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л 11 т е р а т у р а 

А бра ~r о в П. ТI. , А. Л. А бра it о в а п й. Дуд а. f\ ф;1оре nе
чс11оч11ых мхов Лс111111rрадсноii об.~. Новости слсте)rат111ш 1111з1111Jх pacтcrurii, 
М.-Л . , '1965. - С а u 11 ч JJ. И. t1 1\. J1. Лад ы ж с u с " а 11. Опреде1ш
тель nеченочuых мхоu северо eвponeii.cнoii qастп СССР. !\1 .-Л" 1936. -
Ш м а JJ ъ r а у а с н И. Ф. С11псо 1\ n1:i•1e11o•niьrx мхов, собранных в летn 
1872 ~·ода в Ноношщожс1\О~t усаде. Тр . СГiб. общ . сстсстnо 11.с11ы~r. , 3, 1872. -
Л 1' n о J 1 S. Шustratecl Moss J~ Jo 1·a of Fenлoscaщlia. [. fl(ipaticae. Lund, 
1956. - М ii 1 L с i· К. Die l"obc1·1nooso E uropas (Mt1sci l1opatic i). lл: Raben
J1ors t 's J<xyplogamen-Flo1·a von OouLscbland, бsteпeicl1 нщl <101· Scll\vciz, 6, 
2, 1951. - \V а 1· n s t о 1· f С. Zur B1·yo-Geograpl1ic cles Huss iscJtoп Rcicbes. 
Hcd,vigia, 53, 1913, 54, 1914. 

Р . Н. ШлЛJ:\ОВ Н. N. Schljakov 

ЧТО ТАКОЕ MARSUPELLA PEAR SONil 
SCШFFN.? 

QUID EST 1\fAR UPELLA PEARSO NH 
SClUFFN.? 

В 1905 г. u работе ~[ающ1ц1ра (~Iacvicaт. 1905 : L17) Шпфперо.\[ 
быд ош1СаF1 новыii вид рода J1Iarsupella - А1. pem·.~onii SchifEn. 
H:ai; уliазыва.тт Шпфпср, Л1. pearsonii по размерам 11 об.·ншу 11апо
мn11ает Лf. emarginata (Elнli.) Dнт., но от.чл •rаС'тсл от 11 се б.rrестя
щшш т1ст1,ями с нrп1ю1н>ii ноj101·ой nые~11.;ой, и1101'f\ll .тrшш, слабо 
nыражо111rой, 11 ·1·аюl\е CHJ11.110 у1·0.11щсн11 1.rми сте11ю1ми 1\ J1 сток. 

Однаl\о Н~ргенсон ( Jщ·gc11sc 11 , 1934 : 78) отверг n11до в ую саыо
стоятслънос·rъ этого та1\со11а: 01 1 от11ес cro в 1-\а<rество ра:з1ювндт~ости 

Ji И. ernarginata sпbsp. aqualica (Li11de11b .) J шg. , т . с. "l\I. aquatica 
(Linde111J.) Schiffn., п:1 и , t\<Ш правш1ы1ее еС' щ\зы1н\·rь н соответ
стn1ш с uравпла~ш 1-JО)tс11н.чатуры, Лif. robu.r;ta (Dc No t.) EYa11s 
r =Ы. emarginata sнbsp . aqualica ,·а1·. pear·sonii (SсЫ ГГо.) Jщg.j . 
1.\а1.; р;аза:1 Перrенссн, Л1. pear·sonii rrре;:~.стэв:1лст собой о uзвест-
11ом смысле ne1)exoдi1yro форму O'l' <<sнЬsр. aquatica», (т . с . . М. 1·obusta) 
н «осn.оnлому виду>) ('1'. с . к J\1. emar·ginata) , однаf\о cтor1 •r бм1же 
н нервому . 

