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Вве де ние

Во «Фло ре пече ноч ных и сфаг но вых мхов Ук раи-
ны» (Зе ров, 1964) — фун да мен таль ном обоб ще нии, 
по свя щен ном пече ноч ни кам стра ны, ука зано, что 
се мей ство Grimaldiaceae (Aytoniaceae) пред став лено 
дву мя рода ми и тре мя вида ми: Reboulia hemisphaeri-
ca (L.) Raddi, Mannia fragrans (Balb.) Frye & L. Clark 
и M. triandra (Scop.) Grolle (при во дит ся под на зва-
нием Mannia rupestris (Nees) Frye & L. Clark). Так-
же ука зыва ется на воз мож ное нахо жде ние в стра не 
Asterella saccata (Wahlenb.) A. Evans. Поз же, в кри-
тиче ском спи ске пече ноч ни ков Ук раи ны (Ваня, 
Вірченко, 1993), при во дит ся еще один вид се мей-
ства — Mannia pilosa (Hornem.) Frye & L. Clark из 
За кар пат ской об лас ти (пере опре деле ние Peltolepis 
quadrata (Saut.) Müll. Frib.). Asterella saccata (Wah-
lenb.) A. Evans ука зыва лась в рабо те «Die Moos- 
und Farnpflanzen Europas» (Frey et al. 1995) для Ук-
раи ны, но без ссы лок на точ ное ме сто нахо жде ние 

и ис точ ник ин фор ма ции. Поэтому в по сле дую щих 
рабо тах (Вірченко, Ваня, 2000; Бой ко, 2008) этот 
вид не был вклю чен в спи сок. Та ким обра зом, со-
глас но по след нему чек ли сту мохо об раз ных Ук-
раи ны (Бой ко, 2008), для стра ны дос то вер но было 
из вест но 4 вида, отно ся щих ся к се мей ству Aytonia-
ceae.

В ре зуль тате кри тиче ской реви зии мате риа лов 
по по ряд ку Marchantiales, хра ня щих ся в гер ба-
рии Ин сти тута бота ники име ни Н.Г. Хо лод ного 
НАН Ук раи ны (KW-BH), выяв лены три но вых 
для Ук раи ны так сона из се мей ства Aytoniaceae — 
Asterella lindenbergiana (Corda ex Nees) Lindb. 
ex Arnell, Mannia androgyna (L.) A. Evans, Reboulia 
hemisphaerica (L.) Raddi  subsp. dioica R.M. Schust. 
Кро ме обсу жде ния но вых нахо док, мы со чли целе-
сооб раз ным при вес ти ключ для иден тифи ка ции 
ви дов се мей ства, встре чаю щих ся в Ук раи не.

На стоя щая ста тья бази рует ся на кри тиче ской 
реви зии 85 об раз цов, отно ся щих ся к по ряд ку 
Marchantiales и хранящихся в ос нов ном фон де KW-BH.
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Ре зуль таты ис сле дова ний

Asterella lindenbergiana (Corda ex Nees) Lindb. ex Ar-
nell — Закарпатская обл., Раховский р-н, хребет 
Свидовец, вершина горы Близница, 1880 м над 
уровнем моря, скалы, на мелкоземе, 12.VII.1947, 
М.Ф. Макаревич (в настоящее время это терри-
тория Карпатского биосферного заповедника), 
48°13 21  N — 24°13 58  E (KW-BH № 504, опред-
елен Д.К. Зеровым как Preissia quadrata (Scop.) 
Nees).

Asterella lindenbergiana — хоро шо из вест ный и 
один из наи бо лее ха рак тер ных ви дов сре ди пред-
ста вите лей по ряд ка Marchantiales, опи сан ный 
в большинстве определителей (Шля ков, 1982; 
Damscholt, 2002; Long, 2006 и др.). За труд не ния 
мо гут вы звать слу чаи, ко гда этот вид обна ружи-
вает ся в сте риль ном со стоя нии. По раз ме рам и ха-
рак теру пиг мен та ции этот пече ноч ник мож но при-
нять за Preissia quadrata. Ос нов ные отли чия меж ду 
ними: 1. A. lindenbergiana в све жем со стоя нии име ет 
от чет ли вый не при ят ный за пах гни лой рыбы, при 
кипя че нии высу шен ных тал ло мов так же ощу щае-
мый, в то вре мя как слое вища P. quadrata без не-
при ятно го запа ха; 2. A. lindenbergiana ха рак тери-
зует ся про сты ми эпи дер маль ными пора ми, то гда 
как у P. quadrata спе цифи че ские «бо чон ко вид ные» 
поры; 3. брюш ные че шуи A. lindenbergiana со дер-
жат 12—18 мас ля ных кле ток, а у P. quadrata мас-
ля ные клет ки от сут ству ют. Кро ме того, во «Фло ре 
пече ноч ных и сфаг но вых мхов Ук раи ны» (Зе ров, 
1964) ука зыва ется на воз мож ность обна руже ния 
в Ук раи не Asterella saccata (Wahlenb.) A. Evans, по-
сколь ку она из вест на в со сед них стра нах. Отли чия 
A. lindenbergiana от это го вида даны в клю че.

