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Вве де ние

Фло ра мхов Ка ре лии, по по след ним дан ным, 
вклю ча ет 497 ви дов [Мак си мов, 2008 с до пол-
не ния ми], что со став ля ет 73% от фло ры мхов 
Вос точ ной Фен но скан дии (680 ви дов). В Крас-
ную кни гу Рес пуб ли ки Ка ре лия [2007] за не се-
ны 89 ви дов мхов. В по след ние 15 лет ос нов-
ное вни ма ние уде ля лось ис сле до ва нию мхов 
на осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях 
Ка ре лии (ООПТ) [Мак си мов, 1995, 2003; Мак-
си мов и др. 1995, 2003, 2004, 2009 а, б, 2010; 
Бой чук, 1998, 2001, 2002, 2003, 2005; Бой чук, 
Мак си мов, 2010 и др.]. 

Изу че ние ви до во го раз но об ра зия мхов на 
при гра нич ной с Фин лян ди ей тер ри то рии пред-
став ля ет осо бый ин те рес, по сколь ку здесь име-
ют ся как не на ру шен ные эко си сте мы (ко рен ные 
ле са), так и ан тро по ген но транс фор ми ро ван-

ные. В от ли чие от Фин лян дии боль шин ст во 
бо лот ООПТ ка рель ской час ти Зе ле но го поя са 
Фен но скан дии на хо дят ся в ес те ст вен ном со-
стоя нии и вме сте с уча ст ка ми ста ро воз ра ст ных 
ле сов, со хра нив ших ся в при гра нич ной по ло се, 
мо гут слу жить ко ри до ром для рас про стра не ния 
не ко то рых ред ких ви дов из Ка ре лии в Фин лян-
дию и на обо рот. 
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На ка рель ской час ти Зе ле но го поя са Фен но-
скан дии брио ло ги че ские ис сле до ва ния про во-
ди лись на че ты рех ООПТ (на цио наль ные пар ки 
(НП) «Паа на яр ви» и «Ка ле валь ский», за по вед-
ник «Кос то мукш ский», ланд шафт ный за каз ник 
«Тол во яр ви») и трех про ек ти руе мых: ланд шафт-
ный за каз ник (ЛЗ) «Ту лос» и «Кой тай о ки», НП 
«Ла дож ские шхе ры». По сле обоб ще ния и ана ли-
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за ма те риа лов по раз но об ра зию мхов ох ра няе-
мых тер ри то рий Ка ре лии [Бой чук, 2003; Мак си-
мов и др., 2003] про шло око ло 10 лет. За этот 
пе ри од вы пол не на до пол ни тель ная об ра бот ка 
кол лек ций, хра ня щих ся в гер ба ри ях Ка рель-
ско го НЦ РАН (PTZ) и Уни вер си те та Хель син ки 
(H). Про ве де ны до пол ни тель ные ис сле до ва ния 
фло ры мхов в НП «Паа на яр ви», ЛЗ «Тол во яр ви», 
«Ту лос», «Кой тай о ки», в ре зуль та те зна чи тель но 
по пол ни лись све де ния о ви до вом раз но об ра-
зии мхов ря да от ме чен ных вы ше тер ри то рий. 
Но менк ла ту ра мхов да ет ся по спи ску мхов Вос-
точ ной Ев ро пы и Се вер ной Азии [Ignatov et al., 
2006] с не ко то ры ми из ме не ния ми [Hill et al., 
2006; Ignatov, Milyutina, 2007].

