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Предислов1е.

Обработка классовъ Ändreaeales и Bryales изъ подъ- 
отдйла Bryophyta Флоры Аз1атской Россш любезно взята 
на себя извйстнымъ знатокомъ мховъ, профессором^ 
В. Ф. Бротерусомъ въ Гельсингфорс^.

Ценность этой работы значительно возрастаетъ благо
даря тому обстоятельству, что нймецкгй текстъ руко
писи Бротеруса былъ переведенъ на русскш языкъ подъ 
наблюдешемъ нашего извйстнаго специалиста по низ- 
шимъ споровымъ, А. А. Еленкина. Терминол ог!я, при
нятая въ настоящей работЪ, вполнй соответствуете пред
ложенной А. А. Еленкинымъ въ его книге „ Флора Мховъ 
Средней Росс1и“, часть I. (Издаюе Михайловскаго Есте- 
ственноисторическаго Музея Графини Е. П. Шереме
тевой), которая можете вообще служить хорошимъперво- 
начальнымъ пособ!емъ для ознакомлен!я съ мхами, 
играющими столь существенную роль среди естественно- 
историческихъ условш страны.

Б. А. Федченко.



ANDREÄBALES.

Споры образуются въ эндотецти, который диф
ференцируется на археспоргй и колонку, но по
следняя не достигаетъ вершины археспор!я. Изъ 
внутренняго слоя амфитещя образуется споровый 
мЪшокъ. Стенка архегошя при созреванш делится 
на влагалище (vaginula) и колпачекъ; весь споро- 
гонтй при созреваши споръ поддерживается лож
ной ножкой (pseudopodium). Коробочка открывается 
4—6 (8) продольными щелями.

Одно семейство:

I. Andreaeaceae.
Однодомны, редко двудомны; мужсгле и женские 

цветы—почечковидные, верхушечные, но путемъ 
последующаго ветвленья—ложнобоковые; обыкно
венно цветы одинаковаго пола соединены вместе 
помногу, и каждый полъ образуетъ собственную 
систему ветвлетя; <? цветы окружены длинными, 
буроватыми, часто кверху плоско расширяющимися, 
парафизами, — $ цветы окружены короткими пара
физами. Эти мхи встречаются на скалахъ (только 
не на известковыхъ породахъ), образуютъ буро
ватый, почти черныя, большею частью мелшя дер
новинки; заростокъ этихъ мховъ скорее лопастно- 
разветвленный и древовидный, чемъ нитевидный. 
Стебель твердый, хрупкгй, прямой или восходяпцй, 
большей частью повторно, вилообразно делящейся, 
и густо со всехъ сторонъ облиственный; только у 
основан!я стебля есть ризоиды, часто лентообразно- 
расширяюпцеся. Листья твердые, хрушйе, нижше—
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мелтае, опадаюпце; клЪтки листа мелк1я, очень 
толстостенный, на верхней поверхности листьевъ 
часто папиллозныя; жилка большей частью отсут- 
ствуетъ. Листья перихещя большей частью круп
ные и влагалище-образно сростаются. Спороготй 
посредствомъ чуть утолщенной, конической или 
овальной ножки вростаетъ во влагалище; послй 
образовашя споръ спорогошй вмйстй съ влагали- 
щемъ поднимается надъ покровными листьями по
средствомъ мягкой и бйлой ложной ножки, анато
мически подобной стеблевой ткани; ложная ножка 
позднйе отвердйваетъ и бурЪетъ. Коробочка пря
мая, удлиненно-овальная, съ тупой верхушкой, 
темно окрашенная, открывающаяся 4—6 (8) продоль
ными щелями въ нижней половинй коробочки или 
у ея основашя,—при сухой погодй открывается 
при помощи расходящихся створокъ. Споры до
вольно крупным. Колпачекъ въ видй шапочки, по
крывающей только верхушку, легко опадающш.

1. Andreaea Eiıriı.
Hann. Mag. 1778, pag. 1601.

Определитель видовъ.
А. Листья яйцевидно-ланцетные.

а. Листья туповатые или тупые, гладше или почти гладше, на ниж
ней сторон^ непапиллозные или только слабо папиллозные.
а. Растеньица очень тоншя, р^дко высошя, образующей рыхлыя 

дерновинки. Стебель нитевидный, извилистый. A. amurensis.
р. Растеньица мен^е тоншя, твердый, образующая плотный дерно

винки. Стебель 1—2 ст. высоты.
I. Длина клйтокъ у основашя листа приблизительно въ 3 раза 

больше ширины. A. fiiiformis.
II. Длина к.тйтокъ у основашя листа приблизительно въ раза

больше ширины. A. compacta.
Ъ. Листья на нижней сторонй ясно папиллозные.

а. Листья коротк1е, косо и туповато заостренные.
A. petrophila.

8. Листья длиннее и остро заостренные.
I. Листья ланцетовидно оканчивающееся, въ сухомъ состоя- 

hİh черепицеобразно прилегаютъ.
1. Листья на нижнеи сторон! грубо папиллозные.

A. papillosa.
2. Листья на нижней сторон! слабо папиллозные.

A. cuspidata.
II. Листья ланцетно-шиловидно оканчивающееся, въ сухомъ 

состоянш ± отклоненные еъ одну сторону. A. patens.
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В, Листья съ бисквитообразнымъ основагпемъ, широше, яйцевидно
ланцетные, туповатые или тупые, на нижней поверхности слабо па- 
пиллозные. A. Krauseana.

С. Листья широкге, обратно-яйцевидные, съ короткой, тупой верши
ной, на нижней поверхности слабо папиллозные. A. obovata.

Sect. Enerviae Card, in Schwed. Südpol.-Exp. 1901/03, 
IV. 8, p. 51 (1908).

Листья безъ жилки.
1. A. amurensis Broth, n. sp.
Ойень тонкая, темнобурыя, низкая, въ распро- 

стертыхъ, рыхлыхъ дерновинкахъ, неблестящхя ра
стеньица. Стебель до 5 мм. высоты, нитевидный, 
извилистый или изогнутый, густо облиственный, 
болЬе или менЪе в-Ьтвящшся. Листья въ сухомъ 
состоянш плотно и черепицеообразно прилегаютъ, 
во влажномъ состоянш отстоятъ; листья со слабо 
загнутой верхушкой, очень вогнутые, яйцевидно
ланцетные, очень тупые, немного бол'Ье 6 mm. 
длины, на нижней поверхности гладкхе; клЪтки 
сильно утолщенный; верхушечныя клетки съ круг- 
лымъ просвЬтомъ, средтя — съ овальнымъ или 
удлиненнымъ и базальныя — съ узко-линейнымъ; 
средшя и базальныя клетки съ выемчатой стйнкой. 
Половые органы и споригонш неизвестны.

Амурская обл.: бассейнъ рЬки Зеи, на горахъ 
около рЬки Дзиктангра (Кузенёва).

A. amurensis Broth, и. sp.
Grracillima, atrofusca, caespitosa, caespitibus laxis, 

late extensis; caulis usque ad 5 mm., filiformis, flexu- 
osus vel curvatus, dense foliosus, plus minusve divi- 
sus; folia sicca arete imbricata, humida patentia, 
apice parce incurva, valde concava, ovato-lanceolata, 
obtusissima, vix ultra 6 mm. longa, dorso laevia, 
enervia, cellulis valde incrassatis, superioribus lumine 
rotundato, mediis lumine ovali vel oblongo, basila- 
ribus lumine anguste linear!, superioribus exceptis 
parietibus sinuosis. Caetera ignota.

2. A. filiformis C. Miill. in Botan. Centralbl. 1883, 
p. 62.

i*
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Tohkİh, сине-черныя, въ распростертыхъ, гу- 
стыхъ дерновинкахъ, неблестящгя растеньица. Сте
бель до 2 ст. высоты, у основашя голый, потомъ 
густо облиственный, многократно и почти кустисто 
вйтвящшся. Листья въ сухомъ состоянии слабо 
прилегаютъ, во влажномъ—прямо отстоятъ; листья 
вогнутыя, съ короткой линейно-ланцетной верхуш
кой, туповатыя, почти гладкгя, и съ короткимъ, 
иногда бисквитообразнымъ, темнобурымъ основа- 
шемъ, почти обхватывающимъ стебель; клетки утол
щенный, едва выемчатыя, местами угловатый, вер
ху шечныя—круг лыя или овально-шестистороншя, 
ниже—квадратныя или въ виде короткаго прямо
угольника; у основашя листа длина клйтокъ при
близительно въ İ1/, раза больше ширины. Поло
вые органы и спорогошй неизвестны.

Чукотск1й полуостровъ: заливъ Св. Ла- 
врент!я (Краузе).

3. A compacta С. Miill. 1. с. р. 62.
Однодомны. Менйе тошйя, чернобурыя, почти 

черныя, образующая плотныя подушечки, небле- 
стяпця растеньица. Стебель до 2,5 ст. высоты, у 
основашя голый, потомъ густо облиственный, много
кратно вилообразно вЪтвяшдйся. Листья почти 
сплошь отстоятъ, только въ вершин^ ветвей въ 
сухомъ состояши прилегаютъ; листья съ бурымъ, 
яйцевиднымъ основашемъ и ланцетной, почти шило
видной верхушкой, туповатые, на нижней поверх
ности у верхушки слабо папиллозные; клетки у 
основашя листа съ очень узкими выемчатыми про
светами, и длина клетокъ приблизительно въ три 
раза больше ширины; выше клетки короче, также 
сильно выемчато утолщенный; въ середине листа 
клетки овальныя и на краю — круглыя, — около 
шиловидной верхушки клетки безъ просвета. Внеш- 
Hİe листья перихещя съ удлиненной шиловидной 
верхушкой; внутренше листья перихещя яйцевид
ные, туповатые, слабо папиллозные. Спороготй 
только слегка приподымается.
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Чукотстйй полуостровъ: Уедле (Краузе).
4. A. petrophila Ehrh. in Hann. Mag. 1784, p. 140 

et in Beitr. I. p. 192; Bryol. eur. VI. t. 623 (1865).
Рис. 1, стр. 5.
Однодомны. Бо.тЬе или менйе тоншя, буровато- 

зеленыя или буровато-красныя, почти черноватый, 
неблестяшщ растеньица въ легко распадающихся, 
распростертыхъ дер аовинкахъ. Стебель 1- 2 ст. вы
соты, густо облиственный, вилообразно вЪтвяпцйся. 
Листья въ сухомъ состоянш прилегаютъ, во влаж- 
номъ—прямо отстоять, яйцевидные или эллипти- 
ческ!е, съ косой верхушкой, тупые, на нижней 
поверхности съ крупными, прозрачными папиллами;

Рис.1. Andreaea petrophila Ehrh. А—плодоносящее растеньице (Vı); 
В—тоже (8/ı); С—стеблевой листъ (30Д); D—верхушка листа (125/1); Е— 

ocHOBanie листа (125/i); F—коробочка въ сухомъ состояши (30/t).

клЪтки, особенно въ углахъ, очень сильно утол
щены. Клетки, расположенный выше, съ круглыми, 
вдоль середины листа'—съ удлиненными и у осно- 
вашя листа - съ линейными просветами. Внутрен- 
Hİe листья перихещя тупые. Спорогошй приподнять.

Енисейская губ.: у р4ки Енисей на ТакмакЪ 
у Красноярска, Анцыферово въ южной части лесной 
области около Дудинки и на Толстомъ нос4 въ арк
тической области (Арнелль). Повсюду очень скудно.
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5. A. papillosa Lindb. in K. Sv. Ved.-Ak. Förh. 
1866, p. 557.

Однодомны. Мощныя, темно бу рыя, въ плотныхъ 
дерновинкахъ, неблестящая растеньица. Стебель до 
3 ст. высоты, иногда еще выше, густо облиствен
ный, почти кустисто вктвяпцйся. Листья въ су
хомъ состоянги черепицеобразно прилегаютъ, во 
влажномъ—прямо отстоятъ; листья съ овальнымъ ос- 
новашемъ, постепенно ркзко заостряюпцеся; вслкд- 
CTBİe приподнятыхъ краевъ съ желобчато-вогнутой 
верхушкой, на нижней поверхности съ крупными, 
прозрачными папиллами; клктки довольно крупныя, 
очень сильно выемчато утолщенный, вверху листа 
съ овальными, у основашя—съ узко-линейными 
просветами. Листья перихещя коротко заостренные.

Енисейская губ.: Челюскинъ мысъ (Бируля).

6. A. cuspidata С. Miill. 1. с. p. 62İ
Двудомны. Менке тоншя растеньица, образую

щая внизу бурыя и почти войлочныя, вверху 
рыхлыя, черноватыя, сплошным, неблестяшДя дер
новинки. Стебель до 2,5 ст. высоты, густо облист
венный, вилообразно, почти кустисто вктвящшся. 
Листья отстояпце, вверху въ сухомъ состояши 
плотно черепицеобразно прилегаюпце, съ широ- 
кимъ, яйцевиднымъ, иногда слегка бисквитообраз- 
нымъ основашемъ, съ узкой ланцетовидной, боль
шей частью острой верхушкой; на нижней поверх
ности верхушка густо ускяна нкжными, прозрач
ными папиллами; клктки довольно крупныя, очень 
сильно выемчато утолщенный, у основашя листа 
длинныя, прямоугольный, причемъ длина ихъ въ 
3—4 раза больше ширины. Листья перихещя остро
ланцетовидно заостренные.

Чукотск1й полуостров ъ: гавань Эмма 
(Краузе).

Отъ этого вида, на мой взглядъ, ничкмъ суще- 
ственнымъ не отличается A. assimilis С. МйИ. (Ч у к о т- 
ск1й полуостровъ, бухта Св. Лаврентая, собр. 
Краузе).
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7. A. patens C. Miill. 1. c. p. 61.
Двудомны. Тонкая, неблестящая растеньица въ 

свЪтлобурыхъ, почти черноватыхъ, мелкихъ, по- 
душечкообразныхъ дерновинкахъ. Стебель около 
1 ст. высоты, густо облиственный, сильно в'Ьтвящшся. 
Листья въ сухомъ состояти съ прилегающимъ 
основатемъ прямо отстоятъ, вверху более или 
менее ясно отклонены въ одну сторону,—во влаж- 
номъ состоянии отстоятъ; листья изъ широкаго ос
нования внезапно утончаются въ длинное, ланцетно- 
шилообразное, у нижнихъ листьевъ часто въ ви
тое, почти волосковидное ocrpie, на нижней сто
роне вверху листья папиллозные; клетки очень 
сильно утолщенный и выемчатыя, верхушечныя— 
съ круглыми, почти овальными, базальныя — съ 
удлиненными просветами. Листья перихещя ланце
товидно заострены.

Чукотск1й полуостровъ: Уедле {Краузе).

8. A. Krauseana С. Miill. 1. с. р. 63.
Двудомны. Менее тонтйя, темнобурыя, почти 

черныя, неблестяпця растеньица въ плоскихъ дерно
винкахъ. Стебель около 1 ст. высоты, вилообразно, 
почти кустисто вйтвящшся. Листья рыхло чере
пицеобразно прилегаютъ, съ выемчатымъ, слегка 
бисквитообразнымъ основашемъ, широко яйцеви
дно-ланцетные, туповатые или тупые, на нижней 
стороне слабо папилозные; клетки сильно утолщен
ный и выемчатыя, верхушечныя—съ круглыми или 
овальными, базальныя—съ удлиненными просве
тами. Внутреннее листья перихещя тупые и закру
гленные.

Чукотский полуостровъ: Уедле {Краузе).

9. A. obovata Thed. Observ. p. 78, l,fig. 27/36 (1849).
Однодомны. Довольно крупныя, темнобурыя, 

почти черноватыя, неблестяпця растеньица въ мощ- 
ныхъ, подушкообразныхъ дерновинкахъ. Стебель 
до 7 ст. высоты, густо облиственный, кверху палице
образно утолщенный, многократно ветвяпцйся.
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Листья въ сухомъ состоянш черепицеобразно при- 
легаютъ, во влажномъ — оттопыренные, обратно
яйцевидные и суживаюпцеся большей частью въ 
короткую и тупую верхушку,— выше основания 
слегка перетянутые, слабо папиллозные, почти глад- 
Kİe; клетки очень. сильно утолщенный, верхушеч- 
ныя—съ круглыми, базальныя—-съ линейными и 
выемчатыми просветами. Внутренше листья пери- 
хещя съ тупой и изъеденной, зубчатой верхушкой.

Якутская обл.: Яблоновый хребетъ, бассейнъ 
р. Уджумъ, проходъ между Большой Туксанъ и 
рйкой Мулымъ, 1800—1880 м., въ ручьяхъ, въ мощ- 
ныхъ подушкахъ, однако только стерильныя. (Ку- 
зенева).



BRYALES.

Споры образуются въ эндотецш, который диф
ференцируется на археспорш и колонку, последняя 
проходитъ сквозь весь археспорш. Стйнка архегошя 
расщепляется на влагалище (vaginula), окружающее 
ножку (seta), и колпачекъ, поддерживаемый споро- 
готемъ. Коробочка сидитъ на болйе или менйе 
длинной ножкй и раскрывается большею частью 
посредствомъ крышечки, рйже споры освобождаются 
всл'Ьдствхе сгнивашя коробочки. Разс^иваше споръ 
большею частью регулируется посредствомъ пери- 
CTOMİH.

Подразд4лете Bryales.

I. Eubryineae. Перистомш большею частью имеется, 
простой или двойной; онъ образуется въ амфитецш 
изъ утолщенныхъ клйточныхъ стйнокъ и состоитъ 
большею частью изъ двухъ или трехъ клйточныхъ 
слоевъ, принадлежащихъ къ одной и той же ткани; 
отъ этихъ • слоевъ остаются лишь утолщенный, по
перечно (въ горизонтальномъ направленш) расчле
ненный пластинки, въ формй зубцовъ или 16 или 32, 
рйже или 8 или 64, и основная перепонка; остальная 
ткань большей частью совершенно резорбируется. 
Коробочка—многосторонняя.

II. Buxbaumiineae. Перистомш двойной, образованъ 
въ амфитецш изъ утолщенныхъ клйточныхъ ст4- 
нокъ и состоитъ изъ 3 — 6 клйточныхъ слоевъ; 
однако эндостомш принадлежитъ другому слою 
ткани и при этомъ не соотвйтствуетъ экзостомш.
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Экзостомш состоитъ изъ 1—4 слоевъ поперечно 
расчлененныхъ зубцовъ; эндостомш—въ видй кожи
стой, килевато-складчатой, папиллозной, также по
перечно-расчлененной воронки. Коробочка -дорзо- 
вентральная.

III. Tetraphidineae. Перистомш образованъ изъ 
цйлыхъ. соедйненныхъ вмйстй клйтокъ, который 
помещены надъ и около другъ друга и косо разде
ляются. Внутренняя ткань крышечки делится колон
кой на 4, рйже на 3—6 зубца въ видЬ трехсторон- 
нихъ пирамидокъ. Коробочка удлиненно-овальная.

IV. Polytrichineae. Перистомш образованъ изъ 
цйлыхъ клйтокъ, косо раздЪленныхъ, у основашя 
подковообразно загнутыхъ и болйе или менйе 
удлиненныхъ. Эти клйтки образуются въ базаль
ной части крышечки — амфитещя и соединены съ 
клетками зубцовъ. Коробочка многосторонняя.

Подраздйл ен1е Eubryineae.
1. Haplolepideae. Спорогоюй большею частью верху

шечный (асгосагр). Перистомш простой, иногда от
сутствуете. Внйшнш слой зубцовъ составленъ боль
шею частью изъ одного ряда, а внутреншй слой— 
изъ двухъ рядовъ пластинокъ, причемъ онй бол4е 
или менйе ясно разделены зигзагообразной лишей.

2. Heterolepideae. Спорогошй верхушечный (асго
сагр). Перистомш простой или двойной, иногда 
отсутствуете. Зубцы построены или по типу Haplo
lepideae, или Diplolepideae', иногда экзостомш сра
стается съ эндостом!емъ.

3. Diplolepideae. Спороготй боковой (pleurocarp), 
рйже верхушечный (асгосагр). Перистомш почти 
всегда двойной, рйдко отсутствуете. Внйшшй слой 
зубцовъ составленъ большею частью изъ двухъ 
рядовъ, а внутренш слой изъ одного ряда пласти
нокъ, причемъ пластинки внйшняго слоя разъеди
нены болйе или менйе ясно зигзагообразной лишей.
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Искусственный определитель Bryales.
А. Коробочка никогда не открывается посредствомъ крышечки.

(Cleistocarp!).
а. Листовыя клетки рыхлыя, гладшя.

а. Растеньица мелк!я, развиваются группами. Листья обратно
яйцевидные. Коробочка безъ крышечки. Колпачекъ конусо
видный или конусо-шапочковидный. Physcomitrella.

