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В работе представлен аннотированный список мхов окрестностей бухты Пор-
товая (северное побережье Финского залива, Ленинградская область). Список
насчитывает 104 вида, для каждого из которых приведены местообитания, суб-
страт, отмечено наличие спорофитов. Один из найденных видов — Aulacomnium
androgynum — является редким и охраняемым на территории России.

Ключевые слова: мхи, Ленинградская область, Карельский перешеек,
Aulacomnium androgynum.

104 moss species were found in the vicinities of Portovaya Bay of the Gulf of
Finland. The annotated list of species includes information on habitats, substrate and
sporophyte production for every species. The peculiarities of moss flora are considered.
One of the recorded species — Aulacomnium androgynum — is rare and protected
in Russia.

Keywords: mosses, Leningrad Region, Karelian Isthmus, Aulacomnium
androgynum.

Приграничные территории Ленинградской области долгое время
были «terra incognita» для ботаников. Несмотря на длительную исто-
рию изучения Карельского перешейка как финскими, так и русски-
ми исследователями (Абрамов, 1955, 1959; Brotherus, 1923; и др.),
сведения о мхах приграничных с Финляндией прибрежных террито-
рий в литературных источниках, в гербариях Ботанического инсти-
тута РАН и Университета Хельсинки практически отсутствуют. В
последние годы увеличилось количество данных о бриофлоре при-
морских и островных территорий (Курбатова, 2002, 2007; Курбатова,
Дорошина-Украинская, 2005; и др.). В мае 2007 года автором было
проведено исследование флоры мхов окрестностей бухты Портовая
(Выборгский р-н Ленинградской области), находящейся на самом
северо-западе Карельского перешейка.
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Территория, на которой проводились исследования, составила око-
ло 15 кв. км. Она включает собственно побережье бухты Портовая,
полуостров Портовый мыс и материковую часть: от пос. Большой
Бор до р. Серьга и на север до горы Конская. Окрестности бухты
Портовая имеют характерные и важные для бриофлоры природные
особенности. Прежде всего, это морское побережье и связанные с
ним приморские растительные сообщества. По современному геобо-
таническому районированию самые северные районы Ленинградской
области относятся к Североевропейской таежной провинции и под-
зоне средней тайги (Геоботаническое районирование..., 1989). На
исследованной территории, помимо характерных для средней тайги
еловых, елово-сосновых и сосновых лесов, по побережью залива
произрастают черноольховые леса. Места рубок и заброшенных сель-
скохозяйственных угодий занимают мелколиственные сообщества с
разной долей участия хвойных пород. Кроме сфагновых и переход-
ных болот в материковой части, на низких участках побережья раз-
виваются заболоченные сообщества низинного типа с тростником,
ивами или восковником. Более высокие участки побережья занима-
ют приморские луга. Другая важная черта территории — наличие
скальных гранитных выходов в виде «бараньих лбов». Район бухты
Портовая, как и весь север Карельского перешейка, относится к про-
винции Балтийского кристаллического щита (Гагарина и др., 1995).
На исследованной территории по побережью и в материковой части
встречаются сельговые формы рельефа с относительными высотами
до 25 м. Вершины сельг заняты наскальными моховыми и мохово-
лишайниковыми сообществами с редкими соснами или с можжевель-
ником. К важным природным характеристикам территории следует
отнести мягкий и влажный приморский климат, определяющий бо-
лее длительный, чем в материковых частях Карельского перешейка,
вегетационный период.

Ниже приводится аннотированный список мхов окрестности бух-
ты Портовая. Все образцы собраны автором. Виды расположены в
алфавитном порядке, латинские названия даны по «Check-list of
mosses of East Europe and North Asia» (Ignatov et al., 2006). Встреча-
емость видов дана по следующей шкале: редко — вид встречен 1–2
раза, спорадически — 3–5 раз, часто — 6–10 раз, очень часто — бо-
лее 10 раз. Для видов, отмеченных единично, приводятся полные
данные о местонахождении. Виды, отмеченные звездочкой (*), вклю-
чены в Красную книгу природы Ленинградской области (2000). Об-

Abietinella abietina (Hedw.) M.�Fleisch. — спорадически; на гранитных
блоках старых фундаментов, на валунах в мелколиственно-сосновом лесу.

