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MOSSES OF SHCHELEIKI GEOLOGICAL MONUMENT
OF NATURE AND ITS VICINITIES (LENINGRAD REGION)

Санкт-Петербургский государственный университет, Кафедра ботаники
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9

Для геологического памятника природы «Щелейки» (Ленинградская область)
приводятся 140 видов и 3 разновидности мхов. В аннотированном списке для
каждого вида указаны местообитания, субстрат и наличие спорогонов. Для тер-
ритории отмечен ряд редких видов, среди которых редкий вид для территории
России — Plagiothecium piliferum.

Ключевые слова: мхи, Щелейки, Ленинградская область.

The moss flora of Shcheleiki Geological Monument of Nature and its vicinities
comprises 140 species and 3 varieties. Locality, habitat, substrate and sporophyte
production for every species are specified. The rare species of moss flora are
considered.

Keywords: mosses, Shcheleiki, Leningrad Region.

ты достигают 137.6 м над ур. м., восточный склон массива, в отли-
чие от пологого западного, круто обрывается к Онежскому озеру.

Памятник природы «Щелейки» располагается в пределах лесной
зоны в подзоне средней тайги.1 Наиболее распространены на изучен-
ной территории осиновые и осиново-березовые леса с богатым под-
леском (Rosa majalis, Juniperus communis, Daphne mezereum и др.) и
травяным покровом. Особенностью растительного покрова скального
массива является присутствие в древостое клена и липы. В верхней
части скального массива на карнизах формируются фрагменты сосня-
ков чернично-зеленомошных и лишайниковых, в нижних частях
склонов развиваются мелколиственные леса, где встречается ряд не-
моральных трав: Lathyrus vernus, Stellaria holostea и др. Для обры-
вистого восточного склона характерно обилие и разнообразие папо-
ротников. В пределах озерной террасы развиты сосновые леса с при-
месью мелколиственных пород. Среди лесных массивов часто встре-
чаются небольшие по площади переходные болота, вдоль побережья
Онежского озера между береговыми валами располагаются неболь-
шие низинные осоковые болота. Луга занимают незначительные пло-
щади, среди них преобладают суходольные.

Первые сборы мохообразных в Щелейках были сделаны профес-
сором Хельсинкского университета Ф. Эльфингом в 1875 году, в рам-
ках изучения растительности долины реки Свири. Эльфинг (Elfving,
1878) указывает для Щелеек 9 видов мхов: Amphidium lapponicum
(Hedw.) Schimp., Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Taylor,
Bartramia ithyphylla Brid., B. pomiformis Hedw., Bryum pallescens
Schleich. ex Schwдgr., Heterocladium dimorphum (Brid.) B. S. G.,
Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwдgr., Pterigynandrum filiforme
Hedw., Lescuraea incurvata (Hedw.) Lawt. Следующие сборы мхов
были проведены только во второй половине XX века. В 1980 году
территорию памятника природы посетила Т. А. Попова, 4 образца из
ее коллекции и данные об определении сфагновых мхов Е. О. Кузь-
миной любезно предоставлены автору Е. Н. Андреевой. Таким обра-
зом, Т. А. Поповой были собраны Bartramia pomiformis Hedw.,
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.,
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Smith, Plagiothecium cavifolium
(Brid.) Iwats. (образцы определены автором статьи), Sphagnum

1 При описании растительности использованы данные, любезно предоставленные
Е. Ю. Морозовой.

В 1976 году на северо-востоке Ленинградской области для охра-
ны выходов протерозойских габбро-диабазов был организован геоло-
гический памятник природы «Щелейки» (Красная книга..., 1999).
Биологическая составляющая этой территории долгое время остава-
лась без внимания, но проведенные в 2002–2004 гг. исследования
показали, что памятник природы также очень интересен в ботаничес-
ком, в частности, в бриологическом отношении (Курбатова, Леуши-
на, 2004).

