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Р. Н. Шляков R. N. Schljakov 

О РОДОВОИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
И РАСПРОСТРАНЕНИИ ПЕЧЕНОЧНИКА 

ORTHOCA ULIS СА VIFOLIUS 
BUCH ЕТ S. ARNELL 

DE POSITIO NE GENERICA ЕТ DISTRIBUTIO NE 
ORTHOCAULIS CAVIFOLII BUCH 

ЕТ S. ARNELL NOTULA 

В отноµ~ении родовой принадлежности Orthocaulis cavif olius 
Buch et S. A1·nell, описанного в работе Буха (Buch, 1951 : 71), 
нет единства взглядов. Хо1·я в описании Бух указывает на габи
туальное сходство нового вида с нрупными фор:мами Sphenolobus 
minutus (Schreb. in Cranz) Berggr"1 точнее, с S . minutus var. grandis 
(Gottsche) S. Arnell et О. Mart. (S. saccatulus Lindb.), вид отнесен 
им :к роду 01·thocaulis Buch, т . е . Bar·Ьilophozia Loeske subgen. 
Orthocaulis (Buch) Внсh. Основным доводом Буха в пользу тако:й 
тракrовки является прежде всего строение стебля, которое, по 
Бух у, пе отличается от та:кового у видов рода Orthocaulis, а также 
характер nри:креплевия листьев и строение их · клеточной сети. 

ТаI{ОЙ же тра~<'rовки придерживается Арнелль в феипоскандсиой 
Флоре печеночии1<ов (Ai·nell, 1956 : 137). Однако Мюллер (Miille1", 
1954 : 723) считает, что вид 01·носится к роду Sphenolobus (Lindb.) 
Berggr. и стоит наиболее близно н S. minutus. 

Разобраться в вопросе об Orthocaulis cavif olius тем более не
обходимо, что ко времени nаnисания статьи в литературе появи
лись данные о наличии ero в тундрах северо-западной части Воет. 
Сибири, где он будто бы встречается «в :в:еболъmом :количестве, 
но постоянно» (Боч и др . , 1969 : 1229) . · 

До недавнего времени вид был известен лишь из немногочислен
ных мест Снандивавсного полуострова . Однако в последние годы 
он обнаружен nа~ш на :Кольсном полуострове, в Хибинских горах, 
где оп найден пока Jшmь на северо-восточном СI<Лоне горы Вудъявр
чорр . На111и впервые он собран в 1949 г . : северный склон Ботаниче
ского цирка па высоте оиоз10 700 :м над ур. моря, моховая тундра, 
между выходами I<оревв:ой породы на топком слое торфа, № 2429а, 
18 VIII 1949, стерильные растения в смеси с Oncophorus compactus 
(В. S. G.) Schljak. Еще ранее оп был собран П. М. Медведевым: 
увлажненная ложбина по с:калам в средней части северо-восточ
ного склона северного отрога Ботаничесиого цир:ка, мохово
кустарничковая 'rундра, 5 VIII 1947; здесь вид был :в:а:йден в боль
шем количестве . I\ сожалению, этот образец был нами обнаружен 

1 Здесь мы даем авторов в соответствии с разъяснениями Р. Гролле 
(Grolle, 1961, 1963). 
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лишь в 1969 г. Наконец, в 1969 t' . вид был собран уа..:е в большом 
ъ:оличестве на северо-восточном склоне I< северу 01· цирка. 

Изуt1ение хибинских образцов позволило нам прийти к совер
шеШiо определенному вьmоду о nравильпос·J'и точ1ш зрения Мюл
лера, т. е. о том, что вид должен быть отнесен 1~ роду Sphenolobus 
нак S. cavifolius (Bucl\ et S. Aтnell) К. Mtill. 

Рш~. 1. Splienolobus cavtf olius (Bucl1 ct S. Ar·nell) К. Mi.ill.: 1,2 - oбщmvr 
обюп' расте1т.i1; 3 - часть стебш1 с Jшстои; 4 - .rшст, внд сверху; 
5-7 - л11сты1 в развернутом состояшш; 8, 9 - ~шетю1 средвей 'rасти 
лпстъеn; 10 - ВЫВОДI\ОВЫ0 ПОЧJШ. (1, 2 - Х 15; 3-7 ~ Х 20; 8- 10 

х 250). 

Прежде всего пуншо напомнить у1<азапиеы cюroro Вуха, 'ITO 

Ortlwcaulis cavifolius чрезвычайно схо11..: со Sphenolobus niinutus 
vai» gгandis . БоJ1ее того, без иссJтедования под шшрос1<опом S. ca
vifolius практичес1~и пеJlьзя безошибочно от.J(и<~ить от S. minutus 
''Ю'. gmndis, и Jrишь большая редRость S. cavifolius в uодавшпощем 
большинстве случаев почти rараuтирует правильностъ отrтесения 
образцов к S. minutus. СходС'l'ВО с S . minutus определяется по
стоянно двухлопастными, сильно вогпутыми, правильно расuо