Asterella lindenbergiana при во дит ся для Се вер-
ной Аме рики — США, Кана да, Аля ска; Евро пы — 
Испа ния, Ита лия, Фран ция, Авст рия, Швей ца рия, 
Гер ма ния, Поль ша, Румы ния, Сло ва кия, Сло ве-
ния, Шве ция, Нор ве гия и Фин лян дия (Long, 2006) 
и Азии — Рос сия. В по след ние годы этот вид обна-
ру жен в ряде ре гио нов Рос сий ской Феде ра ции: на 
Кав казе — Рес пуб лика Ады гея (Konstantinova et al., 
2009), на севе ро-запа де евро пей ской час ти РФ — 
Мур ман ская обл.(Borovichev, 2011), в Вос точ ной 
Сиби ри — Рес пуб лика Саха (Яку тия) (Andreeva, 
2009) и на рос сий ском Даль нем Вос токе — Амур-
ская и Мага дан ская об лас ти (Borovichev, Bakalin, 
2013а). На наш взгляд, на ход ка A. lindenbergiana 
впол не зако но мер на, исхо дя из ха рак тера рас про-
стра не ния вида в Евро пе.

Mannia androgyna (L.) A. Evans — Чер кас ская 
обл., Ка нев ский р-н, окре стно сти г. Кане ва, био-
лого-гео гра фиче ская база Киев ско го уни вер-
сите та, уро чище Груш ки, 28.VIII.1951, Д.К. Зе-
ров ( в на стоя щее вре мя это тер рито рия Ка нев-
ско го при род ного запо вед ника), 49°43'18"N   — 
31°28'48"E (KW-BH № 267, опре де лен Д.К. Зеро-
вым как M. fragrans (Balb.) Frye & L. Clark). С анте-
ри дия ми. Мы уже ука зыва ли, что обра зец с Mannia 
androgyna был пер вона чаль но  опре де лен как 
M. fragrans. Ос нов ные отли чия меж ду эти ми дву мя 
вида ми при веде ны в клю че для опре деле ния.

Mannia androgyna име ет, в це лом, сре ди зем но-
мор ский аре ал и до воль но широ ко рас про стра-
нен в Евро пе — Пор туга лия (вклю чая Азор ские, 
Бале ар ские и Ка нар ские ост рова, о. Ма дей ра), 
Ита лия (вме сте с ост рова ми Сар ди ния и Сици-
лия), Гре ция (вклю чая о. Крит), Юго сла вия, Бол-
га рия, Бос ния-Гер цего вина, Алба ния, Фран ция, 
в том чис ле о. Кор сика, Швей ца рия (Söderström 
et al., 2002; Schumacker & V a, 2005), рос сий ский 
Кав каз — Рес пуб лика Ады гея (Konstantinova et 
al., 2009), Афри ка — Ма рок ко, Ал жир, Чад, Ост-
рова Зеле ного мыса, Эрит рея, Эфио пия и Со кот ра 
(Wigginton, 2004). Так же он про ника ет на вос ток — 
Аравийский п-ов: Объ еди нен ные Араб ские Эми-
раты (Kürschner et al., 2001), Ин дий ский суб кон ти-
нент: Паки стан (Long, 2006), Гима лай ская Ин дия 
(Singh, Singh, 2009) и Вос точ ная Азия: При мор-

Карта распространения видов семейства Aytoniaceae, новых 
для Украины:  — Mannia androgyna (L.) A. Evans;  — 
Asterella lindenbergiana (Corda ex Nees) Lindb. ex Arnell;  — 
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi subsp. dioica R.M. Schust. 

Distribution maps of the newly recorded in Ukraine species 
of Aytoniaceae:  — Mannia androgyna (L.) A. Evans;  — 
Asterella lindenbergiana (Corda ex Nees) Lindb. ex Arnell;  — 
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi subsp. dioica R.M. Schust.
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ский край Рос сии (Borovichev, Bakalin, 2013б). Учи-
ты вая ха рак тер рас про стра не ния в Евро пе, на ход ка 
в Ук раи не так же не яви лась не ожи дан ной.

