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172. Ptiliur11 пista-cast1·e11sis (Hccl1v.) De Not. - в на<rестве nрнмеси 
н другим А1хам в напочnенном понрове сырых тенистых хвойных и .пистnен
ных .песоu па сильно разрушенном 1-;олодшше. 

RHYTI])[ACEAE 

173. R11yti(li1нlelplшs L1·i(1uet1·us (Hed1v.) \\l aшst. -- в хuойных 11 лнстuен
ных лесах на noqвe, сильно рш1ру 1ненпой 1\ревесппе , D основаниях стволов. 
По всему району. 

HYLOCOMIACEAE 

174. Hylocomiuш splendcns (llecl1v.) B.S.G. - 'Iасто лвJшетсн доминан
том н субдомпнантом в теннстых 11 влажных темнохвойных лесах на сильно 
разру1ненной древесине . Со спорогонамй. 
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Р. Н. Шлююв Н.. N. Schljakov 

НОВЫЕ ТАКСОНЫ РОДА LOPHOZIA 
DUM. EMEND. SCHLJAK. 

ТАХА NOVA GENERIS LOPHOZIA 
DUM. EMEND. SCHLJAK. 

1. Повал се1щия рода I,ophozia 

Нами (ШJiшmв, 1974) обосновано выдеJiение в пределах ро11а 
Lophozia Dнш. ешешl. Schl:jak. ( = Lopliozia Dнш. subgon. Lopho
zia) сенции Guttulatae Schlj ak., н:оторая юшючает виды L. guttulata 
(Liнdb. et Arn.) E>т ans и L. ascendens ('v\Tarнst.) Schu.st. Здесь мы даем 
описание этой сенции. 

Lophozia Dum. emend. Schljak. sect. Guttu]atae Schljak. sec\;, 
ноvа. 
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Folia infeшe vaginiformiLe1· cau leш aшplectenLi a, s L1p eп1e ple
rumque шanifeste patentia , cellulis in seriebus longitudinalibus 
а basi versus i11cisuram directis, plerumque шanifeste collencl1yma
ticis. Caulis sectio11e transve1·sali е cellulis 7-12, rю·ius 15 vel pluri
bus constans, cellulis parvis partis ventralis шedullae hyphis reple
ctis ad quartam, rarius tertiam et majorem partem crassitudinis 
caнlis occнpantibнs , in plantis paпis а r·eliqнis non distinctis. 

Species sectionis: Lophozia guttiilata (Linclb. et A1·n.) Eva11s (ty
p11 s) et L . ascendens (\i\Tarnst.) Schust. 

Листья в нижней части влагалищеобразно облегающие стебель, 
выше обычно явственно отстоящие; клетки их в продольных 
рядах , от середины основания идущих к вырезюJ JГиста, болыrтей 
частью н встве111то 11:0 J1 J1 е 11 хи~~атичесние . Стебе.111, па поперечном 
среае в 7- 12, рег~>е до 15 и более 1( 1етоl\ то .11щиной; меJ11ше 1 ·Jrепш 
брюJLшой части сердцевилы , ::.1а~1ою 1 е 11ные грибньнн~: гифами, за
нимают J(O 1 / 4 , редr<о до 1 f:J то ~щипы стебля: и более, у мешшх рас
тений не дифференцированы. 

Т ил се1щии: Lopliozia guttulata (LinCIЪ. et Аrн.) Evans. 

2. Новые разновидности видов рода Lophozia 

Изучая сборы печеночников из Мурманской обл ., мы выявили 
у трех видов разновидности , явственно оп<лоня:ющиеся от типич

ных для ЭТИХ ВИДОВ форм . 

1. Lophozia gпttulata (Li11clb. et Arn.) Evans var. lappoнica 
Schljak. (an L. шenzelii Steph. var. lapponica Buch et S. Arn. in 
S. Arнell, Sv. Bot. Tidslп., 44, 1 , 1950: 81, pro р. 1 ); Шляков, Бот. 
журн . , 59, 10, 1974: '1470, sine descr. lat . 

