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16. Dicranum Hedw.

Fund. П. p. 91, t. 8, f. 41 et 42 (1782).

Однодомны, двудомны или ложно однодомны, 
въ послйднемъ случай почечковидныя растеньица 
гнйздятся въ корневомъ войлокй. Растеньица 
болйе или менйе мощныя, въ рыхлыхъ или гус- 
тыхъ дерновинкахъ, часто въ* видй подушечекъ. Сте
бель прямой или восходягцш, большею частью 
одйтъ въ густо развитый, бурый или ржавый вой- 
локъ. Листья большею частью односторонне-серпо- 
видные, рйже въ сухомъ состояши курчавые, изъ 
полаго, ланцетовиднаго основанья утончаются въ 
болйе или менйе длинное шиловидное остр1е, же- 
лобчато- или трубковидно-полое, часто по краямъ 
зазубренное; жилка (искл. Paraleucobrywm) узкая, 
большею частью хорошо развитая или выступаю
щая; клетки „ушка“ ясно отличаются отъ листо- 
выхъ клйтокъ, большею частью бурыя. Внутренше 
листья перихещя влагалищные, часто съ укоро
ченной или отсутствующей шиловидной частью. 
Ножка прямая, въ сухомъ состояши большею частью 
закрученная вокругъ продольной оси. Коробочка 
или наклонная, симметричная, слегка изогнутая, съ 
короткой шейкой и рйдко съ зобикомъ, или прямая 
и правильная, въ сухомъ состояши гладкая или 
продольно морщинистая. Перистомш расположенъ 
подъ отверсттемъ урночки; зубцы расщеплены до 
половины на 2 (3) зубчика и большею частью съ 
продольной штриховатостью; внутреншй слой пери- 
ctomİh съ выступающими поперечными переклади
нами. Крышечка длинная, съ косымъ, шиловид- 
нымъ носикомъ и у дифференцированнаго кольца
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по краямъ рубчатая. Колпачекъ клобуковидный, 
большой, большей частью покрывавшей всю коро
бочку и долго остающейся, у основашя безъ во- 
лосковъ.

Определитель видовъ.

А. Однодомны. Листовая жилка узкая.
а. Длинныя и tohkİh растеньица. Листья серповидные, отклонен

ные въ одну сторону; жилка выступающая и образована изъ 
однородныхъ клйтокъ. D. Starkei.

Ъ. Довольно мощныя растеньица. Листья большею частью прямо 
отстоять; жилка оканчивается передъ верхушкой листа, со сре
динными „указателями44. D. arcticum.

В. Двудомны. Листовая жилка очень широкая и плоская, заполняетъ 
всю шиловидную часть листа, безъ срединныхъ „указателей44. БЪло- 
вато-зеленыя растеньица.
а. Листовая жилка со спинки морщинистая и зазубренная.

D. longifolium.
Ъ. Листовая жилка гладкая. D. albicans.

С. Двудомны. Листовая жилка узкая, со срединными „указателями44.
а. Листья не поперечно-волнистые.

а. Длинныя и tohkİh растеньица. Листья щетинковидные, въ 
верхней половинй очень ломше. D. fragilifolium.

(3. Листья не ломк!е.
I. Длинныя и tohkİh растеньица. Стебель съ тонкими, мелко

листными ломкими веточками. D. flagellare.
II. Стебель безъ ломкихъ вйточекъ.

1. Длинныя и tohkİh растеньица. Листья въ сухомъ состоя
ли сильно завитые и спирально закрученные, вверху 
по краямъ зазубренные. D. montanum.

2. Листья прямоотстоятъ или слабо отклонены въ одну 
сторону, съ желобчатымъ и шиловиднымъ острхемъ; 
клйтки болйе или менйе сильно утолщенный.
* Листья на верхушкЪ сильно зазубренные.

D. stratum.
* Листья цйльнокрайше или почти цйльнокрайше.

-Ь Длинныя и tohkİh растеньица; листовая жилка 
выступающая.
X Верхушечныя листовыя клетки квадратный, 

смъшанныя съ коротко - четыреугольными и 
треугольными. D. Tundrae.

X X Верхушечныя листовыя клйтки округло-ква- 
дратныя или удлиненный смешаны съ округ
лыми. D. elongatum.

-I—ь Довольно мощныя растеньица. Листовая жилка 
оканчивается передъ верхушкой листа или въ 
верхушкй; вей клйтки вытянутыя и сильно по- 
ристыя.
X Листовая жилка совершенно развита или окан

чивается передъ верхушкой листа.
D. groenlandicum.

X X Листовая жилка оканчивается на серединй 
листа. D. angustum.
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3. Довольно мощныя растеньица. Листья прямо отстоятъ, въ 
сухомъ состоянш изогнутые, съ желобчатой, цельно- 
крайней верхушкой; клетки очень .утолщенный, далеко 
вытянутыя и сильно пористыя. D. spadiceum.

4. Большею частью довольно мощныя растеньица. Листья 
прямо или оттопыренно отстоятъ, также отклоненные 
въ одну сторону и серповидно изогнутые, въ сухомъ 
состояши более или менее изогнутые или сильно за
витые, вверху более или менее зазубренные; верху- 
шечныя листовыя клетки паренхиматическая.

Верхушечныя листовыя клетки очень неправильный, 
нижшя—удлиненный и сильно пористыя.
-ь Листья въ сухомъ состояши слабо изогнутые. Ко

робочка короткая, въ сухомъ состоянш съ широ- 
кимъ отверсНемъ. D. congestum,

ч—h Листья въ сухомъ состоянш сильно изогнутые и 
завитые. Коробочка цилиндрическая, въ сухомъ 
состояши ниже отверстхя слегка суженная.
X Листья длинные, съ линейно - шиловиднымъ 

остр!емъ, вверху трубковидно - полые; жилка 
выступающая, вверху со спинки шершавая 
вследств!е мамиллозныхъ клетокъ. D. Mühlenbeckii. 

X X Листья съ короткимъ шиловиднымъ остр!емъ, 
килевидно-полые; жилка хорошо развитая, 
вверху со спинки густо пильчатая; верхушеч
ныя клетки мельче, чемъ у предыдущаго вида.

D. brevifolium.
* * Верхушечныя листовыя клетки большею частью 

квадратныя, смешаны только съ единичными тре
угольными и коротко-прямоугольными клетками, ниж
шя — удлиненно - прямоугольный, непористыя или 
скудно пористыя. D. fuscescens.

5. Мощныя, блестящая растеньица. Листья, по крайней 
мере, на концахъ побеговъ отклонены въ одну сторону и 
серповидные, въ сухомъ состоянш ни изогнутые, ни 
курчавые, вверху более или менее остро зазубренные; 
клетки прозенхиматичесшя и сильно пористыя.
* Клетки верхней половины листа удлиненно-ромбиче- 

ckİh, въ „ушкахъ44—желтовато-бурыя, жилка съ од- 
нимъ срединнымъ рядомъ „указателей44. Плодики 
поодиночке. D. scoparium.

** Все клетки вытянуты въ длину, въ „ушкахъ44—про
зрачный; жилка съ двумя срединными рядами „ука
зателей44. 1—5 плодиковъ въ одномъ перихецш.

D. majus.
Ъ. Листья поперечно-волнистые; жилка оканчивается передъ вер

хушкой листа; клетки сильно пористыя.
а. Клетки верхней половины листа вытянуты въ длину, прямо

угольный или удлиненно-ромбичесшя.
I. Менее мощныя растеньица. Листья слабее поперечно-вол

нисты, прямо отстоятъ и частью отклонены въ одну сто
рону, съ плоскимъ краемъ. Плодики поодиночкё, редко 
два плодика въ одномъ перихецш. D. Bonjeani.

II. Мощныя растеньица. Листья съ сильной поперечной вол
нистостью, почти оттопыренно отстоятъ, внизу—со сверну, 
тыми внутрь краями. 1—5 плодиковъ въ одномъ перихецш- 

D. unduiatum.
В. Мощныя растеньица. Клетки верхней половины листа мел- 

KİH, паренхиматичесшя, очень неправильный. D. Bergeri.
6*
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Лодродъ I. Arctoa (Bryol. eur.) Lindh. Muse, scand. 
p. 24 (1879) ex p. [Arctoa Bryol. eur. fasc. 33/36, 
p. 4 (1846)].

Однодомны. Стебель безъ корневого войлока. 
Листовая жилка тонкая, далеко выступающая, 
образована изъ однородныхъ клйтокъ. Клетки 
прямоугольный, непористыя, въ «ушкахъ» большей 
частью однослойным. Носикъ колпачка болйе или 
менйе шершавый.

45. D. Starkei Web. et Mohr Bot. Taschenb. p. 189> 
und 471 (1807).

Однодомны. Довольно длинныя и tohkİh рас
теньица, блестяшДя, зеленым, почти желто- или бу
ровато-зеленым, въ широкихъ и рыхлыхъ дерно- 
винкахъ. Стебель 2—6 см. высоты, большей частью 
колйнчато-восходящгй. Листья серповидные, от
клонены въ одну сторону, въ сухомъ состоянш 
не курчавые, изъ ланцетовиднаго основашя утон
чаются въ желобчато-шиловидное oerpie, большей 
частью цйльнокрайше; жилка выходящая за вер
хушку листа; клетки удлиненно-прямоугольным, 
верхняя — короче, по краямъ — ромбичесгая, въ 
«ушкахъ» — крупныя, большею частью бурыя и 
местами двуслойный. Листья перихещя выше по
ловины влагалищные. Ножка 1—1,5 см. высоты, 
красноватая. Коробочка слабо наклонная, съ резко 
отделенной зобатой шейкой, удлиненная, почти 
цилиндрическая, изогнутая, тонкостенная, съ уз
кими, неправильными продольными полосками, въ 
сухомъ состоянии глубоко бороздчатая, лишив
шись крышечки—подъ отверст!емъ слегка суженная; 
клетки экзотещя очень узюя, удлиненно-прозен- 
химатичестая. Колечко дифференцировано, образо
вано изъ 2—3 рядовъ клётокъ, отпадающее. Пе- 
ристомгй кровяно-краснаго цвета. Споры 0,012- 
0,14 мм., желто-зеленыя, почти ржаво-желтыя, съ 
тонкой зернистостью.

Томская губ.: Бшскгй уйздъ, Теректайсйй 
хребетъ, альтйская тундра, вблизи снега (Келлеръ)-
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П о д р о д ъ II. Dicranum sens, strict. Limpr. Lanbm. I. 
p. 343 (1886).

Двудомны или ложно однодомны, только D. 
arcticum однодоменъ. Стебель съ корневымъ вой- 
локомъ. Листовая жилка узкая, со срединными 
«указателями». Носикъ колпачка гладки.

Sect. I. Eudicranum Mitt. Muse, austr. am. p. 62 
{1879) emend. Broth, in Engl.-Prantl Bryales p. 326 
(1901).

Листовыя клйтки большей частью пористыя, въ 
„ ушкахъ “—большею частью 2 — 3 слойныя. Коро- 
юбочка наклонная, неправильная, въ сухомъ состоя
нш бороздчатая.

46. D. arcticum Schimp. Syn. ed. II. p. 93 (1876). 
[D.molle Wits.; Lindb. et Arn. Muse. As. bor. p. 28 (1890)].

Однодомны. Довольно мощныя растеньица, 
слегка блестяпця, желтовато или буровато-зеленаго 
цвета, въ более или менее густыхъ дерновинкахъ. 
Отебель до 12 см. высоты, прямой, безъ войлока. 
Листья большей частью прямо отстоятъ, реже 
слегка серповидные и отклонены въ одну сторону, 
изъ широкаго, яйцевиднаго основашя довольно 
быстро утончаются въ ланцетовидное или шило
видное, вверху желобчато-полое, цельнокрайнее 
остр1е; жилка оканчивается передъ верхушкой 
листа, съ 2 — 5 срединными „указателями14, а 
у старыхъ листьевъ жилка сопровождается разъ
единенными стереидами; клетки удлиненный, пря
моугольный; вверху становятся постепенно ко
роче, въ верхушке листа ромбическ!я или ром
бовидный, съ обйихъ сторонъ листа между 
просветами кл£токъ съ полушаровидными воз- 
вышешями; въ „ ушкахъ “ клетки многочисленныя, 
очень крупныя, буроватыя. Листья перихец1я до 
половины влагалищные, внезапно суживаются въ 
шиловидное oerpie. Ножка 1,6 см. длины или 
длиннее. Коробочка наклонная, изъ зобоватой шейки 
удлиняется въ эллиптическую или почти цилинд
рическую, съ невысокой спинкой, более или менее 
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изогнутая, слабо штриховатая, въ сухомъ состоянш 
бороздчатая. Колечко дифференцировано, образо
вано изъ одного слоя кл'Ьтокъ, отваливающееся. 
Перистомш пурпурно-красный. Споры 0,012— 
0,015мм., зеленовато-желтыя, съ тонкой зернистостью.

Чукотск1й полуостровъ (Краузе). Только 
стерильныя.

47. D. spadiceum Zett. Muse, pyren. p. 30 (1864). 
(Dicranum neglectum Jur. Msc.; Milde in Beil, zur 
Boi. Zig. 1864).

Ложно однодомны. Довольно мощныя, слабо 
блестяпця растеньица, темно - буровато-зеленаго, 
иногда буро-желтоватаго цвйта, въ густыхъ дер- 
новинкахъ, со скуднымъ корневымъ войлокомъ. 
Стебель прямой, до 8 см. высоты. Листья прямо 
отстоять, въ сухомъ состоянш слегка изогнутые и 
на верхушкй закрученные, изъ овальнаго основа- 
шя постепенно суживаются въ длинное, узкое, 
острое или иногда тупое, цельнокрайнее или не
ясно зазубренное, желобчатое или частью трубко
видное oerpie; ширина жилки достигаетъ отъ 1/10 до 
*/13 ширины листа, жилка хорошо развитая или 
немного выходящая за верхушку листа, гладкая 
или почти гладкая; клйтки очень утолщенный и 
почти до вершины обильно пористыя, гладшя, вверху 
удлиненный, въ верхушкй листа коротко-прямо- 
угольныя, почти квадратныя, или округло-треуголь- 
ныя, ниже—удлиненно-прямоугольныя или линей- 
ныя. (Внутренте листья перихец1я высоко-влага
лищные, внезапно суживаются въ короткое шило
видное oerpie. Плодики, какъ у D. Müldenbeckii).

Томская губ.: Е1йск1й уЪздъ, ТалдурскШ хре- 
бетъ, вблизи глетчера (Крыловъ)’, Теректайскш хре- 
бетъ, на субальшйскомъ лугу {КурскШУ, въ горахъ- 
у рйки Тончуганъ (Кузнецовъ)’, въ горахъ у рйки 
Ачелманъ, 1480 м. {Гранэ).

Енисейская губ.: с. Плахино на рйкй Ени
сей, въ субарктической области (Арнеллъ) и. въ- 
арктической области у Дудинки {Арнеллъ)’, Тол
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стой Носъ (Зальбергъ)-, Мезенкинъ и Шайтанское 
(Лундстремъу, на остр. Кузькинъ (Бируля)-, Мину
синский у'Ьздъ, озеро Кизилкулъ (Мартъяновъ) и 
на ropi Борусъ, 2100 м. (Аргуновъу, Турухансктй 
край, между Дудинкой и Чопка (Мат&гъевъ), Дудинка 
(Авраменокъ)', Медв^жш Камень, у устья р4ки Ку- 
рейки, Голичиха и Новенькая {Кузнецова и Ре- 
вердатто).

Иркутская губ.: Нижне-Удинскгй уЪздъ, 
Саянск1я горы, въ альпгйскихъ рйчкахъ Хонды и 
Хаташъ (Троицти}.

Якутская обл.: Кумахъ-суръ (Нилъсонъ-Эле) 
и у Жиганска (Каяндеръу на р£к& ЛешЬ, у устья 
рЪки Лены, лЪсъ съ валунами (Каяндеръ); Ляхов- 
скш островъ, Малое-Зимовье (Бунге).

Амурскац обл.: бассейнъ р^ки Зеи, по пути 
отъ пршска Воздвиженскаго къ озеру Токо (Кузе- 
нева и Прохоровъ).

Семир'Ьченская обл.: р. Кунгесъ, р. Бор- 
борогусунъ, 2700 м., и у Кетменскаго перевала, 
2400—2700 м. (Регелъ)-, на рЪк4 Нарынколъ, въ 
альтйской области (Бротерусъ).

48. D. congestum Brid. Sp. muse. I. p. 176 (1806); 
Schwaegr. Suppl. I. P. 1, p. 168, t. 42 (1811),

Двудомны. Довольно длинныя и тонк1я или 
довольно мощныя растеньица, слабо блестянця, 
желто или буро-зеленаго цв'Ьта, съ малоразвитымъ 
ржавымъ войлокомъ, въ болЪе или мепЬе густыхъ 
дерновинкахъ. Стебель прямой или восходящш, 
до 6—9 см. высоты, рйдко длиннее, большею 
частью пучковато облиственный. Листья большей 
частью слабо серповидные, въ сухомъ состоянш 
слабо изогнутые, изъ ланцетовиднаго основания 
суживаются въ желобчато-шиловидное oerpie, 
почти цЬльнокрайше или вверху пильчатые; ши
рина жилки достигаетъ */5—*/6 ширины листа, жилка 
хорошо развитая или выступающая за верхушку 
листа, гладкая, р4>дко у верхушки по спинкЪ 
пильчатая; клетки вверху очень неправильный, 
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квадратный, ромбичесшя, вытянуто-прямоугольныя 
и треугольный, между просветами клЬтокъ со сла
быми возвышетями, внизу—линейныя и пористыя. 
Внутреннее листья перихещя высоко-влагалищные, 
у середины внезапно суживаются въ большей 
частью неясно-зазубренное, шиловидное остр!е. 
Ножка одиночная, 1—2 см. длины, желтая, впо
следствии • красноватая. Коробочка наклонная, 
редко почти прямая, коротко-яйцевидная, слабо 
изогнутая, желто-зеленоватаго цвета, нештрихова- 
тая, въ сухомъ состоянш—съ широкимъ отверстаемъ, 
каштано-бураго цвета и складчатая; клетки экзо- 
тещя кругомъ . сильно утолщенным, короткая и 
широт-йя, большею частью округло-шестистороншя, 
смешанный съ овальными, удлиненными и остро
угольными клетками, около отверстая клетки во 
многихъ рядахъ мельче и округлыя. Колечко обра
зовано изъ 2 (1) рядовъ ютйтокъ, отпадающее ча
стями. ПеристомШ тускло-желто-краснаго цвета. 
Споры 0,016—0,018 мм., реже до 0,021 мм., желто- 
зеленыя, папиллозныя. Крышечка длиною въ урну.

Тобольская губ.: Тазовская губа (Поле)', 
с. Самарово, Сургутъ и Тимская (Арнелль), на 
реке Салымъ (Городкинъ), Тобольскъ (Ивановский)', 
Сургутскш уездъ. на реке Вахъ (Рафаиловъу. Тар- 
скш уездъ (Варенцове).

Томская губ.: Томскш уездъ (Кузнецовъ) и 
Маршнскгй уездъ (Кучеровская)-, Бшскш уездъ, 
Телецкое озеро, Артыбашъ (Верещагине), Аппехта 
(Курскгй), Теректайск1й хребетъ, альтйская тундра 
(Келлеръ), въ горахъ у Чечулихи и у Сентелекское 
(Кузнецовъ), на реке Ачелманъ, 1480 м. (Гранэу, Ал
тай, на реке Колганду, 1600 м., и у источниковъ 
рекя Кунгуй, 1900 м. (Гранэ)\ Кузнецкш уездъ 
(Клопотове)-, Нарымскш уездъ, на рекахъ Васюганъ 
и Черталъ (Клопотовъ)'. Каинскш уездъ (Клопотовъ).

Енисейская губ.: по Арнеллю одинъ изъ са- 
мыхъ частыхъ мховъ въ долине р. Енисея до 
арктической области, на гнилыхъ стволахъ, се
вернее на земле; Минусинский уездъ, гора Во
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ру.съ (Аргуновъ); Кизилкулъ, Патрошиловое и на 
вершинЬ Кулумюсъ (Мартьяновъ); Красноярскш 
уйздъ (Кузнецовъу Ачинскш уйздъ, гора Азаргая, 
альшйская тундра, и гора Чалбахъ-Таскилъ, въ 
еловомъ лЪсу (СмирновъУ Туруханскш край, Хан- 
тайка (Матвпевъ), между Дудинкой и Чопко (Мат- 
вгъевъ); Хантайка и Медвйжш Камень (Кузнецовъ и 
Ревердаттб).

Иркутская губ.: ВерхоленскШ уЬздъ, Подго- 
лечная, въ горахъ (Кузнецовъ).

Забайкальская обл.: оз. Байкалъ (ТЛтовг); 
ВерхнеудинскШ уйздъ, Ямаровка (ALuxho).

Амурская обл.: бассейнъ рйки Зеи, хребетъ 
Тукурингра, во многихъ мйстахъ по пути отъ 
Бомнакъ къ астрономическому пункту на рйкй 
Джугдагинъ, по рйкЬ Урканъ и во многихъ 
мйстахъ на водоразд'Ьлй рйкъ Урканъ и Гилюй 
(Кузенева и Прохоровъу водораздйлъ между рйками 
Зея и Дзиктангра (Кузенева и Прохоровъу на водо- 
разд'Ьлй между рйками Талая и Седельга, также 
на водораздйл^ между рйками Килканъ и Тырма 
(Доктуровскгй'у, бассейнъ рйки Зеи, между Воздви- 
женскимъ и озеромъ Токо- (Кузенева и Прохоровъу 
между ст. Биджакъ и Дауръ, на скалй (Б. Федченко).

Якутская обл.: Амгинсюй трактъ. по рйкй 
Крестяхъ (Дробовъ); Челасинъ (Щеголевъу Жи- 
ганскъ (Каяндеръу Балаганахъ, Кумахъ-суръ, Бу- 
линъ и Булкуръ на pinci Ленй (Нилъсонъ-Элеу у 
устья Лены (Каяндеръу Еренкьелъ въ верхней 
части бассейна рйки Тьюгюнья (Аболинъ).

Камчатка: Петропавловск (Дыбовскгй).

var. flexicaule (Brid.) Bryol. eur. fasc. 37/40, p. 36, t. 29p 
[Dicranum flexicaule Brid. Bryol. univ. I.p. 421 (1826)].

Въ глубокихъ и рыхлыхъ дерновинкахъ. Сте
бель до 17 см. высоты, или еще выше, дугообразно 
восходящш, тонкш, извилистый, со слабо разви- 
тымъ корневымъ войлокомъ, рыхло облиственный. 
Листья очень длинные и сильно серповидные, 
въ одну сторону отклоненные; ширина жилки 
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внизу достигаете только 11ч ширины листа. 
Листья перихещя внезапно суживаются въ корот
кое шиловидное oerpie. Ножка 2,6—3,5 см. длины. 
Коробочка длиннее и уже, сильно изогнутая и 
подъ отверстаемъ съ перетяжкой, позднее—съ ши- 
рокимъ отверстаемъ.

Тобольская губ.: Березовъ (Скалозубовъ).
Томская губ.: Бшскгй уйздъ, на рЗжЬ Ело- 

манъ въ лйсу (Абллфй); Аппехта, въ лйсу, и Те- 
ректайскш хребетъ (Келлеръ, Курскгйу, на рЪкй Чи- 
биликъ (Крыловъу, въ горахъ у Чечулихи и у 
Сентелека (Кузнецовъ).

Енисейская губ.: Фатьяново въ лЪсной об
ласти рйки Енисей (Арнелль)', на рйкй Голубой въ 
Саянскихъ горахъ (Аргуновъу, Ачинский уйздъ, гора 
Азаргая, альшйская тундра (Смирновъ).

Якутская обл.: Жиганскъ на рЗжЬ Ленй 
(Нилъсонъ-Эле).

Амурская обл.: въ долинй рЬки Урканъ, на 
обломкахъ камня (Кузенева и Прохоровъ).

49. D. fuscescens Turn. Muse. hib. p. 60, t. 5, f. 1 
(1804).

Двудомны. Довольно мощныя, слабо блестящая 
растеньица, зеленаго почти желтовато- или буро- 
вато-зеленаго цвйта, съ болйе или меийе ржавымъ 
войлокомъ, въ густыхъ или рыхлыхъ дерновин- 
кахъ. Стебель прямой или восходящш, до 6 см. 
высоты, пучковидно облиственный. Листья безпо- 
рядочно отстоять или также отклонены въ одну 
сторону и серповидно-изогнуты, въ сухомъ состоя
нш почти курчавые, изъ ланцетовиднаго основа- 
шя суживаются въ очень длинное желобчато-ши
ловидное oerpie, вверху по краямъ пильчатые; 
жилка мощная, шириною до */5—2/5 ширины листа, 
выступающая за верхушку листа, вверху по спин- 
кй, также какъ нижняя сторона листовой пластин
ки, шероховатая всл,Ьдств1е остро-мамиллозныхъ 
клйточныхъ стйнокъ; клйтки непористыя или 
скудно пористыя, вверху—квадратныя, смешан- 
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ныя съ единичными треугольными и коротко-пря
моугольными клетками, ниже—постепенно стано
вятся удлиненно - четыреугольными. Внутренше 
листья перихещя высоко-влагалищные, съ сере
дины внезапно суживаются въ зазубренное, ще
тиновидное, шиловидное oerpie. Ножка одиночная, 
1,5—2 см. длины, желтая. Коробочка слегка на
клонная и изогнутая, со слегка раздутой шейкой, 
яйцевидно-удлиненная, съ приподнимающейся спин
кой, св^тло-бураго цвйта, впосл'Ьдствш — желто
красная, съ 6 широкими, желобчато выступаю
щими, красно-бурыми штрихами, въ сухомъ состоя- 
нги—у отверст!я не расширяется; клетки экзоте- 
щя очень толстостенным, большею частью прямо
угольный, перемешанным съ круглыми, около отвер
стая одинъ рядъ мелкихъ, округлыхъ, поперечно- 
овальныхъ и 6-ти стороннихъ клйтокъ. Колечко 
образовано изъ 2 (3) рядовъ клйтокъ, частями от
падающее. Перистомш тускло пурпурный. Споры 
0,018—0,024 мм., желто-бурыя, папиллозныя. Кры
шечка часто длиннее урны.

Томская губ.: Алтай, долина рйки Каракёмъ, 
у устья Кара-Иръ, въ лесу, Бобырганъ вблизи Кодо
вой и въ долине реки Чуи у устья Тёттыгемъ (Кры
лов»); Теректайскш хребетъ, альтйская тундра 
(Келлеръ).

Енисейская губ.: Красноярский уездъ (Куз
нецов»); Красноярскъ (Тугаринов»); Ачинский уездъ, 
гора Азаргая, альтйская область (Смирнов»).

Иркутская губ.: перев. Тыктитъ-Маректа 
(Кузнецовъ), Иркутскъ (Виноградов»}, озеро Байкалъ 
(Попов»),

Забайкальская обл.: Баргузинскгй уездъ, 
Берхшй Куйстунъ (Короткий и Николаев»).

Амурская обл.: Бурея (Шмидтъ); бассейнъ 
реки Зеи, хребетъ Тукурингра, на пути отъ астро- 
номическаго пункта на реке Джугдагинъ къ астро
номическому пункту на реке Догонбой и на водо
разделе рекъ Урканъ и Гилюй, 1250 м. (Кузенева 
и. Прохоров»),
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Приморская обл.: Николаевскъ, мысъ Пронге 
и заливъ Де-Кастри (Максимовича); Сахалинъ, Дуй 
(Гленъ); у Трайзиска и мысъ Ламорисьеръ (Шмидтъ).

