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Рис. 95. Encalypta streptocarpa: Hs 15; Hh 6; CP, Cal 13.5; Fp 15; F 25; G1 76; G2 122; Stf 285; Cs, m, b 285.
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Рис. 96. Encalypta procera: Hs

6; Hh 6; CP, Cal 13.5; Fp

15; F 22; G1 76; G2 122;

Stf 285; Cs, m, b 317.

скоп выглядят гладкими. Колпачок с недиффе-

ренцированным носиком, вверху папиллозный,

ниже гладкий, золотисто-коричневый, по нижнему

краю надорванный и разделенный на лопасти

неправильной формы.

Вид описан из Центральной Европы и обычен в

большинстве стран Западной Европы, известен также

на Ближнем Востоке, Кавказе, Северной Африке и на

Канарских островах. В России распространен в основ-

ном в европейской части, сравнительно обычен на

северо-западе, спорадически встречаясь восточнее на
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194 ENCALYPTACEAE

равнине в местах выхода карбонатных пород, доходя

до Урала и Кавказа. С коробочками встречается во мно-

гих странах Северной, Центральной и Восточной Ев-

ропы, а также в Турции и Иране (Horton, 1983), но в

России коробочки были найдены один раз, на Приполяр-

ном Урале в пределах Ханты-Мансийского автономного

округа. Растет на известняках, в том числе на старых

белокаменных постройках, оштукатуренных кирпичных

стенах, на затененной почве по обочинам дорог в местах

распространения карбонатных пород.

Mu Kr Ar Ar Ne ZFI NZ Km Kmu Ura

Kn Le Ps No Vo Ki Ud Pe Sv

Sm Br Ka Tv Msk Tu Ya Iv Ko Vl Rz Nn Ma Mo Chu Ta Ba Che

Ku Be Orl Li Vr Ro Tm Pn Ul Sa Sr Vlg Kl As Or

Krd Ady St KCh KB SO In Chn Da

YG Tan SZ NI Ynw Ykh Yne VI Chw Chc Chs Chb

Uhm YN HM Krn Tas Ev Yol Yyi Yko Mg Kkn

Sve Krg Tyu Om Nvs To Krm Irn Yc Yvl Yal Khn Kks Kam Kom

Al Alt Ke Kha Ty Krs Irs Irb Bus Bue Zbk

Am Khm Khs Evr Prm Sah Kur

Encalypta streptocarpa отличается от E. procera дву-

домностью, а также признаками коробочки и перистома,

но в стерильном состоянии, в каком E. streptocarpa почти

всегда встречается на территории России, уверенно

отнести образцы к тому или иному виду можно далеко не

всегда. Полезным признаком могут быть перихециальные

листья, у E. procera заостренные и имеющие на верхушке

волосок, а у E. streptocarpa – тупые и без волоска. Хортон

(Horton, 1983) отмечает, что этот признак не всегда вы-

держан: в ряде популяций E. procera перихециальные

листья тупые, без гиалинового волоска. Прочие признаки

сильно перекрываются, но в ряде случаев можно поль-

зоваться и ими: у E. streptocarpa центральный пучок в

стебле часто очень слабый, а у E. procera всегда б. м.

выражен; у E. streptocarpa клетки пластинки листа 9–15

m, а у E. procera 12–18m.

2. Encalypta procera Bruch, Abh. Math.-Phys.

Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 1: 283. 11. 1832. —

Энкалипта высокая. Рис. 91A-C, 93A, 96.

Растения в б. м. высоких дерновинках, зеле-

ные или сизовато-зеленые, ниже буроватые, иногда

в основании войлочные. Cтебель (0.5–)1–5(–7) см

дл., с центральным пучком, внизу войлочный.