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. — часто; в еловых и елово-мел-
колиственных лесах на комлях и камнях; на вертикальных стенках сельг, на
гранитных блоках старых фундаментов. Со спорофитами.

Andreaea rupestris Hedw. — спорадически; в зеленомошных сосняках на
валунах, на сельгах. Со спорофитами.

Atrichum tenellum (Rцhl.) Bruch et Schimp. — редко; на вывале в елово-
сосновом зеленомошном лесу, № 45, 25.05.2007.

A. undulatum (Hedw.) P. Beauv. — редко; на выворотах и нарушенной
почве в елово-сосновых зеленомошных и чернично-зеленомошных лесах. Со
спорофитами.

*Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwдgr. — редко; на вертикальных
стенках сельги по дороге Большой Бор — Чистополье, № 63, 26.05.2007; на
двухметровом гранитном валуне в чернично-зеленомошном сосняке по вос-
точному краю болота Конское, № 88, 27.05.2007.

A. palustre (Hedw.) Schwдgr. — очень часто; в хвойных, хвойно-мелко-
лиственных и мелколиственных сырых и заболоченных лесах, на сфагновых
болотах, в сырых черноольшаниках, в местах скопления влаги на сельгах, на
вырубках.

Barbula convoluta Hedw. — редко; на почве на обочине дороги по запад-
ному берегу бухты Портовая, № 120, 28.05.2007.

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. — часто; на почве и комлях
в сырых еловых, мелколиственных лесах и черноольшаниках, на гнилой дре-
весине в сосново-мелколиственных лесах, на бетоне старых сооружений. Со
спорофитами.

B. salebrosum (Hoffm. ex F. Weber et D. Mohr) Schimp. — спорадически;
на гранитных блоках старых фундаментов, на почве на приморских лугах. Со
спорофитами.

Bryum moravicum Podp. — редко; на граните на старом фундаменте в
ельнике, № 12, 24.05.2007.

Buxbaumia aphylla Hedw. — редко; на песчаной почве в лишайниково-
зеленомошном сосняке на песчаной гряде, № 13, 24.05.2007. Со спорофи-
тами.

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. — очень часто; на почве в забо-
лоченных хвойно-мелколиственных лесах, в сырых черноольшаниках, по ок-
раинам сфагновых болот, на приморских болотцах и лугах, по берегам ла-
гунных озерков.

Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra — редко; на гнилой древеси-
не в елово-сосновом чернично-зеленомошном лесу, № 15, 24.05.2007.

разцы хранятся в гербарии Ботанического института им. В. Л. Кома-
рова РАН (LE).
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Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. — часто; на почве в недавно горев-
ших сосняках; на мелкоземе в трещинах на сельгах; на старых фундаментах,
бетонных сооружениях и кострищах. Со спорофитами.

Climacium dendroides (Hedw.) F.�Weber et D.�Mohr — спорадически; на
комлях и валунах в мелколиственных лесах, на старых фундаментах и бетон-
ных сооружениях.

Codriophorus fascicularis (Hedw.) Bendarek-Ochyra et Ochyra — редко; на
вертикальных стенках сельги по дороге Большой Бор — Чистополье,
26.05.2007.

Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. — часто; на валунах в еловых,
сосновых, елово-сосновых зеленомошных лесах, на вертикальных стенках
сельг. Со спорофитами.

Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin — редко; на валунах по берегу ручья,
в 1 км от устья р. Серьга, № 74а, 26.05.2007.

Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. — спорадически; на выворотах в
еловых, елово-сосновых зеленомошных и березовых лесах, на вырубках. Со
спорофитами.

D. heteromalla (Hedw.) Schimp. — редко; на вывороте в сфагново-кустар-
ничковом ельнике, № 66, 26.05.2007. Со спорофитами.

Dicranum bonjeanii De Not. — спорадически; на гнилой древесине в
сырых кустарничково-зеленомошных ельниках.

D. fuscescens Turner — редко; на гнилой древесине в зеленомошных ело-
во-сосновом лесу и сыром березняке на месте бывших угодий. Со спорофи-
тами.

