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1. ·

О таксономическом значении

BarЬilopho1:ia

hatcheri (Evans) Loeske

Вопрос о соотношении Ви1 Ьilophozia lycupodioides ('vVallr.)
Loeske и В. hatcheri (Evans) Loeske обсуждается в течение почти
всего

времени,

прошедшего

после

описания

последнего

вида.

Из ранних. отметим работу Шифнера (Schiffner, 1903).
Описав независимо от Эванса Loph,()zia hatcheri Evans в качестве нового вида - L. baueriana Schiffn., Шифнер (Schiffner,
1. с. : 264) в то же время указывает, что сущес1вую1 промежуточные формы между L. lycopodioides и L. baueriana. В работе 1908 г.
он описывает конкретно L. lycopodioides var. parvifolia Schiffn.,
которую он сближает со своей L. baueriana, т. е. с Barbllophozia
hлtch.eri

О наличии промежуточных форм между

Ьilophozia)

lycopodioides

и

L. hatcheri

пишет

и

Laphozia (BarМюллер (Miil-

ler, 1906-1911).
Значительно дальше в трактовке связей между В. lycopodioides
и В. hatcheri идет Ергенсен (J0rgensen, 1934: 133). Основываясь
на отсутствии устойчивых отличительных признаков, по которым

можно было бы надежно разграничить оба вида, Ергенсен при
ходит к выводу, что наиболее правильно было бы подчинить Barbllophozia (у Ергенсена Lophozia) hatcheri в качестве внутривидо
вого таксона В. lycapodioides.
В последнее время возможность объединения В. hatcheri
сВ. lусороdiоidеsпризнаетТоув (Touw, 1967: 31), который пишет,
что «может быть, В. hatcheri состоит из группы форм В. lycopodioide.~,

связанных

с

неблагоприятными

условиями обитания>~

Иного взгляда придерживаются Мюллер

стер

(Miiller, 1954)

и Шу

которые е11итают В. hatcheri (у Шуетера
Lophozia hatcheti} особым видом, хотя и отмечают трудность точного
определения отдельных форм. Шустер (Schuster, l. с. : 341, 342,
:З54), в частности, подробно рассматривает различия между обо

(Sehuster, 1969),

ими видами. Он указывает, что В.

lycopodioides

и В.

hatcheri

могут

быть разделены лишь по совокупности признаков. К числу важнейших признаков он относит форму листьев и характер их ло
пастей:: у В. lycopodioides лис1ья менее ГJIJбоко разделенные,
со значительно более широкими лопастями, в типичных случаях
имеющими выпуклые края, тогда как у В. hatcheri лопасти остро-
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угольные до

прямоугольных,

обычно

с

почти

прямыми краями;

лопасти у В. lycopodioides внезапно переходят в заострение (у В. hatcheri переход более постепенный), причем заострение у В. lyco-

hatcheri; передний и в меныпей степени
задний край листа В. lycopodioides сильно дуговидно согнутый,
в то время l\a1t у В. hatcheri он не дуговидный или едва дуговидный.

podioides

длиннее, чем у В.

Из других признаков Шустер большое значение придает харак
теру ресничек заднего края листьев. Rак он указывает (Schпster, 1. с. : 354), реснички В. lycopodioides очень длинные, обра
зованы клетками обычно 90-110 µ. дл., тогда как у В. hatcheri
они более короткие, из более коротких (особенно в основании
ресничек) клеток, из которых конечные редко превышают в сред

нем

50

75 (90) /l·

Нами изучен массовый материал по В. lycopodioides - В. hatchen из Мурманской обл. В результате этого изучения мы пришли
к выводам, аналогичным сделанным Ергенсеном. Правда, в ти
пичных с.луча ях В

lycopodioide.<:

и В

hatcheri

действительно резко

различаются как по облику, так и по микроскопическим при
знакам (ер. рис. 1, 1, 2 и 4, 5). Кроме формы листьев и строения
ресничек заднего края их есть различия и в форме клеток края
лопастей: у В. lycopodioides они вытянуты вдоль края (рис. 1, 3),
тогда как у В. hatcheri - изодиаметрические с примесью несколько
вытянутых перпендикулярно краю. Однако в промежуточных
условиях обитания очень часто можно найти в одной дерновинке
не