Якутская обл.: Кумахъ-суръ на рйкЪ Ленй 
(Нилъсонъ-Эле).

Камчатка: у деревни Комаровка на рЪкЪ 
Камчатка (Гудзенко).

50. D. Mühlenbeckii Bryol. eur. fasc. 37/40, t. 30 (1847). 
[D. convolutum Ramp. in C. Müll. Syn. I. p. 358 
(1848)].

Ложно однодомны. Довольно мощныя, слабо 
блестяпця растеньица, желто-зеленаго или бурова- 
таго цвйта, съ густо развитымъ ржавымъ войло- 
комъ, въ густыхъ и широкихъ дерновинкахъ. Стебель 
прямой, 2 — 10 см. высоты. Листья почти одина
ковой длины, извилистые, прямо отстоятъ, въ 
сухомъ состояши—сильно изогнутые и завитые, изъ 
узкаго, яйцевидно - ланцетнаго основатя сужива
ются въ длинное, линейно - шиловидное ocTpie, 
полые, вверху—трубковидные и . слабо закручен
ные налево вокругъ продольной оси, часто не
ровно зазубренные; жилка шириною до */4—V5 ши
рины листа, на выступающей за верхушку листа 
части—пильчатая, на верхушкй листа по спинкй— 
шероховатая всл'Ьдствхе остро-мамиллозныхъ клй- 
токъ; клйтки незначительно утолщенный, гладшя, 
вверху—неправильныя, поперечно-овальныя и ко- 
со-ромбическ1я смйшаны съ треугольными, квадрат
ными и прямоугольными, по серединй листа.— 
большею частью коротко-прямоугольныя и квадрат
ный, у основатя листа—удлиненно-прямоуголь- 
ныя и слабо пористыя, въ „ ушкахъ “ листа клйтки 
доходятъ почти до жилки. Внутренше листья пери- 
хец!я высоко-влагалищные, на поперечно усечен
ной, тупо-зазубренной верхушкй внезапно сужи
ваются въ пильчато-шиловидное остр!е. Ножка 
одиночная, 2—2,5 см. длины, желтая или красно
вато-желтая. Коробочка съ прямымъ основатемъ, 
наклонная и изогнутая, цилиндрическая, желто
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вато-бураго цв^та, большей частью ясно штрихо- 
ватая, съ блестящими, красно-бурыми, продоль
ными жилками, въ сухомъ состоянш — подъ от
верстаемъ суженная; клетки экзотещя толстост'Ьн- 
ныя, удлиненный, у отверстая—мелюя, округлыя. 
Колечко образовано изъ 1—2 рядовъ клЬтокь, от
падающее. Перистомтй тускло-кровяно-краснаго цвЪ- 
та. Споры 0,018—0,024 мм., зеленовато-желтыя, па- 
пиллозныя.

Акмолинская обл.: Кокчетавскш у i здъ, на 
ropi Имантау и у Дорошеевки {Дробовъ).

Томская губ.: Зм^иногорскш уЬздъ, гора Си
нюха, въ хвойномъ nicy {Келлеръ, KypcKİü), Бшскш 
у£здъ, Аппехта, въ хвойномъ nicy и Теректайскш 
хребетъ, альтйская тундра {KypcKİu), между pi- 
ками Бортулдагъ и Каиръ, въ nicy {Крыловъ), Ко- 
танда, 1015 м. {С апожниковъ), Чечулиха на pixi 
Чарышъ {Кузнецовъ), рАка Ачелманъ, 1480 м. 
{Гранэ).

Енисейская губ.: Красноярскъ {Арнеллъ), 
Минусинск^ у^здъ, оз. Мошарское (Мартъяновъ), 
с. Шушенское и Шутейское (Сидоренко), Биштагъ 
на pİKİ Басъ, Кузнецкш Алатау, на рАкахъ Ча- 
голъ и Немиръ {Звпревъ), рАка Суншулъ, Кузнецшй 
Алатау {Барташевъ), рАка Тунгучулъ {Туркевичъ).

Иркутская губ,: Иркутскш уйздъ, Иркутскъ 
{Нилъсонъ-Эле)', Верхоленскш yisÄb, с. Ту тура на 
рАкА Тутура {Кузнецовъ), село Бирюльское {Але- 
ксандровъ).

Забайкальская обл.: Троицкосавскъ {Мих- 
но); Читинстай yisflb, Макковеевскш ключъ у pİKH 
Унгуръ; Верхнеудинскш у£здъ, Ямаровка {Михно).

Якутская обл.: Булкуръ {Нилъсонъ-Эле) и Жи- 
ганскъ на pİKA ЛенА, лиственичный лЪсъ {Каяндеръ).

51. D. brevifolium Lindb. Muse, scand. p. 24 (1879).
Ложно однодомны. Довольно мощныя растень

ица, со слабымъ войлокомъ, въ легко распадаю
щихся, зеленыхъ или буровато-зеленыхъ, слабо 
блестящихъ дерновинкахъ. Стебель прямой, до 
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4 см. высоты. Листья прямо-отстоятъ, въ сухомъ со
стоянш сильно изогнутые и завитые, изъ яйцевидно- 
ланцетнаго основатя суживаются въ короткое шило
видное остр1е, килевидно-полые, вверху пильчатые; 
ширина жилки внизу достигаетъ около 11в ширины 
листа, жилка хорошо развитая, вверху на спинкЪ 
густо пильчатая; клетки мельче, чЪмъ у D. Mühlen
beckii и менеЬе неправильныя, съ утолщенными и 
слабо пористыми станками, въ. „ушкахъ“—въ хо
рошо отграниченныхъ, недостигающихъ жилки груп- 
пахъ. Внутренше листья перихещя высоко-влага
лищные, внезапно суживаются въ довольно длин
ное, зазубренное шиловидное ocTpie. Ножка 1— 
1,6 см. высоты, вверху желтая. Коробочка, пе- 
ристомш и споры, какъ у D. Mühlenbeckii. Колечко 
отсутствуетъ.

Томская губ.: Кузнецкш и Томский уЪзды 
{Кузнецовъу, Бшскш уЪздъ, горы Кызылъ-1ебага, 
на верхней границ^ лЪса, вблизи Котанда, 2230 м. 
(Сапожнмковъ).

Енисейская губ.: въ св'Ьтломъ и сухомъ 
хвойномъ лЪсу у Троицкаго монастыря, въ суб
арктической области рЬки Енисея (Арнеллъ).

Забайкальская обл.: районъ Эравинскихъ 
озеръ, Малое Эравинское озеро {Коротким, Лебе- 
девъ и Онушко).

Якутская обл.: Жигалова на р^кй ЛенЪ 
(Нильсонъ-Эле).

52. D. Bergeri Bland. Muse, frond, exs. III. № 114 
(1804). [D. Schraderi Web. et Mohr Boi. Taschenb. 
p. 177 (1807)].

Ложно однодомны. Мощныя, въ густыхъ дерно- 
винкахъ, желтовато-зеленыя растеньица. Стебель 
прямой, до 20 см. высоты. Листья поперечно-вол
нистые, прямо отстоятъ, р'Ьдко слабо отклонены 
въ одну сторону, въ сухомъ состоянш прилегаютъ, 
пучкомъ, съ закрученной верхушкой или бол'Ье 
или менЬе завигые, килевидно-полые, съ широ- 
кимъ основатемъ, линейно-ланцетные, съ широкой, 
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часто туповатой, неправильно зазубренной верхуш
кой и со середины листа съ пильчатыми краями; 
жилка оканчивается передъ верхушкой листа, со 
спинки гладкая, только въ концЬ иногда зазубрен
ная; клетки вверху очень неправильным, треуголь
ным, квадратный, ромбиче'сшя, ромбовидным, тра- 
пецовидныя, удлиненныя, ниже — ромбовидным, 
6-угольныя, внизу—узко-линейныя, съ пористыми 
станками, вей—гладюя. Листья перихещя высоко
влагалищные, съ зазубреннымъ остргемъ и корот
кой, шиловидной частью. Ножка одиночная, 3—4 см. 
длины, желтоватая. Коробочка почти правильная 
и прямая или слабо наклонная, удлиненно-яйце
видная, или цилиндрическая, рЬдко слегка зобова- 
тая, слабо изогнутая, въ сухомъ состояши—глад
кая. или ясно штриховатая, желто-зеленоватаго 
цвйта, лишившись крышечки—бурая и складчатая; 
клетки экзотещя довольно правильныя, прямо
угольный, съ утолщенными продольными стан
ками, у отверстая—мельче, округло-многоугольныя. 
Колечко развито, состоитъ изъ 1 (2) ряда клсЬтокъ, 
частями отпадающее. Перистомш желто-краснова
тый или буроватый. Споры то 0,015—0,023 мм., 
то 0,018—0,028 мм., желтовато-зеленаго или желто- 
буроватаго цвЬта, папиллозныя.

Тобольская губ.: Березовъ {Поле)', Березовъ 
(Скалозубовъ)', у рЪки Полуй {Городковъу, Tapcxift 
уйздъ {Варенцовъу Сургутъ на рЬкй Обь {Ар нелль).

Томская губ.: Алтай, Кара-Ко  джюръ, 1275м., 
и Улу-су, 1550 м., {Гранэ)', у озера Иту-куль, 
1550 м., и Чолъ-су, 2030 м. {Гилъденъ)', Нарымскш 
у'Ьздъ {Кузнецовъ)', между рЬками Васюганъ и Че- 
шопка {Клопотовъ)', у рЬки Икса {Генина)', Каинскш 
уЬздъ {Клопотовъ)', Тюкалинскъ (Пташицтй) ж Тар- 
ск!й округъ {Щербачевъ)', Бшскш у'Ьздъ, Теректай- 
скш хребетъ, альшйская тундра {Курскгй) и аль- 
пшекая тундра на рЪкЪ Богашланъ {Келлеръ).

Енисейская губ.: въ болотахъ по рЗжЬ Ени
сей, Верхняя Имбатская, Алинская, Фатьяновская 
и Ново-ЗалЬсская въ лйсной области. Нижняя 
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Тунгуска, Курейка, Горйлово, Плахино, Половин
ка, Потаповская и Вершининская въ субарктиче
ской области и Дудинка, Заостровская и Толстой 
Носъ въ арктической области (Арнеллъ); Минусин
ский уйздъ, во многихъ мйстахъ Кузнецкаго Ала
тау (Звпревъ); Туруханскш край, Хантайка (Кузне— 
цовъ и Ревердатто).

Иркутская губ.: Верхоленскш уйздъ, Би- 
рюльское (Александров^); въ долинй рйки Чикана; 
(Кузнецовъ).

Забайкальская обл.: Баргузинскгй уЪздъ 
(Короткий и Николаевъ); Чита, на р^кй Пещанка (Ма
линовская); Верхнеудинскш уйздъ, Ямаровка (Михно).

Амуре кая обл.: Бурея (Шмидтъ); бассейнъ 
рЪки Зеи, на рйкй Зугдтпари (Стратоновичъ); астро
номический пунктъ пршска Воздвиженскаго и вы
рубленный лйсъ Ту-Hopa, правый берегъ рйки Ина- 
тиканъ (Кузенева); на рйкахъ Олы, Седельги и Та
лой (Доктуровскгй), Бомнакскш складъ (Левицкгй)^ 
между ст. Дичунъ и Сутары (Б. Федченко).

Якутская обл.: Якутсвдй уйздъ, Якутска» 
(Каяндеръ); Еренкьблъ, въ верхней части бассейна 
рйки Тюгюнья (Аболинъ), Мудута на рйкй Ленй 
(Доленко) и Амгинскш трактъ на рйкй Березовка 
(Дробовъ); между пршскомъ Воздвиженскимъ и озе- 
ромъ Токо (Кузенева); Балаганахъ и Булкуръ на 
рЪкй Ленй (Нилъсонъ-Эле) и у устья рйки Лена 
(Каяндеръ).

var. acutifolium Lindb. et Arn. Muse. As. bor. II. p. 
79 (1890).

Листья длинные, заостренные; клйтки верхней 
половины листа менйе толстостйнныя, немного 
мельче и большей частью довольно правильно 
квадратный и прямоугольныя.

Енисейская губ.: Потаповская въ субаркти
ческой области, Дудинка и Толстой Носъ въ аркти
ческой области рйки Енисей (Арнеллъ).

Якутская губ.: Кумахъ-суръ, на известко
вой горй, и Булкуръ на рйкй Ленй (Нилъсонъ-Эле)..
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53. D. undulatum Ehrh. Crypt. № 271.
Рис. 12, стр. 97.
Ложно однодомны. Мощныя, въ рыхлыхъ дер- 

новинкахъ растеньица, большей частью желтовато- 
зеленыя, слегка блестящая. Стебель прямой, до

Рис. 12. Dicranum undulatum Ehrh. А — плодоносящее растеньице 
(Vi); В — стеблевой листъ (%); С — верхушка листа (e5/i); D —основаше 
листа (55/i); Е — поперечный разр'Ьзъ листа (425/j); F — перистомш (125/ə.

Флора, вып. 13. 2
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16 см. высоты. Листья сильно поперечно-вол
нистые, большей частью оттопыренно отстоящее 
или загнутые назадъ, въ пучке сжатые и пря
мые или слабо серповидные, почти плосше, ши
роко ланцетовидные, длинно-заостренные, съ кра
ями у основашя—загнутыми, отъ середины вверхъ 
—остро и неровно пильчатыми; жилка оканчи
вается почти передъ самой верхушкой листа, на 
спинке въ верхней части листа съ 2—4 крыльями 
и грубо пильчатая; клетки, почти всего листа удли
ненно - вытянутый, пористыя, гладшя. Внутрен- 
Hİe листья перихещя высоко влагалищные, за
кругленные, редко и тупо зазубренные, внезап
но утончаются въ короткое шиловидное остр!е. 
Ножекъ 1 — 5, 3—4 мм., тоншя, извилистыя, свйт- 
ло-желтаго цвета. Коробочка наклонная, почти 
цилиндрическая, часто со слегка возвышающейся 
спинкой, изогнутая, редко слегка зобатая, свйтло-бу- 
раго цвета, неясно штриховатая, въ сухомъ со
стоянш — изогнутая и немного складчатая; клетки 
экзотещя на спинке неправильно-прямоугольныя, 
съ сильно утолщенными продольными станками, 
внизу — квадратныя и многостороншя, съ рав
номерно утолщенными, изогнутыми станками, 
около отверстая—мельче, частью—поперечно-оваль- 
ныя. Колечко не дифференцировано. Леристомш 
мутно - кроваво - краснаго цвета. Споры 0,012— 
0,024 мм., бледно-желтоватаго цвета, слабо папил- 
лозныя.

Тобольская губ.: Березовъ (Скалозубовъ)', Тар- 
скш y-Ьздъ (Варенцовъ)', СургутскШ уездъ, Сургутъ 
(Арнеллъ), у реки Вахъ (Рафаиловъ).

Томская губ.: Песчаное озеро и на реке 
Тымъ (Крыловъ)', въ Нарымскомъ крае и въ Том- 
скомъ, Маршнскомъ и Кузнецкомъ уездахъ (Куз
нецовъ)', Бшскгй уездъ, на реке Еломанъ (Келлеръ), 
Аппехта (KypcKİü) и Усть-Йня на реке Йуя (Не
красова)', Барнаульскш уездъ, между Ребриха и 
Белова (Кузнецовъ)', Нарымскш уездъ (Матвпевъ)', 
Каинскш уездъ, Таскаевскаго (Клопотовъ).
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Енисейская губ.: распространенъ по всей 
долинЬ Енисея до 68°, на сухой, иногда также на 
нисколько влажной лЬсной почвЬ или на гнилыхъ 
древесныхъ стволахъ {Арнелль); Енисейсйй у'Ьздъ 
{Кузнецовъу, Минусинскш уЬздъ, у Биштау въ Куз- 
нецкомъ Алатау {Звпревъ), Кизикулъ и Голубая 
рЬка {Мартьяновну, Шушенское {Сидоренкоу, Ачин
ский уЬздъ, Салбахъ-Ташилъ въ еловомъ лЬсу 
(Смирновъу Туруханскш край, въ лЬсу у устья 
рЬки Курейки {Кузнецовъ и Ревердатто).

Иркутская губ.: Лиственничная, на Бай- 
кальскомъ озерЬ {Калибинъу, Иркутскъ {ЮринскШу, 
Балаганскгй уЬздъ, на рЬкахъ Какандая и Корды 
{Ганешинъу, Верхоленскгй у'Ьздъ, Бирюльское {Але
ксандровну въ долинахъ рЬкъ Тутуры, Орлинки, 
Келоры и Чикана {Кузнецовн).

Забайкальская обл.: Читинскгй уЬздъ, на 
рЬкЬ Унгуръ {Михноу, Троицкосавскъ {Михно)', 
Верхнеудинскш уЬздъ, Ямаровка {Михноу, Нер- 
чинскш уЬздъ, на рЬкахъ Давенда и Горбица 
около 1000 м. {Кузнецовъу

Амурская обл.: бассейнъ рЬки Зеи, долина 
рЬки Стимша {Кузенева>у хребетъ Тукурингра, во- 
дораздЬлъ между рЬками Урканъ и Гилюй {Кузе- 
невау по дорогЬ отъ Бомнакъ къ астрономическому 
пункту у рЬки Джугдагинъ, 900 м. и на рЬкЬ До- 
гонбой {Кузенева).

Якутская обл.: Жигалова и Витимскъ на рЬкЬ 
-ЛенЬ {Нилъсонъ-Элеу Якутскш уЬздъ, у Якутска 
и въ бассейнЬ рЬки Тюгюня {Аболинъ).

Приморская обл.: рЬка Танча (Щеголевъ), Шиш
кова гора {Б. Федченко по опредЬленгю А. А. Еленкина).

54. D. Bonjeani De Hot. in Lisa Elencho p. 29 (1837). 
[D. palustre Bryol. eur. fasc. 37/40, p 39, tab. 31 (1847)].

Ложно однодомны. МенЬе мощныя, блестящгя 
растеньица зеленаго или желто-бураго цвЬта, въ 
рыхлыхъ или густыхъ дерновинкахъ. Стебель пря
мой или восходящш, 2 — 7 см., иногда до 11 см. 
высоты. Листья болЬе или менЬе поперечно-вол- 

2* 
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нистые, прямо отстояпце или почти оттопырен
ные, въ кисточкообразномъ пучке почти прямые или 
слабо серповидные, редко всё прижатые къ стеблю, 
изъ широкаго яйцевидно - удлиненнаго основашя 
постепенно суживаются въ желобчато-подое остр!е, 
на верхушке зазубренно - шиловидные; жилка 
очень тонкая, оканчивается далеко передъ шило
видной частью, на спинке почти гладкая, только 
иногда слабо зазубрена въ два ряда; клетки до 
вершины листа вытянутыя, узко-ромбовидно-шести- 
стороншя, ниже—прямоугольныя, все—сильно по- 
ристыя и съ твердыми станками. Внутренте листья 
перихещя длинно - влагалищные, закругленный, 
крупно зазубренная верхушка ихъ внезапно су
живается въ короткое, шиловидное остр1е. Ножка 
одиночная или по-двй, 2 — 5 см. высоты, тонкая, 
желтовато-зеленаго цвета, внизу позднее красно- 
ватаго цвета. Коробочка съ прямымъ основаюемъ, 
слабо наклонная, удлиненно-цилиндрическая, слабо 
изогнутая, тонкостенная, светло-бураго цвета, не
ясно штриховатая, позднее складчатая; клетки 
экзотещя кругомъ сильно утолщенный, съ нижней 
стороны—округло-шестистороньпя, съ верхней сто
роны—удлиненный и овальный, около отверстая— 
мельче, округлыя и поперечно-овальныя. Колечко 
отсутствуетъ. Перистомш желто-краснаго цвета. 
Споры 0,018—0,022 мм., желтоватыя, гладшя. Кол- 
пачекъ покрываетъ верхней конецъ ножки.

Тобольская губ.: Самарова и Сургутъ на 
реке Обь {Арнеллъ); Тюкалпнсюй уездъ, Огрисково 
и Тарскш уездъ {Варенцовъ).

Томская губ.: Белоярское на реке Обь {Куз
нецовъ); BificKiü уездъ, на реке Коротты въ лес
ной области {Kypcniu); Покровка на реке Сенте- 
лекъ {Кузнецовъ)’, НарымскГй край, у реки Васюганъ 
{Клопотовъ)’, Каинскш уездъ {Клопотовъ)’, Томскш 
уездъ, Кафтанчиково {А1атвп>евъ); Алтай, Улу-су,. 
1550 м., и у озера Джулю-кюль, 2300 м. {Гранэ); у 
озера Иту-куль {Гилъденъ).
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Енисейская губ.: по Арнеллю распростра- 
ненъ въ северной лЬсной области рЬки Енисея 
на влажной почвЬ и въ болотахъ, на югЬ былъ 
имъ наблюдаемъ у Красноярска и у Анциферова 
и въ субарктической области—у Курейка; Ачин- 
ск1й уЬздъ, въ горахъ у рЬки Сеи (Смирновъ}', Туру- 
ханскШ край, у рЬки Дудинки {Матв/ъевъ}.

Забайкальская обл.: районъ Эравинскихъ 
озеръ, Эравинскш переселенческш пунктъ {Короткие, 
Лебедева и Николаевъ}; Нерчинскгй заводъ. село Дучар- 
ское {Стуковъ}', Читинскш у'Ьздъ, Колтомойконскш 
минеральный ключъ (Стуковъ} и Маккавеескш ключъ 
на рЬкЬ Унгуръ {Михно}', Троицкосавскъ {Михно},

Амурская обл.: бассейнъ рЬки Зеи, Ту-Иора 
на правомъ берегу рЬки Инатиканъ и между 
Воздвиженскимъ и озеромъ Токо на рЬкЬ Анам- 
тындзякъ {Кузенева}'. Уланга, метереологическая 
станщя {Кубарева}', Зейско-Буреинскш районъ. Дай- 
чиха {Короткие}', къ востоку отъ рЬки Мамына 
{Доктуровскш}. «

Якутская обл.: бассейнъ рЬки Удьюмъ, на 
рЬкЬ Намуга между Воздвиженскимъ и озеромъ 
Токо {Кузенева}', Якутск! й уЬздъ, Еренкьёлъ въ 
верхней части бассейна рЬки Тюгюня {Аболинъ}.

var. polycladon Bryol. eur. fasc. 37/40, p. 39 (1847).
Стебель съ длинными и тонкими, сережкообраз

ными, ломкими вЬточками, листья которыхъ тупо
ватые, яйцевидно-ланцетные, съ нужной жилкой, 
и цЬльнокрайше.

Амурская обл.: у рЬки Зеи {Верховская и 
Мишина}. Въ стерпльномъ состояши.

55. D. angustum Lindh, in Medd. Soc. pro Fauna 
et Fl. Fenn. 1880; Muse. As. bor. p. 80 (1890).

Ложно однодомны. МенЬе мощныя, слегка 
блестяпця растеньица, желтовато - зеленаго цвЬта, 
въ рыхлыхъ дерновинкахъ. Стебель прямой, 4 — 
16 см. высоты, вслЬдств!е свернутыхъ листьевъ. 
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на вершине шиловидно заостряется. Листья гладше, 
прямо отстояпце, въ сухомъ состоянш — съ зави- 
тымъ шиловиднымъ остр!емъ, изъ узкаго ланцето- 
виднаго основашя постепенно суживаются въ остр!е 
вверху внезапно свернутое, цельнокрайнее или на 
вершине неясно и тупо зазубренное; жилка сла
бая, часто оканчивается на середине листа, на 
спинке гладкая; клетки до вершины листа вытя
нутый, менее пористыя, чемъ у предыдущаго вида. 
Внутренше листья перихещя длинно-влагалищные, 
внезапно суживаются въ шиловидное oerpie до 
4 мм. длины. Ножка одиночная, 2—3,5 см. длины, 
желтоватаго цвета. Коробочка съ почти прямыми 
основашемъ, наклонная, почти цилиндрическая, 
большею частью слабо изогнутая, гладкая, въ су
хомъ состоянш—морщинистая, ниже отверстая су
женная. Колечко образовано изъ 2 рядовъ кле~ 
токъ, кусками отпадающее. Перистомш желто- 
краснаго цвета. Споры 0,018—0,020 мм., желто-зе- 
ленаго цвета, тонко папиллозныя.

Тобольская губ.: Самоедскш полуострова 
{Лундстрёмъ)', Тазовская губа, у устья реки Ха
ру тта и у мыса Находка {Поле).

Еки с ейская губ.: по Арнеллю въ северной 
части Енисейской губернш одинъ изъ обыкновен- 
нейшихъ болотныхъ мховъ и былъ имъ наблюдаемъ 
въ лесной области у Ново-Залесская и у с. Мель
ница, въ субарктической области—у Нижней Тун
гуски, Курейка, Горелово, Игарское, Плахино, По
ловинка, Потаповское и Вершининское, въ аркти
ческой области—во многихъ местахъ у Дудинки. 
Толстый Носъ и у гавани Диксона, полуостровъ 
Таймыръ {Бируля)', Туруханскш край, Хантайка 
{Матвиевъ), между рекой Енисей и Медвежш Ка
мень {Матвпевъ), Дудинское {Матене въ), у реки Ам- 
барна и Ситковъ мысъ {Кузнецовъ и Ревердатто), 
Хантайка и у устья реки Дудинки {Кузнецовъ и Ре
вердатто),

Амурская обл.: бассейнъ реки Веи, между 
Воздвиженскимъ и озеромъ Токо, на перевале 
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между Малой Туксани и Большой Туксани, 1520 м., 
на рйкй Анамтындзякъ, на рйкй Дзиктангра и на 
рйчкй Паму га {Кузенева).

,Якутская обл.: Кумахъ-суръ и Булкуръ на 
рйкй Ленй (Нилъсонъ-Эле).

Чукотск1й полуостровъ: Корачанскш ос- 
тровъ (Гудзенко).

56. D. scoparium (L.) Hedw. Fund. muse. II. p. 92, 
t. 8, f. 41/42 (1782). [Bryum scoparium L. Sp. pl. 
1117 (1753)].

Двудомны и ложно однодомны. Довольно мощ
ныя растеньица въ рыхлыхъ или густыхъ, сплош- 
ныхъ, блестя щихъ дерновинкахъ, зеленаго или 
желтовато- почти буровато-зеленаго цвйта. Стебель 
прямой или восходяшдй, 3 — 7 см. высоты, рйдко 
длиннее. Листья то неправильно отстоять и въ 
пучкй серповидные, то вей односторонне-серпо- 
видные, рйдко вей прямо прилегаюпце, съ ланцето- 
виднымъ основатемъ, болйе или менйе длинно
шиловидные, почти трубковидно-полые, до сере
дины остро пильчатые; ширина жилки внизу дости- 
гаетъ около г17 ширины листа, жилка оканчивается 
въ верхушкй листа или почти передъ самой вер
хушкой, на спинкй вверху съ 2 (3— 5) зазубренными 
продольными крыльями; клйтки гладкгя, вверху 
удлиненный, ромбовидно-6-ти сторонтя, ниже — 
удлиненный, прямоугольный, съ утолщенными, 
сильно пористыми стйнками. Внутренте листья пе
рихещя удлиненно-влагалищные, закругленная вер
хушка ихъ внезапно шиловидно суживается. Ножка 
одиночная, 2—4 см. длины, толстая, подъ конецъ 
пурпурнаго цвйта. Коробочка изъ прямого, узкаго 
основашя наклонная, удлиненно - цилиндрическая, 
правильная или съ немного выступающей спинкой, 
слабо изогнутая, бураго цвйта, гладкая, толстостйн- 
ная; клйтки экзотещя съ сильно утолщенными про
дольными стйнками, съ верхней стороны — прямо
угольным, съ нижней стороны — квадратныя и ок- 
ругло-6-ти стороншя. Колечко не дифференцировано.
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ПеристомШ пурпурнаго цвйта. Споры 0,018 — 
0,025 мм.
желто-бураго цвйта папиллозныя.