На цио наль ный парк «Паа на яр ви». Пер-
вые об раз цы мхов бы ли со б ра ны F. Nylander 
в 1842 г. Во вто рой по ло ви не XIX – на ча ле XX в. 
кол лек то ра ми мхов бы ли B. Nyberg, F. Silén, 
J. Sahlberg, E. Vainio, V. F. Brotherus, E. Hällström 
и др. В до во ен ный пе ри од брио ло ги че ские 
изы ска ния на тер ри то рии бу ду ще го пар ка про-
во ди ли M. J. Kotilainen, A. V. Auer, O. V. Lumiala, 
A. Vaarama, M. Laurila, R. Tuomikoski, K. Teräsvuori, 
H. Lindberg, R. Alava и др. Боль шая часть све де-
ний по фло ре мхов Се ве ро-За пад но го фло ри-
сти че ско го рай она Ка ре лии [Ра мен ская, 1960], 
в ко то ром на хо дит ся НП «Паа на яр ви», бы ла 
обоб ще на в ра бо тах Л. А. Вол ко вой [1977], 
Л. А. Вол ко вой, А. И. Мак си мо ва [1993]. Ка рель-
ски ми ис сле до ва те ля ми сбо ры мхов в НП «Паа-
на яр ви» бы ли на ча ты в 1988 г. пер во на чаль но 
при изу че нии толь ко рас ти тель но сти бо лот ных 
мас си вов ре гио на (О. Л. Куз не цов, А. И. Мак си-
мов, Н. В. Стой ки на, С. И. Гра бо вик, П. Ф. Ше-
ве лин), а це ле на прав лен ные ис сле до ва ния 
фло ры мхов пар ка бы ли про дол же ны А. И. Мак-
си мо вым в 1990, 1996, 1997 и 2003 гг. Пер вые 
спи ски мхов для тер ри то рии НП «Паа на яр ви» в 
пре де лах его со вре мен ных гра ниц бы ли опуб-
ли ко ва ны А. И. Мак си мо вым [1995] и P. Halonen, 
T. Ulvinen [1996]. В ан но ти ро ван ном спи ске А. И. 
Мак си мо ва [1995] для НП ука зы ва ют ся 287 ви-
дов мхов с уче том со вре мен ной но менк ла ту ры 
[Hill et al., 2006; Ignatov et al., 2006]. Он был со-
став лен на ос но ва нии как ли те ра тур ных дан ных 
[Brotherus, 1923; Tuomikoski, 1939; Вол ко ва, 
Мак си мов, 1993], так и ис сле до ва ний ав то ра 
в 1988 и 1990 г. При со став ле нии спи ска был 
про пу щен один вид: Schistidium rivulare. Спи сок 
P. Halonen & T. Ulvinen [1996] был под го тов лен с 
ис поль зо ва ни ем гер бар ных ма те риа лов, хра-
ня щих ся в Бо та ни че ском му зее Хель синк ско-
го уни вер си те та (H). В их спи ске ука зы ва ют ся  
16 но вых ви дов для НП по срав не нию с дан ны ми 
А. И. Мак си мо ва [1995]. Ви ды ро да Bryum, как 
от ме ча ют ав то ры, при во дят ся по оп ре де ле ни-

ям V. F. Brotherus. В мо но гра фии H. Blom [1996], 
по свя щен ной ре ви зии ви дов ро да Schistidium 
Фен но скан дии, указаны два но вых так со на для  
НП «Паа на яр ви»: Schistidium boreale и S. frigidum 
var. frigidum. По сле вы бо роч ной об ра бот ки гер-
ба рия, со б ран но го А. И. Мак си мо вым в 1988, 
1990, 1996, 1997, 2003 гг., вы яв ле ны еще 13 ви-
дов и 1 раз но вид ность мхов, ра нее не от ме чен-
ных в пар ке [Мак си мов, 2003; Мак си мов и др., 
2003; Мак си мов, Мак си мо ва, 2007]. При ре ви-
зии ви дов ро да Grimmia Рос сии впер вые для 
НП ука зы ва ет ся Grimmia reflexidens [Ignatova, 
Muñoz, 2004]. В ра бо те по рас про стра не нию 
ви дов Schistidium в Мур ман ской об лас ти и Ка-
ре лии при во дят ся 7 но вых ви дов из НП «Паа на-
яр ви» [Ignatova et al., 2006]. 

