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В настоящее время уже IIаI{опился достаточно обильный мате
риал для того, чтобы составить отчетливое представление об ана
томо-морфологической стру1пуре и распространении Нурпит 
leptothallum (С. MuelJ. ) Pai·., о его :изменчивости в пределах ареала 
и, исходя из этого, наметить решение не1{оторых спорных вопросов 

его систематики . 

Этот вид, впервые описанный I{aI{ Cupl'essina leptothalla С . Muell. 
(рис . 1, 1-8), имеет богатую синонимин:у, что, с одной стороны, 
обусловлено его большой морфологичесI\ОЙ изменчивос1ъю. Так, 
сам автор этого вида К . Мюллер (Mtiller, 1896) на страницах 
одной работы трижды описал его под разными названиями рода 
Cup 1·essina С. Muell . На стр. 119 он назвал этот вид Cupl'essina 
leptotlialla, на стр . 120 KaI{ С . leucodontea и на стр. 121 I{aK С . te
reticaulis. В следующем году Мюллер (Mtiller, 1897) еще раз 
описал тот же вид под названием ? Р latyg·yгium clenticulifolium. 
С другой стороны, своеобразный обЛИI{ и анатомо-морфологиче
СI{Ие признаюr гаметофита при реДI{ОМ спороношении послужили 

причиной различного толкования его систематического положе

ния. Неодно1,ратно вид включаJIИ не толы\о в разные роды одного 
семейства, но относили и н совершенно различным семействам · 
(Leuco do ntaceae, Е nto do ntaceae, Н ур пасеае). 

Большинство авторов все же снлонялось н тому, чтобы искать 
его место в сем. Нурпасеае под тем или другим родовым названием. 

Род Cup1·essina является сборным родом, и большинство видов, 
ранее относимых н нему , принадлежит к роду Ectтopotliecium 
Mitt . , распространенному иснлючительно в тропичесной и суб
тропичесной частях земного шара. Аналогом пос.'Iедпего в уме
ренных зонах является род Нурпит, часть видов I\оторого перво
начально таю1{е была описана под родовым названием Cupгessina. 
История изучения Нурпит leptothallum в общих чертах снлады
вается следующим образом. 

Впервые в сводке Пари (Paris , 1900) Cup1·essina leptothalla 
получила свое систематичесI{Ое положение в роде Нурпит Hed\v. 

В 1904 г. Кардо (Cardot, 1904) под названием Ptaogonium ? 
col'eense Card. описывает новый вид рода Pterogonium Svv. из 
сем . Leucodontaceae. Сходство признаков J1иста на первый взгляд 
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Рис. 1. Cupressina leptotha lla С. Muell.: 1-3 стеблевые JШС1ъя; 
4-8 - веточные листья. E1·ythrodontium leptothallum (С. Muell .) Nog.: 
9-13 - стеблевые листья; 14-17 - веточные листья. Erythrodon
tium subfalcatum Dix:. 18 - общий вид растения; 19-21 - веточные 
листья (сережчато облиственная веточка); 22-27 - веточные листья 
(рыхло облиственная веточка); 28-33 - перихециальные листья. 
1-8 - обра3ец Мюллера, Китай; 9- 17 - обра3ец Ногучи, Япония; 

18-33 - обра3ец Ла3аренr\О, Дальний Восто1с Ориг. 



действительно поразительное, и оно будет еще и в дальнейшем 
служить источником аналогичных ошибок. Сам Кардо поместил 
свой вид в род Pterogonium только условно, поскольку не смог 
установить более достоверного родства. 

В 1934 г. Терио и Диксон (Dixon, 1934) описывают новый 
вид - Pylaisia appгessifolia. Но уже в 1938 г. Тояма (Toyama, 
1938), изучая представителей рода Pylaisia в Японии, приходит 
к выводу, что Р. appressifolia Ther. et Dix. тождественна ранее 
описанному Кардо Pteгogonium ? coreense. Тояма отмечает, что 
по своим вегетативным признакам растение сильно отличается 

от обоих родов . Отсутствие спороносящих растений заставило 
его предположительно отнести это растение к роду Pylaisia Bruch 
et Schimp. под приоритетным названием Pylaisia ? coreense (Card.) 
Toyama. Окончательное решение вопроса Тояма предложил 
отложить до исследования спороносящих экземпляров этого вида. 