только

отдельные

растения,

по

признакам

соответствующие

В. lycopodioides и В. hatcheri, но также и растения с промежуточ
ными признаками; особенно важно, что здесь встречаются растения, имеющие в разных частях побегов листья типа В. lycopodioides и типа В. hatcheri. С этой точки зрения представляют
интерес, например, 2 образца: 1) Долина р. Rутса-йоки (юго
запад области), разнотравный прирусловой ельник, на основании
пня, .№ 89, 14 \ЧII 1957, Р. Шлянов (рис. 2, 1 6); 2) Хибинеl\ие
горы, по р. Rоашве, травяной редкостойн1~1й ельник, на основа
нии ствола можжевельника, .№ 13а, 7 VII 1970, А. В. Домбров
ская (рис. 2, 7-12). В обоих образцах верхние листья у отдель
ных растений имеют форму, свойственную В. lycopodioides (рис. 2,
1, 7), а нижние - типичную для В. hatcheri (рис. 2, 4 и 10).
Rан мо,нпо видеть (рие. 1, 6 9), пет поетояппого еоотве1·
ф

u

u

u

ствия междуормои листьев, своиственнои тому или другому виду,

и длиной клеток ресничек заднего края: у В. lycopodioides реенички могут иметь клетки более короткие, чем у В. hdtchen.
Это подтверждает и рис. 2 (ер. 7, 8и10, 11).
Интересно

отметить,

что в среднем у этих

растений .листья

типа В. lycopodioides имеют более длинное заострение лопастей,
ив неенольно более длинных клеток, чем листья типа В. hatcheri.
Однако прямой зависимости между характером листа и длиной
заострения, о которои пишет Шустер (Schuster, l. с. : 354), нет.
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1. 1-3 - Barbllophozia lycopodioides (Wallr.)
Loeske var. lycopodioides, типичная форма (образец
из Лиинахамари):
1 - лист, 2 - реснички заднего
края листа, 3
клетки края лопасти листа; 4, 5
В. lycopodioides var. hatcheri (Evans) Schljak., типичная
форма

(образец

с

var. lycopodioides,
ресничек

6 В.

заднего

мыса

орма

края

Турьего):
с

4 -

листья,

укороченными

(образец

с

мыса

клетками

Турьего):

лист,

7 - реснички заднего края листа; 8, 9 lycopodioides var. hatcheri (Evans) Schljak., фо ма

с удлиненными клетками ресничек заднего края

зец из окр. с. Попой):

8

края

1j2 fg

.'i -

Jrист,

!J

листа.

Новости систематики вивших растений

о

ра-

12

100
200µ
Рис.

2. Barbllophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske,

промежуточные формы. 1 6
образец е р. Кутеа
йени: 1
ливт в верхней чавти нобеrа, 2
ревнични
заднего края листа, 3 - клетки края лопасти листа,
4 - лист из нижней части побега, 5 - реснички заднего

края

листа,

6 -

клетки

края

лопасти

листа;

образец с р. Коашвы: 7 - лист с верхней
части побега, 8 - реснички заднего края листа, 9 клетки края лопасти листа, 10 - лист с нижней части_
побега, 11 - реснички заднего края листа, 12 -

7-12 -

клетки

края

лопасти

листа.

Шустер указывает, что у В. lycopodioides заострение средних лопастей наиболее часто образовано 2-3 сильно удлиненными клет
Rами 60-100 µ дл., а у В. hatcheri оно или состоит из 1-2 Rле
ток длиной 30-36 р, или отсутствует. У наших же образцов
В. lycopodioides s. str. заострение чаще состоит из 1-2 RлетоR
около 40 р; дл., а иноrда и отсутствует; с друrой стороны, у типич:пых растений В. hatcheri заострение часто образовано Rлетками
в 50-60 µ, а иногда и 75 µ дл.
Исходя из изложенных фактов, мы пришли к убеждению, что
В.

hatcheri

представляет собой совокупность форм В.

lycopodioides,

связанных с подавлением роста побегов (стебля и в особенности
листьев). Это подавление является следствием или неблагоприят
ных экодогических усJ1овий, иди угнетения со стороны бодее
мощных растений, иди того и другого вместе. В дистьях это подавление роста (его сравнитедьно раннее прекращение) происхо
дит несомненно за счет более поздних стадий клеточного деле
:пия
беспорядоч:пого и, может быть, группового роста, по классификации Боппа и Фегера (Ворр und Feger, 1960), которые и
определяют окончательн~ю форм~ листьев. Результатом прекращения

деления

клеток

является

не

только

меньшая

величина

листьев, но и их более глубокая лопастность, поскольку прекра
щается обрастание краевых частей лопастей новообразующимися
плетками

С этим связана и форма лопас.тей,

и форма краевых

Rлеток их, которая коррелирует с формой лопастей (ер. рис. 2,
3 и 6, 9 и 12). Мы трактуем В. hatcheri как разновидность В. lycopodioides - В. lycopodioides (Wallr.) Loeske var. hatcheri (Evans)

Schljak. stat. nov.
2.

