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Раздел 4
ПЕЧЕНОЧНИКИ
НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
А. Д. Потемкин

СОСТАВИТЕЛЬ
Э. З. Баишева

Список видов печеночников,
включенных в Красную книгу
Республики Башкортостан
Семейство Анастрофилловые –
Anastrophyllaceae
Биантеридион волнистолистный
Biantheridion undulifolium (Nees) Konstant.
et Vilnet
Тулкыняпраҡлы биантеридион

Семейство Фрулляниевые – Frullaniaceae
Фрулляния Боландера
Frullania bolanderi Austin
Боландер фруллянияһы
Семейство Риччиевые – Ricciaceae
Риччия Фроста
Riccia frostii Austin
Фрост риччияһы

Семейство Анеуровые – Aneuraceae
Риккардия многораздельная
Riccardia multifida (L.) Gray
Күп айырмалы риккардия
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Печеночники (Marchantiophyta) – Семейство Анастрофилловые (Anastrophyllaceae)

БИАНТЕРИДИОН ВОЛНИСТОЛИСТНЫЙ
Biantheridion undulifolium (Nees) Konstant. et Vilnet
Тулҡыняпраҡлы биантеридион

Категория и статус: 2 – вид, сокращающийся в численности; НД (DD); III приоритет (ЮУ). Редкий вид с дизъюнктивным ареалом. Включен МСОП в Красные списки
видов, нуждающихся в охране в Европе –
EN [1] и мире [2].

УФА

Краткая характеристика. Многолетний печеночник. Побеги зеленого или буровато-зеленого цвета. Стебель простертый, иногда восходящий, до 3 см дл.,
извилистый, ветвление редкое, терминальное, реже интеркалярное. Листья нередко
с волнистым краем, рыхло расположенные,
на спинной стороне низбегающие, слегка
вогнутые, округлые или слабо поперечно
эллиптические, часто обращенные на спинную сторону, поэтому побеги кажутся сжатыми с боков. Амфигастрии мелкие, часто
разделенные на коротконитевидные доли.
Клетки листьев тонкостенные, с небольшими
треугольными угловыми утолщениями. Двудомный. Периантии в РБ не выявлены.
Распространение. Актобореальномонтанный голарктический вид. Известен
из единичных местонахождений в Канаде, Гренландии, Франции, Германии, Великобритании, Китае, в РФ выявлен на Урале, в Южной Сибири, Якутии, Камчатке,
Чукотке [3]. Во многих странах Центральной и Северной Европы признан исчезнувшим [4]. Местонахождение в РБ: Белорецкий р-н, г. М. Иремель [5].
Особенности экологии и фитоценологии. Эпибриофит, изредка растущий
на торфе. Гигрофит. Растет отдельными побегами среди сфагновых мхов или видов рода Dicranum. Отмечен в сырой осочково-моховой горной тундре [5].
Численность. В единственном известном местонахождении представлен
небольшим количеством побегов.
Состояние локальных популяций. Исследования популяционной структуры не проводились.
Лимитирующие факторы. Естественные: слабая конкурентоспособность вида, редкость и изолированность подходящих местообитаний;
антропогенные: осушение и изменение экологического режима болот,
рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. Охраняется в природном парке «Иремель» [6].
Необходимые меры охраны. Исключение рекреационной нагрузки
в местах обитания вида. Дальнейший поиск вида в других аналогичных
местообитаниях с целью организации его охраны.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации. 1. Hodgetts et al., 2019. 2. Bryophyte Specialist
Group, 2000. 3. Константинова и др., 2009. 4. Schnyder et al., 2019. 5. Потемкин, Баишева, 2009. 6. Реестр…, 2020.
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Печеночники (Marchantiophyta) – Семейство Анеуровые (Aneuraceae)

РИККАРДИЯ МНОГОРАЗДЕЛЬНАЯ
Riccardia multifida (L.) Gray
Күп айырмалы риккардия

Категория и статус: 3 – редкий вид; НД
(DD); III приоритет (ЮУ). Вид с рассеянным распространением. Включен в Красную книгу Ленинградской обл. [1].

УФА

Краткая характеристика. Многолетний
слоевищный печеночник. Образует небольшие дерновинки светло-зеленого или
желтовато-зеленого цвета, иногда растет отдельными слоевищами. Слоевище до
1–3 см дл. и 0,5–1 мм шир., на поперечном срезе двояковыпуклое, в 5–6 клеток
толщ., дважды или трижды перисто разветвленное с лентовидными ветвями и слегка
просвечивающимися однослойными краями
шириной в 1–2 (3) клетки, часто с городчато выступающими концами краевых клеток. Клетки верхней поверхности слоевища правильные, удлиненно-многоугольные.
Однодомный (автеция). Спорофит защищен
булавовидным целокаулом. Выводковые
почки эллипсоидальные, двухклеточные.
Распространение. Борео-неморальный омниголарктический вид. Спорадически встречается в Европе, Азии, Северной Африке,
Северной и Южной Америке, Гренландии,
Исландии, на Мадагаскаре, Гавайских
и Фаррерских островах, в Новой Зеландии [1]. В РФ известен по немногочисленным
местонахождениям в Европейской части,
на Южном Урале, в Сибири и на Дальнем
Востоке [2]. Местонахождение в РБ: Учалинский р-н – Тюлюкское болото [3].
Особенности экологии и фитоценологии. Эпигейный или эпилитный вид. Гигрофит. Произрастает в местах распространения основных пород. Отмечен в мочажине на мезотрофном участке
осоково-сфагнового болота [3].
Численность. В единственном известном местонахождении представлен
несколькими слоевищами.
Состояние локальных популяций. Исследования популяционной структуры не проводились.
Лимитирующие факторы. Естественные: экологическая стенотопность
вида, нуждающегося к постоянной повышенной влажности местообитаний; антропогенные: осушение болот, добыча торфа.
Принятые меры охраны. Местообитание вида охраняется в ПП «Иремель [4].
Необходимые меры охраны. Исключение рекреационной нагрузки
и изменений гидрологического режима в местах обитания вида. Поиск
новых местонахождений вида в аналогичных местообитаниях с целью
организации его охраны.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации. 1. Красная…, 2018. 2. Константинова и др.,
2009. 3. Потемкин, Баишева, 2009; 4. Реестр…, 2020.
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Печеночники (Marchantiophyta) – Семейство Фрулляниевые (Frullaniaceae)