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi subsp. 
dioica R.M. Schust. — Окре стно сти г. Кие ва,  на 
скло не в Голо сеев ском лесу, 21.IV.1929, Д.К. Зе ров 
(в на стоя щее вре мя это тер рито рия Голо сеев ско го 
на цио наль ного при род ного пар ка), 50°23'24"N — 
30°30'10"E (KW-BH №2 68), там же 29.IX.1929, 
Д.К. Зе ров (KW-BH № 269). С анте ри дия ми и 
архе гони аль ными под став ками. Оба об раз ца были 
опре деле ны Д. К. Зеро вым как Mannia fragrans.

Глав ная отли чи тель ная осо бен ность это го 
под вида — дву дом ность. Одна ко, как отме чает 
R.M. Schuster (1992, с. 165), так сон мо жет яв лять ся 
все го лишь фено ти пом Reboulia hemisphaerica (L.) 
Raddi  subsp. australis R.M. Schust. Сле дует под черк-
нуть, что сре ди реви зо ван ных об раз цов боль шая 
часть пред став лена типо вым под ви дом Reboulia 
hemisphaerica (L.) Raddi subsp. hemisphaerica.

Этот мало изу чен ный кри тиче ский так сон дос-
то вер но из вес тен в Се вер ной Аме рике — Се вер ная 
Каро лина, Евро пе — Испа ния и Ка нар ские ост-
рова (Schuster, 1992) и Азии — При мор ский край 
(Bakalin, 2008). 

Ключ для опре деле ния ви дов се мей ства Aytoniaceae 
в Ук раи не

1. Поры дор саль ного эпи дер миса окру жены (2—) 
3—5 ряда ми тон ко стен ных кле ток с утол щен ными 
ради аль ными стен ками; брюш ные че шуи с ните-
вид ными, не ред ко стя нуты ми к осно ва нию при дат-
ками; ложе архе гони аль ной под став ки шляп ко вид-
ное …………………Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi (7)

— Поры дор саль ного эпи дер миса окру жены 
2—3 ряда ми тон ко стен ных кле ток с поч ти не 
утол щен ными ради аль ными стен ками; брюш-
ные че шуи с лан цет ными, узко тре уголь ными 
или поч ти тре уголь ными при дат ками; ложе 
архе гони аль ной под став ки полу шаро вид ное 
до кони че ско го …………..…….........................….2

2. Брюш ные че шуи отхо дят, за мет но от сту пая 
от сере дины ниж ней сто роны слое вища, внут-
рен ний край их длин но низ бе гаю щий по слое-
вищу; каж дый спо ро фит окру жен псев допе риан-
тием, вы сту паю щим дале ко из об щей оберт ки; 
коро боч ка рас кры вает ся пу тем отпа де ния верх-
ней круп но кле точ ной тре ти ее стен ки, не отде-
лен ной от ос таль ной коро боч ки швом из бо-
лее мел ких кле ток…………………....…………………..3

— Брюш ные че шуи отхо дят поч ти от сере-
дины ниж ней сто роны слое вища, внут рен ний 
край их ко рот ко низ бе гаю щий по слое вищу; 
псев допе риан тий от сут ству ет; коро боч ка рас-
кры вает ся пу тем отпа де ния верх ней круп но-
кле точ ной тре ти ее стен ки по шву, обра зо ван-
ному бо лее мел кими клет ками…………....…..……..4

3. Слое вище отно си тель но круп ное, 6—10 мм 
шири ной и 10—40 мм дли ной; с отно си тель но уз-
ким киле вид ным сре дин ным реб ром; рас те ния 
с не при ят ным запа хом гни лой рыбы; апи каль-
ная груп па брюш ных че шуй от сут ству ет; псев-
допе риан тий с 12—16 доля ми ………………Asterella 
lindenbergiana (Corda ex Nees) Lindb. ex Arnell

— Слое вище бо лее мел кое, (2—)3—4 мм шир. и 
5—10 мм дл.; с за круг лен ным сре дин ным реб ром; 
рас те ния без не при ятно го запа ха; брюш ные че шуи 
вы сту пают за край слое вища и час то фор миру ют 
кла стер у вер хуш ки тал лома; псев допе риан тий с 6—8 
доля ми ………..[Asterella saccata (Wahlenb.) A. Evans]