D. majus Sm. — очень часто; на почве, реже на валунах в хвойных (пре-
имущественно еловых) и елово-мелколиственных сырых лесах.

D. montanum Hedw. — часто; на гнилой древесине, комлях и валунах в
сосновых, елово-сосновых, сосново-мелколиственных лесах, на вертикальных
стенках сельг. Со спорофитами.

D.�polysetum Sw. ex anon. — очень часто; на почве, реже на валунах в
хвойных, хвойно-мелколиственных, мелколиственных лесах, на вырубках и
полянах, на сельгах. Со спорофитами.

D. scoparium Hedw. — очень часто; на почве, валунах, комлях, гнилой
древесине в хвойных, хвойно-мелколиственных и мелколиственных ле-
сах; на вырубках, сельгах; на граните старых фундаментов. Со спорофи-
тами.

D. spurium Hedw. — спорадически; на почве в лишайниково-зеленомош-
ных и вересковых сосняках.

Didymodon rigidulus Hedw. — редко; на цементном растворе с гранит-
ной крошкой на старых фундаментах по дороге Большой Бор — Чистополье,
№ 1а, б, 23.05.2007.

Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et Huttunen — редко; на
комле осины в мертвопокровном ельнике, 24.05.2007.

Fissidens adianthoides Hedw. — редко; на комле осины в осиново-еловом
лесу, № 30, 24.05.2007; на бетоне в старом погребе у старых фундаментов по
дороге Большой Бор — Чистополье, № 17, 24.05.2007.

F. osmundoides Hedw. — редко; на сырой почве по берегу лагунного озер-
ка, № 112, 28.05.2007.

Funaria hygrometrica Hedw. — спорадически; на почве на обочинах до-
роги и на старых кострищах. Со спорофитами.

Grimmia muehlenbeckii Schimp. — спорадически; на валунах в зелено-
мошных сосняках, на камнях по побережью. Со спорофитами.

Hedwigia ciliata (Hedw.) Beauv. — часто; на валунах в сосновых, еловых
и елово-сосновых зеленомошных лесах, на камнях по побережью, на гранит-
ных блоках старых фундаментов. Со спорофитами.

Heterocladium dimorphum (Brid.) Bruch et al. — редко; на двухметровом
гранитном валуне в чернично-зеленомошном сосняке по восточному краю
болота Конское, 27.05.2007.

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. — очень часто; на почве, реже
на валунах, комлях и гнилой древесине в хвойных и хвойно-мелколиствен-
ных лесах, на граните старых фундаментов.

Hypnum cupressiforme Hedw. — спорадически; на валунах в зеленомош-
ных ельниках, на вертикальных стенках сельг, на граните старых фундамен-
тов. Со спорофитами.

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. — редко; на комле оси-
ны, № 30, 24.05.2007; в мертвопокровном ельнике и на крупном валуне на
старой вырубке на месте ельника, № 84, 27.05.2007.

I. myosuroides Brid. — спорадически; на валунах в зеленомошных ель-
никах; на вертикальных стенках сельг; на бетоне в старом погребе у старых
фундаментов по дороге Большой Бор — Чистополье.

*Mnium hornum Hedw. — спорадически; на почве в прибрежных тавол-
говых черноольшаниках; по берегам лагунных озерков.

M. stellare Hedw. — редко; на комле осины в мертвопокровном ельнике,
№ 30, 24.05.2007; в основании крупного валуна в зеленомошно-травяном
ельнике, № 56, 25.05.2007.

Neckera pennata Hedw. — редко; на стволах осин на месте бывших уго-
дий у р. Серьга, № 72, 26.05.2007.

Orthotriсhum obtusifolium Brid. — редко; на стволах осин на месте быв-
ших угодий у р. Серьга, № 72, 26.05.2007.

O. pallens Bruch ex Brid. — редко; на цементном растворе с гранитной
крошкой на старых фундаментах у дороги Большой Бор — Чистополье,
№�33, 25.05.2007. Со спорофитами.

O. pylaisii Brid. — редко; на валунах по западному побережью бухты
Портовая, 28.05.2007. Со спорофитами.

O. speciosum Nees — спорадически; на осинах в хвойно-мелколиствен-
ных лесах и на бывших угодьях, на гранитных блоках старых фундаментов.
Со спорофитами.



