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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мохообразные — важный компонент растительных сооб
ществ окрестностей биологической станции УрФУ. Они доми
нируют в напочвенном покрове сосняков, распространены как 
эпифиты, широко встречаются в наскальных сообществах, а так
же в переувлажненных местообитаниях по берегам водоемов и 
на болотах. В программу летней полевой практики студентов 
на втором курсе входит изучение мохообразных района. Мето
дические пособия по мхам биостанции были изданы почти 20 лет 
назад [Дьяченко; Листостебельные мхи...]. За это время дан
ные по биоразнообразию мхов района были существенно обога
щены.

Настоящее пособие содержит подробную информацию о раз
нообразии, систематике, морфолого-анатомических и экологичес
ких особенностях мохообразных, обитающих в окрестностях био
логической станции УрФУ. Отражены особенности сбора мхов, 
приведены дихотомические таблицы для определения родов и ви
дов. Большинство мохообразных определяется по признакам га- 
метофита (вегетативным признакам) и лишь небольшая часть — 
с использованием характеристик гаметофита и спорофита.

Описания видов даны с указанием особенностей экологии и 
распространения. Часть описаний сопровождаются оригиналь
ными рисунками и фотографиями, большинство из которых 
выполнены авторами. Также приводятся иллюстрации из сле
дующих источников: [Савич-Любицкая, Смирнова, 1968, 1970], 
[Игнатов, Игнатова, 2003, 2004], [Игнатов и др.], [Scagel et al.], 
[Goldberg, 2005, 2013], [Жизнь растений].

Учебное пособие адресовано студентам, магистрантам и ас
пирантам, занимающимся исследованием локальных и регио
нальных флор, а также процессов трансформации флор и эко
логии растений.



М ОХООБРАЗНЫ Е  
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

В растительном покрове умеренных областей мохообразные 
занимают значительное место, выступая обязательным компо
нентом луговых, лесных и болотных сообществ. Высокий уро
вень разнообразия мохообразных в регионе может быть свиде
тельством высокого разнообразия экотопических условий, при
годных для их произрастания.

Роль мохообразных в природе крайне разнообразна. Не
смотря на свои размеры, многие из них являются эдификато- 
рами и соэдификаторами в сообществах, способными значи
тельно изменять среду вокруг себя. Немаловажна роль мхов 
при заселении первично и вторично обнаженного субстрата; 
мхи входят в состав первичных растительных группировок ка
менистых местообитаний, заброшенных пашен, пожарищ и др. 
Велика роль мхов как мощнейших торфообразователей, уча
ствующих в процессе накопления и консервации органичес
ких веществ. Ряд видов могут служить индикаторами условий 
местообитаний, отдельных стадий сукцессионного процесса 
трансформации лесных и болотных экосистем. Нередко мохо
образные используются в качестве индикаторов загрязнения 
атмосферы.

Специфика мохообразных как объекта исследований требу
ет особых знаний и навыков при их сборе и определении. Труд
ности, связанные с определением, нередко являются причиной 
того, что в пределах локальных флор данная группа оказыва
ется наименее изученной по сравнению с другими группами 
высших растений.

Мохообразные вместе с сосудистыми растениями относятся 
к высшим растениям. Это вторая по численности после цветко
вых группа, насчитывающая около 20 тыс. видов. Мохообраз



ные как высшие растения характеризуются наличием много
клеточных органов полового (мужские и женские гаметангии) 
и бесполого размножения (спорангии).

Ж ИЗНЕННЫ Й ЦИКЛ М О Х О О БРАЗН Ы Х

Своеобразие мохообразных заметно проявляется в цикле их 
развития, который относится к гетероморфным циклам с доми
нированием гаметофита (рис. 1). Гаметофит, помимо полового 
размножения, выполняет функции фотосинтеза, водоснабжения, 
минерального питания, а спорофит, в отличие от других выс
ших растений, фактически ограничивается спорообразованием. 
Гаметофит преобладает над спорофитом по длительности жизни,

Рис. 1. Цикл развития мохообразных:
1 — спора; 2 — протонема; 3 — каулонема; 4 — перигонии; 5 — антеридии; 6 — 

сперматозоид; 7 — архегоний с яйцеклеткой; 8 — архегоний с зиготой; 9 — 
молодой спорогон; 10 — гаметофит со зрелым спорогоном



образуемой фитомассе и линейным размерам. Именно его мы и 
называем «растением», когда говорим о мхах.

Самая первая стадия развития гаметофита мохообразных — 
протонема, образующаяся при прорастании споры. Протонема 
печеночников и сфагновых обычно пластинчатая, у бриевых 
мхов — нитчатая. В этом случае она внешне практически неотли
чима от нитчатых зеленых водорослей. Начальная стадия раз
вития протонемы называется хлоронемой. Завершающая ста
дия развития протонемы бриевых мхов — каулонема, на кото
рой формируются почки и ризоиды. Роль нитчатой протонемы 
заключается в образовании большого числа гаметофоров, кото
рое ведет к созданию моховой дерновинки. У печеночников га- 
метофор формируется путем преобразования верхушечной клет
ки протонемы.

Мохообразные образуют два вида гаметофоров: антоцеро- 
товые и часть печеночников имеют дорзовентральные талломы, 
юнгерманиевые печеночники и бриевые мхи — листостебель
ные. Стебли и листья мохообразных правильнее называть кау- 
лидиями и филлидиями, однако эти термины на практике ис
пользуются довольно редко.

На гаметофорах образуются половые органы — антеридии 
и архегонии. Они чаще располагаются группами, между ними 
формируются стерильные нити — парафизы. Скопления гаме- 
тангиев окружены специальными, иногда сильно видоизменен
ными, листьями — перихециальными или перигониальными либо 
другими защитными образованиями.

Мужские гаметы у мохообразных, так же как и у папорот
ников и плаунов, представлены подвижными клетками — спер
матозоидами. Сперматозоиды мохообразных двужгутиковые, 
развиваются в мужских гаметангиях (антеридиях). Оплодо
творение яйцеклетки происходит при наличии капельно-жид
кой воды. Сперматозоиды, двигаясь в воде при помощи жгути
ков, достигают женских гаметангиев (архегониев) и оплодотво
ряют находящуюся в них женскую гамету — яйцеклетку. Сли
яние двух гамет дает начало бесполому поколению, из зиготы за 
время от нескольких месяцев до двух лет развивается споро
фит. Строение спорофита сильно варьирует в зависимости от 
систематической группы мохообразных, клетки спорофита со



держат двойной набор хромосом. По мере своего развития спо
рофит образует спорангий (коробочку), расположенную на нож
ке. В своей нижней части ножка переходит в стопу, с помощью 
которой спорофит соединяется с гаметофитом.

В спорангии в результате мейоза образуются мелкие гапло
идные споры. Споры имеют ряд защитных механизмов, обеспе
чивающих их длительное сохранение. Они распространяются 
на большие расстояния, а, попав в благоприятную среду, прора
стают и образуют новые гаметофиты.

Низкий биологический потенциал мохообразных компенси
руется способностью образовывать массовое потомство путем 
различных комбинаций вегетативного, собственно бесполого и по
лового размножения.

АН АТОМ О-М ОРФ ОЛ ОГИЧЕСКИ Е 
ОСОБЕННОСТИ М Х О В

В основной своей массе мохообразные являются многолет
ними растениями. Их размеры обычно не превышают десятка 
сантиметров, за исключением отдельных представителей. Так, 
стебли водного мха фонтиналиса (Fontinalis antipyretica  
Hedw.) могут достигать до 60 см в длину. Небольшие размеры 
мхов обусловлены слаборазвитой водопроводящей системой.

Несмотря на простоту строения, мохообразные получили 
возможность широкого распространения благодаря наличию 
ряда приспособительных черт, позволяющих выживать даже 
в экстремальных условиях среды. Это прежде всего приспособ
ления для сохранения влаги, к которым относятся компактная 
форма существования, образование подушечек, наличие ризоид- 
ного войлока, парафиллий, волнистости и складчатости листьев, 
свертывание краев слоевищ, наличие брюшных чешуй, реснит
чатых, щетинистых выростов по краям слоевищ, папилл и ма- 
милл, утолщений клеточной оболочки, многослойности листовой 
пластинки, а также выростов в виде пластин и нитей, обесцвечен
ных верхушек листа и др. Эти же приспособления способствуют 
защите от прямого солнечного света. От избыточной инсоляции 
защищают также темная окраска верхних листьев, ограждающая



внутренние молодые листья от повреждений прямыми солнеч
ными лучами; обесцвеченные кончики листьев и жилок, кожис- 
тость листьев, рассеивающих и отражающих прямой солнечный 
свет.

Мохообразные выработали в процессе эволюции эффектив
ные механизмы регуляции водного обмена. Многие из них спо
собны переносить длительные безводные периоды в состоянии 
полного высыхания. Мхи относятся к группе пойкилогидри- 
ческих растений, которую можно разделить на две подгруппы
1) пойкилогигрофиты и пойкиломезофиты, обитающие во влаж
ных местообитаниях и не переносящих обезвоживания; 2) пой- 
килоксерофиты, способные выносить полное обезвоживание без 
ущерба для себя. К ним относятся растения сухих каменистых, 
песчаных местообитаний, а также эпифитные лесные виды.

Мхи впитывают влагу всей поверхностью тела, у них преоб
ладает внешнее проведение воды по капиллярным пространствам 
или апопласту. Лишь Polytrichaceae и Mniaceae, имеющие цент
ральный цилиндр, всасывают ее с помощью ризоидов и проводят 
внутри стебля (но и у них внешний транспорт преобладает).

Папиллы листьев увеличивают всасывающую поверхность 
оболочек клеток, быстро впитывают воду и проводят ее в клет
ку. Волоски листьев также играют большую роль в поглоще
нии влаги. Они состоят из мертвых пустых клеток, служат за
щитой от испарения и могут всасывать капельно-жидкую влагу 
и влагу из насыщенного парами воздуха.

К физиолого-биохимическим особенностям мхов относятся 
высокое осмотическое давление цитоплазмы, повышенный уро
вень супероксиддисмутазы и других оксидоредуктаз, абсцизо- 
вой кислоты. Активность ферментов направлена на конверта
цию активных форм кислорода и препятствование их образова
нию. Абсцизин (АБК ), известный как гормон водного стресса 
не только у мхов, но и у других высших растений, способен ин
дуцировать целые комплексы специфических белков ответа. Ин
тересно, что одной из форм реакции на АБК у мохообразных 
являются движения устьиц на эпидермисе спорофита.

Физиологические и биохимические процессы у мхов имеют 
гораздо более широкие диапазоны толерантности, чем у сосуди
стых растений. К примеру, у некоторых видов фотосинтез мо



жет достигать максимального уровня уже через 30 с после по
лучения воды сухим растением [Glime].

Минеральное питание мхов тесно связано с водным обме
ном. Значительная часть минеральных элементов поглощается 
из атмосферных осадков. Также важным источником ионов 
являются продукты выветривания субстрата. Мхи подкисляют 
субстрат, способствуя его растворению.

Ж ИЗНЕННЫ Е Ф О РМ Ы  М ХО В

Большинство мхов имеют клоновую организацию. Целост
ность моховой дерновины поддерживается благодаря обильно
му ветвлению побегов и легкому их обособлению с образовани
ем отдельных особей. Полегающие побеги также дают большое 
количество дочерних побегов, что способствует сохранению плот
ной дерновины.

Для выделения жизненных форм мхов сегодня в качестве 
основного морфологического (и систематического) критерия 
используется положение спорофита на гаметофите. По этому 
критерию мхи делят на верхоплодные (акрокарпные) и бо- 
коплодные (плеврокарпные). Верхоплодные мхи расходуют апи
кальную меристему на образование гаметангиев и, как след
ствие, спорогонов. Главный побег при этом прекращает рост. 
Бокоплодные мхи образуют спорогоны на концах коротких 
боковых веточек и в связи с этим могут расти неограниченно.

Для бокоплодных мхов характерно симподиальное и пери
стое ветвление, у верхоплодных ветвление ограничивается об
разованием недлинных боковых веточек. На таких веточках 
могут закладываться гаметангии, в связи с чем некоторые авто
ры [Goffinet, Shaw] выделяют особую группу кладокарпных 
мхов, представляющих собой переходное звено между верхо
плодными и бокоплодными.

Способ роста и ветвления побега определяет тип образуемой 
агрегации. Формы роста групп мхов лежат в основе системы 
Гимингама, которая в настоящее время наиболее широко при
меняется [Гольдберг]. В ней выделяются следующие формы 
роста:



1) подушки — прямостоячие побеги расходятся из одной 
точки, стремясь образовать полусферическое компактное скопле
ние (р. Grimmia);

2) дерновинки — образованы системой вертикально расту
щих побегов (р. Ceratodon, Bryum);

3) древовидная форма — система симподиальных столоно
видных побегов, от которых вверх отходят мощные разветвлен
ные вертикальные (Climacium dendroides (H edw .) Web. et 
Mohr);

4) коврики — образованы ползучими главными побегами, 
часто ветвящимися; веточки могут быть вертикальными или 
горизонтальными (Platygyrium);

5) сплетения — отличаются мощными главными побегами, 
беспорядочно переплетенными. Такие формы роста обычно об
разуют большие ковры на почве (Rhytidium rugosum (Hedw.) 
K indb.).

СИСТЕМАТИКА М ХОВ

Мохообразные подразделяются на три отдела (иногда рас
сматриваемые как классы): печеночники (или печеночные мхи), 
антоцеротовые и листостебельные мхи.

Современная систематика отдела Bryophyta помимо моле
кулярно-генетических данных опирается главным образом на 
признаки строения перистома (которым, однако, придается не 
столь большое значение, как в традиционной системе Бротеруса, 
особенно для бокоплодных мхов).

На данный момент наиболее широко используемой, морфо
логически и генетически обоснованной является система W . Buck 
и B. Goffinet [Buck, Goffinet].

Печеночники — Отдел Marchantiophyta
Гаметофиты печеночников отличаются большим разнообра

зием внешнего облика. У одних печеночников гаметофит имеет 
слоевищную форму (маршанциевые), а у других представлен 
листостебельным побегом (юнгерманниевые).



Слоевищные печеночники представлены талломами разной 
степени рассеченности от цельного до лопастного. Наиболее 
сложное внутреннее строение таллома наблюдается у маршан
ции (Marchantia polymorpha L .). Листостебельные формы га- 
метофита печеночников отличаются большим разнообразием 
размеров и формы филлидиев. Обычно стебель округлый, мо- 
ноподиально разветвленный, лежачий с двумя-тремя рядами 
листьев. По обе стороны стебля располагаются два ряда сход
ных по форме боковых (спинных) листьев и снизу стебля один 
ряд нижних (брюшных) более мелких листьев (амфигастри- 
ев). С нижней (брюшной) стороны стебля отходят одноклеточ
ные ризоиды. Форма листьев у листостебельных печеночников 
очень разнообразна: от цельных округлых, яйцевидных до 
двух-, многолопастных. Жилка отсутствует. Листорасположе
ние двустороннее, реже супротивное. Основная функция листь
ев — ассимиляционная и водозапасающая. Стебель юнгерман- 
ниевых построен очень просто: в нем обычно выделяют два 
слоя — кору и сердцевину, отличающихся величиной просвета 
клеток и толщиной клеточной стенки.

У печеночников широко распространено вегетативное раз
множение. Осуществляется оно всеми частями гаметофита, а так
же при помощи специализированных органов — выводковых 
почек, развивающихся чаще всего на лопастях листьев.

Половое размножение печеночников осуществляется с по
мощью антеридиев и архегониев. Антеридии округлой формы 
на ножке развиваются в антеридиальных камерах, погружен
ных в ткани слоевища или дисковидных подставок на ножке. 
Архегонии закладываются экзогенно, в особых полостях, погру
женных в ткань слоевища (Ricciocarpos), а также на специали
зированных подставках (Marchantia).

Спорофит прикреплен к гаметофиту, обеспечивающему пи
тание. Его клетки, в отличие от всех остальных мохообразных, 
не содержат хлоропластов. Спорогон состоит из коробочки, ножки 
и стопы, погруженной в ткани спорофита. Ножка спорогона 
может быть разной длины — от 1 мм до 10 см. Коробочка без 
колонки, шаровидная, овальная, раскрывается разными способа
ми — разрыванием, отбрасыванием верхней части коробочки, 
раскрыванием коробочки на четыре правильные лопасти. Споры



рассеиваются при помощи элатер (отсутствующих у сем. Рич- 
чиевых). Зрелые споры прорастают в протонему.

Печеночники, в отличие от листостебельных мхов, в районе 
биостанции не изучались, поэтому мы приводим описание трех 
распространенных и легкодиагностируемых представителей этой 
группы: маршанции многообразной (Marchantia polymorpha) 
и риччиокарпоса плавающего (Ricciocarpos natans (L .) Corda), 
представляющих собой слоевищные мохообразные, а также пти- 
лидиума красивейшего (Ptilidium pulcherrimum (W eber) Vain.), 
относящегося к листостебельным печеночникам.

Таллом м арш анции м н о го о б р а зн о й  крупный, разделен
ный на лопасти, ширина которых достигает 1 см, четко диффе-

Рис. 2. Marchantia polymorpha. 
Внешний вид таллома с мужской 

и женскими подставками и 
выводковой корзиночкой

ренцирован на верхнюю и ниж
нюю поверхности (рис. 2, ил. 1,
2). Снизу талломы покрыты 
одним-тремя слоями эпидер
мальных клеток, от которых 
отходят одноклеточные про
стые и язычковые ризоиды. 
К нижнему эпидермису при
крепляются также многокле
точные чешуйки — амфигаст- 
рии. Внутренняя часть слоеви
ща образована несколькими 
слоями прозрачных бесхлоро- 
филльных паренхимных кле
ток, запасающих крахмал, над 
которыми находится верхний 
ассимилирующий слой слоеви
ща, состоящий из однорядных 
вертикальных столбиков — ас
симиляционных клеток с хло- 
ропластами. Ассимиляционная 
ткань разделена на воздушные 
камеры, отделенные одна от 
другой однослойными стенка
ми и покрытые однослойным 
эпидермисом. Воздушные ка



меры сообщаются с внешней средой «устьицами», образованны
ми шестнадцатью бочонковидно расположенными клетками в че
тырех рядах, окружающими отверстие устьица.

На верхней поверхности развиваются выводковые корзиноч
ки, в которых созревают вегетативные диаспоры — выводковые 
почки. На верхней поверхности образуются также подставки — 
зонтиковидные выросты, на которых формируются антеридии, 
архегонии и спорогоны. Маршанция — двудомное растение. 
Мужские и женские подставки отличаются друг от друга. Муж
ские имеют более короткую ножку и лопастную зонтиковидную 
верхнюю часть (ил. 1). Антеридии погружены в антеридиаль- 
ные камеры на верхней поверхности. Архегонии развиваются на 
нижней поверхности сильно рассеченных 5-10-лучевых зонти
ков (ил. 2). Они окружены бахромчатым перихецием, а брюшко 
архегония — однослойным покровом, псевдопериантием.

Спорогоны маршанции недолгоживущие, желтоватые, образу
ются на нижней стороне лопастей женских подставок. Они состо
ят из коробочки, ножки и стопы. Ножка маршанциевых очень 
короткая, при созревании спор вытягивается за счет внезапного 
удлинения ее клеток и выносит спорогон наружу из защитных 
покровов, рассеивая споры. После рассеивания спор тонкостен
ные клетки ножки теряют тургор и коробочка оседает.

Маршанция произрастает во влажных местообитаниях на 
почве, часто нарастает на другие мо
хообразные. Маршанцию можно 
также обнаружить на влажной по
чве лесных пожарищ, где она вхо
дит в состав сообществ первых сук- 
цессионных стадий.

Р и ч ч и о к а р п о с  п л а в а ю 
щ ий  — водный печеночник. Он 
произрастает в старицах, где плава
ет среди покрова ряски. В начале 
лета он практически не отличается 
от нее по размеру и достигает наи
большего развития в августе, пред
ставляя собой слаболопастные пла- Рис. 3. Ricciocarpos natans. 
стинки до 2 см длиной (рис. 3). Внешний вид таллот



Риччиокарпос не образует подставок; антеридии и архегонии 
формируются внутри дорзовентрального слоевища вдоль цент
рального желобка.

У риччиокарпоса, так же как и у маршанции, таллом анато
мически подразделен на запасающую и ассимиляционную тка
ни, но ассимиляционная ткань представляет собой рыхлую сеть 
фотосинтезирующих клеток, разделенных широкими межклет-

П т илидиум  к р а си вей 
ший  произрастает на древе
сине вывала сосен. Его легко 
узнать по желтовато-зеленым 
радиальным дернинкам. Ли
стья птилидиума, в отличие от 
листьев многих листостебель
ных мхов, не имеют жилки и 
состоят только из паренхим
ных клеток. От остальных ли
стостебельных печеночников 
его отличает сильная изрезан- 
ность листьев, разделяющих
ся на несколько основных 
долей, от которых отходят ни
тевидные выросты (рис. 4, 
ил. 3).

Антоцеротовые — Отдел ANTHOCEROTOPHYTA
Название «антоцеротовые» образовано от греч. anthos — 

цветок и keros — рог, на их пластинчатом слоевище развивают
ся роговидно изогнутые спорогоны (рис. 5).

Гаметофит представлен дорсовентральным слоевищем (тал
ломом) диаметром 1-3 см с одноклеточными ризоидами на ниж
ней стороне. Таллом обычно розетковидной, реже лентовидной 
формы, с изрезанным или волнистым краем. Характерной осо
бенностью антоцеротовых является наличие в клетках пластин
чатого хлоропласта с пиреноидом (Anthoceros) или нескольких 
мелких хлоропластов с пиреноидами или без них (M egaceros).



Другой особенностью гаметофита, 
не встречающейся у остальных мо
хообразных, является наличие на 
нижней поверхности ряда предста
вителей полостей, заполненных сли
зью, в которой поселяется циано
бактерия Nostoc.

Гаметангии (антеридии разви
ваются эндогенно, архегонии — эк
зогенно) погружены в ткань слое
вища. Они неравномерно разброса
ны в центральной части слоевища, 
нередко антеридии и архегонии раз
виваются на одном растении. Анте
ридии располагаются одиночно или 
группами в антеридиальных каме
рах, ко времени созревания антери
дии окрашиваются в оранжевый цвет, а клетки, закрывающие 
камеры, разрываются, образуя низкую зубчатую обертку вокруг 
антеридия, в результате чего сперматозоиды выходят наружу.

Спорофит образуется из оплодотворенной яйцеклетки в тка
ни слоевища, состоит из стопы, погруженной в таллом, продолго
ватой коробочки и меристематической ткани в ее основании, обес
печивающей ее рост. Ножки нет. Коробочка фотосинтезирует на 
протяжении всей жизни, раскрывается двумя створками. Цент
ральная часть коробочки спорогона состоит из бесплодной ко
лонки, между колонкой и стенкой коробочки образуются тетрады 
спор и бесплодные одноклеточные или многоклеточные нити — 
элатеры. В зрелом состоянии элатеры становятся гигроскопич
ными и служат для разрыхления и разбрасывания спор за счет 
спиральных утолщений на стенках. Споры антоцеротовых созре
вают осенью, прорастая, образуют одно- или трехклеточную нит
чатую протонему.

Также характерным для антоцеротовых является вегета
тивное размножение, проявляющееся в неблагоприятных усло
виях. На нижней стороне слоевища образуются богатые пита
тельными веществами клубеньки, из которых могут развивать
ся новые растения.



Встречаются антоцеротовые преимущественно на нарушен
ных и незадернованных местообитаниях, на залежах, по краям 
дорог, канав, вдоль берегов рек. В районе биологической станции 
представители антоцеротовых не встречаются.

Мхи (листостебельные мхи) — Отдел Bryophyta
Из всех мохообразных отдел листостебельные мхи включа

ет наибольшее число видов, широко распространенных на Зем
ле и играющих значительную фитоценотическую роль в расти
тельном покрове. Отдел Bryophyta включает три класса — сфаг
новые мхи (Sphagnopsida), андреевые мхи (Andreaeopsida) и 
бриевые или настоящие мхи (Bryopsida).

Гаметофоры всех листостебельных мхов имеют более или 
менее развитое стеблевидное образование — каулидий, много
рядно или двурядно покрытый листьями. Листья цельные, 
сидячие, с жилкой или без нее. Большинство верхоплодных 
мхов имеют жилку сложного строения, состоящую из клеток- 
указателей, сопроводителей, стереидных пучков и наружных 
клеток.

По расположению на стебле различают низовые, срединные 
(или собственно стеблевые) и покровные листья. Низовые 
листья сильно редуцированы, чешуевидные. Они развиваются 
в нижней надземной или в подземной части стебля у мхов, снаб
женных ризомом (Climacium dendroides). Стеблевые листья 
расположены выше низовых, преимущественно в средней и верх
ней частях стебля. Покровные листья окружают гаметангии и 
обычно могут отличаться от стеблевых размерами, формой, ана
томическим строением, окраской и консистенцией. Листья, ок
ружающие архегонии, называют перихециальными, а антери
дии — перигониальными.

В листовой пластинке различают клетки двух основных 
типов: клетки паренхиматические — обычно округлые или уг
ловатые до многоугольных (часто квадратные и шестиуголь
ные), почти равной длины и ширины, и прозенхиматические — 
узкие, вытянутые в длину с заостренными концами.

В основании стебля, а нередко и на всем его протяжении 
формируются нитевидные ветвящиеся ризоиды. Нередко на



блюдается формирование ризоидов и на нижней стороне или 
в верхушке листьев.