4. Рас те ния обыч но ксе ро фит ного обли ка 
(края слое вища за гну ты в су хом со стоя нии); дор-
саль ный эпи дер мис с невы ра жен ной или не-
чет кой ячеи сто стью, с тол сто стен ными клет-
ками, обыч но с чет кими тре уголь ными угло-
выми утол ще ния ми…………….…...............………....5

— Рас те ния не ксе ро фит ного обли ка; дор саль-
ный эпи дер мис с бо лее-ме нее чет ко выра жен-
ной ячеи сто стью, с тон ко стен ными клет ками, 
обыч но без тре уголь ных угло вых утол ще ний или 
они очень мел кие………………………......………….....6

5. Вен траль ные че шуи и при дат ки пур пуро-
воо кра шен ные, лишь слег ка вы сту паю щие за 
край, по край ней мере, у вер хуш ки слое вища; 
рас те ния без запа ха; анд ро цеи спин ные, обыч-
но  на том же тал ломе, что и архе го нио форы; 
нож ка архе гони аль ной под став ки без че шуй 
или они еди нич ные и толь ко в осно ва нии нож-
ки……………….....Mannia androgyna (L.) A. Evans

— Вен траль ные че шуи пур пуро воо кра шен ные 
с обес цве чен ными, гиа лино выми при дат ками, 
вы сту паю щие за край у вер хуш ки слое вища; близ 
выем ки у осно ва ния жен ских под ста вок брюш-
ные че шуй ки осо бен но круп ные, обра зуют гус той 
пу чок; рас те ния час то име ют при ят ный аро мат 
кед рово го баль зама; анд ро цеи на кон цах от дель-
ных слое вищ или муж ских лопа стей обое по лых 
слое вищ; нож ка архе гони аль ной под став ки и 
в осно ва нии, и близ вер хуш ки с длин ными че-
шуя ми ……. Mannia fragrans (Balb.) Frye & L. Clark
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6. Слое вище ли ней ное или ли ней но-язы ко-
вид ное; дор саль ная по верх ность слое вища зеле-
ная или ко рич нева тая, по кра ям пур пуро во-ко-
рич не вая; брюш ные че шуи круп ные, чере пит-
чато-нале гаю щие, крас но-бу рые; нож ка архе-
гони аль ной под став ки и в осно ва нии, и близ 
вер хуш ки с мно го чис лен ными узки ми че шуя-
ми и обыч но с еди нич ными че шуя ми на нож-
ке…............... Mannia pilosa (Hornem.) Frye & L.Clark

— Слое вище об рат но серд це вид ное до поч ти 
язы ко вид ного; дор заль ная по верх ность сизо вато-
зеле ная, бле стя щая, б.м. про зрач ная в моло дом 
со стоя нии, с воз рас том ста новя щая ся от тем но-
зеле ной до ко рич не вой, не про зрач ной, седо ва-
той, час то раз руша ется; брюш ные че шуи мел кие 
рас став лен ные, от блед но-зеле ных и крас нова тых 
до фио лето вых; нож ка архе гони аль ной под став-
ки без че шуй или с не зна чи тель ным их коли чест-
вом….………………….... Mannia triandra (Scop.) Grolle

7. Рас те ния одно дом ные — паре ция (и анд ро-
цеи, и архе гони аль ные под став ки рас поло жены 
обыч но  на од ном тал ломе) .....…………. Reboulia 
hemisphaerica (L.) Raddi subsp. hemisphaerica

— Рас те ния дву дом ные………..………….….Reboulia 
hemisphaerica (L.) Raddi subsp. dioica R.M. Schust.

В ре зуль тате на ших ис сле дова ний видо вой со-
став гепа ти коф лоры Ук раи ны по пол нил ся тре-
мя так сона ми — Asterella lindenbergiana (Corda 
ex Nees) Lindb. ex Arnell, Mannia androgyna (L.) 
A. Evans, Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi subsp. 
dioica R.M. Schust. и для стра ны те перь из-
вест но 6 ви дов, отно ся щих ся к се мей ству 
Aytoniaceae (Marchantiophyta).

Рабо та час тич но вы пол нена при фи нан со вой под-
держ ке Рос сий ско го фон да фун да мен таль ных ис сле-
дова ний (12-04-01476).
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ТРИ ТАКСОНИ З РОДИНИ AYTONIACEAE 
(MARCHANTIOPHYTA), НОВІ ДЛЯ ФЛОРИ ПЕЧІНОЧ-
НИКІВ УКРАЇНИ

Наведено три нових для України  таксони з родини 
Aytoniaceae — Asterella lindenbergiana (Corda ex Nees) 
Lindb. ex Arnell, Mannia androgyna (L.) A. Evans, Reboulia 
hemisphaerica (L.) Raddi subsp. dioica R.M. Schust., 
виявлені в результаті критичної ревізії матеріалів порядку 
Marchantiales, що зберігаються в Гербарії Інституту ботаніки 
імені М.Г. Холодного НАН України (KW-BH). Наводяться 
їхні відмінності від близьких видів та розповсюдження в 
світі. Складено ключ для визначення видів родини, які 
трапляються в Україні.