р. Растеньица мощныя, въ плотныхъ дерновинкахъ. Колпачекъ 
одностороннш.
I. Листья широко-яйцевидные. Коробочка съ перистом!емъ и 

крышечкой. Krausseella.
11. Листья яйцевидно-удлиненные. Коробочка безъ перистом!я и 

крышечки. Voitia.
b. Листовыя клетки мелшя, бородавчато-папиллозныя. Коробочка съ 

перистом!емъ и крышечкой. Mildeella.
В. Коробочка открывается посредствомъ отпадающей круглой кры

шечки. (Stegocarpi).
а. Листья двурядные, со спиннымъ крыломъ. Flssidentaceae.
b. Листья двурядные, безъ спинного крыла. Distichium.
с. Стерильный стебель съ двумя рядами листьевъ, продольно рас- 

положенныхъ и у основанья сливающихся; плодоносящш стебель 
у основашя съ двуряднымъ, у вершины многоряднымъ листо- 
расположешемъ. Schistostegaceae.

d. Листья дву—или многорядные.
а. Спорогошй (исключая Anoectangium, Molendoa, Cinclidotus и Scou- 

leria) верхушечный, на главныхъ поб'Ьгахъ.
I. Съ перистом1емъ.

1. Постоянно зеленая протонема. Стебель очень короткш, 
съ почечковидно-сдавленными листьями. Disceliaceae.

2. Не постоянно зеленая протонема.
Перистомш простой.
-ь Мужсше цвйты мелше, почечковидные.

X Клетки «ушка» отличаются отъ другихъ кл'Ь- 
токъ. Dicraneae.

X X Клетки «ушка > не отличаются отъ другихъ клй- 
токъ.
§ Стебель прямой. Колпачекъ маленькш, клобу

ковидный или шапочковидный.
х Верхушечныя клетки листа мелк!я, боль

шей частью остро-мамиллозныя. Коробочка 
съ 8 жилкообразно выступающими, темно- 
окрашенными продольными полосками, 
клетки которыхъ отличаются отъ клйтокъ 
промежуточныхъ частей. Rhabdoweisieae.

хх Коробочка безъ жилкообразно-выступаю- 
щихъ, иначе окрашенныхъ продольныхъ 
полосокъ.

Q Зубцы перистом!я съ внешней сто
роны продольно штриховатые.
О Коробочка съ длинной шейкой, 

съ многочисленными устьицами 
въ губчатой ткани шейки.

Trematodonteae.
О О Коробочка съ короткой шейкой, 

устьица рйдки или отсутствуютъ.
Dicranelleae.
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О О Зубцы перистом1я съ внешней сто
роны безъ продольной штрихова- 
тости.
Q ПеристомШ безъ основной пе

репонки.
△ Листья никогда не бываютъ 

волосистыми. Зубцы пери- 
ctomİh неразделенные.
с\э Клетки листа гладшя.

Seligerieae.
со со Клетки листа папиллоз- 

ныя. Weisia.
△△ Листья часто волосистые. Зуб

цы перистомля продырявлен
ные или разделены на 2—4 
нитевидныхъ зубчика.

Grimmieae.
Q Q Перистомш съ более или менее 

развитой основной перепонкой. 
Д Листья большей частью бле

стящее; клетки гладшя.
Ditricheae

ДА Листья совсемъ неблестяпце; 
клетки большей частью боро- 
давчато-папиллозныя.

Pottiaceae.
§§ Стебель прямой. Колпачекъ цилиндрически- 

колокольчатый, совершенно закрывающий 
коробочку. Encafypta ex р.

§§§ Стебель длинный, ползущш, густо усаженъ 
короткими, прямыми ветвями. Drummondia. 

ч- -I- Мужсше цветы головчатые, или почти кругообраз
ные. Листья большей частью мягюе и вялые; 
клетки очень рыхлыя. Splachnaceae.

Перистомш двойной.
-I- Коробочке прямая, правильная.

X Колпачекъ колокольчатый, съ более или менее 
острыми продольными складками, покрывающей 
большую часть урны.

§ Листья въ сухГомъ состоянш курчавые.
Ulota.

§§ Листья въ сухомъ состояши прямые.
Orthotrichum.

X X Колпачекъ цилиндрически - колокольчатый, 
совершенно закрывающей коробочку, несклад
чатый. Encaiypta ex р.

-4- -I- Коробочка неправильная, наклонная, почти висячая.
X Внутреншй перистомш безъ основной пере

понки. Funaria.
X X Внутреншй перистомш у основашя, редко по 

всей своей длине, образованъ изъ болёе или ме
нее ясно килевато-складчатой перепонки.

§ Коробочка съ продольной штриховатостью.
х Коробочка почти шаровидная. Внутрен

ней перистомш короче внешняго.
Bartramiaceae.

хх Коробочка удлиненно - цилиндрическая. 
Внутреншй перистомш такой же длины, 

какъ и внешнш. Aluacomnieae.
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§§ Коробочка нештриховатая.
х Внутреннш перистомш длиннее внйш- 

няго, представляя изъ себя по всей своей 
длине килевато-складчатую перепонку.

Cinclidium.
хх Внутренней перистомш только у осно- 

вашя образованъ изъ килевато-складча- 
той перепонки.

Q Кл'Ьтки листа мамиллозныя или 
папиллозныя.
Q Листья съ влагалище-образнымъ 

основашемъ, узк!е. Timmiaceae.
Q Q Листья не влагалищеобразные.

Ра ludella.
Q □ Клетки листа гладшя.

Q Внутренней перистомш такой же 
длины, какъ внЪшнш.
△ Верхушечныя клетки листа 

паренхиматическея, шестисто- 
poHHİa. Mnium.

А А Верхушечныя клетки листа 
ромбичесюя, шестистороншя.

Вгуасеае.
О О Зубцы вн^шняго перистом!я ко

роче и тупее.
А Клетки листа рыхлыя, тонко

стенный. Amblyodon.
А А Клйтки листа мелкз’я, толсто

стенный. Meesea.
Перистомш отсутствуетъ.
-+- Bet цветы на боковыхъ короткихъ побегахъ.

X Крупные, волнистые, черновато-зеленые водя
ные мхи.

§ Внутреншя клетки листа у осповашя прямо- 
угольно-четыреугольныя. Scouleria.

§§ Клетки листа также у основашя округло- 
шестистороншя и квадратный. Cinclidotus.

X X Мхи на земле и на скалахъ. Стебель прямой.
§ Листья съ основашемъ, обхватывающимъ 

стебель, постепенно съуживаются въ ли
нейно-шиловидно ocTpie; жилка съ много
численными, срединными «указателями».

Molendoa.
§§ Листья ланцетно-линейные; жилка съ ба

зальными «указателями». Anoectangiıım.
-I—ь Женсше цветы верхушечные на главпыхъ побегахъ.

X Клетки листа рыхлыя, вверху гексагональный и 
ромбичесшя, бедныя хлорофилломъ, гладюя.

§ Колпачекъ шапочковидный, трехъ-много- 
лопастный, нескладчатый, достигаетъ почти 
середины урны. Physcomitrium.

§§ Колпачекъ раздуто-клобуковидный, цельно- 
крайнш. Entosthodon.

X X Клетки листа мелшя, кверху округло 4 — 6 сто- 
роншя, богатыя хлорофилломъ, папиллозныя.

§ Колпачекъ цилиндрически-колокольчатый, 
совершенно покрывающш коробочку, не- 
скадчатый. Encalypta ex. p.

§§ Колпачекъ конически-шапочковидный, ма- 
ленькш, покрывающш только крышечку.

Grimmia anodon.
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§§§ Колпачекъ клобуковидный.
х ОтверсНе коробочки после отпадетя 

крышечки еще долгое время закрыто.
Hymenostomum.

хх Отверстие коробочки открывается отпа- 
дешемъ крышечки.

Д Крышечка отваливается вместе съ 
колонкой. Hymenostylium.

Г~| | | Колонка при отваливанш крышечки 
остается въ урне.
Q Листовая жилка съ верхней сто

роны съ продольными борозд
ками. Pterygoneuron cavifolium. 

о О Листовая жилка безъ бороз- 
докъ.
л Коробочка съ жилками.

Amphidium.
А А Коробочка гладкая.

(X) Листовая жилка съ «сопро
водителями». Pottia ex. р.

(X) со Листовая жилка безъ «со
проводителей».

Gymnostomum.
XXX Верхушечныя клйтки листа мелшя, квадратныя, 

гладшя. Anodus.
р. Спорогошй верхушечный на главныхъ побЪгахъ и вйткахъ. Пе

ристомш отсутствуетъ. Hedwigiaceae.
у. Споргонш верхушечный на боковыхъ короткихъ побЬгахъ.

I. Внутреншй перистомш решетчатый, безъ основной пере
понки, редко отростки свободные и съ многочисленными 
боковыми придатка ш. Длинные, волнистые водяные мхи 
съ большей частью блестящими, непапиллозными листьями 
и съ узкими прозенхиматическими листовыми кленами.

Fontinalaceae.
II. Внутреншй перистомш нерешетчаыдй.

1. Клетки стебля рыхлыя, все одинаково крупныя, или крае- 
выя клетки несколько уже, но неутолщенныя. Мелкая, 
блестянця растеньица, съ прямостоящей, овальной или 
почти цилиндрической коробочкой, съ короткой и тол
стой шейкой. Fabroniaceae.

2. Краевыя клетки стебля утолщенный, съ более или ме
нее узкимъ просвЪтомъ, окрашенныя.

Коробочка (excl. Myuroclada) прямая, правильная. Зубцы 
внёшняго перистоьпя гладше или папиллозные, редко 
штриховатые; основн я перепонка внутренняго пери- 
стом1я большей частью низкая; отростки большей 
частью узше, редко рудиментарные или отсутсгвуютъ; 
реснички большей частью отсугствуютъ.
4- Верхушечныя клетки лист а утолщенный, съ узкими, 

почти эллиптическими и ромбическими просвешми; 
по краямъ основа1пя листа клетки, расположенный 
косыми рядами, квадратныя и круглыя, так?ке по- 
перечно-широшя или ромбическая.
X Листья часто съ продольными складками, цельно- 

крайше; клетки гладкчя; жилка отсутствуетъ.
Leucodon.
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X X Листья нескладчатые, у верхушки остропиль
чатые; на нижней поверхности верхушки листья 
нисколько шероховатые, вслЪдств!е папиллозно 
выступающихъ верхнихъ угловъ кл'Ьтокъ; жилка 
короткая, двойная или вильчато-дЪлящаяся.

Pterogonium.
Ч- Клетки листа паренхиматическ1я.

X Листья ложкообразно вогнутые, яйцевидно-за
кругленные, почти поперечно-широше.

§ Жилка очень короткая и тонкая, почти 
отсутствуетъ. Коробочка прямая. Myurella.

§§ Жилка простая, у основанхя мощная затймъ , 
внезапно утончается и оканчивается около 
середины листа. Коробочка почти прямая, 
послЪ отпадешя крышечки—поникшая и въ 
сухомъ состоянш—искривленная.

Myuroclada.
X X Листья не ложкообразно-вогнутые, удлиненные; 

жилка простая, оканчивающаяся передъ вер
хушкой листа; клетки (excl. Leskeella} папиллоз
ныя.

§ Главный стебель ползучш, поб'Ьгоносный;
Ş цвЪты только на втор.остепенныхъ побЪ- 
гахъ. Anomodon.

§§ Главный стебель ползучш, непобйгоносный; 
вдоль усЬянъ неправильно, почти перисто 
прямыми или расширяющимися, короткими 
ветвями; Ş цвЪты на главномъ стебле и на 
главныхъ побЪгахъ.
х Однодомны; парафиллш имеются; клетки 

листа большей частью только съ одной 
папиллой надъ просвйтомъ. Leskea.

хх Двудомны; парафиллш нЪтъ; клетки листа 
гладшя. Leskeella.

Ч- Клетки листа прозенхиматичесшя.
X Парафиллш многочисленны.

§ Клетки листа гладшя; жилка мощная, про
стая, удлиненная. Lescuraea.

§§ Клетки листа папиллозныя; жилка очень 
короткая и тонкая. Pterygynandrum.

X X ПарафиллШ н'Ьтъ,
§ Клетки «ушка» не отличаются отъ другихъ 

листовыхъ клйтокъ. Orthotheciıım.
§§ Клетки «ушка» отличаются отъ другихъ 

листовыхъ кл^токъ. Entodontaceae.
ч- Главный стебель ризоидный; второстепенные по

беги прямые, древовидно вЬтвящдеся.
X Парафиллш многочисленные, растопыренные, 

много-вЪтвистые; клЬтки листа прозенкимати- 
чесшя; к iİtkh «ушка» отличаются отъ другихъ 
листовыхъ клЬтокь. Climacium.

X X Парафилл!и нЬтъ; клетки листа большей частью 
паренхиматическ!я; клЪтки «ушка» не отли
чаются отъ другихъ листовыхъ клЪтокъ.

Thamnium.
Ч- Главный стебель ползучш, нитевидный. Ş цв^гы 

только на сплющенныхъ, второстепенныхь побЪ- 
гахъ. Листья боковые и несимметричные.

Neckereae.
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4с* Коробочка (excl. JELonıalothecium) бол^е или менйе на
клонная, неправильная, часто изогнутая. Зубцы внЪ- 
шняго перистолня штриховатые; основная перепонка 
внутренняго перистом!я высокая; отростки большей 
частью широко-ланцетно шиловидные; рЪснички ни- 
тевидныя, р^дко отсутствуютъ.
-4- Неблестяпця растеньица. КлЪтки листа паренхи- 

матичесшя, большей частью папиллозныя.
X Жилка листа короткая или неясно выраженная. 

Heterocladium.
X X Жилка листа болЪе мощная, проста'я, оканчи

вается въ верхушкЬ листа или передъ верхуш
кой.

§ Двудомны.
х Парафиллш скудные или отсутствуютъ. 

Q Листья съ волосковидной верхуш
кой; клетки очень темныя, со мно
гими, низкими папиллами надъ про- 
св-Ьтомъ влЪтки. Claopodium.

[~|| | Листья съ ланцетовидной верхуш
кой; клетки гладшя. Pseudoleskeella.

хх Нарафиллш многочисленны.
Q] Листья однородны. Pseudoleskea. 

□□ Листья двоякаго рода. Thuidiıım.
§§ Однодомны.

х Парафиллш то бол^е или менйе много
численные, коротше, нитевидные, простые 
или вилообразно - вЪтвйпцеся, то скуд
ные или отсутствуютъ. Haplocladium.

хх Нарафиллш очень многочисленные, мно- 
гократно-дЪляпцеся на длинныя, изви
вающаяся вйтви. Helodium.

-ь -ь БолЪе или менйе блестяпця растеньица. Клйтки 
листа большей частью удлиненно-прозенхимати- 
ческ1я, часто гладюя.
X В&гки плоско облиственны. Боковые листья

косо расположены, двурядны, несимметричные; 
жилка двойная или отсутствуетъ. Plagiotheciae. 

X X Листья поперечно расположены, симметричные.
§ Жилка двойная или отсутствуетъ.

х Парафиллш очень многочисленны, по- 
крываютъ стебель тонкимъ войлокомъ. 
Стебель просто или тройчато перистый.

Hylocomium.
хх Парафиллш многочисленны и разнообраз

ной формы. Стебель неправильно пери- 
сто-в-Ьтвяпцйся. Heterophy I lium.

ххх Парафиллш отсутствуютъ или скудны.
Q Стеблевые листья заостренные и 

стоятъ бол^е или менйе оттопы-
ренно.
Q Длинныя тонк1я растеньица. 

Листья не складчатые, вверху 
цЪльнокрайше. Campylium.

О О БолгЬе мощныя растеньица. 
Листья большей частью ясно
вдоль складчатые, 
зазубренные.

вверху остро
Rhytidiadelphus.
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I П Мощныя, плоско облиственныя ра
стеньица. Листья болЬе или менЬе 
ясно отклоненные въ одну сторону, 
заостренные, вверху остро зазубрен
ные. Gollania.

| I 1П Мощныя, кругомъ облиственныя ра
стеньица. Листья черепице образно 
прилегаютъ, ложкообразно вогну
тые, тупые.
Q Стебель правильно перистый. 

Мхи наземные. Hypnum.
Q Q Стебель большей частью непра

вильно перистый. Главные по
беги и вйтки на утончающихся 
верхушкахъ крючковидно изо
гнуты. Болотные и водяные мхи.

Scorpidium.
I П 1 I Очень длинныя и тоншя растеньица. 

Листья заостренные, стоятъ прямо, 
растопыренно, почти односторонне. 
Q Клетки листа паренхиматическая.

Amblystegiella.
Q Q Клетки листа прозенхиматиче- 

скгя. HomomaHium.

QQQQQ Стеблевые листья серповидные.
Q Стебель густо перистый, опаха

ловидный. Листья глубоко- и 
много-складчатые; клетки «ушка» 
неясно отличаются отъ другихъ 
листовыхъ кл'Ьтокъ. Ptilium.

О О Стебель большей частью непра
вильно, рЬдко правильно пери
стый, безъ складокъ, рЬдко съ 
неясными продольными склад
ками; клетки «ушка» отличаются 
отъ другихъ листовыхъ клЬтокъ.

Stereodon.

§§ Жилка листа простая, болЬе или менЬе 
удлиненная.
х Парафиллш многочисленные. Жилка 

листа мощная, удлиненная.
Д Главный стебель ризоидный, съ бу- 

рымъ войлокомъ. Второстепенные 
стебли прямые, вверху перистые и 
двукратно перисто вЬтвяпцеся. Па
рафиллш нитевидные. Pleuroziopsis.

ГТ I Главный стебель ползучш. Пара
филлш полимофорны.
О Листья съ глубокими продоль

ными складками, серповидные.
Cratoneuron.

Q О Листья безъ складокъ, прямо 
оттопыренные, отклонненные въ 
одну сторону. Hygroamblystegium. 

хх Парафиллш отсутствуютъ.
Флора, вып. 4. 2
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Q Очень мощныя растеньица. Листья 
плотно прижаты, односторонне-сер
повидные, съ продольными склад
ками и поперечно-волнисто-моргци- 
нистые; жилка тонкая, достигаю
щая до середины листа; клетки ли
ста узюя, линейно - червеобразныя; 
клетки «ушка» многочисленный, 
продолжаются далеко вверхъ по 
краямъ листа. Rhytidium.

ЦЦ Листья со многими глубокими про
дольными складками; клетки «ушка» 
ограничены углами листа.
О Коробочка прямая и правильная.

Homalothecium.
О Q Коробочка наклонная, почти го

ризонтальная, неправильная.
Camptothecium.

I I! 1П Листья гладше или съ неглубокими 
продольными складками.
Q Коробочка прямая и правильная. 

КлЬтки листа ромбичесшя, более 
или менее утолщенный, съ уз
кими, эллиптическими просве
тами. Okamuraea.

Q Q Коробочка удлиненно-эллипсоид
ная, почти цилиндрическая, изо
гнутая.
△ Клетки листа паренхимати- 

ческтя—4-стороншя, или про- 
зенхиматичесшя— 6-стороншя 
редко линейныя.

Amblystegium.
Д Д Клетки листа удлиненно-ли- 

нейныя, большей частью очень 
ysKİa.
со Листья прямо оттопырен

ные или черепице-образно 
прилегаютъ, яйцевидно
удлиненные или яйцевидно
круглые; клетки «ушка» 
рыхлыя и многочисленный’ 

Calliergon.
оссхо Листья расположены со 

всехъ сторонъ или откло
нены въ одну сторону, поч
ти черепице-образно приле
гаютъ, заостренные или 
округленные; клетки «ушка» 
мелкхя и немногочисленный.

Hygrohypnum.
сососчэ Листья более или менее 

серповидные и удлиненно
заостренные.

Drepanocladus ex р.
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сю co co co Облиственный стебель раз- 
дуто-сережчатый. Листья 
на верхушкй то окру
гленные, то коротко и 
тонко заостренные, р'Ьдко 
длинно заостренные.

Pseudo-Calliergon.
ООО Коробочка короткая, яйцевидная 

или удлиненная, съ высокой 
спинкой.
А Крышечка конусовидная.

Brachythecium.
А А Крышечка съ длиннымъ клю- 

вомъ.
ev Ножка гладкая.

Eurrhynchium.
сю сю Ножка шершавая.

ВЪточки неплосшя. 
Листья очень вогну
тые, широшя, яйце
видно - удлиненные, 
почти удлиненные, 
внезапно суживаю
щееся въ длинное 
шило. Cirriphyllum, 

2L Листья невогнутые 
или мало вогнутые, 
яйцевидные, почти 
треугольно - кругло - 
овальные, коротко и 
широко или длинно 
заостренные.

Oxyrrhynchium.