На верхушках главных или боковых побегов формируются 
группы антеридиев и архегониев, заключенных в специализиро
ванные покровные перихециальные или перигониальные лис
тья. Между архегониями часто развиты парафизы. Для неко
торых листостебельных мхов характерен половой диморфизм, 
выражающийся в более крупных размерах женских растений 
по сравнению с мужскими. Архегоний бутыльчатой формы на 
массивной ножке, антеридии булавовидные, эллипсоидные или 
округлые на короткой ножке. При наличии влаги зрелый анте
ридий раскрывается и сперматозоиды передвигаются ко входу 
в шейку архегония. Развитие спорофита после оплодотворения 
яйцеклетки может продолжаться от полугода до двух лет.

Спорогон формируется из яйцеклетки и состоит из стопы, 
ножки и коробочки. Коробочка открывается крышечкой, редко 
(андреевые) — четырьмя щелями. Протонема развивается из 
споры, нитчатая или слоевищная на начальном этапе, впослед
ствии дающая начало облиственным побегам гаметофора.

У листостебельных мхов широко распространено вегетатив
ное размножение. Все части гаметофора — ломкие стебли, поч
ки и ветви, выводковые ветви, выводковые почки, листья — спо
собны производить вторичную протонему. Существуют и спе
циализированные органы вегетативного размножения — вы
водковые тела, формирующиеся на вторичной протонеме, на 
стеблевом ризоидном войлоке, на стебле в пазухах листьев, на 
листовой жилке, на листовой пластинке. Ризоидные клубеньки, 
формирующиеся на ризоидах и предназначенные для перези
мовки, также нередко выполняют функцию органов вегетатив
ного размножения.

Класс Сфагновые мхи (Sphagnopsida)

Сфагновые мхи представлены только одним родом — 
S phagnum . Они типичные обитатели болот и переувлажнен
ных местообитаний.

Сфагны легко узнать по шаровидной головке укороченных 
ветвей в верхней части стебля (рис. 6). Стебель без ризоидов,



снизу отмирающий. Веточки на 
стебле располагаются мутовка
ми. Листья диморфные, стебле
вые отличаются от веточных. 
Жилка у сфагновых мхов всегда 
отсутствует.

В листе имеются клетки двух 
типов — зеленые, содержащие 
хлоропласты, их окружают мерт
вые, лишенные хлоропластов во
доносн ы е клетки, имеющие 
утолщения и поры.

Коробочка шаровидная, бу
роватая, с крышечкой, без пери
стома, внутри находится невы
сокая колонка, споровая масса 
куполовидно располагается над 
колонкой. Ножка спорогона не 
развита, коробочка возвышается 
на выросте гаметофита — лож
ноножке.

Рис 6  Sphagnum Внешний ввд Кдасс Андреевые мхи
растения со спорогонами . . , г , ч(Andreaeopsida)

Андреевые — мхи буроватого цвета, образующие небольшие 
подушечки и растущие на камнях в высокогорьях. Листья раз
личной формы, без жилки или с жилкой, без водозапасающих 
клеток.

Спорогон андреевых, как и сфагновых, состоит из коробочки 
и стопы, ножки нет, развита ложноножка. Зрелая коробочка 
удлиненно-яйцевидная, красно-бурая. Она не имеет устьиц, рас
крывается продольными щелями на 4 -8  створок, соединенных 
на верхушке (рис. 7). Споровая масса, как и у сфагновых, раз
вивается куполовидно над колонкой и сбоку от нее.

Протонема начинает свое развитие внутри споры, где прото
пласт делится и образует многоклеточный шар. Поверхностные 
клетки образуют короткие нити, которые свободно ветвятся.



1 —
Рис. 7. Andreaea rupestris Hedw.:

внешний вид растения со спорогоном; 2 — протонема; 
3 — закрытая коробочка

Часть их стелется по поверхности камня и образует ветвящиеся 
зеленые пластинки. Некоторые краевые клетки пластинки фор
мируют бесцветные нити с поперечными косыми стенками, ко
торые врастают в щели камней и функционируют как ризоиды. 
Прямостоячие нити могут развивать листовидные пластинки, 
похожие на протонему сфагнума.

Класс Бриевые или настоящие мхи (Bryopsida)

Класс бриевых мхов — наиболее разнообразная и богатая 
видами группа мохообразных.

По строению стебля и особенностям формирования спорого- 
на бриевые условно подразделяют на две группы — верхоплод
ные и бокоплодные. Каулидий верхоплодных мхов, как прави
ло, вертикально направлен, не ветвится; антеридии, архегонии и



Рис. 8. Верхо
плодный мох 
Leptobryum 
pyriforme 

(Hedw.) Wils.

спорогоны формируются на его верхушке, в ре
зультате в период их формирования он времен
но или совсем перестает расти (рис. 8). Верхо
плодные мхи относятся к нескольким порядкам.

Стебель бокоплодных мхов лежачий, восхо
дящий либо вверх направленный, ветвящийся 
(рис. 9). Антеридии, архегонии и спорогоны 
формируются на боковых веточках, в результа
те чего рост стебля при формировании споро
фита не прекращается. Все бокоплодные мхи 
являются представителями порядка Hypnales.

Листья бриевых мхов заметно отличаются 
как от листостебельных печеночников, так и от 
сфагновых. Они однослойные или многослой
ные, уряда представителей на поверхности — 
образующие ассимиляционные пластинки (сем. 
Polytrichaceae) (рис. 10).

Листья бриевых часто имеют жилку. Про
стая жилка обычно хорошо выражена и может 
выдаваться за пределы пластинки в виде острия, 
у некоторых видов образованного мертвыми

Рис. 9. Бокоплодный мох 
Hylocomium splendens (Hedw.) 

B.S.G.

Рис. 10. Ассимиляционные плас
тинки на листе Polytrichum 

juniperinum Hedw.



клетками и поэтому светлоокрашенного. Двойная жилка имеет 
вид двух отдельных тонких тяжей или раздваивается из общего 
основания, как правило не более половины длины листа, и иног
да плохо заметна. У некоторых родов жилка отсутствует.

Листья листостебельных мхов имеют два типа клеток — 
паренхимные и прозенхимные (сильно вытянутые), гиалино
вых клеток нет. Взаимное расположение этих типов в пластин
ке листа играет важную роль при определении. У бриевых и 
мниумовых нередко наличие каймы по краю листьев. Кайма 
образована одним или несколькими рядами клеток, верхушки 
которых могут выдаваться в виде зубцов. Группы клеток при 
основании листа у ряда представителей образуют листовые ушки, 
отличающиеся от соседних клеток формой, окраской, размера
ми или утолщениями (Dicranum).

На клетках листовых пластинок мхов могут формировать
ся папиллы — выросты клеточ
ной стенки в виде маленьких бу
горков (рис. 11). Папиллы при 
их наличии хорошо видны под 
микроскопом по кромке либо по 
сгибу листа. Папиллы характер
ны в основном для бриевых мхов, 
особенно встречающихся в сухих 
местообитаниях, и, по-видимому, 
способствуют быстрому погло
щению влаги (реже встречают
ся в переувлажненных услови
ях). Выделяют также мамил- 
лы — конические выступы кле
ток. Мамиллозные листья на 
поперечном срезе имеют четко
видный облик.

Стебель бриевых (а иногда и листья) образуют ризоиды. 
Ризоиды необходимы преимущественно для прикрепления мха, 
поскольку влага и питательные вещества поглощаются всем 
растением. У некоторых мхов ризоидный войлок достигает апи
кальной части каулидия (Dicranum polysetum  Sw.). В этом 
случае он, по-видимому, служит для удержания влаги. Ризоиды

Рис. 11. Лист Abietinella 
abietina (Hedw.) Fleisch. 
с папиллами на клетках



Рис. 12. Парафиллии Thuidium recognitum 
(Hedw.) Lindb. с папиллами

крышечку, которая, как правило

под микроскопом отличаются скошенными клеточными перего
родками. Кроме ризоидов на стебле формируются парафил
лии — зеленые, разветвленные, пластинчатые или нитевидные 
выросты, характерные для нескольких семейств бокоплодных 
мхов (рис. 12).

Спорогоны разно
образны по внешнему 
виду и строению, со
стоят из коробочки, 
ножки (иногда она 
редуцирована) и сто
пы. Коробочка пер
воначально покрыта 
остатками архего- 
ния — колпачком  
( = к а л и п т р а ) 
(рис. 13; 24, поз. 4). 
К ор обоч к а  имеет 

функционирует. Часть коро
бочки, в которой созревают 
споры, называется уриочкой.

Колонка (= колумелла) 
обычно хорошо развита, у по- 
литриховых заканчивается 
расширением — эпифрагмой 
(рис. 14). Споровая масса 
образует кольцо вокруг ко
лонки и обычно отделена от 
нее и от стенки воздушной 
полостью. Молодые спорого- 
ны зеленые и имеют устьица 
в основании урночки. У час
ти видов имеется расширение 
под урночкой, называемое ги- 
пофизой.

Важное систематическое 
значение имеет строение пери
стома — зубцов, окружающих

Рис. 13. Sanionia uncinata (Hedw.) 
Loeske со спорогонами:
1 — колпачок; 2 — урночка



устье урночки, заметных пос
ле отделения крышечки.

Перистом мха может быть 
образован цельными клетками, 
в таком случае он называется 
пематодоптпым (рис. 14).
Образованный тангентально 
сросшимися стенками разру
шающихся клеток перистом 
называется артродоптпыім 
(рис. 15). Артродонтные пе
ристомы могут быть просты
ми или двойными, т. е. обра
зованными двумя слоями сте
нок — наружным, экзостомом 
и внутренним, эндостомом.
Члены экзостома называются 
зубцами, эндостома — сегмен
тами. Члены простого перис
тома называются зубцами пе
ристома. Если наружная по
верхность экзостома состоит 
из двух рядов клеток (есть 
срединная линия), его назы
вают диплолепидны м 
(рис. 37, поз. 4), если из одно
го — гаплолепидным. Зубцы экзостома и сегменты эндостома 
могут располагаться супротивно или очередно.

В отличие от сфагновых и андреевых протонема, образую
щаяся из спор бриевых, имеет нитчатую форму. Она обычно 
недолговечна, но есть мхи у которых она является долгоживу
щей стадией гаметофита (Buxbaumia, Schistostega, ряд тропи
ческих эпифильных мхов).

Вегетативное размножение листостебельных мхов осуще
ствляется, кроме неспециализированных фрагментов веточек, 
выводковыми органами: выводковыми ветвями — легко от
ламывающимися побегами, выводковыми почками, выводковы
ми тельцами, парафиллиями.

Рис. 14. Коробочка Polytrichum 
juniperinum:

1 — нематодонтный перистом; 2 — эпи- 
фрагма; 3 — гипофиза. Крышечка удалена

Рис. 15. Артродонтный перистом 
Neckera pennata Hedw. Видны 

зубцы экзостома



Листостебельные мхи иногда можно спутать с листостебель
ными печеночниками, но существует ряд характерных призна
ков, по которым они легко отличаются.

У бриевых мхов листья, как правило, многорядные, цельные, 
часто длиннозаостренные, их длина обычно превышает ширину, 
нередко имеют жилку; клетки изодиаметрические до удлинен
ных, с тонкими или утолщенными стенками, без колленхимати- 
ческого утолщения в углах клеток. В отличие от них у листосте
бельных печеночников листья двурядные (плюс один ряд ам- 
фигастриев, если они развиты), цельные с закругленной вер
хушкой или двух-, трех- или многолопастные; длина листа не 
превышает ширину, жилка всегда отсутствует; клетки только 
изодиаметрические, многоугольные, с тонкими или колленхима- 
тически утолщенными в углах стенками, никогда не бывает 
прозенхиматических клеток. Наличие масляных тел в клетках 
печеночных мхов также является их важным признаком, но его 
использование осложняется быстрым разрушением этих обра
зований.

ЭКОЛ ОГИ Я И РО Л Ь М Х О В  В ПРИРОДЕ

Мхи, обладая широкой экологической пластичностью, встре
чаются практически во всех биомах, на всех континентах, где 
растут повсеместно. В разных географических областях состав 
и обилие видов может значительно варьировать. Исключение 
составляют пустыни с различными видами засоления, местооби
тания с подвижными субстратами и развитыми эрозионными 
процессами.

Наиболее обильны мхи во влажных регионах. Мхи нередко 
образуют сомкнутый напочвенный ярус в тундровых сообще
ствах, преобладая над сосудистыми растениями. Формирую
щийся сплошной моховой покров нередко воспринимается как 
однородный, состоящий всего лишь из одного вида мхов, на деле 
включает несколько видов (до 8-10 видов в тундровой зоне), 
относящихся к разным родам и семействам.

В таежной и степной зоне мохообразные также тяготеют 
к влажным местообитаниям. Мхи доминируют в напочвенном



покрове долгомошных и сфагновых лесов, на верховых и ни
зинных болотах. В степных сообществах вегетация мхов проис
ходит в наиболее влажный весенний период, после чего они всту
пают в период полупокоя.

Мхи обитают на различных субстратах, это могут быть по
чвенный покров, песок, глина, торф, выходы горных пород раз
ной степени выветрелости; на органических субстратах, таких 
как стволы, ветви и корни древесных растений, гниющей древе
сине; на останках, костях и экскрементах животных, а также на 
стенах и крышах зданий, на заборах и памятниках.

Присутствие мхов в сообществе может влиять на особенно
сти микроклимата местообитания. Развитый моховой покров 
обладает пониженной тепопроводностью и повышенной влаго- 
емкостью, что во многом может определять температурный и 
влажностный режим местообитания. Нередко появление мхов 
во влажных местообитаниях может привести к дальнейшему 
заболачиванию участка.

Исключительная влагоудерживающая способность мохооб
разных способствует накоплению ряда веществ из окружающей 
среды. Установлена способность накопления некоторыми вида
ми радиоактивных веществ, тяжелых металлов и др.

Ежегодный прирост мхов незначителен и составляет от 1
2 мм до нескольких сантиметров. Постоянный процесс нараста
ния моховых дернин и медленное разложение дают значитель
ный валовой запас биомассы. Нижняя часть моховой дернови
ны постепенно оторфовывается и вовлекается в процесс почво
образования — с одной стороны, пополняя органическую со
ставляющую гумусового горизонта, с другой — влияя на ско
рость и направление химических процессов в почвах.

Мощность развития мохового покрова оказывает существен
ное влияние на процессы лесовозобновления, в частности семенно
го размножения в хвойных лесах. Развитый напочвенный мохо
вой покров препятствует прорастанию семян хвойных растений.

Лесные мхи. Мхи являются обязательным компонентом лес
ных сообществ. Особенности распространения и локализации 
разных видов мохообразных определяются комплексом эколо
гических условий, складывающихся в лесу. Определяющим



фактором выступает уровень влажности субстрата и воздуха 
в сообществе. Особую роль в распределении наземных лесных 
видов мхов также играет уровень трофности субстрата.

Состав эпигеидных мхов зависит от типа лесорастительных 
условий и типа леса, оказывающего значительное влияние на 
световой режим, влажность воздуха, характеристики опада, а так
же конкуренции со стороны сосудистых растений и др.

В сосняках ягодниковых с травяно-кустарничковым яру
сом из Vaccinium myrtillus L. и V. vitis-idaea L. моховой по
кров нередко образует сплошной напочвенный ярус, в состав 
которого входят Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Hylocomium 
splendens, Polytrichum juniperinum, Dicranum polysetum.

В сосняках травяных моховой покров развит слабо, обычно 
приурочен к разлагающейся древесине, где наряду с эпиксила- 
ми (растут на отмершей древесине) Tetraphis pellucida Hedw., 
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. встречаются многие эпигеиды 
(напочвенные мхи): Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens.

В сосняках приручьевых обычны гигрофитные мхи, такие 
как Climacium dendroides, Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) 
T. Kop., P. ellipticum  (Brid.) T. Kop., Pseudobryum cinclidioides 
(H ueb.) T. Kop., Rhytidiadelphus triquetrus (H edw.) Warnst.

В условиях умеренного увлажнения в лесах на почвах мож
но встретить Atrichum undulatum (Hedw.) Р. Beauv., Dicranella 
heteromalla (H edw.) Schimp., Pohlia cruda (H edw.) Lindb., 
Leptobryum pyriforme (H edw.) Wils., Calliergonella lindbergii 
(M itt.) Hedenäs, Pohlia wahlenbergii (W eb. et Mohr) Andrews.

Группу мхов, произрастающих на коре живых деревьев, на
зывают эпифитами. Эпифитные мхи произрастают на основа
ниях стволов, на стволах и ветках деревьев. Локализация видов 
определяется рядом факторов, в том числе породой деревьев, 
возрастом стволов, типом леса и местоположением отдельно сто
ящих деревьев. К группе настоящих эпифитов, произрастаю
щих на вертикальных стволах, относятся Neckera pennata, 
Pylaisia polyantha (H edw.) B.S.G., Leskea polycarpa Hedw., 
Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh.

Заселение эпифитными мхами коры разных пород деревьев 
неоднородно. Эпифиты отдают предпочтение лиственным поро



дам, имеющим трещиноватую, влагоемкую кору. К таким поро
дам относятся ясень, вяз, клен и липа. Деревья с гладкой корой 
(осина, ольха серая) плохо заселяются мхами, образуя неболь
шие куртинки. Также влияет на обилие мхов на коре возраст 
стволов; глубокие трещины коры позволяют накапливать не
большое количество органического материала и дольше сохра
нять влагу, что способствует заселению их мхами. Кроме того, 
с годами кора становится более пористой и влагоемкой, в связи 
с чем с увеличением возраста деревьев увеличиваются обилие и 
разнообразие заселяющих их мхов.

Больше всего видов обычно произрастает в основании ство
лов, характеризующихся более трещиноватой корой, повышен
ным накоплением органики и значительным увлажнением суб
страта. Нередко это виды, обычные для напочвенного покро
ва. Типичными видами, заселяющими основания стволов, яв
ляются Amblystegium serpens (H edw .) B.S.G., Callicladium 
haldanianum  (G rev .) Crum, Dicranum fuscescens Turn.,
D. montanum Hedw., D. scoparium Hedw., Eurhynchiastrum 
pulchellum (Hedw.) Ignatov et Huttunen, Hypnum cupressiforme 
Hedw., Plagiothecium laetum B .S .G ., Platygyrium  repens 
(Brid.) B.S.G., Pohlia nutans, Sanionia uncinata, Sciurohypnum 
reflexum  (Starke) Ignatov et Huttunen, Stereodon pallescens 
(H edw .) Mitt.

Расположение в пространстве стволов и ветвей также влия
ет на заселение их мхами. Так, заселение горизонтально распо
ложенных и наклонных поверхностей идет интенсивнее по срав
нению с вертикально расположенными. Особое значение имеет 
и ориентация стволов по сторонам света. Не случайно в народе 
бытует мнение, что мох растет на стволах с северной стороны. 
На самом деле увеличение проективного покрытия мха будет 
наблюдаться на наиболее затененных поверхностях с повышен
ным уровнем увлажнения коры, что не всегда совпадает с ори
ентацией ствола на север.

Виды, заселяющие гниющую древесину, произрастают в бо
лее комфортных условиях, по сравнению с эпифитами — повы
шенные плодородие и влагоемкость субстрата. Наиболее рас
пространены эпиксильные виды Ptilidium  pulcherrimum, 
Tetraphis pellucida, Callicladium haldanianum.



Заселение гниющей древесины мхами во влажных затенен
ных лесах идет в несколько стадий. На начальном этапе преоб
ладают сохранившиеся виды-эпифиты, со временем они начи
нают вытесняться видами напочвенного покрова, среди кото
рых нередко встречаются Brachythecium, Hypnum, Pleurozium 
schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus. В ходе дальнейшего раз
ложения древесины происходит многократное разрушение по
верхностных слоев и опадение куртинок мха. На заключитель
ном этапе количество видов мхов значительно снижается. Ос
тается лишь несколько видов, способных произрастать на силь- 
норазложившейся древесине, такие как Tetraphis pellucida, Pohlia 
nutans и некоторые другие [Аболинь].

Луговые мхи. Моховой покров в луговых сообществах менее 
ярко выражен по сравнению с лесными. Это связано со значи
тельным развитием луговой дерновины и нередко менее влажны
ми условиями существования. Здесь обитают типичные мезо- 
фитные мхи, разреженно вкрапленные в луговую дерновину. Мхи 
не образуют сомкнутого яруса, распространены куртинками, не
большими группами или отдельными растениями. Нередко здесь 
встречаются виды, типичные для лесных сообществ.

Луга в меньшей степени, чем леса, подвержены заболачиванию. 
Процесс заболачивания наблюдается на суходольных и поймен
ных лугах. На суходолах оно в большей степени свойственно ни
зинным лугам, имеющим постоянное грунтовое питание. В траво
стой постепенно внедряются типичные болотные гипновые мхи 
(Drepanocladus, Calliergon, Нурпит, Brachythecium) и болотные 
виды растений — пушица (Eriophorum polystachyon  L.,
E. latifolium Hoppe), камыш лесной (Scirpus sylvaticus L.), са
бельник (Comarum palustre L.), вахта (Menyanthes trifoliata L.).

В местах с постоянно высокой влажностью субстрата — по 
берегам рек, ручьев, стариц, на заболоченных лугах — встреча
ются гигрофильные виды Brachytecium rivulare B.S.G., Bryum 
pseudotriquertum  (H edw .) Gaertn., Calliergon cordifolium  
(H edw.) Kindb., Climacium dendroides, Cratoneuron filicinum 
(H edw .) Spruce, Leptodictyum  riparium (H edw .) Warnst., 
Plagiomnium ellipticum,Pseudobryum cinclidioides ,Rhizomnium 
punctatum (H edw.) T. Kop.



Болотные мхи. Мхи являются одной из самых распростра
ненных групп в болотных сообществах. На болотах наиболее 
обильно представлены листостебельные мхи — бриевые и сфаг
новые. В небольшом количестве встречаются печеночные мхи.

Болота являются крайне разнородными местообитаниями, 
в пределах которых формируются разные варианты сообществ. 
Видовой состав сообществ, в том числе и мхов, определяется 
характером увлажнения и богатством субстрата болот. Выде
ляют три основных типа болот:

— эвтрофныіе (низинныіе) болота, питаются в основном за 
счет грунтовых вод, богатых минеральными веществами, тяготе
ют к понижениям рельефа, имеют плоскую или вогнутую фор
му. Питающие их воды богаты минеральными солями, что бла
гоприятно сказывается на формировании разнообразного рас
тительного покрова;

- олиготрофныіе (верховыіе) болота, питаются только за 
счет атмосферных осадков, с невысоким содержанием минераль
ных веществ, что сказывается на видовом составе сообществ;

-  мезотрофныіе (переходные) болота — болота переход
ного типа, питаются водами из разных источников. По характе
ру растительности и умеренному минеральному питанию зани
мают промежуточное положение между низинными и верховы
ми болотами. Совмещают черты низинных и верховых болот.

Характерными для болот являются бриевые зеленые мхи, 
встречающиеся на минеральных и торфяных почвах, они по
крывают почву сплошным покровом в виде подушек и ковров. 
Среди бриевых выделяется особая группа гипновыіх мхов — 
полуводных видов, встречающихся в условиях умеренного и 
холодного климата. Эта группа выделяется на основании эко
логических предпочтений и объединяет виды, относящиеся к раз
ным родам и семействам. Особенно широко среди гипновых 
мхов распространены многочисленные виды семейства 
A m blystegiaceae, представители родов D rep a n ocla d u s , 
Calliergon, Scorpidium.

Среди бриевых выделяется еще одна характерная для бо
лот группа — психрофильные мхи, представители которой про
израстают в условиях переменного увлажнения, обычно на не
больших повышениях рельефа. К ним относятся Polytrichum



commune Hedw., P. strictum  Brid., Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens, виды рода Dicranum и др.

Бриевые мхи являются типичными представителями ни
зинных болот. На верховых болотах их доля значительно ниже, 
в осн овн ом  здесь в стр ечаю тся  P o ly tr ich u m  strictu m , 
Warnstorfia fluitans (H edw.) Loeske, W. exannulata (Schimp.) 
Loeske, способные обитать в условиях обедненного минераль
ного питания.

Сфагнумы, или торфяные мхи, обитают в бедных питатель
ными веществами условиях, являются типичными ацидофита- 
ми и сами способны подкислять окружающую среду. Большин
ство сфагновых мхов произрастает на верховых болотах, где 
они играют эдификаторную роль.

Видовой состав определяется особенностями водно-мине
рального питания. На верховых болотах распространены 
Sphagnum angustifolium (C. Jens. ex Russ.) C. Jens., S. balticum 
(Russ.) Russ., S. lindbergii Schimp. ex Lindb., S. magellanicum 
Brid., S. papillosum Lindb. и др. На низинных болотах сфагно
вые мхи местами также образуют сомкнутый покров. На лес
ных болотах наиболее часто встречаются S. squarrosum Crome, 
S. girgensohnii Russ., на безлесных топях, увлажненных богаты
ми водами, — S. obtusum W arnst., S. riparium Ä ngstr., 
S. subsecundum Nees, S. teres Ängstr.

Нередко на болотах встречаются и печеночные мхи. Обыч
но они распространены в виде примеси с другими мхами. На 
верховых болотах лесной зоны часто встречаются Mylia anomala 
(H ook.) Gray, Cladopodiella fluitans (Nees) H. Buch ex Jrrg., 
Cephalozia bicuspidata (L .) Dumort., Gymnocolea inflata (Huds.) 
Dum., виды рода Scapania. В целом же видовой состав печеноч
ных мхов на болотах изучен слабо [Денисенков].