Тобольская губ.: Березовскш уйздъ, на 
pfercb Харутта у Тазовской губы (Поле).

Акмолинская обл.; Кокчетавскйй у'Ьздъ, Пе
тровское (Гордягинъ)', въ Кокчетавскихъ горахъ 
вблизи Дорошеевки, у с. Борового и у озера Ала- 
Бота (Дробовъ).

Томская губ.: Змйиногорскш уйздъ, на вер- 
шин'Ь горы Синюхи (Келлеръ) и въ лйсной области 
(Кузнецовъ)', Бгйскгй уйздъ, Коротты въ лйсной об
ласти и Теректайскгй хребетъ въ альпийской об
ласти (Курскш)', на рйкй Богушламъ въ альшйской 
области (Келлеръ), Бобырганъ (Крылове)', въ горахъ 
у Чечулихи и Сентелекской (Кузнецовъу, Алтай. 
Кызылъ-артъ между Улу-су и Отунъ-су, 1800 — 
2300 м. (Грано).

Енисейская губ.: на рйкгЬ Енисей у Анци
ферова, Никулина, Азинова, Алинское и Фатья
нова въ лйсной области, у Плахина и Половинца 
въ субарктической области и у Толстой Носъ и 
на Мало-Бреховскомъ островй (Арнеллъ), на рйкй 
Таймыръ (Миддендорс/Зъ)', Минусинский уйздъ, По- 
трошилово (Мартьяновъ), с. Шушенское (Сидоренко) 
и Кузнецкий Алатау на рйкй Тустишулъ (Звпревъ)', 
Красноярскъ (Кузнецовъ)', Ачинских уйздъ, въ ело- 
вомъ лйсу на Чалбахъ-Таскылъ, въ альпийской об
ласти у Азаргая и въ горахъ около рЪкп Сын 
(Смирновъ).

Иркутская губ.: у Иркутска (Юринскгн).
Забайкальская обл.: Верхнеудинскйй уйздъ 

и Ямаровка и вблизи Троицкосавска (Михно).
Амурская обл.: бассейнъ рйки Зеи, Туку- 

рингра, водораздйлъ между рйками Урканъ и Ги- 
люй, 1450—1480 м., правый берегъ рйки Зеи про- 
тивъ устья рйки Деппъ, на пути отъ Бомнакъ къ 
астрономическому пункту на рйкЪ Джугдагинъ 
и на пути отъ астрономическаго пункта на рйкЬ 
Джугдагинъ къ астрономическому пункту на рйкй 
Догонбой (Кузенева)', на рйкахъ Тырма и Хиль- 
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канда {Доктуровстй)', бассейнъ рйкй Бурей, на рйкй 
Вижшй Мельгинъ {Доктуровскъй).

Якутская обл.: Жигалово, Усть-Ильгинское 
и Булкуръ на рйкй Ленй {Нилъсонъ-Эле)', Чиримуй- 
Хая на рйкй Ленй {Каяндеръ).

Приморская обл.: Охотекъ {Миддендордуъ).
Камчатка: Петропавловскъ {ДыбовскШ).
Кульджа: Арыстынъ, 2400 м., Сайрамъ, Кызъ- 

эмчекъ, 21—2700 м. {Регелъ).
Семирйченская обл.: Малая Алматинка у 

Вйрнаго {Регель)', Заилшскш Алатау въ долинй рйкй 
Талгаръ (Бротерусъу, въ долйнй рйкй Нарынколъ 
до альтйской области {Бротерусъ).

var. integTİfolium Lindb. inÖfv. Vet.-Ak. Fork. 1866, 
p. 555.

Листья прямо-отстоятъ или черепицеобразно при- 
легаютъ, твердые, съ тупой или закругленной вер
хушкой, вверху трубковидно-полые, цйльно-крайше; 
жилка тонкая, оканчивается передъ верхушкой 
листа, гладкая; клйтки длинныя, узк!я, сильно утол
щенный. Ножка тонкая, соломенно-желтаго цвйта.

Тобольская губ.: БерезовскШ уйздъ, Лазов
ская бухта, Круглый мысъ {Поле).

Енисейская губ.: Туруханскш край, Голи- 
чихинское {Маме лево).

Якутская обл.: Ляховскш островъ, Малое 
Зиновье {Бунге)', устье рйкй Лены, Бумунъ, на ва
лу нахъ {Каяндеръ).

57. D. majus Turn. Muse. hib. p. 59, t. 4 (1804).
Дву домны. Мощныя, блестяшДя растеньица въ 

рыхлыхъ дерновинкахъ зеленаго или желто-зеле- 
наго цвйГа. Стебель большей частью восходящей, 
до 10 см. высоты. Листья гладк!е, очень длинные, 
большею частью серповидные и отклонены въ 
одну сторону, изъ широкаго ланцетовиднаго осно- 
вашя, постепенно суживаются въ длинное, желоб
чато-полое, въ верхней части по краямъ зазубренное, 
щетинковидное, шиловидное остр1е; жилкавыступаю-
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щая, съ шиловиднымъ остр!емъ, на спинкЬ морщи
нистая, изъ 5 рядовъ клЬтокъ, мамиллозно-зазубрен- 
ная; клЬтки до вершины листа узкгя и вытянутыя въ 
длину, сильно пористыя, гладшя. Внутренше листья 
перихещя удлиненно влагалищные, на закруглен
ной, тупо и грубо зазубренной верхушкЬ съ корот
кой остью. Ножекъ 1 — 5, 2—5 см. длины, желтаго 
цвЬта, тонкая и извилистыя. Коробочка наклонная 
или почти горизонтальная, удлиненно - яйцевидная, 
съ высокой спинкой, зеленовато-желтаго цвЬта, въ 
сухомъ состоянш гладкая или со слабымъ продоль- 
нымъ жилковашемъ, пустая—подъ конецъ темно- 
бураго цвЬта, изогнутая и продольно - складчатая; 
клетки экзотещя очень неправильный, на спинк'Ь 
урны—большей частью прямоугольныя, снизу— 
короче, квадратныя и многостороншя, всЬ сильно 
утолщенныя, около отверст1я—нисколько рядовъ 
мельче, округлыя. Колечко не дифференцировано. 
Перистомш красно-бураго цвЬта. Споры 0,018— 
0,025 мм., зеленыя, тонко папиллозныя.

Тобольская губ.: Березовскш у'Ьздъ, Пол- 
новатъ на правомъ берегу рЬки Обь (Поле)

Енисейская губ.: разсЬянъ, но большей 
частью въ стерильномъ состояши на влажной лЬс- 
ной почвЬ у Никулина, Леве дева, Чулкова, Фатья
нова и Ново-ЗалЬскаго, у Нижней Тунгуски, Ку- 
рейка, ГорЬлова, Плахина, Потаповскаго и Верши- 
нпнскаго въ субарктической области и у Дудинки 
въ арктической области (Арнеллъ)', Ачинскш уЬздъ, 
въ горахъ у рЬки Сыя (Смирновъ); Туруханскш край, 
Хантайка (Матвпевъ, Кузнецовъ и Ревердатто).

Амурская обл: бассейнъ рЬки Зеи, хребетъ 
Тукурингра, на пути отъ Бомнакъ къ астрономи
ческому пункту на рЬкЬ Джугдагинъ въ пихто- 
вомъ лЬсу (Кузенева).

Приморская обл.: заливъ Де-Кастри (Макси
мович).

Сахалинская обл.: Сахалинъ, с. Троицкое 
(Шмидтъ) и Дуй (Рленъ).
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Чукотский полуострова Корачанскш ост- 
ровъ {Гудзенко).

58. В. groenlahdicum Brid. Mant. muse. p. 68 (1819) 
et Bryol. univ. I. p. 460.

Двудомны. Довольно мощныя, блестяпця рас
теньица, желто-зеленаго цвйта, въ очень густыхъ 
дерновинкахъ. Стебель прямой, 3 — 10 см. высоты. 
Листья твердые, прямые, въ сухомъ состоянш 
сильно прилегающее, линейно-ланцетные, только у 
верхушки трубчатые, туповатые, цйльнокрайше; 
ширина жилки внизу достигаетъ едва */10 ширины 
листа, жилка оканчивается передъ вершиной или 
въ самой вершинй листа, гладкая; клйтки гладкая, 
всюду - удлиненный, сильно утолщенныя и сильно 
пористыя. Внутренше листья перихещя выше се
редины уейченные, внезапно шиловидно сужи
ваются, цйльнокрайн!е, съ очень слабой или отсут
ствующей жилкой. Ножка одиночная, до 1,5 см. 
длины, извилистая, тонкая, желтаго цвйта, подъ 
конецъ красновато-желтая. Коробочка прямая, ма
ленькая, почти цилиндрическая, со слабо согну
той спинкой, съ короткой и узкой шейкой, слабо 
штриховатая; клйтки экзотещя удлиненный, ко- 
ротко-прямоугольныя и нйкоторыя квадратныя, съ 
сильно утолщенными продольными стйнками, около 
отверстия клйтки мельче, округлыя. Колечко раз
вито, образовано изъ 1 (2) ряда клйтокъ. Пери- 
стомш оранжеваго цвйта.

Тобольская губ.: Березовстай уйздъ, Вазов
ская губа на рйкй Харутта и у мыса Круглаго 
{Иоле).

Енисейская губ.: распространенъ въ аркти
ческой области рйкй Енисея у Дудинки и во мно- 
гихъ мйстахъ у Толстой Носъ {.Арнеллъ); Минусин- 
скш уйздъ, Мало-Ойскш хребетъ, 1800 м. {Мартъя- 
новъ).

Чукотск1й полуостровъ: {Краузе); у Нун- 
лигренъ {Гудзенко).



— 108 —

59. D. elongatum Sehleich. p.p. Pl. Crypt, helv. Cent. Ill, 
№ 27 (1806) et Catal. 1807; Schwaegr. Suppl. I. 1, 
p. 171, t. 43 (1811).

Двудомны. .Длинный и tohkİh, более или менее 
блестяиця растеньица, желтовато - или буровато- 
зеленаго цвета, съ густымъ корневымъ войлокомъ 
ржаваго цвета, въ широкихъ и очень густыхъ 
дерновинкахъ. Стебель прямой, 1—13 см., иногда 
до 18 см. длины. Листья прямо отстоятъ, въ су
хомъ состоянш—прижатые, въ узкихъ пучкахъ— 
извилистые или слегка серповидно изогнутые, изъ 
ланцетовиднаго, полаго основатя постепенно ши- 
ловидно суживаюпцеся. трубчатые, цйльнокрайше, 
иногда на вершине очень мелко зазубрены; ширина 
жилки достигаетъ */4—*/3 ширины листа, жилка 
коротко выступающая, на спинке гладкая; клйтки 
съ чрезвычайно толстыми стенками и узкими про
светами, въ шиловидной части листа слабо папил- 
лозныя, вверху большей частью перемешаны, ок- 
ругло-квадратныя или удлиненный съ округлыми, у 
основатя листа—линейныя и пористыя. Внутрен- 
н!е листья перихещя выше середины усеченные, 
не зазубренные и внезапно шиловидно сужцваю- 
шДеся. Ножка одиночная, 1—1,5 см. длины, тонкая, 
извилистая, желтаго цвета, подъ конецъ красно
вато-желтая. Коробочка маленькая, слабо наклон
ная, овальная и съ высокой спинкой, тонко-стен
ная, желто-зеленаго цвета, съ широкой полоса
тостью, красно-желтаго цвета; въ сухомъ состоянш 
бороздчатая, пустая — съ широкимъ отверстаемъ; 
клетки экзотещя удлиненно-прямоугольный, около 
отверстая мельче, округлый. Колечко образовано 
изъ 2 (3) рядовъ крупныхъ клетокъ, кусками отпа
дающее. Перистомш тускло пурпурнаго цвета. 
Споры 0,021—0,028 мм., желто-зеленыя, тонко па- 
пиллозныя.

Тобольскан губ.: Круглый мысъ у Тазов- 
ской губы и Обдорскъ (Поле), Халиспагоръ у устьн 
р. Обь (Вальдбургъ-Цейлъу, Березовскш уездъ, на 
реке Полуй (Городковъ).
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Томская губ.: Бгйсюй уйздъ, на перевалй 
между рйчками Бортулдагъ и Каиръ, на перевалй 
между Соенъ-Чадыръ и Ак-кемъ, на рйкй Талдура 
вблизи глетчеровъ и въ высотахъ около рйкй Чи- 
биликъ {Крыловъ), Алтынъ-Ту у Телецкаго озера, 
1900—2300 м. {Сапожниковъ), р. Ачикъ, Шавла 
Аргутская {Верегцагинъ), Теректайскш хребетъ, аль
тйская тундра {Kypmiu), въ горахъ у рйчки Тон
чу ганъ и рйкй Сентелекъ {Кузнецовъ), альтйская 
тундра у д. Чечулихи {Кузнецовъ), на рйкй Ачел- 
манъ {Гранэ)’, Алтай, Джулю-куль, 2500 м., и озеро 
Кбкъ-кбль, 2100 м. {Гранэ)', озеро Иту-куль, 1550 м., 
и Чолъ-су, 2030 м. {Гильденъ).

Енисейская губ.: наблюдается по Арнеллю 
преимущественно сйвернйе и на сйверй все чаще 
и больше, чаще всего въ болотахъ или въ аркти
ческой области, также въ сухихъ мйстахъ тундры, 
рйже на гнилыхъ стволахъ, въ лйсной области 
только у Ново-Залйсскаго {Арнеллъ), Западный Тай- 
мырсшй полуостровъ и Еремйевъ полуостровъ {Би
руля), р. Хатанга {Толмачевъ)', Минусинскш уйздъ, 
Биштагъ {Мартьяновъ) и гора Борусъ {Аргуновъ)', 
Туруханскш край, на рйкй Козейя {Матвп>ееъ).

Забайкальская обл: Нерчинскш уйздъ, на 
рйкй Большая Кудеча и у устья рйкй Сосновка 
{Кузнецовъ).

Амурская обл.: верховье рйкй Зеи, на рйкй 
Ираканъ, также между рйками Зея и Дзиктангра 
{Кузенева}, во многихъ мйстахъ на хребтй Туку- 
рингра {Кузенева), бассейнъ рйкй Гилюй на тропй 
отъ Морозкина ключа къ р. Могоктакъ .{Кузенева)', 
между станщей Бомнакъ и озеромъ Огоронъ {Ле- 
витцкШ).

Якутская обл.: Якутскъ, Сугулское озеро 
{Аболинъ)', Орочанская тропа, ключъ Боконгро {Ку
зенева), Яблоновый хребетъ, бассейнъ рйкй Уджумъ, 
на-рйкй Мулымъ, 1485 м. {Кузенева)', Джугджуръ 
у перевала Буахсанчи {Щеголевъ), р. Алданъ, на 
гранитныхъ скалахъ {Соколовъ), у устья рйкй Ал
данъ {Каяндеръ), Амгинскш трактъ у рйкй Юсь- 
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кедъ (Дробовъ); Жиганскъ, Балаганахъ и Булунъ 
на рЬкЬ ЛенЬ (Нильсонъ-Эле), Буру и Кумахъ-суръ 
на рЬкЬ ЛенЬ (Каяндеръ), на рЬкЬ Оленекъ (Ч.ека- 
noecKİu и Мюллеръ).

Чукотск1й полуострова Нунлигренъ (Гуд
зенко).

Семипалатинская обл.: Лепса въ горахъ 
Алатау (Вальдбургъ-Цейлъ).

var.longifoliumC.Jens inMeddel. omGrrönland. 3,р.73.
Листья длиннее, на вершинЬ зазубренные; 

жилка длиннее выступающая.
Забайкальская обл.: Баргузинск1й у'Ьздъ, 

Сивакъ на рЬкЬ Тсапиканъ (Драбкинъ).
Амурская обл,: бассейнъ рЬки Зеи, на пути 

между Воздвиженскимъ и озеромъ Токо (Кузенева).
Якутская обл.: Жиганскъ (Каяндеръ) и Ку

махъ-суръ на рЬкЬ ЛенЬ (Нгтьсонъ-Эле).
var. Sphagni (Wahlenb.) Т. Jens. [Dicranum Sphagni 

Wahlenb. Fl. lapp. p. 337 (1812)].
Листья короче заострены, острые, рЬже тупые; 

ширина жилки достигаетъ */7—V9 ширины листа; 
клЬтки прямоугольный, пористыя, только самыя 
верхтя клЬтки иногда непористыя.

Якутская обл.: Булкуръ на рЬкЬ ЛенЬ (Ниль- 
сонъ-Эле).

60. D. tundrae Lindb. et Arn. Muse. As. bor. II. p. 82 
(1890).

Двудомны. Очень длинныя и тонкхя, блестяшДя 
растеньица, желтоватаго цвЬта, покрытыя густымъ 
ржавымъ войлокомъ, въ густыхъ дерновинкахъ. 
Стебель прямой, 3—5 см. длины. Листья прямо- 
отстояпце, въ сухомъ состоянш прижатые, въ 
пучкЬ извилистые и часто отклоненные въ одну 
сторону, изъ ланцетовиднаго, полаго основатя 
постепенно суживаются въ шиловидное, трубчатое, 
цЬльнокрайнее, иногда на вершинЬ неясно зазу
бренное oerpie; ширина жилки достигаетъ около 
*/4 ширины листа, жилка коротко выступаетъ, на
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спинке гладкая; клетки очень толстостЪнныя, глад- 
kİh или въ шиловидной части листа слабо папил- 
лозныя, вверху перемешаны квадратным и коротко- 
прямоугольныя съ треугольными, внизу — удли
ненно прямоугольный и слабо пористыя. Внутренше 
листья перихещя изъ высоко-влагалищнаго основа- 
нтя внезапно шиловидно суживаются. Ножка одиноч
ная, 1 см. длины, извилистая, буровато-желтаго 
цв^та, тонкая. Коробочка маленькая, слабо на
клонная, обратно-яйцевидная, пустая—нештрихо- 
ва^ая, ниже отверст1я слабо суженная. Перистомгй 
и крышечка неизвестны.

Енисейская губ.: на влажной почве аркти
ческой области у Дудинки и Толстой Носъ на 
реке Енисей {Арнеллъ}.

Очень близка къ D. elongatum Schleich.

61. D. atratum Geh. in Flora 1879, p. 473.
Тонхйя и длинныя растеньица въ густыхъ, легко 

распадающихся дерновинкахъ чернаго цвета. Сте
бель прямой, 5—7 см. высоты. Листья прямо-от- 
стоягще или отклоненные въ одну сторону, изъ 
удлиненно - ланцетовиднаго основан!я шиловидно 
суживаются, на верхушке остро-зазубренные; жилка 
довольно мощная, черноватая, на спинке гладкая; 
клетки чрезвычайно толсто-стенныя. вверху—квад
ратный или округло - квадратный, внизу — удли
ненно - прямоугольным. Цвйты и плодики неиз
вестны.

Тобольская губ.: Халиспагоръ на Малой 
Оби ниже Обдорска {Вальдбургъ-Цейлъ}.

Этотъ мне неизвестный видъ, согласно автору, 
близокъ къ D. elongatum и отличается отъ послед- 
няго, главнымъ образомъ, остро зазубренными на 
вершине листьями, съ довольн® мощной жилкой.

62. D. fragilifolium Lindb. Mscr., 8chimp. Syn. p. 89 
(1860).

Двудомны. Довольно длинныя и tohkİh, блестя- 
пця растеньица, ярко-зеленаго цвета, въ очень
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густыхъ и широкихъ дерновинкахъ. Стебель пря
мой, 1—9 см. длины. Листья очень ломше, пря
мые, въ сухомъ состоянш —изогнутые, очень уз- 
к!е, изъ яйцевидно-ланцетнаго основашя посте
пенно суживаются въ длинное, желобчато-щетинко
видное oerpie, листья цйльнокрайше или у вер
хушки неясно и слегка зазубренные; ширина жилки 
достигаетъ 73—х/4 ширины листа, жилка оканчи
вается передъ самой верхушкой листа или дохо
дить до верхушки, гладкая; клйтки гладк!я, вверху 
ркругло-квадратныя или овальныя, внизу прямо
угольный или линейныя, только слабо пористыя. 
Внутренше листья перихещя высоко-влагалищные, 
внезапно шиловидно суживаюгщеся. Ножка одиноч
ная, 1,5—2 см. длины, тонкая, красноватая, вверху 
желтая. Коробочка наклонная, толсто-яйцевидная, 
желто - красноватаго цвйта, съ темной, желобчато- 
выступающей штриховатостью, въ сухомъ состоя
нш—бороздчатая. Клйтки экзотещя удлиненный, 
съ утолщенными продольными стйнками, около 
отверстия расположено нйсколько рядовъ круглыхъ 
клйтокъ. Колечко образовано изъ двухъ рядовъ 
клйтокъ, отпадающее. Перистомгй оранжевый. 
Споры 0,016 — 0,018 мм, или 0,020—0,022 мм., зе
леновато-же лтаго цвйта, тонко зернистыя.

Тобольская губ.: Халиспагоръ у устья рйкй 
Обь (Вальдбургъ-Цейлъ), Березовскш уйздъ, на рйкй 
Казымъ и у Перегребной Юрты на рйкй Обь (По
ле), на рйкй Полуй (Городковъ)', Конда (BaüHİo), То- 
больскъ (Иваиовскги}-, Сургутскш уйздъ, на рйкй Са- 
лымъ (Городковъ), на рйкй Вахъ (Рафаиловъ)', Тар- 
скш уйздъ (Варенцовъ).

Томская губ.: Томскш уйздъ (Матвпевъ}', На- 
рымскш край, у рйкй Васюганъ (Клопотовъ)', Каин- 
скш уйздъ (Клопотовъ)', Бшскш уйздъ, Аппехта и Он- 
гудай (Курскгй), Усть-Му та (Кузнецовъ), Теректай- 
скш хребетъ, въ долинй рйкй Кара-джюлъ (Сапож- 
никовъ), Чибиликъ и между рйками Бортулдагъ и 
Каиръ (Крыловъ).
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Енисейская губ.: по Арнеллю одинъ изъ 
наиболее встрйчаемыхъ и наиболее характерныхъ 
мховъ въ лйсной и субарктической областяхъ 
реки Енисея между 68°—69° на гнилыхъ и осо
бенно на обугленныхъ лесными пожарами ство- 
лахъ, который на севере принадлежитъ соответ
ствующей формацш, однако былъ Арнеллемъ наблю- 
даемъ еще въ арктической области у Дудинки; 
Минусинск^ уйздъ, на рЪк£ Кебзилъ и у Патро- 
шиловой ( Мартьяновъ), гора Казаяхъ и на рйкй 
Часголъ въ Кузнецкомъ Алатау {Звпревъ)} Турухан- 
ск!й край, у устья рйки Курейки (Кузнецовъ и 
Ревер даттб).

Иркутская губ.: Киренскш уйздъ, Кочерга 
и рйка Илимъ {Ганешинъ)} Балаганскш у4здъ, Под
волочная на pİKİ . Какалдоя {Ражшинъу, Верхо- 
ленскгй у4здъ, Бирюльское (Александровъ).

Забайкальская обл.:Троицкосавскъ (Михно), 
на рйгй Унды {Шукова), у с. Тамиръ (Моллесонъ)} 
Читинскш уйздъ, на рёкй Песчанка {Малиновская}} 
Верхнеудинскгй уйздъ, Ямаровка {Михно}} Нер- 
чинскШ уйздъ, на рйкй Давенда {Кузнецовъ)} рай
онъ Эравинскихъ озеръ, между Малымъ и Боль- 
шимъ Эравинскими озерами {Короткий, Лебедева и 
Окушко).

Якутская обл.: Якутскгй уйздъ, Амгинскш 
трактъ, на рйкй Крестяхъ (Дробовъ)} Яблоновый 
хребетъ, бассейнъ рйки Уджумъ, между Воздви
женскимъ и озеромъ Токо, въ долине реки Боль
шой Туксанъ {Кузенева), Усть-Кутъ на рйкй Лене 
{Каяндеръ), также у Жигалова и Витемска на рйкй 
Лене (Нильсонъ-Эле).

Амурская обл.: верховье реки Зеи, между 
станщей Бомнакъ и озеромъ Огоронъ (Левицкйй).

Sect.II. OrthodicranumC. Hull. Syn.I. p. 371 (1849) exp.
Листовыя клетки непористыя, въ ушкахъ—одно

слойный. Коробочка прямая, правильная, съ про
дольной штриховатостью.

Флора, вып. 13. 3
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63. D. montanum Hedw. Sp. musc. p. 143, t. 36. 
f. 8—13 (1801).

Двудомны. Тонк1я и длинныя, очень мягк!я, не- 
блестяпця растеньица, свйтло-зеленаго или желто- 
зеленаго цвйта, въ сплошныхъ подушечковидныхъ 
дерновинкахъ. Стебель прямой или восходящш, 
большей частью 1—3 см., иногда до 7 см. длины. 
Листья прямо-отстояпце, въ сухомъ состоянш сильно 
курчавые, изъ ланцетовиднаго основашя постепенно 
суживаются въ желобчато-шиловидное oerpie, на 
вершин^ сильнйе, ниже—слабо зазубренное; ширина 
жилки внизу достйгаетъ */3 — */5 ширины листа, 
жилка оканчивается въ верхушкй листа, вверху на 
спинкй мамиллозная; верхшя клйтки снизу слабо 
мамиллозныя, довольно правильно квадратный п 
коротко прямоугольный, нижем — удлиненный и 
удлиненно-прямоугольныя, непористыя или слабо- 
пористыя. Внутренше листья перихещя высоко
влагалищные, внезапно шиловидно суживаюпце. 
Ножка одиночная, 1,5 см. длины, тонкая, цвйта 
желтой соломы. Коробочка прямая, правильная, 
удлиненно-цилиндрическая, желто-зеленаго цвйта, 
съ нйжной того-же цвйта штриховатостью, въ су
хомъ состоянш — бороздчатая; клйтки экзотещя 
неправильно прямоугольный, со слегка изогну
тыми, слабо, но ясно узловато утолщенными стйн
ками, около отверст!я клйтки мельче и многосторон- 
шя. Колечко образовано изъ 2 рядовъ клйтокъ, отпа
дающее. ПеристомШ желто - краснаго цвйта. Споры 
0,012—0,018 мм., желто-зеленыя, почти гладк!я.

Тобольская губ.: Самарово и Сургутъ на 
рйкй Обь (Арнеллъ); Тобольскъ (Ивановскги).

Енисейская губ.: Минусинск1й уйздъ, у дер. 
Патрошиловой (Мартъяновъ); на гнилыхъ стволахъ 
и на древесныхъ корняхъ у Енисейска, Анцифе
рова, Никулина, Столба и Узкш Мысъ въ южной 
лйсной области, Ново-Зеловское, Верхняя Имбат- 
ская и Ново-Залйсское въ сйверной лйсной области, 
также у Курейки въ субарктической области рйкй 
Енисея {Арнеллъ).
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Забайкальская обл.: Троицкосавскъ(Михно}’, 
Стрйтенскъ (Короткий).

64. D. flagellare Hedw. Descr. III. p. 1, t. 1, f. 1 
(1792).

Рис. 13, стр. 115.
Двудомны. Довольно длинныя и tohkİh, слегка 

блестящая растеньица, ярко - зеленаго, позднее 
желто-зеленаго цвйта, въ очень густыхъ дерно
винкахъ. Стебель прямой, 2—6 см. длины, часто 
съ выростающими изъ листовыхъ пазухъ или 
верхушечными, легко отваливающимися, нитевид
ными, мелко облиственными побегами. Листья

Рис. 13. Dicranum flagellare Hedu). А—плодоносящее растеньице^ 
В—часть стебля съ выводковыми почками (8/ə; С—выводковая почка (35/1); 
D — стеблевой листъ (15/j); Е—верхушка листа (250/Д Г — основаше 
листа (150/ı); Ст — коробочка съ колпачкомъ (8/]); И — перистомш (175/j).