282 283

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske — часто; на валунах в ело-
во-сосновых и еловых лесах, на вертикальных стенках сельг.

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. — спорадически; на сырой почве в чер-
ноольшаниках и в местах скопления влаги на сельгах по побережью.

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) Т. J. Кор. — спорадически; на комлях
в черноольшаниках и мелколиственных лесах на бывших угодьях, на гранит-
ных блоках старых фундаментов. Со спорофитами.

P. elatum (Bruch et Schimp.) T. J. Kop. — спорадически; на почве в сы-
рых хвойно-мелколиственных и мелколиственных лесах; на сырой обочине
дороги вдоль елового леса.

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.�Iwats. — спорадически; на почве в
прибрежных таволговых и травяных черноольшаниках.

P. denticulatum (Hedw.) Schimp. — спорадически; на гнилой древесине в
елово-сосновых лесах; на почве по краям берегам канав на бывших угодьях.

P. laetum Schimp. — часто; на валунах, гнилой древесине, на комлях ели,
редко на выворотах в еловых и елово-сосновых зеленомошных и кустарнич-
ковых лесах. Со спорофитами.

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. — очень часто; на почве, ва-
лунах, комлях в хвойных, хвойно-мелколиственных, мелколиственных лесах;
на вырубках; на сельгах; на граните старых фундаментов; на кочках по ок-
райкам болот; на полянах.

Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. — редко; на вывороте в зеленомошном
сосново-еловом лесу в 1 км к северу от побережья бухты Портовая, № 15,
24.05.2007.

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. — редко; на вертикальных стенках сельги,
№ 63, 26.05.2007.

P. nutans (Hedw.) Lindb. — очень часто; на почве в сосновых и елово-
сосновых лесах, на выворотах в ельниках; на гнилой древесине на болотах;
на граните на сельгах и старых фундаментах. Со спорофитами.

Polytrichastrum formosum (Hedw.) G. L. Sm. — спорадически; на выво-
ротах в елово-сосновых и еловых кустарничковых и зеленомошно-сфагновых
лесах. Со спорофитами.

P. longisetum (Sw. ex Brid.) G.�L.�Sm. — спорадически; на выворотах в
елово-сосновых лесах; на граните на сельге.

Polytrichum commune Hedw. — очень часто; на сырой почве в хвойных,
хвойно-мелколиственных и мелколиственных лесах, на облесенных болотцах
и по окрайкам крупных болот. Со спорофитами.

P. juniperinum Hedw. — часто; на почве и валунах в хвойных лесах; на
вырубках; на граните на сельгах. Со спорофитами.

P. piliferum Hedw. — спорадически; на почве в вересковых сосняках; на
мелкоземе и граните на сельгах. Со спорофитами.

P. strictum Menzies ex Brid. — часто; на кочках облесенных и открытых
сфагновых болот, в заболоченных сосняках.

P. swartzii Hartm. — редко; на гранитных бараньих лбах по западному
берегу бухты Портовая, 28.05.2007.

Pseudobryum cinclidioides (Huebener) Т.�J.�Кор. — спорадически; на поч-
ве в прибрежных таволговых черноольшаниках и по берегу ручья у р. Серьга.

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. — часто; на почве, реже на ва-
лунах и гнилой древесине в еловых, сосновых, реже хвойно-мелколиствен-
ных лесах.

Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. — спорадически; на осинах и ивах в
мелколиственно-хвойных лесах и на бывших угодьях. Со спорофитами.

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. — спорадически; на гранитных бло-
ках старых фундаментов и на песке по берегу бухты Портовая.

*R. lanuginosum (Hedw.) Brid. — редко; на гранитных бараньих лбах по
западному берегу бухты Портовая, 28.05.2007.

R. microcarpon (Hedw.) Brid. — спорадически; на валунах в сосновых и
еловых кустарничковых лесах. Со спорофитами.

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.�J.�Kop. — спорадически; на почве в
прибрежных таволговых черноольшаниках и сырых мелколиственных лесах.

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. — спорадически; на почве на лес-
ных полянах и в травяном ельнике.