Мхи-торфообразователи. Растения-торфообразователи -  
это представители тех видов, которые преобладают в раститель
ном покрове болот и принимают преимущественное участие в сло
жении торфа.

Формирование торфа происходит в результате неполного 
разложения растительных остатков в условиях недостатка кис
лорода, кислой реакции субстрата и повышенной влажности.



Процесс формирования торфа определяется комплексом физи
ческих, химических и биологических факторов. Так, физичес
кие факторы обеспечивают спрессовывание и механическое раз
рушение растительных остатков.

В процессе химического разложения наблюдается после
довательная трансформация ряда химических веществ. Так, 
целлюлоза и гемицеллюлоза при разложении преобразуются 
в СО2, метан и др.; лигнин, воск и некоторые жиры преобразу
ются в битумы; ряд жиров переходят в жирные кислоты; бел
ки — в углекислый газ, метан, сероводород, свободные азот и 
водород. В процессе разложения возрастает содержание орга
нических кислот, гумуса. Процесс химического разложения 
растительных остатков тесно связан с деятельностью ряда мик
роорганизмов (актиномицеты, плесневые и дрожжевые грибы, 
бактерии).

Скорость разложения разных видов растений в торфе силь
но варьирует. Нередко динамические изменения состава сооб
ществ, связанные с внедрением новых видов, могут наклады
вать отпечаток на торфяную залежь. Таким образом, полный 
первоначальный ботанический состав торфа сохраняется в тор
фе недолго. Анализ торфа проводится путем микроскопическо
го исследования остатков растений-торфообразователей с уче
том данных об их экологии, особенностей совместного произра
стания с другими видами в растительных группировках.

В соответствии с условиями произрастания формируются 
типы болотной растительности, а растительность, в свою очередь, 
определяет характер формирующегося торфа. Для каждой 
растительной группировки на болотах характерен свой тип тор
фа. Ботанический состав торфа определяет зольность, кислот
ность, теплотворную способность торфа. Различают верховые, 
промежуточные и низинные торфы.

Верховой торф образуется из остатков олиготрофных сфаг
новых мхов, а также пушиц, некоторых видов осок, шейхцерии, 
кустарничками, коркой сосны. Индикаторами верхового торфа 
выступают зеленый мох — Polytrichum strictum и сфагновые — 
Sphagnum magellanicum, S. fuscum  (S ch im p.) K linggr., 
S. angustifolium, S. fallax Klinggr., S. majus (Russ.) C. Jens., 
S. balticum.



Переходный торф образуются остатками мезотрофных и 
олиготрофных сфагновых мхов, корнями осоки вздутой и др., 
коркой сосны, остатками эвтрофных растений.

Низинныій торф образуется остатками осок, эвтрофных пу
шиц, тростника, хвощей, вахты, эвтрофными сфагновыми и гип- 
новыми мхами, коркой, древесиной ольхи черной, березы и ивы. 
Индикаторами низового торфа выступают зеленые мхи — 
Hamatocaulis vernicosus (M itt.) Hedenäs, Calliergon giganteum  
(Schimp.) Kindb., C. cordifolium, Plagiomnium elatum (Bruch 
& Schimp.) T. Kop., Paludella squarrosa (H edw.) Brid., Meesia 
triquetra (R icht.) Ängstr. и др. Среди сфагновых мхов харак
терны Sphagnum riparium,S. squarrosum,S. subsecundum,S. teres,
S. obtusum и др.

Анализируя образцы торфа, их можно отнести к определен
ным группам [Классификация видов...]. Классификация раз
работана под руководством С. Н. Тюремнова для болот северо- 
запада средней полосы и Урала. В основу ее положен генетичес
кий принцип: определенный вид торфа формируется на соот
ветствующей растительной группировке.

Нередко наблюдается последовательное напластовывание 
разных видов торфа, формирующих торфяную залежь. Вы
деляют четыре типа торфяных залежей — низинный, пере
ходный, смешанный и верховой.

К низинному типу относятся залежи, сложенные только 
низинными торфами или перекрытые сверху переходными 
торфами (но не более 50 %). Переходный тип характеризуется 
сплошным залеганием переходных торфов, возможно, с незна
чительным участием низинных. К смешанному типу относят
ся залежи, сложенные низинными и переходными торфами 
в нижней части и верховыми торфами — в верхней. К верхо
вому типу относятся залежи, сложенные целиком или более 
чем наполовину верховыми торфами.

Мхи каменистых местообитаний. Для данных местообита
ний характерны резкие колебания температурного и влажност
ного режима как в течение суток, так и в течение всего года. 
Нередки случаи полного отсутствия снежного покрова, который 
сдувается на открытых участках, создавая режим сухости и



низких температур в зимний период. Интенсивная инсоляция, 
особенно южных склонов, неблагоприятно влияет на сохране
ние влаги и температурные колебания. Слаборазвитый или 
полностью отсутствующий почвенный покров, развитие неболь
шого слоя мелкозема на каменистом субстрате также создают 
своеобразные условия существования. Экстремальные условия 
существования привели к формированию ряда морфофизио
логических адаптаций, позволяющих обитать на каменистых 
участках. К ним относятся групповой рост, устойчивость к вы
сыханию, нетребовательность к питательным веществам и др. 
Разреженность растительного покрова избавляет мохообразных 
от конкуренции с сосудистыми растениями. При этом мхи, на
ряду с лишайниками и микроводорослями, являются пионера
ми зарастания скальных субстратов и активно участвуют в фор
мировании почвенного покрова.

Мхи, обитающие на каменистых субстратах, называют эпи
литами. Характер горных пород оказывает существенное вли
яние на флористический состав мхов, поселяющихся на них.

Наиболее богатой является бриофлора карбонатных скал, 
где встречаются не только облигатные литофиты, но и многие 
индифферентные виды. Здесь распространены предствители 
родов A bietin ella , B rachythecium , B ryoerythrophyllum , 
Didymodon, Schistidium, Syntrichia, Thuidium. Непосредствен
но в районе биостанции известняки отсутствуют, но широко рас
пространены южнее по течению реки Исеть.

Богатой флорой мхов характеризуются также ультраоснов- 
ные и основные горные породы. В районе биостанции распрос
транены выходы пироксенитов и серпентинитов. Наиболее час
то здесь произрастают такие эпилитные мхи, как Encalypta spp., 
Grimmia spp., Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv., Leucodon 
sciuroides (H edw.) Schwaegr., Pseudoleskeella spp., Schistidium 
apocarpum (Hedw.) B.S.G. С выходами горных пород связаны 
и мхи, встречающиеся на задернованных склонах, такие как 
Abietinella abietina, Polytrichum piliferum  Hedw., Rhytidium  
rugosum, Thuidium spp.

Особенности ориентации каменистых склонов, их затененность, 
степень увлажнения накладывают отпечаток на видовой состав 
сообществ. На каменистых местообитаниях можно встретить как



виды-ксерофиты на открытых, хорошо освещенных участках, так 
и мезофиты в затененных влажных условиях.

Антропогенные местообитания и мхи. На почве открытых 
и относительно сухих местообитаний, в том числе и антропоген
ного характера, встречаются A bietinella  abietina, Bryum  
argenteum Hedw., B. caespiticium  Hedw., B. creberrimum Tayl., 
Ceratodon purpureus (H edw .) Brid., Encalypta rhaptocarpa 
Schwaegr., Polytrichum juniperinum, P. piliferum, Syntrichia 
ruralis (H edw.) Web. et Mohr.

ИНДИКАЦИ ОННАЯ РОЛ Ь М ХО В

Несмотря на то что большинство мохообразных распростра
нены повсеместно и имеют достаточно широкую экологическую 
амплитуду, существуют виды, которые могут быть использова
ны как индикаторы эколого-ценотических условий местообита
ния, а также уровня антропогенного загрязнения.

Мхи как индикаторы уровня и характера увлажнения. 
Sphagnum magellanicum — выступает содоминантом на оли- 
готрофных болотах, в сфагновых сосняках.

Calliergon giganteum — выступает содоминантом на эвтроф- 
ных и мезотрофных болотах.

Polytrichum commune — индикатор переувлажненных почв 
лесов, лугов и болот.

Helodium blandowii (W eb. et Mohr.) Warnst — индикатор 
переувлажненных почв олиготрофных и мезотрофных болот.

Мхи как индикаторы разных типов лесов. Dicranum  
polysetum  — доминант мохового покрова в зеленомошных со
сняках.

Dicranum scoparium — содоминант мохового покрова в зе- 
леномошных сосняках.

Pleurozium schreberi — выступает доминантом в зеленомош- 
ных лесах.

Мхи как индикаторы пожаров. Marchantia polymorpha 
L. subsp. ruderalis Bischl. & Boissel.-Dub. (=  Marchantia 
latifolia  Gray) — типичный нитрофил, растет на золе после 
пожаров.



Funaria hygrometrica Hedw. — пионерный вид после пожа
ров.

Мхи как индикаторы уровня антропогенного загрязнения 
и нагрузки. Fontinalis antipyretica — обитает в чистых стоячих 
или проточных водоемах, показатель чистой воды рН = 6,5-7,5.

Helodium blandowii — не выносит антропогенного загряз
нения.

Ptilidium pulcherrimum — эпиксильный и эпифитный пече
ночник, не выносит атмосферного загрязнения.

Hylocomnium splendens — не выносит антропогенной на
грузки.

Ricciocarpos natans — устойчив к водному загрязнению.
Marchantia polymorpha subsp. ruderalis — нитрофил, сор

няк в огородах.
Funaria hygrometrica — увеличение обилия и количества 

дерновинок является показателем высокого уровня антропо
генной нагрузки.

Ceratodon purpureus — увеличение обилия и количества 
дерновинок является показателем высокого уровня антропо
генной нагрузки.

Ptilium crista-castrensis (H edw.) De Not. — гиперацидо- 
фил, не выдерживает эвтрофикации среды.

Мхи как индикаторы богатства почв. Climacium dendro- 
ides — показатель богатства почв.

Calliergon giganteum — выступает содоминантом на эвтроф- 
ных и мезотрофных болотах.

Sphagnum magellanicum — выступает содоминантом на оли- 
готрофных болотах, в сфагновых сосняках.

Sphagnum squarrosum — показатель богатства почв.



Немаловажный этап в определении мхов — их сбор. Основ
ной ошибкой студентов является сбор всех встречаемых ими 
мхов, часто без спорофитов или растений небольших размеров. 
Для исследования необходимо собирать хорошо развитые спо
роносящие образцы в достаточном количестве для определения 
и дальнейшей закладки образца их в гербарий. При сборе мо
жет пригодиться карманная лупа 10-кратного увеличения, ко
торая позволит внимательно рассмотреть образец, найти (не все
гда) гаметангии и спорофиты. Если вид встречается единичны
ми дерновинками, не следует собирать их полностью, лучше ак
куратно отделить часть дерновинки, это позволит сохранить дан
ный вид в исследуемом местообитании.

Сбор мхов требует значительного внимания. Необходимо 
тщательно осмотреть место сбора, выделить все возможные точ
ки сбора, особое внимание уделить отдельным представителям, 
нередко произрастающим в трещинах и углублениях субстрата 
и имеющим мелкие размеры.

Для сбора отбираются наиболее развитые экземпляры со 
спорофитами, если они имеются. Наличие спорофита необходи
мо при определении (роды Bryum, Schistidium, Weissia и др.).

Обычно собирается часть дерновинки мха, она должна со
держать достаточное количество экземпляров растения и да
вать представление о характере роста. Нужно иметь ввиду, 
что при беглом осмотре и сборе не всегда можно заметить, что 
в одной дерновинке обитают несколько видов. Легко рассыпа
ющиеся дерновинки или трудноотделимые от субстрата эпи- 
фитные и напочвенные мхи собирают с небольшим количе
ством субстрата, срезая их ножом. Наскальные виды отделя
ются вместе с кусочками горной породы геологическим молот
ком.



Сбор образцов проводится в бумажные конверты подходя
щего размера. Дерновинка в конверте может быть немного при
жата, что придаст ей более компактную форму. Впоследствии 
ее легко можно размочить, отделив необходимое количество эк
земпляров для определения.

Каждый конверт подписывается. На этикетке необходимо 
отметить номер конверта, местонахождение, географические ко
ординаты или номер точки на GPS-навигаторе, дату сбора, фа
милию коллектора, местообитание, характер субстрата. Данные 
вносятся в полевой дневник.

Наиболее важными характеристиками являются особеннос
ти местообитания и характер субстрата.

При исследовании эпифитных видов обязательно отмечает
ся древесная порода, на которой обитает вид, характер его про
израстания (вокруг ствола, экспозиция, на какой высоте над 
землей, угол наклона ствола и т. д .). При исследовании напоч
венных мхов указываются характер почвенного покрова (гли
нистая, песчаная почва), степень увлажнения субстрата, харак
тер затененности местообитания, характер растительности. Для 
эпилитных мхов необходимо указать горную породу (гранит, 
серпентинит, известняк), экспозицию, уровень освещенности, осо
бенности микрорельефа, характер субстрата (непосредственно 
горная порода, мелкозем, гумусовый слой). Для водных мхов 
указываются быстрота течения воды и ее характер (стоячая, 
медленнотекущая, быстротекущая, ключевая, болотная и др.).

Высушивание мхов проводится на открытом воздухе или 
в гербарных прессах, так же как и цветковых растений; главная 
задача — быстрое высушивание, чтобы мхи не почернели и не 
заплесневели. Плотно переплетенные ризоидным войлоком дер- 
новинки можно предварительно разделить на отдельные части.



Приступая к определению мхов, нужно внимательно рассмот
реть собранный образец. Нередко в дерновинке могут приме
шиваться и другие виды мхов. Используя бинокулярную или 
ручную лупу, определить характер роста мха (дерновинки, ков
рики и др.), направление роста стебля (прямостоячий, восходя
щий, ползучий, свисающий и др.); оценить размеры (высота), 
особенности окраски, консистенцию стебля (мягкий, жесткий), 
характер его ветвления (простой, вильчатый, пучковидно вет
вистый, древовидный и др.), характер ризоидов, их обилие и 
окраску, особенности спорогонов (верхушечные или боковые, 
одиночные или скученные по нескольку водном перихеции), 
ножки (длина, окраска, прямостоячая или согнутая, гладкая или 
шероховатая), коробочки (размер, форма, окраска, прямостоя
чая или наклоненная, прямая или согнутая, гладкая или ребри
стая, с шейкой или без нее), форму и окраску крышечки, окрас
ку и фактуру колпачка.

От дерновинки необходимо отделить несколько стеблей и 
поместить в чашку Петри, после намокания образца отделяют 
одно растение и препарируют. Все препараты должны быть с од
ного растения, это позволит избежать путаницы, так как неред
ко в дерновинках могут совместно произрастать представители 
одного рода.

Определение мхов проводится с использованием микроско
па, имеющего 50, 100, 200 и 400-кратное увеличение. Дополни
тельно может пригодиться окуляр-микрометр для определе
ния размеров клеток листа и спор. Также может потребоваться 
бинокуляр для приготовления срезов и препаратов листьев.

Для определения мхов необходимо приготовление времен
ных препаратов. Для препарования нужно приготовить две пре
паровальные иглы, два тонких пинцета, острую бритву, чашки



Петри с водой для увлажнения образца, предметные и покров
ные стекла, фильтровальную бумагу.

Препараты готовят на препаровальном стекле, накрывая по
кровным стеклом. Для приготовления постоянных препаратов 
в бриологии используется реактив Гойера (гуммиарабик + гли
церин + хлоралгидрат), который позволяет фиксировать и ос
ветлять материал. Также покровное стекло можно зафиксиро
вать небольшими полосками скотча или лаком для ногтей.

Для подготовки препарата листьев их захватывают пинце
том в основании и тянут в направлении нижней части стебля; 
несколько отпрепарированных листьев помещают на предмет
ное стекло в каплю воды, чтобы у одних листьев была видная 
нижняя сторона пластинки, а у других — верхняя. Препарат 
накрывают покровным стеклом. Листья исследуют с использо
ванием микроскопа при 4-10х увеличении, клетки листа — при 
40х увеличении.

Листья на стеблях мхов различаются по форме и размерам 
в зависимости от места прикрепления. В нижней части стебля 
чаще располагаются мелкие чешуевидные листья (низовые), 
в средней — нормально развитые листья, в верхней — верхушеч
ные, наиболее крупные. Исследуя листья, выясняют их размер, 
форму, окраску, наличие или отсутствие жилки и другие призна
ки. Признаки, описанные в определительных ключах, касаются 
нормально развитых листьев в средней части стебля.

Для приготовления поперечных срезов стебля и листьев их 
помещают между двумя предметными стеклами (верхнее кла
дется поперек и прижимается левой рукой) (рис. 16). Их сразу 
переносят в каплю воды и закрывают сверху покровным стек
лом. Для получения наилучших результатов срезы лучше всего 
делать под стереолупой.

Андроцеи и гинецеи отделяют и помещают в каплю воды на 
предметное стекло, удаляют покровные листья, обрезая их при 
основании. Не следует раздавливать антеридии и архегонии 
покровным стеклом, чтобы не повредить их структуру. Удалив 
покровные листья, выясняют количество антеридиев и архего- 
ниев, отсутствие или наличие парафиз, их форму и окраску. 
Фиксируют характер распределения половых органов на рас
тении.



Рис. 16. Приготовление поперечных срезов стебля и листьев мхов

Для изучения строения перистома коробочку нагревают 
в капле воды на предметном стекле, при этом происходит отде
ление крышечки и колечка от урночки. Перистом разрезают на 
две половинки, размещают на стекле так, чтобы были видны и 
внутренняя, и внешняя его часть (рис. 17). Также на урночке 
исследуют клетки экзотеция, устьица. У высыпавшихся из ко
робочки спор исследуют форму, окраску, структуру поверхно
сти внешней оболочки. Размеры исследуемых объектов опреде
ляются с использованием окуляр-микрометра.

Рис. 17. Приготовление препарата перистома



Определение проводится с использованием определителей 
соответствующего региона, а также флор.

Определенный образец оформляется в соответствии с суще
ствующими правилами и помещается в гербарий. Более под
робную информацию об оформлении и размещении в гербарии 
можно найти в учебно-методическом пособии «Ботанические кол
лекции и техника гербаризации растений, грибов и водорослей» 
[Ботанические коллекции...].

КЛ Ю Ч  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИ ДОВ М ХО В 
БИОСТАНЦИИ У рФ У

1. Ветви на основном побеге собраны пучками по 4-3, а на его 
верхушке они укорочены и скучены в более или менее шаро
видную головку. Веточные листья состоят из клеток двух ти
пов: узких, длинных (живых, хлорофиллоносных) и круп
ных, широких, с порами и волокнами в оболочке (мертвые, 
водоносные)......................................................................................2

+ Растения неветвистые или ветви от основного стебля отходят 
поодиночке, на верхушке не собраны в головку. Водоносные 
клетки в листьях отсутствуют......................................................7

2. Веточные листья сильно оттопыренно назад отогнутые. Кай
ма стеблевых листьев узкая .........................................................
..................................Sphagnum squarrosum Crome (с. 63)

+ Веточные листья не оттопырены назад. Кайма стеблевых ли
стьев широкая или узкая.............................................................. 3

3. Стеблевые листья на верхушке отчетливо бахромчатые или 
надорванные, языковидные, треугольно-языковидные 4

+ Стеблевые листья не надорванные, не бахромчатые или наря
ду с цельными некоторые листья на небольшом отрезке усе
ченные и там бахромчатые, треугольные .................................. 6

4. Стеблевые листья 1,0—1,5 мм длиной, кверху расширенные, 
с рвано-бахромчатой верхушкой. Кайма листа узкая, не дохо
дящая до верхушки. Растения желто-оранжевые до бурова
тых, реже — зеленые .....................................................................
..............  Sphagnum lindbergii Schimp. ex Lindb. (с. 66)



+ Стеблевые листья кверху не расширенные, треугольные или 
языковидные.................................................................................... 5

5. Стеблевые листья языковидные, на верхушке бахромчатые. 
Веточные листья черепитчатые (т. е. налегающие друг на друга 
наподобие кровельной черепицы). При рассматривании сверху 
растение выглядит звездчатым из-за расположения веточек 
в пяти рядах (свежий, не сплющенный материал!) ...............
...................................Sphagnum girgensohnii Russ. (с. 67)

+ Стеблевые листья треугольно-языковидные, от верхушки на 
треть надорванно-двухраздельные. Веточные листья с изви
листой верхушкой. Растение не выглядит звездчатым. Сте
бель ломкий.................Sphagnum riparium Angstr. (с. 66)

6. Гиалодермис стебля ясно отграничен (видно на поперечном 
срезе стебля). Клетки в верхней части стеблевых листьев с во
локнами (выглядят как тонкие штрихи, косо пересекающие 
просветы клеток) .............................................................................
.......................... Sphagnum balticum (Russ.) Russ. (с. 65)

+ Гиалодермис стебля неясно отграничен или кажется отсут
ствующим. Клетки в верхней части стеблевых листьев без
волокон .......................................... Sphagnum angustifolium

(C. Jens. ex Russ.) C. Jens. (с. 64)
7. (1) Верхоплодные мхи. Побеги прямостоячие или восходящие. 

Ветвление вильчатое или кустистое (но не перистое или гребен
чатое). Гинецей и спорогон развиваются на верхушке основного 
побега или на почти равновеликих ему боковых ветвях ........ 8

+ Бокоплодные мхи. Побеги стелющиеся или приподнимающи
еся. Ветвление перистое или гребенчатое. Ветви от основа
ния главного побега к его верхушке укорачиваются. Гинецей, 
а впоследствии спорогон, развиваются на очень коротких боко
вых веточках далеко от верхушки главного побега ............. 65

8. Листья с бесцветной верхушкой или бесцветным (иногда очень 
коротким) волоском на верхушке ............................................. 9

+ Бесцветная верхушка или волосок на листьях отсутствуют .. 15
9. Листья на препарате непрозрачные в связи с наличием на 

верхней стороне многочисленных продольных зеленых асси
миляционных пластинок (четко видны на поперечном срезе 
листа). Волосок длинный, пильчатый, бесцветный.................
.....................................Polytrichum piliferum Hedw. (с. 72)



+ Листья однослойные (либо только верхняя часть двухслой
ная), прозрачные, без ассимиляционных пластинок............ 10

10. Клетки листа папиллозные.......................................................  11
+ Клетки листа без папилл .......................................................... 12
11. Листья без жилки, яйцевидно-ланцетные, постепенно вытяну

тые в бесцветный, папиллозный, иногда слабозубчатый воло
сок. Папиллы простые, бугорковидные. Перихециальные лис
тья вверху по краю с длинными ресничками. Коробочка без 
перистома.... Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. (с. 119)

+ Листья с жилкой, продолжающейся в волосок, вверху закруг
ленные, с отвороченными до верхушки краями. Папиллы виль
чатые. Перихециальные листья без ресничек. Коробочка с пе
ристомом ...........................................................................................
................ Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. et Mohr (с. 91)

12. Дерновинки серебристо-белые. Побеги сережчатые (т. е. при 
увеличении напоминающие сережки ветроопыляемых цвет
ковых, например, березы). Листья черепитчатые, сильно вог
нутые, беловатые, вверху обесцвеченные, с короткой вытяну
той верхушечкой. Жилка исчезает в середине листа. Клетки 
края листа более длинные, чем клетки середины пластинки
.........................................Bryum argenteum  Hedw. (с. 102)

+ Растения более темные. Побеги не сережчатые. Жилка про
должается до верхушки листа. Клетки края листа более-ме
нее одинаковой длины с клетками середины пластинки ___ 13

13. Клетки основания листа округло-квадратные, мало отличают
ся от вышерасположенных, только в основании у жилки вы
тянутые. Верхняя часть листовой пластинки однослойная. 
Коробочка погружена в верхние листья побега. Крышечка от
падает вместе с колонкой ...............................................................
.... Schistidium aff. apocarpum (Hedw.) B.S.G. (с. 95)

+ Клетки основания листа разнообразные, по форме отличают
ся от вышерасположенных. Верхняя часть листовой пластин
ки двухслойная. Коробочка на ножке 4-6 мм, выступает из 
верхушечных листьев побега. Крышечка отделяется без ко
лонки............................................................................................... 14

14. Листья полого-килеватые, жилка на брюшной стороне в сред
ней части листа полого-вогнутая (смотреть на поперечном 
срезе) ............................Grimmia longirostris Hook. (с. 96)



+ Листья резко килеватые, боковые части пластинки листа схо
дятся к жилке углом. Жилка угловатая. Часто развиты вы
водковые тела на подставках в пазухах и при основании ли
стьев на верхней их стороне........................................................
.............................. Grimmia muehlenbeckii Schimp. (с. 97)

15. (8) Листья на верхней стороне или по жилке с продольными 
зелеными пластиночками (ассимиляционными пластинками), 
хорошо заметными на поперечном срезе листа, отчего у боль
шинства видов листья на препарате непрозрачные................ 16

+ Листья без ассимиляционных пластиночек, прозрачные на
препарате.......................................................................................  19

16. Листья по краю зубчатые ......................................................  17
+ Листья цельнокрайные.............................................................. 18
17. Листья не подразделены на основание и пластинку, поперечно 

волнистые, с 3-4 продольными пластиночками, прикрепляю
щимися к жилке, на нижней стороне с многочисленными зуб
чиками в косых рядах ....................................................................
................Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. (с. 69)

+ Листья подразделены на стеблеобъемлющее основание и бо
лее узкую пластинку, поперечно не волнистые, со многими (50
70) продольными пластиночками, на нижней стороне без зуб
чиков в косых рядах ......................................................................
.................................... Polytrichum commune Hedw. (с. 71)