Что такое

Lophozia latifolia Schust.?

Вид Lophozia latifolia Schust. описан Шустером (Schuster,
1953) как новый из Северной Америки. Одной из основных черт,
отделяющих его от близкого вида L. excisa(Dicks.) Dum., считается
двудомность. Он рассматривается как распространенный глав
ным образом в западном полушарии, в восточном встречающийся
лишь на Пlпицбергене

(Arnell and Martensson, 1959; Grolle, 1967;

Schuster, 1969).
Однако

материалы

значитеJ1ьные

наших

коррективы

в

иееледований

эти

заставляют

внеети

данные.

Среди сборов А. В. Домбровской из окрестностей с. Поной
(восток Мурманской обл.) нами были обнаружены растения из
рода Lophozia Dum. s. str. своеобразного облика, с густой голубовато-зеле:пой окраской, близкой к тем:по-травяяо-зелеяой по шкале
А. С. Боядарцева (1954). Растения были обоеполые, как с молодыми

гаметангиями,

так

и

е

развитыми

периапциями

и

отдель

ными спорогонами. Это побудило нас отнести их к единственному
известному у нас обоеполому виду рода - L. excisa (Шляков,

19*
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1970б, рис. 3). Вместе с тем мы обратили внимание на большое
сходство наших растений с L. excisa var. jurensis (Meyl.) К. Miill.
(Miiller, 1954, fig. 204, d-k, в особенности /, g), первоначально
описанной

как

особый

вид

-

L.

jurensis

Meyl,

(Mii11er,

1912-1916 : 767).
Позже, в другом образце, из долины р. Куниок в Хибинских
горах, мы нашли весьма сходные по облику и по большинству
других

признаков

растения,

однако

вне

сомнения

двудомные

-

антеридиальные. Помимо сходства с L. excisa var. jurensis эти ра
стения обнару;1\ивали и сходство с L. latijolia, насколыtо можно
было судить по рисункам (Schuster, 1953). Это заставило нас более
глубоко ознакомиться с обоими таксонами. Изучение описания
L. 7urensis, а также образцов L. 7urensis, или L. excisa var. 7urensis,
из гербариев Цюрихского университета и Шведского естественноисторического музея (его отдела палеоботаники) показало, что
наши растения ничем существенным не отличаются от L. jurensis.
и:сключепие составляет лишь своеобразная окраска растений,
не отмеченная в описании и отсутствующая у растений гербарных образцов. Тождественными нашим, а вместе с тем и растениям
L. jurensis оказались и растения L. latifolia из гербария Ботаниче
ского музея Копенгагенского университета.

Таким образом, мы пришли к выводам, что, во-первых,

t''
qo l'ia

по существу

L 1u1ensis,
·
·

не отдичается от.

во-вторых,

L. laсдедо

вательно, L. jurensis представляет собой особый вид, отличный
от L. excisa, в-третьих, L. jurensis включает как обоеполые, так
и двудомные формы, наконец, что L. jurensis - L. latifolia явля
ется циркумполярным или почти циркумполярным

видом

Основные отличия L. jurensis от L. excisa следующие: растения
часто буроокрашенные, красноватая или пурпуровая окраска,
довольно обычная у L. excisa, наблюдается лишь иногда у верху
шек антеридиальных покровных листьев и, по Шустеру (Schuster, 1969), на брюшной стороне стебля; стебель, как правило, более
рыхло облиственный; листья более глубоко разделенные (обычно на
1/ 3

у

2

/ 5,

иногда до 1 / 2

L. excisa)

на

закругленная,

2

от

длины

или иногда на
несильно

против

1

1

/ 5-

3 лопасти;

/4,

реже

1/3

длины

вырезка их чаще слабо

тупоугольнои до

немного

остроуголь

ной, в среднем почти прямоугольная, обычно в нижней части с отогнутыми

назад

краями;

растения

часто

двудомные;

антеридиаль-

ные покровные листья у обоеполых растений в числе 3-8, у дву
домных
6 8 пар (у Ь. excisa не более 5 пар), более сильно
вогнутые, чем у L. excisa, всегда цельнокрайные, с зубцом на переднем крае, обычно загнутым внутрь; антеридии в них по од-

ному, лишь у основания андроцея иногда

2

(у

L. excisa по 1-2.

иногда 3-4); архегониальные покровные листья не бывают острозубчатыми; выводковые почки встречаются значительно реже,
чем у L. excisa, в углах со слабо утолщеппыми, слабо выступаю
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Рис.

