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Р. Н. lllляков R. N. Schljakov 

НОВЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ К ФЛОРЕ ПЕЧЕНОЧНИIЮВ 
СЕВЕРНЫХ Р Ай ОН О В СССР 

ADDITAМENTA NOVA AD FLORAM HEPATICARUM 
REGIONUM SEPTENTRIONALIUM URSS 

В процессе изучения печеночников северных районов СССР 
нами был дополнительно выявлен один новый ДJIЯ науки вид и 
обнаружен ряд интересных видов, как правило или вовсе неизве
стных до сих пор из пределов СССР, или известных лишь из еди
ничных мест. Большую часть новинок дало определение сборов 
А. Е. Катенина из двух районов Чукотского полуострова: вос
точное побережье зал. Креста, окр . пос. Канергино (сборы 1972 г., 
в дальнейшем обозначается - зал. Креста) и восточная часть 
Чукотского полуострова , западное побережье зал . Лаврентия 
между мысом Краузе и устьем р . Н.оймат1{еваам (сборы 1974 г., 
в дальнейшем обозначается - зал. Лаврентия). 

1. Новый вид рода Lopho~ia Dum. emeшl. Schljak. 

Lophozia (sect. Excisae Sclшst.) uпcinata Schljak. sp. nov. 
Planta 2-6 mm lg. et (0.7) 0.8- 1.3 mm lt. , virens vel fulves

cens etгufescens. Foliasat densa, late ovat a , 0. 45-0.9 (1.1) ммlg., 
(0 .45) 0.5-1 (1.2) mm lt., ad 1/4-1/3 Ьilobata, loЬis acutiu
sculis vel obtusis. Cellulae folioгum sat leptodermaticae , leviter 
t1·iangulaгiteг incrassatae, 30-35 11m lg., 28-31 11m lt. Amphi
gastгia nulla. Dioica. Вгасtеае femineae 2-4-lobatae, superiores 
loЬis uncinatim incurvis, marginibus sat late гeflexis. Perianthium 
supeгne plicatum, ostio sat lato, margine dentibus unicellularibus 
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bl'evibus. Gemrnae l'ubentes vel l'uЬiginosae, 21-33 p.m lg., 19-
28 p.m lt. (Fig. 1). 

Т у р u s: Pai·s ol'ientalis paeninsulae Tschukotka, sinus Lau-
1·entii, tund1·a cll'yadoso-lichenoso-muscosa cum Cassiope el'icoidi et 

Рпс. 1. Lophozia zmcinata Scbljak. sp . nov.: 1 - обшш растеншr с периантием, 
2 - стеблевой лист, 3, 4 - архегонпалr.пые понровпые лнстья, 5 - клеткн 

средней частн лнста, 6, 7 - выводковые почкп . 

aliis, ad solum calca l'eнm , н с 21, 9 VII 1974, А. Kateniн. In 
Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leniнgl'acl ) consel'Vatш . 

А f f i n i t а s. Species L. excisae (Dicks.) Dшn. p1·oxima, а qна 
dioecia, non pai·oecia, bl'ac·teis femi11eis lobls unciнate incшvis 
mal'giнibus l'eflexis, nec non pel'ianthio dentibus distinctis pl'ae
dito, воn с1·юшl аtо cliffel't; а L. majore (С. J ens .) Schljak. val'. 
sphagnorum (Sclшst.) Scbljak. folio1·um loЬis seпsim angustatis, nec 
acutis, saepe fнl vesceвtibнs vel i·ufescentibus, nec11 011 celluli~ 
foliol'UЩ et geщщis majol'ibus diffe1·t ~ 
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Растение 2-6 мм дл. и (0. 7) 0.8-1.3 мм шир., зеленоватое 
или буро-желтоватое и рыжеватое . Листья довольно густо расао
ложеппые, широкояйцевидные, 0.45-0.9 (1.1) мм дл . , (0.45) 0.5-
1 (1.2) мм шир., на 1/4 - 1 / 3 длины разделенные па две острова
тые или тупые лопасти. Нлетки их бо J1ее или менее тонкостенные, 
с небоJrьшими треугольными утолщениями стенок, 30-35 11шм дл., 
28-31 мкм шир. Амфигастрии отсутствуют. Архегониальные 
покровные листья 2-4-лопастные, верхние с крючковидпо внутрь 
загнутыми лопастями, края которых широко отогнуты назад. 