18. Стебель покрыт ризоидами только в основании. Листья 5
8 мм длиной, рыхло прилегающие к стеблю. Коробочка приз
матическая ........................................................................................
...............................Polytrichum juniperinum Hedw. (с. 71)

+ Стебель до листьев покрыт плотным сероватым ризоидным 
войлоком. Листья более короткие, 3-5 мм длиной, плотно при
жатые к стеблю. Коробочка кубическая....................................
..........................................Polytrichum strictum Brid (с. 72)

19. (15) Листья окаймлены по краю одним или несколькими ря
дами более или менее длинных и узких, нередко толстостен
ных клеток, которые отличаются от других клеток листовой
пластинки....................................................................................... 20

+ Листья без каймы .................................................................36
20. Клетки листа гладкие ..........................................................21
+ Клетки листа папиллозные................................................. 34



21. Клетки листа ромбические или вытянуто-шестиугольные, вы
тянутые параллельно жилке. Листья яйцевидно-ланцетные, 
большей частью с отвороченными краями. Жилка часто выс
тупает в виде волоска...................................................................22

+ Клетки листа более-менее изодиаметрические, а если вытяну
то-ромбоидальные, то расположены в рядах под углом к жил
ке. Листья более крупные, овальные с плоскими краями. Жилка 
не выступает в виде волоска......................................................30

22. В пазухах листьев и на стебле развиты выводковые нити 23
+ Выводковые нити отсутствуют.................................................. 24
23. Стебель 1—1,5 см длиной, на стволах деревьев, почве и камнях

.............................................Bryum laevifilum Syed. (с. 107)
+ Стебель 2-10 см длиной, в переувлажненных местообитани

я х . . .  Bryum pseudotriquetrum  (Hedw.) Gaertn. (с. 109)
24. Листья яйцевидные, на верхушке волосовидно вытянутые, с уз

коотогнутыми, 4-5-рядно окаймленными краями. Жилка окан
чивается ниже верхушки листа, реже выступает. Сухие лис
тья спирально завитые вокруг стебля, верхние — до 4 мм 
длиной. Двудомный Bryum capillare Hedw. (с. 104)

+ Листья постепенно заостренные, с коротким волоском или без 
н его...................................................................................................25

25. Листья ясно низбегающие по стеблю....................................... 26
+ Листья не низбегающие или неясно низбегающие............. 28
26. Листья неясно окаймленные, широко яйцевидные, короткоза

остренные, широко и длинно низбегающие, светло-зеленые, 
часто красноватые...........................................................................
........................  Bryum weigelii Spreng. in Biehler (с. 110)

+ Листья ясно окаймленные ..........................................................27
27. Двудомный вид. Клетки листа довольно толстостенные. Рас

тения 1-10 см высотой..................................................................
 Bryum pseudotriquetrum  (Hedw.) Gaertn. (с. 109)

+ Обоеполый вид. Клетки листа тонкостенные. Растения до 1 см 
высотой ..........................Bryum creberrimum Tayl. (с. 105)

28. (25) Листья широко (3-7-рядно) окаймленные. Жилка выс
тупает в виде волоска, листья длиннозаостренные, цельнокрай- 
ные, с отвороченными краями. Клетки листа довольно тол
стостенные. Коробочка грушевидная, с длинной шейкой .....
  Bryum pallescens Schleich. ex Schwaegr. (с. 108)



+ Листья узко (1-3-рядно), часто неясно окаймленные ......... 29
29. Дерновинки серо-зеленые, очень густые, низкие. Коробочка 

яйцевидная. Двудомный вид........................................................
........................................Bryum caespiticium Hedw. (с. 103)

+ Дерновинки желто-зеленые, зеленые. Коробочка грушевид
ная, согнутая, с длинной шейкой. Обоеполый вид...................
.......................Bryum intermedium (Brid.) Bland. (с. 106)

30. (21) Все побеги радиальные. Верхние листья собраны в круп
ную розетку (до 1,5 см в диаметре), шпателевидные, заострен
ные, вверху остропильчатые 8-11 х 3,5-4,5 мм. Нижние лис
тья значительно мельче, плотно прижатые к стеблю..............
................... Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. (с. 111)

+ Вегетативные побеги дорсовентальные. Листья собраны в ро
зетку только у генеративных побегов. Верхние и нижние ли
стья заметно не отличаются....................................................... 31

31. Листья полностью цельнокрайные. Ризоиды выходят из па
зух листьев (смотреть в верхней части побега!). Кайма листа 
из 2-4 рядов толстостенных клеток, расположенных в 2-3 слоя. 
Листья не низбегающие, округлые, на верхушке тупо закруг
ленные или выемчатые, обычно с маленьким остроконечием
 Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. (с. 114)

+ Листья с отчетливыми или неясными зубцами, в этом случае 
все побеги прямостоячие ........................................................... 32

32. Все побеги прямостоячие, стебель черноватый, блестящий. Ли
стья с узкой каймой (иногда без нее), с немногими неясными 
зубцами. Клетки узкоромбоидальные, 120 мкм длиной и 20
30 мкм шириной. Жилка оканчивается до верхушки листа .
.... Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) T. Kop. (с. 117) 

+ Вегетативные побеги полегающие. Листья с отчетливой кай
мой, с хорошо выраженными зубцами ....................................  33

33. Листья овально-ромбоидальные, на верхушке постепенно 
заостренные, с широко- и длиннонизбегающим на стебель ос
нованием. Зубцы от верхушки до середины листа, нижняя часть 
листа цельнокрайная. Клетки листа округло-шестиугольные,
15-25 мкм в поперечнике, слабоколленхиматические ...........
 Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop. (с. 115)

+ Листья эллиптические, на верхушке широко закругленные, с ко
ротким оттянутым кончиком, к основанию закругленные, коротко



низбегающие. Зубцы по всему краю листа. Клетки листа уг
ловато-овальные, 40—100 мкм длиной и 20—40 мкм шириной 
..............Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. Kop. (с. 116)

34. (20) В пазухах верхних листьев развиты бурые, многоклеточ
ные, однорядные выводковые нити, собранные в пучок. Коро
бочка со спиральнозавитыми полосками. Листья языковид
ные до шпателевидных. Клетки листа вверху папиллозные, 
в основании — гладкие, прямоугольные, бесцветные, с утол
щенными поперечными и тонкими продольными стенками.
........................ Encalypta aff. streptocarpa Hedw. (с. 78)

+ Выводковых тел нет. Коробочка гладкая или с прямыми по
лосками .........................................................................................  35

35. Листья тупые или короткозаостренные, редко с остроконечием. 
Коробочка гладкая  Encalypta vulgaris Hedw. (с. 79)

+ Верхушечные листья с длинным извилистым, слабозубчатым
волоском. Коробочка полосатая ..................................................
.................Encalypta aff. rhaptocarpa Schwaegr. (с. 76)

36. (19) Листья на стебле расположены в 2 ряда, поэтому побег 
плоско облиствен и напоминает птичье перо ...................... 37

+ Листья на стебле расположены в 5 рядов и более................38
37. Листья без жилки, широколанцетные, низбегающие, прираста

ющие параллельно оси побега, срастающиеся основаниями, 
формирующие перистую пластинку — «составной лист»
... .Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr. (с. 86)

+ Листья с жилкой, из яйцевидного основания удлиненные в ли
нейно-шиловидную верхушку, не срастающиеся друг с дру
гом. Побег не напоминает перистый «лист»............................
.............. Distichium capillaceum (Hedw.) B.S.G. (с. 88)

38. Ширина жилки составляет до 1/3—1/2 ширины основания ли
ста, верхняя часть листа почти полностью заполнена жилкой, 
поэтому может показаться, что жилка отсутствует ............. 39

+ Жилка более узкая.......................................................................40
39. Листья длинно- и узкозаостренные, почти щетинковидные. 

На ризоидах развиты клубеньки. Коробочка грушевидная ..
.................Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. (с. 101)

+ Листья серповидно согнутые, обращенные в одну сторону, 
длинно шиловидно заостренные. В основании листа развита 
бурая группа ушковых клеток. Ризоиды без клубеньков.



Коробочка отсутствует (в описываемом районе) ...................
....Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske (с. 80)

40. Клетки листа папиллозные........................................................ 41
+ Клетки листа без папилл .........................................................  48
41. Листья языковидные. Клетки листа с крупными папиллами, 

в его основании бесцветные, с утолщенными поперечными и 
тонкими продольными стенками. Коробочка цилиндричес
кая. Колпачок узкоколокольчатый, покрывающий всю коро
бочку ..............................................................................................  42

+ Листья ланцетные или яйцевидно-ланцетные. Клетки осно
вания листа с неутолщенными поперечными стенками. Кол
пачок маленький, клобуковидный (сильно вытянутый) или 
шапочковидный, рано спадающий ...........................................  44

42. В пазухах верхних листьев развиты бурые, многоклеточные, 
однорядные выводковые нити, собранные в пучок. Коробочка 
со спирально завитыми полосками. Листья языковидные до 
шпателевидных. Клетки листа вверху папиллозные, в осно
вании — гладкие, прямоугольные, бесцветные, с утолщенными 
поперечными и тонкими продольными стенками ...................
........................ Encalypta aff. streptocarpa Hedw. (с. 76)

+ Выводковых тел нет. Коробочка гладкая или с прямыми по
лосками .........................................................................................  43

43. Листья тупые или короткозаостренные, редко с остроконечием. 
Коробочка гладкая Encalypta vulgaris Hedw. (с. 79)

+ Верхушечные листья с длинным извилистым, слабозубчатым
волоском. Коробочка полосатая..................................................
.................. Encalypta aff. rhaptocarpa Schwaegr. (с. 76)

44. Стебель 3-7 (12) см длиной, почти до верхушки покрыт ры
жеватым ризоидным войлоком. Часто развиты безлистные вер
хушечные побеги, на которых образуются пучки яйцевидных 
выводковых листочков. Клетки листа колленхиматические. 
Над звездчатым просветом клетки с обеих сторон листа — 
крупная центральная папилла. Растение влажных местооби
таний (болота, сырые луга и леса), реже встречается на сырой 
почве на скалах или на древесине..............................................
 Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. (с. 117)

+ Стебель 0,5-2 (3) см длиной, без развитого ризоидного вой
лока. Безлистные верхушечные побеги всегда отсутствуют. 
Клетки не колленхиматические. Папиллы по нескольку или



по одной над просветом клетки. На стволах деревьев, почве, 
скалах в более сухих местообитаниях ................................... 45

45. На листьях развиты бурые 4-7-клеточные выводковые тела. 
Листья вверху широко закругленные, тупые, с плоскими или 
слегка внутрь загнутыми краями. Эпифит ...............................
 Orthotrichum obtusifolium Brid. (с. 99)

+ Выводковые тела отсутствуют. Напочвенные или скальные 
мхи ..................................................................................................  46

46. Листья узколанцетные до линейных, цельнокрайные, с завер
нутыми вверх краями (напоминают узкую лодочку), сухие — 
кудрявые. Клетки листа вверху папиллозные, в основании 
гладкие, бесцветные .. W eissia controversa Hedw. (с. 93)

+ Листья ланцетные с отвороченными вниз краями, сухие — 
прямые или изогнутые ............................................................... 47

47. Листья продолговато-ланцетные, на кончике с немногими, ост
рыми, неодинаковыми зубцами (хорошо выражены не на всех 
листьях!). Жилка со стереидными пучками. Нижние части 
растения обычно оранжево окрашены. Колпачок сильно вытя
нутый (клобуковидный). Зубцы перистома прямостоячие.....
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) Chen (с. 89)

+ Листья ланцетные, на кончике без зубцов. Жилка без стере- 
идных пучков. Нижние части растения не окрашены в оран
жевый цвет. Колпачок колокольчатый, продольно складчатый, 
более или менее волосистый. Сухие зубцы перистома прямо
стоячие до горизонтально распростертых ................................
................................Orthotrichum anomalum Hedw. (с. 99)

48 .(40 ) Клетки углов основания листа хорошо отграниченные,
расширенные, бурые .................................................................... 49

+ Клетки углов основания листа не дифференцированы ..... 53
49. Верхние клетки листа удлиненные ................................ 50
+ Верхние клетки листа изодиаметрические ...................  51
50. Листья сильно поперечно волнистые. Ширина жилки состав

ляет 1/15 ширины основания листа. Спорогоны могут разви
ваться по нескольку в одном перихеции ...................................
............................................ Dicranum polysetum  Sw. (с. 82)

+ Листья не волнистые или едва волнистые. Ширина жилки 
составляет 1/9-1/7 ширины основания листа. Спорогоны 
одиночные ................... Dicranum scoparium Hedw. (с. 83)



51. Растения относительно мелкие, стебель 0,5-3 см длиной. Клет
ки углов основания листа однослойные, почти достигающие 
жилки. В пазухах верхних листьев часто образуются вывод
ковые веточки. Листья длинно- и узкозаостренные, сухие — 
сильно курчавые  Dicranum montanum Hedw. (с. 81)

+ Растения более крупные, стебель 2-8 см длиной. Клетки уг
лов основания листа вздутые, бурые, многослойные, между ними 
и жилкой имеется группа бесцветных тонкостенных клеток 
в виде перевернутой капли.........................................................52

52. Листья вверху трубчато свернутые, сухие — сильно завитые. 
Края листа однослойные, с простыми зубцами........................
.............................. Dicranum muehlenbeckii B.S.G. (с. 82)

+ Листья не трубчатые, более-менее желобчатые, по краю двух
слойные, сильнозубчатые, с простыми и двойными зубцами . 
.........................................Dicranum fuscescens Turn. (с. 81)

53.(48) Верхние листья почковидно сомкнутые, продолговато
яйцевидные, короткозаостренные. Края плоские, внизу цель
ные, вверху — городчатые. Коробочка до 5 мм длиной, косо
грушевидная, бурая, на длинной, согнутой вверху ножке. Мел
кие растения, с длиной стебля 2-5 мм. Обычный вид на кост- 
ровищах, гарях  Funaria hygrometrica Hedw. (с. 74)

+ Верхние листья не сомкнуты почковидно. Обычно более круп
ные растения с длиной стебля более 1 см ..............................54

54. Клетки листа вверху ромбические до линейных с соотноше
нием сторон 1 : 4-1 : 1 2 ............................................................... 55

+ Клетки листа вверху короткопрямоугольные с соотношением 
1 : 2 или (округло-)квадратные, многоугольные, более-менее 
изодиаметрические........................................................................59

55. Клетки листа удлиненные 1 : 5-1 : 12. Жилка заканчивается 
немного ниже верхушки листа.................................................. 56

+ Клетки листа более широкие, ромбические, примерно 1:4.  
Жилка доходит до верхушки листа или слегка выдается... 58

56. Клетки листа довольно широкие, 1 : 5-6, тонкостенные, бед
ные хлоропластами, просвечивающие. Листья ланцетные, за
остренные, вверху расставленно зубчатые. Дерновинки рых
лые, беловато- или сизовато-зеленые, неблестящие ...............
.. Pohlia wahlenbergii (Web. et Mohr) Andrews (с. 113)

+ Клетки листа более длинные и узкие .................................... 57



57. Листья сизовато-зеленые, в основании красноватые, с плоски
ми краями, сухие — с сильным медно-металлическим блес
ком. Клетки листа длинные и узкие, с отношением ширины 
к длине 1 : 10-12. Жилка прямая...............................................
.................................. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. (с. 112)

+ Листья травяно-зеленые. Клетки листа толстостенные, удли- 
ненно-6-угольные, с отношением ширины к длине 1 : 5-8. Жил
ка часто извитая (или только небольшой изгиб в верхушке) 
................................Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. (с. 113)

58. (55) В пазухах листьев развиты выводковые органы в виде 
многочисленных коричневых папиллозных нитей. Листья 
ланцетные, с волосовидной верхушкой, не низбегающие. Сте
бель равномерно облиственный. На стволах деревьев, реже 
на каменистом субстрате ..............................................................
 Bryum laevifilum Syed. (с. 107)

+ Выводковые органы отсутствуют. Листья широкояйцевидные, 
коротко заостренные, широко и длинно низбегающие, светло
зеленые, часто красноватые. Стебель расставленно облиствен
ный. На почве в переувлажненных местообитаниях .............
.............................................. Bryum weigelii Spreng. (с. 110)

59 .(54 ) Листья из яйцевидного основания внезапно линейно
ланцетные, с неотвороченными краями. Жилка по ширине 
занимает почти всю верхнюю часть листа. Клетки листа ввер
ху прямоугольные. Коробочка толсто-яйцевидная, с неболь
шим зобиком ....................................................................................
.............. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. (с. 84)

+ Листья в верхней части более широкие, жилка не занимает по 
ширине почти всю верхнюю часть листа................................ 60

60. Нижние листья чешуевидные, без жилки, верхние — яйцевид
но-ланцетные, со слабой жилкой. На верхушке побега неред
ки чашевидные обертки с выводковыми телами. Перистом из 
4 зубцов. На гнилой древесине (чаще — на пнях) в хвойных 
лесах................................ Tetraphis pellucida Hedw. (с. 74)

+ Все листья более-менее одинаковые, с жилкой. Чашевидные 
обертки с выводковыми телами не образуются. Перистом из 
16 зубцов. На почве, мелкоземе, каменистом субстрате 61

61. Листья овальные, удлиненно-овальные с наибольшей шири
ной вблизи середины листа.........................................................62



+ Листья из яйцевидного основания постепенно вытянутые 
в длинную верхушку или удлиненно-ланцетные с наибольшей 
шириной около основания..........................................................63

62. Клетки листа с более или менее выемчато-утолщенными стен
ками. Листья овальные до яйцевидно-ланцетных, коротко 
заостренные, на верхушке тупозубчатые. Жилка немного не 
доходит до верхушки листа. Край листа 2-3-слойный. Ко
робочка на очень короткой ножке, погруженная в перихеций
.......................  Schistidium rivulare (Brid.) Podp. (с. 95)

+ Клетки с неутолщенными стенками. Листья удлиненно-оваль
ные, языковидные, цельнокрайные. Жилка сильная, гладкая, 
выступает в виде острия. Край листа однослойный. Коробоч
ка на длинной ножке .....................................................................
............................... Tortula mucronifolia Schwaegr. (с. 92)

63. Листья вверху с 2-3-слойными цельными краями. В пазухе 
листьев часто развиты многоклеточные яйцевидные (до шаро
видных и дисковидных) темно-желтые 2-4-клеточные вывод
ковые тела на разветвленных ризоидных подставках. Коро
бочка прямая, без зобика ..............................................................
......................................Didym odon rigidulus Hedw. (с. 90)

+ Листья с пильчатыми или зубчатыми на верхушке краями. 
Выводковые тела отсутствуют. Коробочка слегка изогнутая, 
с зобиком .......................................................................................  64

64. Листья линейно-ланцетные, 2,5-4 х 0,4-0,7 мм, вверху в 1-2 
ряда двухслойные. Клетки верхней части листа мамиллоз- 
ные. На каменистом субстрате....................................................
 Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. (с. 85)

+ Листья ланцетные, 1,5-2 х 0,3-0,6 мм, вверху однослойные. 
Клетки не мамиллозные. На мелкоземе, покрытых пылью ство
лах деревьев, гарях .........................................................................
  Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. (с. 87)

65. (7) Листья с простой жилкой (на верхушке иногда вильча
той) .................................................................................................  66

+ Листья без жилки или с двойной жилкой .......................... 102
66. Клетки в верхней части листа короткие, почти изодиаметри- 

ческие .............................................................................................  67
+ Клетки в верхней части листа удлиненные до очень длинных, 

или ромбоидальные .................................................................... 75



67. Стебель дважды, реже трижды перисто-ветвистый.............. 68
+ Стебель просто ветвистый..........................................................69
68. Стеблевые листья длинноволосовиднозаостренные. Папиллы 

парафиллий — в середине продольной клеточной стенки. 
Жилка к верхушке утончающаяся ..............................................
 Thuidium philibertii Limpr. (с. 157)

+ Стеблевые листья коротко- и узкозаостренные. Папиллы па
рафиллий — близ верхней поперечной стенки клетки. Жил
ка не утончающаяся .......................................................................
................. Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. (с. 157)

69. Крупные растения до 5-10 см длиной.................................... 70
+ Более мелкие растения 1-2 (3) см длиной.............................71
70. Стебель правильно просто перисто-ветвистый. Листья из 

сердцевидного основания коротко- и внезапнозаостренные, 
складчатые, с отвороченным краем, в верхушке тонкозубча
тые. Клетки листа округлые и продолговатые, с обеих сто
рон над просветом несут по одной папилле. Стебель с пара- 
филлиями .........................................................................................
..................Abietinella abietina (Hedw.)Fleisch. (с. 156)

+ Стебель неветвистый или неправильно ветвистый. Листья 
языковидные, тупые или с острой верхушечкой, цельнокрай- 
ные или вверху с отдельными зубцами, поперечноволнистые. 
Клетки листа с обеих сторон густо папиллозные. Стебель без 
парафиллий ......................................................................................
. Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl. (с. 131)

71. Клетки верхней части листьев густо папиллозные. Папиллы 
на каждой клетке ......................................................................... 72

+ Клетки без папилл или на верхушках очень немногих кле
ток в верхней части жилки формируются небольшие па- 
пиллы ............................................................................................  73

72. Жилка простая, заканчивается немного ниже верхушки лис
та. Листья удлиненно-яйцевидные, несимметричные, тупова
то- и короткозаостренные, с цельными или слегка городчаты- 
ми краями, в основании двускладчатые. На стволах листвен
ных деревьев в пойме.....................................................................
............................................Leskea polycarpa Hedw. (с. 155)

+ Жилка вильчато-раздвоенная, заканчивается в середине лис
та или ниже. Листья из широкого основания короткозаост-



ренные, с плоскими и цельными краями. Клетки листа густо 
папиллозные, 4-6-угольные до продолговатых, в основании и 
по краям — квадратные и поперечно вытянутые. На камени
стом субстрате ..................................................................................
 Pseudoleskeella papillosa (Lindb.) Kindb. (с. 153)

73. Жилка оканчивается в верхушке листа. На концах побегов 
часто развиты выводковые веточки с сильно уменьшенными 
листьями. Листья из яйцевидно-сердцевидного основания 
ланцетные, с притупленной верхушкой, в основании двусклад
чатые Pseudoeskeella nervosa (Brid.) Nyh. (с. 153)

+ Жилка не доходит до верхушки листа. Выводковые веточки 
отсутствуют.....................................................................................74

74. Жилка вильчатая или простая. Клетки листа округло-оваль
ные, тонкостенные........................ Pseudoeskeella tectorum

(Funck ex Brid.) Kindb. in Broth. (с. 154)
+ Жилка только простая. Клетки листа продолговато-овальные,

толстостенные ...................................................................................
Pseudoeskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. (с. 153)

75. (66) Стебель прямостоячий, нижняя его часть лишена веточек, 
с чешуевидными листьями, верхняя — разветвленная так, что 
мох похож на миниатюрное деревце до 5 см высотой. На 
ветвях развиты обильные парафиллии. Веточные листья про
дольно складчатые, вверху грубо пильчатые. Клетки ромбо
видные ................................................................................................
. Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. (с. 133)

+ Стебель неправильно или перистоветвистый ...................... 76
76. Клетки листа относительно короткие, с отношением ширины 

к длине 1 : 2 - 5 ................................................................................77
+ Клетки листа длинные и узкие, почти линейные ................. 79
77. Довольно крупные растения. Стебель приподнимающийся или 

прямостоячий, войлочный (с обильными ризоидами), с немно
гими парафиллиями, иногда отсутствующими. Жилка дохо
дит до верхушки листа. Клетки листа довольно толстостен
ные, коротко 4-6-сторонние, в углах его основания хорошо 
дифференцированы, сильно вздутые, бесцветные. Растения 
сырых местообитаний ....................................................................
............... Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce (с. 160)

+ Растения мелкие, образующие плоские дерновинки. Стебель



ползучий, с умеренными ризоидами, без парафиллий. Жилка 
не доходит до верхушки листа. Клетки углов основания ли
ста не дифференцированы ........................................................  78

78. Листья яйцевидные до ланцетных, довольно внезапно сужен
ные в длинную верхушку. Края листа крупно- и острозубча
тые. Клетки ромбические или ромбически-шестисторонние. 
Наскальный мох ..............................................................................
................................Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. (с. 122)

+ Листья яйцевидно-ланцетные, постепенно заостренные, цель- 
нокрайные или с немногими зубчиками в основании. Клетки 
листа овальные или 6-угольные, в кончике — более вытяну
тые. На стволах деревьев, древесине, камнях...........................
.............. Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. (с. 159)

79. (76) Клетки углов основания листа дифференцированы .. 80
+ Листья без дифференцированных клеток углов основания . 91
80. Листья яйцевидные, тупые или закругленные, цельнокрайные. 

Растения болот, заболоченных лесов .....................................  81
+ Листья в основании яйцевидные, на верхушке постепенно или 

резко утончающиеся, острые. Местообитания различные... 83
81. Жилка доходит до 3/4 длины листа. Листья яйцевидно-языко

видные, с узкой, ясно отграниченной группой клеток углов 
основания. Растения более-менее соломенно-желтые...........
....................................................... Straminergon stramineum

(Dicks. ex Brid.) Hedenäs (с. 128)
+ Жилка доходит почти до верхушки листа. Растения зеленые, 

желтовато-зеленые......................................................................  82
82. Листья сердцевидно-языковидные. Группа клеток углов ос

нования крупная, сильновыпуклая, бесцветная, резко отграни
ченная от других клеток листовой пластинки ........................
.............Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. (с. 127)

+ Листья удлиненно-языковидные. Группа клеток углов осно
вания неясно отграниченная, плоская или слабовыпуклая, ча
сто зеленоватая ...............................................................................
.............. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. (с. 126)

83. Жилка на нижней стороне листа заканчивается выступаю
щим шипиком...............................................................................  84

+ Жилка не выступает шипиком ................................................. 85



84. Веточные листья узкотреугольные, постепенно заостренные, 
на самой верхушке тупые .............................................................
..................................Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.)