D.5
Lophozta jurensts Meyl.: 1

растение с периавцием,
растение с молодыми rаметавrиями, 9 - стерильное растение
образца с р. Повой, 4
автерцциалъвое
растение
,цву,цомвоrо
образца из Хибив, 5
лиетья; 6 J()
L. eз:cisa (Dieks.) Dum.:
6 - растение с периавцием, 7 - стерильное растевие, 8-10 -

3. 1 !J

2-

20

Новости систематини ииаmих растений

щими стенками, в отличие от почек
ными утолщениями стенок (рис. 3,

L. excisa
4).

с почти сосочковид-

Даем синонимику вида.

Lophozia jurensis Ме~ 1. in К. Miill. iп Rabeпlroгst's Kгypt.-Fl.,
6, 2, 1916 : 767 - L. latifolia Schust., Bryologist, 56, 1953 : 259.
-L. excisa var. 7urensis К. Miill., Leberm. Eur. in Rabenhorst's
Krypt.-Fl., 6, ed. 3, 5, 1954 ·: 666.

Рис.

4. 1-3 - Lophozia excisa

(Dicks.) Dum.: 1,
3-

клетки средних частей разных листьев,
выводковые почки; 4, 5 - L. jurensis Meyl.:

2-

клетки средней части листа,

3.

5 -

4-

выводковые почки.

Некоторые коррективы в отношении

Lophozia murma'nica Kaal.
вопрос о Lophozia murmanica Kaal. (ШJ1яков, 19706),

Обсуждая
мы включали в этот вид как растения с территории Мурманской
обл. и с северо-востока СССР, отнесенные к нему Rааласом (Bryhn,
1906), так и растения из Гренландии. Однако более детальное изучепие покаэало, что гренландские растения пе идентичны L. murmanica и, по-видимому, не близкородственны им. С другой сто
роны, к L. niu11nanica должна быть отнесена недавно описанная
из Гренландии L. heteromorpha Schust. et Damsh. (Schuster, 1. с. :
547), которая ничем не отличается от наших ·растений.
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Рис. 5. 1, 2
Lophozia murmanica Kaal., растение с мыса Икая:
1 - общий облик,. 2 - клетки средней части листа; 3-6 - L.
major (С. Jens.) Sehljak.: З
растение иs района Харри-фьорда,
4
11лет1ш ередней чаети лиета, 5
выво,ц1ювые ноч1ш, 6
растение

с

мыса

Брустер.

Что касается растений из

Гренландии,

germannia alpestns Schle1ch. (т. е.
major С. Jens. (Jensen, 1906: 306), 1

описанных как

JunLophozia alpestns Evans) var.
то они должны трактоваться

как особый вид

На этом таксоне следует остановиться особо. Мы не можем
·соrлаеитьея е трактовкой ero, даваемой Шустером (Sehuster,
1969 : 614, в примечании). Шустер принимает за его лектотип
образец из сборов Харца (Hartz) с мыса Брустер (Кар Brew-

ster, 70°10' с. ш. и 20°10' в. д.), который будто бы представляет
собой L. excisa (Dicks.) Dum. На этом основании Пlустер вообще

-отрицает законность эпитета, даваемого Йенсеном, и дает вместо

него другой эпитет - «polaris». Мы просмотрели 2 образца, опре
деленных как L. alpest1 is var. 11iaj01, J1юбезно присланных нам
из Ботанического музея Копенгагенского университета. Один
-образец - с мыса Брустер, о котором пишет Шустер. Он снаб
жен этикеткой: «Lophozia excisa (Dicks.) Dum. Лектотип L. alpeяtri.<: (SсЫ.) Ev var. majorC J Мыс Брустер, 70°10' с ш, 22°10' з. д,
1900, собр. Н. Харц, опред. Р. М. Шустер». Этот образец со
держит rлавным образом сnоеобразный nид рода Scapania
8. glo-

bulifera (С. J ens.) ~chljak., ошибочно описанный Йенсеном как
J ungermannia (т. е. Lophozia) globulifera С. J ens. (J ensen, 1906 : 306)
(рис. 6). В качестве примеси в образце мы обнаружили лишь мел
кие растения Lophozia, вне сомнения относящиеся к «L. alpestris var. major» (рис. 5, 6). Ни одного растения L. excisa мы в образце
не нашли. Второй образец имеет этикетку «Lophozia alpestris
(Schl.) Ev. var. major С. J. Харри-фьорд, 70°54' с. ш., 22°25' в. д.,
7 авг. 1899, собр. П. Дусен, опред. К. Йенсен» (рис. 6, 3-5).
Судя по этикетке, это другой из приводимых Йенсеном образцов