Годом позже, независимо от Тоям'ы, Ногучи (Noguchi, 1939) 
отождествил Pterogonium согеепsе Card. с Cupгessina leptothalla 
С. Muell. и обосновал включение этого вида в род Erythrodontium 
Hampe из сем. Entodontaceae под приоритетным названием Е. lep
tothallum (С. Muell.) Noguchi (рис.1, 9-17). Сюда же он включил 
Cupressina tereticaulis С. Muell. как отдельную форму. 

К этому времени Ногучи не были известны спороносящие 
образцы этого вида и все обоснование родовой принадлежности 
к Erythrodontium строилось на чисто внешнем сходстве гамето
фитов. Впоследствии ов: (Noguchi, 1958) писал, что исходил, 
собственно, только из одинаковой формы округлых листьев и 
сходного обособления в углах основания листа сильно развитой 
своеобразной группы квадратных клеток. 

Точка зрения Ногучи была принята Сакураи (Sakurai, 1954), 
хотя по какой-то причине без учета работы Тоямы. 

Еще много раньше Бротерусом (Brotherus, 1909, 1925) выска
зывалось сомнение в правильности отнесения Pterogonium co
reense Card. к роду Pterogonium. Отсутствие каких-либо сведений 
о спорогоне этого вида воспрепятствовало уточнению вопроса 

о его действительном систематическом положении. Эти высказы
вания Бротеруса были неточно истолкованы А . Ф. Бачурино;й 
(1954) как сомнение Бротеруса в видовой самостоятельности 
Р. согеепsе в объеме рода Pterogonium, а не в родовой принадлеж
ности этого вида . 

В нашей литературе род Eгyth1·odontium впервые приводится 
для Советского Союза А. С. Лазаренко (1939) и А. Ф. Бачуриной 
(1939) . Ими указывается новый вид - Е. subfalcatum Dix. из 
Приморья, верховьев Енисея и Читинской обл., описанный 
Диксоном по дальневосточным и енисейским образцам, посланным 
ему Лазаренко для выяснения их видовой принадлежности. 
Выход из печати последних номеров второго тома Ботанического 
журнала АН "УССР, где в статье Лазаренко (1945) содержится 
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описание Е. subfalcalum Dix. (рис. 1, 18-33), сильно задержался 
по причине военных лет, хотя, по-видимому, том был собран еще 
в 1941 г . Вследствие этого между первым указанием вида и датой 
обнародования его диагноза, сообщенного Дю<соном в письме 
к Лазарепко, прошло несколы<о лет. До последнего времени этот 
вид для территории СССР уназывается как самостоятельный . 

В 1958 г . Ногучи (Noguchi, 1958) предпринимает попытку 
ревизии развитого им представления об E1·yth1·odontium lepto
tliallum. Толчкоll! для этого послужило, наI< он пишет, у1<азание 
нами Ptuogonium coreense для Дальнего Востока (Абрамова и 
Абраll!ов, 1951) и получение от пас гербарных образцов, собран
ных в СССР. В этой же статье сообщается, что изучаемый вид 
в Японии встречается в большом количестве на побережье внутри
островного моря Сето-Най1;ая, но не удавалось обнаружить :мох 
спороносящим. И все же в рунах Ногучи оназался один образец 
с единственным спорогоиом, что позволило ему, хотя и с сожале