Ignatov et Huttunen (с. 140)
+ Веточные листья яйцевидные до эллиптических, короткозаос

тренные .. Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske (с. 141)
85. Листья серповидно согнутые или сильно назад отогнутые... 86
+ Листья не серповидные, прямые ..............................................  89
86. Листья оттопыренно отстоящие и назад отогнутые, из сердце

видного основания суженные в длинную, острую, желобчатую 
верхушку, цельнокрайные. Тонкая жилка доходит до 3/4 дли
ны листа. В углах основания небольшая, слабо отграниченная, 
выпуклая группа крупных, квадратных и прямоугольных кле
ток ......................................................................................................

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda (с. 159)
+ Листья серповидно согнутые, цельнокрайные или зубчатые. 

Жилка заканчивается в узкой верхней части листа или в се
редине ............................................................................................  87

87. Листья не складчатые, цельнокрайные. Клетки листа 1 : 5-8. 
На почве в увлажненных местообитаниях................................
 Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. (с. 161)

+ Листья глубоко и многократно продольно складчатые, в верх
ней части по краю пильчатые или цельные. На стволах дере
вьев, древесине, замшелых скалах, редко — на почве ......... 88

88. Крупные растения (до 10 см) сухих остепненных местообита
ний ....................................................................................................96

+ Растения мелкие до средних размеров (2 -5  см длиной). Ли
стья постепенно длинно- и узкозаостренные, соотношение 
длины и ширины примерно 4 : 1. Стебель с гиалодермисом .
........................ Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (с. 145)

++ Растения мелкие до средних размеров (2 -5  см длиной). Ли
стья более широкие, быстро суженные в верхушку; соотноше
ние длины и ширины примерно 2 : 1. Стебель без гиалодерми- 
с а  Brachythecium erythrorrhizon B.S.G. (с. 137)

89. (85) Листья вогнутые, внезапно заостренные в длинный воло
совидный кончик. Растение во влажном состоянии имеет бе
ловатую окраску ..............................................................................
.................Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout (с. 140)



+ Листья постепенно длиннозаостренные или языковидные, вне
запно короткозаостренные, без волосовидного кончика ........ 90

90. Листья прямые или слабосогнутые, треугольно-яйцевидные 
до продолговато-ланцетных, постепенно и длиннозаострен
ные. Растение зеленое, желто-зеленое или буроватое. Ножка 
спорогона гладкая ...........................................................................
 Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. (с. 161)

+ Листья прямые, широкие, овальные, языковидные, сильновог
нутые, внезапно короткозаостренные. Ножка спорогона ше
роховатая...........................................................................................
............................. Brachythecium rivulare B.S.G. (с. 139)

91. (79) Клетки листа на нижней стороне с одной папиллой над 
просветом, почти линейные. Стебель прямостоячий, единож
ды перистый, почти до верхушки с длинными, разветвленны
ми парафиллиями. Крупный мох переувлажненных место
обитаний ............................................................................................
.. Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst. (с. 156)

+ Клетки листьев без папилл или они только на некоторых клет
ках в верхней части листа. Стебель без парафиллий .........  92

92. Жилка на нижней стороне веточного листа заканчивается 
выступающим шипиком............................................................... 93

+ Жилка не выступает шипиком ................................................. 94
93. Веточные листья узкотреугольные, постепенно заостренные, 

на самой верхушке тупые .............................................................
................................Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.)

Ignatov et Huttunen (с. 140)
+ Веточные листья яйцевидные до эллиптических, короткозаост

ренные.... Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske (с. 141)
94. Жилка длинная, достигает 0,8-0,9 длины листовой пластинки 

(заканчивается почти в верхушке листа) .............................  95
+ Жилка заканчивается довольно далеко от верхушки листа, 

достигает 0,4-0,7 длины листовой пластинки ...................... 96
95. Клетки в средней части листа широкие, 4-7(10) : 1. Стеблевые 

листья треугольно-сердцевидные, далеко- и широконизбегаю- 
щие, 1-1,4 мм длиной. Мелкий мох. Ветви часто дуговидно
согнутые .............................................................................................
Sciurohypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen (с. 142)

+ Клетки в средней части листа узкие, 8-15 : 1, извилистые. Стеб



левые листья из сердцевидного основания внезапно сужен
ные, узконизбегающие, 1,3—1,6 мм длины. Более крупный
м о х ....................................................................................................
Sciurohypnum starkei (Brid.) Ignatov et Huttunen (с. 143)

96. Листья вверху поперечно-морщинистые, пильчатые, внизу
продольно-складчатые, с отвороченными краями, на нижней 
стороне с выступающими верхними углами клеток. Круп
ные растения желтовато-зеленого, буроватого цвета, произ
растающие на задернованных остепненных склонах..........
................. Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. (с. 152)

+ Листья не поперечно-морщинистые. Растения более увлаж
ненных местообитаний или гигрофиты ................................ 97

97. Растет в проточной или стоячей воде, на сырой почве по бере
гам водоемов. Листья продолговато-ланцетные, плоские, цель
нокрайние, длинно и очень тонко заостренные, далеко отстоя
щие до оттопыренных, иногда двусторонне «на пробор» отсто
ящие .. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. (с. 162)

+ Растения сухих или влажных местообитаний, но не растут
под водой. Листья не двусторонне оттопыренные............. 98

98. Стеблевые листья широко яйцевидно-ланцетные, 1,5-3 : 1 . .99
+ Стеблевые листья ланцетовидные, 2,5-4 : 1 ......................  100
99. Листья нескладчатые, стеблевые — постепенно суженные,

веточные — почти двухсторонне отстоящие. Клетки осно
вания листа более-менее однородные, клетки углов основа
ния листа не выражены. Растения средних размеров или 
крупные.....................Sciurohypnum oedipodium  (Mitt.)

Ignatov et Huttunen (с. 142)
+ Стеблевые листья короткозаостренные, слегка вогнутые и склад

чатые, длинно- и широконизбегающие. Клетки углов основа
ния листа обычно хорошо отграничены, крупные. Растения 
крупные  Brachythecium rivulare B.S.G. (с. 139)

100. Листья (особенно веточные) по всему краю зубчатые, склад
чатые. Стебель лежачий или восходящий. Однодомный ... 
Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) B.S.G. (с. 139)

+ Листья цельнокрайные или слегка зубчатые. Двудомные....
  101

101. Листья прямые, слегка складчатые, цельнокрайные или едва 
зубчатые в верхушке. Клетки углов основания листа не



дифференцированы. Стебель лежачий до прямостоячего.
Крупный болотно-луговой мох ..................................................
Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. (с. 138)

+ Листья согнутые, обращены в одну сторону, из широкого ос
нования длинно- и тонкозаостренные, цельнокрайные, глу
боко продольно-складчатые. Клетки основания листа хоро
шо дифференцированы, расширенные, квадратные или пря
моугольные......................................................................................
 Brachythecium erythrorrhizon B.S.G. (с. 137)

102. (65) Листья расположены на стебле в3 ряда (отчего побег 
выглядит трехгранным), крупные (до 8 мм длиной), килева- 
тые (т. е. на поперечном срезе напоминающие букву «v»), 
яйцевидно-ланцетные, заостренные, цельнокрайные. Водный 
м о х ...................... Fontinalis antipyretica Hedw. (с. 121)

+ Листья многорядные............................................................... 103
103. Стебель более или менее плоскооблиственный..............  104
+ Стебель не плоско или неявно плоскооблиственный  107
104. Стебель с 8-рядным, лишь кажущимся 2-рядным листорас

положением; спинные и брюшные листья прижаты к стеб
лю, боковые — отстоящие. Листья не симметричные, корот
ко заостренные, сильно поперечноволнистые и блестящие
..........................................Neckera pennata Hedw. (с. 132)

+ Стебель менее плоскооблиственный. Листья не волнистые, 
менее блестящие.....................................................................  105

105. Листья менее 1 мм длиной, с симметричным основанием, не 
низбегающие. Клетки листа 1 : 15-20, в углах основания не 
дифференцированы. Стебель явно, реже неявно плоскооб
лиственный.....................................................................................
 Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Iwats. (с. 124)

+ Листья 1-2,5 мм длиной, асимметричные, яйцевидно-ланцет
ные, заостренные, в верхушке с немногими зубчиками, длинно- 
низбегающие. Стебель ясно плоско облиственный (побег 
выглядит так, будто листья расположены в 2 ряда) .........  106

106. Клетки в середине листа очень узкие, 1 : 16-20 ....................
...............................Plagiothecium laetum B.S.G. (с. 123)

+ Клетки в середине листа широкие, 1 : 8-12 .............................
.. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G. (с. 123)



107. (103) Листья на стебле обращены в одну сторону и серпо
видно согнуты .........................................................................  108

+ Листья не серповидные и не обращены в одну сторону .. 112
108. Побег густо и правильно перисто-ветвистый, напоминающий 

перо страуса. Листья глубоко продольно-складчатые, глад
кие, с плоскими, от верхушки и до середины зубчатыми кра
ями ....................................................................................................
 Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. (с. 148)

+ Побег неправильно перистоветвистый, не напоминает перо 
страуса. Листья не складчатые...........................................  109

109. Наружные клетки стебля крупнее коровых, бесцветные, тон
костенные (видно на поперечном срезе стебля). Листья до 
2,4 мм длиной, с хорошо отграниченной, вздутой, водянисто
прозрачной (у старых листьев буроватой) группой клеток 
в углах основания. Гигрофит ....................................................
  Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs (с. 146)

+ Наружные клетки стебля не дифференцированы, толстостен
ные .............................................................................................  110

110. Листья до 1,2 мм длиной, в основании с отогнутыми, вверху 
с более или менее остропильчатыми краями. Однодомный. 
На коре деревьев ..........................................................................
...................Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. (с. 150)

+ Листья более крупные. Двудомные виды........................... 111
111. Листья слабо серповидно согнутые до почти прямых, цель- 

нокрайные, реже в верхушке пильчатые. В углах основания 
небольшая группа квадратных и многоугольных, бесцветных 
или желтоватых клеток. Клетки пластинки листа длинные, 
8-10 : 1. Псевдопарафиллии ланцетные или нитевидные ..
............................  Hypnum cupressiforme Hedw. (с. 129)

+ Листья вогнутые, обычно серповидно согнутые, цельнокрай-
ные. Клетки углов основания листа многочисленные. Клет
ки листовой пластинки более короткие и широкие, 4-7 : 1. 
Псевдопарафиллии овальные....................................................
. Stereodon vaucheri (Lesq.) Lindb. ex Broth. (с. 151)

112. (107) Более-менее мелкие мхи с ползучим стеблем, почти по 
всей длине прикрепленным ризоидами к коре деревьев, дре
весине или к поверхности скал и камней ........................  113

+ Более крупные мхи с прямостоячим или восходящим стеб
лем .............................................................................................  117



113. Клетки углов основания листа крупные, тонкостенные. Рас
тения образуют зеленые до желто-зеленых, блестящие дер- 
новинки на гниющей древесине................................................
 Callicladium haldanianum (Grev.) Crum (с. 146)

+ Клетки углов основания листа мелкие, квадратные  114
114. Коробочка наклоненная, сухая — сильно согнутая и перетя

нутая под устьем. Листья по стеблю отдаленно расставлен
ные. Клетки углов основания не поднимаются по краям ли
ста. Эпилитный м о х .....................................................................
 Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.)

Loeske (с. 147)
+ Коробочка прямостоячая и прямая, иногда немного согнутая,

но под устьем не перетянутая. Эпифиты, реже на каменис
том субстрате...........................................................................  115

115. Листья короткозаостренные, с цельными, отогнутыми края
ми. В пазухах верхних листьев часто развиты мелколистные, 
короткие выводковые побеги......................................................
.....................Platygyrium repens (Brid.) B.S.G. (с. 130)

+ Листья длиннозаостренные, вогнутые, с плоскими краями.
Выводковые побеги не образуются.................................... 116

116. Внутренний перистом плотно прирастает к наружному. Клет
ки углов основания листа многочисленные, довольно высоко 
поднимаются вдоль края (до 25 рядов). Ветви сильно согну
тые ................................. Pylaisia selwynii Kindb. (с. 149)

+ Внутренний перистом свободный (т. е. не прирастает к на
ружному). Клетки углов основания листа менее многочис
ленные (до 15 рядов вдоль края). Ветви прямые или слегка 
согнутые. . .Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G. (с. 149)

117. (112) На каменистых склонах. Растения отчетливо диффе
ренцированы на первичный и вторичный стебель. Листья 
глубоко продольно складчатые, с плоскими и цельными (иног
да вверху неясно зубчатыми) краями. Клетки толстостен
ные и пористые, гладкие, в середине основания длинные и 
узкие, к верхушке короче, по краям квадратные и овальные, 
в углах основания образуют косые ряды ................................
 Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. (с. 125)

+ Лесные и луговые мхи. Растения не дифференцированы на
первичный и вторичный стебель. Листья не складчатые... 118



118. Стебель дважды-, триждыперистый, с крупными парафилли- 
ями. Вертикальные побеги через определенные промежутки 
ветвятся в горизонтальных плоскостях, образуя годичные эта
жи  Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. (с. 134)

+ Стебель без парафиллий, просто перистый, не образует го
дичные этажи ..........................................................................  119

119. Мезофит. Листья сильновогнутые, тупые, закругленные или 
с коротким кончиком, черепитчатые, гладкие, цельнокрайные. 
В углах основания выпуклая группа коротко-прямоуголь
ных, желто-бурых клеток. Обычный вид в сосняках...........
.................... Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (с. 135)

+ Гигрофиты. Листья зубчатые, с сильно вытянутой верхуш
кой, не черепитчатые.............................................................  120

120. Растение очень крупное. Жилка 0,5-0,75 длины листа. Стеб
левые листья прямые, отстоящие, на спинной (т. е. морфоло
гически нижней) стороне шероховатые из-за зубовидно вы
ступающих углов клеток ............................................................
.. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. (с. 136)

+ Растение менее крупное. Жилка 0,1—0,4 длины листа. Стеб
левые листья из прилегающего основания с оттопыренно ото
гнутой верхушкой, на спинной стороне гладкие ...................
.............................  Rhytidiastrum subpinnatum (Lindb.)

Ignatov et Ignatova (с. 136)



ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ

Систематическое положение групп мохообразных и назва
ния видов приведены в соответствии с работой М. С. Игнатова 
и Е. А. Игнатовой [Игнатов, Игнатова, 2003, 2004].

Порядок SPHAGNALES

Семейство SPHAGNACEAE

В современной флоре к семейству относится единственный 
род — Sphagnum. Характеристика подкласса и семейства со
впадает с характеристикой рода.

Род SPHAGNUM

Протонема пластинчатая. Стебель без ризоидов. Веточки по 
нескольку в пучках, на верхушке собраны в головку. Листья 
однослойные, без жилки, образованы клетками двух типов — 
хлорофиллоносными и водоносными (гиалиновыми). Споро- 
гон без ножки. Коробочка шаровидная, с крышечкой. Споро
вый мешок куполовидный, покрывает колонку. Споры округло
тетраэдрические.

Секция Squarrosa

Веточные листья с оттопыренными верхушками. Хлорофил
лоносные клетки узкотрапециевидные, широкой стороной обра
щены к наружной поверхности листа. Водоносные клетки на 
внутренних стенках мелкопапиллозные. Стеблевые листья язы
ковидные, узко- и равномерно окаймленные.

S ph agn u m  squ a rrosu m  Crome (рис. 18, ил. 4) — Сфаг
нум оттопыренный

Крупные растения от светло-зеленой до буроватой окраски. 
От всех встречающихся в районе биостанции видов отличается 
сильно оттопыренными веточными листьями, что придает ему 
характерный «непричесанный» вид. Стеблевые листья продол
говато-яйцевидные и бахромчатые по краю, неясно и узкоокай- 
мленные.



Рис. 18. Sphagnum squarrosum:
1 — стеблевые листья; 2 — веточные листья; 3 — веточный лист, вид сбоку;

4 — поперечный срез стебля; 5 — поперечный срез листа

Встречается в сырых и заболоченных лесах, по зарастаю
щим озерам. Торфообразователь.

Секция Cuspidata

Веточные листья в сухом состоянии волнистые, с отогнуты
ми верхушками, неблестящие. Хлорофиллоносные клетки на 
срезе большей частью треугольные, широкой стороной обращен
ные к наружной поверхности листа. Стеблевые листья от шпа
телевидных до треугольных с расширенной внизу каймой. Ра
стения никогда не имеют красноватой окраски.

S p h a g n u m  a n g u s t i f o l i u m  (R u s s .)  C .O .E . Jen s.
(рис. 19) — Сфагнум узколистный

Дерновинки зеленой, желтовато-зеленой или буроватой ок
раски. Стебель мягкий, тонкий, со слабоотличимым толстостен-



Рис. 19. Sphagnum angustifolium:
1 — поперечный срез стебля; 2 — стеблевой лист; 3 -  веточный лист

ным гиалодермисом, который не отграничен от желтоватого или 
зеленоватого склеродермиса.

Встречается в заболоченных лесах, на верховых болотах.

S ph agn u m  ba lticu m  (R uss.) C .O .E . Jens. (рис. 20) — 
Сфагнум балтийский

Растения желтоватой или бурой окраски, редко желтовато
зеленые. Стебель мягкий, с ясно отграниченным 2-3(5)-слой- 
ным гиалодермисом и светло-желтым склеродермисом.

Рис. 20. Sphagnum balticum:
1 — поперечный срез стебля; 2 — стеблевые листья; 3 — веточные листья; 

4 — поперечный срез листа



Встречается на болотах, в мочажинах. Эдификатор моча- 
жинных сообществ.

S ph agn u m  lin d b erg ii  Schimp. (рис. 21, ил. 5) — Сфаг
нум Линдберга

Крупные растения желтоватой или бурой окраски, очень 
редко зеленоватые. Стебель жесткий, с ясно отграниченным 3
4-слойным гиалодермисом и темно-бурым склеродермисом. 
Отличается расширенными на верхушке бахромчатыми стебле
выми листьями.

Встречается в мочажинах верховых болот, на зарастающих 
озерах.

Рис. 21. Sphagnum lindbergii:
1 — поперечный срез стебля; 2 — стеблевой лист; 3 — веточный лист;

4 — поперечный срез листа

S ph agn u m  riparium  Angstr. (рис. 22) — Сфагнум реч
ной

Крупные растения зеленой, реже желтоватой окраски. Сте
бель с неясно выраженным 2-3-слойным гиалодермисом и жел
то-зеленым склеродермисом. Характеризуется языковидными, 
примерно на треть разорванными стеблевыми листьями.

Встречается в заболоченных лесах, по берегам рек, на боло
тах, ямах с водой.



Wfi

Рис. 22. Sphagnum riparium:
поперечный срез стебля; 2 — стеблевые листья; 3 

4 — поперечный срез листа
веточные листья;

Секция Acutifolia

Веточные листья в сухом состоянии не волнистые, с приле
гающими верхушками, блестящие или не блестящие. Хлоро
филлоносные клетки на срезе большей частью треугольные, ши
рокой стороной обращенные к внутренней поверхности листа. 
Стеблевые листья от шпателевидных до треугольных обычно 
с сильно расширенной внизу каймой. Растения могут иметь крас
новатую окраску.

S ph agn u m  g irg en so h n ii  Russ. (рис. 23, ил. 6) — Сфаг
нум Гиргенсона

Дерновинки сизо- до темно-зеленых, желтовато-зеленые, бу
роватой окраски. Стебель более-менее жесткий, с 3-4-слойным 
гиалодермисом, каждая наружная клетка имеет 1-3 крупные 
поры. Гиалодермис не отграничен от желтоватого или зелено
ватого склеродермиса. Стеблевые листья на верхушке бахром
чатые. Веточки головки в рыхлых дерновинках имеют харак
терный 5-лучевой звездчатый облик.

Встречается в заболоченных лесах, верховых болотах.



Рис. 23. Sphagnum girgensohnii:
1 — стеблевые листья; 2 — веточный лист

Порядок POLYTRICH ALES

Порядок включает единственное семейство Polytrichaceae.

Семейство POLYTRICHACEAE SCHW AEGR. — 
ПОЛИТРИХОВЫ Е

Характерной особенностью представителей семейства явля
ются многочисленные ассимиляционные пластиночки на брюш
ной поверхности листа. Коробочка на длинной прямой ножке. 
Перистом нематодонтный. Зубцов перистома обычно 64 или 32. 
Колонка заканчивается расширением — эпифрагмой. Колпа
чок клобуковидный, с многочисленными вниз направленными 
волосками, реже голый. Растения крупные или средних разме
ров. Стебли обычно прямостоячие, простые или слабо ветвящи
еся. Двудомные, реже обоеполые и несмешанно обоеполые рас
тения или пол изменяется с возрастом. Андроцей образуется на 
верхушках побегов, которые затем пролиферируют.

В окрестностях биостанции 2 рода и 5 видов.

Р од  A tr ich u m  P. Beauv. — Атрихум

Отличается от рода Polytrichum  двойными зубцами по краю 
листа, немногими ассимиляционными пластиночками, прикреп
ляющимися к жилке. Листья не дифференцированы на основа
ние и пластинку. Зубцов перистома 32. Колпачок голый.

Растения средних размеров. Листья сухие сильно скручен
ные, влажные — прямо отстоящие до слабо дуговидно отогну



тых, широколинейные до широколанцетных, по краю с 1-2-ряд
ной каймой из узких толстостенных клеток, с двойными зубца
ми. Жилка узкая, оканчивается несколько ниже верхушки ли
ста, с 4 -6  продольными пластиночками в 2 -7 ( -9 )  клеток высо
той, с недифференцированной верхней клеткой.

Коробочка прямостоячая или наклоненная, прямая или со
гнутая, цилиндрическая. Крышечка с длинным клювиком. Кол
пачок клобуковидный, голый. Во флоре окрестностей биостан
ции только один вид.

A tr ich u m  undulatum  (H edw .) Р. Beauv. (рис. 24) — 
Атрихум волнистый

Отличается от близких видов, не представленных в районе 
биостанции, одиночными спорофитами с красной ножкой, на
клоненной, изогнутой коробочкой.

Рис. 24. Atrichum undulatum:
1 — внешний вид растения; 2 — верхушка листа; 3 — поперечный срез жилки 

листа с ассимиляционными пластинками; 4 — коробочка с колпачком



Растения зеленые, темно-зеленые до буроватых. Стебель 
(1—)3—5 см длиной. Листья 7-10 х 1,0—1,7 мм, продолговато
ланцетные или широколинейные, острые, поперечно-волнистые. 
Край с двойными и простыми зубцами. Жилка на дорсальной 
стороне вверху крупнопильчатая, на вентральной — с 2—4 (—6) 
продольными пластиночками (1—)3—4 (—6) клеток высотой. Спо
рофиты образуются часто, по 1(—2) из одного перихеция. Нож
ка 2—4 см длиной, красно-бурая, толстая. Коробочка согнутая, 
3—4 мм длиной. Споры 16—24 мкм.

Встречается на почвенных обнажениях в лесах, по краям 
дорог на незадернованной почве, на вывороченных, покрытых 
слоем почвы корнях деревьев. Обычный вид в районе биостан
ции.

Р од  P o ly tr ic h u m  Hedw. — 
Политрихум, или Кукушкин лен

Отличается от рода Atrichum одиночными зубцами по краю 
листа или пленчатым краем, многочисленными ассимиляцион
ными пластиночками, верхняя клетка которых отличается от 
остальных, листьями, дифференцированными на основание и 
пластинку. Зубцов перистома 64. Колпачок волосистый.

Растения от средней величины до крупных. Листья резко 
дифференцированы на широкое, бесцветное, плотно прилегаю
щее к стеблю основание и отстоящую пластинку, широко- или 
узко линейно-ланцетной формы, цельнокрайную или пильча
тую, с одноклеточными зубцами. Продольные пластиночки на 
вентральной стороне листа многочисленные, занимают большую 
часть ширины листа. У части видов край листа белопленчатый, 
завернутый на верхнюю сторону листа.

Двудомные растения, спорофиты образуются по одному из 
перихеция. Коробочка наклоненная до горизонтальной, дорсо- 
вентральная, в сечении 4-угольная, гипофиза резко отшнурова- 
на глубокой бороздой. Крышечка с клювиком. Зубцы перисто
ма в числе 64, первоначально плотно соединенные с эпифраг- 
мой. Споры 6—13(—17) мкм. Колпачок с волосками. Во флоре 
биостанции 4 вида.



P o ly tr ich u m  com m u n e  Hedw. (рис. 25) — Политрихум 
обыкновенный

Растения крупные, образуют 
дерновинки, темно-зеленые. Сте
бель 3—10(—30) см длиной, с не
многочисленными ризоидами. Ли
стья сухие более-менее прижатые 
к стеблю, с несколько отогнутой 
назад верхушкой, или отстоящие 
и более-менее извилистые; влаж
ные — далеко отстоящие до дуго
видно отогнутых, 10—15 (—20) х 
X 1,8—2,4 мм, отстоящая часть лис
та линейная, длиннозаостренная, 
край с зубцами почти до основа
ния. Верхняя клетка продольных 
пластиночек глубоко выемчатая 
(седловидная). Ножка спорофита 
6—8 см длиной. Коробочка до 6 мм 
длиной. Споры 8—10( —12) мкм.
Колпачок золотисто-бурый.