Изученная территория расположена вдоль юго-западного берега
Онежского озера, между устьем р. Коровьей (в 2.5 км южнее д. Ще-
лейки) и д. Гимрека. Геологический памятник природы «Щелейки»
находится в 4 км севернее д. Щелейки и охватывает северную часть
уступа габбро-диабазов длиной 1.4 км. Район исследований распола-
гается в пределах Балтийского кристаллического щита и охватывает
южную часть Шокшинской гряды. Особенностью территории явля-
ются выходы на дневную поверхность габбро-диабазов и розовых
кварцитов, формирующие скальный массив и мысы по берегу Онеж-
ского озера. В северной части скального массива абсолютные высо-



290 291

angustifolium (C. E. O. Jensen ex Russ.) C. E. O. Jensen, S. fallax
(Klinggr.) Klinggr., S. magellanicum Brid., S. russowii Warnst. (образцы
определены Е. О. Кузьминой). Растительность памятника природы
изучалась В. И. Василевичем. В «Очерках растительности особо ох-
раняемых территорий Ленинградской области» (1992) В. И. Василе-
вич указывает 1 вид — Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-
Ochyra et Ochyra. В 2002 году c. н. с. Ботанического института им.
В. Л. Комарова РАН Л. Е. Курбатовой на исследуемой территории
была собрана небольшая коллекция мхов. В 2003–2004 гг. бриологи-
ческие исследования были продолжены автором.

В представленном ниже аннотированном списке виды расположе-
ны в алфавитном порядке. Латинские названия даны по «Check-list
of mosses of East Europe and North Asia» (Ignatov et al., 2006). Для
каждого вида указывается его встречаемость согласно следующей
шкале: единично — вид собран 1 раз, редко — 2–3 раза, спорадичес-
ки — 4–6 раз, часто — 7–11, очень часто — 12 и более раз. Для ред-
ких и единично собранных видов перечисляются все точки сбора,
местообитание, субстрат, дата сбора. Для более часто встречающихся
видов приводятся участки сбора образцов и обобщенная экологичес-
кая характеристика. Отмечается наличие спорофитов. Для образцов,
собранных автором, коллектор не указывается. Виды, включенные в
Красную книгу природы Ленинградской области (2000), отмечены
звездочкой (*).

Точки сбора образцов:
I. Окрестности д. Гимрека: а) лесная дорога на болото Рябое;

б)�лесная дорога от д. Гимрека к д. Щелейки; в) болото Рябое.
II. Берег Онежского озера: а) выходы кварцитов в 1.5 км севернее

мыса Чейнаволок; б) мыс Чейнаволок; в) выходы габбро-диабазов на
мысу Подщелье; г) побережье озера от д. Щелейки до мыса Подще-
лье.

III. Скальный массив: а) территория старого карьера; б) ненару-
шенные скалы в 100 м севернее старого карьера; в) небольшой габ-
бро-диабазовый массив рядом со старым карьером; г) территория
памятника природы «Щелейки»; д) пологий западный склон.

IV. Окрестности д. Щелейки, лесная дорога на мыс Подщелье.
V. Река Коровья, нижнее течение.

Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. Редко. IIIд: в сосново-мелколи-
ственном лесу, в основании ствола дерева, 27.07.2004; IIв: на старом фунда-
менте из габбро-диабаза, на блоках фундамента, 28.07.2004. Со спорофитами.

*Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp. Редко. IIIб: на вертикальных
стенках скал в очень разреженном травяном наскальном осиннике,
19.07.2002, Л. Е. Курбатова; IIIг: в хвойно-мелколиственном лесу, на верти-
кальных стенках скал, 29.07.2004. Со спорофитами.

Andreaea rupestris Hedw. Редко. IIIб: на вертикальных стенках скал,
29.07.2004; IIIг: на вертикальных стенках скал, 29.07.2004. Со спорофитами.

Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener. Единично. IIIа: на вертикальных
стенках скал, 23.05.2004.

A. viticulosus (Hedw.) Hook. et Taylor. Редко. IIIа: на вертикальных стен-
ках скал, 23.05.2004; IIIг: на вертикальных стенках скал, 29.07.2004.

Atrichum tenellum (Rцhl.) Bruch et al. Спорадически. I, II, IV: на обочи-
нах дорог, суходольных лугах; на почве и покрытых почвой скалах. Со спо-
рофитами.

A. undulatum (Hedw.) P. Beauv. Редко. IIг: в мелколиственном лесу, на
почве, 13.08.2003; V: на покрытых почвой камнях по берегу, 14.08.2003. Со
спорофитами.

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwдgr. I–V: повсеместно в сосновых,
смешанных и мелколиственных лесах, на верховых и переходных болотах;
на почве, покрытых почвой камнях и скалах, гнилой древесине.

