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образце со слабо развитьщи мелкими буроватыии стеблями из эк
сикатов Шиффнера (Schiffne1', 1-42, No 1399) развитых столонов 
не было. Растения же из Савойи по внешнему виду и по развитию 
вполне идентичны ЯI{утски:м и, как и у нашего образца, имеют 
хорошо развитые столоны. (Рис. 2-4). 

Глубоко признательны д-ру Э . Нюхолм (Elsa Nyhol m) за ко
пию рисунка I . decolorans (L impr.) B t1ch из Iconographia F . Step
hani (manuscr.) и И. Д. Кильдтошевскому за образец !. decolo
rans. 

Isopaches decolorans (Limpr.) Buch est planta nivalis rara, е ha
Ьitationibus paucis partium borealis et centralis Europae Occ iden
talis tantum nota. 

l n opere hoc 1. decolorans secunduщ specimen а cl. I. D. Kil
djuschevskij in J acutia prope ostium fl. Djuganda са 1000 m s . m. 
anno 1956 lectum pro URSS primum indicatur. 

Area tam disjuncta cognitione huius spec iei distribuendae insuf 
ficiente explicanda est; id circa collectanea е regionibus aliis mon 
tanis URSS porro verisimillima videntur. 

In specimine nostro stolones aphylli i11 caulib t1s evoluti et nul
libl in descriptio11ibus indicati attentionem attrahunt. 
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О НОВЫХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯХ 
МАЛОИЗВЕСТНОГО ВИДА PSEUDOLEPICOLEA FRYEI 

(PERSS.) GROLLE ЕТ ANDO (НЕРАТIСАЕ) 

В СОВЕТСКОЙ APRTИRE 

DE LOCIS NOVIS IN ARCTICA SOVIETICA 
SPECIEI MI NUS COG NITAE PSEUDOLEPICOLEA 

FRYEI (PERSS.) GROLLE ЕТ A NDO (НЕРАТIСАЕ) 

Pseudolepicolea fryei (Per·ss.) Grolle et Ando [ = Lepicolea fryei 
Perss" Lophochaete fryei (Perss.) Schust.] - сравнительно недавно 
описанный вид, но уже почти одинаrщво известный под тремя 
упомянутыми названиями. 

К настоящему моменту она указана из очень немногих место
нахождеюrй, а имеяnо из ·грех районов Сев . Амерюш (Persson, 
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1946, 1949; Frye а. Clark, 1947; Schuster, 1966) и одного из 
Воет. Ар1<ти1<и - района исс1rедований Советс1<ого Союза (Лады
женская, 1963, 1964). Первоначально, до нахождения вида в СССР, 
он был отнесен 1< эндемам Аляски (Persson, 1946). 

Для та1<их малоизученных и, возможно, редких видов каждое 
указапие на их произрастание в той или иной мере интересно· 

для установления ареала вида. 

В приводимой ва~1rет1<е указываются новые данные еще о двух 
образцах из СССР. Один из них из Зап. Сибири, с восточного 
побережья среднего Ямала, второй - уже из ранее известного· 
района Воет. Сибири, с Быковского по11уострова, устья р. Лена. 
В обоих образцах Р. f ryei собрана в пебольшо:м ноличестве 1<ак 
примесь среди мохообразных в стерильно?.'1 состоянии. Образцы 
невелики, но обе находки интересны, хотя и не в одинаковой сте
пени. 

Вид из центра Быковского полуострова собран вторично и 
от ранее обнаруженного на полуострове из низовий р . Лена от
личается только тем, что Р . fryei росла со Sphagnum sp. как в ау
тентичном образце Персона (Persson, 1946), а не среди Diaanum 
spadiceum Zett. в дерюнше первого нахождения в Советс1ю.м Союзе. 
Эта повторность интересна тем, что указывает па возможность 
дальнейшего нахождения этого вида в данном районе. 

Образец из Зап. Сибири со среднего Ямала наиболее интересен, 
так ка~< из этого района Р. fryei указывается впервые. Вид обна
ружен в образце среди ногда-то уже определенных мхов и других 
печеночников, преимущественно среди Blepharostorna trichophyl
lum (1.) Dum. 

Осв:овньтми коьmонентами в образце с Ямала были В. trichop
hyllum (1.) Dum., Ptilidium ciliare (1.) Hampe, Orthocaulis Ьin
steadii (Kaal.) Buch, Sphenolobus minutus (Crantz) St. var. grandis 
(Gott.) S. Arn., Mylia anomala (Hook.) Gray, но нроме первого_ 
вида все в nебольmом количестве, а в районе устья р. Лена в обоих 
образцах встретилась тольно Lophozia wenzelii (Nees) Steph. 