о and
~. gonid.
(Dusen) ], хотя мы в нем
не обнаружили не только архегониальных растений, но и расте
ний с андроцеями. Он также должен быть отнесен к L. alpestris
·v·ar. major n традиционном смысле. Праnда, Шустер (Schuster,
1969) указывает, что образец с Харри-фьорда принадлежит
к L. latifolia (т. е. L. jurensis см. выше, стр. 292), однако ри

[Hurry

lnlet,

сунки, даваемые в статье Йенсена

(Jensen, 1906 : 305), не остав

ляют места для сомнений в отношении существа выделенного им

таксона: на рисунках изображены растения, по-видимому, из
обоих приведенных им образцов, идентичные Ь. alpestris subsp.

Они, в частности, поJ1ностью соответствуют изображению таксона у Шустера (Schuster, 1969, fig. 218, 10) и расте-

pola1is Schast.
ниям

из

гербария

Шведского естественноисторического

определенным самим Шустером как L. alpestris
.М.М 3511 О и 35732, см Schпster, 1959 • 36)

var. major

музея,

(образцы

Поскольку описания разновидности Йенсен не дает, в данном
случае должна быть применена ст.
1 Нами ранее (Шляков,
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19706)

44

Международноrо кодекса

ошибочво указана стр.

304.

1964 г. (=ст. 43 Международного кодекса 1959 г.), которая допуекает до 1 января 1908 г. в качестве действительно обнародован
ного

название

таксона,

сопровождаемое

лишь

изображением.

с анализом. и:сходя из этого, аа лектотип таксона

следует при

нять не образец, предложенный Шустером (Schuster, 1969 : 615),
а один из образцов, приводимых :Йенсеном. Поскольку св образце
с

мыса

Брустер

растения

правильнее бУдет

избрать

представлены лишь

образец из

района

в виде_; примеси.

Харри-фьорда.

тем более что этот образец приводится Йенсеном первым.

1м111
Рис. 6. Scapania globulifera (С. Jens.) Schljak.
из образца с мыса Брустер: 1 - нормально развитое растение; 2 - слабо развитое растение;
3 - выводковые почки.

Изучив образцы «Lephozia alpestris Yar. majer», мы пришли
к определенному выподу, что этот таксон не только не может быть
отнесен к L. alpestris (~УеЬ.) Evans, но и не является близкород
ственным этому виду. Он отличается от него рядом признаков.
не свойственных секции Lophozia вообще: почти не окрашенной
брюшной стороной стебля; иным характером клеточной сети:
листьев (клет1tи почти без угловых утолщений етенок, причем
расположены n продольных рядах, nытянутых от средней части
основания не в лопасти листа, как у видов секции Lophozia.
а почти вдоль листа), инои окраскои выводковых почек (в отличие
от желтовато- и рыжевато-, редко красновато-бурых у L. alpe.gris почки «var. majon> красно-бурые до почти карминовых).

Мы считаем, что

«L. alpestris var. major»

в действительности явля

ется самостоятельным видом, близ ним R L. jurensis Meyl., т. е.
относится к секции Excisae (С. J ens.) Schust. От L. jurensis он отличается листьями, обычно более широкими, явственно суженными
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кверху, с более мелкой вырезкой lи иначе прикрепленными
(с отогнутой назад брюшной и более косо прикрепленной спин
ной частью).
Шустер (Scbпster, 1959 · 36, 1969: 619) высказывал предположение, что «var. major» представляет собой особый вид. Тем
ве менее и :в работе 1969 r. оп сохраняет ее в рамках L. alpestris,

лишь повышая в ранге до подвида и меняя (по нашему мнению,
совершенно неоправданно) ее название.· Правда, он оговаривает,

что «таксономические связи с
проблематичными

из-за

L. alpestris subsp. alpestris

отсутствия

фертильного

остаются

материала»