пие1н, отпрепарировать 1;оробоч1<у и изучить перистом. В дли
тельной истории изучения вида были попытки отнести его н роду 
Cup1·essina (теперь род Ect1·opothecium), к роду Нурпит, Ptel'o
gonium и даже Gollania в основном из-за формы листа и не1<оторых 
других признаков. Теперь можно было убедиться в том, что 
коробочка по своей форме и по строению перистома принадлежит 
I\ гипноидно:му типу, и на этом основании Ногучи относит этот 
вид н роду Homomallium (Schimp.) Loeske сем . Нурпасеае под 
названием: Н omomallium leptotliallum (С. Muell.) Noguchi. Такое 
понимание вида, 1шк Н. leptothallum, сохраняется до 1965 г . , 
когда Андо (Ando, 1965) опубли1<овал вторую часть обработки 
восточноазиатских видов рода Н omomallium. Андо имел возмож
ность изучить коробочни и сравнить строение перистомов образца 
Ногучи с типовым образцом Cup 1·essina leptothalla С. Muell. и 
с некоторыми другими спороносящими образцами, известными 
под другими синонимами вида. На всем этом материале можно 
было убедиться в устойчивости формы норобочки и в однотип
ности строения перистома, правильно отнесенного Ногучи к гипно
идному типу. Из этого делается вывод, что, судя по признакам 
листа и спорогопа, этот вид может быть без сомнения помещен 
в сем. Нурпасеае и что обработна Ногучи является наиболее 
логичной на существующем уровне наших знаний. 

Одню<о дальше Андо утверждает, что этот мох значительно 
отличается от типичных видов рода Н omomallium, и приводит ряд 
признаков , выделяющих его из числа других видов этого рода. 

В заключении обосновывается необходимость ис1шючить этот мох 
из рода Homomallium, потому что имеются вполне реальные осно
вания для описания на его призню<ах самостоятельного рода. 

Этому вопросу Андо собирается посвятить специальную статью, 
так I<ак в системе существующих родов сем. Нурпасеае пет места 
для вида, названного Ногучи Homomallium leptothallum, 
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Именно в этой статье (Ando, 1965) R известным синонимам вида 
добавляются: Cupгessina leucodontea С. Muell., ? Platygyгium 
denticulifolium С . Muel . , Pylaisia ? согеепsе (Card.) Toyama. 

Независимо от японсвих бриологов нами в течение ряда лет 
собирался материал об этом своеобразном виде, распространенном 
RaR по территории Советского Союза, так и в пределах восточной 
Азии - в Китае и Японии. Нам удалось получить дополнитель
ные сведения об анатомо-морфологических особенностях и о рас
пространении вида, а соответственно с этим о таксономическом 

положении и о его номе:шшатуре. Весь гербарный материал из 
I{ОЛлекций, собранных в Приморье, па Алтае и по Енисею, и 
особенно богатые личные сборы в ЗабаЙI{алье без труда были 
отождествлены с Нурпит leptothallum (С. Muell .) Par., типовые 
образцы Rоторого хранятся в гербарии Бот. инст. АН СССР под 
разными синонимами. 

Благодаря любезности до1пора Х. Ройвайнена из Хельсинки 
нам удалось ознакомиться с не1{оторыми гербарными образцами, 
определенными В. Ф. Бротерусом и отсутствующими в нашем 
гербарии. В частности, был изучен Pteгog·onium oпiithopodioides 
(рис. 4, 1-19) по сборам СтуI{ОВа из OI{p. Нерчипсного зав ода 
(Brotherus, 1905; СтуI{ОВ, 1907), который оназался не чем иным , 
нан Нурпит leptotliallum. 

На этом основании выяснилось, что этот вид для территории 
СССР впервые был приведен Бротерусом (Brotl1erus, 1905) под 
неправильным названием по сборам Ступова из Забайналья. 
Вместе с тем уточняется объем монотипного рода Pteгogonium и 
его ареал, поснольку в бриофлоре Азии достоверными остаются 
находви с Кавказа и Передней Азии (Абрамов , 1965). 

В 1906 г. этот же вид приводится Бротерусом (Brotl1erus, 
1906) из окр. Уссурийсна (бывш. Никольск-Уссурийский) под 
названием · Pteгogonium согеепsе. Под тем же названием и нами 
тот же самый вид по сборам Б. П. Колеснинова приводится длл 
Дальнего В остОI{а (Абрамова и Абрамов, 1951). Позже совершенно 
идентичные по совонупности признанов мхи из Забайн:алья, 
Алтая и Амурской обл. определяются Бротерусом нак Нурпит 
(Stereodon) leptothallum и Н. teгeticaule. 