В хо де даль ней шей об ра бот ки гер бар но-
го ма те риа ла, со б ран но го А. И. Мак си мо вым в 
НП, а так же кри ти че ской ре ви зии сбо ров фин-
ских бо та ни ков по ро ду Bryum в гер ба рии Бо-
та ни че ско го му зея Хель синк ско го уни вер си-
те та, вы пол нен ных В. И. Зо ло то вым в 2009 г., 
об на ру же ны еще 17 но вых для пар ка ви дов 
мхов (Brachythecium albicans, Bryum algovicum, 
B. archangelicum, B. bimum, B. bryoides,  
B. funckii, B. intermedium, B. lapponicum,  
B. salinum,  B. turbinatum, Ditrichum zonatum, 
Encalypta trachymitria, Fontinalis hypnoides, 
Orthothecium intricatum, Pohlia longicollis, 
Pseudoleskeella rupestris, Rhizomnium 
magnifolium). Ис клю че ны из фло ры мхов на цио-
наль но го пар ка Bryum rutilans, Gymnostomum 
calcareum, Schistidium strictum, Stereodon 
callichrous, Timmia norvegica [Мак си мов и др., 
2009а; Мак си мов, Зо ло тов, 2010 c до пол не -
ния ми]. 

Та ким об ра зом, в на стоя щее вре мя для НП 
«Паа на яр ви» из вест ны 340 ви дов мхов, что со-
став ля ет 68% от фло ры мхов Ка ре лии (табл. 
1). В пар ке вы яв ле ны 35 ви дов мхов (табл. 2), 
вклю чен ных в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Ка ре-
лия [2007].

На цио наль ный парк «Ка ле валь ский». В 
1997 г. брио ло ги че ские ис сле до ва ния про во ди-
ла М. А. Бой чук [1998]. В НП бы ли об на ру же ны 
146 ви дов мхов. В 2000 г. не сколь ко ин те рес ных 
об раз цов мхов бы ли со б ра ны О. Л. Куз не цо вым и 
А. В. Крав чен ко. В це лом на тер ри то рии НП «Ка-
ле валь ский» вы яв ле ны 160 ви дов (см. табл. 1). В 
хо де кри ти че ской ре ви зии ви дов ро да Fontinalis 
Ка ре лии А. И. Мак си мо вым со вме ст но с 
Е. А. Иг на то вой (МГУ) об раз цы F. squamosa из 
пар ка и за по вед ни ка «Кос то мукш ский» пе ре оп-
ре де ле ны и от не се ны к дру гим ви дам. Не под-
твер ди лось про из ра ста ние в пар ке еще двух 
ви дов: Brachythecium rutabulum и Dicranella 
rufescens. 
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Го су дар ст вен ный при род ный за по вед ник 
(ГЗ) «Кос то мукш ский». Спе ци аль ные брио ло ги-
че ские ис сле до ва ния в за по вед ни ке про во ди-
лись М. А. Бой чук в 1995–1998 гг. Че рез не ко то-
рое вре мя был опуб ли ко ван пер вый ан но ти ро-
ван ный спи сок мхов за по вед ни ка, со дер жа щий 
159 ви дов [Бой чук, 2001]. Три ви да ис клю че ны 
из фло ры мхов ГЗ: Plasteurhynchium striatulum, 
Fontinalis squamosa и Ulota crispa. Та ким об ра-
зом, с уче том ис клю чен ных ви дов и со вре мен-
ных из ме не ний но менк ла ту ры мхов в за по вед-
ни ке в на стоя щее вре мя из вест ны 158 ви дов 
(см. табл. 1). На ООПТ вы яв лен по ка один вид 
(Sphagnum auriculatum) из вклю чен ных в Крас-
ную кни гу Рес пуб ли ки Ка ре лия [2007].