но дальше указывает, что по некоторым приз
накам таксон стоит ближе к L. alpestris, чем к комплексу L. latifolia (т. е. ju1ensii)
excisa (Schaster, 1. с .. 619). Последнее высказывание мы считаем совершенно неубедительным: во-первых,
неровное устье перианция характерно не только для L. alpestris,
но и для L. perssonii Buch et S. Arnell, наиболее естественное по
ложение которого
в секции Excisae (ер Schпst.er, 1951); вовторых, небольшое число масляных телец в клетках листьев
(у «"Var. niajor» 8 17, чаще 10 13) пе чуждо и комплексу L. jurensis - L. excisa, в частности у растений L. excisa из юго-западной
части Мурманской обл. оно равно лишь 8-18 или даже 5-15;
в-третьих, выводковые почки по окраске стоят ближе к L. juren-

(Schuster, 1969 : 615),

яi.<;, чем к

L. alne.<:tris.

Мы предлаг~м сохранить за видом эпитет, данный Йенсеном.

Даем его синонимику и распространение [описание дано Шусте
ром (Schuster, 1969 : 614, 615) ].

Lophozia major (С. Jens.) Schljak. eomb. nov.
Jungermannia
alpestris var. major С. Jens., Meddel. om Gr0nl., 30, 8, 1906: 306
et fig. in р. 305. - Lophozia alpestris var. major К. Miill. in Rabenhorst's Krypt.-Fl., 6, 1, 1910 : 681. - L. alpestris subsp. polaris Schust., Нер. Anthoc. North Amer., 2, 1969 : 614 (descr.
lat.). Рис. 5, 3-6.
Лек тот и п: Greenland, Hurry fjord, 7. Aug. 1899, Р. Dusen.
Распространение: Северная, Северо-Западная и Западная Грен
ландия (Scbпster,
1969), о Элсмира (Sc.Ьпster, 1959, 1969);
в 1972 г. этот вид, кроме того, собран нами на юго-западеМурман
екой обл., n ущелье Пюхякуру (бассейн р. Тумчи, междуоз. Вуориярви и верховьями р. Кутсайоки). Здесь он найден на вдажном
берегу ручейка и на заторфованных камнях на дне ущелья.
Но и растения из европейской части СССР, отнесенные нами
к L. murmanica, не однородны. Более детальное изучение показало, что они представляют собой 2 различных вида. Наряду
с настоящей L. murmanica Kaal. (Шляков, 1970б, рис. 1, 2, 1-3,
6 9), распрос1·раненной во всех районах СССР, для ко·1·орых она
приводилась нами, и в Скандинавии, и на Кольском полуострове
существует
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еще

другои,

не

описанныи,

новыи

для

науки

вид.

Именно к нему следует отнести растения с многочисленными мелкими масляными тельцами, о которых мы ошибочно писали в на
шей первой статье, посвященной L. murmanica (Шляков, 1970а).
Этот вид мы называем в честь лучшего знатока мохообразных
в нашей стране проф. Л. И. Савич-Любицкой - Lophozia savicziae
Даем сопоставление признаков обоих видов.

L. murmanica

L. savicziae

Стебель па брюшной стороне пеокрашенный или буро- до черпо-фио
летовоокрашепного,

редко

пурпуро

вый.

Листья разделены на (1 /,a)l/8 - 1 / 3(1/8)
дл.,

у

основания

заднего

края

не

окрашенные ю1и бурова~ые до фиолетовых,

редко

средней части листьев
(18) 20 28 (30) fJ шир. ·
Масляные тельца по (4) 6-20 (25)
клетке,

3- 7 (8) f.1.
10 fJ.

почти

шаровидные,

в диам. или почти эллипсои

дальные

до

дл. и

продолговатых,

3-7 f.1.

5-

шир., зернистого

строения.

Выводковые

красно-

пурпуровоокра

шеппый, очень редко почти пе окра
шенный или пурпурово-бурый.
Листья разделены па (1 / 18 ) 1 / 10
1 / (1/ ) дл., у основания заднего края
6
3
бш1ьшей qасrью краспоокрашеппые.

почки

в

проекции

Клетки

средней части листьев
шир.
Масляные
тельца по
15-40
в клетке, 2-4 µ., лишь единичные
до 6 f.1. в диам., гомогенные, реже

(27)28

в

36(38) fJ

в меньшем числе и более крупные,

частично

эллипсоидальные,

со срединной капелькой.
Выводковые
почки
в

трех-многоугольные, со слабо утол
щенными в углах стенками, (14)17-

чаще

28(31) f.1.