ФРУЛЛЯНИЯ БОЛАНДЕРА
Frullania bolanderi Austin
Боландер фруллянияһы

Категория и статус: 3 – редкий вид; НО
(LC); III приоритет (БП). Включен в Красный
список мохообразных Европы [1].

УФА

Краткая характеристика. Многолетний
печеночник. Мелкие растения в рыхлых
плотно прижатых к коре дерновинках буро-зеленого цвета. Побеги ветвящиеся, стебель и ветви частично оканчиваются восходящими флагелловидными побегами, почти
лишенными листьев. Листья двулопастные,
причем верхняя лопасть округло-овальная, нижняя – более мелкая, шлемовидная, в основании стебельчатая, с мелким
ланцетным придатком – стилусом. Клетки пластинки листа многоугольные. Двудомный. Размножение преимущественно вегетативное.
Распространение. Бореально-неморальный циркумполярный вид. Произрастает
в Скандинавии, Японии, Северной Америке, в РФ – в Европейской части России,
на Кавказе, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке [2, 3, 4]. Местонахождения
в РБ: Белорецкий р-н – ЮУГПЗ [5], Природный парк «Иремель [6]; Гафурийский
р-н – окрестности с. Красноусольский,
с. Мендим, д. Ташла [7]; Дуванский р-н –
Черношарское болото [8, 9], Кигинский
р-н – 8 км на юг от д. Алагузово [8]; Нуримановский р-н – долина р. Уфа [10].
Особенности экологии и фитоценологии. Эпифит. Мезофит. Растет на коре
липы, березы, осины, рябины, пихты в смешанных и широколиственных лесах со стабильно высокой влажностью воздуха.
Численность. Учеты не проводились, но численность, видимо, низкая.
Состояние локальных популяций. Исследования популяционной структуры не проводились.
Лимитирующие факторы. Естественные: экологическая стенотопность
вида, требовательного к стабильному режиму влажности местообитаний; антропогенные: рубка и расчистка лесов, сокращение площадей
старовозрастных лесов.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ЮУГПЗ [5], ПП
«Иремель» [6], памятника природы «Черношарское болото» [9].
Необходимые меры охраны. Учреждение природного парка «Павловка» на Уфимском плато [11]. Сохранение массивов старовозрастных лесов.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации. 1. Hodgetts et al., 2019. 2. Константинова и др.,
2009. 3. Потемкин, Софронова, 2009. 4. Lye, 2014. 5. Флора и растительность…, 2008. 6. Baisheva et al., 2015. 7. Гербарий UFA. 8. Баишева, Потемкин, 1998. 9. Баишева и др., 2019. 10. Водоохранно-защитные…, 2007.11.
Система…, 2004.
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Печеночники (Marchantiophyta) – Семейство Риччиевые (Ricciaceae)

РИЧЧИЯ ФРОСТА
Riccia frostii Austin
Фрост риччияһы

Категория и статус: 3 – редкий вид; НД
(DD); III приоритет (БП).

УФА

Краткая характеристика. Слоевищный
печеночник. Розетки до 1–1,6 см в диам.,
правильной формы, темно-зеленого цвета, красноватые по краям. Ассимиляционная ткань состоит из узких воздушных
камер, разделенных вертикальными стенками, или из мелких камер, расположенных в несколько слоев. Ризоиды простые.
Споры крупные, тетраэдрические, в полостях слоевища. Двудомный.
Распространение. Бореально-неморальный циркумполярный вид. Спорадически встречается в Центральной
и Восточной Европе, Северной Африке, Турции, Северной и Южной Америке, в РФ – на Кавказе, в Сибири
и на Дальнем Востоке [1, 2, 3].
Местонахождение в РБ: г. Уфа, правый берег р. Уфа в микрорайоне Сипайлово [4].
Особенности экологии и фитоценологии. Эпигейный вид. Мезогигрофит.
Растет на влажной почве по илистым
берегам рек.
Численность. Учеты не проводились, но
численность, видимо, низкая.
Состояние локальных популяций. Исследования популяционной структуры
не проводились.
Лимитирующие факторы. Естественные: экологическая стенотопность вида;
антропогенные: добыча песчано-гравийных смесей, строительство гидросооружений (дамб, плотин и пр.), рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. Произрастает в водоохранной зоне, подлежащей охране в соответствии с Водным кодексом РФ [5].
Необходимые меры охраны. Поиск и охрана новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации. 1. Константинова и др., 2009. 2. Потемкин, Софронова, 2009. 3. Borovichev, Bakalin, 2016. 4. Баишева, Потемкин, 1998.
5. Водный кодекс РФ.
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