ЛЗ «Тол во яр ви». Фло ра мхов изу ча лась 
А.И. Мак си мо вым и В.А. Ба ка ли ным в 1995,  
А.И. Мак си мо вым в 1997, 1998, а так же  
А.И. Мак си мо вым и Т.А. Мак си мо вой в 2007 гг. 
Ряд ин те рес ных на хо док в 1999 г. сде лан  
О.Л. Куз не цо вым. Об на ру же ны 144 ви да [Мак-
си мов и др., 1998а,б, 2003, с до пол не ния ми). 
В за каз ни ке вы яв ле ны три «крас но книж ных» 
ви да: Bucklandiella heterosticha, Orthotrichum 
gymnostomum, Sphagnum auriculatum (см. табл. 2).

Про ек ти руе мый ланд шафт ный за каз ник 
«Ту лос». Фло ра мхов за каз ни ка изу ча лась в 
1997, 2005, 2006 гг. А. И. Мак си мо вым и в 2004,  
2007 гг. А. И. Мак си мо вым и Т. А. Мак си мо вой. 
При со став ле нии спи ска мхов ис поль зо ва ны 
так же сбо ры О. Л. Куз не цо ва 1994, 2000 гг. и 
дру гих кол лек то ров. Ре зуль та ты ис сле до ва ния 
мхов ок ре ст но стей оз. Ту лос в 1997 г. час тич-
но бы ли опуб ли ко ва ны в опе ра тив но-ин фор-
ма ци он ных ма те риа лах Ка рель ско го НЦ РАН 
[Мак си мов и др., 1998а,б]. Бо лее пол ный ан-
но ти ро ван ный спи сок мхов ЛЗ «Ту лос» был из-

дан со всем не дав но [Мак си мов и др., 2009б]. 
С уче том ис сле до ва ний 2007 г. в ЛЗ вы яв ле ны 
155 ви дов мхов, 11 мхов яв ля ют ся но вы ми для 
Куй то зер ско-Лек со зер ско го фло ри сти че ско го 
рай она М. Л. Ра мен ской [1960]. 

В ЛЗ «Ту лос» об на ру жен ряд ви дов, вклю-
чен ных в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Ка ре лия 
[2007]: Neckera pennata, Pseudotaxiphyllum 
elegans, Sphagnum auriculatum (см. табл. 2). Из 
них Neckera pennata до сих пор бы ла из вест на 
толь ко из юж ных рай онов Ка ре лии [Вол ко ва, 
Мак си мов, 1993; Мак си мов, 2000; Мак си мов и 
др., 2003]. На ход ка это го ви да в ста ро воз ра ст-
ных ле сах ЛЗ не да ле ко от гра ни цы с Фин лян ди-
ей яв ля ет ся са мым се вер ным ме стом его про-
из ра ста ния в Ка ре лии. 

Про ек ти руе мый ланд шафт ный за каз ник 
«Кой тай о ки». Фло ра мхов изу ча лась А. И. Мак-
си мо вым в 1995, 1997 и 1998 гг., А. И. Мак си мо-
вым и Т. А. Мак си мо вой в 2007 г. Ряд ин те рес-
ных на хо док в 1999 г. сде лан О. Л. Куз не цо вым. 
Об на ру же ны 113 ви дов [Мак си мов и др., 1998а 
б, 2003, с до пол не ния ми; Бой чук, 2003]. В ЛЗ 
«Кой тай о ки» про из ра ста ет очень ред кий су б- 
о кеа ни че ский вид Sphagnum molle (см. табл. 2), 
за не сен ный в Крас ную кни гу РК [2007] и Крас-
ную кни гу РФ [2008]. 