утолщенными

дл. и

или

пурпуровые.

Клетки в

в

Стебель па брюшной стороне интепсивпо

(14)15-23(27) f.1.

шир.

проекции

четырех-многоугольные,

стенками,
чатые,

тогда

большей
в

частью

углах,

(19) 23-30 (38)
28 (33) f.1. шир.

часто

f.1.дл.и

со

сильно
звезд

(17) 21-

L. murmanica Schljak.
6, (1969) 1970 : 244, pro max.

Lophozia savicziae Schljak sp. nov. Шляков, Новости сист. низш. раст.,
р. et fig. 1, 2, 2, non Kaal., 1906.

Caulis facie ventrali pro more intense ruber ~ el purpureus, segmento
ventrali е cellulis 4-6 et pluribus lato. Folia applanato-ovata vel
suborblculari-ovata, basi rubra vel purpurea, ad (1/ 12) 1 / 10 -1/ 0 ( 1 / 3 )
longitudinis incisura (vel incisuris) saepius semilunata vel rotundatoobt.пsangпla in lobos 2 (3) plerпmq11e oЬtпsos partit.a Cellпlae foliorum parietibus in angulis minute triangulariter incrassatis, in
parte folii media (27) 28 42 р; longae, (27) 28 36(38) р; latae. Cor
puscula oleosa iп cellula 15 30 et plura, plerumque 2 4 р. iп diam.,
homogena, rarius pauciora et majora, cum sphaerulis centralibus.
Gemmae parietibus ad angulos incrassationibus papilliformibus
praeditis, (19)23-30(38) µ. 1ongae, (17)21-28(33) µ. 1atae, hyalinae
vel pallide Yirides. Perianthia et sporogonia ignota.
Т у р и s. URSS: Peninsula Kola~nsis, montes Chiblny, Vudjavrczo11·, ad declive bo1·eali-ol"ientale, caespes tarfosas ad saxam
humidum, .№ 6, 25 VII 1971, R. N. Schljakov; in Inst. Bot. Acad.
sci. ORSS (Leningrad) conservatur.
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Distributio. Peninsula KolaE!nsls.
Spec1es L. rubrigemmae Schust. aff1nis, а qua tamen gemmis
plerumque incoloribus, foliis non tam profunde partitis, cellulis
eorum vix minoribпs et corpпscпHs o]eosis non granпJosis differt,
А. L. murmanica caule f acie ventrali necnon foliis basi rubris vel
purpureis, eellulis foliorum majoribus, eorpuseulis oleosis non granulosis, saepius minutis pluribus, necnon forma gemmarum aliena
distinguitur.
Стебель на брюшной стороне интенсивно красно-или пурпурово
окрашенный, с брюшным сегментом в 4-6 клеток и более шир.

Листья

уплощенно-яйцевидные

и округло-яйцевидные,
чаще

v

по.лулуннои

резками) на

2 (3),

или

на

или

почти

(1/ 12)1/10 -1/0 (1/8 )

округло-квадратные

длины

разделенные

v

v

(

закругленно тупоугоJ1ьнои вырезкоивы

обычно тупые лопасти, у основания брюшного

края красно- или пурпуровоокрашенные. Rлетки листьев с мел
Rими треугольными

угловыми

утолщениями

стеноR,

в средней

части (27)28 42 /' дп. и (27)28 36(38) /' шир, :масляные тельца в них
гомогенные, по 15-30 и более, в основном 2-4 р. в диам., реже
менее мпоrочиелеппые и более крупные, тоrда ео срединной капельRой. ВыводRовые почки с сосочковидно выступающими угло
выми утолщениями стенок, (19) 23-30 (38) р. дл. и (17)21-28 (33) ~
mир., бесцветные или бледно-зеленые. Перианции и спорогоны
неизвестны.

Т и п. СССР: Кольский полуостров, ХибинсRие горы, Вудъ
яврчорр, северо-восточный сRлон, торфянистая дерновина на влаж
ной сRале, .№ 6, 25 VII 1971, Р. Н. ШляRов; хранится в Бот. инст.
АН СССР (Ленинград).
Найден на Кольском полуострове (Хибинские, горы, восток
полуострова).
Вид наиболее близоR к L. rubrigemma Schust. (Schuster, 1969 ~
621), от Rоторого отличается главным образом неоRрашенными
выводковыми почками, а также менее rлубоко разделенными листьями с нескольRо более :мелкими RлетRами и незернистыми мас
ляными тельцами в них; от L. murmanica отличается красной или
пурпуровой брюшной стороной стебля, также ОRрашенными осно
ваниями листьев, более крупными клетками последних, незерни-

стыми, чаще более многочисленными и более мелRими масляными
тельцами

и

v

ф

v

ипоиормои

иьп1одкоиых

почек.