. М1,[ нс c•Jrtтaeм оrrрав;\ш11 1ой транто1щу NI. l'()busta На!\ подnида 
М. emm·ginata, 1;а1' и 111' с•1111:nсд 1 !VI. peaгsonii ncpexoю1oii формой 
r. 1tm\Дy Э'l'ИМИ пвумя- 11идами, ОДШ\НО BПO.ifllC C01' .1I&Clll>1 с том, что 

J\1. peaгsonii относится н J\!f. гobusta. 
l{ со;1,а;r1ению, авторы 11 ос.r1 едующ11х_ <1Ф.11ор» пс•rе110•11щ1<оn 1\1юл

J1 Сj) (J\liille1" 1956 : 772) н Арне.11.чь (ЛгnеН, 1956 : 239) шш не соrла
сwrпсь с Иерrепсепо:\1 1 шш i-l'e пеправильnо ис·1;0.11'ова.1л его . 
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Таи, Арнелль рассматривает этот таксон как разв:овидв:ость 
М. emarginata (М. emarginata vai'. pearsonii), ошибочно приписы
вая авторство ко.:.1бинации Йергенсену, тогда нан Мюллер приво-

1- 8 - М мsupella robusta (De Not.) Evaпs f. pearsonii (Schiffn.) 
Scllljak. : 1 - общиil облш< тnповоrо растепnя; 2 - листья т1шо
воrо растения; 3 - JLИСтья u разuернутом состоянии; 4 - 1шст1ш 
cpeдneii частн листа; 5 - учас·1·0" побега х11б1111с1..оrо растепия; 
6 - дпстья хлбmlСноrо растепля; 7 - нлетюr среднеii тrастл листа 
хиб1н1С1\ОГО растеппя; 8 - 1шетю1 осиоваuюr ш~ста; 9 - нлетю1 
осповашш 1rпста М arsupella robusta (De Not.) Evans f . robusta. 

(1, 5 - Х9; 2, 3, 6, 7 - Х 12; 4, 8, 9 - Х 150). 

дит М. peaгsonii просто как один из синонимов М. emaгginata. 
С такой 'J'рактоrш:ой согласиться нельзя, несмотря: на, казадосъ бы, 

. большое габитуальное сходс1·во М. pem·sonii с М. emaгginata. 
Нельзя согласиться и с у·rверждеnие:м Арнелля, что var. peш·sonii 
связана с типичной формой Jltf. emm·ginata переходными формами. 
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Надо <жазать, что теии признака:ми, которые приводит Шифнер 
в качестве отличительных для М. pearsonii, не ограничиваются 
различия между этим та~<сопом и М. emarginata. Кроме них для 
М. pearsonii характерен еще ряд отличи1·еJ1ьных признаRов. Ли
стья у основания на корот1юм протяжении прилегают I\ стеблю, 
стеблеобъемлющие, обычно с узко отогнутыми па значительной 
части длины I<раями (у М. emarginata они отстоящие от самого 
основания, лишь в нижней части нередко с узко отогнутыми 
1<раями). КлетRи листа более мелRие, чем у М. emarginata, удли
ненные клетRи вдоль средней линии в нижней части его с равно
мерно утолщенными стенками, без с1<олько-нибудь ясно выражен
ных угловых утолщений, частичпо расположены в 2 слоя 
(у М. emm·ginata удлиненные 1шетRи с довольно ясными угловыми 
утолщениями стенок, на всем протяжении образуют один слой. 1 

Все признаки, отличающие М. pea1·sonii, кроме толстостенных 
клеток листа, хара~<терны именно для М. robusta (см. рисуно1<, 
1-4). Что I<асается толщины стено1< нлеток, то она объясняется 
условиями местообитания (сильно освещенные, сравнительно 
слабо увлажняемые скалы !). Поэтому мы считаем принадлежность 
нашего та~<сона I< М. robusta бесспорной. 

До последнего времени JV[. pearsonii была известна лишь из 
Велю<обритав:ии, а таю!{е из немногих местонахождений на Скан
динавском полуострове. Однако, про-Сматривая образцы М. emar
ginata из гербария Отдела низших растений Ботанического ин
ститута им. В. Л. Комарова АН СССР, мы обнаружили среди них 
образец из сборов Бротеруса (V. F. B1·otherus, VII 1885) из Хи
бинс1<их гор, ничем существенным не отличающийся от ориги
нального образца М. pem·sonii (см. рисунок, 5-9). 