Непоследовательность Бротеруса в тран:товке одного и того же 
вида в разные годы получила свое отражение и в сводке А. С. Ла
заренко (1945). Здесь данные Бротеруса для ПриморСI{ОГО I{рая и 
Амурсвой обл. приводятся под теми же названиями, что и в ра
ботах Бротеруса. Кроме того, впервые публючется диагноз но
вого вида - Eгythгodontium subfalcatum Dix. (рис. 1, 18-33). 

В связи с этим вознюша необходимость определить видовую 
самостоятельность Е. subfalcatum Dix. и степень близости н: Е . jula
ceum (Hook.) Par. (рис. 2, 1-12), с ноторым он сравнивается вопи
сании Дю{сона. В нашем распоряжении находился один неспоро
носящий экземпляр нового вида из Сихотэ-Алиня, определенный 
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Рис. 2. Erythrodontium squarrulosum (С. Muell.) Par. [ =Е. julaceum 
(Hook.) Par. ]: 1-3 - стеблевые листья; 4-6 - веточные листья; 
7-11 - перихециальные листья; 12 - верхуm1<а веточного листа. 

1- 12 - образец Флейшера (No 200), западная Ява . Ориг. 
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А. С. Лазарею>о. Сравнение по основным анатомо-морфологи
чесr<им признакам позволило установить принадлежность этого 

образца к Нурпит leptothallum. Таким образом, оказалось, что 
Eгythгodontium subfalcatum Dix. является еще одним синонимом 
Нурпит leptothallum. 

Для постановrш же вопроса о генетических связях вида и 
о его родовой принадлежности нам необходимо было изучить 
спороносящие растения. Тольн:о таrшм путеи можно было также 
проверить представления, развитые Ногучи (Noguchi, 1958) и 
Андо (Ando, 1965). 

К сожалению, обильные сборы И. И. Абрамова из Забайrшлья 
(рис. 3, 1-38) и других I<оллеrпоров из Приморского края и 
Алтая оказались совершенно лишенными спорогонов. Легко и 
нередко обнаруживаемые в дерновинках этого вида спорогоны 
при тщательной проверке оказывались принадлежащими чаще 
Pylaisia или другим родам, стебельки которых растут в смеси 
с Нурпит leptothallum. 

С единичными спорогонами у нас оказался лишь образец 
Cupгessina teгeticaulis С. Muell. за No 1466в по сборам из Китая. 
Форма слегка согнутой коробочки и строение перистома у этого 
экземпляра обнаруживали гипноидный тип, уже охарактеризо
ванный Ногучи и Андо . . Особенности спорофита, а также геогра
фическая приуроченность не подтверждают родства с накими-либо 
представителями рода Eгythr·odontium, объединяющего виды пре
имущественно тропичесr<ого и субтропического распространения. 
И в то же время обращает на себя внимание большое конвергент
ное сходство листовых структур у видов, находящих свое место 

в родах из разных семейств . К примеру, Pteгogonium из сем. Leu
codontaceae, Eгythгodontium из сем. Entodontaceae, Нурпит, Pylai
sia, Platygyгium, Homomallium из сем. Нурпасеае. При просмотре 
Eгythгodontium julaceum выяснилось, что образец из энсикат, 
изданных Ченом (Chen, 1943, I, No 45) - рис. 4, 20-26, - следует 
отнести к Нурпит leptothallum. Ошибочно также был определен 
Бротерусом один экземпляр из Северного Китая как Н. vaucheгi 
(Brotherus, 1905). Весь просмотренный нами гербарный материал 
по этому виду из Японии был совершенно однородным и полностью 
соответствовал типовому образцу. 