Листья сухие сильно скрученные, иногда волни-
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Рис. 97. Encalypta longicollis: Hs 6.5; Hh 6.5;

CP, Cal 14; F 22.5; Cm, b 320.
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196 ENCALYPTACEAE

Крышечка резко суженная в широкий и очень

длинный, иногда достигающий длины коробочки

клювик. Колечконе отпадающееПеристом из 16

длинных (1/5–1/3 длины коробочки) пурпурных

зубцов, слегка согнутых внутрь и б. м. смыкающих-

ся верхушками, выглядящий как простой, однако

в его образовании принимают участие 4–5 слоев

клеток, которые остаются в значительной части

цельными, то есть в сущности представляют вто-

рично нематодонтный тип, образованный сросши-

мися на всем протяжении эндостомом, экзостомом

и двуслойным предперистомом. Споры очень

крупные, 65–86(–95)m, изополярные, густо папил-

лозные или почти гладкие. Колпачок узко кони-

ческий, постепенно суженный к прямому или слегка

согнутому носику, темно бронзово-золотистый до

серовато-золотистого, по нижнему краю бахром-

чатый.

Вид описан из Альп, встречается в горах Централь-

ной Европы, Швеции, на Шпицбергене, в Гренландии,

в Северной Америке в Канаде на Ньюфаундленде, в

Арктике и в Скалистых горах, а также на Аляске. В

России вид встречается на Таймыре, в Якутии, на Чу-

котке; единичные находки имеются в горах юга Сибири

(в Тыве), а также на Кавказе. Распространение вида

связано с районами, где имеются обширные выходы

карбонатных пород; несмотря на общую редкость, в

таких районах вид довольно обычен. Растет на доста-

точно увлажненных почвенных обнажениях в каменис-
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Рис. 98. Encalypta affinis:

Hs 6.5; Hh 6.5; CP, Cal

14; F 22.5; Cm 320; Cb

288.
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198 ENCALYPTACEAE

крупными спорами с густо расположенными крупными

папиллами. Encalypta procera без коробочек и выводко-

вых нитей сходна с E. affinis, но при этом у нее никогда

не бывает разветвленных папилл на дорсальной поверх-

ности жилки.

Характер верхушки листа у Encalypta affinis су-

щественно варьирует в зависимости от условий мес-

тообитания. На сырой почве встречаются формы этого

вида с жилкой, оканчивающейся ниже верхушки, и

тупыми листьями. Д.Г. Хортон (Horton, 1983) относит

такие растения к E. affinis subsp. macounii (Austin) Horton;

в более сухих местообитаниях встречаются растения с

жилкой, коротко выступающей в виде острия (E. affinis

s.str.).

5. Encalypta brevicollis Ångstr., Nova Acta

Regiae Soc. Sci. Upsal. 12. 1844. — Энкалипта

короткошейковая. Рис. 91D-E, 99.

Растения от среднего размера до сравнительно

крупных, вверху светло- или ярко-зеленые, ниже

светло-бурые, слабо войлочные. Стебель 1–2.5

(–3) см дл., без центрального пучка. Листья сухие

б. м. прямые, прилегающие к стеблю, слегка за-

крученные, 2–5(–6)0.8–1.4 мм, узко яйцевидные

до обратнояйцевидных, часто с незначительным

сужением в средней части, тупые; край листа

обычно плоский, реже коротко и узко отворо-

ченный с одной стороны; жилка выбегает в виде

б. м. длинного гиалинового волоска, у нижних

листьев оканчивается в верхушке листа или ниже,

на дорсальной стороне четко отграничена, более

темная, в основании гладкая, выше густо па-

пиллозная; клетки пластинки в верхней части 12–

18(–20) m, в основании 30–10013–25 m, с

темно-оранжевыми поперечными стенками; по

краю основания образуют б.м. ясную 4–8-рядную

кайму. Однодомный. Перихециальные листья яй-

цевидные, коротко заостренные, обычно с длин-

ным гиалиновым волоском. Ножка 1.2–1.7 см,
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Рис. 99. Encalypta brevicollis: Hs 5.9; Hh 5.9;

CP, Cal 14; F 20.3; Cm 320; Cb 288.
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