Planta saepius 111edioc1·is. Folia lata (latio1·a vel subaнgustiOI'a 
quaш lo11ga) , ad (1 /12) 1/10-1 /5('1 /4) loнgitнdiнis partita, loЬis 
plerumqнe oЬtusis . Cellulae saepe parнm tгiaнg·нlarite1· incr·assatae. 
Perianthii os breviteг denticulatнm, eciliatшn . 
Тур u s. URSS: Rossia septentгionalis , рагs meгidionali

occidentalis гegionis Murmanicae, angustiae Pyh~ikшн ad occiclen
tem а laco Vuorijaгvi, caespes turfosus ad saxшn lшmiduш , No 102, 
2 VII 1972, R. Schljakov; iн Inst. Bot . Acad. sci. URSS (Leнiнgгad) , 
isotypнs iн Horto Bot. Polari-alpiнo (Ki1·ovsk) сонsеr·уанtш. Pa
ratypi: peninsula Kolaёnsis , pl'Ope ш·Ьеm Мнтmанsk, iн п1ре шa
dida, No 7L1, 14 VII 1968, А. V. Dombrovskaja; peнinsнla Kolaён
sis, montes ChiЬiнeнses, ad cleclive Ьoreali-oгientale montis Vu
djav1·czoп, caespes tшfosнs ad saxшn humidшn, NoNo 3 et 8, 25 
V II 1971, R. Schlj akov; i11 Ho1·to Bot. Polю·i- a l рiно (Kirovsk) 
conservantur. 

Растение чаще средней величины. Листья широl\ие (ширина их 
немного :меJ1 ьше длины иJrи превышает ее), раздеJiепные па ( 1 /12) 
1 /10-'l/G (1 /4) ДJ1 ины , большей частью с тупыми Jtопастями. Rлетl\и 
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их часто с небольшими треугоJ1ы-1ыми уто:1щениями стенотс Устье 

периантия только с короткими аубцами , беа ресничек. 

Тип. СССР: РСФСР, юго-аападная часть М:ур11Iанской обл., 
ущелье ПюхЯJ{уру I{ аападу от оа. Вуориярви, торфянистая дер

новина на влаашой с1шле, No 102, 2 VII 1972, Р . Шляков; хранится 

в Бот. инст . АН СССР (Ленинград), иаотип в Полярно-альпийском 
бот. саду (Н'.ировсн). Паратипы: Кольсний п-ов, блиа г. М:ур:иансна, 

па вертикальной мо1,рой снале, No 74, 14 VII 1968 , А. В. Домбров
с1шя; Кольский п-ов, Хибипсrше горы, северо-восточный с1шон 

горы Вудъяврчорр, торфянистая дерновина на ВJ1 агюrом с1\алистом 

выступе, NoNo 3 и 8, 25 VII 1971 , Р. ill JJЯJ\oв; хранятся в ПОJrярно
альпийс1\ом бот. саду (Нировс1\). · 

2. Loplюzia alpest1·is (\\Te l) .) Evн11s vai·. a11omala Scl1Jjak. yar·. 
110Уа. 

Р lanta 1н·о 11101· е шаjог q наш '' а г. alpestг is. Foli а pi·o pa1.·te ll'i
loba , cellulis шedialibus 31-38 µm. Ioп gis, 2::i-3fi µm Iatis , mai·gi
nalibus рго medio 2Lt- 28 11-т longis. Gemmae (18) 21-34 1.im loп
gae, 15-25 1.im latae. 
Тур u s. URSS: Rossia septentrionalis, pe11iнsula Kolaёнsis, 

pr·ope urbeш Murmansk , in rпре madida , No 7а', 14 VII 1968, 
А. V. DoшbroYskaja; iн Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningгad), 
isotypпs iн Ногtо Bot. Polaгi-alpino (KiroYsk) conseпantur. Pa
ratypus: peninsнla Kolaёnsis, шовtеs ChiЬi11e11ses, clecli Уе oгientale 
шontis Tachtaпumczo1т, ciгcus Molibdeпaceнs, ad iшшn decli
Yis, No 208, 20 VIII 1966, R. Schljakov; iп Horto Bot. PolaI'i-alpiпo 
(Ki1·ovsk) conseгvatш. 

Растение обычно пес1,ольн:о 1<рупнее, чем у Уаг. alpestгis. 

Листья частично трехлопастные. l{лет1ш средпей части их 31-
38 юш дл. и 25-36 мим шир., нраевые в среднем 24-28 мим дл. 
Выводт\овые почни (18) 21-34 мнм дл. и 15-25 J\ШМ шир. (См . ри

сунот-\). 
Тип. СССР: РСФСР, Нольсний п-ов, блиа г. М:урманс1\а, на 

вертинальной монрой снале, No 7 а', 14 VII 1968, А. В. Домбров
ская; хранится в Бот. инст. АН СССР (Ленинград). Иаотип в По

лярно-альпийсн:ом бот. саду (Нировсн). Паратип: Нольсний п-ов , 

Хибинсние горы, восточный снлоп горы Тахтармумчорр , М:о.ттиб

деновый цир1\, у основания снлона , No 208, 20 VIII 1966 , Р. Шля
нов; хранится в Полярпо-альпийс1,ом бот. саду (Нировсн). 

