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КРУПНОЛИСТНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ CEPНALOZIA 

LEUCANTHA SPRUCE 

DE VARIETATE MACROPHYLLA CEPHALOZIAE 
LE UCANPНAE 8PRUCE NOTULA 

Как известно (Савич и Ладыженская, 1936 : 225; Зеров, 1964 : 
204; Miiller, 1956 : 1102, и др.), характерной чертой Cephalozia 
leucantha Spruce являются мелкле 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 и лишь с трудом может 

быть отнесена к нему. Она собрана в небольшом количестве, 
в смеси с другими печеночниками, 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 170-
200 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 отJ1и-
чаются 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 рас1е-
ниями и типичной С. leucantha, мы считаем принадлежность их 
к последнему виду несомненной. В пользу этого свидетельствует 
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наличие отдельных растений с тонкими, мелколистными побегами, 
имеющими листья типичнои для С. leucantha формы и величины 
(см. рисунок, 8). 

Cephalozia leucantha Spruce var. robusta Schljak.: 1 -
часть растения; 2 - растение с флаrеллами; 3 -
среа стебля; 4, 5 - листья; 6 - лист с клеточнои сетью 
при большем увеличении; 7 - клетки средней части 
J1иста, 8 часть фJiaгeJ1J1ы с J1истом типа v at. leucantha. 

Помимо величины листьев наши растения отличаются от ти-

нами как эпидермиса стебля, так и листьев (эпидермальные клетки 
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до 60-80 р. дл. и до 36-40 р. шир., клетки средней части листьев 
до 23 р. шир.). 

Однако это отнюдь не может быть доводом против принадлеж
ности раl'.тений к С. leucantha· эти черты легко объясняются осо-
бенностями места произрастания растений, именно благоприят
ными условиями увлажнения низкого участка береrа речки; 
можно думать, что и условия питания здесь лучше, чем обычно 
в местах обитания вида, встречающегося большей частью на гни-
ющей древесине и на торфе. 
Мы думаем, что наша форма заслуживает ранга разновидности, 

поскольку она характерна для особых, отклоняющихся от ти
пичных условий обитания (можно считать, что по экологическим 
требованиям она отJ1ичается от типичных форм); вместе с тем она 
явственно отличается от типичных форм по морфологическим приз-
пакам. 

Мы квалифицируем эту форму как 

cephalozia Ieucantha Spruce var. robusta Schljak. var. nov. 

Planta quam ·var. leucantha major, surculis ad 0.6 0.8 mm 
latis. Folia caule duplo et ultra latiora, ad 400(450) р. longa, ad 
380 (420) p. lata, ad 3 / 10- 3 / 8 (1/2) longitudinis in lobos obtusos divisa. 
Cellulae in parte foliorum media ad 23 р. latae. 
Тур п s. IIBSS: Peninsп1a Ko1aёnsis, montes Chiblny, ad 

ripam humidam fl. Kukisjok, in fluxu medio, 18 VIII 1969, 
R. N. Schljakov. 

Растение более крупное, чем var. leucantha, побеги до 0.6-
0.8 мм шир. Листья в 2 раза и более превышают ширину стебля, 
до 400 (450) р. дл. идо 380 (420) р. шир., на 3710-378 (172) длины раз
деленные на тупые лопасти. Клетки в средней части листьев до 
23 р. шир. (см. рисунок, 1-7). 

Тип. СССР: Кольский полуостров, Хибинские горы, влаж
ный береr речки 1\укисйок в среднем течении, 18 YIII 1969, 
Р. Н. Шляков. 
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