II. Dleranaceae.

Однодомны, ЛОЖНО-ОДНОДОМНЫ ИЛИ двудомны; 
цвйты почечковидные, рйдко кругообразные, съ 
нитевидными парафизами. Мощныя или очень 
маленыйя растеньица, большей частью въ болйе 
или меггЬс плотныхъ дерновинкахъ. Стебель (за 
исключешемъ Rhubdoıveisi(i) съ центральнымъ ци- 
линдромъ, часто съ корневымъ войлокомъ, большей 
частью густо облиственный и вилообразно вйтвя- 
щгйся. Листья часто отклоненные въ одну сторону 
и серповидные, иногда курчавые, обыкновенно съ 
широкимъ основашемъ, шиловидные или щетинко
видные, большей частью гладк1е и болйе пли менйе

з*
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блестяпце; жилка простая, большей частью неодно
родная, съ многочисленными срединными „ука- 
зателями“, но почти всегда безъ „сопроводите- 
лей“; клйтки у основашя листа вытянутым, клетки 
,,ушка“ часто отличаются отъ другихъ листовыхъ 
клйтокъ, вверху листа — большей частью укоро
ченный и гладйя, иногда мамиллозныя, но никогда 
не бородавчато-папиллозныя. Ножка удлиненная. 
Коробочка большей частью неправильная и наклон
ная, въ сухомъ состоянш часто изогнутая и съ 
продольными складками, большей частью съ ко
роткой шейкой, иногда зобатая. Перистомш про
стой, р'Ьдко отсутствуетъ; 16 зубцовъ сближены: 
у основашя они образованы большей частью изъ 
цйльныхъ клйтокъ и взаимно соединены въ видй 
низкаго полаго цилиндра; до половины или ниже 
зубцы расщеплены на' 2 (3) шиловидныхъ или 
нитевидныхъ зубчика,—иногда нераздельные, сна
ружи съ неровной продольной штриховатостью или 
папиллозные, рйдко гладше,—совнутри съ попе
речными перекладинами. Крышечка коническая 
или съ болйе или менйе длинными носикомъ. Кол
пачекъ большей частью клобуковидный, гладкш.

Определитель подсемействъ.

А. Мелшя или очень мелкая растеньица. Клетки листовой жилки одно
родный. Зубцы перистом!я широше, плосше, нераздельные, гладте 
и въ сухомъ состоянш отвернутые, редко отсутствуютъ.

Ш. Seligerieae.
В. Жилка съ срединными «указателями». Зубцы перистом!я узюе, 

удлиненные, большей частью деляпцеся на 2 (3) зубчика, штрихова
тые или папиллозные.
а. Клетки «ушка» не отличаются отъ другихъ листовыхъ клйтокъ; 

клЬтки листа гладюя.
а. Коробочка съ длинной шейкой, съ многочисленными устьицами 

въ губчатой ткани шейки. I. Trematodonteae.
р. Коробочка съ короткой шейкой или безъ шейки; устьица въ 

шейке скудны или отсутствуютъ.
I. Коробочка большей частью неправильная, наклонная. Зубцы 

перистом1Я снаружи съ неровной продольной штрихова
тостью. IV. Dicranelleae.

II. Коробочка большей частью прямая и правильная. Зубцы 
перистом1я снаружи папиллозные или съ крестовидной, ко
сой штриховатостью. II. Ditricheae..
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Ъ. Клетки «ушка» не отличаются или неясно отличаются отъ дру
гихъ листовыхъ клЪтокъ; свободный стЬнки листовыхъ клйтокъ 
большей частью сильно мамиллозныя. V. Rhabdoweisieae.

с. КлЪтки «ушка» отличаются отъ другихъ листовыхъ кл-Ьтокъ, 
крупный. прозрачный или буроватыя. VI. Dicraneae.

1. Trematodonteae.

Однодомны. Растеньица низюя и тонюя, растутъ 
группами или густыми дерновинками. Листья съ 
узкимъ основашемъ, шиловидные, съ жилкой раз
личной толщины; клетки листа прямоугольный 
или 5 — 6 угольныя, — въ „ушкахъ“ не отличаются 
отъ другихъ листовыхъ клйтокъ. Коробочка съ 
длинной шейкой, съ многочисленными устьицами 
въ губчатой ткани шейки. Колечко дифференциро
вано. Зубцы перистом!я неразделенные и проды- 
равленные или расщеплены почти до основашя 
на 2 нитевидныхъ зубчика; внйшшй слой верти
кально, косо и ровно штриховатый; внутренней 
слой тонкгй.

2. Trematodon Michx.
El. amer. bor. II. p. 289 (1803).

10. Tr. brevicollis Hornsch. in Flora 1819, I. p. 88.
Рис. 2, стр. 22.
Дерновинки маленькёя. Стебель до 4 мм. высоты. 

Листья съ плоскимъ и цЬльнымъ краемъ, приле- 
гаютъ черепицеобразно, нижше—мельче и более 
рйдк1е, верхше—густо расположенные, вогнутые, 
широко - яйцевидные, внезапно утончаюпцеся въ 
короткое, ланцетовидное остр!е; жилка толстая; 
клетки тонкостенным, богатым хлорофилломъ, вни
зу—прямоугольныя, вверху—паренхиматическёя, б 
и 6 стороншя. Листья перихещя более крупные, 
влагалищеобразные, коротко-заостренные, съ утон
чающейся и доходящей до вершины листа 
жилкой. Ножка 4 — 6 мм. длины, желтая. Ко
робочка удлиненная, впоследствш буреющая; 
шейка такой же длины, какъ и урна, слабо 
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изогнутая, постепенно утончающаяся въ ножку, 
въ сухомъ состоянш со слабой продольной штри- 
ховатостыо. Колечко двурядное, частью отде
ляющееся вместе съ крышечкой, частью остаю
щееся на краю урны. Перистомш глубоко располо
жены Зубцы перистом1я ланцетовидные, неразделен
ные; пурпурный внеппйй слой ихъ покрываетъ въ 
виде попёречныхъ и продольныхъ перекладинъ жел
тый, гладкгй внутреншй слой. Споры 0,045—0,06 мм., 
ржавчиннаго цвета, бородавчато-папиллозныя. Кры
шечка длиною въ урну, съ острымъ и тонкимъ 
носикомъ. Колпачекъ раздуто-клобуковидный, по- 
крываюгцш урну, у основашя многолопастной.

Рис. 2. Trematodon brevicollis Hornsch. А—плодоносящее ра
стеньице ^/ə; В — тоже С — стеблевой листъ (15/ı); D — верхушка 

листа (125/i); Е — перистомЖ (200/J.

С е мир е ч е н с кая обл.: Кушей - Алатау, у 
истоковъ реки Кой су, въ высоко-альшйской области 
(Бротерусъ).—Терскей-Алатау, Арабель у истоковъ 
реки Нарынъ, въ высоко-альшйской области (Бро- 
терусъ).
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II. Ditricheae.

Однодомны, р'Ьдко двудомны. ToHKİe мхи въ 
болЪе или мен^е густыхъ дерновинкахъ, встре
чаются на земле и скалахъ. Листья большей частью 
съ широкимъ* основашемъ, очень длинные, шило
видные; жилка почти постоянно мощная, большей 
частью выступающая; клетки у основашя удлинен
ный, верхушечныя—часто въ виде четыреуголь- 
ныхъ прямоугольниковъ или квадратный; клетки 
„ушка“ не отличаются отъ другихъ листовыхъ 
клетокъ. Коробочка большей частью прямая и пра
вильная, иногда наклонная и неправильная или 
изогнутая, гладкая, редко штриховатая и съ про
дольными складками. Шейка короткая или отсут
ствуете. Колечко дифференцировано. Зубцы пери- 
стомш прямые и расщеплены до основашя на два 
нитевидныхъ зубчика, въ сухомъ состоянш съ 
крючковидно - изогнутыми верхушками, далеко 
вверхъ расчлененные, но редко узловатые, большей 
частью папиллозные, редко съ косыми полосками; 
въ нижнихъ половинкахъ большей частью ясно 
выступаютъ наружу поперечный перекладины, сое- 
диняюпця сбоку оба зубчика. Крышечка короче 
урны, конусовидная. Колпачекъ клобуковидный.

Определитель родовъ.
А. Листья многорядные.

а. Верхушечныя клЪтки листа бол^е или менйе удлиненныя. Коро
бочка гладкая.
а. Стеблевые листья, съ прилегаюгцимъ основашемъ, стоятъ отто- 

пыренно, длинные, шиловидные, почти курчавые. Коробочка 
узко-цилиндрическая и наклонная. Trichodon.

р. Стеблевые листья прямые или прямо отстоятъ, часто откло
нены въ одну сторону, не курчавые. Коробочка большей частью 
яйцевидно-удлиненная.

1. Листья блестяпце. Ditrichum.
II. Листья,вслЪдств!е корочковиднаго.бйловато-голубоватагона

лета,—сине-зеленые. Saeiania.
Ъ. Верхушечныя клетки округло-квадратныя. Коробочка наклонная, 

полосатая и морщинистая, зобатая. Ceratodon.
В. Листья двурядные. Distichiıım.
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3. Trichodon Schimp.
Coroll. p. 36 (1856).

Двудомны. Низк1е, зеленые или желтовато-зе-- 
леные наземные мхи, большей частью растущее 
группами. Листья съ полувлагалищнымъ основа- 
шемъ, растопыренно отстоящее, длинные и узко
шиловидные, изогнутые, въ сухомъ состоянш мор
щинистые; клетки вверху листа, въ видй узкихъ 
прямоугольныхъ четыреугольниковъ. Ножка очень 
длинная и тонкая. Коробочка наклонная, удлинен
ная или цилиндрическая, тонкост'Ьнная, гладкая. 

■Колечко дифференцировано. Перистомш располо- 
женъ у отверстая урны, болйе или менйе папил- 
лозный, съ очень низкой основной перепонкой; 
зубчики нитевидные, въ сухомъ состоянш крючко
видно изогнутые, далеко вверхъ расчлененные, съ 
поперечными перекладинами, выступающими на
ружу.

11. Tr. cylindricus (Hedw.) Schimp. Coroll. p. 36 (1866). 
[Trichostomum cylindricum Hedw. Sp. muse. p. 107, 
t. 24, f. 7 • 13 (1801); Ditrichum tenuifolium Lindb. 
Muse, scand. p. 27 (1879)].

Рис. 3. A -E, стр. 25.
Стебель прямой, съ лежачимъ основан1емъ, дли

ною около 1 ст., рйдко выше, нитевидный, простой 
или слабо вйтвящшея. Листья растопыренные, въ 
сухомъ состоянш курчавые, съ полувлагалищнымъ, 
узко-эллиптическимъ или обратно-яйцевиднымъ, 
вогнутымъ основатемъ, вдругъ утончаются въ видЪ 
длиннаго, искрив л еннаго, шиловиднаго остр!я, тупо 
зазубреннаго и снизу съ шершавой жилкой, за
полняющей шиловидную часть; клйтки влагалищной 
части листа линейныя, къ краю — бол^е узк!я, 
въ мйстй прикрепленья — желтыя, въ шиловид- 
номъ острей - въ форме узкихъ прямоугольниковъ, 
по краямъ остр1я—овальным. Ножка 1—2,6 ст. 
длиною, очень тонкая, желтоватая, позднйе—крас
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новатая. Коробочка немного наклонная, въ зр'Ьломъ 
состоянш почти горизонтальная, очень узко-цилинд
рическая и слегка изогнутая, красновато-желтаго

Рис. 3. А —Е. Trichodon cylindricus (Heduo.} Schimp. A — плодоно
сящее растеньице (1/1); В—стеблевой листъ (16/J; С—верхушка листа (250/1); 
D— коробочка (8/t); Е— перистомш. F — К. Bitrichum flexicaule 
(Schleich.) Натр. F—плодоносящее растеньице (//ə; G-—стеблевой листъ 
(15/1); И—ocHOBanie листа (175/ı)> J—коробочка (8/\); К—перистомш (125/1).

цв^та. Колечко изъ трехъ рядовъ клйтокъ, закру
чивающееся. Перистомш желтовато-краснаго цвйта, 
папиллозный; зубцы почти до основашя расщеплены 
на 2 (3) почти одинаковыхъ, нитевидныхъ зубчика, 
которые часто кажутся соединенными нижними, 
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наружу выступающими поперечными переклади
нами. Споры 0,012—0,014 mm., желтоватый и глад- 
к!я. Крышечка узкая и косо-конусовидная, длиною 
отъ */5 ДО */3 длины урны, туповатая, съ гладкими 
краями.

Тобольская губ.: Сургута (Арнеллъ).
Енисейская губ.: въ южной части лйсной 

области (Никулино и Ворогово), также въ суб
арктической области рйки Енисея (Курейка и Пла- 
хино), на голой землй по береговому склону р^ки 
(Ар нелль и Зальберъъ).

Якутская обл.: Кумахъ-суръ на рйкй Ленй 
(Н илъсонъ-Эле).

var. oblongus (Lindb.) Hag. (Ceratodon oblongus 
Lindb. in Öfv. Vet.-Ak. Forb. 1863, p. 226).

Коробочка удлиненная, съ легка высокой спин
кой.

Якутская обл: Кумахъ-суръ и Булкуръ на 
рйкй Ленй (Нилъсонъ-Эле\

4. Ditrichum Timm.
Flor. megap. n° 777 (1788).

Двудомны или однодомны. Дерновинки большей 
частью низкгя, рйже болйе высота, рйдко съ вой- 
локомъ, зеленыя или желто-зеленыя, болйе или 
менйе блестяпця. Стебель густо - облиственный, 
простой или слабо-вйтвящшся. Листья съ широ- 
кимъ, невлагалищеобразнымъ основашемъ, большей 
частью длинные, желобчато-шиловидные, приле- 
гаютъ или стоятъ оттопыренно, почти односторон
нее, въ сухомъ состоянш большей частью прямые 
или слабо изогнутые; жилка большей частью ши
рокая и плоская, заполняющая верхушечную часть 
шила; клйтки прямоугольныя, болйе или менйе 
удлиненный. Коробочка прямая или слабо наклон
ная, большей частью яйцевидно-удлиненная, иногда 
слабоизогнутая, съ узкимъ отверст!емъ, гладкая. 
Колечко изъ 2 (3) слоевъ клйтокъ, закручиваю
щееся. Перистомш расположенъ у отверсНя ур- 



ночки; основная перепонка бол4е или мен^е ясная; 
зубцы почти до основашя расщеплены на два ли- 
нейныхъ или нитевидныхъ, папиллозныхъ, едва 
узловатыхъ, рйдко слабо налево завитыхъ зубчика, 
на внЪптнихъ слояхъ которыхъ только слабо или 
совсЪмъ не выступаютъ поперечный перекладины.

Определитель видовъ.
А. Мхи въ высокихъ дерновинкахъ, покрытые густымъ войлокомъ, 

большей частью на известковыхъ скалахъ. D. flexicaule.
В. Низше наземные мхи, скудно покрытые корневыми волосками.

D. tortile.

12. D. flexicaule (Schleich.) Hamp., Flora 1867, p. 
182. [Didymodon flexicaulis Schleich. Pl. cr. helv. 
Cent. 4. n° 9 (1807)].

Рис. 3. P—К, стр. 25.
Двудомны. Дерновинки мягкая, густыя, до 10 ст. 

высоты, желтовато- или буровато-зеленаго цвЪта, 
немного блестящая, внутри съ густымъ войлокомъ 
ржавчино-краснаго цвйта. Листья прямо отстоять 
или отклонены въ одну сторону, съ ланцетовид- 
нымъ основашемъ, очень длинные и съ шиловид- 
нымъ остр1емъ, вогнутые, вверху плоско-желобча
тые, съ прямыми краями, на верхушкЬ или вдоль 
выступающей жилки—зазубренные; жилка очень 
широкая и плоская; клетки очень толстостенный 
и повсюду окрашенный; на плодоносящихъ по- 
бйгахъ у основашя листа рядомъ съ жилкой клЪтки 
удлиненно-прямоугольныя и пятнистыя, по краямъ 
листа — квадратный и косо четыреугольныя, въ 
листовыхъ углахъ, имйющихъ почти форму „ушкаи, 
клЪтки расширенный, квадратныя, почти шести
угольный; въ другихъ мЬстахъ листа онй большей 
частью—квадратный, смйшанныя съ удлиненными 
и треугольными; на стерильныхъ побЪгахъ клйтки 
болйе однородный: или сплошь округлыя и оваль
ный, или выше основашя—удлиненный, ромбиче- 
ск1я и немного извилистыя, около краевъ листа 
клетки уже и длиннее, образуя ясную, прозрачную 
кайму изъ 3—6 клйточныхъ рядовъ. Листья пе- 
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рихещя до половины высоты—влагалищеобразные. 
Ножка до 2,5 ст. длины, мутно-пурпурнаго цвета, 
подъ коробочкой большей частью желтоватая. Ко
робочка прямая или слабо наклонная, большей 
частью косо-яйцевидно-удлиненная, красно-бураго 
цвета. Устьица многочисленным, съ крупными, проз
рачными замыкающими клетками. Зубчики пери- 
стом1я прямые, густо-папиллозные, прозрачные, 
только у основашя красновато-бураго цвета. Споры 
0,008 - 0,012 мм., бл'Ьдно-желтыя, гладк1я. Крышечка 
въ виде узкаго конуса, косая, почти съ носикомъ, 
около */2 урны длиною, у края зубчатая, клетки ея 
расположены прямыми рядами.

Томская губ.: Алтай, на реке М1она (Кры- 
ловъ)’, Бгйскгй у'Ьздъ, у истоковъ реки Тончуганъ 
(Кузнецовъ); ЗмАиногорскш у'Ьздъ, Пустынская, на 
реке Чарышъ (Кузнецовъ'}.

Енисейская губ.: Пясина губа на восточ- 
номъ берегу Карскаго моря, на одномъ изъ каме- 
нистыхъ острововъ (Биру ля)', въ южныхъ частяхъ 
Енисейской области по Арнеллю редко, въ стериль- 
номъ состоянш и только на известковыхъ скалахъ; 
севернее 58° с. ш. встречается все чаще, иногда 
съ богатымъ плодоношешемъ и переходить на 
землю, но обыкновенно на нисколько влажную 
почву; на Толстомъ Носе въ часто встречающихся 
тамъ долинкахъ, орошаемыхъ таятемъ долго ос- 
тающагося летомъ снега; Челюскинъ Мысъ (Биру ля).

Якутская губ.: между Амгой и Алданомъ 
(С околовъу, близъ Якутска (JöpuHCKİu)', на реке Лене 
близъ Жиган ска и у Кюп сарая у устья реки 
(Каяндеръ)', Валаганахъ, Кумахъ-суръ, Булинъ и 
Булкуръ на реке Лене {Нилъсонъ-Эле)’, Новая Сибирь 
(Брусневъ).

С емиреченекая обл.: Верхшй Талды, 2850 м., 
у перевала Музартъ и у Карагола, 3000 м. {Регелъ)’, 
Кокойракъ на реке Большой Кебенъ въ альпшекой 
области (Бротерусъ)) Терскей-Алатау, у перевала 
Барскоунъ и у Арабель, у истоковъ реки Нарынъ 
въ высоко-альтйской области (Бротерусъ).
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f. longifolia Zett. БолЪе моптныя. съ золотистымъ 
блескомъ растеньица, съ длинными листьями.

Енисейская губ.: Нижняя Тунгуска на рЪкЪ 
Енисей, въ субъарктической области (Арнелль).

13. D. tortile (Schrad.) Lindb. Muse, scand. p. 26 
(1879). [Trichostomum tortile Schrad. Sammi. Krypt. 
Grew. n° 49 (1796)].

Двудомны. Раступця группами, въ рыхлыхъ дер
новинкахъ, 3— 10 мм. высоты, грязно-зеленаго цвйта, 
неблестяпця растеньица. Листья повсюду отстоять, 
часто отклоненные въ одну сторону, съ ланцето- 
виднымъ, короткимъ основашемъ, постепенно пере- 
ходятъ въ плоско - желобчатую, шиловидную вер
хушку; края листьевъ слегка заворочены, на вер
хушка — слабо зазубрены; жилка у основашя 
хорошо отграничена, въ верхушечныхъ листьяхъ 
выступающая; клетки листа со слабо утолщен
ными станками: внизу — удлиненно четыреуголь- 
ныя, въ шиловидной части—четыреугольныя, не
который — почти квадратныя. Листья перихещя 
мало отличаютря. Ножка 8 —15 мм. длины, крас
новатая. Коробочка прямая, узко-цилиндрическая, 
правильная или слабо-изогнутая, свРтло-бураго 
цв&та, гладкая. Устьица расположены въ одинъ 
рядъ, нормально —поверхностный. Зубцы перисто- 
м1я направлены косо-направо, грязно-краснобураго 
цвйта и густо папиллозные. Споры 0,010—0,014 мм., 
желтыя, гладкгя. Крышечка большей частью дости- 
гаетъ 73 длины урны, косо-конусовидная, по кра- 
ямъ гладкая, клйтки расположены косыми рядами, 
направленными вправо.

var . pusilium (Hedw.) Lindb. 1. c. [Trichostomum pu
silium Hedw. Descr. I. p. 74. t. 28. f. 2, 4, 9, 10 (1787)].