В районе биостанции редко встречающийся вид. Обнару
жен в переувлажненных местообитаниях в хвойных лесах, по 
краям болота на озере Карасьем.

P o ly tr ich u m  ju n iperin u m  Hedw. — Политрихум мож- 
жевельниковый

Растения крупные или средних размеров, в дерновинках, тем
но-сизо-зеленые, с возрастом буреющие. Стебель 3—10(—15) см 
длиной, с немногочисленными ризоидами в основании. Сухие 
листья прямо отстоящие до более-менее прижатых к стеблю, 
влажные далеко отстоящие до дуговидно отогнутых, 7—10 х 1,0—
1,4 мм, отстоящая часть листа линейная, длиннозаостренная, край 
цельный, белопленчатый, завернутый и покрывающий сверху 
продольные пластиночки. Жилка выступает из верхушки листа 
красно-бурой пильчатой остью. Апикальные клетки ассимиляци
онных пластинок бутылкообразные, с сильно утолщенной стенкой 
на дистальном конце. Ножка спорофита 1—3 (—5) см. Коробочка

Рис. 25. Polytrichum commune:
1 — край листа; 2 — ассимиляци

онные пластинки



до 3 ,5-5  мм длиной. Споры 6—10(—12) мкм. Колпачок вначале 
белый, позже золотисто-бурый.

Растет в сухих местообитаниях — сосняках, на нарушенной 
почве, вывороченных корневых лапах деревьев, по обочинам 
дорог, скальным обнажениям. Распространенный вид в районе 
биостанции.

P o ly tr ich u m  p iliferu m  Hedw. (рис. 26, ил. 7) — Полит- 
рихум волосконосный

Растения средних размеров, в низких, рыхлых дерновинках, 
зеленовато-сероватые от гиалиновых волосков, с возрастом буре
ющие. Стебель красный, 0 ,5 -3 (-5 ) см длиной, с ризоидами в ос
новании. Сухие листья от прямых до несколько изогнутых, влаж
ные далеко отстоящие. Отстоящая часть листа продолговато
линейная, короткозаостренная или тупая, край ее цельный, бело
пленчатый, завернутый и покрывающий сверху продольные пла
стиночки. Жилка выступает в виде бесцветного, гиалинового 
пильчатого волоска. Верхняя клетка продольных пластинок 
бутылкообразная, с утолщенной наружной стенкой. Ножка спо
рофита 1 -3 (-4 )  см. Коробочка 2,5-4 мм длиной. Споры 9
12 мкм. Колпачок вначале беловатый, позже буро-золотистый.

Рис. 26. Лист Polytrichum piliferum

Растет на сухих и открытых местах. Обычен на скальных 
обнажениях южной ориентации, а также на незадернованной по
чве по краям дорог.

P oly tr ich u m  strictum  Brid. (ил. 8) — Политрихум прямой
Растения крупные, в дерновинках, светло- или сизовато-зе

леные, с возрастом буреющие. Стебель 5 -1 0 (-3 0 ) см длиной, 
с густым ризоидным войлоком в основании. Сухие листья при
жаты к стеблю, влажные — отстоящие. Отстоящая часть листа 
линейная, длиннозаостренная, край ее цельный, белопленчатый,



завернутый и покрывающий сверху продольные пластиночки. 
Жилка выступает из верхушки листа красно-бурой пильчатой 
остью. Верхние клетки продольных пластиночек бутылкообраз
ные. Ножка спорофита 1 -3 (—5) см. Коробочка 2,5-3,5м м  дли
ной. Споры 6—10(—12) мкм. Колпачок вначале белый, позже зо
лотисто-бурый.

В переувлажненных местообитаниях, на кочках болот. В рай
оне биостанции изредка встречается на озере Карасьем.

Порядок TETRAPHIDALES

К порядку относится только одно семейство — Tetraphidaceae.

Семейство TETRAPHIDACEAE SCHIM R — 
ТЕТРАФИСОВЫ Е

На нитевидной протонеме развиты пластинчатые «протонем- 
ные листочки». Перистом простой, нематодонтный, из четырех 
негигроскопичных зубцов, образованных целыми клетками, рас
положенными в 1-4 слоя.

Р од  T etra p h is  Hedw. — Тетрафис

Протонемные листочки недолговечные. Растения мелкие, 
в рыхлых дерновинках, зеленые или буровато-зеленые, блестя
щие. Листья в основании побега очень мелкие, в верхней час
ти — крупнее, в средней части стебля яйцевидно-ланцетные до 
широкояйцевидных, выше на фертильных побегах до продолго
вато-ланцетных, острые, цельнокрайные. Жилка оканчивается 
ниже верхушки листа у средних стеблевых листьев или почти 
достигает верхушки у длинных верхних листьев; клетки округ
ло-шестиугольные. Ножка спорофита длинная, гладкая или 
слабошероховатая. Коробочка прямостоячая, цилиндрическая, 
крышечка коническая. Вегетативные стебли на верхушке часто 
с крупными, широкояйцевидными листьями, скученными в бо- 
кальчатые корзиночки, в которых развиваются многоклеточные 
выводковые тела линзовидной формы, сидящие на длинных 
ножках из одного ряда клеток.

Во флоре биостанции 1 род и 1 вид.



T etra p h is  p e llu c id a  Hedw. — Тетрафис прозрачный
Стебель 0 ,5 -3  см длиной. Листья до 1,5 х 0 ,5-0 ,7  мм. Нож

ка 8-15 мм длиной, красная. Коробочка 2-3  мм длиной, красно
коричневая. Споры 9-12 мкм. Лучше всего узнается по сте
рильным растениям, имеющим выводковые корзиночки на вер
хушке побега.

Встречается на гнилой древесине, обычно на спиле пней хвой
ных пород. Обычен в темнохвойных лесах, в районе биостан
ции — спорадически.

Порядок FUNARIALES

Относится к группе порядков с двойным перистомом с сег
ментами эндостома, супротивными зубцам экзостома. Включа
ет одно семейство, характеристика порядка совпадает с харак
теристикой семейства.

Семейство FUNARIACEAE SCHW AEGR. — 
ФУНАРИЕВЫЕ

Перистом (если развит) двойной. Экзостом из 16 свобод
ных спирально закрученных зубцов, снаружи продольно или 
косо исчерченных, с мощно развитыми вентральными трабеку
лами. Сегменты эндостома почти равны зубцам экзостома по 
длине или короче, без выступающих трабекул. Часто перистом 
редуцирован. Споры крупные, со сложной орнаментацией.

В районе биостанции обнаружен 1 род и 1 вид из этого се
мейства.

Р од  F u n a ria  Hedw. — Фунария

От близких родов отличается длинной ножкой спорогона, 
грушевидной, согнутой, более-менее наклоненной до повислой 
коробочкой и двойным перистомом. Зубцы экзостома закручен
ные по низкой спирали.

F unaria  h y g r o m etr ic a  Hedw. (ил. 9) — Фунария влаго
мерная

Растения бледно- или желто-зеленые. Стебель 2 -5  мм дли
ной, к верхушке скученно облиственный, в молодом состоянии



почковидно облиственный. Верхние листья 2 -4  х 0 ,8 -1 ,5м м , 
яйцевидные до обратнояйцевидных, короткозаостренные; край 
вверху тупо пильчатый, ниже цельный; жилка оканчивается 
на 2 - 3 ( - 5) клеток ниже верхушки листа; клетки (2 5 - )4 0 -  
6 0 (-7 0 ) X 20-26 мкм, вверху ромбоидально-шестиугольные, 
к основанию более крупные, прямоугольные, до 40 мкм шири
ной, к краю более узкие. Ножка спорофита соломенно-желтая 
до оранжеватой, до 5 ( -8 )  см длиной, после созревания коро
бочки сокращающаяся, у открытых коробочек красновато-бу
рая, 2 -4  см длиной, на верхушке дуговидно согнутая. Коро
бочка вначале зеленая, с темно-красным ободком по границе 
крышечки, позже буровато-коричневая, наклоненная до пони
кающей, косо обратнояйцевидно-грушевидная, продольно-бо
роздчатая, с маленьким косым устьем. Крышечка плоско-вы
пуклая, гладкая.

Встречается на почве в естественно или антропогенно нару
шенных местообитаниях. В районе биостанции часто заселяет 
старые костровища и хорошо заметен благодаря обильным 
желтовато-оранжевым спорогонам.

Порядок ENCALYPTALES

Относится к группе порядков с двойным перистомом с сег
ментами эндостома, супротивными зубцам экзостома. Включа
ет одно семейство, характеристика порядка совпадает с харак
теристикой семейства.

Семейство ENCALYPTACEAE SCHIMP. — 
ЭНКАЛИПТОВЫЕ

Перистом двойной, зубцы экзостома супротивны сегментам 
эндостома. У части видов экзостом полностью редуцирован или 
перистома нет. У видов с развитым экзостомом сегменты эндо- 
стома срастаются в высокую базальную мембрану, зубцы экзо- 
стома прирастают к базальной мембране или свободные. У ви
дов с сильно или полностью редуцированным экзостомом сег
менты эндостома красноватые, жесткие, имеющие вид зубцов, 
но без срединной линии на наружной поверхности. Колпачок



узкоколокольчатый, полностью покрывающий коробочку и долго 
сохраняющийся.

Растения средних размеров, в дерновинках, б. ч. сизо-зеленые. 
Листья жесткие, от языковидных до продолговатых и шпателе
видных. Жилка простая; клетки пластинки однослойные, изодиа- 
метрические, с обеих сторон папиллозные или мамиллозные.

В окрестностях биостанции 1 род и 3 вида.

Р од  E n c a ly p ta  Hedw. — Энкалипта

Характеризуется языковидными или шпателевидными лис
тьями с округло-квадратными, с обеих сторон густо папиллоз- 
ными клетками, в основании резко переходящими в более круп
ные, прямоугольные, бесцветные или красноватые клетки с тон
кими продольными и утолщенными, часто окрашенными, попе
речными стенками. Коробочка коротко- или длинноцилиндри
ческая, гладкая или продольно-бороздчатая.

E n ca ly p ta  a ff . rh a p toca rp a  Schwaegr. — Энкалипта по
лосатоплодная

Стебель 0 ,5 -3  см длиной. Сухие листья согнутые, слегка 
извилистые, 2 ,0-3 ,5  х 0,6-1,2 мм, удлиненно-языковидные до 
шпателевидных, на верхушке широко- и туповато-заостренные; 
край плоский; жилка оканчивается ниже верхушки или корот
ко или длинно выступает гиалиновым волоском; клетки 11
16 мкм, в основании бесцветные или красновато-бурые. Ножка 
0,6-1 см. Коробочка 2 -3  мм длиной, цилиндрическая, продоль
но-бороздчатая. Крышечка резко суженная в клювик. Перис
том развит или отсутствует; если развит, образован 16 узкотре
угольными сегментами эндостома. Экзостом в виде рудимен
тов. Споры 25-50 мкм, с крупными папиллами, хорошо замет
ными в световой микроскоп. Колпачок золотисто-коричневый, 
по нижнему краю ровный или слегка волнистый.

Встречается на выходах ультраосновных горных пород по 
берегам рек Сысерть и Исеть.

E n c a ly p ta  a ff . sp a th u la ta  Muell. Hal. (рис. 27) — Эн
калипта шпателевидная



Дерновинки низкие, густые. Листья отстоящие, сухие — со
гнутые внутрь и слабозакрученные, с отогнутой назад верхуш
кой, волнистые, узкоязыковидные или шпателевидные, на вер
хушке закругленные, тупые или короткозаостренные, с плоски
ми краями. Жилка у верхних листьев выступает из верхушки 
в виде более-менее длинного, желтого, зубчатого, извитого во
лосковидного кончика, на нижней стороне папиллозная. Клет
ки пластинки листа в верхней части 11-12 мкм, округло-4-6- 
угольные, густопапиллозные, в основании бесцветные, удлинен
но-прямоугольные, с гладкими поперечными стенками, по краю 
более узкие, линейные, образующие желтоватую неясную кай
му. Однодомный. Андроцей с желто-зелеными, почти булаво
видными, вверху короткочленистыми парафизами; наружные 
перихециальные листья из широкояйцевидного вогнутого осно
вания внезапно суженные, внутренние яйцевидно-ланцетные, 
более мелкие. Ножка до 1 см длиной, красная. Коробочка ци
линдрическая, с короткой шейкой, бледно-желтая, с 8-10 окра
шенными, неправильными продольными полосками, позже свет
ло-бурая, сухая и открытая — нежнобороздчатая; устьица в ниж
ней половине урночки, особенно многочисленные на шейке, без 
придаточных клеток. Перистом отсутствует.

На выходах ультраосновных горных пород по берегам рек 
Сысерть и Исеть. Вероятно, представляет собой бесперистом- 
ную форму E. rhaptocarpa.

Рис. 27. Encalypta spathulata:
1 — растение со спорогоном; 2 — спорогон; 3 — колпачок; 4 — листья; 

5 — клетки с папиллами



E n ca ly p ta  a ff . s tr e p to c a r p a  Hedw. (рис. 28) — Энка- 
липта завитоплодная

Растения в дерновинках 1-5 см высотой. Стебель внизу вой
лочный. Сухие листья сильно скрученные, (3 ,5 )4 -8  х (0,9)1, 1 -  
2,3 мм, продолговато-языковидные до шпателевидных, на вер
хушке закругленные или коротко- и туповатозаостренные, вол
нистые. Жилка заканчивается ниже верхушки листа или в ней. 
Клетки пластинки 9-15 мкм, папиллозные, в основании удли
ненно прямоугольные, по краю узкие, линейные, образующие 
кайму. Выводковые нити собраны в пучок на ризоидных под
ставках, многоклеточные, бурые, папиллозные. Ножка 1-2 см. 
Коробочка 3 -4  мм длиной, узкоцилиндрическая, бороздчатая.

Рис. 28. Encalypta streptocarpa:
1 — растение со спорогоном; 2 — колпачок; 3 — спорогон; 4 — поперечный срез 

центральной части листа; 5 — листья; 6 — выводковые нити



Крышечка высокая, постепенно суженная в клювик. Перистом 
двойной, зубцы и сегменты между собой не сросшиеся. Зубцы 
экзостома узколинейные, папиллозные. Сегменты эндостома в ос
новании до 1/3 сросшиеся в банальную мембрану, выше свобод
ные, прямостоячие. Колпачок вверху папиллозный, ниже глад
кий, золотисто-коричневый, по нижнему краю неправильно мел- 
конадорванный.

Встречается на выходах ультраосновных горных пород по 
берегам рек Сысерть и Исеть.

E n c a ly p ta  v u lg a r is  Hedw. — Энкалипта обыкновенная
Стебель 0 ,5 -3  см длиной. Сухие листья согнутые, слегка 

извилистые, 2 ,0-3 ,6  х 0,6-1,1 мм, продолговато-языковидные 
до шпателевидных, на верхушке широко- и туповато-заострен
ные; край плоский; жилка оканчивается ниже верхушки листа, 
реже очень коротко выступает; клетки 12-16 мкм, в основании 
бесцветные или красновато-бурые. Ножка 0,5-1 см. Коробочка 
2 -3  мм длиной, цилиндрическая, гладкая или после рассеива
ния спор неправильно бороздчатая. Крышечка резко суженная 
в клювик. Перистом отсутствует. Споры 25-40 мкм, с крупны
ми округлыми папиллами, хорошо заметными в световой мик
роскоп. Колпачок золотисто-коричневый, по нижнему краю 
ровный или слегка волнистый.

Встречается на выходах ультраосновных горных пород по 
берегам рек Сысерть и Исеть.

Порядок DICRANALES

Относится к группе порядков с простым гаплолепидным 
перистомом. Экзостома нет, эндостом образован 16 расщеплен
ными на две неравные доли сегментами. Наружная поверх
ность зубцов у большинства представителей имеет продольную 
исчерченность, реже гладкая.

Семейство DICRANACEAE SCHIMP. — ДИКРАНОВЫ Е

Перистом у большинства видов из 16 зубцов, расщепленных 
до половины на неравные доли; реже зубцы цельные с четкой



продольной исчерченностью или цельные и гладкие, или пери
стом редуцирован. Споры большей частью низкопапиллозные. 
Колпачок клобуковидный, гладкий.

У многих представителей в углах основания листа распола
гается группа ушковых клеток.

В районе биостанции встречаются 4 рода и 8 видов.

P a ra leu co b ry u m  (L im pr.) Loeske — Паралейкобриум
Растения в густых подушковидных дерновинках, беловато- 

или темно-зеленые, блестящие. Листья прямо отстоящие или 
односторонне серповидно согнутые, из ланцетного основания 
постепенно длинножелобчато-шиловидные. Жилка выполняет 
всю шиловидную верхушку, и может показаться, что лист со
всем не имеет жилки. Клетки пластинки удлиненно прямоуголь
ные, в углах основания крупные, бурые или бесцветные, образу
ющие отграниченную группу. Коробочка прямостоячая, пря
мая или слегка согнутая, гладкая. Перистом типичный для се
мейства.

В районе биостанции встречается 1 вид.

P a ra leu co b ry u m  lo n g ifo liu m  (H edw .) Loeske — Пара
лейкобриум длиннолистный

Растения темно-зеленые, сильно беловато-блестящие. Сте
бель 2—4 см длиной. Листья соответствуют описанию рода. 
Жилка 2/3—4/5 ширины основания листа, заполняет всю вер
хушку. Клетки пластинки 10—16 мкм шириной, в углах основа
ния бурые или бесцветные, образующие более-менее отграни
ченную ушковую группу.

Встречается на почве и камне на выходах ультраосновных 
горных пород.

Р од  D icra n u m  Hedw. — Дикранум

Растения от мелких до крупных, в подушковидных дерно- 
винках. Стебель часто с развитым ризоидным войлоком. Лис
тья из ланцетного или яйцевидно-ланцетного основания сужен
ные в более-менее длинную верхушку. Край пильчатый, реже 
почти цельный. Жилка 1/20—1/3 ширины основания листа, более



узкая, чем у Paraleucobryum , оканчивается в верхушке. Клетки 
в верхушке квадратные или удлиненные, в нижней части удли
ненные, в углах основания квадратные, вздутые.

Спорофиты по 1, реже по 2-7. Ножка длинная, прямая, жел
тая до буроватой. Коробочка прямостоячая и прямая до накло
ненной и сильно согнутой. Перистом типичный для семейства.

Во флоре биостанции 5 видов.

D icran u m  fu s c e s c e n s  Turn. — Дикранум буроватый
Растения крупные или среднего размера, в рыхлых дерно- 

винках, темно-зеленые до буроватых. Стебель 2 -4 ( -8 )  см дли
ной, войлочный. Сухие листья извилистые, влажные прямо от
стоящие, прямые или серповидно согнутые, 5 -7  х 0,7-0,9 мм, из 
ланцетного основания постепенно суженные в длинную верхуш
ку, вверху килеватые. Край листа вверху сильно пильчатый, 
с простыми и двойными зубцами. Жилка 1/7—1/5 ширины осно
вания листа, коротко выступает из верхушки листа, на дорсаль
ной стороне сильно мамиллозно шероховатая. Клетки верхней 
части листа 10-18 х 8-13 мкм, квадратные или отчасти коротко 
прямоугольные, тонкостенные, в более-менее правильных продоль
ных рядах. Клетки основания удлиненные до линейных, в углах 
основания двуслойные, буроватые, не достигающие жилки.

Ножка спорофита 1 -2 (-3 )  см. Коробочка наклоненная, 1,5
2 мм длиной, согнутая, продолговатая, часто с небольшим зоби
ком, сухая продольно бороздчатая.

Изредка встречается на пнях и валеже, а также основаниях 
стволов деревьев, чаще — на березе, реже — на почве в сухих 
местообитаниях и скалах.

D icran u m  m ontanum  Hedw. — Дикранум горный
Растения мелкие до средних размеров, в густых дерновин- 

ках, зеленые или желто-зеленые, не блестящие. Стебель 0,3
3 см длиной. Сухие листья сильно курчавые, влажные более- 
менее отстоящие, 2,5-4,0 х 0,3-0,5 мм, из ланцетного основания 
постепенно длиннозаостренные, внизу вогнутые, вверху почти 
трубчатые. Край плоский, в верхней части листа более-менее силь
но пильчатый; жилка 1/8—1/4 ширины основания листа, оканчива
ется в верхушке или коротко выступает. Клетки верхней части



листа от короткопрямоугольных до поперечно вытянутых, тон
костенные, на дорсальной стороне листа мамиллозные. Клетки 
основания листа прямоугольные, тонкостенные, в углах основа
ния более крупные, короткопрямоугольные, однослойные, бес
цветные или буроватые, почти доходящие до жилки. В пазухах 
верхних листьев развиваются короткие выводковые веточки 
с ломкими курчавыми листьями.

Ножка спорофита 0,5-1,3 см. Коробочка 1,2-2,0 мм длиной, 
прямостоячая, цилиндрическая, прямая или слегка согнутая, 
сухая слегка бороздчатая.

Растет на основаниях стволов деревьев, наиболее часто — 
берез, на гнилой древесине, реже — на выходах ультраосновных 
горных пород.

D icra n u m  m u eh len b eck ii  В. S. G . — Дикранум Мюлен- 
бека

Растения крупные или среднего размера, в густых дерно- 
винках, зеленые или буро-зеленые, блестящие. Стебель 2 -8  см 
длиной, с густым бурым ризоидным войлоком почти до вер
хушки. Сухие листья дуговидно внутрь согнутые, влажные прямо 
отстоящие до отстоящих, 4 -7  х 0 ,8-1,2 мм, из ланцетного осно
вания постепенно заостренные, вверху трубчатые; край листа 
загнутый, пильчатый, однослойный; жилка 1/6—1/5 ширины ос
нования листа, оканчивается в верхушке или коротко выбегает. 
Клетки верхней части листа 11-21 х 11-14 мкм, более-менее 
правильно квадратные, гладкие или слабо мамиллозные. Клет
ки основания прямоугольные, клетки углов основания двуслой
ные, буроватые, не доходящие до жилки.

Изредка встречается на сухой почве в сосняках и на остеп- 
ненных склонах.

D icra n u m  p o ly s e tu m  Sw. (рис. 29, ил. 10) — Дикранум 
многощетинковый

Растения крупные, в рыхлых или густых дерновинках, свет
ло- или желто-зеленые, блестящие. Стебель (2 - )5 -1 0 (-1 5 )  см 
длиной. Молодые листья скученные и более-менее прилегаю
щие, а ниже по стеблю до горизонтально отстоящих. Ризоид- 
ный войлок обычно очень обильный, беловатый или буроватый.



Сухие листья от горизонтально отстоящих до вниз отогнутых, 
извилистые до скрученных, во влажном состоянии так же на
правленные, прямые, 6-8  х 1,3-2,0 мм, широколанцетные, посте
пенно суженные в длинную ланцетную верхушку, сильно попе
речно-волнистые. Край в верхней половине сильно пильчатый, 
более-менее плоский; жилка 1/12-1/8 ширины основания листа, 
заканчивается ниже верхушки. Клетки верхней части листа 40
120 X 10-17 мкм удлиненные до линейных. Клетки основания 
линейные, в углах основания двуслойные, буроватые, не дости
гающие жилки.

Рис. 29. Лист Dicranum polysetum

Спорофиты по (1—)3—7 из одного перихеция. Ножка 3-4  см. 
Коробочка наклоненная до горизонтальной, 2 ,5-4  мм длиной, 
цилиндрическая, сильно согнутая, сухая бороздчатая.

Один из наиболее распространенных видов мхов окрестно
стей биостанции. Образует крупные дерновинки на почве в со
сновых лесах.

D icra n u m  scop a riu m  Hedw. (рис. 30) — Дикранум мет
ловидный

Растения более-менее крупные, в дерновинках, желтовато- 
или буровато-зеленые, блестящие. Стебель (2 - )3 -7 ( -1 0 )  см дли
ной, слабо или сильно бело- или буровойлочный. Листья сухие, 
обычно односторонне серповидно согнутые, редко почти пря
мые, отстоящие, влажные сильнее отстоящие, 7-10 х 1,0—1,5 мм, 
узко- или более-менее широколанцетные, постепенно суженные 
в длинную острую верхушку, вверху килеватые. Край сильно 
пильчатый, редко почти цельный; жилка 1/10-1/5 ширины ос
нования листа, оканчивающаяся ниже верхушки листа или



коротко выбегающая. Пластинка од
нослойная; клетки верхней части лис
та 20-55 X 9-16 мкм, удлиненные, с силь
но утолщенными, выемчатыми, порис
тыми стенками. Клетки основания пря
моугольные до линейных, в углах ос
нования 2(-4)слойные, бурые, не дохо
дящие до жилки.

Спорофиты по 1 (-2 ) из одного пе- 
рихеция. Ножка 2 -3  см. Коробочка 
слегка наклоненная до горизонтальной,
2,5-4 мм длиной, согнутая, гладкая или 
слабобороздчатая.

Распространенный вид, встречаю
щийся на основаниях стволов деревь
ев, древесине, почве в лесах, на болотах, 
скальных выходах.

Р од  D ic r a n e lla  (M uell. H al.) Schimp. — Дикранелла

Отличается от рода Dicranum мелкими размерами, более 
широкой жилкой, недифференцированными клетками в углах 
основания листа.

В районе биостанции 1 вид.