3*
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прямо - отстояпце или более или менее откло
ненные въ одну сторону, верхушечные въ су
хомъ состоянш — слабо курчавые и закрученные,, 
изъ ланцетовиднаго основашя суживаются въ 
длинное, желобчато-полое, на вершине ясно зазу
бренное ocTpie; жилка внизу достигаетъ около :/3 
ширины листа, оканчивается передъ верхушкой 
или въ самой верхушке листа, на спинке вверху 
ясно зазубренная; клетки гладшя, вверху большей 
частью квадратныя и коротко-прямоугольныя пе
ремешаны съ одиночными треугольными, внизу— 
прямоугольным или удлиненный, непористыя или 
слабо пористыя. Внутреннее листья перихещя вы
соко-влагалищные, на усеченной, грубо зазубрен
ной верхуший внезапно суживаются въ короткое 
шиловидное ocTpie. Ножка одиночная, до 2 см. 
длины, тонкая, цвета желтой соломы. Коробочка 
прямая, правильная, удлиненно-цилиндрическая, 
желто-зеленаго цвета, съ широкой, темной, желто
красноватой штриховатостью, въ сухомъ состоя
нш штрихи выступаютъ въ виде жилокъ; клетки 
экзотещя неправильно - прямоугольный, со слабо 
изогнутыми, утолщенными продольными стенками, у 
отверстая клетки мельче и многостороншя. Колечко 
развито, состоитъ изъ 2 рядовъ клетокъ, отпадающее 
частями. Перистомш желто-краснаго цвета. Споры 
0,012—0,018 мм., оливково-зеленыя. папиллозныя.

Тобольская губ.: Сургутъ и Тимская на 
реке Обь (Арнеллъ)] окрестности Конда, Леунскш 
и Аминскш (Bairnioy Маршнскш уездъ (Вологди/нъу 
Тобольскъ (Ивановский).

Томская губ.: Томскш уездъ, у рекъ Кали- 
новки и Иней, также у деревни Белоглинки (Мат- 
вп>евъ)] Нарымскш край, на рйкй Парабель (Кузне- 
цовъ), у рйкъ Чешарка и Черталъ (Клопотовъ). у 
рйки Васюганъ (Матвпевъ)] Песчаное озеро, у дер. 
Головина (Крыловъ)] Алтай, Теректайскгй хребетъг 
въ долине реки Кара-джюлъ (С апожннковъУ, на рйкА 
Кочурла, въ лесу (Крыло въ)] Каинскш уездъ, у де
ревни Тойскш (Клопотовъ).
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Енисейская губ.: Енисейскш уйздъ (Кузне
цовъ}', Минусинскш уйздъ, у оз. Кизикулъ, на рйкй 
Кебзилъ и у дер. Патрошиловое (Мартъяновъ}; Куз
нецка Алатау, на рйкй Часголъ {Звпревъ) и въ 
лйсахъ около Шушенскаго {Сидоренко}', на гнилыхъ 
древесныхъ стволахъ у Красноярска, Енисейска, 
Анциферовой, Подкаменной Тунгуски и Чулковой на 
рйкй Енисей (Арнеллъ}', на рйкй Карабулъ {Кузнецовъ}.

Забайкальская обл.: Баргузинскш уйздъ 
{Короткий и Николаевъ}', Читинскхй уйздъ, Макка- 
веево на рйкй Унгуръ {Михно}.

Амурская обл.: бассейнъ рйкй Зеи {Кузенева}', 
бассейнъ рйкй Тырма, у устья рйкй Лонкомуни 
{Доктуровскъй}', станцхя Бомнакъ {Левицкгй}', въ пред- 
горьй Китси (Максимовичъ}', на колесной дорогй между 
Благовйщенскомъ и Хабаровскомъ, между д. Паш
ковой и Сторожкой {Б. Федченко}.

Приморская обл.: Никольскъ {Сюзевъ}.

Подродъ III. Paraleucobryum Lindb. Muse. Scand. 
p. 23, emend. Limpr. 1. c. p. 373.

Двудомны. Большей частью бйловато-зеленыя 
растеньица, со скуднымъ корневымъ войлокомъ. 
Листовая жилка очень широкая, заполняющая всю 
шиловидную часть, плоская, равномйрно 3- (иногда 
4- и 5-) слойная, съ тонкостйнными и безхлоро- 
-фильными клйтками внйшнихъ слоевъ или нижюй 
•слой содержитъ хлорофиллъ и образованъ многими 
продольно бороздчатыми и многорядно пильча
тыми рядами изъ остро-мамиллозныхъ клйтокъ; 
внутренней слой состоитъ изъ толстостйнныхъ, 
пористыхъ и наполненныхъ хлорофилломъ клй
токъ. Коробочка прямая, правильная, гладкая. Но- 
сикъ колпачка гладкш.

65. D. longifolium Ehrh. Dec. crypt. № 114 (1786); 
Hedw. Descr. III. p. 24, t. 9 (1792).

Двудомны. Довольно TOHKİH и длинныя, бйло- 
вато- или темно-зеленаго цвйта, блестяпця рас
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теньица, большей частью въ рыхлыхъ дерновин- 
кахъ. Стебель прямой или восходящш, 2—4 см. 
длины, редко длиннее. Листья большей частью 
односторонне - отклоненные, серповидные, рйже 
прямо отстояпце, изъ короткаго яйцевиднаго или 
эллиптическаго основатя суживаются въ очень 
длинное, трубчато-полое, шиловидное ocTpie, вверху 
большей частью двурядно и мелко зубчатое; жилка 
очень широкая и.плоская, достигающая по край
ней Mİrpi */2 основатя листа и заполняющая всю 
шиловидную часть листа, съ нижней стороны, 
вследствие многихъ продольныхъ рядовъ остро- 
мамиллозныхъ, зеленыхъ клйтокъ, продольно бо
роздчатая; клетки сильно пористыя, удлиненно- 
прямоугольныя и вытянуто - шестисторонтя, въ 
ушкахъ—двуслойный Внутренте листья перихещя 
высоко-влагалищные, внезапно суживаются въ ко
роткое шиловидное острхе. Ножка одиночная, 1—2 см. 
длины, желтая. Коробочка прямая, удлиненно - ци
линдрическая, прямая, редко слабо изогнутая, желто- 
зеленаго или желто-буроватаго цвета, гладкая клетки; 
экзотещя очень неправильныя, прямоугольныя, и 
многоугольный, съ неодинаково утолщенными про
дольными стенками; около отверстая въ нйсколь- 
кихъ рядахъ клетки мельче, округло -квадратным 
и поперечно овальный. Колечко не развито. Пе
ристомш пурпурнаго цвета. Споры 0,018—0,023 мм. 
перемешаны съ 0,012—0,014 мм., желто-бураго или 
зеленоватаго цвета, тонко папиллозныя.

Томская губ.: Алтай, Бобырганъ вблизи де
ревни Ко ливанской {Крыловъ).

Енисейская губ.: на кремнистыхъ скалахъ 
у Красноярска и Анциферовой на реке Енисей, 
очень скудно {Арнеллъ)’, Минусинскш уездъ, у де
ревни Патрошиловой (Мартъяновъ) и на рйкй Сред
няя Шуша (Аргуновъ)’, Ачинский уездъ, гора Чал- 
бахъ-Таскылъ, альпшск!е луга {Смирнова).

Сахалинская обл.: Сахалинъ, у Дуй на дре- 
весныхъ корняхъ {Глень).
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66. D. albicans Bryol. eur. fasc. 43. suppl. tab. 1 (1850).
Двудомны. Довольно мощныя, бйловато-зеле- 

наго цвйта, шелковисто-блестяпця растеньица въ 
густыхъ дерновинкахъ. Стебель прямой, 3—10 см., 
рйдко Длиннее. Листья прямые или слабо серпо
видные, изъ яйцевидно - удлиненнаго основан1я 
постепенно суживаются въ длинное, шиловидное, 
почти трубчато-полое, цельнокрайнее остр1е, только 
на туповатой вершинй неясно зазубренное; ширина 
жилки достигаетъ ‘/г ширины основашя листа, жилка 
выше основашя сильно расширенная, съ нижней сто
роны гладкая; клйтки образуютъ у основашя листа 
только узкую кайму, большей частью состоящую 
изъ 10 —12 рядовъ клйтокъ; ушки двуслойные. 
Внутренше листья перихещя высоко-влагалищные, 
верху усйченные и грубо зазубренные, внезапно 
суживаются въ короткое шиловидное oerpie. Ножка 
одиночная, 1,5—2 см. длины, цвйта желтой соломы, 
позднйе красноватая. Коробочка прямая, удли
ненно-цилиндрическая, съ узкимъ отверстаемъ, 
рйдко слабо изогнутая, буроватая, пустая—блестя
щая и гладкая; клйтки экзотещя прямоугольный, 
съ очень сильно утолщенными продольными стйн
ками. Колечко образовано изъ 3 рядовъ крупныхъ 
клйтокъ, отпадающее. Перистомгй темно кроваво- 
краснаго цвйта. Споры 0,016 мм., желто-зеленаго 
цвйта, бородавчатыя.

Томская губ.: Бгйскш уйздъ, гора Алтынъ-ту, 
западнйе Телецкаго озера, 1900—2100 м. (Гранэ)', 
въ снйговыхъ горахъ между рйкой Иня и. высо
тами у Сентелекъ (Кузнецовъ). Только стерильные 
экземпляры.

17. Brothers С. Müll.
in КгпйЪ. Enum. p. 105 (1891) et Gen. muse. p.. 258 (1901).

67. В. Leana (Sull.) C. Müll. 1. c. [Campylopus Leanns 
Sull. Moss, of Unit. St. p. 19 (1856)].

Рис. 14, стр. 120.
Двудомны. Тонкая и длинныя, блестягщя рас

теньица, бйловато-зеленаго цвйта, съ буроватымъ
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или белымъвойлокомъ,въ мягкихъ и густыхъ дерно
винкахъ. Стебель прямой, густо и равномерно об
лиственный, простой, часто съ выводковыми 
листьями, густо расположенными на вершине стебля. 
Листья прямо - отстоящее, изъ полаго, съ ма-

Рис. 14. Broth era L е a n a (Sull). C. Midi. A — плодоносящее ра
стеньице C/i); В—верхушка стебля съ выводковыми почками (%); 
С—выводковая почка С5/,); -D— стеблевой листъ (13/t); Е— поперечный 
разрйзъ листа, вверху (400/х); Е— тоже, внизу (275/J; Gr ~ верхушка 
листа (200/1(); Н — основаше листа (150/1); I — коробочка (8/ı); К — колпа- 

чекъ С16/!); L — перистомы! (250Д).

ленькими ушками, ланцетовиднаго основашя су- 
живаются въ шиловидное oerpie, желобчато-, 
вверху трубчато-полое, только на самой верхушке 
мелко-пильчатое; жилка заполняетъ верхнюю шило
видную часть листа, внйппйе слои жилки—тонко
стенные, образованы изъ пустыхъ клетокъ, внут- 
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реншй слой богатъ хлорофилломъ; клетки листовой 
пластинки прозрачный, тонко-стйнныя, верхшя— 
болйе узкхя, клетки ушка—рыхлыя, нйжныя, сла
бый. Листья перихещя мало отличаются отъ стеб- 
левыхъ листьевъ. Ножка очень тонкая, прямая, из
вилистая, въ сухомъ состояши вверху влево - за
крученная. Коробочка прямая, правильная, эллип
соидная, тонкостенная, гладкая, съ маленькимъ 
отверстаемъ. Колечко широкое, образованное изъ 
2 рядовъ клйтокъ, отпадающее. Зубцы перистом!я 
расположены ниже отверстая урны, у основашя не 
сливаются, желто-краснаго цвета, разделены до 
основашя на два шиловидныхъ, продольно-штрихо- 
ватыхъ, вверху папиллозныхъ зубчика. Крышечка 
длинная и съ прямымъ носикомъ. Колпачекъ круп
ный, шапочковидный, у основатя съ ресничками.

На гнилыхъ стволахъ.
Забайкальская обл.: Кайдалово вблизи 

Читы (Михно)', Стретенскъ (Короткш).
Амурская обл.: бассейнъ рйки Зеи, въ лйсу 

у реки, на коре лиственницы и въ редкомъ лесу 
Ту-Hopa, вблизи реки Гарь (Кузенева).

Приморская обл.: Никольскъ и Владиво- 
стокъ (Оюзевъ).

18. Dicranodontium Bryol. eur.

fasc. 41 (1847).

68. D. longirostre (Stark.) Sehimp. in Bryol. eur. 1. c. 
p. 2, t. 1 (1848). [Didymodon longirostrum Stark, in 
Web. et Mohr Bot. Taschenb. p. 155 et 463 (1807); 
Dicranum denudatum Brid. p.p. Sp. muse. I. p. 184 
(1806); Didymodon denudatus Lindb. Muse, scand. 
p. 25 (1879)].

Рис. 15, стр. 122.

Двудомны. Tohkİh и длинныя растеньица въ 
большей частью густыхъ и сплошныхъ, зеленаго 
или желтовато-зеленаго цвета, ярко блестящихъ 
дерновинкахъ, большей частью съ красно-бурымъ 
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войлокомъ. Стебель прямой, 1—5 см., редко длин
нее, равномерно или всл4дств!е отваливающихся 
листьевъ ложно прерванно облиственный, часто 
съ тонкими и длинными, рыхло облиственными 
инноващями. Кр£пкосидящ1е листья во все сто
роны отстоять или отклонены въ одну сторону, 
серповидные, изъ яйцевидно-ланцетнаго основашя 
съ едва развитыми ушками, суживаются въ очень

Рис. 15. Dicranodontium longirostre (Stark.). Schimp. A — пло
доносящее растеньице (VJ; В—стеблевой листь (,2/х); С — основаше 
листа (128/1); В—коробочка съ колпачкомъ (8/х); Е—перистомли

длинное, трубчато-полое шиловидное остр!е, въ 
верхней половине мелко пильчатое; жилка ши
рокая и плоская, внизу достигаетъ ’/3 ширины 
листа, вверху заполняетъ шиловидное острее, на 
спинке тонко пильчатая; клетки вверху узк1я, 
удлиненно-прямоугольныя, внизу — расширенным, 
удлиненно-прямоугольныя и 6-угольныя, по краямъ 
более узк1я, образуютъ безцветную кайму, состоя
щую изъ 9 рядовъ клетокъ, клетки ушка очень 
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широкгя, безцвйтныя или буроватый, доходящая 
до жилки. Внутреншс листья перихещя коротко- 
влагалищныя, внезапно суживаются въ длинное 
шиловидное ocTpie. Ножка около 1 см. длины, 
въ начала загнутая внизъ, позднее прямая и 
извилистая, желтаго цвйта. Коробочка удлиненно
овальная, правильная, съ короткой шейкой, свйтло- 
желто-буроватая, тонкостенная, гладкая; клйтки 
экзотещя удлиненно-прямоугольныя, съ утолщен
ными продольными станками; около отверстая урны 
клйтки во многихъ рядахъ болйе мелк!я, поперечно- 
широк1я и многосторонняя. Колечко не образовано. 
Перистомш расположенъ ниже отверстая урны, кра- 
сно-желтаго цвйта; зубцы у основашя не сливаются, 
до основашя разделены на два нитевидныхъ, не- 
папиллозныхъ зубчика, местами соединяющихся 
посредствомъ поперечныхъ перекладинъ, внизу съ 
вертикальной и вверху съ косой штриховатостью. 
Споры 0,010—0,015 мм., желтоватыя, почти глад- 
к!я. Крышечка съ длиннымъ носикомъ, съ глад- 
кимъ краемъ. Колпачекъ клобуковидный, дости
гаетъ почти основатя коробочки, у основашя—не 
рйсничатый.

Енисейская губ.: Минусинскш уйздъ, на 
гнилыхъ стволахъ, на рйкй Средняя Шуха (Аръу- 
новъ). Только стерильные экземпляры.

III. Fissidentaceae.

Однодомны или двудомны. Мелк1я или довольно 
мощныя растеньица, растущая обществомъ или 
образующая дерновинки, большей частью зеле- 
наго цвйта, предпочитаюпця тйнь и влажность. 
Стебель въ поперечномъ разрйзй овальный, боль
шей частью съ центральнымъ осевымъ цилин- 
дромъ; ростъ въ длину происходить посредствомъ 
обоюдоострой верхушечной клйтки. Листья дву- 
рядно расположенные, полустеблеобъемлюпце, вла- 
галищно-ладьебразные, съ отросткомъ и спиннымъ 
крыломъ. Настоящая листовая пластинка или вла-
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галищная часть листа обхватываетъ стебель; обй 
половинки листовой пластинки неодинаково обра
зованы: меньшая половинка вверху оканчивается 
на плоскости большей половинки, причемъ перед- 
шй край меньшей оканчивается то въ жилкй, то 
на краю большей половинки, то на листовой пла
стинки; вдоль нижней стороны жилки въ серединй 
листа отходитъ крыловидная пластинка (спинное 
крыло), которая выше влагалищной части обра- 
зуетъ съ большей половинкой листовой пластинки 
такъ называемый отростокъ. Жилка довольно 
мощная, въ нижней части листа съ рядомъ ука
зателей и двумя группами стереидовъ. Клйтки 
листовой пластинки почти всюду паренхимати- 
ческля и богатый хлорофилломъ, а у видовъ 
изъ Аз1атской Росши — гладк!я, безъ дифференци- 
рованныхъ клйтокъ „ушка“. Ножка удлиненная, 
прямая. Коробочка прямая или наклонная, пра
вильная или неправильная и слегка искривлен
ная, съ короткой шейкой, гладкая. Колечко диф
ференцировано. Перистомш большей частью глу
боко расположенный, простой, краснаго цвйта; зубцы 
у основашя сливаются, разсйчены до середины 
или ниже на 2 (3) шиловидныхъ зубчика;,
внйшнгй слой съ неровной продольной штрихо- 
ватостью. Крышечка съ конусовиднымъ основа- 
шемъ и съ носикомъ. Колпачекъ маленький, узко
конусовидный, односторонне или многосторонне 
надрйзанный.

Единственный родъ:

19. Fissidens Hedw.
Fund. II. p. 91 (1782).

Определитель видовъ.
А. Стебель съ осевымъ цилиндромъ. Листовая пластинка однослойная. 

Мхи на почвй или на скалахъ.
а. Листья пильчатые вслйдств!е узкихъ, утолщенныхъ прозенхима- 

тическихъ клйтокъ. F. bryoides.
Ъ. Листья непильчатые или пильчатые только вверху.

а. Листья, вслйдств!е выдающихся ухловъ клйтокъ, мелко за
зубрены.
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I. Очень мелк!я растеньица. Отъс3—4 паръ листьевъ; спинное 
крыло внизу сильно суживается и не продолжается до при- 
кр-Ьплетя листа. F. exilis.

II. Много паръ листьевъ; спинное крыло внизу мало сужи
вается и продолжается до прикрЪплешя листа.
1. Ş цв'Ьты боковые, въ нижнихъ частяхъ стебля. Стебель 

отъ основашя разветвляется пучкомъпоб'Ьговъ, поникшш.
F. taxifolius.

2. Цвйты обоихъ половъ верхушечные. Стебель простой 
или слабо вЪтвящшся, прямой. F. osmundioides.

р. Довольно мощныя растеньица. Листья вверху грубо и неровно 
пильчатые. F. cristatus.

В. Твердыя, мощныя растеньица. Стебель безъ осевого цилиндра.
Листовая пластинка многослойная. Водяные мхи. F. grandifrons.

Подродъ I. Eufissidens Mitt. Muse, austr.-amer. 
p. 581 (1869)

Стебель съ осевымъ цилиндромъ. Листья одно
слойные. Коробочка съ устьицами.

Sect. I. Bryoidinm С. Müll. Gen. muse. p. 56 (1901).
Мелк1я растеньица. Листья мягше, всюду окай

млены узкими, прозенхиматическими клйтками; 
клйтки листовой пластинки шестиугольный, тонко- 
стйнныя, прозрачный. Ножка верхушечная. Зуб
чики перистом!я спирально утолщенный.

69. F. bryoides (L.) Hedw. Fund. II. p. 91 (1782). 
[Hypnum bryoides L. Sp. pl. II. p. 1123 (1753); 
Schistophyllum bryoides La Pyl. in Desv. Journ. 
Bot. 1813, p. 42].

Рис. 16. A—D., стр. 126.

Однодомны; цвйты въ пазухахъ листьевъ въ 
видй мелкихъ, стебельчатыхъ почекъ. Ярко зеле- 
ныя растеньица, растушдя дерновинками или груп
пами. Стебель отъ нисколько мм.—до 1 см., рйдко 
до 1,5 см. высоты, почти прямой или склоненный 
внизъ, простой или слабо вйтвящшея, только у 
основашя съ ризоидами. Листья большей частью 
5—12-ти парные, прямо отстоять, въ сухомъ со
стоянш — односторонне изогнуты къ почвй, ниж- 
Hİe—очень мелк!е, верхше—языковидно-ланцетные, 
заостренные, цйльнокрайше; спинное крыло внизу 
суживается и достигаетъ мйста прикрйплешя листа; 
жилка незамйтно исчезаетъ въ остр!й или коротко 
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выступаетъ; клетки 6,007—0,012 мм., многосторон- 
н1я, тонкостйнныя; кайма безцвйтная, изъ 2—3 ря
довъ клйтокъ, доходитъ до вершины остр!я или 
передъ вершиной переходитъ въ узктя, ромби-

Рис. 16. А — D. Fissidens bryoides (L.) Hedıv. var. intermedium 
(Lindb). A — плодоносящее растеньице (Və; В—тоже (16/t); C — стебле
вой листъ —верхушка листа E—I. F. grandi f rons Brid.
E-плодоносящее растеньице F — стеблевой листъ (12/t); G— вер
хушка листа Cəə/J; Н — поперечный разр^зъ листа (27S/ı)); -I — пери

стомш С160А) (Оригин, рис., Н по LimprichVy).

ческш клйтки, во влагалищной части образована 
изъ 3—6 рядовъ клйтокъ. Ножка 5—12 мм. длины, 
красноватая, тонкая. Коробочка прямая, правиль
ная, маленькая, яйцевидная или удлиненная, зе- 
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леноватаго или желто-буроватаго цвйта, въ сухомъ 
состоянш—ниже отверстая суженная; клйтки экзо- 
тещя коротко-прямоугольныя и частью квадрат
ным, съ утолщенными продольными станками, 
около отверстая—мельче, многостороншя и частью 
колленхиматическгя. Колечко образовано изъ 2 ря
довъ клйтокъ, желтое, частью отваливающейся вмй- 
стй съ крышечкой и на ней висящее. Споры 0,010— 
0,012 мм., желто-буроватыя, гладйя. Колпачекъ 
съ одной стороны надрйзанъ.

Тобольская губ.: Ней ловка и Калимскш (Ар- 
неллъ); Тобольскъ (ИвановскШ).

Енисейская губ,: на рйкй Енисей внутри 
области наводнетя на корняхъ ивъ, покрытыхъ 
иломъ, рйже на сырой землй на откосахъ рйкй у 
Подъемнаго Села, сйвернйе Красноярска, у Верх
ней Имбатской, Алинской и Мельницы въ лйсной 
области, у Половинки и Вершининской въ субарк
тической области, у Дудинки, Никандровскаго 
Острова и Мало-Врюховецкаго Острова въ аркти
ческой области (Арнеллъ).

Томск а я губ.: Томскгй уйздъ, Красное (Мат- 
впевъ); Змйиногорсшй уйздъ, Малая Бйлая, на сыромъ 
лугу (Келлеръ); между Тымскимъ и Казасъ (Крыловъ).

Забайкальская обл.: районъ Эравинскихъ 
озеръ, Эравинскш переселенчесшй пунктъ (Корот
кий, Лебедева и Окушко).

var. impar (Mitt.) [Fissidens impar Mitt. Journ. 
Linn. Soc. Bot. XXL p. 654 (1885)].

J цвйты почечковидные, въ нижнихъ листо- 
выхъ пазухахъ прошлогоднихъ засохшихъ расте- 
н1й,' изъ которыхъ также выходятъ молодые пло
доносные стебли: послйдше ко времени созрйвашя 
споръ еще исключительно ş; на нйкоторыхъ стеб- 
ляхъ въ листовыхъ пазухахъ развиваются голые 
антеридш. Листья короче заострены; спинное крыло 
не доходитъ до прикрйплетя листа; кайма выра
жена слабйе и не доходитъ до зазубреннаго острая; 
жилка въ остр1й переходить въ ромбическая клйтки.
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Енисейская губ.: на рйкй Енисей у Воро- 
ново (Залъбергъ) и между Вороново и Азиново (Ар
неллъ) въ южной лйсной области.

var. subimpar (Lindb.). [Schistophyllum bryoides 
var. subimpar Lindb. in Muse. As. bor. II. p. 14 (1890)], 

сГ цвйты почечковидные, развиваются въ ниж- 
нихъ и среднихъ листовыхъ пазухахъ плодоносныхъ 
растеньицъ; въ верхнихъ развиваются только голые 
антеридш.

Енисейская губ.: Туруханскъ на р^кй Ени
сей въ субарктической области (Арнеллъ)’.

var. varium (Lindb.). (Schistophyllum bryoides var. 
varium Lindb. 1. c.).

Положеше цвйтовъ различное: въ листовыхъ 
пазухахъ развиваются то почечковидные цвйты 
или голые антеридш, то исключительно ? растеньица.

Енисейская губ.: Новое-Селовское на рйкй 
Енисей въ северной лйсной области (Арнеллъ).

var. intermedium (Lindb.). (Schistophyllum bryoides 
var. intermedium Lindb. 1. c.).

j цвйты почечковидные, двулистные въ ниж- 
нихъ листовыхъ пазухахъ; въ верхнихъ — одно
листные или голые антеридш.

Енисейская губ.: Вершининское на рйкЬ 
Енисей въ субарктической области (Арнеллъ).

Sect. II. Aloma С. Müll. 1. с. р. 61.
Мелкгя растеньица. Листья мягкге, безъ каймы, 

болйе или мен4е зубчатые вслйдств!е выступаю- 
щихъ клйтокъ; клЬтки листа шестиугольныя, тонко
стенный, прозрачный. Ножка верхушечная. Зуб
чики перистом!я спирально утолщены.

70. F. exilis Hedw. Sp. muse. p. 152, t. 38, f. 7 —9, 
excl. syn. (1801). [F. Bloxami Wils. in Lond. Journ. 
Bot. 1845, p. 195, t. 9; Schistophyllum Bloxami 
Lindb. Muse. As. bor. II. p. 14 (1890)].