К л ю ч о в і  с л о в а: печіночники, нові знахідки, Aytoniaceae, 
Україна.

E.О. Borovichev 1, 2, S.A. Nyporko 3

1 N.A. Avrorin Polar-Alpine Botanical Garden-Institute, Kola 
Science Centre, Russian Academy of Sciences, Apatity, Russia 
2 Institute of Industrial Ecology Problems of the North, Kola 
Science Centre, Russian Academy of Sciences, Apatity, Russia
3 M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
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THREE NEW FOR THE  UKRAINIAN LIVERWORT 
FLORA TAXA OF THE FAMILY AYTONIACEAE 
(MARCHANTIOPHYTA) 

Three taxa from family Aytoniaceae – Asterella lindenbergiana 
(Corda ex Nees) Lindb. ex Arnell, Mannia androgyna (L.) A. 
Evans, Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi  subsp. dioica R.M. 
Schust., are reported for the first time in Ukraine. These records 
resulted from our critical revision of Marchantiales speciments 
deposited in the Herbarium of the M.G. Kholodnogy Institute 
of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine (KW-BH). 
Distinction from the allied species and global distribution data are 
given for these taxa. A key for species of Aytoniaceae known in the 
country is provided.

K e y  w o r d s: liverworts, new records,  Aytoniaceae, Ukraine.

Terricolous lichens in India. Vol. 1. Diversity Patterns and Distribution Ecology / Eds. H. Rai, D.K. Upreti. — 
Springer, 2013. 

The Vol. 1 of Terricolous Lichens in India, in five chapters discusses lichenology in India with special reference 
to terricolous lichens (Chap.1); comparative assessment of biological soil crusts (BSC) development in India with 
global patterns (Chap.2); altitudinal patterns of soil crust lichens in India using generalized additive models (Chap. 
3); role of novel molecular clades of Asterochloris in geographical distribution patterns of Cladonia — a dominant 
soil crust lichen (Chap. 4) and photobiont diversity of soil lichens along substrate ecology and altitudinal gradients 
in Himalayas (Chap. 5). The volume enumerates various patterns and factors of terricolous lichen diversity in India, 
as prelude to Vol. 2 which deals with the taxonomy of Indian soil crust lichens. The book should be of interest to 
the specialists and also intends to generate interest among ecologists, biologists, naturalists, teachers, students, 
protected area managers, policy makers, and conservation agencies. We hope that this book will widen the overall 
understanding of Indian lichens and specifically the terricolous lichens, both for native as well as international 
workers and would serve as foundation of many more taxonomic as well as applied researchers in Indian lichens.

Том 1 — «Наґрунтові лишайники в Індії», що представлений п’ятьма розділами, присвячений 
ліхенологічним дослідженням в Індії, зокрема вивченню наґрунтових лишайників (Розділ 1); порівняльній 
оцінці та глобальним тенденціям розвитку біологічних кірок ґрунту (BSC) в Індії (Розділ 2); проектуванню 
висотної моделі наґрунтової кірки лишайників із використанням узагальнених додаткових моделей (Роз-
діл 3); вивченню співвідношення нових молекулярних клад фотобіонтів роду Asterochloris з географічними 
характеристиками розподілу лишайників роду Cladonia— домінуючої ґрунтової кірки (Розділ 4), а також 
аналізу різноманіття фотобіонтів наґрунтових лишайників і залежності видового складу фотобіонтов 
від субстратної належності лишайника та висотного градієнта в Гімалаях (Розділ 5). Даний том містить 
інформацію про різноманіття лишайників Індії і є введенням до тому 2, присвяченого таксономії 
наґрунтових лишайників, що утворюють наґрунтову кірку. Книга становить інтерес для фахівців у галузі 
ліхенології, а також може зацікавити екологів, біологів, натуралістів, викладачів, студентів, менеджерів 
з охорони заповідних територій, вищих посадових осіб, працівників природоохоронних організацій. 
Видання розширить загальні відомості про лишайники Індії, зокрема про наґрунтові лишайники, як для 
індійських, так і для іноземних колег, стане гарною основою для ліхенологів у подальших таксономічних 
дослідженнях.