Если вид по его ареалу относить I< ар1,тичес1шм американо
азиатским элементам, тогда Ямал, возможно, является: западной 
границей его распространения. 

Все известные J{ настоящему времени местонахождепия вида 
'в СССР расположены выше полярного нруга в умеренной Ар1<тике, 
в зоне тундры. Вне пределов Арнтики вид пока неизвестен. Се
верная граница ero ареала не заходит в арктические пустыни, 
хотя вид и приуроqен к суровым климатичесним условиям с много

летней мерзлотой почвы и норотким веrетаци:оиным периодом, 
южная же граница подходит 1< умеренным ра:й:о:в:ам гипоарктики. 

На Амери:r<анском континенте · известные местонахождения 
находятся несколько южнее, чем на Азиатском, примерно 
на 63° с. ш. 
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На основании полученных но
вых давных о распростравении 

этого вида можв:о предполагать, что 

он может быть встречен на все;и 
севере Сибири, от восточньL"\: скло
нов Урала (ноторьтii неред1<0 яв
ляется западной границей для ви
дов с подобныllf ареалом) до Чу
I{ОТI<и, на широтах приблизительно 
от полярного нруга до 75° с. m. 

В заключение нельзя яе упомя
ну'rь о работе Андо (Ando, 1967), 
посвященной изучению Pseudolepi
colea tr·ollii (Herz.) Grolle et Ando 
и Р. fryei. После тщательного ис
следования растений Р. tтollii со 
среднего Хоншу и сравнения их 
с растениями Р. fryei ( =Lepicolea 
fryei Pe1·ss.) из типового образца 
с Аляс1ш Апдо хотя и устанавли
вает различия между ними, по пе 

считае1' их доста1'очными для ви

дового разграничения. Оп полагает 
целесообразным включить Lepico
lea fryei Perss. как синоним в 
Pseudolepicolea trollii. 

Согласно описанию Андо и при
водимым им рисуннам, Р . fryei 
песнолько меньшей величины, с 
более узюnrи сегментами листа, 
более длинными клетками, с более 
то1шими стенка:11m и с более I{ре
иулировавными краями листьев 

от выступов углов клеток. В ос
тальных признаках оба вида по
добны. 

При сравнении описаний и ри
сунков листьев рез1<0 выделяется 

призна1< ясной городчатости края 
у Р. trollii, отсутствующий у 
Р. fryei, I<оторый, однако, не яв
ляется признаком: количественной 

категории. При учете всех отличий 
между обОIРfИ видами встает во
прос о том, правильно ли объеди
нять их в один вид. Не будет ли 
более обоснованным предположе-



ние о существовании двух nодвидов, отличающихся неболыmrми 
1'Юрфолоrичес1шми: разлиtmлми, а также и их эколоrо-rеоrрафиче
с1шми особенностями; 01<ончательное решение является, по-види
мому, делом дальнейших исследований. 

В результате имеем: следующие :местонахождения Р . fryei 
в СССР и в Сев. Ам:ери1<е (см. рисунок): 

1-е - РСФСР, Сев . -3ап. Сибирь, Ямало-Не:в:ециий НО, сред
ний Ямал, восточное побережье Обской rубы (67°40' -70°20'), 
стерильно, в сборах В . Н. Андреева, 3. П. Савкиной, Т. С. Нек
расовой, 21 VIII 1932. 

2-3-е - РСФСР, Воет. Сибирь, Я1<утская АССР, Бьшовс1шй 
полуостров, низовья р. Лена (71°50 с. m., 129° в. д.), в моI<рой по
лигональной тундре, в сборах Е. В. Дороrостайс1<ой и Б. А. Юр
цева. 

4-6-е - Сев . Америка, о. Св. Лаврентия в Беринговом море, 
север Аляски и по восточному берегу Гудзонова залива . 

Все гербарные материалы по Р. fryei, собранные в СССР, 
были получены 01· И. Д . Rильдюшевсноrо, котороиу и приношу 
свою иснреншою блаrодарrrость. 

Pseudolepicolea fryei (Perss.) Grolle et Ando est spec ies е locis 
paucissimis Ol'Ьis terrarпm adhuc nota. 

Pro talibus speciebus indicatio loci quaevis nova adar еаш veraш 
explicandam plus minusve cul'iosa videtш. 

I n notula hac stationes duae pro Р. fryei indicantur: ех os'tio 
fl. Lenae iterata necnoll omnino nova е SiЫria occidentali, ad li
tora orielltalia partis mediae peninsulae J amal. 

Si species haec ad elementa americano-asiatica florae A1·cticae 
pertinet, peninsula J amal limitem eius dist1·ibutionis occidentalem 
in continente Asiatico p1·aebere videtur. 
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