Во всЬхъ частяхъ болйе мелк!я растеньица и 
въ очень густыхъ дерновинкахъ. Листья прямо 
отстоять, въ сухомъ состоянш прилегаютъ, короче, 
на верхушкЬ большей частью съ двойными зуб
цами; жилка большей частью выдается, вверху 
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на нижней сторонЪ слегка шершавая. Листья пери- 
хец!я выше, влагалищеобразные, съ короткой ши
ловидной частью. Ножка около 5 мм. длины. Ко
робочка овальная или удлиненная. Крышечка ни
сколько длиннее половины урны.

Пока въ Азиатской Росши была находима только 
вышеописанная разновидность.

Тобольская губ.: въ окрестностяхъ Тобольска 
(Ивановскш).

Енисейская губ.: въ области первобытнаго 
лйса у рйки Енисея, на илистой почвй, на склонахъ 
ргЬки у Никулина и у Верхи. Имбатской (Арнелль).

Амурская обл.: бассейнъ рАки Зеи, на рйкЪ 
Авалаканъ {Нузенева).

5. Saelania Lindb.
Utkast. p. 35 (1878).

Однодомны. Мхи въ рыхлыхъ дерновинкахъ 
синезеленаго цвйта, вслйдств!е корочковиднаго, 
свйтлосиневатаго налета, вверху буроватые безъ 
войлока. Стебель до 2, рйдко 3 ст. высоты, вило
образно в'Ьтвящ1йся. Нижн1е листья очень мелкие, 
верхушечные — отстоянце, собраны въ видй хо
холка и крупнее нижнихъ, ланцетно-линейные, 
острые, съ краями у верхушки слабо-загнутыми и 
рйдко — тупо-зазубренными; жилка оканчивается 
въ верхушкй или выступаетъ; клЪтки удлиненный, 
четыреугольныя, вверху съ утолщенными стан
ками, несовсймъ гладкая. Листья перихещя едва 
отличаются. Ножка 5 — 10 мм. высоты, красноватая, 
налево закрученная. Коробочка прямая, яйцевидно
удлиненная, почти цилиндрическая, тонкостенная, 
въ сухомъ состоянш неясно морщинистая. Ко
лечко изъ 2 (3) рядовъ клйтокъ, отпадающее. Пе
ристомш тускло-краснаго цвйта, расположенъ у 
отверстая урны, съ низкой основной перепонкой; 
зубцы до основашя расщеплены на 2 нитевидныхъ, 
густо папиллозныхъ зубчика, съ незаметно высту
пающими на обЪихъ сторонахъ поперечными пе-
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рекладинами. Споры 0,014—0,018 мм., бурыя, па
пилл озныя. Крышечка съ короткимъ носикомъ.

Рис. 4. А—E. Saelania glaucescens (Hediu.) Broth. A—плодоносящее 
растеньице В—стеблевой листъ (15/t; С—верхушка листа (175/i); В—
ocHOBaHİe листа (175/ı); В—перистомш (150/ı); E—L. Ceratodon pur
pur eus (Ел Brid. E— плодоносящее растеньице (Vı); & — стеблевой 
листъ (18/ə; H—верхушка листа (^ə/ə; J—основаше листа (150Д); К—ко

робочка въ сухомъ состоянш (e/i)? В—перистомш (15%).

14. S. glaucescens (Hedw.) Broth, in Engl.-Prantl p.
300 (1901). [Trichostonram glaucescens Hedw. Descr.
III. p. 91, t. 37 В (1792); Saelania caesia Lindb. 1. c.].

Рис. 4. A—E, стр. 31.
Тобольская губ.: Тобольскъ (Ивановский).
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Енисейская губ.: на рйкй Енисей, въ запол- 
ненныхъ землею трещинахъ кремнеземныхъ скалъ 
и на землй по верхнему краю рйчныхъ скатовъ 
въ лесной области (Анциферово, Узкгй мысъ и Ле
бедевой субарктической (Плахино) и арктической 
области (Дудинка, Заостровское и Толстой Носъ) 
по Арнеллю.

Забайкальская обл.: Ямаровка (Михно).
Амурская обл.: скалы на берегу реки Зеи, 

напротивъ впадешя реки Ту (Кузенева).
Якутская губ.: Кумахъ-суръ на р^кй Лене 

(Нильсонъ-Эм).
Семирйченская обл.: Заилшскш Алатау, въ 

долине рйки Талгаръ, на затененной землё въ 
верхней лесной области {Брот&русъу, Терскей Ала
тау, у истоковъ реки Нарынколъ въ альшйской 
области (Бротеру съ).

6. Ceratodon Brid.
Bryol. univ. I. p* 480 (1826).

Двудомны. Въ сплошныхъ плоскихъ дерновин
кахъ, часто подушечко-образные, зеленые или 
красновато-бурые, внизу буроватые мхи. Стебель 
посредствомъ инновацш вилообразно - делящшся 
или пучковидно-ветвяпцйся. Листья отстоять, въ 
сухомъ состоянш прилегаютъ, искривленные и слегка 
закрученные, килеватые, яйцевидно или удлиненно 
ланцетовидные, по краямъ свернутые; жилка мощ
ная, доходящая до верхушки или выступающая; 
клетки более или менее одинаковой формы, квад
ратный, толстостенный, гладкая, у основашя листа— 
въ видё короткихъ прямоугольниковъ. Внутренше 
листья перихещя свернуты въ виде высокаго вла
галища; клетки вытянутыя, почти линейныя, вер
хушечныя--большей частью ромбичесйя и ромбо
видный. Коробочка наклонная, почти горизонталь
ная, косо-яйцевидно-эллиптическая или удлиненно
овальная, съ сильно изогнутой спинкой, блестящая, 
красновато-бураго цвета, при созреванш съ 4— 
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8 складками. Колечко изъ 2 и 3 (4) рядовъ кл4>- 
токъ, спирально закручивающееся. Пурпурный пе- 
ристомШ расположенъ у отверстая урны, въ видЬ 
базальнаго полаго цилиндра; зубцы длинные, въ 
сухомъ состоянш вверху крючковидно-изогнутые, 
почти до самаго основашя расщеплены на 2 ни- 
тевидныхъ папиллозныхъ зубчика, съ выступаю
щими на внешней сторонй поперечными перекла
динами. Крышечка конусовидная, значительно ко
роче коробочки.

15. С. purpureus (L.) Brid. Bryol. univ. I. p. 480. 
(1826). [Mnium purpureum L. Sp. pl. II. 1111 (1753)].

Рис. 4. F—L, стр. 31.
Стебель 2—3 ст., стерильный часто до 10 ст. вы

соты. Листья на большей частью плоскихъ вер- 
хушкахъ скудно зазубрены. Внутренше листья пе
рихещя внезапно суживаются въ короткое или уд
линенное ocTpie, самые внутренше — болйе нужные, 
вверху часто закругленные и зазубренные. Ножка 
1,5 — 3,5 ст. длины, блестящая, пурпурно-красная. 
Шейка коробочки вздутая; когда высыхаетъ, то 
складывается на ножкй въ видй воротничка; опо
рожненная коробочка загибается внизъ. Зубцы пери- 
стомгя съ б. или м. широкой желтой каймой. Споры 
0,010 — 0,016 мм., желтоватыя, слабо зернистыя.

Разнообразный, по всему Mİpy распространен
ный видъ, который, какъ кажется, обыкновененъ 
также во всей русской Asin и былъ наблюдаемъ во 
многихъ мйстахъ по берегамъ Ледовитаго океана.

7. Distichium Bryol. eur.
fasc. 29/30 (1846) [Swartzia Ehrh. (1787); Hedw. (1789)].

Антеридш и архегонш на различныхъ побй- 
гахъ, рйдко на одномъ и томъ же поб'ЬгЬ. Обра- 
зуетъ мягкая и густыя дерновинки, съ болйе или 
менйе развитымъ корневымъ войлокомъ и съ 
шелковистымъ блескомъ вслйдств!е бйловатыхъ 
листовыхъ влагалищъ. Стебель тоншй и хрупшй,

Флора, выл. 4. 3 
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вилообразно вйтвяшдйся. Листья двурядные, изъ 
очень вогнутаго, полувлагалищнаго основашя бы
стро утончаются въ очень длинную, оттопыренную 
и изогнутую, желобчато - шиловидную верхушку; 
листья ц'Ьльнокрайше или на самомъ концЪ вер
хушки скудно-зазубренные; вся шиловидная часть 
листьевъ шершавая отъ парныхъ мамиллъ; жилка 
широкая, выступающая; клйтки во влагалищной 
части гладкая, у основашя—линейныя, по краямъ— 
значительно уже и почти прозрачный, въ верхней 
части влагалища—крупнее, ромбичесшя, треуголь
ный и удлиненный, въ шиловидной части—кругл о- 
вато-квадратныя. Ножка удлиненная, тонкая, крас
ная. Коробочка прямая и правильная или наклонная, 
почти горизонтальная и симметрическая, подъ ко- 
нецъ буровато-красная и блестящая, гладкая. Ко
лечко дифференцировано, закручивающееся, образо
вано изъ трехъ рядовъ клйтокъ. Перистомхй красный, 
расположенъ подъ отверст!емъ урны; зубцы внизу 
тЪсно сближены, расщеплены до основашя на 
два кое-гдй соединенныхъ зубчика; верхняя по
верхность ихъ съ крестовидно-косой штрихова- 
тостью, не папиллозная или едва папиллозная.

Определитель видовъ.
А. Коробочка прямая и правильная. D. capillaceum.
В. Коробочка наклонная и съ высокой спинкой. D. incllnatum.

16. D. capillaceum (Sw.) Bryol. епт. 1. c. p. 4, t. 1. 
[Mnium capillaceum Sw. in Nov. Act. Soc. Ups. IV. 
p. 241 (1784); Swartzia montana Lindb. Muse, scand. 
p. 26 (1879)].

Рис. 5, стр. 35.
J и $ цвйты на различныхъ побйгахъ одного и 

того же экземпляра, рйдко антеридш и архегонш на 
одномъ и томъ же побйгй, но образуютъ раздельным 
соцвйтая. Дерновинки широк!я и большей частью вы
сот, зеленым и желтовато-зеленыя, внутри до годо- 
выхъ побйговъ заплетены ржаво-бурымъ стеблевымъ 
войлокомъ. Побйги часто очень длинные и далеко об
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лиственные. Листья въ шиловидной части очень 
шероховатые; жилка у основашя листа съ базаль
ными „указателями14. Ножка 0,5—2 ст. длины. Ко
робочка прямая, рйже слабо наклонная, большей 
частью прямая, яйцевидно-удлиненная или почти 
цилиндрическая, свйтло-бураго цвйта, въ сухомъ 
состоянш — блестящая, каштаново - бураго цвйта. 
Зубцы перистом!я тонкие, желтовато-красные, оба 
зубчика кое-гдй соединяются, часто неодинаково

Рис. 5. Distichium capillaceum (Siv.) Bryol. eur. A. — плодоносящее 
растеньице f1^); В — стеблевой листъ (6/1); С — верхушка листа (25%);

В—основание листа f175^); Е—перистомш Ç300!^-

развиты. Споры 0,017—0,020 мм., желтовато-буро
вата го цвйта, бородавчатыя. Крышечка маленькая, 
тупо-конусовидная.

На известковыхъ и на содержащихъ известь 
породахъ, также и на землй.

Тобольская губ.: Тобольскъ (ИвановскШ)', на 
Полуостров^ Самойдскомъ (Лундстремъ}.

Томская губ.: Алтай, въ Курайской степи, 
между Чергой и Муюта, между Соенъ-Чадыръ и 
Ак-кэмъ, на рйкахъ Талдыръ, вблизи глетчера, 

з*
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Чибиликъ, Каиръ и Мьона (Крыловъ)', Аносъ и въ 
Теректайскихъ горахъ (Келлеръ, Курскгй)', Ачикъ, 
Чемалъ и Новая Белокуриха (Верещагинъ)', Б1й- 
сшй уйздъ, у истоковъ рйкй Тонгучанъ (Кузнецовъ).

Енисейская губ.: заливъ Пясина на восточ- 
номъ берегу Карскаго моря (Бируляу, по Арнеллю 
распространенъ во всей области, по рйкй Енисей 
отъ Красноярска до гавани Диксона, однако въ 
арктическихъ областяхъ немного чаще и тамъ 
лучше всего по верхнимъ краямъ склоновъ рйкй; 
на Нижней Тунгуске (Чекановскйй и Мюллеръу, Зап. 
Таймырскгй полуостровъ {Бируля').

Иркутская губ.: Киренскш округъ, по рй- 
камъ Разбойникова, Чёры и Какалдоя (Ганешинъ)', 
Верхоленскш округъ, Бирюльское (Александровъ)', 
Ангара у Денисова.

Забайкальская обл.: Троицкосавскъ и у 
Ямаровки (Михно'у Чита и Нерчинскъ (Стуковъ)', 
на рйкй Ангаре; районъ Еравинскаго озера (Ко
роткий, Лебедевъ и Окушко). .

Амурская обл.: у Тыра (Шмидтъ)', Зейско- 
Буреинскш районъ, Старковка (Короткий)', бассейнъ 
рёки Зеи, по рйкй Зее, по пути отъ прзиска Воз- 
движенскаго къ озеру Токб и между реками 
Джюгджягинъ и Догонбой (Кузеневау рйка Авала- 
канъ, по пути между Воздвиженскимъ и озеромъ 
Токб, по рёкй Токб и по рйкй Намуга (Кузенева).

Якутская обл.: на рйкй Оленекъ (Чекановскйй 
и Мюллвръ); Жигалова, Усть-Ильгинское, Жиганскъ, 
Балаганахъ и Кумахъ-суръ на рйкй Ленй (Ниль- 
сонъ-Эле)', между Чиримуй и Хая на рйкй Ленй 
(Каяндеръ)', у устья рйкй Алданъ (Каяндеръ)', на 
рйкй Ленй у Усть-Кутъ и у Жиганска (Каяндеръ)', 
Новая Сибирь (Бируля)', на островй Котельный 
(фонъ Толь).

Чукотск1й полуостровъ (Краузе).
Камчатка.
Сёмирйченская обл.: Джунгарскш Алатау, 

2100—2400 м. (Регель)', на рйкй Нарынколъ, отъ 
верхней лйсной области до альшйской области
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(Б'ротерусъ); перевалъ Санташъ, въ верхней ле
сной области (Бротерусъ); перевалъ Барскоунъ, въ 
высоко-альшйской области и у источниковъ рйки 
Нарынъ (f. compacta) (Бротерусъ); Кокойракъ у ис
токовъ рйки Кебенъ и перевалъ Турынъ въ аль- 
шйской области (Бротерусъ); на рйкй Талгаръ и у 
перевала Алматы въ альшйской области (Бротерусъ); 
у истоковъ рйки Каскеленъ и на рйкй Шамси въ 
альпгйской области (Бротерусъ); ущелье Кордонное 
(Фетисовъ).

Кульджа: Пилучи у Кульджи, Джагастай и въ 
горахъ Акташъ, 2400—2700 м. (Регель); Сайрамъ, лй- 
вый берегъ р. Кашъ и Кунгесъ верхвпй Тал-
ды, 2850 м., и перевалъ Талды, 3300 м. (Регель}; Тал- 
кибашъ, 2100 м., и верхняя долина Музартъ, 2700 м. 
(Регелъ); ущелье Сырлитамъ, Кумдабанъ, 2700 м., 
Коккамыръ, 3000 м., и Арыстынъ, 3000 — 3300 м. 
(Регелъ); Багадуслунъ, восточный притокъ р. До- 
хенъ, 2100—2700 м., на рйкй Борборогусунъ, 2700 м., 
горы Сары-Курганъ у Каджи, 2100—2300 м., Бар- 
сканъ, 2400 м., и Джауку, 1800 м. (Регель).

Сыръ-Дарьинская обл.: Аул1е-атинскш уйздъ, 
на рйкй Арабикъ (Кноррингъ) и Майданталъ А. 
Федченко); Ташкентский уйздъ, у истоковъ рйкй Чо- 
танъ, на земляныхъ моренахъ глетчера (Минквгщъ).

Фергана: Алайскгй хребетъ у Акъ-басоги, 
9.600 ф. (Алексеенко); Заалайскш хребетъ, у исто
ковъ рйкй Ничке-су и Тамды-Кунгей (Б. А. Фед
ченко); Алай, Джиргеталъ (КоржинскШ) и Ольгинъ 
Лугъ, около 3000 м. (Паульсенъ); северная сторона 
глетчера Щуровскаго (Вородинъ); Исфайрамъ (0. Фед
ченко).

Самаркандская обл.: на рйкй Арча-Майданъ 
(7>. А. Федченко); Заравшанъ (Едларовъ).

Бухара: Гиссаръ, Сары-хаданъ, 3300 м. и 
ущелье Качъ-Куталъ, 3100 м. (Липсти); Гиссаръ, 
горы Гази-Малекъ, 2100—2400 м. (Регель).

17. D. inclinatum (Ehrh.) Bryol. eur. 1. с. p. 5, t. 2. [Swartzia 
inclinata Ehrh. in Hedw. Descr. II. p. 74, t. 27 (1789)].
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Однодомны. Дерновинки' большей частью^ не
правильный, низшя, темно—почти буро-зеленаго 
цвйта, менйе блестящгя, внизу со значительными 
корневыми волосками. Дистья немного уже, шило
видная часть вслйдств!е слабыхъ мамиллъ менйе 
шероховатая; жилка болйе мощная также у осно
вашя съ срединными,, указателями “. Ножка большей 
частью только до 1, рйдко до 2,5 ст. длины. Коробочка 
сильно наклонная, почти горизонтальная, овальная 
или удлиненная, съ довольно высокой спинкой, въ 
сухомъ состоянш — блестящая, каштаново - бураго 
цвйта. Зубцы перистом!я шире, снаружи кровяно- 
краснаго цвйта, оба зубчика взаимно соединяются 
(иногда совершенно сливаются) и каждый по сторо- 
намъ неправильно продыравленъ продольными ще
лями. Споры 0,030—0,044 мм., мнойя овальныя, 
оливково-зеленыя, бородавчатыя. Крышечка ма
ленькая, конусовидная, съ широкимъ основа- 
шемъ.

На каменистой известковой почвй и во влаж- 
ныхъ щеляхъ известковыхъ и шиферныхъ скалъ.

Енисейская губ.: с. Мельница въ лйсной 
области на рйкй Енисей и у Толстого Носа (Ар- 
нелль), на рйкй Таймыръ (Миддендорфъ).

Иркутская губ.: между с. Качугъ и Верхо- 
ленскомъ на рйкй Ленй (Нилъсонъ-Эле).

Забайкальская обл.: НерчинскШ завбдъ, 
с. Доно (Стуковъ).

Якутская обл.: Жигалова, Балаганахъ и Ку
махъ-суръ на рйкй Ленй (Нилъсонъ-Эле)\ Новая 
Сибирь (Бируля).

Чукотск1й полуостровъ (Краузе).
Семирйченская обл.: Кокойракъ у исто

ковъ рйкй Кебенъ въ альтйской области (Бротерусъ).
Кульджа: Сайрамъ (Регелъ).
Фергана: Заалайскгй хребетъ, у перевала 

Терсъ-Агаръ (Б. А. Федченко).
Самаркандская обл,: Заравшанъ (Комаровъ).
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III. Seliger lea e.
Однодомны или двудомны. Густо облиственные 

мхи на скалахъ, низкорослые ираступце обществами 
или болйе высок!е ивъгустыхъ дерновинкахъ. Листья 
съ вогнутымъ, широкимъ основашемъ, болйе или 
менйе длинной, шиловидной формы, часто желоб
чато-вогнутые, съ плоскими и большей частью цйль- 
ными краями; жилка внизу плоская, въ шиловидной 
части большей частью стеблевидно округлая и запол
няющая ее; въ поперечномъ сйченги вей клйтки 
однородный и толстостйнныя; клйтки листа у 
основашя удлиненныя, въ „ушкахъ“ иногда отли
чаются отъ другихъ клйтокъ, вверху часто короче 
и толстостйнныя, гладшя. Коробочка прямая и пра
вильная, съ толстой шейкой большей частью округло
грушевидной формы, гладкая. Колечко не дифферен
цировано. Зубцы перистомхя широше, плосгае, глад- 
к!е, иногда широко уейченные, въ сухомъ состоянш 
отвороченные, съ выступающими наружу попереч
ными перекладинами и очень слабо развитымъ внут- 
реннимъ слоемъ, рйдко отсутствующими Крышечка 
съ выпуклымъ основашемъ, съ носикомъ. Колпа
чекъ маленькш, клобуковидный.

