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Рис. 189. Niphotrichum canescens: Hs1 6; Hs2 15; CP, CP+Cal 15;
F 25; Stf 1–3 285; Stf 4–5 76; Cs, m, b 317.

ней половине листьям, жилке, оканчивающейся в
середине листа или немного выше, вверху вильчатой, а
также б. ч. по длинному и широкому, слабо пильчатому
по краям и папиллозному по всей поверхности гиалиновому волоску. Последний признак отличает его
от близкого вида, N. panschii, у которого гиалиновый
волосок внизу рассеянно папиллозный, а вверху гладкий, однако по краям более сильно пильчатый. Более

Cm

Cb

сложно отличать формы обоих видов без гиалинового
волоска; в этом случае следует обращать внимание на
орнаментацию клеток в основании листа: у N. canescens они б. м. сильно папиллозные (за исключением
1(-2) рядов в самом основании), а у N. panschii в 1-4
ряда обычно слабо папиллозные или почти гладкие.
Дополнительными признаками являются окраска
растений (желтоватая у N. canescens и оливковая или
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Рис. 190. Niphotrichum canescens subsp. latifolium: Hs 12.6; F 32; Cs 320.

зеленая у N. panschii) и ветвление (чаще перистое у
N. canescens и неправильное, слабее выраженное у N.
panschii).
Помимо типовой разновидности в некоторых “Флорах” различают N. canescens subsp. latifolium (Lange &
C.E.O. Jensen) Bedn.-Ochyra & Ochyra, для которой характерны более мелкие и тонкие растения, менее сильно
вогнутые, прямые листья и низбегающие гиалиновые
волоски. Эта разновидность имеет более северное распространение в Европе и в Америке по сравнению с
типовой, однако их ареалы в значительной степени
перекрываются. В России эта разновидность также
встречается преимущественно в арктических регионах.

2. Niphotrichum panschii (Müll. Hal.) Bedn.Ochyra & Ochyra, Cens. Cat. Polish Mosses, 138.
2003. — Grimmia panschii Müll. Hal. in K.
Koldewey et al., Zweite Deutsche Nordpolarfahrt
2(1): 72. 1873. — Racomitrium panschii (Müll. Hal.)
Kindb., Eur. N. Amer. Bryin. 2: 236. 1897. —
Нифотрихум Панша. Рис. 191.
Растения среднего размера или крупные, в
рыхлых или густых дерновинках или ковриках,
вверху оливковые или зеленые, внизу буроватые

Cs

или черноватые. Стебель (2–)4–6(–11) см дл., восходящий или прямостоячий, б. ч. почти не ветвящийся, реже неправильно или б. м. перисто ветвящийся. Листья сухие прижатые до черепитчатых,
не извилистые, влажные прямо отстоящие, прямые, 1.9–2.8(–2.4)0.9–1.3 мм, яйцевидно-ланцетные или эллиптические, вверху тупо килеватые,
внизу широко желобчатые; край листа широко
отогнутый с обеих сторон до верхушки; гиалиновый волосок обычно короткий и широкий, реже
длинный и узкий, слегка извилистый, б. м. пильчатый, в нижней части папиллозный, папиллы узкие и высокие, вверху гладкий или почти гладкий,
не низбегающий или, чаще, б. м. низбегающий,
иногда гиалиновый волосок отсутствует; жилка
оканчивается на уровне 1/2(–3/4) длины листа,
слабая, вверху вильчатая, в основании 90-120m
шир., на дорсальной стороне слабо выступающая,
на вентральной стороне уплощенная, двуслойная;
пластинка листа однослойная; клетки в верхней
и средней частях листа прямоугольные, 15–257–
12 m, с выемчатыми стенками, с высокими
густыми папиллами, в основании листа удли-
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Рис. 191. Niphotrichum panschii: Hs 12.6; F 28.8; Stf 1–2 78; Stf 3–4 288; Cs, m, b 288.

ненно прямоугольные, 40–705–7m, с выемчатыми продольными стенками, 2–4 ряда клеток в
самом основании слабо папиллозные до почти
гладких; ушковая группа из коротко прямоугольных, тонкостенных клеток в 2–4 рядах, сужается
кверху и продолжается в прозрачную, хорошо

Cb

дифференцированную кайму из прямоугольных
клеток с утолщенными прямыми стенками, поднимающуюся по краю листа на 10(–20) клеток,
считая от основания листа. Спорофиты очень
редко (известны с Чукотки и из Забайкальского
края). Ножка 5–25 мм. Урночка узко эллипсо-

354

GRIMMIACEAE

S t f 3-4

Stf 1

Stf 2

Cm

Cb

Hs
Cs

Cb
Рис. 192. Niphotrichum ericoides: Hs 14; F 28.8;
Stf 1–2 288; Stf 3–4 78; Cs, m, b 288.