Таким образом, нам удалось установить, что на всем протяже
нии, от Приморского I<рая и до Алтая на нашей территории, 
а также в Японии, на п-ове Корея и в Китае произрастает один вид -
Н. leptothallum (С. Muell.) Par., известный под многими синони
мами. 

Судя по строению гаметофита и спорофита, этот вид, без особых 
сомнений, находит свое место в сем. Нурпасеае. 

Вопрос же о выделении нового рода на признаr<ах этого вида, 
как предлагает Андо (Ando, 1965), нуждается в дополнительном 
изучении, хотя его постановна своевременна. 
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Рис. 3. Нурпит leptothallшn (С. Muell.) Раг.: 1-5 - общий вид ра
стений; 6-11 - веточные Jrистья (рыхло облиственная веточ1<а); 12-
14 - веточные листья (сережчато облиственная неточна); 15 - вер
хуш1<а веточного листа; 16-19 - веточные листья (рыхло облист
венная неточна); 20-30 - веточные листья (сережчато облиствен
ная неточна); 31 - 1шетни угла основания листа; 32-38 - перихе-
циальные листыr. Образцы И. И. Абрамова, Забайналье. Ориг. 



Дело в том, что коробочка у образца К. Мюллера из нашего 
гербария очень старая, открытая, как, вероятно, было и с мно
гими образцами Андо. Поэтому 01\ончательное решение вопроса 
о наличии или отсутствии ресничек на внутреннем перистоме 

представляется весьма затруднительным . При своей значительной 
хрупкости реснички легко обламываются. Нам 1\ажется более 
обоснованным оставить этот вид в системе рода Нурпит, где он 
обнаруживает черты сходства с группой Н. cupгessifoгme, Н. vau
chai и др . Видовой · набор признаl\ов у Н. leptothallum является 
неповторимым. В то же время наблюдается значительная ана
логия в нлеточной сети листовой пластинюr, в строении ушl\овой 
группы листа, зубчатости листа и наличии псевдопарафиллий 
у этого вида и у других видов рода. Шероховатость спинной 
части листа из-за выступающих углов !\Лето!\ обнаруживается 
та1{же у Н. pallescens. 

Ногучи и Андо внесли НеI{оторые уточнения в описание Н. lep
tothallum. Мы таюке дополним хараl\териr,тину вида главным 
образом за счет призIIаI{ОВ гаметофита, отмеченных при изучении 
многочисленных образцов. Учитывая исправления последних лет, 
мы приводим уточненное и дополненное описание этого вида. 

Hypnum leptothallum (С. Muell.) Pai'. Suppl. Ind" 1900 : 
204. - Cupгessina leptothalla С. Muell. Nuov. Giorn. Bot. Ital., 
n. se1'., 3, 1896: 119. - С. leucodontea С. Muell. Nuov. Giorn. Bot. 
Ital" n. ser., 3, 1896 : 120. - С. taeticaulis С. Muell. Nuov. Giorn. 
Bot. Ital., n. ser" 3, 1896: 121 et 4, 1897: 267. - ? Platygyгium 
denticulifolium С. Muell. Nuov. Giorn. Bot. Ital., n. ser., 4, 1897 : 
265. - Pteгogoniuin (?) согеепsе Card. Beih. Bot. Ceпtr., 17, 1904: 
23. - Pylaisia appгessifolia Ther. et Dix. Rev. Bryol., 7, 1934: 
115. - Pylaisia (?) coreense Toyama. Acta Phytotax. Geobot., 
7, 1938: 234. - Eгyth1·odontium leptothallum Nog., Journ. Jap. 
Bot., 15, 1939: 760. - Е. leptothallum f. teгeticaule Nog., Journ. 
J ар. Bot. 15, 1939 : 760. - E1·ythгodontium subfalcatum Dix" 
Лазар., Бот. журн . АН УРСР, 2, 3-4, 1945 : 185-187. 