Определитель родовъ.
А. Мелшя, большей частью раступця обществами растеньица. Клетки 

«ушка» не дифференцированы. Seligeria.
В. БолЪе высошя, въ густыхъ дерновинкахъ растеньица. Клетки 

«ушка» дифференцированы. Blindia.

8. Seligeria Bryol. eur.
Fasc. 33/36 (1846).

Однодомны. Самые мелк!е мхи на скалахъ, ра- 
стушде группами. Стебель прямой или изъ осно- 
ван1я дающш побйги, рйже съ длинными, безплод- 
ными побйгами. Листья расположены въ 3—5 ря
довъ, нижше маленькие и отдаленные, верхше зна
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чительно крупнее; клетки „ушка“ не дифференци
рованы. Перистолнй глубоко вдается въ урну.

Определитель видовъ.
А. Перистомш отсутствуетъ. S. Doniana.
В. Перистомгй имеется.

а. Ножка прямая.
а. Стебель облиственъ въ 5 рядовъ. Споры 0,009—0,014 мм.

S. brevifolia.
р. Стебель съ безплодными побегами, облиственными въ 3 ряда.

Споры 0,024—0,032 мм. S. tristicha.
Ъ. Ножка сначала изогнута внизъ. S. setacea.

Se ct. 1. Anodus (Bryol. eur.) Boul. Muse, de la France, 
p. 639 (1884). (Anodus Bryol. eur. 1. c. p. 3, t. 1).

18. S. Doniana (Sm.) C. Müll. Syn. I, p. 420 (1848). 
[Grymnostomum Donianum Sm. Engl. Bot. XXII. 
№ 1582 (1806)].

Рис. 6. A—D, стр. 40.

Рис. 6. A — D. Seligeria Doniana (&ш.) C. Mull, A — плодонося
щее растеньице (24/i); В—стеблевой листъ (125/ı); С—верхушка листа (2’5/1); 
D — основаше листа (27i/t). Е — Н. S. tristicha (Brid,) Bryol. eur. 
E—плодоносящее растеньице (Vı); P—тоже (16/ı); —стерильное рас

теньице (16/ı); Н—перистомШ (175/ı)-
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Очень мелк!я, оливково- или желто-зеленыя, ра
стущая группами растеньица. Стебель 1 мм. вы
соты, простой или у основашя дйлящшся. Листья 
прямые, жестайе, изъ яйцевидно-у длиненнаго, во- 
гнутаго, слабо-зазубреннаго основашя внезапно су
живаются въ линейно-шиловидное ocTpie, острые, 
цйльнокрайше; жилка довольно мощная, одинако
вой толщины, заполняющая шиловидную часть; 
клетки у основашя листа прямоугольный, въ 
шиловидной части — квадратный. Листья пери- 
хещя крупнее, отъ полувлагалищнаго основашя до 
верхушки съ неясно закругленными зубчиками, 
самый внутренней листъ короче, удлиненно - ланце
товидный, безъ шиловиднаго остр!я. Ножка до 
2 мм. длины, прямая. Коробочка обратно-яйцевидно- 
грушевидной формы, почти шаровидная, усе
ченная, светло оливково - зеленаго цвета, тонко
стенная, въ сухомъ состояши—укороченная и съ 
широкимъ отверстаемъ, позднее -— темно - бурая; 
клетки экзотещя толстостенный, неправильныя, у 
отверстая урны расположены многими поперечными 
рядами. ПеристомШ отсутствуетъ. Споры 0,008— 
0,010 мм., желтыя, въ массе—красновато-желтыя, 
гладкгя. Крышечка съ выпуклымъ основашемъ, 
короткая и съ косымъ носикомъ.

Енисейская губ.: на тенистыхъ известко- 
выхъ скалахъ въ долине ручья у села Столбы на 
реке Енисей, въ южной лесной области (Арнеллъ).

19. S. brevifolia (Lindb.) Lindb. in Muse. As. bor. II, 
p. 84 (1890). [S. pusilia var. brevifolia Lindb. in K. 
Sv. Vet.-Ak. Forb. p. 187 (1864)].

Мужстае покровные листья тупые. Очень мелтая, 
растущая группами, зеленыя, неблестяпця растеньи
ца. Стебель 1 мм. высоты, простой или у осно
вашя делящшея. Листья жестюе, прямые, изъ узко- 
ланцетовиднаго, слабо вогнутаго основашя посте
пенно суживаются въ короткую, шиловидной формы 
вершину, почти линейные, туповатые, на вершине 
неясно зазубренные; жилка тонкая, оканчиваю
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щаяся передъ вершиной листа; клйтки короткая, 
прямоугольный. Листья перихещя полувлагалищные, 
со слабой жилкой. Ножка 1—2 мм. длины, жесткая. 
Коробочка, какъ у предыдущаго вида; клйтки 
экзотещя рыхлыя, немного длиннйе и менйе утол
щенный. Зубцы перистом!я красновато-бурые, 
0,25—0,27 мм. длины и 0,53 — 0,56 мм. ширины, съ 
16—20 поперечными перекладинами, ниже отвер
стая урны немного суженные и сильно окрашенные. 
Споры 0,010—0,014 мм., золотисто - бураго цвйта. 
Крышечка съ выпуклымъ основашемъ, съ длиннымъ 
и косымъ носикомъ.

Енисейская губ.: на затйненныхъ известко- 
выхъ скалахъ, въ долинй ручья у села Столбы на 
рйкй Енисей, въ южной лйсной области (Арнеллъ).

20. S. tristicha (Brid.) Bryol. eur. 1. c. p. 5, t. 2. [Wei- 
sia tristicha Brid, in Schrad. Journ. I. p. 44 (1800)].

Рис. 6. E—H, стр. 40.
Растеньица буроватыя, почти черновато-зеле- 

ныя, жесткъя, въ густыхъ дерновинкахъ, Стебель 
3—6 мм. высоты, рйдко 1 ст., многократно дйля- 
щшся, съ безплодными побйгами, въ 3 ряда обли
ственными. Листья жестайе, прямые, изъ ланцето- 
виднаго, очень вогнутаго, бйловатаго основашя 
почти постепенно суживаются въ широкую, ко
роткую, заостренную или туповатую, цйльнокрайнюю 
шиловидную часть; жилка сверху мощная и расши
ренная, заполняющая верхнюю шиловидную часть; 
клйтки основашя листа удлиненно-прямоугольныя, 
въ шиловидной части—удлиненно-прямоугольныя, 
на верхушкй большей частью круглыя. Ножка 
2—4 мм. длины, негибкая. Коробочка прямая, 
рйдко слабо наклонная, обратно яйцевидно-груше
видная, усйченная, съ твердой кожицей, желто
буровато цвйта, въ сухомъ состоянш—обратно-кону
совидной формы, позднйе—черновато-бураго цвй
та; клйтки экзотещя толстостйнныя, правильный, 
округло-шестистороншя, около отверстая широко- 
прямоугольныя и расположены немногими рядами.
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Зубцы перистома тускло кроваво-краснаго цвйта, 
коротко усйченныя, кое-гдй продыравленные, съ 
отстоящими другъ отъ друга поперечными пере
кладинами. Споры 0,024—0,032 мм., желто-бурова- 
таго цвйта, слабо сморщенный. Крышечка выпук
лая, съ длиннымъ и косымъ носикомъ.

Енисейская губ.: Кантайка на рйкй Енисей, 
въ субарктической области, на известковыхъ 
камняхъ (Ариел ль).

Якутская обл.: на пути отъ пршска Воздви- 
женскаго къ озеру Токо, Орочанская тропа, истокъ 
рйкй Авалаканъ (Кузенева).

21. S. setacea (Wulf.) Lindb. in К. Sv. Vet.-Ak, 
Förh. 1863. p. 413. [Bryum setaceum Wulf. in Jacq. 
Miscell. II. p. 96, t. 12. f. 1 (1781); Seligeria recur- 
vata (Hedw.) Bryol. eur. 1. c. p. 6, t. 3].

Мхи, раступце группами или въ широкихъ 
дерновинкахъ, оливково - зеленыя. Стебель 2 мм., 
рйдко до б мм. высоты, вилообразно-кустисто 
вйтвяпцйся. Нижше листья удлиненно-ланцето
видные, верхше—изъ яйцевидно-ланцетовиднаго, 
глубоко вогнутаго основанья постепенно, а самые 
BepxHİe листья внезапно суживаются въ очень 
длинную, прямо-отстоящую или согнутую, цйль- 
нокрайнюю, острую шиловидную часть; жилка 
равномйрной ширины, довольно мощная, запол
няющая почти всю шиловидную часть листа; 
клйтки основашя листа удлиненно прямоуголь
ный, въ шиловидной части — прямоугольный или 
почти квадратныя. Листья перихещя изъ по
лу вл агалищнаго, широкаго, по краямъ выемчато- 
зазубреннаго основашя внезапно суживаются въ 
длинное, щетинковидное ocTpie, цйльнокрайше. 
Ножка 3—4 мм. длины, изогнутая внизъ, позднйе 
приподымающаяся. Коробочка овальная или удли
ненная, тонко-кожистая, красновато-бураго цвйта, 
въ сухомъ состоянш свйтло-бураго цвйта и съ тон
кими продольными складками, у отверстья нерасши- 
ряющаяся; клйтки экзотещя—рыхлыя и удлиненный, 
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около крас наго отверстая расположены въ 4—б попе- 
речныхъ рядовъ. Зубцы перистомбя красно-бураго 
цвйта, узко-линейные, вверху иногда разделены на 
два зубчика, съ наружной стороны большей частью 
съ 10 высокими, толстыми поперечными перекла
динами. Споры 0,008 — 0,010 мм., интенсивно-жел- 
таго цвЪта, въ массй бурыя, съ мелкой зернисто
стью. Крышечка съ выпуклымъ основашемъ, съ 
косымъ и тонкимъ носикомъ.

Var. brevifolia Zett. in Vidensk.—Selsk. Forhandl. 
1871; Mnsc. As. bor. П. p. 83 (1890).

Листья безплодныхъ побйговъ почти одина
ковые, изъ обратно-яйцевиднаго основашя сужи
ваются въ ланцетовидное, тупое или туповатое 
ocTpie; жилка тоньше, оканчивается передъ вер
хушкой листа. Шиловидная часть листьевъ пери- 
хец!я короче. Ножка 1—2 мм. длины.

Въ Аз1атской Росши пока была находима только 
вышеописанная разновидность.

Енисейская губ.: Дудинка на рйкй Енисей, 
въ арктической области (Арнелль).

9. Bllndia Bryol. eur.
Ease. 33/36 (1846).

22. В. acuta (Huds.) Bryol. eur. 1. c. p. 3, t. 1. [Bryum 
acutum Huds. Fl. angl. 2. ed. p. 484 (1778)].

Рис. 7, стр. 45.
Двудомны: с? и $ цвйты на различныхъ дерновин

кахъ; цвйты верхушечные, въ видк толстой почеч
ки, бурые. Растеньица желтовато, почти буровато- 
зеленыя, внизу черноватыя, блестящая. Стебель 1 —8 
ст.высоты, рЬдко выше, тонкш вилообразно - дкля- 
пцйся, часто съ длинными и тонкими инноващями. 
Листья прямо-отстоятъ, почти односторонне-обра- 
щенные, съ удлиненнымъ, вогнутымъ основашемъ, 
шиловидные, туповатые, цЬльнокрайше; жилка за- 
полняетъ шиловидную часть; клЬтки толстостйн- 
ныя, удлиненно - прямоугольный, вверху удлинен
ный, по краямъ уже, мнотае базальные ряды клйтокъ
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бурые, клйтки „ушка“ расширенный, квадратныя. 
Листья перихещя изъ высоковлагалищнаго основашя 
внезапно суживается въ шиловидную верхушку. 
Ножка 5—8 мм. длины, большей частью прямая, 
рйдко немного извилистая, красноватая. Коробочка 
прямая, коротко-грушевидная, съ толстой шейкой, 
твердо-кожистая, бураго цвйта. Перистом1й распо-

Рис. 7. Blindia acuta (Huds.) Bryol. eur. A — плодоносящее рас
теньице (71); В—стеблевой листъ f20^); С—верхушка листа (’’ə/ə; D— 

ocHOBanie листа (25°/х); Е—коробочка (8/ı); E—перистомш (200/1).

ложенъ по краямъ урны; зубцы широко-ланцето- 
видные, красно-бураго цвйта, гладше, мйстами 
продыравленные, иногда на верхушкй расщеплен
ные, широко расчлененные. Споры мелк!я, желтыя, 
почти гладк1я. Крышечка съ выпуклымъ основа- 
шемъ, съ косымъ носикомъ.

Семирйченская обл.: у истоковъ рйкй На- 
рынколъ, на камняхъ въ ручьяхъ альшйской области, 
стерильные (Бротерусъ).
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IV. Dicranelleae.

Единственный родъ:

1О. Dicranella Schıiınp.
Coroll. p. 13 (1865).

Двудомны. Мелтйе, растущее группами или дер
новинками, наземные мхи. Листья то изъ влага- 
лищнаго основашя шиловидные и оттопыренно 
отстояпце, то изъ невлагалищнаго, овальнаго или 
ланцетовиднаго основашя постепенно линейные, 
почти шиловидные и прямостояше, почти серпо
видно въ одну сторону отклоненные; жилка большей 
частью мощная и выступающая, часто заполняю
щая шиловидную часть листа; клетки листа прямо
угольный, почти ленейныя, въ „ушкахъ“ не отли
чаются отъ другихъ кл4>токъ. Коробочка короткая, 
наклонная, неправильная и часто зобатая, или пря
мая, правильная. Перистомш глубоко вдается въ 
урну; зубцы расщеплены до середины на 2 (3) не- 
равныхъ, шиловидныхъ зубчика и у основашя 
сливаются въ полый цилиндръ; наружный слой 
зубцовъ съ грубой, продольной штриховатостью. 
Крышечка изъ конусовиднаго основашя вытянута 
въ косой носикъ, длиною равна коробочкЪ или пре
восходить ее.

Определитель видовъ*
А. Листья изъ влагалищнаго основашя оттопыренные, почти загнутые 

назадъ.
а. Коробочка наклонная, несимметричная, слабо зобатая.

а. Коробочка нештриховатая. D. SchreberL
р. Коробочка съ окрашенной продольной штриховатостью, въ су

хомъ состоянш морщинистая. D. Grevi Ileana.
Ъ. Коробочка прямая, правильная. D. crispa.

В. Листья прямо«стояч!е, почти серповидные.
а. Листья изъ широкаго, полувлагалищнаго основашя внезапно 

суживаются въ шиловидное ocTpie; жилка заполняетъ шиловид
ную часть.
а. Божка желтая. Колечко не дифференцировано. D. cerviculata.
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р. Ножка красная. Колечко отпадающее. D. subulata.
Ъ. Листья невлагалищные, отъ основашя постепенно линейно-ши

ловидные. Колечко не дифференцировано.
а. Ножка желтая. Жилка листа заполняетъ шиловидную часть.

D. heteromalla.
3. Ножка красная. Жилка листа не заполняетъ шиловидную часть. 

I. Листья съ плоскими краями. КлЪтки экзотещя большей 
частью прозенхиматичесюя. D. humilis.

И. Листья съ отогнутыми краями. Клетки экзотещя парен- 
химатичесшя. D. varia.

Подродъ I. Dicranella Lindb. Utkast. p. 33 (1878) 
какъ родъ.

Жилка листа у основашя широкая и плоская, 
неясно отграниченная. Коробочка, по крайней мкрк, 
послк отпадешя крышечки, штриховатая, почти 
морщинистая, болке или менке тонкокожистая; 
клктки экзотещя неправильно-удлиненныя и изогну
тый съ извилистыми сткнками. Колечко часто диф
ференцировано. Перистомш желто-бураго, почти 
красно-бураго цвкта, слабо папиллозный. Цвктеше 
осенью; зрклые плодики черезъ 16—19 мксяцевъ 
послк цвктешя.

23. D. cerviculata (Hedw.) Schimp. Coroll. p. 13 (1856) 
[Dicranum cerviculatum Hedw. Descr. III. p. 89, tab. 
37 A (1792)].

Двудомны: и $ цвкты на разныхъ дерновинкахъ; 
# цвкты расположены многоярусно. Желто-зеленыя 
растеньица въ сплошныхъ и густыхъ дерновин
кахъ. Стебель до 2 ст. высоты. Листья въ сухомъ 
состоянш изогнутые и почти курчавые, изъ полу- 
влагалищнаго, удлиненнаго основашя довольно 
быстро суживаются въ желтовато-шиловидное ocrpie, 
слегка отклоненные въ одну сторону, во влагалищ
ной части и на верхушкк иногда слабо зазубрены; 
жилка очень широкая, въ шиловидной части не
ясно отграничена отъ 2-слойной листовой пластинки; 
клктки тонкосткнныя, удлиненно шести- угольныя 
и прямоугольный; клктки многихъ краевыхъ ря
довъ влагалищной части очень узкая, почти ромби- 
ческ!я. Ножка 1—1,6 ст. длины, соломенно-желтаго 
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цвгЬта. Коробочка наклонная, съ короткой шейкой и 
зобатымъ основашемъ, толсто яйцевидная, съ мел
кими бороздками, нештриховатая, подъ конецъ 
желто-бураго цвЬта, въ сухомъ состоянш — съ 
продольными морщинами; клетки экзотещя удли- 
ненно-прозенхиматическ!я, извилистым. Колечко не 
дифференцировано. Перистомш желто-буроватаго 
цвФта; зубчики вверху бледные, съ перекрещиваю
щимися косыми лишями, слабо папиллозные. Споры 
0,017 мм., желтыя, съ тонкой зернистостью, часто 
неодинаковой величины, 0,014—0,020 мм.

Тобольская губ.: по рЪкЬ Обь, на илистой 
почвЪ, с. Самарово и Тимская (Арнеллъ), Конда 
и с. Леушинское (Baüwio).

Енисейская губ.: на моховой почвЬ, на рЬкЬ 
Енисей у Курейка (Залъбергъ), Половинка, По
таповское и Вершининское въ субарктической 
области {Арнеллъ) и Дудинка, Заостровское и 
Толстой Носъ въ арктической области {Арнеллъ).

Якутская обл.: Кумахъ-суръ на рЬкЬ ЛенЬ 
(Нилъсонъ-Эле).

Приморская обл.: Охотскъ {Миддендорфъ). 
Чукотск1й полуостровъ {Краузе). 
Камчатка (по Вейнманну).

24. D. heteromalla (Dill., L.) Schimp. 1. c. [Bryum hetero- 
mallum Dill. Hist. muse. p. 375, tab. 47, fig. 37 
(1741)].

Двудомны: и ş цвйты рЬдко на разныхъ дерно
винкахъ. СвЬтло-зеленыя и блестящая растеньица въ 
довольно густыхъ дерновинкахъ. Стебель 1—3 ст. 
высоты. Листья невлагалищные, изъ узко-ланцето- 
виднаго, вверху часто зазубреннаго основашя по
степенно суживаются въ длинное желобчато
шиловидное ocTpie; верхушечные листья — серпо
видные; жилка широкая, хорошо отграниченная, 
заполняющая верхнюю шиловидную часть и тамъ 
часто далеко внизъ по краямъ и снизу тонко 
пильчатая; клЬтки толстостенный, внизу очень 
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узшя. Листья перихещя изъ высоковлагалищнаго 
основашя суживаются въ короткое шиловидное 
остр1е. Ножка 1 — 2 ст. длины, желтая, подъ ко- 
нецъ' часто красноватая, часто извилистая. Коро
бочка наклонная, съ сжатой, незобатой шейкой, 
яйцевидная, нештриховатая, желто-краснаго цвйта, 
блестящая, послй отпадешя крышечки— съ перетяж
кой на брюшной сторонй ниже отверстая, съ 
косымъ отверстаемъ, вдоль спинки и съ обйихъ 
сторонъ по продольной бороздй; клйтки экзотещя 
удлиненно-прозенхиматичесшя, извилистыя. Ко
лечко не дифференцировано. Перистомш буро- 
краснаго цвйта; зубчики папиллозные, вверху блйд- 
ные. Споры 0,014—0,017 мм., желто-зеленаго цвйта, 
прозрачный и гладк!я.

Тобольская губ.: Тобольскъ (Иешновскш).
Томская губ.: Алтай, Телецкое озеро (Вере- 

щагинъ).
Приморская обл.: заливъ Де-Кастри, мысъ 

Пронге и у Николаевска (Максимовичъ).
Сахалинъ: Дуй (Гленъ).
var. curvipes Lindb. Contrib. ad fl. crypt. Asiae 

bor.-or. p. 243 (1872).
Ножка изогнута въ видй лебединой шеи. 
Сахалинъ: Дуй (Гленъ).