Bartramia ithyphylla Brid. Редко. IIIа: на вертикальных стенках скал,
17.07.2002, Л. Е. Курбатова; там же, 23.05.2004. Со спорофитами.

B. pomiformis Hedw. Часто. III: на камнях и скалах — на открытых ме-
стах, в сосновых и мелколиственных лесах. Со спорофитами.

Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. Единично. IIв: на покрытых
почвой камнях, 28.07.2004.

B. rivulare Bruch et al. Единично. IV: в сероольшанике, на сырой гнилой
древесине, 27.07.2004.

B. salebrosum (F.�Weber et D.�Mohr) Bruch et al. Очень часто. I–V: в сме-
шанных и мелколиственных лесах, на суходольных лугах, обочинах лесных
дорог; на почве, песке, покрытых почвой камнях и скалах, гнилой древеси-
не. Со спорофитами.

Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P. C. Chen. Единично. IIв: на
старом фундаменте из габбро-диабазов, на мелкоземе в трещинах между бло-
ками фундамента, 28.07.2004. Со спорофитами.

Bryum argenteum Hedw. Редко. IV: на задернованной насыпи вдоль до-
роги, 27.07.2004; IV: по берегу озера на покрытых почвой камнях, 14.08.2004.

B. bimum (Schreb.) Turnerb. Единично. IIа: на мелкоземе на уходящей в
воду скале, 11.08.2003. Со спорофитами.

B. pallens Sw. ex anon. Единично. IIб: на переувлажненной почве,
28.07.2004. Со спорофитами.

Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. Спорадически. II–IV: на скальных
выходах на покрытых мелкоземом скалах — на открытых местах и в сосно-
вых лесах.
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B. pallescens Schleich. ex Schwдgr. Единично. IIв: на почве в трещинах
скал, 13.08.2003. Со спорофитами.

B. pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Schreb. Единично. IV:
в высохшем озерце у дороги, на переувлажненной почве. 13.08.2003.

Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra. Редко. III:
на вертикальных стенках скал, 12.08.2003; там же, 23.05.2004; IIв: на покры-
тых мелкоземом скалах, 13.08.2003. Со спорофитами.

Buxbaumia aphylla Hedw. Единично. Iа: на уплотненной почве дороги,
13.08.2004. Со спорофитами.

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. Спорадически. I, IV: по окраинам
переходного болота, в канавах, в понижениях на суходольном лугу; на пере-
увлажненной почве.

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske. Спорадически. I, II, IV: в сырых
мелколиственных лесах, в канавах, на лугах; на переувлажненной почве и
гнилой древесине.

C. lindbergii (Mitt.) Hedenдs. Часто. I, II, IV, V: в мелколиственных лесах,
на обочинах лесных дорог, низинном осоковом болоте; на переувлажненной
почве, гнилой древесине, влажных камнях и скалах.

Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra. Единично. Iа: в русле пересы-
хающего ручья, на покрытых почвой бревнах, 14.08.2003. Со спорофитами.

Campylium stellatum (Hedw.) C. E. O. Jensen. Единично. IIв: на скалах,
13.08.2003.

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Очень часто. II, III: на покрытых поч-
вой камнях и скалах, на песке на окраине леса у пляжа. Со спорофитами.

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout. Единично. V: в мелколиственном
лесу по берегу, на подстилке, 14.08.2004.

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr. Очень часто. I–V: в
лесах, на суходольных лугах, обочинах дорог; на почве, песке, покрытых почвой
камнях и скалах, на гнилой древесине, в основании стволов деревьев.

Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. Спорадически. III: на скалах.
Со спорофитами.

C. tenellum (Schimp.) Limpr. Редко. IIIа: на вертикальных стенках скал,
17.07.2002, Л. Е. Курбатова; там же, 12.08.2003; IIIг: на вертикальных стен-
ках скал, 29.07.2004. Со спорофитами.

Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin. Единично. V: на камнях в воде реки,
14.08.2003.

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. Единично. IIa: на почве в тре-
щинах уходящей в воду скалы, 11.08.2003.

Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. Единично. Iб: по обочине дороги,
на почве, 14.08.2003.

D. heteromalla (Hedw.) Schimp. Спорадически. I–III: в сосновых и хвой-
но-мелколиственных лесах; на мелкоземе на выворотах деревьев. Со споро-
фитами.

Dicranum bonjeanii De Not. Редко. II–VI: в лесах на камнях и скалах по-
крытых мелкоземом. Со спорофитами.