Про ек ти руе мый на цио наль ный парк «Ла-
дож ские шхе ры». Пер вые брио ло ги че ские 
сбо ры на тер ри то рии бу ду ще го пар ка бы-
ли сде ла ны в 1840 г. W. Nylander. На про тя же-
нии 100 лет (с се ре ди ны XIX до се ре ди ны XX 
в.) се ве ро-за пад ное по бе ре жье Ла дож ско-
го озе ра пе рио ди че ски по се ща ли J. P. Norrlin,  
A. H. Chydenius, J. E. Furuhjelm, H. Hjelt, 
V. A. Pesola, V. F. Brotherus, M. J. Kotilainen, 
A. Huuskonen, J. E. Juslin, S. O. Lindberg, 

Таблица 1. Флора мхов охраняемых и проектируемых к охране природных территорий карельской части 
Зеленого пояса Фенноскандии

Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ)

Количество видов

Флорис-
тические
районы1

общее занесенное в ККРК2

n
% от 

Карелии
% от флоры

района
n

% от
ККРК

Существующие ООПТ
НП «Паанаярви» (НПП) 1 340 68 100 35 39
НП «Калевальский» (НПК) 3 160 32 62 3 3
Государственный  природный 
заповедник «Костомукшский» (ГЗК)

3 158 32 62 1 1

ЛЗ «Толвоярви» (ЛЗТ) 6 144 29 75 3 3
Итого по ООПТ 370 74 40 45

Планируемые ООПТ
ЛЗ «Тулос» (ПЗТ) 3 155 31 60 3 3
ЛЗ «Койтайоки» (ПЗК) 6 113 23 55 1 1
ПНП «Ладожские шхеры» (ПЛШ) 12 290 58 75 32 35
Итого по ПООПТ 326 66 33 36
Всего по ООПТ и ПООПТ 428 86 63 71
Общее количество видов мхов в Карелии 497 89

При ме ча ние. Фло ри сти че ские рай оны при во дят ся по: 1Ра мен ская [1960], 2Крас ная кни га Рес пуб ли ки Ка ре лия [2007].
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Таблица 2. Охраняемые виды мхов карельской части Зеленого пояса Фенноскандии

№
п/п Виды Категория 

редкости
ООПТ

НПП НПК ГЗК ЛЗТ ПЗТ ПЗК ПЛШ
1 *Andreaea crassinervia Bruch 2 (EN) +
2 A. obovata Thed. 3 (VU) +
3 *Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. 2 (EN) +
4 Arctoa fulvella (Dicks.) Bruch et al. 2 (EN) +
5 *Atrichum flavisetum Mitt. 2 (EN) +
6 Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr. 3 (NT) +
7 Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. 3 (NT) +
8 Bryum arcticum (R. Br.) Bruch et al. 3 (NT) + +
9 *B. knowltonii Barnes 1 (CR) +
10 Bucklandiella heterosticha (Hedw.) Bednarek-Ochyra 