25. D. subulata (Hedw.) Schimp. 1. с. [Dicranum su- 
bulatum Hedw. Sp. muse. p. 128, tab. 34, fig. 1/5 
(1801); Dicranella secunda Lindb. Muse, scand. p. 
26 (1879)].

Рис. 8 A—K стр. 50.
Двудомны. Зеленыя или желто-зеленыя, блестя

щая растеньица въ рыхлыхъ дерновинкахъ. Сте
бель до 2 ст. высоты. Листья большей частью изогну
тые и обращенные въ одну сторону, изъ полувлага- 
лищнаго, удлпненнаго, почти обратно-яйцевидно- 
удлиненнаго, незазубреннаго или слабо зазубреннаго 
основашя внезапно удлиняются въ желобчато-шило
видное ocTpie, только на самой крайней верхушкй 
слабо пильчатое; жилка расширяющаяся, мощная;

Флера, вып. 4. 4
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клетки ysKİH, около краевъ еще уже. Листья пери-

Рис. 8. А—E. Dicranella subuJata (Hcdw.) Schimp. A—плодоно
сящее растеньице (1/1); В — стеблевой ли$тъ (13/ı); С — верхушка листа 
(200/1): D — основанхе листа (20%); Е — коробочка въ сухомъ состоя нш 
(^/Д; Е — перистомш G— L. В. hu in il is Huth. G— плодонося
щее растеньице C/ə; Н— тоже (К/Р; I— стеблевой листъ (75/х); К—вер

хушка листа (^ə/ə; L - перистомш С*50/^.

хещя влагалищные, внезапно суживаются въ длин- 
ное шиловидное остр1е. Ножка 5—15 мм. длины, 
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красная. Коробочка наклонная, съ высокой спин
кой, яйцевидная, красно-бураго цвйта, со слабой, 
темной продольной штриховатостью, послй отпа- 
ден!я крышечки—съ широкимъ отверстаемъ, слабо 
морщинистая; клйтки экзотещя неправильный, боль
шей частью прозенхиматичесшя овальныя и удли
ненный. Колечко дифференцировано, образовано 
изъ двухъ рядовъ клйтокъ, отпадающее. Пери
стомш желто-бураго цвйта; зубчики тонко папил
лозные, вверху безцвйтные. Споры 0,012—0,023 мм., 
желтаго цвйта, почти гладк!я.

Тобольская губ.: Тобольскъ (Ивановский).
Енисейская губ.: на глинистой, торфяной 

или песчаной почвахъ, лучше всего на крутыхъ 
берегахъ ручьевъ на рйкй Енисей, с. Селиванова 
и Потаповское въ субъарктической области и 
Дудинка и Толстой Носъ въ арктической области 
(Арнелль).

Амурская обл.: бассейнъ рйкй Зеи, на рйкй 
Авалаканъ, между Воздвиженскимъ и оз. Токо 
(Кузенева и Прохорова).

Приморская обл.: заливъ Гаджи и заливъ 
Де-Кастри (Максимовича).

Сахалинъ: Дуй (Глена).

26. D. crispa (Ehrh.) Schimp. 1. с. [Dicranum crispum 
Ehrh. Msc. Hedw. Descr. II. p. 91, tab. 33 (1789)].

Однодомны и съ сГ растеньицами, вкраплен
ными въ плодоносяпця дерновинки. Зеленыя или 
желто-зеленыя, почти блестяпця растеньица, въ 
рыхлыхъ дерновинкахъ. Стебель до 2 см. высоты. 
Листья изъ удлиненной, по краямъ волнистой вла
галищной части внезапно суживаются въ оттопы
ренное, изогнутое, часто волосковидное, желобчато
шиловидное ocTpie, зазубренная верхушка кото- 
раго заполняется жилкой; жилка тонкая; клйтки 
во влагалищной части почти линейныя, по краямъ 
уже и въ волнистой части — почти ромбическгя. 
Ножка 1—1,5 ст. длины, красновато-желтаго цвйта. 
Коробочка прямая, овальная, или удлиненная, 

4* 



52

правильная, съ очень короткой шейкой, безъ зобика, 
каштаново-бураго цвйта, съ неправильно желоб
чатой, темной, продольной штриховатостью, въ су
хомъ состоянш — морщинистая, пустая — почти 
кубаревидная; клйтки экзотещя неправильный, 
квадратныя и прямоугольный, также круглыя и удли
ненным, съ прямыми и слабо извилистыми стан
ками. Колечко дифференцировано, образовано изъ 
2 (8) рядовъ клйтокъ, частями отпадающее. Пери
стомш очень длинный, пурпурнаго цвйта; зубчики 
вверху блйдные, слабо папиллозные. Споры0,017— 
0,020 мм., желтыя, почти гладкая.

Тобольская губ.: Тобольскъ (Ивановскш).
Енисейская губ.: на илистой почвй, по от- 

косамъ рйкй Енисей, Подкаменная Тунгуска въ 
лйсной области, с. Горйлово, Плахино, Половинка 
и Дудинка и Толстой Носъ въ арктической области 
(Арнеллъ); Гыда-тундра (Шмидтъ); сйверный берегъ 
западнаго Таймырскаго полуострова, заливъ Валь
тера (Бируля).

Амурская обл.: бассейнъ рйкй Зеи, на рйкй 
Авалаканъ между Воздвиженскимъ и озеро Токо 
(Кузенева и Ирохоровъ).

Подродъ IL Anisothecium Mitt. Muse, austr. - 
amer. p. 39 (1869) и Lindb. 1. с. какъ родъ.

Листовая жилка у основашя узкая и рйзко от
граничена. Коробочка нештриховатая и неморщи
нистая, толстостйнная, большей частью изогнутая; 
клйтки экзотещя правильно прямоугольным, почти 
квадратныя. Колечко большей частью не диффе
ренцировано. Зубцы перистом!я крупные, пурпур
ные, густо папиллозные. Цвйтеше—весною; зрйлые 
плодики Черезъ 6—8 мйсяцевъ поелй цвйтешя.

27. D. Schreberi (Sw.) Schimp. 1. с. [Вгуиш crispum 
Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 79 (1771); Anisothecium 
crispum Lindb. Utkast p. 33 (1878)].

Двудомны. Зеленым или желто-зеленыя, небле
стящая растеньица, растушДя группами или обра
зуются дерновинки. Стебель 1 — 2 ст. высоты, у 
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стерильныхъ — еще выше. Листья изъ полувлага- 
лищнаго, удлиненнаго основашя быстро сужива
ются въ ланцетовидно-шиловидное o.CTpie, во всЪ 
стороны оттопыренные, въ сухомъ состоянш пзо- 
гнутые, почти курчавые, около верхушки большей 
частью зазубренные; жилка тонкая, оканчивается 
передъ верхушкой или въ верхушкЪ листа; клетки 
тонкост'Ьнныя, вверху—короткгя, прямоугольныя, 
также квадратныя, внизу—удлиненно прямоуголь
ный или шести-стороншя. Листья перихещя не 
отличаются отъ стеблевыхъ листьевъ. Ножка 
0,5—1 ст. длины, пурпурнаго цв’Ьта. Коробочка 
наклонная, съ высокой спинкой, яйцевидная, почти 
яйцевидно-удлиненная, бураго цвЪта гладкая, послй 
отпадешя крышечки—съ удаленнымъ отверстаемъ 
и изогнутая; клетки экзотещя очень неправильно 
многоугольный, съ утолщенными продольными стан
ками. Колечко не дифференцировано. ПеристомШ 
пурпурнаго цвЪта; зубчики вверху желтые, слабо 
папиллозные. Споры 0,012—0,018 мм., желтоватыя 
гладкгя.

Тобольская губ.: с. Самарово на р’ЬкЪ Обь 
(Арнелль).

Енисейская губ.: на илистыхъ берегахъ 
ркки Енисей у с. Ворогово въ лЪсной области 
(Зальбергъ), Плахино, Половинка и Вершининское 
въ субъарктической области и Дудинка и Тол
стой Носъ, также на Никандровскомъ и Мало- 
Бреховскомъ островахъ въ арктической области 
(Арнелль).

Якутская обл.: Жигалова на рЬкЪ ЛенЪ 
(Нильсонъ-Эле).

Камчатка (по Вейнману).

28. D. Grevilleana (Bryol. eur.) Schimp. 1. c. [Dicranum 
Grevilleanum Bryol. eur. fasc. 37/40. p. 19, tab. 7 (1847); 
Anisothecium Grevillei Lindb. Utkast p. 33 (1878)].

Однодомны и мнимо двудомны. Веления или 
желто-зеленыя, неблестяпця растеньица, въ густыхъ 
дерновинкахъ. Стебель отъ нЪсколькпхъ миллиме- 
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тровъ до 2 ст. высоты. Листья изъ обратно-яйце- 
видно-удлинецнаго, по краямъ волнистаго влага- 
лшцеобразнаго основашя внезапно суживаются въ 
оттопыренно-стоящее, длинное, изогнутое, желоб
чато-шиловидное ocTpie; въ сухомъ состоянш листья 
курчавые; жилка нужная, заполняющая остр!е ши
ловидной части; клйтки узтая, прямоуголныя, во 
влагалищной части почти линейныя или прозен- 
химатическхя, тамъ же около верхнихъ краевъ 
короче, ромбовидным или почти ромбичесшя. Листья 
перихещя не отличаются отъ стеблевыхъ листьевъ. 
Ножка до 1 ст. длины, пурпурнаго цвйта. Ко
робочка наклонная, съ высокой спинкой, обратно
яйцевидной формы, почти овальная, красно-бураго 
цвйта, слабо зобатая; на спинкй съ неправильной 
желобчатой, темноокрашенной продольной штрихо
ватостью, позднйе морщинистая; клйтки экзотещя 
неправильным, большей частью квадратныя и прямо
угольный, но также много овальныхъ и удлинен- 
ныхъ клйтокъ, со слабо-извилистыми стйнками. Ко
лечко не дифференцировано. Перистом1й пурпур
наго цвйта, очень длинный; зубчики густо папил
лозные. Споры ржаво-желтаго цвйта, 0,014 — 
0,017 мм., слабо папиллозныя.

Енисейская губ.: на землй по склонамъ рйкй 
Енисей у Чулково въ лйсной области и Нижняя 
Тунгуска, Селиваново, Горйлово и Вершининское въ 
субарктической области (Арнелль).

29. D. varia (Hedw.) Schimp. 1. с. [Dicranum varium 
Hedw. Descr. II. p. 93, tab. 34 (1789); Anisotliecium 
rubrum Lindb. Utkast. p. 33 (1878)].

Двудомны. Зеленым или желто-зеленыя, небле- 
стягщя растеньица въ широкихъ и густыхъ дерно
винкахъ. Стебель до 2 ст. высоты, рйдко выше. 
Листья прямо отстоятъ или слабо отклонены въ 
одну сторону, изъ узкаго, яйцевидно-ланцетовид- 
наго, невлагалищнаго основашя довольно быстро 
суживаются въ желобчато вогнутое, вверху слабо 
зазубренное, на краяхъ загнутое и двуслойное ши
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ловидное ocTpie; жилка довольно мощная, сильно 
развитая; клйтки узк!я, удлиненно-прямоугольныя 
и удлиненно шести-сторошпя, тонкостйнныя. Листья 
перихещя полувлагалищные. Ножка 0,5 — 1 ст. 
длины, пурпурнаго цвйта. Коробочка наклонная, 
яйцевидная, почти яйцевидно-удлиненная, незоба
тая, красно-бураго цвйта гладкая, въ сухомъ со- 
стоянш—изогнутая и ниже отверстая перетянутая; 
клйтки экзотещя довольно правильным, на спинкй 
урны - удлиненно-прямоугольныя, съ утолщенными 
продольными стйнками, съ нижней стороны—ква
дратныя и шестиугольный, съ утолщенными стйн
ками. Колечко отсутствуетъ. Перистомш пурпур
наго цвйта; зубчики густо папиллозные, вверху— 
красно-желтаго цвйта. Споры 0,012 — 0,017 мм., 
желтаго цвйта, почти гладшя.

Тобольская губ.: Тобольскъ (ИвановскО^)’, Не- 
йловка и Калимскш на рйкй Оби (Арнеллъ).

Енисейская губ.: по берегамъ Енисея на 
илистой почвй; по Арнеллю одинъ изъ самыхъ ра- 
спространенныхъ наземныхъ мховъ, хотя рйдко въ 
болыпомъ количествй, отъ Красноярска до Дудинки 
въ арктической области.

Якутская губ.: у Жиганска на рйкй Ленй 
(Каяндеръ)', Жигалова на рйкй Ленй (Нильсонъ-Эле).

var. obtusiusculum (Arn. et Lindb.). [Anisothecium 
rubrum var. obtusiusculum Lindb. et Arn. Musc. 
Asiae bor. II. p. 85 (1890)].

Мелк1я и мягшя растеньица. Стебель 3 мм. 
длины. Листья широте, яйцевидные, очень тупые; 
жилка оканчивается передъ вершиной листа. Кры
шечка конусовидная.

Енисейская губ.: с. Половинка на рйкй 
Енисей, въ субарктической области (Арнеллъ).

30. D. humilis Ruth, in Hedwigia 1873, p. 147 [Ani
sothecium humile Lindb. in Medd. Soc. Faun Fl. 
Fenn. 14, p. 74 (1887)].

Рис. 8. Ст—L, стр. 50.
Двудомны. Очень мелк!я, свйтло-зеленыя, не
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блестящая растеньица, растугщя группами или рых
лыми кучками. Стебель б — 7 мм. высоты, очень 
нужный, красноватаго цвйта. Листья внизу 
мельче, кверху — серповидные и отклоненные въ 
одну сторону, въ сухомъ состоянш изогнутые, 
почти курчавые, узко-ланцетовидные, съ плоскими 
краями, кверху слабо и рйдко зазубренные; 
жилка тонкая, вполнй развитая или слабо высту
пающая;. клйтки тонкостйнныя, короткгя или удли
ненно-прямоугольныя и шестистороншя. Листья 
перихещя не отличаются отъ стеблевыхъ листьевъ. 
Ножка до 1,6 ст. длины, тонкая, краснаго цвйта. 
Коробочка очень маленькая, наклонная, съ высо
кой спинкой и немного изогнутая, удлиненно
яйцевидная, желто-буроватаго цвйта, гладкая; въ 
сухомъ состоянш изогнутая, сильно продольно 
стянутая и со слабыми продольными морщинами; 
клйтки экзотещя на спинкй удлиненно-прямоуголь
ныя, на нижней сторонй — короче, квадратныя, 
коротко-прямоугольныя и многоугольный. Колечко 
образовано изъ одного или изъ двухъ рядовъ мел- 
кихъ клйтокъ, отпадаетъ кусками. Перистомш пур
пурнаго цвйта; зубчики вверху блйдные и папил
лозные. Споры 0,012—0,018 мм., желтоватаго цвйта, 
гладгая.

Енисейская губ.: на илистой почвй, по скло- 
намъ рйкй Енисей, у Верхней Имбатской въ лйс- 
ной области, въ громадномъ количествй (Арнелль 
и Зальбергь).

V. Rhabdoweisieae.
Однодомны, рйдко двудомны. Болйе или менйе 

длинные и тонкхе, неблестяпце мхи на скалахъ. 
Листья длинные и у Bide, килеватые, мягюе, въ 
сухомъ состоянш курчавые; жилка большей частью 
мощная, оканчивающаяся въ верхушкй или передъ 
верхушкой листа; клйтки внизу удлиненно-прямо
угольныя, вверху — мельче, большей частью квад
ратныя и богатыя хлорофилломъ, клйтки „ушка“ 
не отличаются отъ листовыхъ клйтокъ. Коро
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бочка или прямая и правильная, или немного 
наклонная, неправильная, съ короткой шейкой, 
большей частью съ 8 темно-окрашенными, желоб- 
чато-выступающими, продольными штрихами. Ко
лечко большей частью только намечено, рйдко 
дифференцировано и отпадающее. Зубцы перисто- 
М1я большей частью расщеплены до половины и 
глубже на два шиловидныхъ зубчика, красные, боль
шей частью съ неровной продольной штрихова
тостью, съ тонкими поперечными перекладинками. 
Крышечка изъ выпуклаго основашя вытянута въ 
косой носикъ. Колпачекъ клобуковидный.

Определитель родовъ.
А. Коробочка съ 8 штрихами и 8 складками.

а. Листовыя клетки гладшя. Коробочка правильная. Зубцы перш 
стомхя непапиллозные, нерасщепленные, нештриховатые или съ 
перекрещивающеюся, косой штриховатостью. Rhabdoweisia.

• b. Листовыя клЪтки большей частью мамиллозныя. Зубцы перисто- 
М1я большей частью расщеплены на два, постоянно неровно и про
дольно штриховатыхъ, и -большей частью папиллозныхъ зубчика.

Cynodontium.
В. Коробочка нештриховатая и нескладчатая. Клетки листа сильно 

мамиллозныя. Dichodontium/'

11. Rhabdoweisia Bryol. eur.
Fasc. 33/36 (1846).

Однодомны; <? цвйты — на ножкахъ, въ видй 
почечекъ, бйдныхъ листьями. Низхпя и тошйя ра
стеньица въ подушечковидныхъ, низкорослыхъ 
дерновинкахъ. Стебель съ корневыми волосками, 
безъ центральнаго цилиндра. Листья въ сухомъ со- 
стояши курчавые, во влажномъ искривленные, 
длинные и узк!е, заостренные, съ прямыми или 
посередине съ загнутыми назадъ краями; жилка 
мощная, большей частью оканчивается передъ вер
шиной листа; клйтки гладвдя, вверху — богатыя 
хлорофилломъ, квадратныя и поперечно-овальныя, 
внизу—безцвйтныя и прямоугольный. Листья пе
рихещя едва отличаются отъ стеблевыхъ листьевъ. 
Ножка 2 — 4 мм., соломенно-желтаго цвйта. Коро
бочка прямая, маленькая, правильная, съ 8 склад
ками вслйдств!е восьми темно-окрашенныхъ, желоб- 
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чато-выступающихъ, продольныхъ штриховъ, иослй 
отпадешя крышечки — съ широкимъ отверстаемъ. 
Колечко отсутствуетъ. Перистомш желто-краснова- 
таго цвйта расположенъ подъ отверстаемъ урны; 
зубцы изъ низкаго, большей частью кольцеобразно 
слитаго основатя удлиняются нитевидно или кинжа
ловидно; оба слоя слабо развиты, съ поперечными 
перекладинами, выступающими наружу очень слабо, 
а внутрь ясно, безъ папиллъ, иногда съ перекрещи
вающимися КОСЫМИ ЛИН1ЯМИ.

31. Rh. Kusenevae Broth, п. sp.
Рис. 9, стр. 59.
Низшя, мягйя, въ рыхлыхъ дерновинкахъ, ярко 

зеленыя растеньица. Стебель прямой, около 5 mm. 
высоты, внизу съ корневыми волосками, густо 
облиственный, вилообразно дйлящшся. Листья 
въ сухомъ состоянш курчавые, во влажномъ - 
прямо-отстоящ!е, килевато-полые, длинные и узко
линейные, коротко-заостренные, часто посередине 
съ загнутыми краями, вверху болйе или менйе 
грубо-зазубренные; жилка оканчивается передъ 
верхушкой листа; клйтки вверху—квадратныя или 
почти круглыя, 0,010—0,014 мм., также поперечно- 
овальныя, у основашя листа—значительно круп- 
нйе, прямоугольный, или удлиненно шестисторон- 
шя. Ножка около 3 мм. длины, очень тонкая, 
соломенно-желтаго цвйта. Коробочка маленькая, 
яйцевидно-шаровидная, съ короткой шейкой, пу
стая—съ широкимъ отверст1емъ, сильно-морщини
стая, красновато-бураго цвйта. Зубцы перистом!я 
изъ широкаго ланцетовиднаго основашя удлиня
ются въ линейно-шиловидное остр1е, 0,20 мм. длины, 
гладше. Споры 0,015—0,017 мм., буроватыя, почти 
гладк!я. Крышечка длиннйе коробочки, изъ широ
каго конусовиднаго основатя удлиняется въ тон- 
кш и косой носикъ.

Амурская обл.: бассейнъ рйкй Зеи, Боконгро 
на пути между Воздвиженскимъ и озеромъ Токо; 
на рйкй Дзиктангра (Кузенева и Прохоровъ}.
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Отличается отъ Rh. denticulata (Brid.) Bryol. eur. 
совершенно гладкими зубцами перистомгя.

Я позволяю себЪ этотъ превосходный новый 
видъ посвятить г-жй Олъгп> Кузеневой. которая обо
гатила своими сборами наше знаше флоры мховъ 
Амурской области.