D. brevifolium (Lindb.) Lindb. Редко. IIIв: в сосняке с примесью осины,
березы и клена, на покрытых мелкоземом камнях и скалах, 12.08.2003; IIв:
на скалах, 13.08.2003.

D. flexicaule Brid. Единично. IIа: на окраине леса у пляжа, на покрытом
почвой камне, 11.08.2003.

D. fuscescens Turner. Единично. IIб: на окраине болота, на гнилой древе-
сине, 13.08.2003.

D. majus Turner. Единично. IIг: в сосняке с примесью осины и березы,
на подстилке, 11.08.2003.

D. montanum Hedw. Спорадически. I, II, V: в сосновых, смешанных и
мелколиственных лесах; на гнилой древесине, в основании стволов деревь-
ев, на бетонном блоке. Со спорофитами.

D. polysetum Sw. Часто. I–III: в сосновых лесах; на подстилке, покрывающем
скалы мелкоземе, на песке на окраине леса по побережью. Со спорофитами.

D. scoparium Hedw. Очень часто. I–V: в сосновых, смешанных и мелко-
лиственных лесах на подстилке, покрытых почвой камнях и скалах, на пес-
ке, в основании стволов деревьев, на гнилой древесине, кочках переходного
болота. Со спорофитами.

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. Редко. IIб: в ольхово-ивняковых
зарослях, на гнилой древесине, 11.08.2003; IV: в высохшем озерце у дороги,
на переувлажненной почве, 13.08.2003; IIа: на почве около ручья, 14.08.2003.

Encalypta cf. streptocarpa Hedw. Единично. IIв: на старом фундаменте из
габбро-диабазов, на мелкоземе в трещинах плит, 28.07.2004.

Fissidens adianthoides Hedw. Спорадически. III: в сырых мелколиствен-
ных лесах; на почве, покрытых почвой камнях, в трещинах скал, в наскаль-
ных болотцах. Со спорофитами.

F. osmundoides Hedw. Спорадически. III, V: на покрытых почвой камнях,
валунах, в трещинах скал, в сырых мелколиственных лесах на почве.

F. taxifolius Hedw. Редко. IIв: на почве в трещинах уходящей в воду ска-
лы, 17.07.2002, Л. Е. Курбатова; IIг: небольшой мыс, на покрытых почвой
валунах, 13.08.2003.

Fontinalis antipyretica Hedw. Единично. V: по берегу реки на камнях в
воде, 14.08.2003.

Funaria hygrometrica Hedw. Редко. IIв: в сосняке на старом кострище,
28.07.2004; IIг: в заболоченном мелколиственном лесу, на почве в канаве,
28.07.2004. Со спорофитами.

Grimmia muehlenbeckii Schimp. Спорадически. II–IV: на незатененных
кварцитовых и габбро-диабазовых скалах. Со спорофитами.

Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. Часто. III, IV: на камнях, скалах и ва-
лунах, как на открытых местах, так и в сосновых и мелколиственных лесах.
Со спорофитами.



294 295

Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. Единично. III: в мелколиственном
лесу, на гнилой древесине, 27.07.2004. Со спорофитами.

Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al. Спорадически. III: в смешан-
ных и мелколиственных лесах; на скалах и стволах осин. Со спорофитами.

Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske. Единично. IIа: на уходящей
в воду скале, 11.08.2003.

Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. Единично. IIв: на уходящей в воду
габбро-диабазовой скале, 17.07.2002, Л. Е. Курбатова.

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. Очень часто. I–V: в сосновых,
смешанных и мелколиственных лесах, на окраинах верховых и переходных
болот; на почве, покрытых почвой камнях и скалах, гнилой древесине, в ос-
новании стволов деревьев.

Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra. Единично. IIа: на почве в трещи-
нах уходящей в воду скалы, 11.08.2003. Со спорофитами.

Hypnum cupressiforme Hedw. Спорадически. II, III: в мелколиственных
и хвойно-мелколиственных лесах, на окраине переходного болота; на скалах,
гнилой древесине.

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. Спорадически. III: в со-
сновых и мелколиственных лесах; на камнях и скалах.

I. myosuroides Brid. Редко. IIIа: на вертикальных стенках скал в очень
разреженном травяном наскальном осиннике, 19.07.2002, Л. Е. Курбатова; IIIг:
в хвойно-мелколиственном лесу, на вертикальных стенках скал, 29.07.2004.