Как следует из сказанного, М. pearsonii является экологиче
ской формой JV!. robusta, связанной с нетипичным для вида слабым 
увлажнением. Исходя из этого, в та~<сономичес1<ом отношении 
ее можно рассиатривать ~<.ан фopi'l1y . . 

Даем правильное название и синонимику ин'l·ересующего нас 
таксона. 

l\1ars11pella robusta (De Not.) E vans:. f. pearsonii (Schiffn.) 
Schljak. comb. nova . - М. pearsonii Schiffn. in МасУ., J ourn. 
Bot" 43, 1905 : 107. - М. emarginata (Ehrh.) Dum. subsp. aquatica 
(Lindenb.) J 0rg. var. p·earsonii (Schiffn.) J 0rg., Bergens mus. skr" 16, 
1934 : 78. - М. emarginata (Ehrh.) Dum. Yar. pearsonii (Schiffn.) 
S. Arnell, Hepaticae. In: Ш. moss fl . Fennosc" 1, 1956 : 239 (cum 
auct. (Schiffn.) J,0тg.). - М. emarginata auct.: К. Miill" Leberm. 
Eur. in Rabenh. Krypt.-Fl., 6, 3, 6, 1956 : 772, non Dum. 

Распространепие. Горы запада Велииобритаяии (I{амберленд
Сl{Ие горы, гора Сноуден па северо-западе Уэльса), Скандинавский: 

1 Часть этих пршша1Фв приводится Арнелле~1 (Arnell, 1956 : 239). 
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полуостров (горы и 3ападв:ое побережье Норвегии, Турпе-Лампарк 
в Швеции), КолъсRИЙ полуостров (Хибинсние горы); всюду и3-
вестны лишь единичные :местонахождения формы. 

В 3аклrоче:trие выражаем глубо1<ую благодарнос1·ь А . В. Дом
бровской: за выполненные ею рисунки для статьи. 
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Р . Н. Шля1сов R . N. SchljakoY 

ДВЕ НОВЬШ КРУПНОКЛЕТОЧНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

ПЕЧЕНОЧНИКОВ 

VARIETATES DUAE NOVAE 
MAGNICELLULARES HEPATICARUM 

В литературе (Arnell, 1947, 1950Ь, 1954) описаны крупноклеточ
ные ра3новидпости ряда видов печеночников: BarЬilophozia hat
cheri (Evans) Loeske var. grandiretis Внсh.; Lophozia silvicola Buch 
var. grandiretis Внсh et S. Arnell, L. excisa (Dicks.) Dum. var. 
g1·andi1·etis S. Arnell, Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch var. 
gгandir·etis Buch et S. A1·11ell. Сюда же, по-видимому, относится 
Pellia epiphylla (L.) Corda var. borealis (Lorb. ех К . Miill.) (=Р. bo
гealis Lo1·b . ех К. Miill.). 

Нами на севере СССР выявлены 1<руп.нокле·rочные разновид
ности еще двух видов: Leiocolea heterocolpos (Thed.) Buch. и Scapa-
nia parvifolia Warnst. · 

Leiocolea heterocolpos (Ihed.) Buch var. savicziae Schljak. нами 
была собрана на п-ове Турьем (юг Кольского полуострова), на 
выступающих корнях бере3ы на болотистом берегу ручья Хям
ручья, где ее экземпляры прои3растают в смеси с L . heterocolpos 
vаг. heterocolpos, Blepharostoma t1·ichophyllum (L.) Dum. и ее Yat'. 

brevirete Bгyhn et Kaal. Эти растения отличаются от типич
ной L. heterocolpos, с которой они растут вместе, значительно более 
нрупными· клетками листьев, а та~<же часто трехлопастными ли

стьями, вообще не характерными для рода Leiocolea Buch (ер. рис. 3, 
1, 2 и 3, 4, а также рис. 1, 1и3) . 
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