островах. На территории России вид известен по немногочисленным находкам из Мурманской области, на
восточном макросклоне Приполярного Урала, нередок
в арктических и субарктических районах Азиатской
России, особенно на Чукотке, на островах Северного
Ледовитого океана, многократно собирался на Камчатке,
южнее известен по спорадическим находкам на Коман-

F

F

дорских и Курильских островах (о. Итуруп), на юге Якутии (район оз. Токо), в Бурятии, Забайкальском крае,
Иркутской и Амурской областях и в Хабаровском и
Приморском краях. Многие указания для южных регионов основаны на ошибочных определениях и относятся
к N. canescens, N. panschii или N. elongatum. Вид
приводился также для Японии. Растет от уровня моря до
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Рис. 193. Niphotrichum elongatum: Hs 14; F 28.8; Stf 1–2 288;
Stf 3–4 78; Cs, m, b 288.
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Вид был сравнительно недавно формально описан;
его распознавали еще в XVIII веке, но затем он был
забыт и не выделялся из Racomitrium canescens. По

F
своим морфологическим признакам он наиболее близок
к N. ericoides; он также отличается от N. canescens более
мелкими размерами растений, остро килеватыми в
верхней половине листьями, более длинной жилкой и
клетками с более мелкими папиллами в верхней части
пластинки листа. Отличия от N. ericoides, который также встречается на Камчатке и Командорских островах,
заключаются в отогнутых (а не прямых) верхушках
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Рис. 194. Niphotrichum barbuloides: Hs1 6; Hs2 12.6; F 25.6; F-dist 78;
Stf 256; Cs, m, b 288.
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густых ковриках или дерновинках, вверху светлооливковые, часто с рыжеватым оттенком, внизу
бурые или черно-бурые. Стебель (1–)2–5(–9) см
дл., простертый, восходящий или почти прямостоячий, перисто или неправильно ветвящийся,
иногда почти не ветвящийся. Листья сухие прижатые, обычно скрученные или курчавые, влажные
прямо отстоящие или отогнутые, 1.8–2.50.4–0.7 мм,
узко яйцевидно-ланцетные или треугольные,
постепенно заостренные, вверху килеватые,
лодочковидные, внизу вогнутые, складчатые; край
узко отогнутый до 1/4 длины листа; гиалиновый
волосок обычно отсутствует и тогда верхушка узко
закругленная, иногда гиалиновый волосок развит,
короткий, до 0.2 мм, желтоватый, слабо пильчатый, разреженно папиллозный; жилка в основании листа 40–60 m шир., оканчивается в верхушке листа, не вильчатая, на дорсальной стороне б. м. сильно выступающая, расположенная на
дне глубокого желобка, двуслойная, в основании

F

Рис. 195. Niphotrichum muticum: Hs 14; F 28.8;
Stf 1–2 78; Stf 3–4 288; Cs, m, b 288.

трехслойная; пластинка листа однослойная; клетки в верхней и средней частях листа квадратные и
коротко прямоугольные, (7–)10–204–6m, с выемчатыми стенками, с низкими и узкими, иногда
плохо различимыми папиллами, в основании листа
удлиненно прямоугольные, 20–503–5m, с сильно утолщенными, узловатыми продольными стенками, с низкими и узкими папиллами, за исключением 3–5 рядов гладких клеток в самом основании
листа с ярко-желтой окраской; ушковая группа из
округло-квадратных и коротко прямоугольных,
тонкостенных, вздутых клеток в 4–6 рядах, быстро
сужается кверху и продолжается в едва дифференцированную кайму из коротко прямоугольных и
квадратных клеток с утолщенными и не или слабо
выемчатыми стенками, поднимающуюся по краю
листа на 10–15(–20) клеток, считая от основания
листа; часто кайма выше ушковой группы слабо
различимая. Спорофиты изредка, на территории
России неизвестны. [Ножка 6–10 мм. Урночка
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Рис. 196. Niphotrichum japonicum: Hs 12.6; F 28.8; Stf 1–2 78;
Stf 3–4 288; Cs, sm, b 288.

цилиндрическая, сухая бороздчатая, 1.2–1.5 мм дл.
Зубцы перистома 650–850 m дл., бурые, густо
папиллозные, до основания разделенные на две
узкие доли. Споры 9–11m].
Описан из Канады (из Британской Колумбии). Вид
распространен в северной Пацифике, от Японии, через

Алеутские острова и южную Аляску до Каскадных гор
в штате Вашингтон. В России найден в нескольких местах на Камчатке и на Командорских островах. Растет
на камнях кислых пород, на каменистой почве и мелкоземе, вдоль ручьев, в различных тундровых и нивальных сообществах, от уровня моря до тундрового пояса
в горах.