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson. Спорадически. II: на выворотах,
старых кострищах, стенках канав. Со спорофитами.

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. Единично. IIг: в ивняке, на почве
в русле пересыхающего ручья, 13.08.2003.

Mnium stellare Hedw. Единично. IIIг: на покрытом мелкоземом камне,
29.07.2004.

Neckera pennata Hedw. Спорадически. III: на стволах осин. Со спорофи-
тами.

N. pennata var. tenera Mьll. Hal. Единично. IIIб: в хвойно-мелколиствен-
ном лесу, в трещинах скал, 23.05.2004. Со спорофитами.

Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra. Спорадичес-
ки. II–IV: на покрытых мелкоземом скалах, песке на окраине леса у пляжа.

Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. Единично. Iб: в сыром мел-
колиственном лесу, на стволе осины, 29.07.2004.

O. obtusifolium Brid. Единично. Iб: в сыром мелколиственном лесу, на
стволе осины, 29.07.2004. Со спорофитами.

O. speciosum Nees. I –V: в мелколиственных и смешанных лесах, на ство-
лах осин. Со спорофитами.

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske. Редко. Iб: в сероольшанике вдоль
дороги, на гнилой древесине, 27.07.2004; на суходольном лугу, на почве,
28.07.2004.

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske. Спорадически. II, III: в со-
сновых и мелколиственных лесах; на камнях и скалах. Со спорофитами.

Philonotis caespitosa Jur. Редко. IV: лесная дорога к скальному массиву,
на почве, 23.05.2004. IIб: на почве в трещинах скал, 13.08.2003.

P. fontana (Hedw.) Brid. Редко. IV: высохшее озерцо у дороги, на пере-
увлажненной почве, 27.07.2004; на низинном осоковом болоте, на переувлаж-
ненной почве, 28.07.2004.

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop. Очень часто. I–V: в смешан-
ных и мелколиственных лесах, на суходольных лугах; на почве, покрытых
почвой камнях и скалах, в основании стволов деревьев, на гнилой древеси-
не. Со спорофитами.

P. elatum (Bruch et al.) T. J. Kop. Спорадически. III, IV: в мелколиствен-
ных лесах, на окраине высохшего озерца; на переувлаженной почве.

P. ellipticum (Brid.) T. J. Kop. Единично. Iб: в сыром мелколиственном
лесу, на подстилке, 29.07.2004.

P. medium (Bruch et al.) T. J. Kop. Редко. IIIв: в сосняке с примесью оси-
ны, березы и клена, на покрытых почвой камнях и скалах, 12.08.2003; IIг: в
мелколиственном лесу, на подстилке, 13.08.2003.

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. Единично. IIIв: выходы кварци-
тов в средней части склона, на скалах, покрытых тонким слоем мелкозема,
19.07.2002, Л. Е. Курбатова. Со спорофитами.

P. denticulatum (Hedw.) Bruch et al. Единично. IIIг: в хвойно-мелколи-
ственном лесу, на вертикальных стенках скал, 29.07.2004. Со спорофитами.

P. laetum Bruch et al. Редко. IIIб: в осиннике, на комле осины, 23.05.2004;
IIIд: в мелколиственном лесу, на гнилой древесине, 27.07.2004. Со спорофи-
тами.

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Очень часто. I–V: в сосновых и сме-
шанных лесах, на окраинах верховых и переходных болот; на почве, гнилой
древесине, в основании стволов деревьев. Со спорофитами.

Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. Единично. Iа: в сосняке на вывороте
дерева, на мелкоземе, 13.08.2003. Со спорофитами.

P. urnigerum (Hedw.) P. Beauv. Спорадически. II–IV: на покрытых мел-
коземом скалах, реже на почве на выворотах деревьев. Со спорофитами.

Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. Единично. IV: на почве по обочине до-
роги, 13.08.2003.

P. cruda (Hedw.) Lindb. Часто. III: на камнях и скалах, как на открытых
местах, так и в сосновых и мелколиственных лесах. Со спорофитами.

P. nutans (Hedw.) Lindb. I–V: повсеместно в сосновых, смешанных и мел-
колиственных лесах, на лесных дорогах; на почве, гнилой древесине, в ос-
новании стволов деревьев, на покрытых почвой камнях и скалах, песке. Со
спорофитами.

*Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Sm. Спорадически. III: на покры-
тых мелкоземом скалах. Со спорофитами.
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P. formosum (Hedw.) G. L. Sm. Единично. IIг: в мелколиственном лесу,
на почве в канаве, 13.08.2003.

P. longisetum (Sw. ex Brid.) G. L. Sm. Спорадически. I, II, IV: в мелколи-
ственных лесах, на лесных дорогах; на почве и гнилой древесине. Со спо-
рофитами.

P. pallidisetum (Funck) G. L. Sm. Редко. Iа: в сосняке, на мелкоземе на
вывороте дерева, 13.08.2003; IIIг: в хвойно-мелколиственном лесу, на мелко-
земе на вывороте дерева, 29.07.2004. Со спорофитами.

Polytrichum commune Hedw. Очень часто. I–V: в сосновых и смешаных
лесах, на кочках и по окраинам верховых и переходных болот; на почве. Со
спорофитами.

P. juniperinum Hedw. Очень часто. I–V: в сосново-мелколиственных ле-
сах, на скальных выходах кварцитов и габбро-диабазов, суходольных лугах;
на почве, песке, покрытых мелкоземом скалах, в основании стволов деревь-
ев. Со спорофитами.

P. piliferum Hedw. Спорадически. II–IV: в сосновых лесах с примесью
осины и березы; на покрытых почвой скалах и камнях.

P. strictum Brid. Единично. IIа: окраина леса у пляжа, на почве,
11.08.2003.

Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T. J. Kop. Единично. IIг: в заболо-
ченном мелколиственном лесу, на подстилке, 12.08.2003.

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm. Спорадически. II, III: на скалах
и валунах, реже в мелколиственных лесах на стволах осин.

Pterigynandrum filiforme Hedw. Редко. IIа: на уходящей в воду скале,
11.08.2003; IIг: небольшой мыс, на валунах, 13.08.2003; IIIа: на вертикальных
стенках скал, 23.05.2004.

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. Спорадически. II, III: в сосновых,
смешанных и мелколиственных лесах; на гнилой древесине, покрытых поч-
вой камнях и скалах.

Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. Часто. II–V: в смешанных и мел-
колиственных лесах; на стволах деревьев. Со спорофитами.

*Pylaisia selwynii Kindb. Редко. Iб: в сыром мелколиственном лесу, на
стволе осины, 29.07.2004; IIIд: в мелколиственном лесу, на стволе срублен-
ной осины, 23.05.2004. Со спорофитами.

Rhizomnium magnifolium (Horik.) T. J. Kop. Единично. IIг: в мелколи-
ственном лесу на береговом валу у болотца, на подстилке, 13.08.2003.

R. punctatum (Hedw.) T. J. Kop. Очень часто. I–V: в смешанных и мел-
колиственных лесах; на почве, покрытых почвой камнях и скалах, на гнилой
древесине. Со спорогонами.

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. Редко. IIг: в заболоченном мелколи-
ственном лесу, на подстилке, 12.08.2003 и 13.08.2003.

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. Спорадически. I, IV: на су-
ходольных лугах, обочинах лесных дорог; на почве.

R. triquetrus (Hedw.) Warnst. Спорадически. II, III: в сосновых, смешан-
ных и мелколиственных лесах; на почве, покрытых мелкоземом камнях и
скалах, в основании стволов деревьев.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske. Очень часто. I–V: повсеместно в сос-
новых, смешанных и мелколиственных лесах; на почве, гнилой древесине,
в основании и на стволах деревьев, на камнях и скалах. Со спорофитами.

Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et al. Часто. II, V: на влажных ска-
лах, камнях, валунах. Со спорофитами.

Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber et D. Mohr. Редко. Iа: в сыром со-
сняке, на почве на вывороте дерева, 13.08.2003; IIIг: в хвойно-мелколиствен-
ном лесу, на почве на вывороте дерева, 29.07.2004. Со спорофитами.

Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen. Редко. Iб: в рус-
ле пересыхающего ручья, на покрытых почвой бревнах, 14.08.2003; Iб: на
суходольном лугу, на почве, 28.07.2004; V: в мелколиственном лесу, на под-
стилке, 14.08.2003. Cо спорогонами.

S. populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunen. Редко. IIа: на почве на уходящей
в воду скале, 11.08.2003; IIIв: в сосняке с примесью осины, березы и клена,
на камнях и скалах, 12.08.2003. Со спорофитами.

S. reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen. Спорадически. III, V: в сосновых,
смешанных и мелколиственных лесах; в нижней части стволов деревьев, на
гнилой древесине, покрытых почвой камнях и скалах. Со спорофитами.

S. starkei (Brid.) Ignatov et Huttunen. Единично. V: в ивняковых зарослях
по берегу реки на покрытых почвой камнях, 14.08.2004. Со спорофитами.

Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske. Единично. IIIб: в осиннике, на стволе
осины, 23.05.2004. Со спорофитами.

Sphagnum angustifolium (C. E. O. Jensen ex Russ.) C. E. O. Jensen. Ред-
ко. Iа: в заболоченном сосняке, 13.08.2004; Iв: на окраине, 13.08.2004.

S. balticum (Russ.) C. E. O. Jensen. Редко. Iа: на небольшом болотце с со-
сной, 13.08.2004; Iв: 13.08.2004. Со спорофитами.

S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. Спорадически. I–III: в заболоченных сосно-
вых и хвойно-мелколиственных лесах, на верховом болоте.

S. centrale C. E. O. Jensen. Часто. I, II: по окраинам верховых и переход-
ных болот, в заболоченных сосновых и мелколиственных лесах. Со споро-
фитами.

S. compactum Lam. et DC. Редко. Iа: заболоченная лесная дорога, на по-
чве, 13.08.2004; IIIд: в сосново-мелколиственном лесу, 27.07.2004.

S. fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. Единично. Iв: 13.08.2004. Со спорофитами.
S. flexuosum Dozy et Molk. Спорадически. I–III: на верховых и переход-

ных болотах, в заболоченных сосновых лесах. Со спорофитами.
S. fuscum (Schimp.) H. Klinggr. Единично. Iв: на кочках, 13.08.2004. Со

спорофитами.
S. girgensohnii Russow. Часто. I–III: в сырых и заболоченных сосновых

и мелколиственных лесах, на переходных болотах.
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S. jensenii H. Lindb. Единично. Iв: в мочажинах, 13.08.2004.
S. magellanicum Brid. Спорадически. I, II: в заболоченных сосновых ле-

сах и на верховых болотах.
S. obtusum Warnst. Единично. V: на переходном болоте в понижении

вдоль берега, 14.08.2004.
S. papillosum Lindb. Единично. Iв: 13.08.2004.
S. riparium Ångstr. Редко. Iв: на окраине, 13.08.2004; V: на переходном

болоте в понижении вдоль берега, 14.08.2004.
S. russowii Warnst. Редко. Iа: небольшое верховое болото у дороги, на

окраине, 13.08.2004; IIб: в заболоченном сосняке, 30.07.2004. Со спорофи-
тами.

S. squarrosum Crome. Часто. II, III: в заболоченных сосновых и мелко-
лиственных лесах, на переходных и низинных болотах.

S. warnstorfii Russow. Редко. IIг: на переходном болоте, 13.08.2003; IIIд:
в чернольшанике, 27.07.2004.

S. wulfianum Girg. Редко. Iа: в заболоченном мелколиственном лесу,
13.08.2004; IIб: в заболоченном мелколиственном лесу, 17.07.2002, Л. Е. Кур-
батова. Со спорофитами.

Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. Редко. IIIв: в сосняке с примесью оси-
ны, березы и клена, на камнях и скалах, 12.08.2003; IIIг: в осиннике, на ство-
ле осины, 29.07.2004; V: в смешанном лесу по берегу, в нижней части ство-
ла черной ольхи, 14.08.2004. Со спорофитами.

Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenдs. Единично. Iа: в яме,
13.08.2004.

Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr. Редко. IIIа: на камнях и
скалах, покрытых мелкоземом, 12.08.2003; V: по берегу озера на песке,
14.08.2004.

Tetraphis pellucida Hedw. Спорадически. II, III: в сосновых и мелколи-
ственных лесах, на окраине переходного болота; на гнилой древесине и в
основании стволов деревьев. Со спорофитами.

Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger. Спорадически. II, III: в сосновых,
смешанных и мелколиственных лесах; в основании стволов деревьев, на ска-
лах.

T. recognitum (Hedw.) Lindb. Спорадически. II–IV: в сосновых и мелко-
лиственных лесах, на суходольных лугах; на почве, покрытых почвой скалах,
в основании стволов деревьев.