Дерновишш или новрюш чаще плотные, плос1ше, буро-зеле
ные, зеленые, блестящие. Стебель ползучий, удлиненный, не
правильно или более или менее правильно норот1\оветвистый, 
с маленьким центральным пуч1\ом, рыхлой нрупнонлетной основ

ной ТI\аныо и 4-5-слойной, мелно1шетной, толстостенной корой, 
с довольно тонними наружными стеннами наружных 1шеток, 

большей частью сережчато, реже слег1\а односторонне облиствен
ный; псевдопарафиллии мелние, Jrанцетные и шиловидные. 

Листья густо расположены, слегна от1шоненные, сухие чере
питчато прижатые, широ1\о яйцевидно-овальные, коротко остро 

заостренные, иногда в верхушне слег1\а серповидно согнутые, 

сильно вогнутые, в основании со слег1\а отвернутыми нраями, 

в верхней трети или неСI\ОЛЬI\о ниже с плос1ш11ш папиллозно 
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Рис . 4. Pteгogoniшn omithopodioides (Huds.) Lindb. 1- 4 - стебле
вые листья; 5-8 - веточные листья ; 9 - rшетн:и угла основания 
листа; 10 - rшетI<и в средней части листа; 11, 12 - верхушки 
листа; 13- 19 - перихециальные листья . Erytlirodontium jzilaceum 
(Hook.) Par.: 20-23 - стеблевые листья; 24-26 - веточные 
листья. 1- 19 - обра3ец Бротеруса , Забайналье; 20-26 - обра-

зец~Чена, Китай . Ориг. 



зубчатыми r<раями , на спинRе слабо шероховатые от выступающих 
верхних углов RлетоR ; 

КлетRи пластиюш листа RopoтRo линейные, слегRа изогнутые, 
RлетRи углов основания нвадратные, образуют большую, темную, 
хорошо изолированную группу, поднимающуюся дaJJ:eRo вверх 

по Rраю. Жилна незаметная, иногда в основании более ясная, 
двойная. 

Двудомный, редRо со спорогонами. Перихециальные листья 
ланцетные, вверху сильно зубчатые. НожRа длинная. КоробочRа 
почти прямая до наRлоненной, слегна согнутая, RрышечRа с но
сиRом. Зубцы наружного перистома желтые, внизу штриховатые, 
вверху папиллозные, основная перепонна высоRая, зубцы внут
реннего перистома бесцветные, папиллозные, реснич1ш рудимен
тарные. 

Споры 13-16-24 ~t, реже 11-27 µ. 
Изученные образцы. СССР. Алтайский нрай. Горно-Алтай