Двудомны; д’ растеньица очень метя, почечко- 
видныя,развиваютсяу основашя $ растеньицъ. Расту- 
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шДя группами, зеленый или желто-зеленыя рас
теньица. Стебель 1—2 мм. высоты, пригибающшся, 
простой, только у основашя съ ризоидами.. Листь
евъ отъ 3 до 4 паръ, въ сухомъ состоянш листья 
вверху изогнутые внизъ, нижше— очень мелюе, 
самая верхняя пара—значительно крупнее, линейно
ланцетные; спинное крыло доходитъ до верхней 
половины основашя листа; жилка оканчивается 
почти передъ верхушкой листа или въ верхушкй 
листа; клйтки неправильно многостороншя, 0,012— 
0,018 мм., тонкостйнныя, въ основаши листа—пря
моугольный. Ножка 3—6 мм. высоты, блйдная или 
красноватая, тонкая. Коробочка очень маленькая, 
прямая и правильная, удлиненно-яйцевидная, блйд- 
но-желтая, въ сухомъ состоянш ниже отверстая 
перетянутая; клйтки экзотещя почти правильный, 
коротко-прямоугольныя и шестистороншя, съ утол
щенными продольными стйнками. Колечко состо- 
итъ изъ 2 рядовъ клйтокъ, вмйстй съ крышечкой 
отпадающее и на ней висящее. Споры 0,008 — 
0,010 мм., блйдно-желтыя, тонко паппллозныя пли 
почти гладк!я. Колпачекъ. съ одной стороны над
рйзанъ.

Пермская губ.: на голой землй у Кунгуръ 
и между Кунгуръ и Ураломъ, очень скудно (Ap- 
il ел ль).

Sect. III. Serridium С. Müll. 1. с. р. 67.
Большей частью средней величины или мощ

ный растеньица. Листья безъ каймы, довольно 
nınpoKİe и крупные, съ широкой, короткой верхуш
кой, вверху пильчатые; клйтки листа вздутыя, 
округлыя, по краямъ листа — иногда дифференци
рованы. Зубчики перистомзя узловато утолщенные.

71. F. osmundioides (Sw.) Hedw. Sp. muse. p. 153, 
t. 40, iig. 7—11 (1801). (Dicranum osmundioides 
Sw. in Act. Holm. 1795, p. 240; Scliistopliyllum 
osmundioides La Pyl. in Desv. Journ. Bot. 1813, 
p. 38, t. 25, f. 5).

Флора вып. 13. 4
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Двудомны. Средней величины растеньица, ярко-, 
пли желто-, или темно-зеленаго цвета, въ густыхъ 
дерновинкахъ; d растеньица более тонкая и длинный 
и болЪе слабыя. Стебель 1 — 3 см. высоты, прямой, 
внизу съ краснымъ войлокомъ, простой пли слабо 
в'йтвящшся. Листья многопарные, верхше стано
вятся постепенно крупнее, въ сухомъ состояши 
односторонне изогнутые назадъ, языковидные, тупо
ватые, съ шиловиднымъ остр!емъ; края мелко зазу
бренные; отростокъ короче влага лищной части листа; 
-спинное крыло до основашя почти одинаковой ши
рины, у основашя округленное; жилка оканчивается 
передъ вершиной листа; клетки почти одинаковый, 
многосторонняя, болЪе или менее толстостенный, 
у основашя листа прямоугольный. Ножка верху
шечная, 7—14 мм. длины, подъ конецъ краснаго 
цв^та. Коробочка большей частью прямая или 
слабо наклонная, правильная, обратно-яйцевидная 
или почти обратно-конусовидная, съ твердой стен
кой, красно-бурая, въ сухомъ состояши ниже рас- 
ширеннаго отверстая перетянутая; клетки экзо- 
тец!я неправильно многостороншя и прямоуголь
ный, съ очень утолщенными продольными стен
ками. Колечко образовано изъ 1 и частью изъ 2 
рядовъ клетокъ, вместе съ крышечкой отпадающее 
и на ней висящее. Споры 0,012 — 0,018 мм., 
желтыя или буровато-зеленыя, тонко папиллозныя. 
Колпачекъ конусовидно - шапочковидный, более 
или менее лопастной, слабо расширяющийся ниже 
крышечки.

Томская губ,: Алтай, дер. Иту-куль, 1550 м. 
(Гилъдснъ).

Енисейская губ.: на реке Енисей у Лебе
дева въ северной лесной области, на гниломъ 
стволе, и у Плахина въ субарктической области, 
на влажной земле (Арнеллъ). Только стерильные и 
редко встречаются.

72. F. taxifolius (L.) Hedw. Fund. II. p. 91 (1782). 
[Hypnunı taxifolium L. Sp. pl. II. p. 1587 (1753)].
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Двудомны. Довольно tohkİh и длинныя рас
теньица, большей частью темно-зеленаго цвйта, 
въ рыхлыхъ и плоскихъ дерновинкахъ. Стебель 
1—1,6 см., рйдко 2 см. высоты, внизу съ ризои
дами, у основашя пучковидно вйтвящшся, съ 
большей частью склоненными вйточками. Листья 
многопарные, прямо отстояпце, въ сухомъ состоя
нш односторонне изогнутые назадъ, ланцетно-язы
ковидные, внезапно заострякшцеся, часто тупова
тые, съ шиловидными остр!емъ, края мелко пиль
чатые; отростокъ короче влагалищной части листа; 
спинное крыло почти одинаковой ширины до са- 
маго основашя, гдй внезапно суживается и не
много спускается; жилка коротко выступаетъ; 
клйтки почти одинаковой формы, многостороншя, 
тонкостйнныя, одинъ или два ряда краевыхъ клй
токъ свйтлйе окрашены. Ножка выходитъ изъ ос
новашя стебля, 1,15 см. высоты, красноватая. Ко
робочка наклонная или горизонтальная, удлинен
ная, немного изогнутая, бурая, съ очень толстыми 
стйнками, въ сухомъ состоянш ниже расширен- 
наго отверстая ясно перетянутая; клйтки экзоте- 
ц1я неправильно многостороншя или коротко пря
моугольный. съ сильно утолщенными продольными 
стйнками. Колечко образовано изъ 1, частью изъ 
2 рядовъ клйтокъ, вмйстй съ крышечкой отпадающее 
и на ней висящее. Споры 0,012 — 0,018 мм., охря- 
наго цвйта, гладктя. Колпачекъ односторонне над- 
рйзанный, доходитъ почти до середины коробочки.

Томская губ.: Змйиногорскш уйздъ, на землй 
у д. Малая Бйлая (Келлеръ). Стерильно.

73. F. cristatus Wils, in Kew Journ. Bot. IX. p. 
294 (1857). [F. decipiens De Not. in Piccone Elench. 
musch. lig. № 181 (1863); Scliistophyllum decipiens 
Lindb. Muse, scand. p. 13 (1879)].

Двудомны, рйдко однодомны. Довольно мощныя 
растеньица, зеленаго, въ старости буро-зеленаго 
цвйта, въ густыхъ дерновинкахъ. Стебель 2—3 см. 
длины, рйдко длиннйе, прямой, внизу съ крас- 

4* 
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нымъ войлокомъ, простой или вЬгвящшся. Листья 
многопарные, прямо отстояпце, въ сухомъ со
стоянш односторонне изогнутые назадъ, ланце
товидные, то постепенно, то внезапно заострен
ные, вверху остро и неодинаково пильчатые, 
внизу мелко зазубренные; отростокъ короче вла
галищной части листа; спинное крыло большей 
частью внезапно суживается къ основанью и здйсь 
иногда волнистое; жилка оканчивается въ вер- 
шинй или почти передъ самой вершиной листа; 
клетки почти одинаковой формы, многосторон- 
н!я, въ 3 — 4 краевыхъ рядахъ клетки болйе 
крупныя, сильно утолщенный и образуютъ свет
лую, часто желтоватаго цвЬта кайму. Ножка раз
вивается въ листовой пазухй, около 1 см. длины, 
толстая, краснаго цвйта. Коробочка болйе или 
менйе наклонная, удлиненно-яйцевидная, немного 
изогнутая, бураго цвйта, съ очень толстыми стан
ками, въ сухомъ состоянш ниже расширеннаго 
отверстая ясно перетянутая; клйтки экзотещя не- 
правильныя, коротко прямоугольный и многосто- 
роншя, съ сильно утолщенными продольными стан
ками. Колечко, какъ у предыдущаго вида. Споры 
0,012—0,015 мм., желто - буроватаго цвЬта, тонко 
папиллозныя или почти гладк!я. Колпачекъ съ 
одной стороны надр'йзанъ, покрываетъ около 
J/3 коробочки.

Сахалинская обл.: Сахалинъ, у Тунай 
(Шмидтъ).

Манджур1я: Гао-лин-цзы въ Киринской про
винции (Сюзевъ).

Подродъ II. Pachyfissidens С Müll. Syn. I. р. 45 
(1849) et II. р. 528 (1851) ех. р.

Мощные, твердые водяные мхи. Стебель бозъ 
осевого цилиндра. Листья жестайе, безъ каемки; 
листовая пластинка только по краямъ однослой
ная; жилка распространяется по дву- и многослой
ной пластинкЬ Коробочка безъ устьицъ. Зубцы 
перистом!я узловато утолщены. Колпачекъ съ одной 
стороны надрйзанъ.
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74. F. grandifrons Brid. Sp. muse. I. p. 170 (1806), 
Рис. 16. E—J, стр. 126.
Двудомны. Въ широкихъ дерновинкахъ, темно- 

зеленыя, почти черноватыя растеньица. Стебель 
до 10 см. высоты, прямой, изъ листовыхъ пазухъ 
пучковидно вйтвящтйся, съ мощными, красно-бу- 
раго цвйта ризоидами. Листья одинаковой вели
чины, во влажномъ и сухомъ состояшяхъ прямо 
отстояпце, линейно-ланцетные, туповатые, у осно- 
ваюя зубчатые; отростокъ немного короче влага
лищной части листа; спинное крыло хорошо 
развитое, но неспускающееся; жилка оканчи
вается передъ верхушкой листа; клйтки округлыя, 
частью поперечно широкая. Ножка выходитъ изъ 
пазухи листа, около 1,5 см. длины, толстая, желто- 
краснаго цвйта. Коробочка почти прямая и почти 
правильная, удлиненная, съ твердыми стйнками, 
красно-бураго цвйта, въ сухомъ состоянш ниже 
отверстая суженная; клйтки экзотещя округло-мно
гостороншя, утолщенныя. Колечко отсутствуетъ. 
Споры 0,018—0,020 мм., буровато-зеленаго цвйта, 
папиллозныя.

Сыръ-Дарьинская обл.: Ташкентскгй уйздъ, 
горы на рйкй Пскемъ (Б. А. и О. Федченко).

Ферганская обл,: въ предгорий Ферганскаго 
хребта у Асламъ-боба, на камняхъ въ рйкй (Кор- 
жннскш).

Самаркандская обл.: Заравшанъ, Санту- 
ручъ на западномъ склонй перевала отъ Кштута къ 
озеру Кули-калонъ, 2400—2700 м. (Риель)’, Маргу- 
заръ-куль въ Гиссарскихъ горахъ, 1800 м. (Комаровъ).

Рошанъ: Ташъ-курганъ, въ ключахъ, на ка- 
менпстыхъ откосахъ (КоржинскШ)', въ долинй Язгу- 
ланъ, 1800—2100 м. (Регвлъ).

П а м и р ъ: Булунъ-Куль (Кушакевичъ). 
Стерильные.

IV. Pottiaeeae.

Однодомны или двудомны, рйдко ложно одно- 
домны или многодомны; $ цвйты (искл. Molendod) 
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верхушечные, безъ парафизъ или съ короткими 
парафизами; J цветы почечковидные, съ нитевид
ными, редко булавовидными парафизами. Большей 
частью мелк!я и средней величины, редко мощныя 
растеньица въ более или менйе густыхъ дерно- 
винкахъ, реже разбросанный. Стебель внизу покрытъ 
корневыми волосками, редко съ войлокомъ; боль
шей частью густо облиственный, простой или вило
образно или кустисто вйтвящшся. Листья располо
жены въ нисколько рядовъ, то mııpoKİe и яйце
видные или языковидные и шпателевидные, то 
ланцетовидные. Жилка мощная, построена изъ раз- 
личныхъ клйтокъ, большей частью оканчивается 
въ верхушке листа или выступаетъ въ виде 
остр!я или волоска; клетки листа паренхпмныя, у 
основатя листа большей частью прямоугольный 
или удлиненным, вверху болйе или менее богатыя 
хлорофилломъ и большей частью съ об£ихъ сто- 
ронъ бородовчато-папиллозныя. Листья перихещя 
большей частью мало отличаются отъ стеблевыхъ 
листьевъ. Ножка более или менее удлиненная, 
редко очень короткая, большей частью прямая. 
Коробочка правильная, редко слабо неправильная, 
большей частью прямая и яйцевидно-удлиненная 
или цилиндрическая, редко яйцевидная или шаро
видная, съ короткой шейкой. Перистомш простой, 
иногда рудиментарный или отсутствуетъ, съ 16 зуб
цами, сидящими на низкой или высокой основной 
перепонке; зубцы или шгостйе, неразделенные, про- 
дыравленные, или расщеплены до основашя на 
2—3 большей частью неодинаковыхъ зубчика, или 
основная перепонка расщеплена на 32 почти-сте- 
бельковидно-круглыя, нитевидныя вйточки, разме
щенный на одинаковомъ разстояши. Крышечка 
(искл. Phascuni) дифференцирована, большей частью 
съ конусовиднымъ носикомъ. Колпачекъ клобуко- 
видный.

Определитель подсемеиствъ.
A., Ş цвЬты большей частью на боковыхъ вЪточкахъ. Коробочка безъ 

воздушныхъ камеръ и безъ устьицъ. II. Cinclidoteae.
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В. Ç цвйты верхушечные. Коробочка съ воздушными камерами и 
устьицами, расположенными у основантя.
а. Листья узше, часто линейно-ланцетные, никогда не расширяются 

въ верхней половинй листа; жилка большей частью со мыогимй 
„указателями14, безъ „сопроводителей44 и съ2 пучками стереидовъ; 
верхшя клйтки мелюя. \ i. Trichostomeae.

Ъ. Листья широкге, яйцевидные, почти языковидные йли лопаточко
видные; жилка съ 2 срединными „указателями44, съ „сопроводи
телями44 и только съ 1 пучкомъ стерецдъ; верхшя клйтки боль
шей частью рыхлыя, нижшя удлиненный и прозрачный.

III. Pottieae.

I. Trichostomeae.

Определитель родовъ.

А. $ цвйты верхушечные, на главныхъ побйгахъ.
6 Коробочка съ дифференцированной, остающейся крышечкой. 

Astomum.
О о Коробочка съ отпадающей крышечкой.

а. Листовая пластинка за исключетемъ основан!я листа двуслой
ная; клйтки брюшной стороны мамиллозно выступаютъ. Timmiella.

Ъ. Листовая пластинка однослойная.
а. ИеристомКт отсутствуете
I. Отверстие урны послй отпаденхя крышечки еще долгое время 

закрытое. Hymenostomurn.
II. Отверст1е урны открывается путемъ отпадешя крышечки.

1. Колонка соединена съ крышечкой и вмйстй съ послед
ней отваливается. Hymenostylium.

2. Колонка при отпаденш крышечки остается въ урнЬ.
Gymnostomum.

р. Перистомш имеется и большей частью развптъ, рйдко руди- 
ментаренъ.
1. Внйшшй слой перпстом1я сильнйе развптъ, съ рад1альпо 

выступающими поперечными перекладинами.
1. Стебель удлиненный. Листья съ бйло-блестящимъ, вверху 

пилообразно-зазубреннымъ основан!емъ прямо отстояшде, 
въ сухомъ состоянш съ загнутымъ остр!емъ, сине-зеле
ные. Eucladium.

2. Мелшя растеньица. Листья съ цйльнокрайнимъ основа- 
шемъ, отстоящее и изогнутые, въ сухомъ состоянш кур
чавые, зеленые. Weisia.

II. Оба слоя перистом1я одинаково сильно развиты, безъ вы- 
ступающихъ понеречныхъ перекладпнъ.
1. Зубцы перпстом!я прямые.

% Листья съ плоскими краями, въ сухомъ состоянш 
курчавые. Trichostomum.

* * Листья съ болйе или менйе далеко назадъ загну
тыми краями. Didymodon.

2. Зубцы nepncTOMİa одно- или многократно спирально за
витые.
Листья съ плоскими краями; клйтки основашя листа 
узко-прямоугольныя, почти лпнейныя, прозрачный, 
съ проходящей вверху полосой въ видй краевого 
рубца. Tortella.

* * Листья съ болйе или менйе загнутыми краями; 
клйтки основашя листа квадратныя и коротко прямо
угольный. Barbııla.
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$ цвЪты верхушечные, на боковыхъ короткпхъ побЪгахъ.
а. Листья ц±льнокрайн!е. Molendoa.
Ъ. Листья ниже середины ясно пильчатые. Pleurochaete.

20. Astomum Hamp.
in Flora 1837, p. 285 p.p.

Однодомны. Mejııäe, даземные мхи, раступце 
обществомъ или образующее дерновинки. Стебель 
съ богато развитыми побегами, большей частью 
вилообразно или кустисто вЪтвящгйся, вверху 
облиственъ въ видй хохолка. Листья отстояпце, въ 
сухомъ состояши оттопыренные или курчавые; 
жилка мощная; клетки вверху съ обйихъ сторонъ 
бородавчато-папиллозныя, у основашя листа удли
ненно -прямоугольный и прозрачный. Ножка корот
кая, такой же длины, какъ ножны (vaginuJa). Ко
робочка погруженная, шаровидная или овальная, 
съ болйе или менйе ясно ограниченной крышеч
кой, большей частью -неотваливающейся. Воздуш
ная полость безъ соединительныхъ нитей. Колонка 
толстая. Колпачекъ клобуковидный.

75. A. crispum (Hedw.) Hamp. 1. с. [Plıascum cris- 
pum Hedw. Fund. muse. II. p. 85 (1782)].

Растеньица въ рыхлыхъ дерновинкахъ, вначалй 
большей частью грязно-зеленаго, позднее темно- 
зеленаго или буроватаго цвЪта. Стебель 5 -10 мм. 
длины. Верхше листья въ сухомъ состояши кур
чавые, съ почти влагалищнымъ, элиптическимъ 
основатемъ, очень длинные, линейно-ланцетовид
ные, ц'Ьльно-крайше^ килеватые, сверху, всл£дств!е 
загнутыхъ краевъ,—желобчато-полще; жилка окан
чивается въ верхушк'Ь листа или выступаетъ въ 
вид'Ь короткаго остр!я; югЬтки вверху 0,008—0,009. 
Ножны (vaginula) толсто-яйцевидный. Ножка жел
товатая. Коробочка округло-овальная, съ малень
кой, коротко-конусовидной, неясно-ограниченной 
крышечкой, неотваливающейся отъ урны. Споры 
0,015—0,018 мм., желто-бурыя или бурыя и тонко- 
бородавчатыя.

Амурская обл.: БлаговЪщенскъ (Сюзевъ).
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21. Hymenostomurn R. Br.

in Trans. Linn. Soc. XII. 2, p. 573 (1819).

Однодомны. Вегетативными частями совершенно 
подобны роду Weisia. Ножка очень короткая или 
немного удлиненная. Коробочка прямая и правиль
ная или слабо наклонная и слегка горбатая, яйце
видная или удлиненно-цилиндрическая, въ сухомъ 
состоянш и пустая большей частью безъ про- 
дольныхъ складокъ, съ узкимъ отверстаемъ. Пери- 
стомгй отсутствуетъ. Отверстае урны nocnis отпа- 
ден1я крышечки остается закрытымъ посредствомъ 
перепонки (hymenium), образованной изъ расширен
ной колонки и многослойной станки урны; въ пе
репонкой при увяданш колонки образуется мелкое 
отверстае для высйивашя споръ. Крышечка съ 
шиловиднымъ носикомъ. Колпачекъ клобуковидный.

76. Н. microstomum (Hedw.) R. Br. 1. с. p. 572.
Рпс. 17. А—Е, стр. 138.

Зеленыя растеньица, раотупця густыми обще
ствами или образующая дерновинки. Стебель боль
шей частью только 1—3 мм., рйдко до 5 мм. вы
соты. BepxHİe листья прямо отстояпце, въ сухомъ 
состоянш сильно курчавые, узко-линейно-ланцет
ные, съ туповатой верхушкой, вверху съ сильно 
загнутыми краями; жилка выступаетъ въ видЪ 
остр1я; клйтки очень мелкгя, округло-квадратныя, 
вслйдств1е многочисленныхъ, съ обйихъ сторонъ 
развитыхъ папиллъ, очень непрозрачным, у осно
вашя листа коротко — или удлиненно-прямоуголь
ныя, гладкхя и прозрачныя. Ножка 1—3 мм., рйдко 
до 5 мм. высоты, соломенно-желтаго цвйта. Коро
бочка буроватая. Споры 0,020—0,025 мм., рйже до 
0,02R мм., бурыя, густо-бородавчатыя.

Томская губ.: Томскш уйздъ, Петрушинское 
(Матвгъевъ), между рйкой Глуха и дер. Майянова 
{Матвчъевъу, Барнаульский уйздъ, „солонецъ" въ
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5 вер. отъ дер. Хабаки на пути къ д. Новая Пла
това (Кузнецовъ).

Рис. 17. А — E. Hymenostomnm microstomum (Hedıc.) R. B)\ 
А—плодоносящее растеньице (Vı); В—тоже самое въ сухомъ состоянш 
(16/ı); С—верхушка листа (200/1); I)—основанхе листа С225/!); Е—коробочка 

Р — К. Trichostomum cylindricum {Bruch.) С. Midi.
E — стерильное растеньице G- — тоже самое въ сухомъ состоя
ли (16/ı); Н—стеблевой листъ C23/ı)ə ə”—верхушка листа f225/!); К—осно- 

ваше листа {^h).

Амурская обл.: правый берегъ рЪки Зеи, 
противъ заимки Болотова и просйки Ту-Нора 
(Кузенева).
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22.Weisia Hedw.
Fund. muse. II. p. 90 (1781).

Однодомны, рйдко многодомны, или двудомны. 
Зеленый, tohkİh растеньица, образуются дерно
винки. Стебель съ осевымъ цилиндромъ, прямой, 
только у основашя съ ризоидами, простой или 
вйтвящшея. Верхше листья крупнйе нижнихъ, от- 
стоятпДе, въ сухомъ состоянш курчавые, желобчато- 
полые, узко-ланцетно-линейные, съ плоскими или 
загнутыми, цйлыми краями; жилка мощная, высту
пающая въ видй острхя, гладкая; клйтки очень 
мелкая, съ обйихъ сторонъ папиллозныя, округло- 
квадратныя, ниже—коротко- пли удлиненно-прямо
угольныя, прозрачный. Листья перихещя едва 
дифференцированы. Ножка удлиненная. Коробочка 
прямая и правильная или слабо наклонная, съ 
выгнутой спинкой, яйцевидная или цилиндриче
ская, въ сухомъ состоянш и пустая большей 
частью со слабыми продольными складками, съ 
узкимъ отверстаемъ. Перистомш расположен?, глу
боко, ниже отверстая урны, съ 16 зубцами, папил- 
лозный, неправильный, коротайй и часто рудимен
тарный. Крышечка длинная и съ косымъ носи- 
комъ. Колпачекъ клобуковидный.

77. W. viridula (L.) Hedw. 1. с. [Mollia viridula Lindb. 
Muse, scand. p. 21 (1879)].

Рпс. 18, стр. 140.

Однодомны. Ярко зеленыя растеньица, большей 
частью въ рыхлыхъ дерновинкахъ. Стебель около 
5 мм. высотьц рйдко длиннйе. Верхше листья от- 
стояпце и изогнутые, въ сухомъ состоянш сильно 
курчавые, съ волнистыми краями. Ножка 3 — 7 мм. 
длины, соломенно-желтаго цвйта, позднйе—красно
ватая. Коробочка свйтло- или красновато-бураго 
цвйта. Колечко образовано изъ 1 — 2 рядовъ мел- 
кихъ, тонкостйнныхъ клйтокъ по краю урны, ниже 
расположена 3—4 ряда красноватыхъ, толстостйн- 
ныхъ клйтокъ, остальным клйтки экзотещя непра- 
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вильныя,тонкостенныя.11ереистом1й бледный, желто- 
ватаго или желто-краснаго цвета, очень неправиль
ный, ланцетовидный, тупой, весь или местами проды- 
равленъ, реже на вершинё разделенный; внешний 
слой сильнее развить, съ выступающими попереч
ными перекладинами, папиллозный или папиллозно- 
штриховатый. Споры 0,012—0,018 мм., бурыя, густо- 
борадавчатыя.

Рис. 18. Weisia viridula (Z.) Hedıv. A — плодоносящее растеньице 
(Vi); В — тоже самое въ сухомъ состоянш (16/х); С — стеблевой листъ 
(18 p; D—верхушка листа С150/!); Е— основан!е листа С150/!); Е— пери

стом! и (250/1).

Тобольская губ.: Нееловка на р. Обь, богато 
развиты на плоскихъ, периодически заливаемыхъ 
береговыхъ лугахъ {Арнеллъ}', въ окрестностяхъ 
Тобольска (Ивановскгй).

Енисейская губ.: на заливныхъ лугахъ реки 
Енисей, севернее Красноярска и южнее Енисейска 
(Арнеллъ).

Томская губ.: Томскш уездъ, Петрушинское 
{М.атв'гъевъу, Каинскгй уездъ [Клопотовъ).
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23. Gymnostomum Hedw.
Fund. muse. II. p. 87 (1787).

Двудомны. Tohkİh, зеленыя или буровато-зеле- 
ныя, внизу ржават*о цв-Ьта растеныща, въ очень 
густыхъ дерновинкахъ. Стебель въ поперечник'Ь 
круглый, съ осевымъ цилиндромъ изъ немногочис- 
ленныхъ кл4токъ, прямой, со слабо развитыми кор
невыми волосками, вилообразно вЬтвящшся. Верхше 
листья постепенно становятся крупнее, бол£е ил 
и менЬе отстояпце, килевидно-полые, въ сухомъ 
состоянш искривленные или изогнуто прилегаюпце, 
ланцетно- или узко-линейные, съ плоскими и цель
ными краями; жилка оканчивается въ вершин^ 
пли передъ вершиной листа, съ обепхъ сторонъ 
бол£е или мен4е папиллозная; клетки мелк!я, съ 
об£ихъ сторонъ густо папиллозныя, вверху — 
округло-квадратныя, ниже — прямоугольныя, съ 
желтыми стенками. Листья перихещя слабо диф
ференцированы. Ножка удлиненная. Коробочка 
прямая, правильная, овальная или удлиненная, 
тонкостенная, пустая — у отверстая усеченная; 
клетки экзотещя большей частью прямоугольныя, 
кругомъ отверстая расположены многими попереч
ными рядами краснаго цвета, верхшя образуютъ по
стоянное колечко. Перистомш отсутствуетъ. Кры
шечка съ конусовиднымъ основашемъ, съ носи- 
комъ, легко отпадающая. Колпачекъ узко-клобуко- 
видный, покрывающей около половины урны.

Определитель видовъ.
А. Менйе топюя, большей частью буровато-зелепыя растеньица. 

Листья ланцетно-линейные; жилка мощная. G. rupestre.
В. Очень tohkİh, ярко зеленыя растеньица. Листья узко-линейные; 

жилка тонкая. G. calcareum.

78. G. calcareum Bryol. germ. I. p. 153, t. 10, f. 15 
(1825). [Mollia calcarea Lindb. in Braith. Brit. 
MossfL p’. 239 (1885)].

Рис. 19, стр. 142.
Очень тоншя, ярко-зеленыя растеньица. Стебель 

большей частью только нисколько миллиметровъ 
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длины. Листья загнутые на за дъ, верхше—узко-ли
нейные, туповатые или коротко заостренные, слабо 
килеватые; жилка желтая, слабая, оканчивается 
передъ верхушкой листа; верхшя клйтки листа 
0,006—0,007 мм. Ножка 3—5 мм. высоты. Коро
бочка удлиненная, блйдно-бураго цвйта, пустая—• 
ниже отверстая немного суженная. Споры 0,008 — 
0,010 мм., желтыя, гладкгя. Крышечка большей 
частью длиннее половины урны.

