Для Карельского перешейка ранее был известен только по литературным 
данным из окр. поселков Громово и Сосново (Brotherus, 1923). 

Hygrohypnella ochracea (Turner ex Wilson) Ignatov et Ignatova. — Бе-
тонная плотина на р. Волчьей, в воде на бетонных конструкциях и камнях, 
60°37.709′ с. ш., 30°04.064′ в. д., 31.07.2011, Леушина (№ Р-22-1).
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Вид, изредка встречающийся на востоке и северо-востоке области (LE), 
а также отмеченный на побережье Финского залива в г. Петродворце (LE). 
Для Карельского перешейка был известен по старым литературным указани-
ям из окр. поселков Зайцево, Поляны, Первомайское, Отрадное, Цветочное, 
р. Семужья, оз. Суходольское (Brotherus, 1923) и единственному образцу из 
района Линдуловской рощи (LE).

*Mnium hornum Hedw. — Южный берег западного плеса оз. Дубовое, 
в прибрежной полосе среди черной ольхи и ели, на почве и выступающих 
корнях, 60°37′36″ с. ш., 30°01′58″ в. д., 25.07.2011, Леушина (№ Р-14-1). 

Редкий и охраняемый в Ленинградской обл. вид, встречается только в 
западных районах и преимущественно по берегам и на островах Финско-
го залива. Находки Mnium hornum в центральной части Карельского пере-
шейка крайне редки: известно только одно такое местонахождение в окр. 
оз. Большое Кирилловское (Brotherus, 1923). В «Красной книге природы Ле-
нинградской области» (2000) это указание было неточно переведено как «на 
западном берегу оз. Правдинское». Найденная в заказнике популяция вида 
(в прибрежной полосе озера на участке протяженностью около 100 м) явля-
ется самой восточной в Ленинградской обл. 

Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. — Камовые холмы к западу от р. Вол-
чьей, в хвойно-мелколиственном лесу на лесной дорожке, 60°36.866′ с. ш., 
30°04.163′ в. д., 31.07.2011, Курбатова (№ Р-383-1), с выводковыми почками.

Вид отмечен в Ленинградской обл. только на Карельском перешейке. Из-
вестен по старым литературным указаниям для окр. станций Лахта и Дюны 
(Еленкин, Бекетов, 1919), окр. пос. Репино и побережья Ладожского озера 
между пос. Заостровье и пос. Тетерево (Brotherus, 1923), и по одному досто-
верному образцу из окр. пос. Отрадное (Дорошина-Украинская, 2005; Кур-
батова, Дорошина-Украинская, 2005). 

P. proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. — Долина р. Волчьей, в хвойно-
мелколиственном лесу на обрывистом берегу р. Волчьей, на обнаженной по-
чве, 60°37.770′ с. ш., 30°03.971′ в. д., 31.07.2011, Курбатова (№ Р-370-1) и 
в мелколиственном лесу на обрывистом берегу реки на обнаженной почве, 
60°37.662′ с. ш., 30°04.008′ в. д., 31.07.2011, Леушина (№ Р-27-1). В обоих 
местонахождениях вид собран с выводковыми почками.

Редкий в области вид, известный из нескольких местонахождений на 
юго-западе и востоке области. На Карельском перешейке отмечен ранее 
только для г. Выборга (Brotherus, 1923).

Schistidium rivulare (Brid.) Podp. — Бетонная плотина на р. Волчьей, в 
воде на бетонных конструкциях и камнях, 60°37.709′ с. ш., 30°04.064′ в. д., 
31.07.2011, Леушина (№ Р-21-1). Со спорофитами.

Редкий в области вид, отмеченный на побережье Финского залива в го-
родах Петродворец, Ораниенбаум и Кронштадт (LE), а также в нескольких 
местонахождениях на юго-западе области (LE). На Карельском перешейке 
был известен ранее по единственному образцу из окр. пос. Рощино (LE).
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