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НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ VOITIA 
NIVALIS HOR NSCH. В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

STATIO NOVA VOITIAE NIVALIS HORNSCH. 
IN ASIA MEDIA 

Единичные видовые 1щход1ш мхов, в особенности с небольшим 
числом побегов, нередио порождают сомнения в своей достовер
ности и служат предметом: длительных и иногда бесплодных 
поис:ков . Дело даже не в том, что с недоверием отnосятся I< точ
ности определения или к правильности указания местонахожде

ния, а в самом подходе :к истош<ованию фактов. В таних cлy<ra$LX 
охотно ограничиваются ссылхой: па случайность, I<оторая пе 
подлежит рациональному объясnеnюо из-за нетипичного стечения 
обстоятельств в виде дальнего заноса и т. д. 
Повторение сборов является одним из необходимых условий 

уверенного использования таких видов в праю'ю.:е географичес1-<ой 
оцеюш их распространения. Естественно, что при этом имеются 
в виду 7олько 're виды, :иахождение которых за nределаrvш их пред
полагаемого ареала представляет определенный иnтерес. С этой 
·rочии зрения намечается целый ряд видов, повторные сборы кото
рых в известных районах Советс1<ого Союза послужат весомым под
тверждением правильности не1<оторых бриогеографи<rеских пред
ставлений: . 

В частности, все еще ос·rается неясным:, насиольио далеко 
заходят в предеJ(Ы европейской rrасти СССР восточ:ноазиатсние 
и восточноазиатско-североамериканские мхи. Основанием для 
предположения, что их западные границы пролегли дале1.;о за 

Уралом, служат единичные у1<азания. :К числу 1·а1шх видов, во
первых, относится: Myuroclada maximoviczii (Borszcz.) Steere et 
Schof., приведеиnая: В . Ф. Бротерусом (Brotherus, 1925) из окрест
ностей г. Архангельска. Внешне Э'rот вид очень типичен и его 
трудно спутать с наниы-либо другим, однако п"ов·rорные сборы 
на всем протящеиии европейс1<ой части СССР до Урала по1~а неиз
вестны. Правда, сейчас еще нельзя утверждать, что :э-rа территория 
бриологически тщательно исследована. Во-вторых, с берегов 
р. Сухона в Водогодсной обл. у1<авьшается Entodon compгessus 
(Hed\v.) С. Muell. (Podpe1'a, 1954), J{ОТЬрый больше ни1<ем не был 
найден в Европе. В то же время пет юшаних оснований сомне
ваться в правильности этого определеnия, посколы<у rербарньтй 
образец хранится в Отделе uизших растений Ботаничес1юго инсти
тута АН СССР. Единственное сомнение, ноторое вызывают фор
мально бесспорные местонахождения этих видов, опирается на 
отсутствие повторных сборов. 
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Примером другой группы видов того 11.;е порядиа может СJ1у
;.1шть Indusiella thianschanica Broth. eL С. Muell . Твердо сложив
шееся убежделие, что этот монотипный род ютяется эидемо~r 
Цеитра1rьно:й Азии, бьшо опровергнуто Терло (Tlleriot, 1918), 
I\оторый по сборам Ф. Аленсеещ<о в 1902 г . O'ri\reтю1 произрастание 
I. thianschanica в Дагестане. Хотя флористичесние связи I\авr<аза 
со всей или частью Цептр. Азии вполне вероят.ны, уназаnие Тери() 
но всеми nриn:имается во внимание (Лазарет-;о, 1959). Выс1<азьmа
лось i\шевие, что оно основывается ua образцах со спутанными 
этикет1<аi\ш кав1<азсних и за1<асnийс1шх сборов Ф. АJrексеен1<0. 
Много позже этот вид был найден в Воет . Саяне (Бардунов, 1965, 
1969), а на l{авщ1зе бъта об на ружепа Lydiaea vlasovii Lazar., 
танжо сqитаnшая:ся: цеитральпоазиа1·с1ш.ч эндо~юм монотиппоrо 

рода (Абрамова и Абрамов, 1964). Тем не !lfenee все эти пара.плели 
не лишают нрайпей желателыrости новых сборов I ndusiella thian
schanica на Навказе. 

Первоначально в Средней Азии Voitia nivalis Horлsch. собрапа 
В . Ф . Бротерусом (Brotherнs, 1924) и в nастолько большо)r иоли
честве, что она была издана Л. И. Савич-Любицной (1957) в первой 
де1<аде :>1<сю.;атных образцов . Местонахошдеuие этих сборов сле
дующее : 1{иргизс1<ая ССР, Терскей-А.тrатау, Арабель у истоков 
р . Нарьrн, :на сыром nеске в верхнем альпийском поясе, со споро-
1·опами, 11 VIII 1896. 

Мпоrо лет спустя повторные сборы этого ред~»ого вида были 
произведеnы тан;1.;с в Киргизс1,ой ССР. На этот раз V . nivalis 
пайдеnа на Ниргизско]I( хребте: уро•1ище Татыр, щель, ведущая 
1.; ГоJrубиному водопаду, у выхода родников , со сnороrонами, 
28 VII 1968, Л. И. Попова. 

Таним образом, подтвер>1.;депо произрастание ее в Тяпь-Шапе; 
J<роме того, Л. В. Бардупов (1965) об11ару;кил ее в Тупнинс1<0м 
хребте Вос1' . Саяна. Oдnai<o все еще ненсньш остается общее рас
простране:вие этого вида в горных системах Азии. 

Нан известно, объем рода Voitia Horлsch. nо11и:111ается неоди
наково. В. Ф. Бротерус (BroLheгus, 1925) вкдюч.ает в неl'О три 
близкородс'шенных вида . Другие сю101ты два вида считать разно
видностю1rи V . nivalis, а сам род относить н числу монотипных. 
Не1\оторые а>е авторы идут еще дальше и V. hype1·borea Grev. et 
Aшott полностыо 01·011-ществлюот с V. nivalis (Vап der vVijk, 
Maxgadant, Florschiitz, 1969). В таr<Фr c.11yqae единствеuный вид 
рода имеет ареыr, охватывающий азиатс1<0-североамерю,анс1<ую 
высокоширотную Аркти1<у и высо1.;оrорья: Евразии, а V. nivalis 
var. stenoca7·pa P ar. остается известnой толы<о из Цен'rр. Азии. 

Таксопоиическое уточнение структуры рода и более подробпое 
изучение его распрострапения смоrу1· расширить наши предста

влепия об этих интересных мхах с юrейстокарnными сuороrовамп. 
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