Рис. 19. G-ymnostomum calcareum Bryol. Germ. А- плодоносящее 
растеньице (VJ; В — тоже самое С — стеблевой листъ (45/J; D— 
верхушка листа (275/3); Е— основаше листа (275/j); Е— коробочка

Енисейская губ.: на влажныхъ известко- 
выхъ скалахъ у с. Столбы на рйкй Енисей, въ 
южной лйсной области (Арнеллъ).

Якутская обл.: Бутылынъ на рйкй Ленй, на 
влажныхъ скалахъ. (Каяндеръ).

Самаркандская обл.: Аманъ-Кутанъ (0. А. и 
Б. А. Федченко).

Ферганская обл.: Паша-ата, между пасйкой 
Янковской и Капчагаемъ (О. и Б. Федченко).

var. viridulum (Brid.) Bryol. eur. fasc. 33/36, p. 6, tab. 3.- 
(1846). [Grymnostomum viridulum Brid. Brvol. univ. 
I. p. 66. (1826)].
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Темно-зеленыя растеньица. Стебель очень ко
ротки! и ветвящихся. Верхше листья сжатые, яйце- 
видно-удлиненно-ланцетрвидные, коротюе, на сере
дине загнутые назадъ. Коробочка маленькая, яйце
видная.

Закасп1йская обл.: на скалахъ у Асхабада 
(Радде). Стерильно.

79. G. rupestre Schleich. Cat. p. 29 (1807); Schwaegr. 
Suppl. L P. I. p. 31, t. 10 (1811). [Mollia aeruginosa 
Lindb. Musc. scand. p. 21 (1879)].

Тонкхя, большей частью буровато - зеленыя 
растеньица. Стебель 1—3 см., редко длиннее. 
Листья прямо отстояпце или слабо изогнутые назадъ, 
ясно килеватые, ланцетно-линейные, коротко за
остренные или туповатые; жилка буроватая, мощ
ная, оканчивается въ верхушке или передъ вер
хушкой листа; верхшя клетки листа около 0,010 мм. 
Ножка 4—8 мм. длины. Коробочка овальная или 
удлиненная, • светло-бураго цвета. Споры 0,010— 
0,014 мм., желтоватыя. зернистыя. Крышечка ко
роче половины урны.

Енисейская губ.: на известковыхъ камняхъ 
у с. Столбы въ южной лесной области и у Мель
ницы въ северной лесной области реки Енисей 
{Арнеллъ).

Якутская обл.: Кумахъ-суръ на рйке Лене, 
на скалахъ (Нилъсонъ-Эле).

Семиреченская обл.: Терскей Алатау, до
лина реки Зауку, на известковыхъ скалахъ въ 
верхней лесной области (Бротерусъ).

24. Hymenostylium Brid.
Bryol. univ. II. p. 81 (1827) emend. Lindb. Trichost. p. 230 (1864).

Двудомны. По виду, какъ Grymnostomum rupestre. 
Стебель въ поперечномъ разрезе трехгранный, 
безъ осевого цилиндра. Крышечка съ широкимъ 
основантемъ, очень длинная и съ косымъ шило
виднымъ носикомъ; после отделйшя отъ урны, она
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остается, вслйдств!е вытянувшейся колонки, въ впдй 
крыши надъ отверстаемъ урны и отпадаетъ позднее 
вмйстй съ прикрепленной колонкой. Перистомш 
и колечко отсутствуютъ.

80. Н. curvirostre (Ehrh.) Lindb. 1. с. [Pottia curvi- 
rostris Ehrh. Pl. crypt. № 93 et in Beitr. I. p. 188 
(1787); Barbula curvirostris Lindb. Muse, scand. p. 22 
(1879)].

Тонк1я и длинныя, зеленыя или желто-зеле
ныя, внизу буроватыя растеньица, въ густыхъ

Рпс. 20. Hymenostylium. curvirostre (Elırlı.) Lindb. A — плодоно
сящее растеньице (^ə; В — стеблевой листъ (32Д); С—верхушка листа 

(150/Р; В — основаше листа (^ə/ə; Е— крышечка съ колонкой (35/1).

дерновинкахъ. Стебель прямой, 2,6—G см., иногда 
до 12 см. высоты, съ мало развитыми корневыми 
волосками, вилообразно вйтвящ!йся. Листья прямо 
отстоять, килевидно-полые, въ сухомъ состоянш 
прилегаютъ, слегка блестяпце, удлиненно ланцето
видные, съ длиннымъ остр!емъ, цйльнокрайше, 
часто въ одну сторону согнутые; жилка буроватая, 
большей частью оканчивается передъ верхушкой 
листа; клйтки толстостйнныя,' вверху листа—пря
моугольныя и ромбовидныя, часто смешанный съ 
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квадратными и треугольными, гладшя или слабо 
папиллозныя, у основатя листа — удлиненно пря
моугольный.. Листья перихещя мало отличаются 
отъ стеблевыхъ листьевъ. Ножка 3—10 мм. длины, 
желтая, внизу красноватая. Коробочка прямая, 
правильная, обратно - яйцевидная, съ толстыми 
станками, пустая—грушевидно срезанная, красно- 
вато-бураго цвйта и съ матовымъ блескомъ. Споры 
0,015—0,018 мм., желто-буроватыя и тонко боро
давчатым. Колпачекъ клобуковидный, достигающей 
половины урны.

Томская губ.: Алтай, Телецкое озеро (Грана).
Енисейская губ.: на р'Ькй Енисей, въ су

барктической области, у Нижней Тунгуски, на 
известковыхъ камняхъ, богато (Арнеллъ) и у Кан- 
тайки (Залъбергъ).

Забайкальская! обл.: НерчинскШ уйздъ, на 
р1жЬ ШилкЪ, между Мошенгой и Горбица, также 
вблизи Воскресенска (Кузнецовъ).

Якутская обл.: Булунъ, Кумахъ-суръ и Бул- 
куръ на рЪкЪ ЛенЪ (Нилъсонъ-Эле).

С е мир i ч е н с кая обл.: Терскей Алатау, въ 
долинй рйки Зауку, на скалахъ въ верхней лйсной 
области (Бротерусъ)-, Арабель, у истока рйки На- 
рынъ, на земл!> въ верхней лесной области (Бро
терусъ).

Ферганская обл.: Алайскш хребетъ, у Ак- 
басоги, 3000 м. (Алекмъенко); Гульча (Невгьсскгй); 
вблизи Акаръ-чешме въ ущельи Надванъ-ли, у 
источниковъ (Коржинскгй).

Самаркандская обл.: между Зимарлемъ и 
переваломъ Шутуръ-гарданъ на сырой скалй и у 
Пянджрутъ у рйки Артучъ (Б. Федченко); Зерав- 
шанъ (Комаровъ).

Бухара: въ долин'Ь Язгуланъ, 1800 — 2100 м. 
(Рейм).

25. Mollendoa Lindb.
Utk. Eur. bladm. p. 29 (1878).

Двудомны; мужск!я и женейя цвйты верхушеч
ныя, расположены на боковыхъ короткихъ поб^-

Флора вып. 13. 5 
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гахъ, снабженныхъ у основания корешками. Боль
шей частью средней величины или мощныя 
растеньица въ густыхъ, зеленыхъ или синезе- 
леныхъ дерновинкахъ. Стебель съ осевымъ ци
линдромъ, въ поперечномъ разр'Ьз'Ь трехгран
ный, прямой, ломкш, большей частью со скудно 
развитыми корневыми волосками, вилообразно 
В'ЬтВЯЩШСЯ. Листья отстоятъ, въ сухомъ состоя
нш изогнутые или курчавые, ланцетовидным 
или съ ланцетовиднымъ основашемъ линейно-ши
ловидные, большей частью съ плоскими краями; 
жилка хорошо развитая, гладкая; клетки мелйя, 
квадратныя, толстостенный, богатыя хлорофилломъ, 
съ об-Ьихъ сторонъ папиллозныя, у основашя листа 
болЬе или мешЬе удлиненно-прямоугольныя. Вну
тренше листья перихещя влагалищные. Ножка 
удлиненная. Коробочка прямая, правильная, обратно 
яйцевидная, подъ конецъ буроватаго цвйта. Ко
лечко остающееся, образовано изъ неправильнаго 
двойного ряда сплющенныхъ клйтокъ. Перистом1й 
отсутствуете Крышечка съ широкимъ орновашемъ, 
съ косымъ и длиннымъ носикомъ, короткое время 
держится на мало вытянувшейся колонки въ виде 
кровли и bmİctİ съ верхней частью колонки отпа
даете Колпачекъ к л оку б обидный, достигающей се
редины урны.

Определитель видовъ.
А. Листья изъ ланцетовиднаго основашя линейно-шиловидные; жилка 

мощная. M. Sendtneriana.
В. Листья ланцетовидные; жилка тоньше. M. seravschanica.

81. М. Sendtneriana (Bryol. eur.) Limpr. Laubm. I. p. 
250 (1886). [Anoectangium Sendtnerianum Bryol. eur. 
fasc. 29/30 Mon. p. 7, t. 3. (1846)].

Средней величины, голубовато-зеленыя расте
ньица. Стебель до 5 см. высоты. Листья въ сухомъ 
состоянш курчавые, желобчато-полые, изъ ланцето- 
виднаго основашя линейно-шиловидные, плосюе и 
ц'Ьльнокрайше; жилка мощная; верхшя листовыя 
клйтки 0,006—0,009 мм., съ обйихъ сторонъ съ



— 147 —

многочисленными папиллами, у основашя листа 
клйтки только въ 4 раза длиннее своей ширины. 
Внутреннее листья перихещя незазубренные или 
слабо зазубренные, съ середины ленейно-заострен- 
ные и тамъ съ прямоугольными клетками и съ 
слабой жилкой, оканчивающейся въ вершинй листа. 
Ножка до 11 мм. длины, тонкая, красновато-желтая. 
Коробочка съ тонкой стйнкой; устьица располо
жены въ одинъ рядъ. Споры около 0,012 мм., бу- 
рыя, зернистыя.

Семирйченская обл.: Терскей Алатау, въ 
долинЪ рйки Зауку, на скалахъ въ верхней лесной 
области {Бротерусъ)-, Александровский хребетъ, у 
истоковъ рйкп Кашкара, въ расщелинахъ очень 
сухихъ скалъ {Бротерусъ). Стерильно.

Рис. 21. Molendoa Sendtneriana {Bryol. eur.) Limpr. var. trans- 
caspica G-yörff. A — стерильное растеньице C/ə; В — тоже самое въ 
сухомъ состоянш (8/ı); С — стеблевой листъ (35/ı); D — верхушка листа 

С275/!); Е — основате листа (275/ı).

var. transcaspica Györff. mscr.
Листья KopöTKİe, въ сухомъ состояши приле- 

гаютъ, большей частью тупые.
Folia brevia, sicca adpressa, plerumque obtusa.
Закасшйская обл/ на скалахъ у Асхабада 

{Радде). Стерильно.
О*
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82. M. seravschanica Broth, et Györff. n. sp.
Довольно тонк!я и длинныя, зеленыя, внизу 

охрянаго цвйта растеньица. Стебель до 6 см. вы
соты. Листья въ сухомъ состоянш прижатые, съ 
загнутой верхушкой, во влажномъ — прямо-от
стоять, килевидно-полые, ланцетовидные, съ пря
мыми или слабо загнутыми краями; жилка у осно
вашя узкая, выше болйе мощная; верхшя листо
выя клйтки 0,006—0,009 мм., слабо папиллозныя, 
у основашя листа—коротко-прямоугольныя. Споро- 
гонш не извйстенъ.

Самаркандская обл.: Зеравшанъ {Комарове).

М. seravschanica Broth, et Györff. n. sp.
Grracilescens, caespitosa, caespitibus densis, usque 

ad 0 cm. altis, viridibus, intus ochraceis, basi fusco- 
tomentosis; caulis erectus, dense foliosus, dichotome 
ramosus; folia sicca adpressa, apice incurvo, humida 
erecto-patentia, stricta, carinato-concava, lanceolata, 
breviter acuminata, acutiuscula, usque ad. 1,55 mm. 
longa, marginibus erectis vel leniter recurvis, inte- 
gerrimis, nervo basi tenui dein latione, cum apice 
evanido, dorso laevi, cellulis 0,006—0,009 mm., mi- 
nutissime papillosis, pellucidis. basilaribus breviter 
rectangularibus, hyalinis, laevissimis. Caetera ignota.

26. Eucladium Bryol. eur.

fasc. 33/36 (1846).

Двудомны. Тонкая и длинныя растеньица въ 
густыхъ, синевато-зеленыхъ, внизу бйловатыхъ 
или желто-буроватыхъ дерновинкахъ, содержащихъ 
внутри известковый туфъ. Стебель безъ осевого 
цилиндра, прямой, 1 — 4 см. высоты, рйдко длин- 
нйе, безъ корневого войлока, хрупкш, повторно 
вилообразно или кустообразно вйтвяпцйся. Листья 
прямо отстоять, килевидно - полые, въ сухомъ со
стоянш съ загнутой верхушкой или почти курча
вые, изъ бйловато-блестящаго, линейно-ланцетовид- 
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наго основашя постепенно суживаются въ длин
ное остр1е, съ плоскими и цельными краями, только 
выше основашя большей частью съ нисколькими 
краевыми зубцами; жилка мощная, хорошо разви
тая или коротко выступающая, на спинной сто
роне папиллозная; клетки листа вверху толсто
стенный, квадратныя, коротко прямоугольный или 
6-ти стороншя, съ об4ихъ сторонъ папиллозныя, 
внизу — удлиненно - прямоугольный, по краямъ — 
более узк!я, съ нужными станками и прозрачныя. 
Листья перихещя мало отличаются отъ стебле- 
выхъ листьевъ, только по верхнему краю основной 
ихъ части постоянно зазубренные. Ножка 1—2 см. 
длины, бледно-желтаго цвгЬта, позднее краснова
тая. Коробочка прямая, правильная, яйцевидная 
или цилиндрическая, желто-буроватая, съ нужной 
стенкой, гладкая, въ пустомъ состоянш — усечен
ная. Колечко остающееся, образовано изъ одного 
ряда тонкостенныхъ клетокъ. Перистомш распо- 
ложенъ ниже колечка, желто-краснаго цвета, па- 
пиллозный; основная перепонка очень низкая; зуб- 
цовъ 16, косо налево подымающихся, очень непра- 
вильныхъ, нераздельныхъ, продыравленныхъ или 
съ 2—3 щелями, съ очень плоскими, косыми, по
перечными перекладинами. Споры 0,010 — 0,014 мм., 
желтыя, гладйя. Крышечка изъ вытянутаго, крас- 
наго основашя съ косымъ шиловиднымъ носикомъ; 
клетки ея слабо налево поднимаются. Колпачекъ 
клобуковидный.

83. E. verticillatum (L.) Bryol. eur. fasc. 33/36, Mo- 
nogr. p. 3, t. 1 (1846). [Bryum verticillatum L. Sp. 
II. p. 1685 (1753); Mollia verticillata Lindb. Musc. 
scand. p. 21 (1879)].

Рис. 22, стр. 150.

Закастйская обл.: Балханъ (Радде).
Бухара: на правомъ берегу реки Сур- 

хобъ, между устьями рекъ Сорбухъ и Хиндабъ, 
1500 м. (Регелъ). Между Кулябомъ и Дарвазомъна 
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рйкй Пянджъ (Алекспенко); на рйкй Сарда-и-М1она,

Рис. 22. Eucladium verticillatum (В). Bryol eur. A—плодоно
сящее растеньице В—стеблевой листъ (30/i); С — верхушка листа

(200/ı); В—основаше листа С200/!); Е—перистомш (22ö/ı)-

ниже Вистана (Б. А. Федченко); Сангардакъ (Лип- 
CKİÜ).

27. Trichostomum Hedw.
Fund. II. p. 90 (1782).

Двудомны, рйдко ОДНОДОМНЫ. ToHKİH и длин
ныя или средней величины, зеленыя или желто- 
зеленыя растеньица, образуюпця дерновинки. Сте
бель большей частью прямой, внизу съ сильно 
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развитыми корневыми волосками, большей частью 
вилообразно вйтвящшся. Верхше листья крупнее, 
болйе или менйе отстоятъ, въ сухомъ состоянш 
большей частью курчавые, большей частью длин
ные и узше, съ загнутыми или прямыми, большей 
частью цйлыми краями; жилка мощная, оканчи
вается передъ верхушкой листа или выступаетъ 
въ видй остр!я, гладкая; клйтки мелкая, округло- 
квадратныя, съ обйихъ сторонъ папиллозныя, у 
основашя листа удлиненно - прямоугольныя, без- 
цвйтныя или желтоватыя. Листья перихещя мало 
отличаются отъ стеблевыхъ листьевъ. Ножка удли
ненная. Коробочка прямая, рйдко немного наклон
ная, правильная, большей частью удлиненно-ци
линдрическая, гладкая. Перистомш расположенъ 
у отверстая; основная перепонка низкая; зубцовъ 
16, большей частью прямыхъ, рйдко очень сильно 
налйво закрученныхъ, папиллозныхъ, по сере- 
динй продыравленныхъ или расгцепленныхъ на два 
нитевидныхъ зубчика, неузловатыхъ, свободныхъ 
или соединенныхъ поперечными перекладинами, 
иногда рудиментарныхъ. Крышечка съ конусовид- 
нымъ основашемъ и носикомъ; клйтки ея конусо
видной части большей частью сильно подымаются 
направо. Колпачекъ клобуковидный.

Подродъ I. Oxystegus Lindb. De Tort. p. 213 (1864).
Стебель съ осевымъ цилиндромъ бйднымъ клйт- 

ками, часто даже отсутствующими Зубцы пери- 
стом1я глубоко расположены, безъ основной пере
понки, большей частью зубцы нераздйленные.

84. Т. cylindricum (Bruch) С. Mull. Syn. I. p. 586 
(1849). [Weisia cylindrica Bruch in Brid. Bryol. univ. 
I. p. 806 (1826)].

Рис. 17. F—К, стр. 138.

Двудомны. Довольно длинныя и тонк!я ра
стеньица въ рыхлыхъ мягкихъ дерновинкахъ, темно- 
или желто-зеленаго цвйта. Стебель прямой или 
восходящш, до 2 см., рйдко длиннйе, бйловатый 
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отъ прилегающихъ, безцвЬтныхъ листовыхъ осно- 
вашй. Верхушечные листья извилисто-отстояпце, въ 
сухомъ состоянш сильно курчавые и ломк!е, изъ 
прямого, безцветнаго основашя постепенно сужи
ваются въ узкое, ланцетовидно-линейное, сильно 
заостроенное ocrpie, на верхуцпгЬ слабо волнистые; 
края большей частью скудно зазубренны; жилка 
оканчивается въ вершине листа или коротко вы- 
ступаетъ; клетки основашя листа прозр,ачныя. 
Ножка 1—1,5 см., желтая, внизу красноватая. Ко
робочка узко-цилиндрическая, прямая или немного 
изогнутая, св^тло-бураго цвета, съ тонкой стен
кой; клетки экзотещя неправильно прямоугольныя, 
около отверстая нисколько рядовъ мелкихъ и 
округло-многостороннихъ клйтокъ. Колечко обра
зовано изъ двухъ рядовъ кл&токъ, отваливается 
отдельными клетками. Зубцы перистом!я слабые, 
желто-краснаго или красновато-бураго цвета, тонко 
папиллозные или гладкие, изъ широкаго основашя 
внезапно суживаются въ узко-линейные, большей 
частью нераздельные, редко расколотые и непра
вильно расщепленные. Споры 0,010 — 0,014 мм., 
оливково-зеленыя, почти гладюя.

Забайкальская обл.: Верхнеудинскш уездъ, 
Ямаровка (Михно). Стерильно.

Фергана: Маргеланъ, проходъ Бокъ - Башъ 
(Десятова).

Подродъ П. Eutrichostomum Limpr. Laubm. I. p. 
571. (1888),

Стебель съ многоклеточнымъ и хорошо огра- 
ниченнымъ осевымъ цилиндромъ. Перистомш съ 
низкой основной перепонкой; зубцы большей 
частью нитевидные, съ двумя зубчиками.

85. Tr. crispulum Bruch in Flora 1829, P. IL p. 395, 
t. 1, f. 4. [Mollia crispula Lindb. Musc. scand. p. 21 
(1879)].

Двудомны. Довольно длинный и тонк1я растень
ица, въ густыхъ, большей частью широкихъ по- 
душковидныхъ дерновинкахъ, желтовато- или бу
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ровато-зеленаго, внутри ржавобураго цвйта. Сте
бель до 3 см. высоты. Листья прямо отстоять, въ 
сухомъ состоянш курчавые, желобчато-полые, ланце
товидно-линейные, съ волнистыми, цйльными, вверху 
часто загнутыми краями, листья на слегка изо
гнутой верхушкй часто клобуковидные; жилка вы- 
ступаетъ въ видй крошечнаго остр!я; клйтки осно- 
ван!я листа желтаго цвйта и толстостйнныя, часто 
по краямъ прозрачный. Ножка 7—15 мм., красная, 
вверху блйдная. Коробочка удлиненно-эллиптиче
ская, бурая, толстостйнная; клйтки экзотещя тол
стостйнныя, прямоугольныя, перемйшанныя съ ква
дратными, около отверстая 3 — 5 рядовъ клйтокъ 
мельче, причемъ верхшя образуютъ остающееся 
кольцо. ПеристомШ тускло-пурпурнаго цвйта, гу
сто-папиллозный; зубцы раздйлены до основашя 
на нитевидныя ножки. Споры 0,012 — 0,017 мм., 
ржаво-бураго цвйта, сильно папиллозныя. Клйтки 
основашя крышечки сильно подымаются направо.

Енисейская губ.: на рйкй Енисей, у Ниж
ней Тунгуски, въ субарктической области на из- 
вестнякй и у Дудинки въ арктической области на 
землй (Арнеллъ). Стерильно.

Амурская обл.: бассейнъ р. Зеи, Тукурин- 
гра, Зея-пристань (Кузенева).

28. Timmiella (De Not.) Limpr.

Laubm. p. 590 (1888). [Trichostomum Sect. Timmiella De Not. in Cron, 
briol. ital. I. p. 14 (1866)].

Однодомны, околодомны (paröcisch) или двудомны. 
Желто-зеленыя, въ сухомъ состояши отъ листовыхъ 
жилокъ бйловато-блестяпця растеньица, въ рыхлыхъ 
дерновинкахъ. Стебель съ осевымъ цилиндромъ, 
хохлато-облиственный, у основашя съ сильно разви
тыми корневыми волосками. Верхушечные листья 
во много разъ крупнйе, чймъ ниже-лежапце листья, 
въ сухомъ состояши спирально завитые и крючко
видно-изогнутые, съ сильно загнутыми, внизу 
слабо волнистыми краями, ланцетно-линейные, 
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почти языковидные, коротко-заостренные или ту
поватые, выше прилегающагося основашя большей 
частью немного суженные, большей частью около 
вершины зазубренные; жилка очень широкая, 
внизу плоская, выше равномерно суженная, окан
чивается въ листовой вершине или передъ са
мой вершиной листа; листовая пластинка, за исклю- 
чешемъ основашя листа и несколькихъ краевыхъ 
рядовъ, съ верхней стороны покрыта острыми ма- 
миллозными клетками, также какъ и брюшная сто
рона жилки, двуслойная; клетки у основашя листа 
прозрачный, безъ краевой каймы, хорошо ограни
чены отъ зеленыхъ, очень мелкихъ, округло-квад- 
ратныхъ клетокъ остальной части листа, гладшя. 
Листья перихещя не отличаются отъ стеблевыхъ 
листьевъ. Ножка удлиненная, извилистая, въ су
хомъ состояши иногда согнутая назадъ. Коро
бочка цилиндрическая, прямая или слегка изогну
тая и слабо наклонная, съ толстой стенкой, каш- 
таново-бураго цвета; клетки экзотещя почти ли- 
нейныя. Йеристомгй расположенъ у отверстая; ос
новная перепонка очень низкая; зубчики (32) пе- 
ристом!я очень длинные, нитевидные, густо папил- 
лозные, неузловатые, более или менее направо за
витые. Крышечка конусовидная и съ носикомъ, ко
роче урны; клетки направлены налево. Колпа
чекъ клобуковидный. Споры мелшя и гладк!я.

86. T. anomala (Bryol. eur.) Limpr. 1. с. p. 592. [Bar- 
bula anomala Bryol. eur. fasc. 13/15. Mon. p. 45, t. 
29. (1842)].

Рис. 23, стр. 155.
Однодомны. Довольно мощныя растеньица. Сте

бель прямой, до 1 см. высоты. Листья во влаж- 
номъ состояши прямо отстоятъ, коротко заостренные, 
отъ верхушки листа до ниже его середины зазубрен
ность постепеннно становится слабее и тупее. 
Ножка 1,5 — 2,5 см., красная. Колечко образовано 
изъ 3 (4) рядовъ клетокъ, отпадающее. Зубчики 
перистом!я очень длинные, одинъ разъ направо за
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витые, красные. Крышечка длиною въ х/3 урны; 
клйтки расположены по спирали направо завитой.

Рис. 23-. Timmiella anomala (Bryol. cur). Litnpr. А — плодоносящее 
растеньице В—стеблевой листъ (8/х); С—верхушка листа (125/1у);
В—основаше листа Е—поперечный разрйзъ листа (сильно увели

чено^; F—nepncTOMİn f150/J. ("Оригинальные рис., Е—по Limprieht'y).

Томская губ.: Бгйскш уйздъ, на землй, въ 
сосновомъ лйсу у Аносъ на рйкй Катунь (EypcKİu) ’, 
Алтай, Чепошъ на рйкй Катунь, 350 м. (Гранэ).

29. Pleurochaete Lindb.
De Tort. p. 253 (1864).

Двудомны; мужск!е и женсгйе цвйты на боко- 
выхъ короткихъ побйгахъ. Мощныя растеньица въ 
очень рыхлыхъ дерновинкахъ, ярко зеленаго или 
желто-зеленаго цвйта. Стебель съ осевымъ цилин
дромъ, большей частью стелется и изогнутый, безъ 
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стеблевого войлока, густо облиственный, иногда 
съ густыми короткими побегами. Верхушечные 
листья главныхъ побйговъ образуютъ хохолокъ, въ 
сухомъ состоянш закрученные и курчавые, во 
влажномъ—загнутые назадъ, килевидные, съ влага- 
лищнымъ основатемъ, удлиненно-ланцетовидные, 
острые, съ прямыми, волнистыми краями, ниже поло
вины ясно и неодинаково пильчатыми, у основашя 
листа по одной продольной складкй; жилка мощная, 
хорошо развитая, иногда очень коротко выступаетъ; 
клЬтки въ средней части основатя листа желто- 
вато-зеленыя, удлиненно-прямоугольный; въ ли
стовой пластинкй клЬтки постепенно переходятъ 
въ мелшя, зеленыя, округло-квадратныя, съ обй- 
ихъ сторонъ снабженныя густо-сидящими, длинно
заостренными бородавочками; во многихъ крае- 
выхъ рядахъ влагалищной части клЬтки прозрач
ный и часто-линейныя, вверху переходятъ въ рЬзко 
ограниченный краевой рубецъ. Перихецш со мно
гими листьями, внутренше листья длиннее, самые 
внутренше-полувлагалищные, шиловидно-заострен
ные. Ножка удлиненная. Коробочка прямая, яйце
видно-удлиненная, цилиндрическая, прямая или 
немного изогнутая. Колечко едва дифференциро
вано. Перистомш расположенъ у отверстая урны; 
основная перепонка очень низкая; 32 зубчика— 
нитевидные, свободные, слегка одинъ разъ налЬво 
завитые, папиллозные. Споры мелшя. Крышечка 
узкая и удлиненно-конусовидная. Колпачекъ кло
буковидный, съ длиннымъ нооикомъ.