D icra n e lla  h e tero m a lla  (H edw .) Schimp. — Дикранел
ла разнонаправленная

Растения более-менее мелкие, в густых дерновинках, жел
то- или темно-зеленые, шелковисто-блестящие. Стебель 1-1,5 
( - 3 )  см длиной. Сухие и влажные листья более-менее одина
ковые, от прямо отстоящих до односторонне серповидно со
гнутых, 2 -3 ,5  X 0 ,2-0 ,3  мм, из ланцетного основания постепен
но суженные в длинную желобчато-шиловидную верхушку. 
Край от верхушки до середины пильчатый, плоский; жилка 
сильная, выполняет большую часть верхушки, в основании 
1/4—2/5 его ширины. Клетки пластинки вверху 5 -7  мкм шири
ной, короткопрямоугольные.

Рис. 30. Dicranum 
scoparium. Растение 

со спорогоном и лист



Ножка желтоватая, позже красно-бурая, около 1 см. Коро
бочка оранжево-коричневая, после рассеивания спор бледно
буроватая, 1,2—1,7 мм длиной, наклоненная до горизонтальной, 
реже почти прямостоячая, слегка согнутая в верхней части, су
хая и открытая продольно-бороздчатая, под устьем перетяну
тая. Крышечка коническая, с длинным клювиком.

Изредка встречается на сухой слабонарушенной почве по 
оврагам, обочинам дорог, на вывороченных корнях деревьев.

Р од  C y n o d o n tiu m  Schimp. — Цинодонтиум

Растения сравнительно мелкие, в дерновинках, зеленые или 
желто-зеленые. Листья сухие изогнутые до кудрявых, влажные 
прямо отстоящие или отстоящие, из ланцетного основания по
степенно суженные в узкую или широкую верхушку. Край пиль
чатый, местами отогнутый; жилка оканчивается немного ниже 
верхушки. Клетки округло-квадратные, мамиллозные, в осно
вании листа прямоугольные, в углах основания не дифферен
цированы.

Ножка длинная. Коробочка прямостоячая или наклонен
ная, прямая или на спинке согнутая, продольно бороздчатая, 
с зобиком или без него. Крышечка с длинным косым клюви
ком. Перистом типичный для семейства.

C yn od on tiu m  stru m iferu m  (H edw .) Lindb. (ил. 11) — 
Цинодонтиум зобатый

Стебель 1 — 1,5 см длиной. Листья 2,5—4,0 х 0,4—0,7 мм, лан
цетные, узкозаостренные; край вверху пильчатый, отогнутый на 
большей части длины. Пластинка однослойная, вверху у края 
двухслойная; клетки 8—10 мкм, на вентральной стороне с высо
кими мамиллами, на дорсальной гладкие или с единичными ма- 
миллами.

Ножка спорофита 9—12 мм. Коробочка 1,5—2 мм, слегка на
клоненная, продолговато-овальная, на спинке согнутая, с круп
ным зобиком.

В районе биостанции встречается на выходах ультраоснов- 
ных горных пород.



Семейство SCHISTOSTEGACEAE SCHIMP. — 
СХИСТОСТЕГОВЫ Е

Растения мелкие, протонема длительно сохраняется. На 
протонеме формируются клетки с линзовидными хлоропласта- 
ми, способными отражать свет. Вегетативные гаметофоры с дву
рядно расположенными листьями, сливающимися и образую
щими единую пластинку «составного листа». Генеративный 
побег пятирядно облиственный, с поперечно прикрепленными 
ланцетными листьями. Листья цельнокрайные, без жилки, с про
долговато-ромбическими тонкостенными клетками.

Ножка коробочки 2-4  мм длиной, коробочка после подсыха
ния сморщенно-извилистая, урночка округлая, 0,3-0,4 мм в диа
метре. Перистом отсутствует.

В семействе 1 род и 1 вид.

S c h is to s teg a  pen n a ta  (H edw .) W eb. et Mohr (рис. 31) — 
Схистостега перистая

Стебель до 8 мм длиной. «Составной лист» до 4 х 1,5 мм, 
лист около 1 X 0,4 мм.

Встречается на почве под навесами скал на выходах ультра- 
основных и кислых пород.

Рис. 31. Schistostega pennata. Внешний вид растения со спорогонами, 
коробочка и фрагмент стебля с листьями



Семейство DITRICHACEAE LIMPR. -  ДИТРИХОВЫ Е

Семейство близко к дикрановым, но отличается перистомом, 
у большинства видов не имеющим продольной исчерченности и 
папиллозным по всей наружной поверхности.

В окрестностях биостанции 2 рода и 2 вида.

Растения мелкие, в густых дерновинках, зеленые или буро
вато-зеленые. Сухие листья прилегающие и извилистые, влаж
ные отстоящие, от яйцевидных до узколанцетных, постепенно 
заостренные; край в верхушке почти всегда с немногими зубца
ми, отогнут от основания до 2/3 длины или почти до верхушки. 
Жилка оканчивается в верхушке листа, иногда коротко, реже 
длинно выступает. Клетки пластинки вверху квадратные или 
короткопрямоугольные, гладкие, в продольных рядах, в основа
нии прямоугольные, более-менее толстостенные.

Ножка длинная, блестящая пурпурно-красная. Коробочка 
наклоненная до горизонтальной, слабосогнутая, продолговатая, 
красно-бурая, блестящая, с глубокими и широкими продольны
ми бороздами, с короткой шейкой, резко суженной в ножку, с яв
ным или неявным зобиком.

О б ы ч н ы й  п р ° и з р а ст а -  ! -  гаметофит; 2 — лист; 3 — фрагмент

Р од  C e r a to d o n  Brid. — Цератодон

Стебель 0,5—1,5 (—2,5) см 
длиной. Листья 1,5—2,0 х 0,3
0,6 мм; клетки 8-13 мкм ши
риной. Спорофиты обычны. 
Ножка 1 -2 ,5  см. Коробочка
1,5-2 мм длиной.

C e r a t o d o n  p u r p u r e u s  
(H edw .) Brid. (рис. 32) — Це
ратодон пурпурный

Крышечка высококоническая. 
Зубцы перистома расщеплены 
на равные доли. Наружний 
слой папиллозный.

Рис. 32. Ceratodon purpureus:

ющий на слабонарушенной листа; 4 — коробочка



сухой почве, искусственном каменистом субстрате, реже — на 
стволах деревьев.

Р од  D is t ic h iu m  В . S. G . — Дистихиум

Род хорошо отличается узкими шиловидными листьями, 
расположенными на стебле в два ряда. Жилка выполняет верх
нюю часть верхушки, 1/9—1/6 ширины основания. Коробочка на 
длинной красно-бурой ножке, прямостоячая до наклоненной, ци
линдрическая до продолговато-яйцевидной, прямая или слабо 
согнутая, гладкая. Крышечка коническая, с широким или уз
ким клювиком. Зубцы перистома на наружной поверхности внизу 
косо продольно штриховатые, папиллозные.

Во флоре биостанции 1 вид.

D istich iu m  ca p illa ceu m  (H edw .) В. S. G .— Дистихиум 
волосовидный

От близких видов отличается прямой, цилиндрической пря
мостоячей коробочкой. Стебель 1—3 (—7) см длиной. Листья 
2—4 X 0,5 мм; клетки пластинки вверху 5—7 мкм шириной. Нож
ка 1 — 1,3 см. Зубцы перистома папиллозные почти до основания, 
косо штриховатые только в самом основании.

Встречается на каменистом субстрате и мелкоземе на скаль
ных выходах.

Семейство POTTIACEAE SCHIMP. — ПОТТИЕВЫЕ

Перистом простой, из 16 зубцов, свободных или в основании 
сросшихся в базальную мембрану. В свободной части зубцы 
расщеплены на 2—3 доли, так что от базальной мембраны отходят 
обычно 32—48 нитевидно-линейные, сильно папиллозные доли. 
У части видов перистом редуцируется.

В окрестностях биостанции 5 родов и 5 видов.

Р од  B r y o e r y th r o p h y l lu m  Chen — Бриоэритрофиллум

Характеризуется линейно-ланцентными листьями с крупны
ми зубцами в верхней части, ниже с отвороченным краем, округ
ло-квадратными клетками с обильными двураздельными па-



пиллами. На поперечном срезе жилка имеет два стереидных 
пучка.

Ножка длинная. Коробочка красновато-бурая, цилиндри
ческая, прямая, редко слегка согнутая. Крышечка коническая, 
постепенно суженная в косой клювик. Зубцы перистома на низ
кой базальной мембране, короткие, неправильно расщепленные 
на 2 -3  доли, скошенные или закрученные вправо.

B r y o e r y th r o p h y l lu m  r e cu r v ir o s tru m  (H edw .) Chen 
(рис. 33) — Бриоэритрофиллум косоклювый

Стебель 0 ,5 -2 ( -3 )  см длиной. Листья 2 -3  х 0 ,4-0,5 мм; 
клетки 8-10 мкм. Ножка спорофита 0,6-1,6 см. Коробочка 1,5
2,5 мм длиной.

На мелкоземе на скальных обнажениях, в оврагах.

Рис. 33. Bryoerythrophyllum recurvirostrum:
1 — листья; 2 — фрагменты листьев; 3 — коробочка; 4 — поперечный срез 

центральной части листа

Р од  D id y m o d o n  Hedw. — Дидимодон

Растения более-менее мелкие, в дерновинках, темно- или 
буро-зеленые. Листья сотогнутым до отвороченного краем 
почти по всей длине, жилка широкая, оканчивается немного



ниже верхушки листа или выступает вальковатым кончиком, 
с двумя стереидными пучками. Клетки основания прямоуголь
ные, нерезко отграничены от клеток верхней части листа.

Коробочка высоко поднята над перихецием, цилиндричес
кая или овально-цилиндрическая. Крышечка высококоничес
кая, постепенно суженная в клювик.

D id y m o d o n  rigidulus  Hedw. — Дидимодон жестковатый
Растения темно-зеленые до бурых. Стебель 0,5—1(—3) см 

длиной. Сухие листья внутрь согнутые и закрученные, влаж
ные отстоящие, 1,5-3 х 0 ,4-0 ,7  мм, из яйцевидного основания 
постепенно суженные в ланцетную или шиловидную килеватую 
верхушку. Край слабо отогнутый с обеих сторон; жилка окан
чивается в верхушке листа, от середины листа и выше с квад
ратными клетками эпидермиса на вентральной стороне. Клет
ки пластинки 8-10 мкм, с низкими пологими папиллами, иногда 
почти гладкие. В пазухах листьев иногда образуются шаровид
ные красноватые 3-4-клеточные выводковые тела.

Спорофиты образуются редко. Ножка 0,5-1,3 см. Коробочка
1-2 мм длиной, продолговато-яйцевидная до цилиндрической.

На каменистом субстрате.

Р од  S y n tr ic h ia  Brid. — Синтрихия

Растения от средних размеров до крупных, образуют дер- 
новинки. Сухие листья прижатые, извилистые до спирально 
закрученных, влажные отстоящие до оттопыренно отогнутых, 
продолговато-яйцевидные, языковидные или обратнояйцевид
ные. Край цельный или городчатый от выступающих папилл, 
плоский или, чаще, отогнутый или отвороченный. Жилка силь
ная, выступает из верхушки листа гиалиновым или окрашен
ным волоском, на дорсальной стороне листа сильно выдающая
ся, дорсальный стереидный пучок хорошо выражен. Пластинка 
одно- или двуслойная; клетки квадратные или округло-шести
угольные, густо папиллозные, папиллы 4 -8  на клетку, многовер
шинные. Клетки основания листа у жилки прямоугольные, тон
костенные, прозрачные или желтоватые, более-менее резко от
граничены от изодиаметрических клеток верхней части листа и



более узких, удлиненных или коротких клеток основания листа 
по краю.

Коробочка высоко поднята над перихецием, цилиндричес
кая. Крышечка высококоническая, иногда постепенно оттяну
тая в клювик. Перистом с высокой базальной мембраной, зубцы 
вправо завитые, расщепленные на нитевидные доли до базаль
ной мембраны.

S y n tr ich ia  ruralis  (H edw .) W eb. et Mohr — Синтрихия 
полевая

Растения в легко распадающихся дерновинках, желто- или 
буровато-зеленые во влажном состоянии (внутри рыжеватые) и 
рыжевато- или серовато-бурые в сухом. Стебель до 2 -5  ( -8 )  см 
длиной. Сухие листья рыхло прилегающие, слабо или сильно 
спирально закрученные, влажные далеко отстоящие до оттопы- 
ренно отогнутых, 2 ,5-4  х 0,7-1,2 мм, продолговатые или узко
языковидные, на верхушке узко или широко закругленные или 
короткозаостренные; край отворочен до 0,85-0,95 ( -1 ,0 ) длины 
пластинки. Жилка сильная, на дорсальной стороне более-менее 
папиллозная, выступает длинным, остропильчатым гиалиновым 
волоском. Клетки пластинки густо папиллозные, в основании 
близ жилки более широкие, удлиненные, бесцветные, гладкие, по 
краю широкой полосой более узкие, толстостенные, прямоуголь
ные, желтоватые.

Ножка спорофита 1-2 см. Коробочка 2 -4  мм длиной.
На выходах горных пород и почве в сухих местообитаниях.

Род  Tortula Hedw. — Тортула

Растения от мелких до среднего размера, обычно образуют 
дерновинки, темно- или желто-зеленые. Сухие листья прижатые, 
согнутые или отстоящие, влажные от прямо до далеко отстоящих, 
продолговато-яйцевидные, языковидные или продолговато-лан
цетные. Край листа цельный или городчатый от выступающих 
папилл, плоский или отогнутый до сильно отвороченного. Жил
ка с одним дорсальным стереидным пучком, с дорсальным эпи
дермисом. Клетки квадратные, на обеих сторонах более-ме
нее выпуклые, папиллозные или гладкие. Папиллы простые



или на верхушке раздвоенные, низкие, 4 -6  на клетку. Клетки 
основания листа прямоугольные, нерезко отграничены от изо- 
диаметрических клеток верхней части листа. Клетки края лис
та в верхней части пластинки иногда более узкие и образуют 
явную или неявную кайму.

Коробочки стегокарпные или клейстокарпные. Перистом 
с высокой базальной мембраной и длинными зубцами, до осно
вания расщепленными на нитевидные доли, которые закручены 
по спирали, у части видов перистом с низкой базальной мембра
ной до почти прямого, ряд видов не имеет перистома.

(рис. 34) — ТортулаT ortu la  m u cron ifo lia  Schwaegr. 
остроконечная

Растения в рыхлых дерновинках, темно- 
до буровато-зеленых, внутри с коричневым 
войлоком. Стебель 0,5—1 ( —2) см длиной. 
Сухие листья внутрь согнутые и закру
ченные, влажные далеко отстоящие, 2 -4  х 
X 0,6—1,3 мм, продолговатые или языковид
ные, на верхушке треугольно заостренные. 
Край цельный, плоский вверху, узкоотог
нутый в нижней половине. Жилка высту
пает желтоватым остроконечием. Клетки 
14-22 ( -2 8 )  мкм, гладкие или с редкими 
низкими папиллами, прозрачные. Кайма от
сутствует или однослойная, 1-2-рядная, об
разована прямоугольными, желтовато окра
шенными клетками, постепенно переходящи
ми в клетки пластинки.

Ножка 1-2 см. Коробочка 3 -4 ( -5 )  мм 
длиной, узкоцилиндрическая. Крышечка 
коническая, с длинным клювиком. Зубцы 

перистома на высокой трубчатой базальной мембране, спираль
но завитые.

На каменистом субстрате и почве.

Рис. 34. Tortula 
mucronifolia. 

Лист и коробочка



Р од  W e is s ia  Hedw. — Вайссия

Растения мелкие 1—5(—10) мм, в рыхлых дерновинках, зеле
ные. Сухие листья закрученные до курчавых, влажные отстоя
щие, ланцетные до линейно-ланцетных. Край листа цельный или 
слегка городчатый от выступающих папилл, загнутый до заво
роченного. Жилка с двумя стереидными пучками. Клетки ок
ругло-квадратные, густо папиллозные, папиллы двураздельные,
2 -6  на клетку. Клетки основания листа прямоугольные, более 
крупные, гладкие.

Коробочка стегокарпная или клейстокарпная. Крышечка 
высококоническая, постепенно суженная в клювик. Перистом 
из прямых, нерасщепленных зубцов или отсутствует.

W e is s ia  c o n tr o v e r s a  Hedw. (рис. 35) — Вайссия спор
ная

Стебель до 5 мм дли
ной. Листья во влажном 
состоянии отстоящие, 1,5- 
2 (-3 ) X 0,3 мм, из про
долговатого основания 
линейно-ланцетны е, 
с сильно завороченны
ми краями, вверху кол
пачковидные; жилка ко
ротко выступает.

К оробочка  стего- 
карпная, около 1 мм 
длиной, продолговато
э л л и п с о и д а л ь н а я .
Крышечка отпадает.
Перистом развит, из 
расставленно располо
женных, коротких, не- 
расщепленных, густо 
папиллозных зубцов.

На илистой или глинистой почве.

3

Рис. 35. Weissia controversa:
1 — растение со спорогонами; 2 — верхушка 

листа; 3 — поперечный срез листа



Порядок GRIM M IALES

Относится к группе порядков с простым гаплолепидным пе
ристомом. По формуле перистома гриммиевые сходны с дикра- 
новыми, но у них более утолщен наружный слой зубцов. Трабе
кулы (если развиты) выступают на наружной стороне зубцов. 
Зубцы гладкие или папиллозные, в последнем случае на наруж
ной поверхности сильнее, чем на внутренней; в сухом состоянии 
отогнуты и прижаты снаружи к стенке урночки.

Порядок включает в себя два семейства, из которых пред
ставители сем. Grimmiaceae встречаются в окрестностях био
станции.

Семейство GRIMM IACEAE ARN OTT— ГРИММИЕВЫЕ

Растения от мелких до крупных, в дерновинках, темно- или 
буровато-зеленые, часто седоватые от гиалиновых волосков, в су
хом состоянии вплоть до черных. Пластинка в верхней части
1-2-слойная, по краю 1-3 (5)слойная; клетки вверху изодиа- 
метрические до короткопрямоугольных, в основании удлинен
ные до линейных.

Ножка длинная или очень короткая. Коробочка от округло
чашевидной до продолговато-цилиндрической. Перистом про
стой, из 16 зубцов, крупнопапиллозных на наружной стороне, 
слабопапиллозных до гладких на внутренней, реже зубцы длин
ные и расщепленные почти до основания на 2 -3  нитевидные 
доли.

В окрестностях биостанции 2 рода и 4 вида.

Р од  S ch is tid iu m  Brid. — Схистидиум

Растения средних размеров, в легко распадающихся дерно- 
винках, темно- или рыжевато-зеленые, в сухом состоянии чер
ные, иногда седоватые от гиалиновых волосков. Листья яйце
видные или яйцевидно-ланцетные, на верхушке с гиалиновым 
волоском; край отвороченный, редко почти плоский. Пластинка 
однослойная или местами двуслойная, часто с двуслойным кра
ем; клетки округло-квадратные, в основании у жилки прямо
угольные, у края квадратные.



Коробочка погруженная в перихеций или слабо выступающая, 
коротко цилиндрическая или чашевидная. Крышечка плоская или 
выпуклая, с коротким косым клювиком, отпадает с колонкой. Зубцы 
перистома ярко-красные или буровато-оранжевые, в сухом состо
янии звездчато распростертые, редко перистом отсутствует.

Schistidium apocarpum (H edw .) B .S.G . — Схистидиум вер
хоплодный

Растения в рыхлых или густых дерновинках, темно-зеленые 
до черных, внизу коричневатые. Сухие листья прямо отстоящие, 
часто слабо согнутые и односторонне обращенные, (1 ,7 -)2 ,0 -  
3 ,0 (-3 ,3 ) X 0,5-1,0 мм, из продолговато-яйцевидного основа
ния треугольно суженные в заостренную верхушку, с гиалино
вым волоском 0-0 ,8  мм длиной. Край листа отворочен почти до 
верхушки, цельный или тупо пильчатый. Пластинка вверху од
нослойная, по краю в 2 -3  ряда клеток двуслойная, часто также 
полосами двуслойная. Клетки в верхней части листа изодиа- 
метрические или слабо удлиненные.

Ножка 0,3-0 ,6  мм. Коробочка погруженная, продолговато
яйцевидная, 0 ,9-1 ,3  X 0 ,8-0 ,9  мм (1 ,1 -1 ,6  : 1). Зубцы перисто
ма красные, сильно перфорированные в верхней половине, реже 
цельные, густопапиллозные.

На выходах горных пород в более-менее затененных и влаж
ных условиях.

S chistid ium  rivu lare  (Brid.) Podp. — Схистидиум речной
Растения в густых дерновинках, темно-зеленые до черных. 

Сухие листья черепитчато прилегающие, часто односторонне со
гнутые, несимметричные, (1 ,5 -)2 ,1 -3 ,2  х 0,7-1,3 мм, яйцевидные 
или яйцевидно-ланцетные, от середины треугольно суженные в ту
пую или короткозаостренную верхушку, без гиалинового волос
ка, иногда с прозрачной верхней клеткой. Края листа вверху 
расставленно тупозубчатые, реже цельные, отогнутые до середи
ны листа или до верхушки; жилка заканчивается ниже верхушки 
листа или в ней. Пластинка в верхней и средней части листа по
лосами и у края двуслойная; клетки в верхней и средней части 
листа изодиаметрические, клетки в средней части листа прямо
угольные, по краю основания листа квадратные.



Ножка до 0,5 мм. Коробочка погруженная, округлая, от
крытая — полушаровидная до чашевидной, 0,8-1,1 х 0,9-1,4мм. 
Зубцы перистома ярко-красные, цельные или вверху слабопер- 
форированные.

На каменистом субстрате, периодически заливаемом водой.

Р од  G rim m ia  Hedw. — Гриммия

Растения обычно средних размеров, в дерновинках, темно
зеленые, седоватые от обильных гиалиновых волосков. Листья 
от ланцетных до широкояйцевидных или обратнояйцевидных. 
Край цельный, плоский, загнутый или отогнутый. Жилка обыч
но выбегает гиалиновым волоском, реже оканчивается чуть ниже 
верхушки, резко или нерезко отграниченная от клеток пластин
ки. Пластинка вверху 1-2-слойная. Клетки округло-квадрат
ные, в основании у жилки прямоугольные или линейные, даль
ше от жилки более короткие, но вдоль края часто удлиненные.

Коробочка сидячая или на ножке. Крышечка плоская или 
коническая, с клювиком или бородавочкой, отпадает без колон
ки. Зубцы перистома красновато-оранжевые, в сухом состоянии 
более-менее прямо отстоящие, ланцетные, цельные, иногда про
дырявленные, часто только по одному слою.

G rim m ia lo n g iro s tr is  Hook. — Гриммия длинноклювая
Растения в густых подушечковидных дерновинках, зеленые 

до почти черных, слегка седоватые от гиалиновых волосков. 
Стебель прямостоячий, 1-3 см длиной. Сухие листья прямые и 
прилегающие, у крупных растений слегка извилистые, 1,4-2,8 х 
X 0,5-0,7 мм, из расширенного основания более-менее постепен
но суженные в ланцетную верхушку, вверху тупокилеватые, 
с плоскими или слабо отогнутыми краями, ниже отчетливо ки- 
леватые, обычно с одним краем отогнутым, другим плоским или 
загнутым, реже оба края внизу отогнутые. Жилка от середины 
листа и ниже более-менее хорошо отграничена, выступает на дор
сальной стороне, на вентральной пологожелобчатая, в 4-6  клеток 
шириной, на поперечном срезе бобовидной формы, выбегает сла
бопильчатым гиалиновым волоском. Клетки вверху округло-квад
ратные, в средней части листа короткопрямоугольные.



Ножка 2-4  мм, прямая, сухая слегка извилистая. Коробочка 
1,2—1,5(—2) мм длиной, овально-цилиндрическая, гладкая. Кры
шечка выпуклая, с коротким или длинным, прямым или слабо 
скошенным, туповатым клювиком. Зубцы перистома краснова
тые, густо папиллозные, до середины 2-3-расщепленные или 
продырявленные.

На каменистом субстрате.

G rim m ia m u eh len b eck ii  Schimp. (рис. 36) — Гриммия 
Мюленбека

Растения в дерновинках, темно- или черно-зеленые. Стебель 
восходящий, 12 см длиной. Листья 1,5-2,5 х 0,4-0,6 мм, ланцет
ные, длиннозаостренные, вверху острокилеватые; край вверху 
плоский или слабо отогнутый, ниже отогнутый с одной или обе
их сторон. Жилка на дорсальной стороне сильно выступающая, 
ребристая до низкокрыловидной, на вентральной стороне в 2 
клетки шириной, выбегает корот
ким, реже более-менее длинным, 
сильно пильчатым гиалиновым 
волоском. Пластинка однослой
ная, по краю 2-3(-4)-слойная, 
иногда имеются двуслойные 
продольные тяжи. Клетки ввер
ху округло-квадратные, в сере
дине листа короткопрямоуголь
ные.

Выводковые тела 3-8-клеточ
ные, округло-овальные, красно
бурые, на коротких, разветвлен
ных, тонкостенных подставках, 
отходящих от клеток основания 
листа с вентральной стороны.

Ножка до 3 мм длиной, согнутая. Коробочка около 1 мм 
длиной, овальная, слабо продольно-бороздчатая. Крышечка 
с клювиком. Зубцы перистома красные, умеренно перфориро
ванные.

На каменистом субстрате в более-менее влажных местооби
таниях.



Порядок ORTHOTRICHALES

Относится к группе порядков с зубцами экзостома, очеред
ными с сегментами эндостома. Характеристика порядка совпа
дает с характеристикой семейства.