&Ochyra
3 (NT) + +

11 *Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda 3 (VU) +
12 Campylophyllum halleri (Hedw.) M. Fleisch. 3 (NT) + +
13 *Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce 2 (EN) +
14 Didymodon icmadophilus (Schimp. ex Müll. Hal.) R. H. Zander 3 (NT) +
15 Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr 3 (VU) +
16 Discelium nudum (Dicks.) Brid. 3 (NT) + +
17 Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch et al. 3 (VU) +
18 Encalypta mutica I. Hagen 1 (CR) +
19 Eurhynchium angustirete (Broth.) T. J. Kop. 2 (EN) +
20 Grimmia donniana Sm. 2 (EN) +
21 *G. hartmanii Schimp. 3 (NT) +
22 G. incurva Schwägr. 3 (LC) +
23 G. montana Bruch et al. 3 (NT) +
24 *G. ramondii (Lam. & DC.) Margad. 3 (NT) +
25 G. reflexidens Müll. Hal. 3 (VU) +
26 *G. unicolor Hook. 3 (VU) +
27 Gymnostomum boreale Nyholm & Hedenäs 2 (EN) +
28 *Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs 3 (VU) +
29 Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon 3 (VU) + +
30 Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. 3 (NT) +
31 Myurella tenerrima (Brid.) Lindb. 3 (VU) +
32 *Neckera besseri (Lobarz.) Jur. 3 (NT) +
33 N. crispa Hedw. 3 (VU) + +
34 N. pennata Hedw. 3 (LC) + +
35 Orthothecium chryseon (Schwägr.) Bruch et al. 3 (VU) + +
36 O. rufescens (Dicks. ex Brid.) Bruch et al. 3 (NT) +
37 Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. 3 (NT) + +
38 *O. urnigerum Myrin. 1 (CR) +
39 *Philonotis arnellii Husn. 4 (DD) +
40 *Physcomitrium sphaericum (C. F. Ludw. ex Schkuhr) Brid. 2 (EN) +
41 Plagiobryum zierii (Hedw.) Lindb. 3 (NT) +
42 Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. J. Kop. 3 (LC) +
43 Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger 3 (NT) +
44 *Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. 0 (RE) +
45 Pohlia obtusifolia (Vill. ex Brid.) L. F. Koch 3 (VU) +
46 Polytrichum hyperboreum R. Br. 3 (NT) +
47 Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats. 3 (NT) + + +
48 *Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch et al. 3 (VU) +
49 *Schistidium flaccidum (De Not.) Ochyra 0 (RE) +
50 Seligeria brevifolia (Lindb.) Lindb. 3 (NT) +
51 S. donniana (Sm.) Müll. Hal. 3 (NT) +
52 S. subimmersa Lindb. 2 (EN) +
53 S. tristichoides Kindb. 3 (NT) +
54 *Serpoleskea confervoides (Brid.) Loeske 1 (CR) +
55 Sphagnum auriculatum Schimp. 2 (EN) + + + +
56 *S. molle Sull. 2 (EN) +
57 Splachnum vasculosum Hedw. 3 (NT) +
58 Stereodon hamulosus (Bruch et al.) Lindb. 3 (VU) +
59 S. vaucheri (Lesq.) Lindb. ex Broth. 3 (NT) +
60 Tayloria lingulata (Dicks) Lindb. 3 (LC) +
61 T. splachnoides (Schleich. ex Schwägr.) Hook 1 (CR) +
62 Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra 2 (EN) + +
63 T. mucronifolia Schwägr. 3 (VU) +

Итого 35 3 1 3 3 1 32

* Обнаружены только на проектируемых ООПТ.
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A. L. Backman, K. Linkola, H. Roivainen и др. В 
кон це XX в. бри оф ло ри сти че ские ис сле до ва-
ния в При ла до жье бы ли во зоб нов ле ны в свя-
зи с ра бо та ми по обос но ва нию соз да ния НП 
«Ла дож ские шхе ры» [Wahlberg, 1998; Huttunen, 
Wahlberg, 1999; Heikkila et al., 1999; Мак си мов, 
Мак си мо ва, 2000, 2001]. В ре зуль та те кри ти че-
ской ре ви зии ро дов Schistidium [Ignatova et al., 
2006] и Bryum [Мак си мов и др., 2010] Ка ре лии 
для пар ка от ме че но не сколь ко но вых ви дов: 
Bryum archangelicum, B. arcticum, B. turbinatum, 
Pseudoleskeella rupestris, Schistidium flexipile, 
S. frigidum, S. lancifolium, S. papillosum,  
S. platyphyllum, S. pulchrum. В на стоя щее вре мя 
в ПНП «Ла дож ские шхе ры» из вест ны 290 ви дов 
мхов. Из них 32 ви да яв ля ют ся «крас но книж ны-
ми» (см. табл. 2). 