сRая А. О.: ЭлеRмонарсrшй район, р. Анос, сев. снлон горы, 
1909; сел. Чемал на р. Катуни, сRалы, 1908, собр. Верещагин, 
опр. Бротерус (Нурпит tereticaule С. Muell.); Телецное озеро, 
урочище Кирсай, 1931, собр. Б. ШишRин. КрасноярсRий край. 
XaRaccRaя А. О . : Батеневский I<ряж, на сRалах у вершины, 
1926, собр. Штейнберг; сел. Батени на р. Енисей, Батеневская 
сRала, 1926, собр. Минусинсr<ая эr<спедиция, опр. ЛазаренRо 
(E1·ythrodontium subfalcatum Dix.); Минусинсний район, гора 
Кунь в степи севернее р. АбаRан, вершины Rаменистых сопок 
и СI<алы, 1924, собр. Ревердатто; северный сналистый сRлон 
вершины горы Rунь, 1926, собр. Штейнберг. ЧитинсRая обл., 
АRшинский район , пос. Цаган-Олуй, 1909 и БуRуRунсRий Rараул, 
1913, собр. Михно; басе. р. Онон, горы Адун-Челон, с1<алы, 
1911, собр. Смирнов, опр. Бротерус (Нурпит leptothallum 
С. Muell.); Селенгинсrшй район, долина р. Селенга, утес, 1912, 
собр. Смирнов, опр. Бротерус (Нурпит tereticaule С. Muell.); 
ORp. г. СретинсR, 1910, собр. Корот1шй, опр. Бротерус (Stereodon 
leptothallum С. Muell.); Нерчинсний район, сел. Калга, собр. Сту
ков, опр. Бротерус (Pterogonium ornithopodioides); oRp. пос. Нер
чинсRий завод, на сRалах по гребню водораздела между падями 
Сенной и Грязной, Столбовой и Волчьей и на Резановсном хребте, 
на I<амнях, 1956, собр. И. Абрамов; пос. НерчинсRий завод, 
известняRовые сналы, 1963, собр. и опр. Бардунов (Erythrodon
tium subfalcatum Dix.). 0Rp. г. Валей, Борщовочный хребет, 
в трещинах сr<альной части; в oRp. сел. Кличr<а, на поверхности: 
доломитовых СRал, 195 7, собр. И. Абрамов. АмурсRаЯ обл" 
ТыгдинсRий район, сел. Болотова на правом берегу р. Зея, утесы, 
1908, собр. Прохоров и Кузенева, опр. Бротерус (Stereodon lepto
thallus С. Muell.). Приморсний Rрай. УссурийсR, 1905, собр. Сю
зев, опр. Бротерус (Pterogonium co1·eense Card.), ПожарсRИЙ 
район, истоr<и р. М. Силан, по сRлонам, 1949, собр. Колеснинов, 
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опр. Абрамовы (Pteгogonium согеепsе Card.); Ханкийский район 
окр. сел. Дворянки, сев. склон сопки Синей, скалистые обнаже
ния, 1931, собр. И. Шишкин; бассейн р. Шуфана (приток Суй
фуна) на камнях, 1952, собр. Е. Волкова. Южный Сихотэ-Алинь, 
хребет Тачинжан, известняковые скалы, 1936, собр . и опр. Ла
заренко (E1·ythгodontium subfalcatum Dix.). Rроме того, по А . С. Ла
заренно (1945), известен из Rалининсного, Черниговского и Шно
товского районов HaI{ E1·yth1'0dontium subfalcatum Dix . 

Рис . 5. Ареал Нурпит leptothallum 
(С. Muell.) Par. 

Rитай. Пров. Шэньси: .№ 879, 1894, собр. Жиральд, опр. 
R. Мюллер (Cup1·essina leptothalla С. Muell.); .№ 1466Ь, со споро
гонами, и .№ 1466с, 1895 , собр. Жиральд, опр. R. Мюллер (Cup1·es
sina teгeticaulis С. Muell .) ; .№ 1956, 1896, собр. Жиральд, опр. 
R. Мюллер (Cupгessina leucodontea С. Muell.). Сев. Rитай, 1899, 
собр. Моллесон, опр. Бротерус (Нурпит vaucheгi Lesq.). Пров. Сы
чуань, Musci sinici exsic., sег . 1, .№ 45, 1943, собр . и опр. Чен 
[E1·ythгodontium julaceum (Hook.) Par. ]. 

Япония. О. Хонсю: Осака преф., Musci Jap., sег . 11, .№ 516, 
1956, собр. Rодама, опр. Ногучи [Eгythгodontium leptothallum 
(С. Muell.) Nog. f. teгeticaule (С. Muell.) Nog. ]; то же, se1·. 17, 
.№ 822, 1962, собр. и опр. Нокояма [Homomallium leptothallum 
(С. Muell .) Nog. ]; Rиото преф., Musci Jap., sег. 19, .№ 922, 1964, 
собр. Rадама, опр. Мицутани [Н. leptothallum (С. Muell.) Nog. ]; 
Хиросима преф., IV, 1932, собр. и опр. Ногучи [Н. leptothallum 
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(С. Muell.) Nog . ]. О. Кюсю: Фу1{уока преф . , Muscl. 1 ар., ser. 181 

No 876, 1962, собр . Осада, опр . Ногучи [Н. leptothallum (С. Muell.) 
Nog.]. 

Общее распространение: СССР (Алт., Анг.-Саян., Даур . , 
Зее-Бур., Уссур . ), Китай, п-ов Корея и Япония (рис . 5). 
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