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. Единично. IIа: на почве в трещинах ухо-
дящей в воду скалы, 11.08.2003.

Tortula truncata (Hedw.) Mitt. Единично. IV: на задернованной насыпи
вдоль дороги, 27.07.2004. Со спорофитами.

Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske. Единично. IV: в высохшем
озерце у дороги, на переувлажненной почве, 13.08.2003.

Таким образом, флора исследованной территории насчитывает 140
видов и 3 разновидности мхов из 74 родов и 31 семейства, и еще 3
вида известны по литературным данным (Elfving, 1878). Для 6 видов
мхов подтверждены старые указания Ф. Эльфинга (Elfving, 1878).

Во флоре памятника природы «Щелейки» и его окрестностей вы-
явлено 37 редких и интересных видов (к ним отнесены виды, ред-
кие для территории Ленинградской области и включенные в регио-
нальные Красные книги).

В Красную книгу природы Ленинградской области (2000) вклю-
чены 3 вида: находящиеся на границе ареала скальные мхи Amphi-
dium lapponicum и Polytrichastrum alpinum, а также эпифит Pylaisia
selwynii. Первые два вида известны в Ленинградской области также
на севере Карельского перешейка (Brotherus, 1923) и на о. Гогланд
(Brotherus, 1923; Karttunen, 1986; Курбатова, Дорошина-Украинская,
2005). Pylaisia selwynii отмечена в Лужском, Лодейнопольском, Под-
порожском и Бокситогорском районах Ленинградской области (Крас-
ная книга..., 2000).

На исследованной территории найден редкий скальный вид Pla-
giothecium piliferum, известный в России только в Карелии и Ленин-
градской области (Дорошина, 2002). В Ленинградской области изве-
стно еще 2 местонахождения этого вида — на о. Гогланд и на севе-
ре Карельского перешейка (Brotherus, 1923; Курбатова, Дорошина-
Украинская, 2005).

Большое число редких и интересных видов мхов во флоре геоло-
гического памятника природы «Щелейки» и его окрестностей указы-
вает на уникальность этой территории и на необходимость расшире-
ния существующих границ памятника природы и повышения стату-
са охраны.

В заключение хочу выразить свою сердечную благодарность
Л.�Е.�Курбатовой за неоценимую помощь и поддержку при выполне-
нии настоящей работы.
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Обсуждено таксономическое положение рода Lophocolea и относящихся к
нему видов, известных с территории России. Аргументировано включение рода
Lophocolea в род Chiloscyphus в ранге подрода.

Ключевые слова: Lophocolea, Chiloscyphus, номенклатура, печеночники, Рос-
сия.

Taxonomic position of the genus Lophocolea and its species known from Russia
is considered. Argumentation to include Lophocolea in Chiloscyphus as a subgenus
is provided.

Keywords: Lophocolea, Chiloscyphus, nomenclature, liverworts, Russia.

В последние годы в отечественной бриологической литературе
выявилось разногласие в понимании таксономического положения
видов рода Lophocolea Dumort. Разъяснению этого вопроса посвяще-
на настоящая статья.

Род Lophocolea известен отечественным бриологам в основном по
4 видам: L. heterophylla (Schrad.) Dumort., L. minor Nees, L. bidentata
(L.) Dumort., L.�cuspidata (Nees) Limpr. Более 200 видов рода распро-
странено в тропических широтах и в южном полушарии (Engel,
Schuster, 1984; He-Nygrйn, Piippo, 2003).

Род Chiloscyphus Corda s. str. включает 4 близкородственных так-
сона, рассматриваемых как 1, 2 или 4 вида (Jдrvinen, 1978; Шляков,
1982; Grolle, Long, 2000). В отечественной литературе в основном
принимается точка зрения Р.�Н.�Шлякова (1982), различавшего 4 вида
рода: C. fragilis (A. Roth) Schiffn., C. pallescens (Ehrh. ex Hoffm.)
Dumort., C. polyanthos (L.) Corda и C. rivularis (Schrad.) Hazsl.

В 1984 г. J. J. Engel и R. M. Schuster опубликовали обзорное ис-
следование родов Lophocolea, Chiloscyphus и Heteroscyphus Schiffn.,
где показали, что Chiloscyphus s. str. является «эволюционной над-
стройкой» Lophocolea sect. Heterophyllae R.�M.�Schust. Однако, по-
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