За клю че ние

На 4 ООПТ ка рель ской час ти Зе ле но го поя-
са Фен но скан дии вы яв ле ны 370 ви дов, что со-
став ля ет 74% от фло ры мхов Ка ре лии, из них 
40 (45%) ви дов мхов вклю че ны в Крас ную кни-
гу Рес пуб ли ки Ка ре лия [2007]. На про ек ти руе-
мых к ох ра не тер ри то ри ях: ЛЗ «Кой тай о ки» и 
«Ту лос», НП «Ла дож ские шхе ры» от ме че ны 326 
ви дов мхов, вклю чая 33 (36%) «крас но книж ных» 
ви да. Из них 19 (21%) «крас но книж ных» ви дов, 
об на ру жен ных пре иму ще ст вен но в ПНП «Ла-
дож ские шхе ры» (18), ни где не ох ра ня ют ся (см. 
табл. 2, от ме че ны звез доч кой). В це лом на 4 су-
ще ст вую щих и 3 про ек ти руе мых к ох ра не ООПТ 
вы яв ле ны 428 ви дов, в том чис ле 63 «крас но-
книж ных», что со став ля ет 71% от об ще го чис ла 
ох ра няе мых ви дов мхов в Ка ре лии (см. табл. 1). 
Это сви де тель ст ву ет о вы со кой ре пре зен та-
тив но сти се ти су ще ст вую щих и про ек ти руе мых 
ООПТ ка рель ской час ти Зе ле но го поя са Фен-
но скан дии для со хра не ния ви до во го раз но об-
ра зия мхов. В слу чае за держ ки в ор га ни за ции 
про ек ти руе мых ООПТ, в ча ст но сти НП «Ла дож-
ские шхе ры», су ще ст ву ет ре аль ная уг ро за ис-
чез но ве ния 18 ох ра няе мых ви дов мхов в свя зи 
с воз рас таю щим ан тро по ген ным воз дей ст ви ем 
на эко си сте мы се вер но го При ла до жья.

Срав не ние рас смат ри вае мых бри оф лор по-
ка за ло, что са мы ми бо га ты ми в ви до вом от но-
ше нии яв ля ют ся НП «Паа на яр ви» (340 ви дов 
мхов) и про ек ти руе мый НП «Ла дож ские шхе ры» 
(290). Это мож но объ яс нить свое об раз ны ми 
при род ны ми ус ло вия ми дан ных тер ри то рий – 
силь ной рас чле нен но стью рель е фа, на ли чи ем 
кар бо нат ных по род, спе ци фи че ских ме сто оби-
та ний (гор но-тун д ро вых, скаль но-ка ме ни стых). 

Наи боль шим свое об ра зи ем от ли ча ют ся 
фло ра мхов НП «Паа на яр ви» (76 ви дов об на-

ру же ны толь ко на дан ной ООПТ и не най де ны  
на дру гих) и ПНП «Ла дож ские шхе ры» (53).  
Бри оф ло ры дру гих ООПТ поч ти не спе ци фич ны  
(0–3 ви да). 

Наи боль шее ко ли че ст во ох ра няе мых ви дов 
мхов за ре ги ст ри ро ва но в НП «Паа на яр ви» (35) 
и ПНП «Ла дож ские шхе ры» (32), но сре ди них 
мно го «не под твер жден ных», так как дли тель-
ное вре мя (бо лее 100 лет) от сут ст ву ют их по-
втор ные сбо ры. Об раз цы этих ви дов хра нят ся в 
гер ба ри ях Фин лян дии – H (Бо та ни че ский му зей 
Уни вер си те та г. Хель син ки); KUO (Му зей ис то-
рии при ро ды г. Куо пио), ОULU (Бо та ни че ский 
му зей Уни вер си те та г. Оулу), TUR (Био ло ги че-
ский фа куль тет Уни вер си те та г. Тур ку). Для со-
хра не ния ред ких ви дов лис то сте бель ных мхов 
на ООПТ Ка ре лии не об хо ди мы сле дую щие ме-
ры: кон троль за со стоя ни ем их по пу ля ций в 
из вест ных ме сто на хо ж де ни ях, по ис ки но вых и 
под твер жде ние ста рых мест про из ра ста ний, а 
так же ско рей шее уч ре ж де ние про ек ти руе мых 
ООПТ, осо бен но НП «Ла дож ские шхе ры». 
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