Периантий наверху складчатый, с довольно широким устьем, 
по краю с короткими 1 (2)-клеточными зубцами. Выводковые 
почки красноватые или красно-бурые, 21-33 мкм дл., 19-28 мкм 
шир. (Рис. 1). 

Тип:· Восток Чукотского полуострова, зал. Лаврентия в ок
рестностях мыса Нраузе , дриадово-лишайниково-моховая тундра 
с Cassiope ericoides и другими растениями на известняке, No 21, 
9 VII 1974, А. Е. Натенин. Хранится в Бот. ин-те АН СССР 
(Ленинград). 

Р о д ст в о. Вид близок к L. excisa (Dicks.) Dum., от ко
торого отличается двудомностью, пеобоеполостью, архегониаль
ными покровными листьями с крючковидпо внутрь загнутыми 

лопастями, края которых отогнуты назад, а также периаптием 

с зубчатым, пегородчатым краем; от L. major· (С. J енs.) Scbljak. 
var, sphagnorum (Sclшst.) Schljak. - листьями, часто буро-жел
товатыми или рыжеватыми, с лопастями, постепенно суженными, 

неострыми, а также более крупными !{летками листьев и вывод
ковыми почками. 

Исследованные образцы. Там же, зла~шво-разнотравно-осо1<овая 1шс
сиопово-дриадовая мохово-лишайшшоnая тундра на нзnестннке, No 46, 
10 VI 1974, А. Е. Катснип; там же, осокоnо-разпотраnно-иш,овал лишайни
ково-мохован нивальная тундра в овраге, No 182, 20 VII 1974, он же. Хра
нятся в Бот. ин-те АН СССР (Ленинград). 

2. Новые интересные находки 

D. Herbertus aduncus (Dicks .) S. Gray (Heгberta adunca 
Lindb. nom. illeg.; 1 Н. hutchinsiae (Gott. et Rabenh.) Evans). -
Найден А. Е. Натени;ным в одном месте: зал. Rреста, высокий 
берег моря, разнотравно-злаково-кустарпичковая 11юхово-лишай
никовая тундра в ложбине, на окраине пятна, No 128, 25 VII 1972. 
Растения очень мелкие, по облику напоминающие мелкие особи 
видов Andreaea. 

Первая находка на севере СССР. Из СССР приводится для 
юга Дальнего Востока (Зеров, 1953) и юга Сибири (Абрамова, 
Абрамов, 1975). 

1 См.: Florschiitz, Gr·olle, 1975 : 480. 
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2. Protoiophozia 2 eiongata (Steph.) Schijak. comb . nov. _. 
Lophozia elongata Steph. Sp. Нер. 2, 1902 : 141. (Рис. 2). - Найден 
нами n Мурмапсr\ОЙ обл . : Хибинские горы, нижняя часть запад
ного склона около 5 км к северо-востоку от ст . Хибины, береаово
елоnый болотно-раанотравный лес с ивами на дне лощины, · на 
корнях ели, с Lophozia wenzelii (Nees) Stepl1. 

5 6 

Рис. 2. Protolophozia elongata (Steph.) Schljak.: 1 - облик растения с периан
тиеы , 2 - антеридиальное растение с отделившшmся антеридиями в покров
ных листьях, 3 - клетки средней части листа, 4 - амфигастрий, 5 - то же, 

более сильно увеличенный, 6 - край периантия. 

По-видимому, первое правильное указание вида для терри
тории СССР.3 

~ 3. Lophozia major (С. J ens.) Schljak. var. sphagnorum (Schust.) 
Schljak. - L. alpestris subsp. polaris Schust. f. sphagnorum Schust. 
Нер. Anthoc. North Amer. 2, 1969 : 619. (Рис. 3). - Собран 

2 Protolophozia (Schust.) Schljak. gen. nov. - Lophozia Dum. subgen. 
Proto lophozia Schust. Nova Hed\vigia, 15 , 1968 : 472. 

3 Как справедливо предполагают Шустер и Дамсхольт (Schuster; Dam
sholt, 1974 : 78), указание вида для Земли Франца-Иосифа (Ладыженская, 
Жукова, 1972) основано па ошибочном определении. Наиболее веро,лтно, что 
оно относится I< одиой из форм широно распространенной на севере Lopho
zia groenlandica (Nees) Macoun. 
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в одном месте: хр. Искатень в районе трассы Эгвекинот-Иуль
тин (32 км), восточные склоны невысоких гор на перевале, в воде 
ручейка (на камне?), 29 VI 1971, с Tritomaria scitula (Tayl.) 
J 0rg. и Orthocaulis quadrilobus (Lindb.) Buch. 