87. Pl. squarrosa (Brid.) Lindb. 1. с. [Barbula squar- 
rosa Brid. Bryol. univ. I. p. 833 (1826)].

Рис. 24, стр. 157.

СемирЬченская обл.: Александровскш хре- 
бетъ, долина рЬки Шамси, на сухой землЬ (Бро
терусъ}. Стерильно.

Эти данныя основываются на одной замЬткЬ 
въ моемъ дневникЬ. При возвращенш я не могъ 
найти экземпляръ этого мха, вслЬдств!е чего ри
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сунки были срисованы по экземпляру изъ южной 
Франщи.

Рис. 24. Pleurochaete squarrosa (Brid. Lindb. А—стерильное 
растеньице (l/B; В—стеблевой листъ 10 J; С—верхушка листа (125/j); 

D—oCHonanie листа (125/ə.

30. Tortella (С. Müll.) Limpr.

Laubm. I. p. 599 (1888). [Barbula Sect. Tortella C. Mi/ZZ.Syn. I. p. 599 
(1849)].

Двудомны, рйдко однодомны. Мощныя растень
ица въ желто-зеленыхъ дерновинкахъ и подушеч- 
кахъ. Стебель большей частью безъ осевого ци
линдра, прямой, болйе или менйе съ корневымъ 
войлокомъ, вилообразно вйтвящгйся. Листья вверху 
образуютъ хохолокъ, съ бйловато-блестящимъ осно- 
вашемъ, болйе или менйе далеко отстоять, ли
нейно-ланцетовидные или суживаются шиловидно, 
съ плоскими, вверху загнутыми, часто волнистыми, 
цйльными краями; жилка мощная, около верхухпки 
тоньше и выступаетъ въ видй остр!я, на спинкй 
гладкая и болйе или менйе бйловато - блестящая; 
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клЬтки очень мелк!я, округло-многостороншя, бо
гатый хлорофилломъ, съ обЬихъ сторонъ густо бо- 
родавчатыя и непрозрачный, внезапно переходятъ 
у основашя листа въ узко-прямоугольныя или ли- 
нейныя, прозрачный клЬтки, которыя немного 
выше образуютъ полосы въ видЬ краевыхъ каё- 
мокъ. Листья перихещя мало отличаются отъ сте- 
блевыхъ листьевъ. Ножка удлиненная, красная. 
Коробочка прямая или немного наклонная, яйце
видно-удлиненная или цилиндрическая, тонко-стЬн- 
ная, гладкая. Перистомш расположенъ ниже от
верстая урны, краснаго цвЬта; основная перепонка 
очень низкая; зубцовъ 16, до основашя расще- 
пленыхъ на 2 нитевидныхъ, папиллозныхъ, свобод- 
ныхъ зубчика, однократно или многократно на
лЬво завитыхъ. Крышечка удлиненно-конусовидная. 
Колпачекъ клобуковидный, съ длиннымъ носикомъ.

Определитель видовъ.
А. Листья въ сухомъ состоянш очень курчавые, неломкхе. . T. tortuosa. 
В. Листья въ сухомъ состоянш только внутрь изогнуты, легко 

ломк!е................................................................................ T. fragilis.

88. Т. tortuosa (L). Limpr. Laubm. L p. 604 (1888). 
[Bryum tortuosum L. Sp. pl. 1. ed. II. p. 1119 
(1753); Mollia tortuosa Schrenk. Boier. Fl. II. p. 458 
(1789)].

Рис. 25, стр. 159.

Двудомны. Мягк1я растеньица въ широкихъ и 
густыхъ, плоскихъ или подушечковидныхъ дерно- 
винкахъ. Стебель безъ осевого цилиндра, 2—5 см., 
рЬдко до 10 см. высоты. Листья согнутые во всЬ 
стороны и изогнуто-отстояпце, по краямъ волни
стые, въ сухомъ состояши сильно курчавые, съ яйце- 
виднымъ или удлиненнымъ основатемъ, длинно
ланцетовидные, постепенно сильно заостряются; 
жилка выступаетъ въ видЬ короткаго или длин- 
наго остр!я съ 1 и 2 зубцами. Ножка 1 — 3 см. 
длины. Колечко не дифференцировано. Зубцы пе- 
ристом!я трижды налЬво завиты. Споры 0,010—
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0,012 мм., желто - зеленыя или буроватыя, тонко 
папиллозныя.

Рис. 25. Tortella tortи osa (L.) Limpr. А — плодоносящее ра
стеньице f1^); В—стеблевой листъ (8/J; С—верхушка листа (150/ı);'P — 

основаше листа (75/ə; Е—коробочка (8/ə; Е—перистомш (18/t и

Томская губ.: Змйиногорскш уйздъ, Пу
стынская на рйкй Чарышъ (Кузнецовъ); Б1йск1й 
уйздъ, Тополиное, Чечулиха, альтйская тундра, 
Сентелекская и у истоковъ рйкй Тончуганъ (Куз
нецов?^, Усть-юба, на степномъ лугй (Келлеръ), 
между Чергой и Муютой и на горй Бобырганъ 
(Крыловъ); Алтай, Сара-сасъ у источниковъ р. Кума, 
1800 м. (Гранэ).

Енисейская губ.: Контайка, въ субарктиче
ской области рйкй Енисея, на известнякй (Заль- 
бергъ).

Кульджа: Талды, западный проходъ, 3300 м. 
и на верхнемъ теченш рйкй Талды, 2400 м. (Ре
гель), на рйкй Арыстынъ, 2400 м. (Регель).

Семирйченская обл.: въ долинй рйкй 
ЕЕарынколъ, отъ верхней лйсной области до 
верхней альшйской области и на перевалй 
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Санташъ {Бротерусъ)} Зашпйскш Алатау, въ до- 
лин'Ь рЬки Талгаръ, отъ верхней лесной обла
сти до альшйской области {Бротерусъ), на рйкЬ 
М. Алматинка въ нижней лесной области, на рЬкЬ 
Б. Алматинка въ верхней лесной области и на 
рйкй Каскеленъ въ альшйской области {Бротерусъ)', 
Александровен^ хребетъ, ущелье Кардонное {Фе
тисов?,) и на рЬкЬ Шамси въ верхней лесной области 
( Бротерусъ)', Кунгей Алатау, у истоковъ рЬки Койсу, 
въ альшйской области {Бротерусъ).

На земл’Ь и стерильно.
var. arctiea (Arn.). [Mollia tortuosa var. arctica 

Arn. in Arkiv for Bot. Bd. 13, № 2, p. 61 (1913)].
Мощныя, жестшя растеньица, каштаново-бураго, 

только въ вершинЬ желтаго цв'Ьта. Листья по кра- 
ямъ неволнистые; жилка желто - бураго цв’Ьта; 
клЬтки основашя листа желтыя.

Якутская губ.: обильно на рйкй ЛенЬ у 
Кумахъ- суръ на берегу ручья и на многихъ мй- 
стахъ у Бункуръ {Нильсонъ-Эле).

89. Т. fragilis (Drumm.) Limpr. 1. с. p. 606. [Didy
modon fragilis Drumm. Muse. Amer, bor, I, № 127 
(1828); Mollia fragilis Lindb. Muse, scand. p. 21 
(1879)].

Двудомны. Жестшя растеньица, въ густыхъ 
дерновинкахъ. Стебель безъ осевого цилиндра, 
2—6 см. высоты. Листья туго и прямо отстоятъ, по 
краямъ неволнистые, въ сухомъ состояши внизу 
изогнутые, верхше немного завитые, очень хрупк!е, 
большей частью съ отломанными верхушками, 
съ удлиненными основашями, длинные, ланцето
видно-шиловидные; жилка далеко выступаетъ въ 
вид!} трехграннаго, незазубреннаго остр!я, вверху 
кругообразно расширяется BcndbucTBİe многихъ дву- 
слойныхъ рядовъ клйтокъ, на спинной поверхно
сти блестящая. Ножка 2 — 3 см. длины. Колечко 
не дифференцировано. Перистомш какъ у преды- 
дущаго вида. Споры 0,008—0,010 мм., желто-зе- 
леныя, гладк!я.
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Томская губ.: Змйиногорскш уйздъ, на рйкй 
Чарышъ {Кузнецовъ)', Б1йскш уйздъ, Сентелекское, 
Топольное, Тюдрала и на высотахъ около рйкй 
Тончуганъ {Кузнецовъ), Айское, на степныхъ лу- 
гахъ {Келлеръ), у перевала между реками Соёнъ- 
Чадыръ и Ак-кемъ въ альшйской области {Кры- 
ловъ)\ Алтай, Улу-су, 1550 м. {Гранэ).

Енисейская губ.; Дудинка и Толстой Носъ 
въ арктической области рйкй Енисей (Ариель).

Забайкальская обл.: Читинский уйздъ, 
Чита и Макавеево, на рйкй Унгуръ {Михно).

Якутская обл.: между Амгой и Алданъ {Со- 
коловъ), на рйкй Ленй у Жигалова, Балаганахъ, 
Кумахъ-суръ, часто и богато на скалахъ, на валу- 
нахъ и на землй, также въ видй forma brevi- 
folia, на известковой горй на восточномъ берегу 
Лены, напротивъ Кумахъ-суръ и на южномъ 
склонй у Булкуръ {Нилъсонъ-Эле).

Ку ль дж а: нижнш Талды, Иренхабирга, 2700 м. 
и на перевалй Музартъ {Регелъ).

Семирйч е н с кая обл.: въ долинй рйкй 
Нарынколъ отъ верхней лйсной области до 
верхней альшйской области {Бротерусъ), на пе
ревалй Санташъ, въ верхней лйсной области 
{Бротерусъ)', Заилшскш Алатау, въ долинй рйкй 
Талгаръ отъ верхней лйсной области до альшйской 
области и на перевалй Мунджика {Бротерусъ), на 
рйкй Б. Алматинка, Кокойракъ и Кукарагайни 
Таласъ на рйкй -Б. Кебенъ и въ долинй рйкй Кас- 
келенъ въ альшйской области {Бротерусъ), у Джоль- 
булакъ у рйкй Б. Кебенъ, въ нижней лйсной обла
сти {Бротерусъ)', Терскей Алатау, Арабель, у исто- 
ковъ рйкй Нарынъ, въ верхней альшйской обла
сти {Бротерусъ), на рйкй Зауку въ верхней лйсной 
области, Кокбулакъ у истоковъ рйкй Нарынъ и на 
перевалй Барскоунъ {Бротерусъ)', Кунгей Алатау, 
Кокойракъ и у истоковъ рйкй Койсу, въ альшй- 
ской области {Бротерусъ)', Александровскш хребетъ, 
въ долинй рйкй Шамси, въ верхней лйсной обла
сти {Бротерусъ).

Флора вып. 13. 6
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Ферганская обл.: Алайскгй хребетъ, въ мож- 
жевеловомъ лесу у Ольгина-Луга, 2700 (Паулъсенъ).

Спорогошй этого особенно очень редко плодо- 
носящаго вида въ Аз1атской Россги еще не былъ 
найденъ.

31. Didymodon Hedw.

-Descr. III. p. 8 (1792).

Двудольны, редко ложно однодомны или около- 
домны (paröcisch). Тонк1я и длинныя, редко 
мощныя растеньица, въ зеленыхъ или бурыхъ, 
почти красно - бурыхъ дерновинкахъ. Стебель 
съ осевымъ цилиндромъ, внизу съ корневыми 
волосками, простой или съ побегами одина
ковой высоты. Листья большей частью прямо- 
отстоятъ, килеватые, съ широкимъ основатемъ, 
ланцетовидные, по краямъ большей частью волни
стые; жилка мощная, кверху постепенно утон
чается, редко выступаетъ; клетки мелк!я, округло- 
квадратныя, внизу или слабо удлиненный, или 
длиннее и прямоугольныя. Листья перихещя едва 
отличаются отъ стеблевыхъ листьевъ. Ножка удли
ненная, красная. Коробочка прямая, удлиненная 
или цилиндрическая, тонко-стенная, гладкая. Пе- 
ристомгй расположенъ у края урны, съ низкой 
основной перепонкой, поперечный перекладины 
которой выступаютъ наружу и внутрь. Зубцы (16) 
прямые, узк1е, неразделенные, продольно проды- 
равлены или разделены на 2 нитевидныхъ, папил- 
лозныхъ зубчика. Крышечка конусовидная и съ 
носикомъ. Колпачекъ клобуковидный, быстро от- 
валивающшся.

Определитель видовъ.
А. Ложно однодомны и околодомны (paröcisch). Клетки красноватаго 

основан!я листа удлиненный, тонкостенный и прозрачный.
а. Листья съ закругленной верхушкой. Перистомш почти отсут

ствуем ................................................................................. D. rotundatus.
b. Листья заостренные. Перистомш имеется.

а. Верхушка листа цельнокрайняя или почти цельнокрайняя. 
Клетки крышечки расположены прямыми рядами . D. rubellus.
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Листья на широкихъ верхушкахъ съ буроватыми, острыми зуб
цами. КлЪтки крышечки расположены косыми рядами D. alpigena. 

Двудомны.
a. Tohkİh и очень низкая растеньица. Листья широко-яйцевидные, 

туповатые, заостренные; жилка двояко выпуклая, коротко вы- 
ступаетъ........................................................................... D. excurrens.

b. Tohkİh и длинныя растеньица. Листья ланцетовидные, коротко 
заостренные; жилка двояко выпуклая, оканчивается въ вершинй 
или коротко передъ вершиной листа.
а. Листья острые; клЪтки гладкгя.......................................... D. luridus.
р. Листья туповатые или языковидно-заостренные; клетки съ 

обЪихъ сторонъ папиллозныя.................................... D. tophaceus.
с. Мощныя растеньица. Листья удлиненные, яйцевидно-ланцетные, 

длинно-заостренные; жилка округлая; клетки мамиллозныя . D. rufus. 

Подродъ L Erythrophyllum (Lindb.) Limpr. Laubm. 
I. p. 644. [Trichostomum subg. Erythrophyllum 
Lindb. de Tort. p. 213 (1864)].

Листовая жилка съ 2 (1) пучками стереидовъ и 
съ довольно ясными сопроводителями; клйтки 
красноватаго основашя листа удлиненный, тонко
стйнныя и прозрачный, вверху густо бородавча
тый или папиллозныя. Колечко дифференцировано, 
образовано изъ двухъ рядовъ клйтокъ, распадаю
щихся на отдйльныя клйтки.

90. D. rotundatus (Lindb. et Arn.) Par. Ind. bryol. 
[Barbula rotundata Lindb. et Arn. Muse. As. bor. 
p. 72 (1890)].

Ложно однодомны. Тоншя и длинныя, красно- 
вато-бурыя растеньица въ рыхлыхъ дерновинкахъ. 
Стебель прямой, 1,5 см. длины, извилистый, 
скудно вйтвягцгйся. Листья почти одинаковой ве
личины, въ сухомъ состояши рыхло прилегаютъ, 
округло-яйцевидные, съ округленной верхушкой, съ 
цйлыми, около верхушки загнутыми краями; жилка 
очень мощная, оканчивается передъ верхушкой 
листа; клйтки квадратныя, съ обйихъ сторонъ гу- 
стобородавчатыя и мутныя, у основашя листа ко
ротко прямоугольныя, гладшя. Ножка 1 — 1,5 см. 
длины. Коробочка яйцевидно-удлиненная, желто- 
бураго цвйта; клйтки экзотещя удлиненно прямо
угольныя, тонкостйнныя; устьица расположены въ 
одинъ рядъ. Перистомш почти отсутствуетъ. Споры 
0,012 — 0,015 мм., желто-зеленыя, гладшя. Клйтки 
крышечки расположены прямыми рядами.

6*
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Енисейская губ.: на плоскихъ, илистыхъ 
берегахъ Никандровскаго острова, въ арктической 
области (Арнеллъ).

91. D. rubellus (Hoffm) Bryol. eur. fasc. 29/30, p. 3 
excl. syn., t. 1 (1846). [Bryum rubellum Hoffm. 
Deutschl. Fl. II. p. 33 (1796); Barbula rubella Mitt. 
Journ. Linn. Soc. XII. p. 162 (1869)].

Рис. 26. F—L, стр. 165.

Ложно однодомны, иногда также околодомны (pa
röcisch). Tohkİh и длинный растеньица, вверху зеле- 
наго или красновато-бураго, внутри большей частью 
ржаво-краснаго цвЬта, въ густыхъ или рыхлыхъ 
дерновинкахъ. Стебель прямой, 1 — 4 см. высоты, 
простой или вЬтвящгйся. Листья кверху постепенно 
увеличиваются, отстоятъ, въ сухомъ состоянш кур- 
чавыё, съ полувлагалищнымъ, широкимъ, удли- 
ненно-яйцевиднымъ основашемъ, ланцетовидные, 
коротко заостренные, съ остр!емъ, по краямъ до 
иногда слабо зазубренной вершины загнутые; 
жилка оканчивается передъ верхушкой или въ 
верхушкЬ лисда, на спинной поверхности густо 
бородавчатыя; клЬтки квадратныя и многостороншя, 
съ обЬихъ сторонъ густо бородавчатыя и тусклыя, 
у основатя листа удлиненно-прямоугольныя или 
многоугольный, гладшя. Ножка 1—1,5 см. длины. 
Коробочка яйцевидно-удлиненная или цилиндри
ческая, желто-зеленаго, блЬдно-желтаго или красно
вато-бураго цвЬта; клЬтки экзотещя прямоуголь
ный и частью многостороншя, тонкостЬнныя; 
устьица въ одномъ ряду. Зубцы перистомш блЬдно- 
или красновато-желтаго цвЬта, неразделенные, бо- 
лЬе или менЬе продыравленные или неправильно 
расщепленные. Споры 0,012 — 0,016 мм., рЬдко до 
0,018 мм., тонко папиллозныя. КлЬтки крышечки 
расположены прямыми рядами.

Тобольская губ.: во многихъ мЬстахъ въ 
окрестности Тобольска (Ивановскъир Березовъ (Ска- 
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лозубовъу, Верезовскгй уйздъ, на рйкй Ляпинъ (Го- 
родковъ).

Рис. 26. А—E. Barbula convoluta Hedw. А — плодоносящее ра
стеньице С1/^; В—стеблевой листъ (24/ə; С—верхушка листа (200/j); -D— 
коробочка (%); Е—перистомш (1и0/1 и 200/t). F—L. Didymodon г ıı- 
b e 11 u s (Hofm.} Bryol. eur. F—плодоносящее растеньице p/ə; G — стеб
левой листъ (3%); Й—основаше стебля (175/i); J—верхушка листа С175/!);

К—коробочка (8/х); L—перистомш

Акмолинская обл.: Кокчетавскш уйздъ, 
Торъ-айгиръ, на скалахъ (Гордяъгмъ).
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Томская губ.: Tomckİü у'Ьздъ, у дер. Агафо- 
ново (Матвтьевъ), с. Верхне-Пачинское, на извест- 
някЬ (Крыловъ); Бшскш уЬздъ, Чефьюхино (Кузне
цовъ); на рЬкЬ Урусулъ, въ 6 верстахъ отъ Онгу- 
дая (Крыловъ); между рЬками Бортулдагъ и Каиръ, 
на берегу ручья въ лЬсной области (Крыловъ); 
у истоковъ рЬки Баксырга, 2300 м. (Гранз); Ку- 
райскш хребетъ, Чеганъ-Узунъ, въ альпшской 
области (Крыловъ); ущелье рЬки Аргутъ между 
устьями Кулагашъ и 1едыгемъ (Крыловъ); Теректай- 
скш хребетъ, на верховьяхъ рЬки Чибиликъ, въ 
альпшской области (Крыловъ); Курайская степь, на 
берегу ручья (Крыловъ); въ сосновомъ лЬсу у дер. 
Аносъ, на рЬкЬ Катунь (Курскгй}; Нарымскш край, 
у рЬки Черталъ (Клопотовъ); Алтай, Чепошъ на 
рЬкЬ Катунь, 350 м. (Гранэ).

Енисейская губ.: Туруханскш уЬздъ, Гол- 
чиха {Кузнецовъ и Ревердатто); на рЬкЬ Енисей отъ 
Красноярска до Толстой Носъ, Никандровскш 
Островъ и Мало-Брюховскш Островъ, по Арнеллю 
одинъ изъ наиболЬе распространенныхъ мховъ, 
большей частью на землй и на верхнихъ краяхъ 
рЬчныхъ откосовъ, рЬже на плоскихъ, перюдиче- 
ски заливаемыхъ, луговыхъ берегахъ, на стволахъ, 
покрытыхъ иломъ, на известнякЬ или на вершинахъ 
тундровыхъ холмовъ; Минусинский уЬздъ, на озерЬ 
Кизикуль (Мартъяновъ); Туруханскш край, Назо- 
новсктй островъ (Матвпевъ).

Иркутская губ.: въ окрестностяхъ Иркутска 
(Юринскгй); ВерхоленскШ уЬздъ, Бирюлька (Алек- 
сандровъ).

Забайкальская обл.: районъ Эравинскихъ 
озеръ у Ширинга (Короткий, Лебедевъ и Онушко); 
Читинскш уЬздъ, Маккавеево на рЬкЬ Унгуръ 
(Михно); у Троицкосавска (Михно).

Амурская обл.: БлаговЬщенскъ (Сюзевъ); бас
сейнъ рЬки Зеи, между астрономическимъ пунктомъ 
Бомнакъ и астрономическимъ пунктомъ на рЬкЬ 
Джугдагинъ, на правомъ берегу рЬки Зеи напротивъ 
заимки Болотова и хребта Тукирингра (Кузенева).
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Прим орская обл.: заливъ Де-Кастри и у 
Николаевска (Максимовичъ).

Якутская обл.: бассейнъ рйкй Зеи между 
пр. Воздвиженскимъ и озеромъ Токо (Кузенева)', на 
рйкй Ленй у Батылымъ, Жиганска, Тулахая на бе
регу ручья въ тайгй и Усть-кутъ (Каяндеръ), у Ку
махъ-суръ и Булкуръ, часто на скалахъ и по бе- 
реговымъ откосамъ, также у Балаганахъ, Булунъ, 
Сиктяхъ и на восточномъ берегу Лены, 60 верстъ 
сйвернйе устья Вилюя (Нилъсонъ-Эле).

Чукотск1й полуостровъ (Краузе).
Камчатка (по Вейнманну).
Семирйченская обл.: на перевалй Санташъ 

(Бротерусъ)', ЗаилшскШ Алатау, въ долинй рйкй Тал- 
гаръ, отъ верхней лйсной области до альшйской обла
сти (Регелъ); на перевалй Мунджика въ альшйской 
области (Бротерусъ); на рйкй М. Алматинка (Регелъ)'., 
Кокджонъ и Джашиль-куль на рйкй Б. Кебенъ (Бро
терусъ); между рйкой Б. Кебенъ и переваломъ Дю- 
рынъ въ Кунгей-Алатау (Бротерусъ), на рйкй Чоткалъ, 
1800 м. (Регелъ); Александровскгй хребетъ, на рйкй 
Шамси, въ верхней лйсной области (Бротерусъ).

Ферганская обл.: Ошскш уйздъ, долина 
Джу сале у Гульчи (Траншелъ).

Сыръдарьинская обл.: Куюкъ на глини- 
стомъ сланцй (Бротерусъ).

Самаркандская обл.: Аманъ-Кутанъ (0. и Б. 
Федченко).

Бухара: Шутъ, Хазретъ-султанъ, на глетчерй 
Сйверцева (Липскгй).

■ш. brevifolius (Lindb. et Arn.) Par. Ind. bryol. p. 379 
(1895). [Barbula rubella var. brevifolia Lindb. et Arn. 
Muse. As. bor. p. 71 (1890)].

Листья короче и шире. Коробочка короче, 
только 1,2—1,5 мм.

Енисейская губ,: Никандровскш Островъ 
въ арктической области (Арнеллъ и Залъбергъ).

var. ruberrimus (Ferg.). [Barbula rubra var. ruberrima 
Perg, in Dix. et James. Handb. Brit. Moss. p. 210 (1904)].
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Тоншя и длинныя, красный или только на вер
хушкй желтоватый растеньица. Стебель съ очень 
длинными и тонкими вйтвями. Листья очень ко- 
ротк1е, въ сухомъ состоянш прилегаютъ, съ широ- 
кимъ, яйцевиднымъ основашемъ, коротко заострен
ные, съ мощнымъ остр!емъ, цйльнокрайше; клйтки 
основашя листа уже и слегка утолщенный.

Якутская губ.: Кумахъ-суръ на рйкй Ленй, 
на склонй горы (Нилъсноъ-Эле).

92. D. alpigena Vent. in. Rev. bryol. 1879, p. 53- 
[Barbula alpigena Lindb. et Arn. Muse. As. bor. p« 
72 (1890)].

Ложно однодомны или . околодомны (parö- 
cisch). Менйе тонк!я и длинныя растеньица, 
большей частью въ рыхлыхъ дерновинкахъ, 
оливково-зеленыя или буроватыя, внизу большей 
частью ржаваго цвйта. Стебель прямой, до 4 см. 
высоты. Листья отстоятъ, въ сухомъ состояши 
курчавые, съ полувлагалищнымъ основашемъ, 
ланцетовидные, на широкой верхушкй съ буро
ватыми, острыми зубцами, по краямъ только 
до своей середины загнуты назадъ; жилка болйе 
мощная, чймъ у предыдущаго вида, оканчивается 
въ верхушкй листа; клйтки какъ у предыдущаго 
вида. Ножка большей частью 2 см. длины. Коро
бочка длинная, цилиндрическая, большей частью 
слабо изогнутая, вначалй зеленаго цвйта, подъ 
конецъ красновато-бураго; клйтки экзотещя узк!я, 
прямоугольныя или удлиненный; устьица распо
ложены въ два ряда. Зубцы перистом!я красно
ватые и тонко папиллозные, нераздйленные или 
продыравленно-расколотые. Споры 0,014 —0,016мм., 
красноватым, гладкгя. Клйтки крышечки располо
жены косо направо.

Чукотск1й полуостровъ (Краузе).
Подродъ II, Didymodon sens, strict. Limpr. 1. с. 

p. 549.
Листья цйльнокрайше; листовая жилка безъ 

пучка стереидовъ и безъ „ сопроводителей “; вей 
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клетки основатя листа желтоватаго цвЬта, рЬдко 
безцвЬтныя, съ толстыми станками, вверху—боль
шей частью болЬе или менЬе ясно папиллозныя. 
Колечко не дифференцировано.

93. D. luridus Hornsch. in L. Syst. veg. 16. ed. IV. 
P. L p. 173 (1826). [Barbula lurida Lindb. Musc. 
scand. p. 22 (1879)].

Двудомны. Tohkİh и длинным растеньица, въ 
густыхъ, часто подушечковидныхъ дерновинкахъ, 
сверху темно-зеленаго или буроватаго цвЬта, внутри 
большей частью смЬшаны съ землей. Стебель пря
мой, 0,5—1 см., рЬдко 2 см. высоты, вилообразно 
и кустисто вЬтвшцшся. Листья въ сухомъ состоя
нш прилегаютъ, сильно или слабо внутрь изогнуты, 
яйцевидно - ланцетные, верхше листья крупнЬе, 
широко-ланцетные, заостренные, съ краями до са
мой верхушки загнутыми назадъ; жилка оканчи
вается передъ самой верхушкой листа, гладкая; 
клЬтки болЬе или менЬе утолщенный, гладкая, до 
основатя листа округло-квадратныя и поперечно- 
овальныя, только въ основанш листа съ обЬихъ 
сторонъ жилки — коротко прямоугольный и удли
ненный. Ножка 0,5 —-1 см. Коробочка удлиненно
яйцевидная или цилиндрическая, свЬтло-бураго 
цвЬта; клЬтки экзотещя неправильным, квадрат- 
ныя, коротко прямоугольным и многоугольным, у 
отверст1м нЬсколько рмдовъ очень мелкихъ клЬ- 
токъ, самый верхнш рядъ отпадаетъ отдЬльными 
клЬтками. Перистомш блЬдно-желтоватаго цвЬта, 
нЬжный, слабый, неправильный и часто рудимен
тарный. Зубцы цЬльные или раздЬльные, зубчики 
большей частью неправильно соединены, тонко- 
папиллозные или почти гладгаё. Споры 0,010— 
0,015 мм., свЬтло-желтым, гладкая.