ложепныl\ш листьями. 
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Хотя Бух (1951) указывает, что по строению стебля Orthocaulis 
cavifolius о·rличается от Sphenolobus и сходен с видами Orthocaulis, 
в действителыюсти это в:е так. -Уже сравнение поперечных срезов 

Рис. 2. 1- 3 - Splienolobus cavifolius (Buch et S. A1·nell) 
К. Mi.ill.: 1 - часть nоперечноrо среза стебшr, 2 - нлетки 
лопасти листа, 3 - 1шет.ю1 верхней поверхности стебля; 
4 - S. minutus (Scbreb.) Be1·gg1'., часть поперечного среза 

. стебля; 5 - S. minzttzts var. minutus 1шст1ш JIOnacти листа; 
6, 7 - S. minutus var. grandis (Gottscl1e) S. Arnell et MArt.: 
6 - 1шетки Jionacти листа, 7 - 1шет1<и верхней поверхности 

стебJiя. (J, 4 - Х 75; 2, 3, 5-7 - Х150) . 

стебля S . cavifolius и S . minutus (рис. 2, 1, 4) показывает, что суще
ствев:в:ых различий в этом отношении :м:ежду ними нет. Еще более 
ясно это видно на продольных срезах (рис. 3, 4, 5). Rак видно из 
рисуююв, кора у обоих видов может быть двухслойная (по Буху, 
у S. cavifolius она одв:ослойная, тогда как у S. minutus трехслойная) 

·22 Новости систематиюr низшах растений 337 



причем ндетnи коры у S. cavifolius лишь немного, а не поqти вдвое 
уже клеток сердцевины. 

Надо с1<азать, что различия в С'1'роении стебля у S. rninutus 
.и S . saxicola (Schrad.) Steph" ~-;оторые Бух, I>aI< и большинство 

rг:=l1_' 1 
~г 

Рис. 3. 1-3 - листья с брюшной сторовы : 1 - Splienolobus 
cavifolius (Buch et S. Arnell) К. Mi.ill., 2 - S . minutus (Sclu·eb.) 
Berggr. var. grandis (Gottscl1e) S. Aшell et MB1·t" 3 - S. saxi
cola (Schrad.) Steph.; 4 - 7 - продольnые срезы стебля : 4 -
S. cavifolius (Buch et S. Arnell) К . Mi.ill.; 5 - S. minutus (Schreb.) 
Berggr.; 6 - S. saxicola (Schшd.) Steph.; 7 - Ba1·bllophozia 

atlantica (Kaal.) К. Miill. (1 - 3 - х21; 4- 7 - Х 75). 

rепатинологов, относит 1< oдHOi\LY роду, иис.нолы<о не меньше, чем 

между S. minutusи S. cavifolius (ер. рис . 3, 5, 6). С друх·ой стороны, 
разлиqия по строению стебля между S. cavifolius и Barbllophozia 
atlantica (Kaal.) К. Miill. (рис. 3, 7) или Orth<Jcaulis atlanticus 
(Kaal.) Buch значительно более существенны, чем между S. cavifo
lius и S. minutus: у Baгbllophozia atlantica нора в основном одно-
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с:1ойная (это в равной мере относится: и 1.; другим ВИ.1Ю! по;~;рощt 
Or·thocaulis) . 

Бух. уназывае·r па различия меа•дУ S. cavifolius. n S. minutus 
в строении :кщ~'1'0<111ой сети шrстьев: у S. cavifolius в отдичие от 
S. minutus клетки края и Jiопастей ною1енхиматические, раз1шчие 
в величине клето1' края и середины .11иc'Nt у nero чепьше, '10~1 

у S . minutus. Одпа~,о, с одпой с1·ороны, у S . cavifoliu.t; углоnые 
У'l'одщения степок 1шетоr.; l\rогут быть вырашены слабо (рис. 2, 2), 
с другой стороны, углоnые утолщеnия при;-.1ерпо 'l'aI\ ше бьшают 
выращепы и у S. niinutus '' Ю'. g1·andis (рис. 2, 6), а ~, S . . ')axicola 
они, щ1.к правило, выражепы дос1·ю'очnо •reТI<O. 

Что 1\асается хара~<тера липии приr<реплепия лисrьев, то 
она у S. cavifolius дейспштеJrЫiо примерно 'l'aI<aя же, 1.;ar< и у видов 
подрода 01'thocaulis, и ясно отличается от линии приr<реплеnия 
S. minutus в типичпых. слу•rаях. (рис. 3, 1, 2). Одна~.;о если )tЫ срав
ним в этоы отuошеrm:и S. cavifolius и S . saxicola (рис. 3, 3), то 
увидим, что здесь различюr значительно меnъше. Даже у очень 
крупных. растений S. minutus vaI'. gгandis лишrя: прю.;решrения: 
таю1'е иногда бывает дуrовидпо согнутой. 

Посr.;олы•у S . cavif olius J1ег1.;о ~10а..;е1· быть спутан с S. niinutus, 
счи'rаем пеобходимъш уточнить различия между обоиl\lи видами. 