Мы не согласны с предположением Шустера п Дамсхольта 
(Schuster, Damsholt, 1974), что этот таксон заслуживает более 

' ' 

Рис. 3. Lopliozia major (С. Jens.) Scbljak. var. sphagnorum (Sch11st.) Schljak.: 
1 - облик архегониального растения , 2, 3 - стеблевые лпстья , 4 - 1шеткп 

средней части листа, 5 - выводковые почни. 

высокого ранга, чем разновидность: по морфологическим при
знакам он связан с Lophozia major промежуточными формами . 

' 4. Isopaches alboviridis (Schust.) Schljak. comb. nov. -
Lophozia alboviridis Schust. Нер. Anthoc. North Ашеr. 2, 1969 : 487. 
(Рис. 4, 1-4). - Найден в одном месте , несколько побегов: 
зал. Лаврентия, куртинная кассиопово-арктоусовая наюшноли
шайниковая тундра на кислой почве, No 134, 16 VII 1974, 
А. Е. Rатенин. 

Первое указание для Евразии. 
5. Saccobasis polymorpha (Schust.) Schljak. comb. поv. -

Tritomaria polita subsp. polymorpha Schust. Нер. Anthoc. Nortl1 
Amer. 2, 1969 : 790. - Этот вид, довольно широr-\о распростра
ненный в Хибинских горах (Rонстантцнова , 1976), на Чукотском 
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Рис. 4. 1-4 - Isopaclies alboviridis (Schust .) Scbljak. : 1 - обшш растения, 
2, 3 - стеблевые лпстья (два ню1ших - с опавшими вьшодковыми почнами), 
4 - клстюr средней: частн лпста; 5-8 - Cryptocolea imbricata Sclшst.: 5 -
облю{ растения с периантнем, 6 - верхний стеблевой лпст, переходный к ар
хеrониальньш покровным, 7 - продольный разрез через периантий, прове
денный в спинно-брюшном направленпп, 8 - нрай архегониального покров
ного лпста; 9-12 - Scapania ligulifolia Scbust.: 9 - облик растения, 10 -
стеблевой лист, 11 - клет1'и средней части листа (с масляными тельцами), 

12 - клетки брюшного края листа. 



п-ове собран в одном месте: зал. Лаврентия, осо:ково-разнотравно
ив:ково-дриадовая лишайни:ково-моховая тундра на I{онусе вы

носа ручья, No 183, 20 VII 1974, А. Е. Rатении (незначительная 
примесь J{ Blepharostoma trichophyllum (1.) Dum. var. brevirete 
Kaal.). 

Мы считаем, что этот та:ксон следует раес~rатривать :как особый 
вид, отличный от Saccobasis polita (Nees) Buel1. Rроме иной формы 
вывод:ковых почек (эллипсоидальные, иногда довольно частые 
в отличие от очень редких многогранных угловатых у S. polita 4) 

он отличается и формой листьев (широкообратпотрапециевидные 
в отличие от широкопрямоугольных и поперечно-прямоугольных 

у S. polita) и характером их прикрепления (задняя часть при
креплена четко сбегающе, а передняя нередко почти поперечно, 
так что Листья в целом расположены ясно сбегающе). Поэтому 
вид может быть распознан и по образцам без выводковых почек. 

• 6. Anastrophyllum aphenoloЬoides Schust. - В дополнение 
к приведенным ранее местонахождениям вида с территории Со
ветского Союза (Шляков , 1974, 1975; rН'елезнова, Шляков, 1976) 
даем еще несколько. Зал. Rреста: осоково-кустарничково-зеле
номошное сообщество на повышении среди грядково-мочажинного 
комплекса, No 269, 11 VIII 1972, А. Е. Rатенин; осоково-пуши
цевое сфагново-зеленомошное сообщество, No 301, 14 VIII 1972, 
он же. Корякский нац. округ, пос. Rултушное, пушицевый дик
рановый кочкарник, 4 IX 1960, он же (с Orthocaulis Ьinsteadii 
(Kaal.) Buch и Cephalozia leucantha Spruce). Якутия, Оруяган
ский хребет, левый берег р. Бытантай в 4 км от устья р. Rемюс, 
мохово-лишайниковое лиственничное редколесье, 2 IX 1965, Пер
фильева, Добрецова (примесь к Dicranum angustum Lindb., 
Orthocaulis Ьinsteadii+Mylia anomala (Hook.) S. Gгay+Lophozia 
longiflora (Nees) Schiffn.). 