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst — спорадически; на почве в
ельниках и на полянах в местах бывших поселений. Изредка.

R. triquetrus (Hedw.) Warnst. — спорадически; на почве и комлях осин
в сырых ельниках и на вырубках.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske — часто; на комлях, стволах, гнилой
древесине в хвойно-мелколиственных лесах и черноольшаниках, на гранит-
ных блоках старых фундаментов. Со спорофитами.

Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et Schimp. — часто; на гранитных
блоках старых фундаментов. Со спорофитами.

Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber et D. Mohr — спорадически; на
выворотах в сырых хвойно-мелколиственных лесах и в березняках на быв-
ших угодьях. Со спорофитами.

Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen — спорадически;
на комлях и почве в мелколиственных лесах и черноольшаниках. Изредка. Со
спорофитами.

S. reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen — спорадически; на комлях в при-
брежных таволговых черноольшаниках, на граните старых фундаментов.

Sphagnum angustifolium (C. E. O. Jensen ex Russ.) C. E. O. Jensen — спо-
радически; на кочках облесенных болот, в заболоченном кустарничковом
сосняке с березой.

S. balticum (Russ.) Russ. ex C. E. O. Jensen — редко; в мочажинах сфагно-
вого багульникового болотца с сосной по дороге к пос. Торфяновка, 24.05.2007.

S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. — спорадически; в понижениях на облесен-
ных сосной болотах и в елово-сосновом зеленомошном лесу.
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S. centrale C.�E.�O.�Jensen — часто; на сырой почве в заболоченных хвой-
ных, елово-мелколиственных и мелколиственных лесах, по окрайкам болот.

S. compactum DC. — редко; на сельге по дороге Большой Бор — Чис-
тополье, в месте скопления влаги, № 59, 26.05.2007.

S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. — редко; в мочажинах сфагнового боло-
та с редкой сосной к северо-востоку от горы Конская, № 81, 27.05.2007.

S. flexuosum Dozy et Molk. — редко; в мочажинах на облесенном бере-
зой болотце к северу от песчаной гряды по дороге на Торфяновку, № 12,
24.05.2007; в заболоченном кустарничковом сосняке в 1 км к западу от бо-
лота Конское, № 54, 25.05.2007.

S. fuscum (Schimp.) H. Klinggr. — редко; на кочках сфагнового болота с
редкой сосной к северо-востоку от горы Конская, № 81, 27.05.2007.

S. girgensohnii Russow — очень часто; на сырой почве в хвойных, хвой-
но-мелколиственных, мелколиственных лесах, на облесенных болотах и их
окрайках, по берегам лагунных озерков.

S. magellanicum Brid. — спорадически; на кочках на облесенных сфаг-
новых болотах и заболоченных старых угодьях.

S. obtusum Warnst. — редко; на облесенном сосной болотце в 1 км к се-
веру от бухты Портовая, № 37, 25.05.2007.

S. papillosum Lindb. — редко; в мочажинах сфагнового багульникового
болотца с сосной по дороге к пос. Торфяновка, № 12, 24.05.2007.

S. russowii Warnst. — спорадически; на почве в сырых кустарничковых
и зеленомошно-сфагновых хвойных лесах.

S. squarrosum Crome — спорадически; в заболоченном хвойно-мелколи-
ственном лесу, в сыром таволговом черноольшанике, на приморском болот-
це с восковником, на сырых приморских лугах.

S. wulfianum Girg. — спорадически; на почве в сырых елово-сосновых лесах.
S.�riparium Ångstr. — спорадически; в мочажинах небольших сфагновых

болот с березой и по окрайке болота Конское.
Stereodon pallescens (Hedw.) Vitt. — редко; на вертикальных стенках

сельги по дороге Большой Бор — Чистополье, 26.05.2007.
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenдs — спорадически; на

сфагновых болотах и в понижении на старой вырубке.
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.�Weber et D.�Mohr — спорадически; на гра-

нитных блоках старых фундаментов. Редко.
Tetraphis pellucida Hedw. — очень часто; на гнилой древесине, реже на

почве и выворотах в сырых хвойных, хвойно-мелколиственных, мелколи-
ственных лесах, на вертикальных стенках сельг. Со спорофитами.

Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. — редко; на бетонных развалинах
в хвойно-мелколиственном лесу у дороги вдоль западного берега бухты Пор-
товая, 28.05.2007.

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. — редко; на гранитных блоках старых
фундаментов на западном берега бухты Портовая, 28.05.2007.

*Ulota crispa (Hedw.) Brid. — редко; на стволах осин на месте бывших
угодий у р. Серьга, № 72, 26.05.2007; в смешанном лесу на восточном склоне
болота Конское, № 88а, 27.05.2007. Со спорофитами.

Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske — спорадически; в понижени-
ях в заболоченном сосняке, по берегам канав и ручьев.

Всего для окрестностей бухты было отмечено 104 вида мхов.
Большей частью это распространенные в области мхи хвойных и
смешанных лесов. Наиболее интересные и редкие виды были встре-
чены по побережью залива и на скально-каменистых субстратах (на
сельгах и крупных валунах).

В прибрежных черноольшаниках и на приморских лугах был от-
мечен редкий мох Mnium hornum. Этот вид встречается в области
только на островах и по побережью Финского залива, но зачастую
довольно обилен и играет заметную роль в растительном покрове. По
побережью бухты Портовая на крупных валунах найден Orthotriсhum
pylaisii. Этот вид сравнительно недавно отмечен в Ленинградской
области (Курбатова, Дорошина, 2006). Бульшая часть местонахожде-
ний O. pylaisii в области связана с островными территориями, и на-
ходка в бухте Портовая — одна из немногих точек на материковой
части. В европейской части России это редкий вид, известный по
немногим находкам с более северных территорий: Карелии и Мур-
манской области (Ignatov et al., 2006).

Редкие виды мхов на сельгах приурочены преимущественно к
вертикальным расщелинам и крупным трещинам. В сырой верти-
кальной расщелине был найден Aulacomnium androgynum — вид,
очень редкий в России (Приказ..., 2005) и охраняемый в Ленинград-
ской области (Красная..., 2000). На выступах отвесных скал он обра-
зует небольшие округлые дерновинки. В окрестностях бухты Порто-
вая этот вид был найден еще на крупном валуне в зеленомошном со-
сняке. Обе найденные популяции невелики по размеру — около 30
кв. см, и на большей части побегов развиты выводковые тела. Так-
же на затененных и сырых стенках сельг были найдены редкие в об-
ласти Codriophorus fascicularis и Isothecium myosuroides. На полуост-
рове Портовый мыс сельги выходят непосредственно на берег зали-
ва. В основаниях сельг в заливаемых местах моховой покров не раз-
вит, но выше вместе с обычными видами мхов (Aulacomnium palustre,
Philonotis fontana, Polytrichum piliferum) обильно разрастается охра-
няемый в области северный вид Racomitrium lanuginosum (Красная...,
2000). Здесь же в местах скопления влаги отмечен Polytrichum
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swartzii — вид, известный всего из нескольких точек в области. Ред-
кие скальные виды встречаются на исследованной территории и на
крупных валунах: так, в хвойных лесах были найдены Isothecium
alopecuroides и Heterocladium dimorphum.

Благодаря приморскому положению территории и более мягкому
климату, в окрестностях бухты Портовая могут произрастать многие
требовательные к влажности и теплу приокеанические виды мхов.
К�таким видам относятся уже перечисленные Aulacomnium androgy-
num, Codriophorus fascicularis, Isothecium alopecuroides и I. myosu-
roides, а также охраняемый в области теплолюбивый вид Ulota crispa
(Красная..., 2000). Этот мох был найден на территории дважды на
стволах старых осин и оба раза собран со спорофитами.

Таким образом, благодаря приморскому положению территории и
ландшафтным особенностям, для бриофлоры мхов окрестности бух-
ты Портовая характерно заметное участие редких приокеанических
и скальных видов. На исследованной территории отмечено 4 вида,
охраняемых в Ленинградской области: Aulacomnium androgynum,
Mnium hornum, Racomitrium lanuginosum и Ulota crispa (Красная...,
2000), и один вид — Aulacomnium androgynum, — охраняемый на
территории России (Приказ…, 2005).

Автор выражает благодарность организаторам экспедиционных
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