Рис. 9. Rhabdoweisia Kusenevae Broth. А—плодоносящее 
растеньице (г/1); В—тоже (8/ə; С—стеблевой листъ (1G/X); В — верхушка 
листа (^ə/ə; Е— основаше листа (175/х); Е— коробочка, лишенная кры

шечки, въ сухомъ состоянш Gr—перистомш (325/ı)«

Rh. Kusenevae Broth, n. sp.
Gracilis, caespitosa, caespitibus laxis, mollibus, 

laete viridibus; caulis erectus, c. 5 mm., interne 
radiculosus, dense foliosus, dichotome ramosus: folia 
sicca crispatula, humida erecto-patentia, carinato- 
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cohcava, elongate et anguste linearia, breviter acu
minata, marginibus plerumque ad medium laminae 
anguste recurvis, superne plus minusve argute den- 
tatis, nervo infra apicem folii evanido, cellulis supe
rioribus quadratis vel subrotundis, 0,010—0,014 mm.,, 
rarius transverse ovalibus, basilaribus multo majori- 
bus, rectangularibus vel oblongo-hexagonis; seta c. 
3 mm., tenuissima, straminea; theca minuta, ovato- 
globosa, brevicollis, deoperculata macrostoma, valde 
plicata, fuscorubra; exostomii dentes e basi late 
lanceolata lineari-subulati, 0,20 mm. longi, laevis- 
simi; spori 0,015 — 0,017 mm., fusciduli, sublaeves; 
operculum theca longius, e basi late conica te- 
nuiter et oblique subulatum.

Species Rh. denticulatae (Brid.) Bryol. eur. affinis, sed 
peristomio laevissimo dignoscenda.

12. Cynodontium (Bryol. eur.) Sehimp.
Bryol. eur. Coroll. (1855).

Однодомны. Дерновинки подушечковидныя, боль
шей частью рыхлыя, зеленый почти желтова- 
тыя. Стебель внизу большей частью съ корневымъ 
войлокомъ, густооблиственный. Листья въ сухомъ 
состоянш закрученные и курчавые, во влажномъ— 
изогнуто отстоять, ланцетно-линейные и линейно
шиловидные, большей частью посередине или про
дольно съ загнутыми краями; жилка мощная, часто 
оканчивающаяся передъ верхушкой листа; верхшя 
клйтки мелк!я, квадратныя или йоперечно-прямо- 
угольныя, болйе или менйе шершавыя отъ острыхъ 
мамиллъ, рйдко совершенно гладйя, по краямъ 
большей частью двуслойный, внизу — удлиненно - 
прямоугольныя, желтоватыя, въ листовыхъ углахъ 
короче и шире. Внутренше листья перихещя внизу 
свернуты болйе или менЬе влагалищеобразно или 
удлиненно-влагалищеобразно. Ножка прямая, боль
шей частью желтая. Коробочка рйдко прямая, 
часто слабо наклонная и неправильная, съ болйе 
или менйе ясной продольной штриховатостью и 
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позднее морщинистая, толсто-овальная или яйце
видно-удлиненная, рйдко съ зобикомъ. Перистомш 
расположенъ у отверстая урночки, краснаго цвйта; 
зубцы тйсно сближены, большей частью съ двумя 
зубчиками; внйшшй слой съ продольной штрихова
тостью, рйдко вверху съ косой штриховатостью; 
внутреншй слой съ ясно выступающими внутрь 
поперечными перекладинами.

Определитель видовъ.
А. Колечко отсутствуетъ или выражается въ видй оставшагося ряда 

низкихъ клйтокъ. Крышечка съ гладкимъ краемъ.
a. MyaccKİe цвйты на ножкахъ, почечковидные. Коробочка пра

вильная. Зубцы перистоьпя непапиллозные.
а. Листья острые. Зубцы перистом!я неразделенные. С. Schisti. 
р. Листья очень тупые. Зубцы перистоейя расщеплены на два 
зубчика. С. alpestre.

Ъ. Мужсюе цвйты съ двумя покровными листочками, сидяч!е. 
Зубцы перистомтя папиллозные.
а. Листовыя клетки конусовидно-мамиллозныя.

I. Длинныя и тоншя растеньица. Листья острые или тупо
ватые.
1. Ножка 2 — 3 мм. длины. Коробочка прямая.

С. asperifolium.
2. Ножка 5—10 мм. длины. Коробочка немного наклонная, 

слегка неправильная и немного изогнутая.
С. glaucescens.

IT. Болйе мощныя растеньица. Листья съ длиннымъ вытяну- 
тымъ остр!емъ. С. faIIах.

р. Листовыя клйтки гладк!я. С. torquescens.
В. Колечко широкое, отпадающее. Край крышечки зарубчатый.

С. strumiferum.

Sect. I. Cynodontiella Limpr. Laubm. I p. 281 
(1886).

Мужск1е цвйты на ножкахъ, въ видй почечекъ, 
бйдно облиственныхъ. Коробочка правильная. Зубцы 
перистом!я непапиллозные, въ сухомъ состоянии 
прямо отстоятъ, съ изогнутыми остр!ями.

32. С. Schisti (Wahlenb.) Lindb. de Tortula p. 230 
(1864). [Weisia schisti Wahlenb. Fl. lapp. p. 326 (1812); 
Oncophorus Schisti Lindb. Muse, scand. p. 27 (1879)].

Длинныя и tohkİh растеньица, зеленаго или 
желто-зеленаго цвйта. Стебель до 2,5 см. высоты, 
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со слабо развитымъ корневымъ войлокомъ. Листья 
до 1,8 мм. длины, линейно - ланцетовидные, за
остренные, рйже туповатые, по краямъ отворочен
ные и какъ бы пильчатые, вслйдств1е шишковидно- 
выступающихъ клйточныхъ стйнокъ; жилка боль
шей частью оканчивается передъ верхушкой листа; 
клйтки съ обйихъ сторонъ конически-мамиллозныя 
отъ раздутыхъ внйшнихъ стйнокъ, краевой рядъ 
двуслойный. Листья перихещя едва до половины 
влагалищные, мало отличаюпцеся отъ стеблевыхъ 
листьевъ. Ножка 2—3 мм. длины. Коробочка пря
мая, рйдко слабо наклонная, правильная, округло
яйцевидная, пустая — съ широкимъ отверсНемъ, 
красновато - бураго цвйта съ темной штриховато
стью, безъ зобика. Колечко не дифференцировано. 
Зубцы перистом!я ланцетно-шиловидные, нераз
деленные, кое-гдй продыравленные, оба слоя почти 
до вершины краснаго цвйта; внйшнш слой внизу 
съ продольной, вверху—съ косой штриховатостью, 
безъ папиллъ. рпоры 0,010 -— 0,014 мм., желтаго 
цвйта, съ мелкими бородавочками.

Енисейская губ.: у Анцыферово и Узкгй 
мысъ въ лйсной области рйкй Енисей {Арнеллъ).

Амурская обл.: у Тыра {Шмидтъ). Экзем
пляры, собранные Шмидтомъ, раньше были оши
бочно опредйлены какъ Oreoweisia serrulata (Funck.) 
De Not. Послйднгй видъ не встрйчается въ этихъ 
обдастяхъ.

33. С. alpestre (Wahlenb). Limpr. Laubm. p. 283(1886). 
[Dicranum alpestre Wahlenb. Fl. Lapp. p. 339 (excl. 
var. B) tab. 21 (1812); Oncophorus alpestris Lindb. 
Muse, scand. p. 27 (1879)].

Длинным и тонк1я, зеленыя растеньица. Стебель 
до 1,5 см. высоты, со скуднымъ корневымъ войлокомъ. 
Листья 1 —1,3 мм. длины, ланцетовидно-линейные, съ 
округленной верхушкой, посерединй либта съ отворо-. 
ченными краями, зазубренные далеко внизъ велйд- 
ств1е выступающихъ клйточныхъ стйнокъ; жилка 
оканчивается передъ верхушкой листа; клйтки съ
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обйихъ сторонъ съ конусовидными мампллами, 
краевой рядъ вверху двуслойный. Внутренше листья 
перихещя меньше, длинно-влагалищные, туповатые. 
Ножка около 5 мм. длины. Коробочка правильная, 
прямая, толсто-овальная, безъ зобика, въ сухомъ со- 
стояши — немного съуженная подъ отверсНемъ, 
желто-красноватаго цвйта, ясно штриховатая и бо
роздчатая. Колечко не дифференцировано. Зубцы 
перистомзя расщеплены до середины на 2 зубчика, 
съ продольной штриховатостью, непапиллозные, на 
вершинй желтоватаго цвйта. Споры 0,017—0,020 мм., 
красновато-желтоватаго цвйта, бородавчатыя.

Енисейская губ.: Толстой Носъ въ аркти
ческой области, по верхнимъ краямъ откосовъ рйкй 
Енисей (Арнелль).

Якутская обл.: Кумахъ-суръ на рйкй Ленй 
(Нильсонъ-Эле).

Приморская область: заливъ Де-Кастри 
(Максимовичъ).

Sect II. Cynodontium sen§. strict. Limpr. 1. c. p. 284. 
j цвйты сидяч!е, съ 2 покровными листочками. 

Коробочка большей частью слегка наклонная. Зубцы 
nepHCTOMİa болйе или менйе папиллозные, въ су
хомъ состоянш загнутые внутрь.

34. С. glaucescens (Lindb. et Arn.) Par. Ind. bryol. 
ed. 1. [Oncophorus glaucescens Lindb. et Arn. Muse. 
As. bor. II. p. 93 (1890)].

Тошйя и длинныя, въ густыхъ дерновинкахъ, 
голубовато-зеленаго цвйта растеньица. Стебель 0,6— 
2 см. высоты, со слаборазвитымъ корневымъ вой- 
локомъ. Листья около 1 мм. длины, ланцетовидные, 
большей частью туповатые, иногда коротко-заос
тренные, съ краями, загнутыми посерединй и на 
вершинй неправильно и мелко зазубренными, велйд- 
CTBİe выступающихъ клйточныхъ стйнокъ; жилка 
оканчивается передъ верхушкой листа, на спинной 
поверхности вверху шероховатая; клйтки. особенно 
на внутренней сторонй, мамиллозныя. Внутренше 
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листья перихещя высоко-влагалищные, коротко
заостренные; ножка 0,5—1 см. длины. Коробочка 
немного наклонная, нисколько неправильная и не
много изогнутая, толсто-овальная, буровато-желтаго 
цвйта, безъ зобика, въ сухомъ состоянш съ широ- 
кимъ отверсНемъ, однако безъ перетяжки подъ 
отверстаемъ урны, штриховатая и въ сухомъ со
стоянш глубоко бороздчатая. Колечко только на
мечено. Зубцы перистом!я расщеплены ниже по
ловины на 2 (3) зубчика, съ продольной штрихо
ватостью, вверху желтаго цвйта и папиллозные. 
Споры 0,025 мм., желтаго цвйта, слабо пунктиро
ванный.

Енисейская губ.: с. Потаповское въ субъ- 
арктической и Дудинка въ арктической областяхъ 
рйкй Енисей, на землй по краямъ голыхъ пятенъ 
на вершинахъ тундровыхъ холмовъ (Арнеллъ).

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

Приморская область: заливъ Де-Кастри 
(Максимовичъ).

35. С. asperifolium (Arn.) Par. Ind. bryol. ed. 2, I. p. 
369 (1904). [Oncophorus asperifolius Lindb. in. sched., 
Arn. in Rev. bryol. p. 8. (1898)].

Tohkİh и ддинныя растеньица, въ густыхъ дер
новинкахъ, зеленаго или желтовато-зеленаго, внизу 
ржаваго цвйта. Стебль 2—3 см. высоты, со слабо 
развитымъ корневымъ войлокомъ. Листья до 2 мм. 
длины, линейно-ланцетные, острые или тупова
тые, посерединй листа съ загнутыми назадъ кра
ями, далеко внизъ зазубренные, вcлйдcтвie вы- 
ступающихъ клйточныхъ стйнокъ; жилка окан
чивается передъ верхушкой листа, на спинной 
сторонй вверху, шероховатая; клйтки съ обйихъ 
сторонъ конусовидно-мамиллозныя, также по краямъ 
листа однослойныя. Внутренше листья перихещя 
высоко-влагалищные, внезапно утончаются въ ко
роткое ланцетовидное остр!е, на верхушкй влага
лищной части зазубренные. Ножка 2—-3 мм. длины.
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Коробочка прямая, безъ зобика, пустая — немного 
суженная подъ отверстаемъ, желтоватаго цвйта, 
ясно штриховатая и бороздчатая. Колечко не диф
ференцировано. Зубцы перистом1я расщеплены 
ниже половины на два зубчика, съ продольной штри
ховатостью, на желтоватой верхушкй слабо папил
лозные. Споры около 0,016 мм., желтовато-бураго 
цвйта, папиллозныя.

Акмолинская область: окрестности Кокче- 
тава, Булакты (Гьрдягинъ).

Енисейская губ.: окрестности Минусинска, 
Кузнецкш Алатау на рйкй Тустузапаелъ (Звпревъ).

Якутская губ.: Бухтинская гора и на рйкй 
Бухта (Сукачев» и Поплавская}.

Забайкальская область:Ямаровка(Михно).

36. G. fall ах Limpr. Laubm. I. p. ‘287 (1886).
Рис. 10. А — D, стр. 66.
Мощныя, ярко зеленаго или желто-зеленаго цвйта 

растеньица, въ довольно густыхъ дерновинкахъ. 
Стебель до 5 см. высоты, отъ листовыхъ осей съ 
бйловатымъ или ржаваго цвйта корневымъ войло- 
комъ. Листья до 5 мм. длины, ланцетно линейные, 
по длинной, вытянутой верхушкй слабо пильчато
зубчатые, съ загнутыми почти до середины листа 
краями; жилка вполнй развитая или оканчиваю
щаяся передъ верхушкой листа, на спинной по
верхности слабо пильчато-зубчатая; клйтки верхней 
части листа большей частью только на внутренней 
сторонй мамиллозныя, въ „ушкахъ“ клйтки рыхлыя. 
Внутренше листья перихещя до середины влага
лищные, затймъ съ длиннымъ остр!емъ. Ножка 
до 8 мм. длины, желтаго, подъ конецъ красновато- 
бураго цвйта. Коробочка прямая или слабо наклон
ная, овальная и яйцевидно-удлиненная, безъ зобика 
свйтло-желто-зеленаго цвйта, неясно штриховатая, 
пустая — слабо бороздчатая, ниже отверстая не- 
суженная или слабо суженная; клйтки края урночки 
поперечно-прямоугольныя и тонкостйнныя, обра- 
зуютъ остающееся колечко. Зубцы перистом!я у

Флора, вып. 4. 5
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основашя сливаюпцеся, почти ниже половины рас
щеплены на 2 (3) зубчикъ и большей частью до 
основашя продырявлены, вверху желтаго цвйта и 
папиллозные. Споры 0,018 — 0,024 мм., желто-буро- 
ватаго цвйта, тонко бородавчатый.

Рис. 10. А — JD. Cynodontium fallax Limpr. А — плодоносящее 
растеньице O/j); Б — стеблевой листъ (20/t); С — верхушка листа (100/t); 
D — перистолйй (20%). Е — I. Oncophorus virens (Sw.) Brid. E — 
плодоносящее растеньице (^ə; F — стеблевой листъ (15/х); G- — верхушка 

листа (100/ı); Н — основаше листа (100/1); I — перестомш (^Д).

Томская губ.: Алтай, между Шебалина и 
А ппехта на вершинахъ горъ, на затйненныхъ, влаж- 
ныхъ скалахъ (KypcKİü).
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37. C. torquescens (Bruch.) Limpr. Laumb. I p. 288 
(1886). [Dicranum torquescens Bruch, in sclred. Unio 
itin (1828); Oncophorus torquescens Lindb. in Muse. 
As. bor. II. p. 92 (1890)].

ToHKİa и длинныя, зеленаго или желто-зеленаго 
цвйта растеньица, въ густыхъ или рыхлыхъ дер
новинкахъ. Стебель до 3,5 см. высоты, со скудно 
развитымъ корневымъ войлокомъ. Листья до 2,5 мм. 
длины, рйдко длиннее, узко-ланцетно-линейные, 
заостренные, съ краями часто волнистыми, по се- 
рединй загнутыми и около верхушки зазубренными 
или цйлыми; жилка вполнй развитая, клйтки съ 
обйихъ сторонъ гладкгя, только двуслойный краевыя 
клйтки около верхушки листа иногда мамиллозныя, въ 
„ ушкахъ “ клйтки расширенным, однако отъ осталь- 
ныхъ листовыхъ клйтокъ рйзко не отличаются. 
Листья перихещя до половины полувлагалищные, 
самые внутренше большей частью мельче. Ножка 
до 1 см. длины. Коробочка прямая, удлиненно
овальная, желто - буроватаго цвйта, почти правиль
ная, безъ зобика, поелй отпадешя крышечки—подъ 
отверст!емъ суженная, подъ конецъ — продольно 
стянутая, со слабой штриховатостью, въ сухомъ 
состоянш — бороздчатая. Колечко остающееся. 
Зубцы nepHCTOMİn большей частью почти до осно
вашя расщеплены на 2 зубчика, вверху желтаго 
цвйта и съ перекрещивающейся косой штрихова
тостью, рйдко слабо папиллозные. Споры 0,018 — 
0,020 мм , желто-буроватаго цвйта, тонко пунктиро- 
ванныя.

Томская губ.: Алтай, между Шебалина и 
Аппехта, на вершинахъ горъ, на затйненныхъ, 
влажныхъ скалахъ (Курстиу, Алтай, на высотахъ 
перевала между Соёнъ-Чадыръ и Ак-кемъ (Крыловъ).

Енисейская губ.: Узкш Мысъ въ лйсной 
области рйкй Енисей, на твердомъ шиферй, и Толстой 
Носъ въ арктической области, на землй, на верхнихъ 
краяхъ откосовъ рйкй (Арнелль).

Амурская область: Бурея (Шмидтъ)', бассейнъ 
рйкй Зеи, рйка Дзиктангра (Кузенева и Прохорове).

5*
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Приморская область: Николаевскъи заливъ 
Де-Кастри (Максимовичъ).

Чукотск1й полуостровъ (Краузе).

38. С. strumiferum (Ehrh.) De Not. Epil. p. 280 (1869). 
[Dicranum strumiferum Ehrh. Pl. crypt. n° 74 (1786); 
Oncophorus strumifer Brid. Bryol. univ. I. p. 396 
(1826)].

Довольно мощныя, зеленый или желто-зеленыя 
растеньица въ рыхлыхъ дерновинхахъ. Стебель 
до б см. высоты, внизу отъ листовыхъ осей съ 
бурымъ войлокомъ. Листья 4—б мм. длины, лан
цетовидно-линейные, съ длиннымъ шиловиднымъ 
остр!емъ, съ загнутыми вдоль середины краями, 
вверху въ одинъ или два ряда двуслойными и, вслйд- 
ств1е выступающихъ клйтокъ, далеко внизъ зазу
бренными; жилка большей частью вполнй развитая; 
клйтки съ верхней стороны мамиллозныя, съ ниж
ней стороны и на жилкй гладкая, въ „ушкахъ“— 
рыхлыя, шестистороншя. Листья перихещя только 
у основашя влагалищные, самые внутренше—часто 
мельче и уже, со слабой, по серединй пропадающей 
жилкой. Ножка 1—2 см. длины, подъ конецъ кра- 
сноватаго цвйта. Коробочка слабо наклонная, съ 
высокой спинкой, удлиненная или яйцевидно-удли
ненная, желто-бураго цвйта, пустая—глубоко бо
роздчатая, съ зобатой шейкой. Колечко изъ 2—3 
рядовъ клйтокъ, отпадающее. Зубцы перистом!я у 
основашя сливаюпцеся, расщепленные ниже сере
дины на 2 (3) зубчика,вверху блйдные и папиллозные. 
Споры 0,020—0,024 мм., ржаваго цвйта, тонко бо- 
родавчатыя.

Акмолинская область: окрестности Кокче- 
това, на вершинй Имантайскихъ горъ (Лоскутовъ); 
въ сосновомъ лйсу Торъ-айгыръ, на гранитовыхъ 
скалахъ (Гордягинъ).

Енисейская губ.: по Арнеллю на отдйльныхъ 
мйстахъ рйкй Енисей отъ горной области (Такмакъ 
у Красноярска) и лйсной области (Узкгй мысъ 
и Подкаменная Тунгуска) до субарктической (По
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ловинка) и арктической (Дудинка, Толстой Носъ) 
областей очень скудно, однако въ арктической 
области немного богаче и тамъ или на сухой почвй 
или на валунахъ.

Амурская область: Бурея (Шмидтъ).
Якутская обл.: Кумахъ-суръ на рйкй Ленй 

(Нильсонъ-Эле),
13. Dichodontium Schimp.