3. Lophozia veпtricosa (Dicks.) Dпm . var·. subarctica Scbljak. 
vаг. noYa. 

Folia saepius lata (saepe multo latiora , rar·ius subangustio1·a quam 
loпga). Caulis in parte ventrali foliaqпe infra in par·tibпs vent1·ali
bпs pro mo1·e purpurea. Cellulae foliorum mediales ut in var. vent
ricosa, sed шaгgiнales ut in vаг. gгancliгetis (Buch et S. Аш.) Scllljak. 
(L. silvicola Впсh vаг. gгandiretis Buch et S. Аrн.) . 
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1-5 - Lophozia alpestгis (vVeb.) Evans vae. anomala Scbljak.: 
1, 2 - стеблевые листья, 3 - лпст со следаии выводновых почен, 
4 - нлетни средней части листа, 5 - выводновые почrпr; 6, 7 -
1~ . alpest1·is var·. alpestгis: 6 - нлетrш средней части лпста, 7 -

ВЫВОДl{ОВЫе почюr. 



Тур Ll s. URSS : Rossia :нeLica, 1cgio J\llшшaнica, clis L1» Pec
ze11ga (Petsamo), р1оре oppiclнl. Liinahamaii, ad Iipam 1ivi, 5 IX 
1947, О. 1. Kнzeneva et J_,. R. Poнoma1eva; iн Inst. Bot. Acad. sci. 
URSS (Leniнg1·arl), is0Lyp11s .iл Ншtо Bot. Polaii-alpino (Kirovsk) 
coвsel'V aв llH . 

Листья чаще широ1шс (ширина превышает , часто значительно, 
длину, реше немного меньше ее). Стебель на брюшной стороне, 
J{ак и JLистья в брюшной части внизу, большей частью пурпуро
воо1<рашепиые. Клет1ш средней части листьев как у var. ventricosa, 
т. е. до 30-31 мн:м шир. , а J{раевые нак у vю>. grandiretis (Внсh 
et S . А1·11 .) Schljak. (L . si lvico la vai·. grandiгetis Внсh et S. Arn.). 

Тип. СССР; РСФСР, :Мурмансная oбJI., Печепгс1«ий р-н, близ 
пос . J lни 11 ax a11iupи, 11 а берегу ручыт , 5 IX 1947, О. И. Кузенева 
и Jl. Р. Пономарева; хранится в Бот . инст. АН СССР (Ленинград) , 
изотип в Полярно-альпийсном бот. сад. (Н.ировс1<). 

Эта раз1 1 овиднос1ъ, ню< и две предыдущие, найдена несколы\о 
раз в предеJiах :Мурманс1<ой обл . OJJa приурочена I\ вла;ы1ым ме
стам. Н. сожалению , исследовать масляные тельца у нее не уда
JЮСL, так ню< обнаруiI>ела она только в гербарии. По-видимому, 
по строению они тание ;r\e, кю< у var. ventricosa. 

Лптерату р а 

Ш л л J ( о ll Р. Н . Важные систС'ш1 ·1· 11сrесю 1 е пр11 з11аки в роде листост .•
белы1ых печеночников Lopl10 zia Duш. s. sLr·. Бот . журн. , 59 , 10, 1974 . 

Р. Н. Шлююв R. N. Schljakov 

ДОПОЛНЕНИЯ R ФЛОРЕ l\ЮХООБРА3НЫХ СССР 

ADDITAMENTA AD BRYOFLORAM URSS 

В процессе работы над руково;~стnом по пе 1Jеночн1.тJ11 J11хам 
европейс1<ого и зfшадносибирс1<ого ееве ра СССР нами бы.п и вы
явлены три новых для территории СССР вида печеночников; 
четвертый вид был обнару11\ен при просмотре образцов из сборов 
Б . Н. Городr,ова. Кроме того, главным образо11т на основании 
изучения своих сборов, па11т пришJrось существенно уточнить 
распространение ряда видов ыохообра зных. 

А nastrophyllum sphenoloboicles Sclшst. н м·assula elegans 
(Sclшst.) Schljak. являются новыJ11и н с TOJIЫ\ O д.ня СССР, но и 
для Евразии в це.пом, а Scapania obcordata (Всгggг.) S. Аг 1 1е!l -
новым для материновой части Евразии. 
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