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дубов , редио. 102. Pli. pulverulmta (Scl\reb.) Натре . R.-Ирrш1сх, на 1-оре дуба, 
дово11 ьпо обплъnо. 103. Lepraria chlorina Лсl1. Сарана, Алщшев Камеаь, в рас
щепннах с.кал, обильно. 
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I SOPACHES DECOLORANS (LIМPR.) B UCH 
(НЕРАТIСАЕ) - НОВЫИ ВИД ДЛЯ ФЛОРЫ СССР 

DE SРЕСШ ISOPACНIS DECOLORA NTI S 
(LThIPR.) BUCH (НЕРАТIСАЕ) PRO F LORA 

UR SS NOVA NOTULA 

Род I sop aches Buch во флоре СССР до сих: пор был представлеn 
одпюt или двумя впда~ш в зависимости от поnимашш объема рода. 
Оди1 оrз ш1х. - ! . Ыcrenatus (Schmid.) Buch - nос1'оянный цредста
витель рода, второй - !. helU!rianus (Nees) Bucl1, передко выделnе
мый в особый род Crossocalyx feylan И.!Ш подрод Crossocalyx рода 
Splienolobus Steph. Оба эти вида хорошо 11звестиы во флоре 
СССР. 

В настоящей: работе сообщается о нахо<1ще11ии I. decolo1'ans 
(Limpr.) Buch [= Lophozia decol01·ans (Limp1·.) Steph.J - вида 
peдf\oro, маJiо:изу •rеппого и впервые указьmаемого для СССР. 

Растение было собрано И. Д. Кrшьдюшевсюш в То~шоnс1<ом 
р-110 Якутсr.;ой АССР , близ ус·rья р . Дrоrапда, па кal!tme гор
ного ручья, 29 июля 1956 г. Этот rорпый райоп известен IUJТерес
пьtми ботаnичес1шми находками, что в даnnои случае подтвер
ждается пе толы<о пахождением I. decolo1·ans, по и сопутствую
щими: ему nидамя nеченоч:ных мхоn в дернинJ<е: Cephalozia laci
nulata (Jacl<) Spr. и P lectocolea Jiyalina (Lyell.) МШ. 

!. rlecolorans - альпийское 1щвальпое pacтcrme, очень ред1'0 
встречающееся. На реДRость нахождения вида у1<азывается почтя 
во всех его упом:пнаn:иях. Возмощпо, это явюrется результатом 
его слабой пзучеnnости . 
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Насиоль:ко известно, все очень немногие местонахождения 
вида сосредоточены в центральной части гор северной и цен
тральной части Зап. Европы (Норвегии, Швейцарии, Австрии, 
Франции) на :высотах от 1870 до 3060 м над ур. моря и повсюду 
с ред:кой встречаемостью (рис. 1). 

В Янутской АССР он был собрав таюке :в горах, ва высоте 
пе ниже 1000 м над ур. моря, :выше границы леса, в поясе господ-

Рис. 1. :Карта 11звестnых местовахождеnиil lsopaclies decolorans (Limpr,) 
Бuch. 

ства намеnистьL\: россыпей, иногда с единичным произрастанием 
лист:вевпицы. 

Такой разрыв в ареале вида, от гор северной и центральной 
части Зап. Европы до юго-восточной части Верхоявс1<ого хребта 
в Воет. Сибири, может объясняться недостатком данных, необхо
димых для выяснения его действительного ареала. При дальней
ших сборах этот вид, вероятно, будет обнаружен и в пределах 
других горных массивов СССР. 

Растение трудпонаходимо из-за очень :мелких размеров и 

роста среди других печеночников, а :возможно, и ив-за некоторого 

сходства с другими, более часто встречающимися вида~ш. Напри
мер, по очень светлой окрасRе бледно-зеленых и очень плотно 
облис'l':веввых стеблей у J . decolorans есть небольшое сходство 
с Prasantus suecicus (Gottsche) Lindb. и с Gymnomitrion corallioides. 
Nees. В отличии от последних у J. decoloгans стебли не обесцвечен
ные, а светло-светло-зеленые или нередко в той или иной степени 
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Рпс. 2. / sopacмs decolorans (Limpr.) Buch, 1шсты1: / , 2 -
образец nз эисm<атов Schi!fner'a, № 1399; 3-5 - образец 

пз Янутнп. (Х 45). 

Рис . . 3. fsopacl1es decolorans (Liщ\)r.) Bucb: 1 - ю1етю1 I\рая 
лпста; 2 - 1шет1<r1 серед1t11ы лоnастй: лuста; З - шхетки 
осповашш лнста; 4 - д.rrет1щ t\рал листа; 5 - ~щет1щ сере
диuы лопасти листа; 6 - щ1ет1щ основания лrrста (1-3 -
образец пз Я1<утпп, 4- 6 - образец пз эксю;атов SchШner'a, 

.№ 1399 а, Ь). ( х 200). 



буроватые и сочно червеобразные, но не сплющенные, как у Gymno
mitrion. 

Образец из Якутии имеет вид очень плотной и густой куртиюш 
или даже тонкого коврика раз:меро:м 7 . 5 х 5 см. Рос оп на поверх
ности ка~mя без заметной :мипералыrой подстилки, в русле гор
ного ручья . Можно предполагать, что он подвергался редким п 
очень кратковременным 

заливания:м. R.уртин:ка со
стоит из семи видов пе

ченочных мхов. Все обра
зующие ее растения хо

рошо развиты, но пред

ставлены в разном 1<0ли

чес1·ве. 

Основную массу I{ур
тишш образует Sphenolobus 
minutus var. grandis (Gott.) 
S. Arn. с обильным в1<рап
лением 1. decolorans. Цвет 
куртинки темно-бурый, 
обусловленный Sphenolo
bus, и среди него хорошо 
выделяются светловатые 

червеобразные, толстые, 
ползучие стебли 1. decolo
rans. Остальные печеноч
нюш представлены в виде 

незначительной nрюrеси. 
Наиболее обильны среди 
них В lephar-ostoma tr·icho
phy llum (L .) Dum., Cepha
lozia lacinulata ( J ack) Spru
ce с единичными вкраnле
ния11ш стеблей Scapania 
crassi1·etis .Bryhn, Lophozia 

Рис. 4. Isopaches decolorans (Limpr.) Bucb, 
общnй вид растения со столона:ми: 1 -
образец из Я:кутии; 2 - образец ив Савойи. 

(Х 20). 

alpestгis (Schleich.) Evans и Plectocolea hyalina (Lyell.) Mitt. 
ХараI{Терной особенностью образца является исключительная 

плотность роста коврина и значительно уменьшенный размер 

стеблей составляющих его видов, что особенно заметно у Sphe
nolobus minutus va1-. gr-andis, д1шна стебля ноторого в данном слу
чае значительно нороче, чем у растений этого вида из :менее су
ровых климатичес1шх условий. 

Интересно отме1·ить, что в диагнозах 1. decolor-ans у Стефани 
(Stephani, 1902), Мюллера (Miiller, 1954) и Ариелля (Arnell, 1956) 
не упомив:ается о наличии подземных безлистых столонов на стеб
лях, что до неноторой степени затрудняло определение нашего 
образца. При изучении гербария 01<азалось, что в угнетенном 
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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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К. И. Ладыжепсr,ая С . 1. Ladyzhenskaja 

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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