Bryol. eur. Coroll. p. 12 (1855).

Двудомны. Въ густыхъ дерновинкахъ, любяпця 
воду, зеленаго или желто-зеленаго цвйта растеньица. 
Стебель коротки! или удлиненный, внизу съ ржа- 
вымъ войлокомъ. Листья въ сухомъ состоянш при
жатые и закрученные, во влажномъ—оттопыренно 
отстоятъ, съ широкимъ основан!емъ, ланцетно-языко
видные, болйе или менйе зазубренные; жилка мо
щная, оканчивающаяся передъ верхушкой листа; 
клйтки округло-квадратныя и съ обйихъ сторонъ 
мамиллозныя, въ основанш по серединй прямо- 
угольыя и гладкая. Листья перихецгя едва отли
чаются отъ стеблевыхъ листьевъ. Коробочка гори
зонтальная, неправильная, съ высокой спинкой, 
яйцевидная или удлиненная, почти цилиндрическая, 
безъ зобика, съ толстой кожицей, нештриховатая 
и небороздчатая. Перистомш пурпурнаго цвйта, рас- 
положенъ подъ отверсНемъ урночки; зубцы осно
вашя сливаются, съ двумя или тремя щелями, съ 
густой, нервной, продольной штриховатостью.

39. D. pellucidum (L.) Schimp. 1. с. [Вгушп pelluci- 
dum L. Sp. pl. II. p. 1118 (1753) ex. p.].

Томская губ.: Алтай, Теректайскш хребетъ, 
скудно и стерильныя (FıypCKİüy, Бшскш уйздъ, Ай- 
ское на рйкй Айя (Курскгй).

Якутская обл.: Булкуръ на рйкй Ленй (Нилъ- 
сонъ-Эле).

VI. Dicraneae.
Однодомны, ложнооднодомны и двудомны. Болйе 

или менйе мощныя растеньица, образующая дер
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новинки. Листья большей частью блестящее, часто 
отклоненные въ одну сторону, почти серповидные 
обыкновенно изъ болйе или менйе обхватывающего 
основашя удлинены въ шиловидное, почти воло
сковидное ocTpie, вверху часто пильчатые; жилка 
большей частью вполнй развитая; клйтки у осно
вашя листа вытянуты въ длину, съ большими, 
большей частью буроватыми клйтками „ушка“, 
вверху часто укороченныя, почти круглыя. Коро
бочка большей частью неправильная и наклонная, 
иногда прямая и правильная. Колечко большей 
частью дифференцировано. Зубцы перистом!я боль
шей честью расщеплены на два шиловидныхъ зуб
чика; внйшнш слой часто съ неровной, продольной 
штриховатостью; внутренней слой толстый, съ ра- 
д!альными сильно выступающими поперечными 
перекладинами. Крышечка изъ конусовиднаго 
основашя сужена въ косой носикъ. Колпачекъ 
(excl. Brother а) клобуковидный.

Определитель родовъ.
А. Коробочка прямая и правильная, нештриховатая. Зубцы перистом^я 

снаружи безъ неровной продольной штриховатости. Dicranoweisia.
В. Зубцы перистом1я съ неровной продольной штриховатостью.

а. Колпачекъ клобуковидный. Покровные листья отсутствуютъ. 
а. Однодомны.

L Листья серповидные, отклоненные въ одну сторону; клетки 
жилки однородный. I. Arctoa.

II. Листья въ сухомъ состоянш курчавые; клйтки жилки раз
личный, съ группой «сопроводителей». Oncophorus.

р. Двудомны.
I. Жилка узкая. II. Dicranum»

II. Жилка широкая и плоская.
1. Листья у основашя ясно каемчатые. Dicranodontium.
2. Листья некаемчатые. III. Paraleucobryum.

Ъ. Колпачекъ шапочковидный, у основашя рйсничатый. Покровные 
листья имеются на верхушкй стебля. Brothera.

14. Dicranoweisia Lindb.
Гп Öfvers. К. Vet.-Ak, Förh. 1864. p. 230.

Однодомны. Длинныя и тонйя растеньица въ 
болйе или менйе густыхъ, подушечковидныхъ дер
новинкахъ. Стебель кустовидно вйтвящшся, боль
шей частью только у основашя съ корнями. Листья 
вверху сдавленные, въ сухомъ состоянш большей 
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частью курчавые, изъ низбйгающаго, удлиненнаго 
основашя суживаются въ ланцетовидное, почти 
шиловидное, желобчато-полое, килевидное, цельно- 
крайнее ocTpie; жилка большей частью короткая, 
оканчивается передъ верхушкой; клйтки въ нижней 
части прямоугольный или удлиненно-прямоуголь
ныя, съ многочисленными, большими, квадратными 
или коротко-прямоугольными, буроватыми клйтками 
„ушкаи, верхшя клйтки значительно мельче, боль
шей частью округло-квадратныя, слабо папиллозныя 
или гладкая. Внутренше листья перихещя почти 
до верхушки влагалищеобразно свернуты, большей 
частью тупые. Ножка одиночная, прямая. Коро
бочка прямая, правильная, эллиптическая, удли
ненная или цилиндрическая, съ короткой шейкой, 
гладкая, подъ конецъ морщинистая. Перистомш 
расположенъ далеко внизу краевъ урночки; зубцы 
мечевидные, нераздйльные или расщепленные на 
двое, нештриховатые, папиллозные, или почти 
гладше; внйшнш слой ихъ съ наружу выступа
ющими поперечными перекладинами. Крышечка 
съ носикомъ, такой же длины или немного длин- 
нйе половины урны. Колпачекъ достигаетъ почти 
середины коробочки, цйльнокрайшй.

Определитель видовъ.
А. Края листьевъ прямые. Колечко недифференцированное.

а. Листья въ сухомъ состоянш постоянно курчавые, очень длинные, 
желобчато-шиловидной формы. D. crispula.

Ъ. Листья въ сухомъ состоянш внутрь загнутые, некурчавые, узко- 
лапцетовидные, туповато-заостренные. D. compacta.

В. Края листьевъ загнуты назадъ. Колечко дифференцировано.
D. cirrata.

40. D. crispula fHedw.) Lindb. 1. c. [Weisia crispula 
Hedw. Sp. muse. p. 68. t. 12. f. 1—6 (1801)].

Pnc. 11, стр. 72.
Дерновинки подушечковидныя, то круглыя, то 

сплошныя, мягшя, негустыя, до 2, рйдко 4 см. 
высоты, большей частью желто-зеленаго цвйта, 
арктическая и высокоальшйсйя формы—темно-зеле- 
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наго, почти черноватаго цвйта. Листья искривлен
ные, со всйхъ сторонъ отстояпце, или отклоненные 
въ одну сторону, въ сухомъ состоянш постоянно 
курчавые, изъ короткаго удлиненнаго основашя 
постепенно суживаются въ очень длинное желоб
чато-шиловидное ocTpie, съ прямыми краями; клйтки 
„ушка“ рйзко отдйляются отъ очень узкихъ и 
толстостйнныхъ, удлиненно-прямоугольныхъ внут- 
реннихъ клйтокъ. Листья перехещя до туповатыхъ 
верхушекъ влагалищеобразные. Ножка 8—12 мм. 
длины, позднйе красноватаго цвйта. Коробочка 
удлиненная, тонкостйнная, свйтло-бураго цвйта. 
Колечко недифференцированное. Споры 0,011 — 
0,016 мм., желтыя, гладкая.

Рис. 11. Dicranoweisia crisp ula (Hedw.} Lindb. A — плодонося
щее растеньице (Vi); В — стеблевой листъ (15/t); С — верхушка листа 
(150/1); В — основаше листа (15%); Е — коробочка съ колпачкомъ (3/t); 

F — перистом!и (^/ə.

Томская губ.: Теректайскш хребетъ, на влаж- 
ныхъ камняхъ тундры, вблизи снйговъ (Келлеръ. 
KypcKİify Алтай, рйка Талдура вблизи глетчера и 
долина рйкй Чуи у устья рйкй Тёттыгемъ (Крылова); 
Б1йскш уйздъ, въ горахъ между рйкой Иня и Сен- 
телекъ (Кузнецовъ)', рйка Ачелманъ. 1480 м. (Гранэ).
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Енисейская губ.: на покрытыхъ иломъ, ста- 
рыхъ стволахъ плавучаго лйса на Никандровскомъ 
островй, въ арктической области (Арнелль); Кузь- 
кинъ островъ въ заливй Енисея, Сйдловая гора 
въ заливй Миддендорфа и Челюскинъмысъ (Ви/руля).

Якутская область: Новая Сибирь (Вируля); 
островъ Беннета (Колчакъ).

Чукотск1й полуостровъ (Краузе).
Камчатка (Шамиссо).

41. В. compacta (Schleich.) Schimp. Syn. 2. ed. p. 53 
(1876). [Grrimmia compacta Schleich. Pl. Helv. exs. 
et. Cat. (1807)].

Мельче предыдущаго вида. Дерновинки болйе 
густыя, подушечковидныя, только до 1 см. высоты, 
черноватаго или буровато-зеленаго цвйта. Листья 
прямо-отстоягще, въ сухомъ состоянш внутрь изо
гнутые, некурчавые, короче и грубйе, чймъ у пре
дыдущаго вида, съ коротко-удлиненнымъ основа- 
н!емъ, ланцетовидные, тупо-заостренные, желоб
чатополые, съ прямыми краями; клйтки „ушка“ 
расширенный, квадратныя; внутрентя клйтки у 
основатя листа короче, шире и менйе толстостйн- 
ныя, чймъ у предыдущаго вида. Листья перихещя 
до туповатой вершины влагалищные. Ножка 3—5 мм. 
длины, позднйе красноватаго цвйта. Коробочка 
большей частью эллиптическая, плотно-кожистая, 
красно-бураго цвйта, у отверстая съ 5—7 рядами 
поперечно-широкихъ клйтокъ. Колечко недифферен
цированное. Споры 0,017—0,020 мм., красно-буро- 
ватаго цвйта, съ тонкой зернистостью.

Томская губ.: Алтай, ТеректайскШ хребетъ, 
на влажныхъ камняхъ тундры, вблизи снйговъ 
(КурскШ).

Якутская обл.: Булкуръ на рйкй Ленй (Нилъ- 
сонъ-Эле).

42. D. cirrata (L.) Lindb. 1. с. [Mnium cirratum L. 
Sp. pl. 1111 (1753); Weisia cirrata Hedw. Sp. musc. 
p. 69. t. 12. f. 7—12 (1801)].
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Въ широкихъ мягкихъ дерновинкахъ, 1—2 см. 
высоты св^тло-зеленаго, почти желтоватаго цвЪта. 
Листья отстояпце, извилистые, въ сухомъ состоянш 
курчавые, изъ удлиненнаго основашя линейно-лан
цетовидные, съ загнутыми назадъ краями вдоль 
середины листа; клетки гладшя, по краю листа 
часто двуслойныя, у основашя листа — рыхлыя, 
четыреугольныя или удлиненно-шестиугольныя, 
тонкост^нныя, притомъ едва отличаются отъ бу- 
роватыхъ клфэтокъ „ушка". Листья перихещя почти 
выше середины влагалищеобразные, заостренные. 
Ножка 6—10 мм. длины, св^тло-желтаго цвЪта. 
Коробочка цилиндрическая, св^тлаго желто-буро- 
ватаго цв^та. Колечко легко отпадающее, образо
ванное изъ одного ряда крупныхъ, тонкостЪнныхъ 
кл^токь. Споры 0,014—0,017 мм., буроватыя, слабо 
папиллозныя.

Ферганская область: Ошскш уЪздъ по р. 
В. Белеули въ Алайскихъ горахъ (Трангиелъ).

15. Oncophorus Brid.
Mant. muse. p. (1819) et. Bryol. univ. I. p. 389 (1826) p.p.; Lirnpv 

Laubm. I. p. 306 (1886). •

Однодомны; пв^ты въ видЪ 3—6 облиствен- 
ныхъ почечекъ, кажущихся конечными,. Бол4е или 
менЪе мощныя растеньица въ широкихъ, мягкихъ 
дерновинкахъ, ярко зеленаго или желто-зеленаго 
цв'Ьта, бол’Ье или мен-Ье съ корневымъ войлокомъ. 
Стебель въ поперечномъ paspissi круглый или ту- 
повато-трехстороннш, густо облиственный. Листья 
въ сухомъ состоянш бол^е или менЪе курчавые, 
во влажномъ прямо-отстояпце или оттопыренные, 
изъ влагалищнаго основашя съ длиннымъ остр!емъ, 
почти желобчато-шиловидные, полые, килеватые; 
жилка мощная, кончающаяся въ вершин^ или вы
ступающая, въ наиболее развитой части съ 5 8 сре
динными „указателями14; „сопроводители" въ боль- 
шомъ числй; клетки въ нижней влагалищной части 
удлиненный, прямоугольный, совершенно прозрач
ным, съ отличающимися клетками „ушка",набольшей 
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части листа клетки мелтая, большейчастью округло- 
квадратныя, съ болйе или менйе ясными возвыше- 
шями, по краямъ двуслойный. Листья перихещя 
выше середины—влагалищные, внезапно шиловид
ные. Ножка одиночная, прямая. Коробочка непра
вильная, съ высокой спинкой, нештриховатая, съ 
зобикомъ, безъ крышечки, большей частью изогнутая 
и со слабыми продольными складками. Колечко слабо 
дифференцировано. Перистомш глубоко располо- 
женъ; зубцы сближены, у основашя слиты въ 
полый цилиндръ и кое-гдй соединены со стйнкой 
коробочки посредствомъ двуслойныхъ пластинокъ; 
до середины зубцы расщеплены на 2 (3) зубчика; 
внйшнш слой съ неровной, продольной штрихо
ватостью. внутреншй слой съ нйжной срединной 
лишей и съ сильно выступающими внутрь, тол
стыми, продольными перекладинами. Крышечка 
изъ конусовиднаго основашя съ косымъ носикомъ, 
длиною въ половину коробочки и болйе.

Определитель видовъ.
А. Листья изъ яйцевидного, почти яйцевидно-удлиненнаго основан!я 

постепенно суживаются въ шиловидное острхе, по середин^ листа 
по краямъ загнутые. 0. virens.

В. Листья изъ обратно-яйцевиднаго основатя быстро суживаются въ 
очень длинное желобчато-шиловидное ocTpie, съ плоскими краями.

0. Wahlenbergii.

43. 0. virens (Sw.) Brid. Bryol. univ. I. p 399 (1826). 
(Bryum virens Sw. in. Act. Upsal. 1734. p. 241).

Рис. 10. E—J, стр. 66.
Дерновинки большей частью густыя, желтовато- 

зеленаго цвйта. Листья прямо-отстоятъ. изогнутые, 
въ сухомъ состоянш почти курчавые, изъ яйце
видно-удлиненнаго основашя постепенно сужи
ваются въ длинное, шиловидное ocrpie. край по 
серединй листа загнутый, продольно двуслойный, 
цйльный; клйтки листа округл о-квадратныя, смй- 
шанныя съ короткими прямоугольными, на вершинй 
листа овальный и удлиненный; клйтки „у шка“ хорошо 
отграничены, буроватаго цвйта, съ 2 (3) слоями.
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Коробочка большей частью удлиненная, съ толстой 
стйнкой, свйтло-бураго цвйта, въ сухомъ состоянш 
слабо бороздчатая, съ угловато выступающимъ зо- 
бикомъ. Внйшнш слой зубцовъ перистом!я темно 
пурпурнаго цвйта.

На камняхъ въ ручьяхъ и на влажной землй.
Томская губ.: Алтай, Теректайскш хребетъ, 

тундра (Kypcniu)-, Бгйскш уйздъ, у истоковъ рйкй 
Тончуганъ (Кузнецова).

Енисейская губ.: по Енисею отъ Красноярска 
до Толстаго Носа, по Арнеллю, рйже, чймъ 0. W ah- 
lenb&rgii.

Амурская обл.: рйка Бурея {Доктуровскш}.
Якутская обл.: Жиганова, Кумахъ-суръ и 

Булкуръ на рйкй Ленй (Нилъсонъ Эле).
Чукотск1й полуостровъ {Краузе}.
Ириморская обл.: Охотскъ {Миддендорфъ}. Са

халинъ (Шмидтъ).
Семирйченская обл.: хребетъ Кунгей-Ала

тау. на рйкй Койсу, въ альшйской области {Бро- 
терусъ}-, ЗаилШскШ Алатау, у истоковъ рйкй Кас- 
келенъ, въ альпшской области {Бротерусъ}.

Самаркандская обл.: Зеравшанъ {Комаровъ}.
var. serratus Bryol. eur 1. c. t. III.
Дерновинки ярко-зеленаго цвйта. выше и болйе 

рыхлыя. Листья длиннйе, оттопыренно-отстояпце, 
вверху съ 3—4 продольными рядами грубыхъ зуб- 
чиковъ; клйтки листа правильным, округло-квадрат- 
ныя; жилка очень мощная. Коробочка короче, подъ 
конецъ черноватаго цвйта.

По ручьямъ и въ болотахъ.
Томская губ.: Алтай, между Бортулдагомъ и 

Кайра {Крыловъ), ст. Онгудай и р. Аппехта {tigpcKİü}.
Якутская обл.: р. Алданъ (Соколовъ), Усть- 

Ку итъ на рйкй Ленй {Каяндеръ).
Семирйченская обл.: Талды, 24—2700м. и 

Монгото, 2700 м. {Вегель}', на рйкй Нарынколъ 
{Бротерусъ}, у истоковъ р. Каскеленъ въ Заилш- 
скомъ Алатау {Бротерусъ}.

Самаркандская обл.: Зеравшанъ {Комаровъ}.



77

44. 0. Wahlenbergii Brid- Bryol. univ. I. p. 400 
(1826).

Дерновинки большей частью густыя, желтовато- 
зеленаго цвйта. Листья очень длинные, курчавые, 
изъ обратно-яйцевиднаго основашя внезапно су
живаются въ желобчато-шиловидное остр1е, съ 
прямыми, внизу волнистыми, вверху въ одинъ 
рядъ двуслойными и пильчатыми краями; клйтки 
листа квадратныя. смйшанныя съ удлиненными и 
овальными; клйтки „ушка“ слабо развитым, одно- 
слойныя. Коробочка короткая, обратно-яйцевидная, 
не особенно толстостйнная, почти красноватаго 
цвйта, съ закругленнымъ зобикомъ. Внйшшй слой 
зубцовъ перистом1я красно-бураго цвйта.

Въ лйсной области большей частью на кам- 
няхъ, въ арктической области—въ болотахъ или на 
влажной землй.

Тобольская губ.: Сургутъ (Бреннеръ) иКалим- 
ск1й (Арнеллъ) на рйкй Обь, восточный берегъ 
Каршскаго моря (Бируляу, на Самойдскомъ полу- 
островй (Лундстремъ).

Томская губ.: Алтай, Аносъ, Онгудай и' 
Аш1ехта-Коротт1й, въ болотахъ (Келлеръ и Курский). 
на рйкй Кайра, на рйкй Айгулакъ, между Ак-кемъ 
и Кочурла, у Ороктой (Крыловъу, Бшскш уйздъ, 
Телецкое озеро, 476 м. (Гранэ).

Енисейская губ.: на рйкй Енисей отъ Ени
сейска до гавани Диксона, по Арнеллю въ лйсной 
области чаще, но повсюду скудно, въ арктической 
области въ болыпемъ количествй; полуостровъ 
Таймыръ (Бируля).

Иркутская губ.: БалаганскШ округщ Янговъ 
уГанешинъ).

Забайкальская обл.: Троицкосавскъ, Кап- 
чаранка (Михно), Чита (Стуковъ).

Амурская обл.: бассейнъ рйкй Амура, стан- 
щя у Б. Невера (Кузенева), бассейнъ р. Тырмы, 
на р. Седельги (Доктуровскш), бассейнъ р. Вея, на 
многихъ мйстахъ (Кузенева), р. Бурея (Шмидтъ).
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Якутская обл.: между Леной и Алданомъ 
(Соколовъ), въ долинй р. Урканъ и на перевалй 
Тукурингра (Кузеневау Жиганова, Жиганскъ, Бала- 
ганахъ, Кумахъ-суръ, Булунъ, Тазары и Булкуръ 
на рйкй Ленй (Нилъсонъ-Эле); Новая Сибирь (Бру- 
сеневъ).

Чукотск1й полуостровъ (Краузе).
Камчатка.
Приморская обл.: Сахалинъ у Дуй (Гленъ).
Семирйченская обл.: Заилшскш Алатау, 

въ верхней лйсной области долины р. Б. Алматинка 
(Бротерусъ).

Кульджа: Боргаты, 15—1800 м. и южный при- 
токъ Карагола, 2700 м. (Регелъ).