RaR видно из сказанного, мы считаем бJ1изкородственными
L. murmanica, L. savicziae и L. rubrigemma. По нашему мнению.
они должны быть отнесены R одной секции -Heteromorphae Schust.
(Schuster, 1969 : 506). Именно это название следует принять для
:выделеппой пами (Шляко:в, 19706) секции. Все 3 :вида объединяют
таRие признаRи, Rак сравнительно широRие листья,

клетки с мел-

кими угJtовыми утопщениями стенок, распuJtоженные в рядах, вы1я

нутых от средней части основания к вырезке, и в особенности широкий брюшной сегмент стебля.
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В заключение даем уточненную синонимику

L. murmanica.

Lophozia murmanica Kaal. in Bryhn, Rep. 2-nd Norw. Arct.
exped. «Fram», 2, 11, 1960: 34; Шляков, Новости сист. низш.
раст., 6, (1969) 19'/О : 244, pro min. р.; Шляков, Новости сист.
низш. раст., 7, 1970 : 326, pro max. р. et fig. 1, 2 (excl. 4, 5, quae
L. savicziae sunt). - Jungermannia murmanica Н. Arnell, Ark.
Bot., 15, 5, 1917 : 34. - Lophozia heteromorpha Schust. et Damsh.
in Sehust. Нер. Л:nthoe. North Amer., 2, 1969: 507. Рие. 5, 1, 2.
Пользуемся возможностью выразить глубокую благодарность
А. В. Домбровской за выполненные ею рисунки и за предостав
ленные нам материалы ее сборов, а также докт. Нюхольм (Dr.
Nyholm, Natarhistoriska Riksп111se11m, Paleobotaniska avdelпingen, Stockholm) и руководству Ботанического музея Rопенгагенского университета (Oniversitetets Botaniske Museum, K0Ьen

havn)

за присланные нам образцы печеночников.
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КРУПНОЛИСТНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ CEPНALOZIA

LEUCANTHA SPRUCE

DE VARIETATE MACROPHYLLA CEPHALOZIAE
LE UCANPНAE 8PRUCE NOTULA
Как известно (Савич и Ладыженская,

204; Miiller, 1956 : 1102, и др.),
leucantha Spruce являются мелкле

Зеров,

1936 : 225;

1964 :
Cephalozia

характерной чертой
листья, ширина которых лишь

немного превышает ширину стебля. Однако нами в 1970 г. собрана
форма С. leucantha с крупными листьями, которая по формальным
прианакам не соответствует этому

виду

быть отнесена к нему. Она собрана
в смеси с другими печеночниками,

в

и

лишь

с

трудом может

небольшом

количестве,

в том числе и другими

видами

рода [С. Ьicuspidata (L.) Dum., С. amblgua С. Mass., С. pleniceps
(Aust.) Lindb.], на берегу речки Кукисйок в Хибинских горах.
У типичной С. leucantha длина листьев редко превышает 170200 р., а ширина обычно не более 130-150 р.. У наших растений
листья достигают 400 р. дл. и 380 р. шир., а отдельные верхушеч
ные (в 1101енции архегониальные покровные?) до 450 р; ДJI. и до
420 р. шир., так что ширина их превышает ширину стебля в 2 рааа
и более.
Подобная же форма вида была обнаружена нами в сборах Ско
тсберга (Skottsberg) из Северной Швеции (Rвиккйок), в обрааце
из гербария Шведского естественноисторического музея, опреде
ленном как С. aniblgua. Действительно, растения :этой формы сходим
со сравнительно крупными формами С. amblgua. Однако они отJ1ичаются от них слабо выраженной бурой окраской, несколько иной
формой листьев, слабо суженных к основанию, отсутствием харак
терных для С

amblgua

терминальных боковых ветвей и постояв-

ным наличием брюшных интеркалярных облиственных побегов
(для С. amblgua характерны лишь брюшные столоны).
Несмотря на довоJ1ьно резкие разJ1ичия между нашими рас1ениями и типичной С.

leucantha,

мы считаем принадлежность их

к последнему виду несомненной. В пользу этого свидетельствует
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