Rак можно судить по чиелу уже известных местонахождений 
вида, он не является очень редким в пределах СССР. 

i 7. Crossogyвa undulifolia (Nees) Schljak. - R этому виду 
должны быть отнесены наши прежние указания в отношении 
Cryptocolea imbricata (Шляков, 1975). 5 

Первое указание для СССР. 
• 8. Cryptoc9Jea imЬгicata Schust. (Рис. 4, 5-8). - Собран 

А. Е-:--Натениным на востоке Чукотского п-ова, зал. Лаврентия: 
хвощово-кассиопово-ивково-др:иадовая лишаЙНИJ{Оnо-моховая тун
дра на известняке, No 21, 9 VII 1974; осочково-копеечнююво
голубично-кассиопово-др:иадовая тундра на известняке, No 50, 
10 VII 1974; ивково-кассиопово-дриадово-копеечниковая лишай
никово-моховая тундра на кислых породах, No 143, 17 VII 1974. 

Первое правильное указание для Евразии. 

4 Нами они обнаружены лишь в одном образце из ~шогочпсленных об
разцов этого вида, собранных в Мурманской обл. 

6 За разъяснение выражаем ис1<рениюю благодарность д-ру Ване 
(J. Vai'la, Прага). 
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9. Scapania ligulifolia Schust . (рис. 4, 9-12). - Собран один _, 
раз Е. Rатениным: зал. Лаврентин, остролодочниково-дриадо
ван ыохово-лишайнqковая разреженная тундра на известняке, 
No 24, 9 VII 1974. 

Первое указание для Евразии (вид известен только из Грен
ландии и севера Северной Америки - Schuster, Damsholt, 1974 : 
218). 

' 10. Mylia Yerrucosa _ Lindb. - Собран один раз А. Е. Rате
виным: зал. Креста, осоково-пушицево-багульниковое лишайни
ковое сообщество, на склонах кочек и в понижениях, No 454, 
1972. 

Первое указание для севера СССР: вид известен из Приамурья ; 
с Сахалина и из северной части Японии. 

В заключение выражаем искреннюю благодарность А. В. Дом
бровской за выполненные ею рисунки и А. Е. Rатенину за пре
доставленные нам материалы. 

Литература 

Абрам о D а А. Л., Абрам о в И. И. Некоторые особенности 
флоры печеночных мхов Дальнего Востока. В кн.: Флора, систематика и фи
логения растений. Киев, 1975. - Ж еле з но в а Г. В" Ш ля к о в Р. Н. 
Ноnые находки редких nидоn мохообразных на Среднем Тимане (Коми АССР). 
Бот. журн" 61, 6, 1976. - 3 ер о в Д. К . Три новi для флори СРСР види 
печiночшrкiв з Приморсы,ого краю . Бот . ;.нурп. АН УРСР, 10, 1, 1953. -
!{ он ст а и т и и о n а Н. А. Печено'Шики Хнбинсних гор . В 1ш.: Изуче
ние растительных ресурсов М:урмансной обласпr . Апатиты, 1976. - Л а
ды жен с к а я !-\ . И., Ж у но n а А. Л. Редкий nпд Ortl1ocaulis elonga
tus (Lindb.) Evans nперnые во флоре печеночных мхов СССР . Новости сист. 
низш. раст" 9, 1972. - Шля I\ о n Р. Н. Дополнения I< флоре мохообраз
ных СССР. Новости сист. ю~зш. раст" 11, 1974. - Шля I< о в Р . Н. До
полнения I< флоре печеночюшов соnетской Арктини. Новости сист . низш . 
раст" 12, 1975. - F l о i· s с 11 i.i t z Р. А" G r о l l е Н . He1·bertus Gray, 
1821, He1·be1·tia S\veet, 1827 und Herberta Gray mut. Lindb. 1875. J. Bryol., 
8, 4, 1975. - S с 11 u s t е i· R. М:" D а m s 11 о l t К. The Hepaticae of 
West G1·eenland from са. 66° N to 72° N. М:eddel. om Gronland, 199, 1, 1974. 