Наиболее леГI{О uаблюдаеl\IЫМ и более или l\Ieнee постоянным 
nризnа:коы различия явJСяется харак'rер 1шеточпой сети листа. 
У S. cavif olius юrетки лопастей неправильно располоа.;енвые, 
по вели•mпе мало от.uичающиеся от клеток средней части .11иста, 
тогда каr< у S . minutus они в болъпrинстве листьев располог1'\еиы 
I\оnцеn·rричесни~JИ дугообразными рядами вну'l'РИ лопастРr, обычпо 
s~:ше·1·но бодее l\rеш<ие ло сравнению с 1ше<1·ками средFiей части 
(ер. рис . 2, 2, 5, 6). I\леп.;и средней части листа у S. cavifolius 
шире, чем у S . minutus: в среднем 20-28 /.1 mир., редко, у l\lешшх 
форм, 18- 19 р., против 15-20 /.1• редко, у крупных растений, 
21 /.1 шир. у S . minutus. I\леши :шидер~шса стебля S. cavifolius 
также бодее urирокио (ш1 спинной поверхности в среднем, иа~< 
правило, 17-20 /.1, редко 15- 16 /.1• против 13- 17 р. у S. minutus; 
ер . рис. 2, 3 и 7). Вюютым призпаr<оl\r раз.u:и:чия является хара1-:тер 
прикрепления JГИС'1ъев . У S. cavifolius задний (брюшной) нрай 
.чис'rа 1<орот1<0 и широко, но яспо ниабегающий, по::>тоыу .;:rипия 
принреnлепи.я: сзади явственно дуговидпо согпута.я:. тогда нат\ 

у S. minutus опа ПО'IТИ прямая, паnравлеппая косо вверх (рис. 3, 
1, 2), ред.ко, у I<руппых. растений var. g1·andis, част1нно дуговидно 
согнутая. Что 1щсае·1·ся та1.;их nризпаRов, I-\ан сильшш вогнутость 
листьев, большая: их ширила, а таюI\О 'rynыe верхушки их лопа
~тей, то оnи отнюдь ne являются паде;.1шы~щr t•РИ'геритrи для отnе
сеnия раетеnий I< S. cavif olius. 

Нами просмо'rрепы rастепия из ра:йопа Тайыырс1.;ого стацио
л ара, определепnые каr' Oгtltocaulis cavifolius, па осповапии 1.;оторых , 
по I\райпей мере '!JаСТ:И'IПО, вид приводится в nьпuеуназаиной статье 
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Бочидр. (1969). Эти рас·rения:, шобезно дапиые нам l\'1. С. Боч, 
имеют все призпаюr S . minutus. Поэтому у.казаnие S. cavifolius 
I<ак вида , широ1<0 распрострапенпоrо в Сибири, ка~< мы и предпо
лагали, долашо быть признано ошибочным. 

На основании сr;азанноrо даем дополнение и уточnения 1< опи
санюо вида, а таю1-\е уточненное распроС'I'ранепие его. 

Sphenolobus cavifolius (Buch et S. Arnell) К. Miill. in Rabenl1. 
Kryptog.-Fl. , 6, 3, 5, 1954 :, 723. - 01·thocaulis cavifolius Bucl1 
.et S. Arnell in Buch, Мен1. Soc. Fau11a Fl . Fенн" 26 (1949-1950), 
1951 : 71. 

Клетки эпидермиса спишюй стороны стебля в среднеNI 30-
40 fJ. дл. и (15)16-20 fJ. шир. (1<олебаиия от 25 до 65 fJ. дл. и от 
12-13 до 26 µ шир . ). 1 Клетни средней части листа 22-32 µ дл. 
и (18)20- 28 µ шир" масляпыетельца в них по 4-8(11), шаровид
ные 3-6(10) µв диам . и нес1<олько удлиненные, 6-10(13)µ дл . 
и 4- 6(8) µ шир. 

Горнотундровый поя:с северной Снанди:о:авии, Кольсний полу
остров (Хибинсние горы); редко . 2 

В за~шючеиие выражаю глубо1<ую благодарность А. В. Доиб
ровс1<ой за рису1:ши, выполненные ею для статьи, а 'l'акже 
д-ру Р. Сантессону (Dr. R. Santesson, Ins'titute of Systematic 
Botany of the Unive1·sity, Uppsala) за присланный образец S. ca
vifolius из Швеции. 
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1 Наименьшая ширипа 1шето1{ отмечена n образце пз Швеции, любеано 
присланном д-рО)! Р . Сантессоно~1. У наш~1х растепuu средняя шuрина 1шеток 
не менее 17 µ . 

2 Уже после сдачи в печать настоящей 3амет1ш мы cмorJIU познадомиться 
со статьей Л. А. Зиновьевой о Sphenolobus cavifolius (Y•r. зап . Пермск. унив., 
179, Биология, 1969), в :которой автор у1{азывает этот вид для Полярпого п 
Сев. Урала, ДJIЯ устья р. Лена 11 (по сборам Н. Матвеевой , 1966 t'.) для п-ова 
Тайиыр (окрестности Тарен) . Эти да~п1ые зпачите;1ы10 расо:rиршот наши 
сведения о его распространении. 
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