Закастийская обл.: Красноводскъ и Асха- 
бадъ, на скалахъ {Радде). Стерильно.

Сыръ-Дарьинская обл.: между Чиназомъ 
и Старымъ Ташкентомъ, на тЬнистыхъ склонахъ 
{Бротерусъ). Стерильно.
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94. D. tophaceus (Brid.) Jar. Laubmfl. p. 100 (1882). 
[Trichostomum tophaceum Brid. Mant. p. 84 (1819); 
Barbula brevifolia Lindb. Muse, scand. p. 22 (1879)].

Двудомны. Тонкая и длинныя растеньица, олив- 
ково-зеленаго или бураго цвйта, въ густыхъ и ши- 
рокихъ дерновинкахъ. Стебель прямой, 0,5 —■ 4 см. 
высоты. Листья въ сухомъ состояши рыхло при- 
легаютъ, слабо загнутые и иногда слабо завитые, 
вверху — крупнее, ланцетовидные, туповатые или 
тупо-закругленные, съ краями до самой верхушки 
загнутыми назадъ; жилка оканчивается передъ 
верхушкой листа, съ обйихъ сторонъ папиллозная; 
клйтки утолщенный, съ обйихъ сторонъ болйе пли 
менйе папиллозныя, неправильная, округло-ква- 
дратныя, многостороншя, овальныя и трехуголь- 
ныя, у основашя листа по обйимъ сторонамъ 
жилки — коротко прямоугольныя и тамъ-же по 
краямъ — болйе коротк!я. Ножка 0,5 —1,5 см. Ко
робочка удлиненно-яйцевидная и цилиндрическая, 
желто-буроватаго или буро-красноватаго цвйта; 
клйтки экзотещя неправильный, коротко- или 
удлиненно-прямоугольныя, частью округло-много
стороншя. Перистомш блйдно - желтоватый или 
свйтло-красноватый, папиллозный, очень измйн- 
чивый, иногда рудиментарный, очень легко отпа
дающей; зубцы нераздй ленные или щелевидно - 
продыравленные, большей частью неправильно раз
делены на 2 (3) зубчика. Споры 0,010—0,015 мм., 
желтоватыя, гладкая.

Закасп1йская обл.: Красноведскъ, Копетъ- 
дагъ у Асхабада, Гермабъ и Дурунъ на скалахъ 
(Радде).

95. D. excurrens (Broth.) Broth, in Engl.-Prantl Brya- 
les p. 407 (1902). (Barbula excurrens Broth, in Act. 
Hort. Petrop. 1888).

Двудомны. Тонкая и длинныя растеньица, бу
раго цвйта, въ густыхъ дерновинкахъ. Стебель 
около 1 мм. высоты. Листья въ сухомъ состоянш 
прилегаютъ, широко яйцевидные, туповато за
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остренные, до самой верхушки съ краями более 
или менйе ясно загнутыми назадъ; жилка коротко 
выступаетъ; клетки довольно крупный, неутолщен- 
ныя, гладшя, квадратныя или округлыя, у основа
шя листа — коротко прямоугольныя. Ножка 3 мм. 
длины. Коробочка удлиненная, желто-буроватаго 
цвета. Перистомш бледный, густо папиллозный; 
зубцы почти до основашя расщеплены на 2 зуб
чика, зубчики частью свободны другъ отъ друга, 
частью местами соединены. Споры 0,021—0,024 мм., 
гладк!я.

Закасп1йская обл.: Дурунъ, на известко
выхъ скалахъ {Радде).

96. D. rufus Lor. in Rabenli. Bryoth. eur. № 621 
(1863). [Barbula rufa Jur. Laubmfl. p. 113 (1882)].

Рис. 27. A-E, стр. 172.

Двудомны. Мощныя растеньица въ густыхъ 
или рыхлыхъ, легко распадающихся дерновин- 
кахъ, темнобуро - краснаго, въ самой верхней 
части — буро-зеленаго цвета. Стебель прямой или 
восходящш, до 5 и 10 см. высоты, вилообразно и 
кустисто вЕтвящшся. Листья отстоятъ и выше се
редины листа слабо назадъ загнутые, въ сухомъ 
состоянш прилегаютъ или слабо завитые, изъ 
яйцевидно-ланцетнаго основашя постепенно сужи
ваются въ длинное ocTpie, около вершины съ за
гнутыми назадъ краями; жилка хорошо развита, 
округлая, съ обйихъ сторонъ шероховатая; клетки 
сильно и равномерно утолщенный, съ округлыми 
и поперечно-овальными просветами, съ обеихъ 
сторонъ длинно-мамиллозныя, въ основанш листа 
вблизи жилки—удлиненно-прямоугольныя, съ слабо 
пористыми продольными стЕнками, по краямъ—не
сколько рядовъ квадратныхъ клетокъ. Спорогонш 
не известенъ.

Якутская обл.: Булкуръ на реке Лене, на 
скалахъ {Нильсонъ- Эле).

Кульджа: Иренхабирга, у истоковъ реки 
Талды, 2850 м. (Регелъ)',
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СемирЬченская обл.: Зашпйскш Алатау,

Рис. 27. А—E. Didymodon rufus Lor. А — стерильное растеньице 
C/i); В—стеблевой листъ (13/t); С—верхушка листа (125/ı); D—основан!е 
листа (125/ı); Е — поперечный разрйзъ листа f1”/!). F J. Barbula 
г e f 1 е х a (Brid). Brid. E — стерильное растеньице (*/0; q — стеблевой 

листъ С30/!); Н верхушка листа J—основаше листа (200/ı).

перевалъ Каскеленъ, въ верхней альшйской области 
(Бротерусъ\ Терскей Алатау, Кокбулакъ и Арабель 
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у истоковъ рйки Нарынъ, въ верхней альшйской 
области [Бротерусъ).

32. Barbula Hedw.

Fund. muse. II. p. 92 ex p. (1782).

Двудомны. Болйе или менйе tohkİh или длин
ным растеньица, зеленаго или желто - зеленаго 
цв^та, образующая дерновинки. Стебель съ осе- 
вымъ цилиндромъ, прямой, большей пастью только 
у основашя съ корневымъ войлокомъ, простой или 
съ побйгами одинаковой высоты. Листья болйе 
или менйе отстоятъ, въ сухомъ состоянш большей 
частью прилегаютъ, рйдко курчавые, иногда спи
рально вокругъ стебля завитые, съ болйе или ме- 
нйе неволнистыми, цельными краями, яйцевидно
ланцетные, или линейные; жилка мощная, хорошо 
развитая или выступаетъ въ видй остр!я; клетки 
очень мелшя, большей частью округло-квадратныя; 
болйе или меийе утолщенным и съ обйихъ сто
ронъ папиллозныя, около основашя листа немного 
крупнее, квадратныя и коротко прямоугольныя. 
Ножка удлиненная. Коробочка прямая, рйдко слабо 
наклонная, удлиненно-яйцевидная, или цилиндри
ческая, прямая или слабо изогнутая. Перистомш 
расположенъ ниже отверсНя урны; основная пере
понка низкая; длинные зубцы (16) до основашя 
расщеплены на 2 нитевидныхъ, папиллозныхъ зуб
чика, одно- или многократно (исключая В. rigidula) 
налйво завитыхъ. Споры мелюя, желтыя или 
зеленовато-желтыя, гладкая. Крышечка конусовид
ная, съ носикомъ; клетки ем расположены налево 
направляющейся спиралью. Колпачекъ клобуковид
ный, большей частью достигающей середины урны.

Определитель видовъ.
А. Листья Tyrie, изъ яйцевиднаго основания быстро суживаются; 

жилка далеко выступаетъ; клетки гладк!я....................В. icmadophila.
В. Листья въ сухомъ состоянш изогнуты въ одну сторону или болйе 

или мен^е извилистые, во влажномъ — прямо отстоятъ, постепенно 
переходятъ въ почти стеблевидно-округлое, туповатое ocTpie; жилка
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до выше середины листа одинаковой мощности, наполняетъ собою 
все ocTpie; клйтки гладшя или слабо папиллозныя .... В. rigidula. 

С. Листья въ сухомъ состояши изогнуты въ одну сторону, почти кур
чавые, или спирально кругомъ стебля завитые; клйтки густо па
пиллозныя.
а. Дерновинки не оплетены корневыми волосками. Листья до своей 

середины со слабо волнистыми краями. Листья перихещя не от
личаются или слабо отличаются отъ стеблевыхъ листьевъ.
а. Верхушка листа тупая или съ остр!емъ; клетки основашя съ 

нйжными стйнками и безцвйтныя............................В. unguiculata.
р. Листья постепенно заостряются; клйтки основашя листа тол

стостенный.
I. Листья со всйхъ сторонъ серповидно отстоять, коротко за

остренные; жилка до середины листа одинаковой мощности, 
на спинной поверхности очень шероховатая; клйтки сильно 
утолщенный.
1. Листья по краямъ только до середины волнистые; клйтки 

съ довольно низкими папиллами...................... В. reflexa.
2. Листья по краямъ почти до верхушки вблнистые; клйтки 

съ высокими папиллами................................... В. asperifolia.
II. Листья отстоять или оттопыренно загнуты назадъ, посте

пенно переходятъ въ длинное ocTpie; жилка на спинной по
верхности слабо шероховатая.
1. Листья по краямъ только до середины слабо волнистые; 

жилка до середины листа одинаковой мощности; верхшя 
клйтки едва утолщенный....................................В. cylindrica.

2. Листья по краямъ до верхушки волнистые; жилка у осно
вашя болйе мощная; клйтки сильно утолщенный. В. faliax. 

b. Дерновинки внутри сплетены корневыми волосками. Листья съ 
широкимъ, короткимъ ocTpieMb, по краямъ плосше или внизу не
ясно волнистые; жилка не выступаетъ, на спинной поверхности 
очень шероховатая. Листья перихещя трубковидно-влагалищ
ные   В. convoluta.

Sect. I. Eubarbula Lindb. Muse, scand. p. 22 
(1878) ex p.

Листья въ сухомъ состояши прилегаютъ или 
курчавые, заостренные. Листья перихещя слабо 
пли едва дифференцированы.

97. В. iemadopbila Schimp. in Bryol. eur. fasc. 43, 
lab. suppl. 2 (1850).

Большей частью въ густыхъ дерновинкахъ, 
буровато-зеленыя или бурыя растеньица. Стебель 
3—6 см. высоты. Листья круто и прямо отстоятъ, 
въ сухомъ состояши туго прилегаютъ, съ яйце- 
виднымъ основашемъ, около середины внезапно 
суживаются, у основашя съ загнутыми назадъ 
краями и со слабой складкой вблизи края; жилка 
почти остевидно выступаетъ; клйтки толстостйн- 
ныя, гладк!я, одинаковыя, квадратныя, только у 
основашя листа между жилкой и складкой — 
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немного крупнее и коротко прямоугольный. Ножка 
около 1 см. длины, краснаго цвЬта. Коробочка 
бурая. Колечко дифференцировано, образовано изъ 
одного ряда клЬтокъ, легко отпадающее. Перисто- 
м!й желто-краснаго цвЬта: зубчики почти двукратно 
налево завитые.

Якутская обл.: Булунъ и Кумахъ-суръ на 
рЬкЬ ЛенЬ, на скалистомъ берегу ручья (Нилъсонъ- 
Эле). Стерильно.

98. В. rigidula Mitt, in Journ. of Bot. 1867, p. 326. 
[Didymodon rigidulus Hedw. Descr. III. t. 4. (1792)].

Большей частью въ густыхъ дерновинкахъ, 
темно- почти грязно - зеленаго, или буроватаго 
цвЬта растеньица. Стебель 1—3 см. высоты. Листья 
прямо отстоятъ, въ сухомъ состоянш изогнуты въ 
одну сторону и болЬе или менЬе завитые, верхше 
листья изъ яйцевиднаго или удлиненно-яйцевид- 
наго основашя постепенно утончаются въ то ко
роткое, то болЬе длинное, почти стеблевидно-округ- 
лое, постоянно туповатое остр!е, листья съ далеко 
назадъ волнистыми краями; жилка до середины 
листа одинаковой мощности и заполняетъ тупова
тое остр1е, гладкая; клЬтки болЬе или менЬе утол
щенный, большей частью гладкая, округло-квадрат- 
ныя, многостороншя и поперечно-овальныя, книзу 
становятся постепенно крупнЬе, квадратныя и ко- 
Potkİh, почти удлиненно-прямоугольныя, въ осно
ванш листа прозрачный. Ножка 0,5—1,2 см. длины, 
краснаго цвЬта. Коробочка желто- или красно- 
бурая. Колечко не дифференцировано. Перистомш 
грязно желтоватаго или желто-красноватаго цвЬта, 
очень круто налЬво завитой; зубчики у основашя 
узловатые и мЬстами соединены. Вегетативное раз- 
множеше посредствомъ одноклЬточныхъ или много- 
клЬточныхъ выводковыхъ почекъ, при созрЬванш 
бураго цвЬта.

Енисейская губ.: Мельница въ лЬсной обла
сти рЬки Енисей на известнякЬ (Арнеллъ),

Амурская обл.: БлаговЬщенскъ (Сюзевъ).
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Якутская обл.: Киренскъ, Витимскъ, Балага- 
нахъ, Кумахъ-суръ и Крестьянскъ на рйкй Ленй 
(Арнеллъ).

Семирйченская обл.: Александровскш хре
бетъ, въ долинй рйкй Шамси въ верхней лйсной 
области, Тундукъ въ долинй рйкй Кашкара, на 
сухихъ скалахъ, и въ ущельи Буамъ (Бротерусъ)', 
Терскей Алатау, въ долинй рйкй Зауку, на извест- 
ковыхъ скалахъ въ верхней лйсной области 
(Бротерусъ).

Сыръ-Дарьинская обл.: между Бйлыя Воды 
и Антоновка, на скалахъ (Бротерусъ).

Ферганская обл.: Кокандскгй уйздъ, Тур
кестански! хребетъ, глетчеръ Щуровскаго (Таганцевъ).

var. campicola Broth, n. var.
Листья короче заостренные, листовая пластинка 

продолжается до верхушки листа.
Folia brevius acuminata, lamina usque ad apicem 

folii producta.
Енисейская губ.: Минусинскъ, песчаная 

степь (Мартъяновъ). Стерильно, съ выводковыми 
почками.

99. В. fallax Hedw. Descr. I. p. 62, t. 24 (1787).
Желто- или грязно-зеленаго, буроватаго, почти 

красно-бураго цвйта растеньица, въ рыхлыхъ или 
густыхъ дерновинкахъ. Стебель 1 — 4 см. высоты. 
Листья прямо или почти оттопыренно отстоять, 
изъ яйцевиднаго основашя ланцетовидные, посте
пенно и остро заостряются, у основашя вблизи 
краевъ большей частью съ одной или двумя про
дольными складками и почти до вершины съ за
гнутыми назадъ краями; жилка отъ основашя 
кверху постепенно уменьшается въ мощности, въ 
верхушкй прекращается, на спинной поверхности 
болйе или менйе шершавая; клйтки толстостйнныя, 
очень неправильно-многостороншя, смйшанныя съ 
многочисленными трехъ- и четырехъ-угольными; 
у основашя листа тагйя же клйтки или коротко- 
прямоугольныя и квадратныя, вей съ обйихъ сторонъ
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бородавчатыя. Ножка 1 — 1,5 см. длины, краснаго 
цвкта. Коробочка бурая. Колечко въ видЪ двой
ного ряда трудно распадающихся кл'Ьтокъ. Пери- 
стом1й свктло-краснаго цвЬта, дву- или троекратно 
налево завитый.

Томская губ.: Томскш уЬздъ (Матвпевъ); 
ЗмЬиногорскш у'Ьздъ, на скалахъ у с. Пустынское 
на pini Чарышъ (Кузнецовъ); Алтай, Чепошъ на 
р. Катунь, 350 м. (Гранъ).

Енисейская губ.: на известковыхъ скалахъ 
у Крйсноярска и Столбы, на пйоскомъ берегу и 
на склонахъ рЬки Енисей у Макоково и между 
Ворогово и Азиново, Чулково, Алинское и Фатья- 
ново въ лесной области и Плахино въ субаркти
ческой области (Арнеллъ), у с. Бклое (Мартъяновъ).

Иркутская губ.: Верхоленскгй у'Ьздъ, Би
рюлька (Александровъ); въ долинЬ рйки Келоры 
(Кузнецовъ).

Забайкальская обл.: Верхнеудинскгй уЬздъ, 
Ямаровка (Михно); Преображенское на рЬкЬ Ки- 
ринъ (Михно); Нерчинскш у'Ьздъ, на старыхъ кир- 
пичныхъ памятникахъ (Стуковъ).

Якутская обл.: между Качугъ и Верхолен- 
скомъ, Усть-илга и Киренскъ, нарЬкЬ ЛенЬ (Нилъ- 
сонъ-Эле).

С ы р ъ-Д а р ь и н с к а я обл.: Ташкентъ, въ 
саду (0. Федченко).

П а м и р ъ: на скалахъ у Аюкузю-сай на рЬкЬ 
Аксу (Мургабъ), 3,600 м. (Алексненко).

Бухара: Вахшъ, Туткаулъ (Регелъ).

100. В. cylindrica (Tayl.) Schimp. in Hedwigia 1873, 
p. 47. [Zygotrichia cylindrica Tayl. in Mack. Fl. 
bib. II. p. 26 (1836)].

Зеленыя или желто- почти красно-бурыя ра
стеньица въ рыхлЬгхъ дерновинкахъ. Стебель до 
3 см. высоты. Листья складчато распростертые или 
оттопыренно загнуты назадъ, въ сухомъ состоянш 
сильно курчавые, верхше листья—крупнее, боль
шей частью образуютъ хохолокъ, изъ узкаго, яй-

Флора вып. 13. 7 
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цевиднаго или удлиненнаго основанья суживаются 
въ шиловидное ocTpie, почти до середины со 
слабо волнистыми краями; жилка до середины ли
ста одинаковой мощности, въ верхушкй — исчеза
ете; клйтки едва или слабо утолщенный, большей 
частью квадратныя, густо бородавчатыя, въ осно
вания листа около жилки нйсколько рядовъ коротко- 
или удлиненно-прямоугольныхъ клйтокъ. Ножка 
около 1,5 см. длины, красно-желтаго цвйта. Коро
бочка красно-бурая. Колечко дифференцировано, 
образовано изъ 2 (3) рядовъ клйтокъ, отпадаете 
кусками вмйстй съ крышечкой. Перистомгй бйло- 
ватый или свйтлокрасный, дву- или троекратно 
налйво завитой.

Закасп1йская обл.: между Анау и Гяурсъ, 
на тйнистой землй (Бротерусъ). Стерильно.

Бухара: Дарвазъ, Калаи-хумъ (Регелъ). Сте
рильно.

Самаркандская обл.: Самаркандъ, на 
затйненной землй (Бротерусъ) > Стерильно. Аманъ- 
Кутанъ (О. и Б. Федченко).

101. В. reflexa (Brid.) Brid. Mont. muse. p. 93 (1819). 
[Tortula reflexa Brid. Sp. muse. I. p. 255 (1806)].

Рис. 27. F—J, стр. 172.

Большей частью буроватыя или красно-бурыя 
растеньица, въ рыхлыхъ дерновинкахъ. Стебель до 
8 см., рйдко выше. Листья со вейхъ сторонъ серпо
видные или оттопыренно отстоять, въ сухомъ со
стоянш рыхло прилегаютъ и слегка закрученные, 
остро-килеватые, изъ яйцевиднаго основашя лан
цетовидные, постепенно суживаются въ ocTpie, у 
основашя около краевъ съ сильными продольными 
складками, въ нижней половинй съ широко загну
тыми краями; жилка одинаковой ширины, оканчи
вается въ верхушкй листа, съ обйихъ сторонъ густо 
покрыта длинными или короткими папиллами;клйтки 
сильно утолщенный, съ обйихъ сторонъ бородав
чатыя, почти одинаковой величины, округлыя и 
поперечно-овальныя, только надъ пространствомъ 
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между жилкой и складкой нисколько рядовъ пря- 
моугольныхъ клйтокъ. Ножка около 1 см. длины, 
краснаго цвйта. Коробочка бурая. Колечко только 
намйчено. ПеристомШ только однократно налйво 
завитъ.

Иркутская губ.: Киренскш уйздъ, Бере
зова {Кучеровская); Балаганскш уйздъ, въ долинй 
рйкй Какандоя, вблизи Подволочна, на скалахъ 
{Ганешинъ). Стерильно.

Забайкальская обл.: Баргузинсшйуйздъ, 
Сивакъ на рйкй Тсапиканъ (Дробкина). Крупная, 
до 14 см. высоты форма. Стерильно.

Амурская обл.: бассейнъ рйкй Зеи, Туку- 
рингра, Зея—пристань {Кузенева).

Семирйченская обл.: Джолбулакъ на рйкй 
Б. Кебинъ, на скалахъ въ нижней лйсной области 
{Бротерусъ). Стерильно.

102. В. asperifolia Mitt. in Journ. Linn. Soc. Bot. 
Suppl. I. p. 34. (1859).

Красно-бурыя растеньица. Стебель около 3 см. 
высоты. Листья со всйхъ сторонъ серповидно от
стоять, въ сухомъ состояши прилегаютъ съ загну
той верхушкой, съ удлиненно-овальнымъ основа
шемъ, ланцетовидные, заостренные, почти всюду 
съ загнутыми назадъ краями; жилка оканчивается 
въ вершинй листа, на спинной поверхности очень 
шероховатая; клйтки мелко-округлыя, густо по- 
.крыты длинными папиллами, у основашя листа— 
удлиненно прямоугольныя. Спорогошй неизвйстенъ.

Семипалатинская обл.: перевалъ Бургасу- 
тай въ Тарбагатай {Валъдбургъ-Цейлъ).

Такъ какъ мнй не удалось получить экземпляръ 
этого вида, то принужденъ воспользоваться корот- 
кимъ описашемъ Mitt en’а.

Sect. II. Helicopogon (Mitt.) Lindb. 1. c. p. 22. [Tor- 
tula Sect. Helicopogon Mitt. Muse, austr.-amer. p. 
142 (1869)].

Листья въ сухомъ состоянш спирально приле
гаютъ къ стеблю, тупые, съ остр!емъ. Листья пе- 

7*
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рихец!я у основашя влагалищныя, однако не вы
ступают.

103. В. unguiculata (Huds.) Hedw. Fund. II. p. 92 
(1782). [Bryum unguiculatum Huds. Fl, angl. p. 410 
(1762)].

Зеленыя или желто-зеленыя растеньица, въ бо- 
л4е или менгЬе рыхлыхъ дерновинкахъ. Стебель 
очень низкш, до 3 см. высоты. Листья прямо от
стоятъ, въ сухомъ состоянш внутрь загнуты и болйе 
или менЬе закрученные, съ яйцевиднымъ или яйце- 
видно-удлиненнымъ основанемъ, ланцетовидные или 
почти языковидные, на туповатой и несимметрич
ной верхушк'Ь листья BcntflCTBie выступающей 
жилки снабжены очень короткимъ или немного 
болЬе длиннымъ остр!емъ, до середины листа съ 
загнутыми назадъ краями; жилка съ обЬихъ сто
ронъ густо бородавчатая; клетки основашя листа 
прямоугольныя и удлиненно-шестиугольныя, про
зрачный, постепенно переходятъ въ верхшя, зеле
наго цвЬта, густо-бородавчатыя, непрозрачныя 
клЬтки. Ножка 1—1,5 см. длины, краснаго цв'Ьта. 
Коробочка свЬтло-бурая. Колечко не дифференци
ровано. Перистомш блЬдно- или розовато-краснаго 
цвЬта, трое- или четыре-кратно налево завитой.

Тобольская губ.: на берегу рЬки Иртышъ, 
вблизи Тобольска (Ивановский).

Томская губ.: Томскш у'Ьздъ, между рЬкой 
Глоха и дер. Майянова, также у дер. Дубровино 
(Матвтъевъ)', Каинск1й уЬздъ (Клопотовъ).

Енисейская губ.: на рЬкЬ Енисей, на ило
ватой почвЬ плоскаго берега и на рЬчныхъ отко- 
сахъ у Красноярска, у Макокова, Подкаменной 
Тунгузки, Верхней Имбачны (forma foliis an- 
gustioribus, nervo longe excedente) и 
Алинское въ лЬсной области, у Плахина въ суб
арктической области и Заостровское въ арктиче
ской области (Арнелъ).

Иркутская губ.: ВерхоленскШ у'Ьздъ, Би
рюлька (Александровъ).
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Самаркандская обл.: на затененной земле 
у Самарканда (Бротерусъ).

Сыръ-Дарьинская обл.: между Чиназомъ 
и Старымъ Ташкентомъ, на тенистыхъ склонахъ 
(Бротерусъ).

Sect. III. Streblotrichum (Palis.) Limpr. Laubm. I. 
p. 626 (1888). [Streblotrichum Palis. Prodr. p. 27 
(1805)].

Листья перихещя более или менее высоко-вла
галищно-трубчатые.

104. В. convoluta Hedw. Descr. I. p. 86, t. 32 (1787).
Рис. 26. А—Е, стр. 165.

Растеньица въ густыхъ дерновинкахъ, большей 
частью красиваго желто-зеленаго цвета, внутри 
сплетены корневымъ войлокомъ. Стебель очень 
низкгй, до 1,6 см., въ стерильномъ состоянш длин
нее. Листья прямо отстоять, въ сухомъ состоянш 
внутрь согнутые и более или менее ясно спирально 
закручены вокругъ стебля, ланцетовидные или ли
нейно-ланцетовидные, постепенно или внезапно за
остряются, съ плоскими краями или у основашя съ 
слегка волнистыми краями; жилка кверху постепенно 
утончается, передъ или въ верхушке листа оканчи
вается, съ обеихъ сторонъ густо папиллозная; клетки 
тонкостенный, богатыя хлорофилломъ, съ обеихъ 
сторонъ густо папиллозныя, округло-квадратныя 
или многостороншя, къ основашю листа расширя
ются и подконецъ прямоугольныя, прозрачный. 
Внутренше листья перихещя широко яйцевидные, 
высоко-влагалищные, вверху широко закругленные, 
красиво окаймленные и большей частью сужи
ваются въ очень короткое остр1е. Ножка 0,5—2,5 см. 
длины соломенно-желтаго цвета. Коробочка малень
кая, темно- или почти черновато-бурая. Колечко 
изъ 3—4 рядовъ крупныхъ клетокъ, отпадающее. 
Перистомтй грязно-красноватаго цвета, троекратно 
налево завитой.

Енисейская х;уб.: Красноярскъ, на многихъ 
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м'Ьстахъ у Енисейска и у Плахина въ северной 
лйсной области р4ки Енисей (Арнеллъ).

Иркутская губ.: Верхоленскгй уЬздъ, Би
рюлька (Александровъ).

Якутская обл.: Усть-илга и Усть-кутъ на 
pİKİs Леий (Нилъсонъ-Эле).