Семейство ORTHOTRICHACEAE ARNOTT. — 
ОРТОТРИХОВЫ Е

Растения б. ч. средних размеров, образующие дерновинки. 
Сухие листья прилегающие, отстоящие, до кудрявых, влажные 
более-менее отстоящие. Клетки округло-квадратные или округ
ло-шестиугольные, с папиллами по 1-3 над просветом клетки, 
к основанию у жилки удлиненно-прямоугольные, у края пря
моугольные и квадратные.

Вегетативное размножение выводковыми телами, развиваю
щимися на листьях и на стебле в пазухах листьев, имеющими 
продолговатую или эллиптическую форму.

Коробочка погруженная или невысоко поднятая над пери- 
хецием, овальная или продолговатая. Крышечка выпуклая, 
с клювиком. Перистом обычно двойной или редуцирован. Эк- 
зостом из 16 зубцов, во влажном состоянии покрывающих устье 
коробочки, в сухом отогнутых и прижатых к наружной стенке 
коробочки или горизонтально отстоящих. Зубцы узкотреуголь
ные, часто попарно соединенные, на наружной поверхности па- 
пиллозные или исчерченные, на внутренней поверхности глад
кие или слабопапиллозные. Эндостом без базальной мембраны, 
из 8 или 16 узких, далеко друг от друга отстоящих сегментов, 
гиалиновых или бледно окрашенных.

Из трех родов, входящих в семейство, в районе биостанции 
встречается один — Orthotrichum с двумя видами.

Р од  O rth o tr ic h u m  H edw. — Ортотрихум

Растения мелких до средних размеров, образующие темно
зеленые, иногда почти черные дерновинки. Сухие листья при
легающие или прямо отстоящие, во влажном состоянии отсто
ящие более-менее прямые, не курчавые, ланцетные до яйце
видных, край большей частью отвороченный; клетки округлые



или округло-шестиугольные, с папиллами по 1-3 над просве
том.

Коробочка погруженная или невысоко поднятая над пери- 
хецием, овальная до продолговато-цилиндрической. Крышечка 
с коротким прямым клювиком, по краю часто с красным обод
ком. Перистом двойной, простой или отстуствует. Зубцов экзо- 
стома 16, большей частью попарно сросшихся в 8 пар. Сегмен
тов эндостома 16 или 8.

O rth o trich u m  anom alum  Hedw. — Ортотрихум необык
новенный

Растения в густых, жестких дерновинках, темно-зеленые до 
почти черных. Стебель 0,5-2,5 см длиной. Сухие листья приле
гающие, 2-3 ,5  X 0,61-1 мм, продолговатые или узкояйцевидно
продолговатые, постепенно заостренные, на верхушке притуп
ленные или острые; край отвороченный почти до верхушки; 
клетки с 1-2 мелкими папиллами.

Ножка спорогона 1,5-3 мм. Коробочка выступающая или 
высоко поднятая над перихецием, 2-2,5 мм длиной, продолгова
то-цилиндрическая, с 8 сильными красноватыми полосками, про
ходящими почти по всей длине. Зубцы экзостома в сухом состо
янии прямо или горизонтально отстоящие, в числе 16, не срос
шиеся попарно, поперечно исчерченные внизу, продольно исчер
ченные вверху. Эндостом отсутствует или представлен корот
кими однорядными сегментами.

На скальных выходах на каменистом субстрате.

O rth o tr ich u m  o b tu s ifo liu m  Brid. — Ортотрихум тупо
листный

Растения в низких плотных дерновинках, желто- или буро
вато-зеленые. Стебель 0,5—1 ( — 1,5) см длиной. Сухие листья 
черепитчато прилегающие, 1,5-2,0 х 0 ,6 -0 ,8  мм, яйцевидные 
или яйцевидно-ланцетные, с закругленной верхушкой; край 
плоский или слабо загнутый; клетки с одной крупной низкой 
папиллой.

Вегетативное размножение выводковыми телами, образу
ющимися на обеих сторонах листа. Выводковые тела бурые, 
эллиптические до удлиненных, из 4 -7  клеток.



Коробочка погруженная в перихеций или коротковыступаю- 
щая, 1,5-2 мм длиной, продолговатая, с 8 глубокими бороздами. 
Зубцы экзостома в сухом состоянии отогнутые, попарно соеди
ненные, целиком папиллозные или вверху штриховатые; сег
менты эндостома в числе 8, узкие, из двух рядов клеток, слабопа- 
пиллозные, несколько короче зубцов.

На стволах осин, очень редко переходит на каменистый суб
страт.

Порядок SPLACHNALES

Относится к группе порядков с зубцами экзостома, очеред
ными сегментам эндостома. Семейства в этот порядок отнесе
ны в связи со сходством последовательностей ДНК. Семей
ство Meesiaceae ранее включалось в порядок Bryales. М ор
фологических особенностей, которые бы четко выделяли 
Splachnales, мало. У большинства видов имеется длинная шейка 
коробочки, малиновая или фиолетовая пигментация ризоидов 
и аксиллярных волосков.

Порядок включает семейства Meesiaceae и Splachnaceae, 
представители первого встречаются в районе биостанции.

Семейство MEESIACEAE SCHIMP. — МЕЕЗИЕВЫЕ

Отличается от семейства Сплахновые слабо наклоненной до 
поникающей, удлиненно-грушевидной, с прямой, более-менее 
длинной шейкой, согнутой, горбатой коробочкой. У видов с пол
норазвитым перистомом зубцы экзостома в основании с сетча- 
то-папиллозной орнаментацией, эндостом с высокой базальной 
мембраной, широко перфорированными сегментами, длинными 
ресничками с придатками.

Растения средних размеров до крупных, в густых, реже рых
лых дерновинках. Листья от прилегающих или прямо отстоя
щих до оттопыренно отогнутых, яйцевидно- или продолговато
ланцетные или из широкого основания длинношиловидные, край 
неокаймленный; жилка сильная, оканчивается в верхушке лис
та или немного ниже.

В окрестностях биостанции 1 род и 1 вид.



Род Leptobryum (B .S .G .)  W ils . — Лептобриум

От других родов семейства отличается листьями, которые 
в нижней части фертильного побега мелкие, на верхушке длин
ные, из широкояйцевидного, прилегающего к стеблю основа
ния резко суженные в линейно-шиловидную или ланцетную 
верхушку. Жилка широкая, заполняет большую часть верхуш
ки и почти половину основания листа, оканчивается в верхуш
ке. Клетки верхушки линейные, в основании прямоугольные. 
Растения в рыхлых мягких дерновинках или растущие неболь
шими группами, зеленые или желтовато-зеленые, блестящие.

Вегетативное размножение посредством красно-бурых клу
беньков, развивающихся на ризоидах, выглядят сидящими в па
зухах листьев.

Коробочка на длинной, желто-красной ножке, горизонталь
ная до повислой, грушевидная, урночка почти округлая, бурая, 
сильно лаково-блестящая, с узким устьем, шейка длинная и уз
кая. Крышечка выпуклая, с бородавочкой. Перистом двойной. 
Эндостом с высокой базальной мембраной, сегменты широкие, 
широко перфорированные, реснички с придатками.

L e p to b r y u m  p y r i fo r m e  (H edw .) W ils. (рис. 8) — Леп
тобриум грушевидный

Стебель 0 ,5 -2 (-4 )  см длиной. Верхние листья до 4 -5  х 0,4
0,5 мм. Клетки вверху линейные, в основании прямоугольные. 
Жилка занимает почти всю ширину листа.

Ножка 2 -4  см длиной, тонкая, извилистая. Коробочка 2 мм 
длиной.

На почве в лесах, на каменистых склонах, на камнях, бетоне 
в более-менее затененных местообитаниях.

Порядок BRYALES

Объединяет верхоплодные мхи с зубцами экзостома оче
редными сегментам эндостома. Так же, как и предыдущий по
рядок, Bryales выделяется на основании изучения последова
тельностей нуклеотидов ДНК. Порядок представлен в окре
стностях биостанции семействами Bryaceae, Mniaceae и 
Aulacomniaceae.



Семейство BRYACEAE SCHW AEGR. — БРИЕВЫЕ

Отличается отсутствием псевдопарафиллий, гладкими клет
ками листа и гладкой коробочкой, окаймленными листьями.

Растения от мелких до умеренно крупных, в дерновинках 
или растущие отдельными побегами. Листья б. ч. яйцевидные, 
яйцевидно-ланцетные или обратнояйцевидные, верхние более 
узкие, иногда до ланцетных, к основанию постепенно суженные, 
более-менее низбегающие. Кайма листа резко или нерезко от
граниченная, 1-7-рядная, 1-2-слойная. Жилка простая, оканчи
вается ниже верхушки или в ней или выбегает более-менее длин
ным остроконечием. Клетки ромбоидальные или ромбоидаль
но-шестиугольные, к основанию обычно прямоугольные.

Коробочка на длинной ножке, наклоненная, чаще поникаю
щая до повислой, обычно обратнояйцевидная или грушевидная. 
Перистом более-менее полно развитый. Зубцы экзостома вверху 
папиллозные, в нижней части снаружи папиллозные и сетчато 
орнаментированы или только с сетчатой орнаментацией. Эндо- 
стом свободный или прирастающий базальной мембраной к экзо- 
стому; бесцветный или желтоватый до оранжеватого, равен экзо- 
стому или несколько короче; сегменты узкие или широкие, щеле
видно или широко эллиптически перфорированные по килю.

Согласно современным представлениям к семейству отно
сятся два рода — Bryum и Rhodobryum. В районе биостанции 
встречается 10 видов.

Р од Bryum Hedw. — Бриум

Отличается от рода Rhodobryum более-менее равномерно 
облиственным стеблем без чешуевидных листочков в нижней 
части.

B ryu m  a rg en teu m  Hedw. — Бриум серебристый
Растения легко узнаются благодаря характерным мелким, 

плотным, сизовато-зеленым до серебристых, шелковисто блестя
щим дерновинкам. Стебель 0,2—1(—2) см длиной, сережчато об
лиственный, подверхушечные побеги по 1—3 (—4); ризоиды свет
ло-бурые. Листья черепитчато прилегающие и в сухом, и во влаж
ном состоянии, до 1,2 X 0,7 мм, яйцевидные до яйцевидно-лан



цетных, наиболее широкие на 1/4—1/2 своей длины, постепенно 
заостренные, не низбегающие, красные в основании, с бесцвет
ной верхушкой. Кайма слабо выраженная до отсутствующей, 
жилка обычно оканчивается в средней части листа или несколь
ко выше.

Двудомный вид. Ножка 1-2 см. Коробочка симметричная, 
наклоненная до повислой, красновато-коричневая, оранжевая 
до красной под устьем, 1,5-2,0 х 0,7—1,0 мм, продолговато-яйце
видная до широкообратнояйцевидной, шейка втрое-вчетверо 
короче урночки. Зубцы экзостома постепенно заостренные, оран
жевые, в верхней части бесцветные; фундус оранжевый, расши
ренный; вентральных трабекул около 25. Эндостом свободный, 
желтоватый; базальная мембрана 1/2-4/7 длины эндостома; рес
нички по 2 -3 , длинные, с придатками.

На выходах горных пород, почве в сухих местообитаниях. 
Часто встречается в антропогенных местообитаниях (на нано
сах почвы между бетонными плитами, сильно запыленных ство
лах деревьев).

B ryu m  ca esp itic iu m  Hedw. (рис. 37) — Бриум дернистый
Растения в плотных дерновинках, зеленые до желто-зеле

ных, более-менее густовойлочные. Стебель женских растений 
до 1 см длиной, хохолково-облиственный; подверхушечные по
беги по 1-4. Ризоиды ржаво-коричневые до ржаво-красных. 
Верхние листья в сухом состоянии прилегающие, влажные пря
мо отстоящие, 1 ,8 -2 ,4 (-2 ,7 ) х 0,8—1,2 мм, яйцевидно-ланцетные 
до ланцетных, наиболее широкие на 1/5-1/3 своей длины, длин
нозаостренные, не низбегающие, красные в основании; край ши
роко отворочен от основания до верхушки листа. Кайма узкая 
до более-менее широкой, нерезко отграниченная, однослойная. 
Жилка выбегает гладкой или неясно зубчатой остью.

На стерильных растениях изредка имеются красные, округ
лые, грушевидные или неправильной формы, 60-80 мкм в диа
метре ризоидные клубеньки, со слабовыпуклыми, довольно тол
стостенными клетками.

Двудомный вид. Ножка 2 -3 ( -4 )  см длиной. Коробочка сим
метричная, повислая, бурая до темно-каштановой, 3,0-3,5 х 0,8
1,2 мм, продолговато-яйцевидная до цилиндрической; шейка вдвое



Рис. 37. Bryum caespiticium:
1 — лист; 2 — верхушка листа; 3 — коробочки; 4 — фрагмент перистома

короче урночки. Зубцы экзостома более-менее резко сужены выше 
середины, желтые до желто-коричневых, вверху бесцветные до 
желтоватых; фундус красно-оранжевый, расширенный; вентраль
ных трабекул 25-28(-36 ). Эндостом свободный, желтоватый; 
базальная мембрана около 1/2 длины эндостома; реснички по 
(2 - )3 ( -4 ) ,  длинные, с длинными придатками.

На почве в сухих местообитаниях, камнях, бетоне.

B ryu m  ca p illa re  Hedw. (рис. 38) — Бриум волосконос
ный

Растения в мягких дерновинках, сизовато-зеленые до гряз
но-зеленых, реже бледно-зеленых, не войлочные до густовой
лочных. Стебель 0,5-2,0 см длиной, хохолково или более-менее 
равномерно облиственный. Подверхушечные побеги по 1-4, более 
рыхло облиственные, вверху хохолковые. Ризоиды красновато
коричневые. Верхние листья в сухом состоянии прилегающие 
и слабо согнутые, до скрученных или спирально завитых вок
руг стебля, влажные прямо отстоящие, 1,0-3,0 х 0,7—1,2(—1,5) мм, 
яйцевидные до обратнояйцевидных или шпателевидных, наибо
лее широкие на 1/3—1/2 своей длины, заостренные или резко 
суженные в волосковидную верхушку, суженные в основании, 
не низбегающие до слабо низбегающих, край узкоотогнутый до



Рис. 38. Bryum capillare:
1 — лист; 2 — верхушка листа; 3 — коробочки

плоского; кайма резко или нерезко отграниченная, (1 - )3 ( -4 ) -  
рядная, однослойная, прозрачная до коричневатой; жилка окан
чивается под волосковидной верхушкой листа, реже в ней.

Двудомный вид. Ножка 2 -4  см длиной. Коробочка слабо 
согнутая, горизонтальная до повислой, желтовато-бурая, корич
неватая до красновато-коричневой, 2 ,0-4,0 х 0 ,8-1,3 мм, про
долговато-булавовидная до почти цилиндрической; шейка вдвое- 
втрое короче урночки. Зубцы экзостома постепенно заострен
ные, коричневато-желтые, в верхней части бесцветные; фундус 
расширенный, оранжевый; вентральных трабекул около 25-30. 
Эндостом свободный, желтоватый; базальная мембрана 1/2—2/3 
высоты эндостома; реснички по (2 - )3 ( -4 ) ,  длинные, с длинны
ми придатками.

На почве и камнях, покрытых мелкоземом, редко — на дре
весине.

B ryu m  creb errim u m  Tayl. (рис. 39) — Бриум густой
Растения в низких, более-менее плотных дерновинках, зеле

ные, густовойлочные. Стебель до 1 см длиной, хохолково-обли- 
ственный; ризоиды ржаво-коричневые. Подверхушечные побеги 
по (1—)2—4 (—6). Верхние листья в сухом состоянии прилегаю
щие, иногда слабо закрученные вокруг стебля или изогнутые, 
влажные отстоящие, 3,0-3,9 х 1,0—1,4 мм, яйцевидно-ланцетные



до ланцетных, наиболее широкие на 1/4—1/3 длины, постепенно 
длиннозаостренные, более-менее коротко низбегающие, красные 
в основании; край отогнутый до отвороченного от основания до 
верхушки листа. Кайма узкая, (1 -)2 -3 (-4 )-рядн ая , однослой
ная, желтая, резко отграниченная. Жилка выбегает гладкой или 
неясно зубчатой сильной остью 0,20-0 ,40(-0 ,65) мм длиной.

Обоеполый вид. Ножка ( 1 , 5—)2 — 
3 (-6 ) см, оранжево-красная, красная до бу
рой, жесткая, не перекрученная в сухом со
стоянии, резко согнутая под коробочкой. 
Коробочка горизонтальная, наклоненная 
до повислой, коричневая до бурой, 2 ,0 - 
4 ,0 (-4 ,5 ) X 1,0-1,5 мм, цилиндрическая, 
продолговато-булавовидная или кеглевид
ная, симметричная. Зубцы экзостома по
степенно заостренные, желтые, в верхней 
части бесцветные; фундус оранжевый, рас
ширенный; вентральных трабекул 27-30. 
Эндостом свободный, желтоватый, базаль
ная мембрана 1/2 высоты эндостома; рес
нички по (2 - )3 ( -4 ) ,  длинные, с длинны
ми придатками.

На почве на болотах, во влажных ле
сах, реже — на гнилой древесине, мелко
земе на скалах.

Рис. 39. Bryum 
creberrimum. 

Лист и коробочка

B ryu m  in term ed iu m  (B rid .) Bland. — Бриум промежу
точный

Растения в плотных, низких дерновинках, ярко-зеленые, жел
то-зеленые, более-менее густовойлочные. Стебель 0 ,8 -1 ,0 см 
длиной, хохолковидно-облиственный. Подверхушечные фертиль
ные побеги короткие, хохолково-облиственные. Стерильные 
побеги стройные, равномерно облиственные. Ризоиды коричне
вые до бурых. Верхние сухие листья прилегающие, влажные 
прямо отстоящие, 2 ,4 -2 ,8 (-3 ,5 ) х 0 ,7 -1 ,1 (-1 ,2 ) мм, яйцевидно
ланцетные, наиболее широкие на 1/4-1/3 своей длины, заострен
ные, не низбегающие, в основании красные; край отворочен от 
основания до верхушки листа; кайма резко отграниченная,



2-3(-4)-рядная, однослойная или слабо дифференцированная. 
Жилка выбегающая короткой или длинной, гладкой или неясно 
зубчатой остью. Клетки пластинки ромбоидальные до ромбо
идально-шестиугольных, частично прямоугольные.

Обоеполый вид. Ножка спорогона 2 см длиной. Коробочка 
согнутая, горбатая, горизонтально наклоненная до повислой, 
бурая до коричневой, каштановой или черноватой, 1,8-2,5 х 0,8
1,2 мм, продолговато-грушевидная до грушевидной; шейка по 
длине равна урночке. Крышечка долго остается на зрелой ко
робочке. Зубцы экзостома постепенно суживаются к массивной 
верхушке, желтые, в верхней части бесцветные; фундус оранже
вый или оранжево-красный, расширенный; вентральных трабе
кул 25-30. Эндостом свободный, бледно-желтый; базальная 
мембрана 1/3—1/2 высоты эндостома; реснички по 3 -4 , немного 
короче сегментов, узловатые или с очень короткими придатка
ми. В стерильном состоянии вид определить нельзя.

На каменистом субстрате, мелкоземе на скалах, на старом 
кирпиче.

B ryu m  la ev ifilu m  Syed. — Бриум гладконитевый
Растения в мягких дерновинках, желтовато-, коричневато

зеленые или сизоватые, с ризоидным войлоком или без него. 
Стебель восходящий, 1,0—1,5 см длиной, равномерно облиствен
ный, со слабо скученными верхними листьями; подверхушеч- 
ные побеги по 1-2, более рыхло облиственные по сравнению со 
стеблем; ризоиды коричневые. Верхние сухие листья извилис
тые, отстоящие в разные стороны, реже рыхло прилегающие или 
закрученные вокруг стебля, влажные от прямо до далеко отсто
ящих, 1,5—3,5( —4) X 0,5—1,2(—1,5) мм, яйцевидно-ланцетные до 
обратнояйцевидно-ланцетных, наиболее широкие на 1/2 своей 
длины, резко сужены в волосковидную верхушку, не низбегаю- 
щие до коротко низбегающих, в основании красные или зеле
ные. Кайма более-менее резко отграниченная, 1-3(-4)-рядная, 
однослойная, желтоватая до желтовато-коричневатой; жилка ис
чезает под верхушкой или коротко выступает из нее.

Спорофиты из Европейской России неизвестны.
На основаниях стволов лиственных деревьев, покрытых поч

вой скалах.



B ryu m  p a lles c e n s  Schleich. ex Schwaegr. (рис. 40) — 
Бриум бледноватый

Растения в густых, легко распадающихся дерновинках, ярко
зеленые, войлочные. Стебель 0,5-1,0 см длиной, хохолковидно
облиственный, ризоиды темные, красно-коричневые. Мужские 
подверхушечные побеги по 1-4. Верхние сухие листья прилега
ющие, прямые до слабозакрученных вокруг стебля, влажные 
прямо отстоящие, 2 ,4 -2 ,6 (-3 ,0 ) х 0 ,8 -0 ,9 (-1 ,0 ) мм, яйцевидно
ланцетные до ланцетных, длиннозаостренные, не низбегающие, 
красные в основании; край отогнутый до отвороченного; кайма 
широкая, (3 -)4 -5 (-6 )-р я д н ая , однослойная, нерезко до более- 
менее резко отграниченной, желтовато-зеленая; жилка выбегает 
гладкой или неясно зубчатой остью.

Однодомный вид. Ножка спорогона до 2,5 см длиной. Ко
робочка симметричная, горизонтальная или поникшая до по
вислой, бурая до коричневой, 3-3,5 х l мм, продолговато-булаво
видно-грушевидная; шейка по длине равна урночке. Зубцы эк- 
зостома постепенно заостренные, бледно-желтые внизу, с бес
цветной верхушкой; фундус оранжевый, расширенный; вент
ральных трабекул до 30. Эндостом свободный, желтый; базаль
ная мембрана 1/2 высоты эндостома; реснички по (2 - )3 ( -4 ) ,  
длинные, с длинными придатками.

На мелкоземе на скальных обнажениях.

Рис. 40. Bryum pallescens:
1 — лист; 2 — клетки пластинки листа; 3 — коробочка



B ryu m  p seu d o tr iq u e tru m  (H edw .) Gaertn. (рис. 41) — 
Бриум ложнотрехгранный

Растения в дерновинках, оливково-зеленые до желто- или 
буровато-зеленых, иногда красноватые, более-менее густовой
лочные. Стебель относительно высокий, 1-10 см длиной, более- 
менее равномерно облиственный, листья постепенно увеличива
ются снизу вверх, ризоиды коричневые. Листья средней части 
стебля в сухом состоянии рыхло прилегающие, изогнутые до 
слабозакрученных вокруг стебля, влажные прямо отстоящие, 
3,0-5,0 X 1,4—1,6(—2,0) мм, яйцевидно-ланцетные, наиболее ши
рокие на 1/3-1/2 своей длины, постепенно заостренные, в основа
нии красные и слабо суженные, низбегающие; край широко ото
гнутый до отвороченного от основания до верхушки или только 
в нижней части листа. Кайма резко отграниченная, 3 -5 ( -6 ) -  
рядная, однослойная, слегка желтоватая до коричневатой; жил
ка оканчивается в верхушке листа или выбегает более-менее 
длинной зубчатой остью.

На стерильных растениях иногда развиваются короткие, блед
ные, неразветвленные выводковые нити, располагающиеся обыч
но в нижней части, реже по всему стеблю.

Двудомный вид. Ножка 2 -6  см длиной. Коробочка симмет
ричная или слабо согнутая, поникшая, коричневая, 3,5-5,0 х 1,5
2,0 мм, продолговато-булавовидная. Зубцы экзостома постепен
но заостренные, желтые, в верхней части бесцветные; фундус

Рис. 41. Bryum pseudotriquetrum. Лист и коробочки



оранжевый до красного, расширенный; вентральных трабекул 
около 30. Эндостом свободный, желтый, базальная мембрана 
1/2—2/3 высоты эндостома; реснички по 2-4, длинные, с длинны
ми придатками.

На болотах, заболачивающихся лугах, по берегам рек, пру
дов.

B ryu m  w e ig e l i i  Spreng. (рис. 42) — Бриум Вейгеля
Растения в крупных мягких дерновинках, бледно-зеленые 

до красноватых. Стебель 1,5-10 см длиной, равномерно рас- 
ставленно облиственный, верхние листья скучены. Ризоиды 
в нижний части стебля, бурые до красно-бурых. Верхние сухие 
листья изогнутые до закрученных, влажные отстоящие, 1,2-2,0 х 
X 0,8-1,6 мм, широкояйцевидные до яйцевидно-ланцетных, ко
ротко- до тупозаостренных, широко и длинно низбегающие, низ- 
бегание длиной от половины до целой листовой пластинки. Кай
ма нерезко отграниченная, однорядная, однослойная или отсут
ствует. Жилка тонкая, оканчивается ниже верхушки листа до 
коротковыбегающей. Клетки ромбоидально-шестиугольные и 
частично прямоугольные. Спорофиты из Европейской России 
неизвестны.

На переувлажненной почве на болотах, по краям водоемов.

Рис. 42. Bryum weigelii:
1 — лист; 2 — верхушка листа; 3 — коробочка



Род Rhodobryum (Schim p.) Hampe — Родобриум

От рода Bryum отличается более крупными размерами, вос
ходящим стеблем, оканчивающимся розеткой листьев. Нижняя 
часть стебля с очень мелкими чешуевидными, плотно прижаты
ми к стеблю листьями. Листья розетки более-менее крупные, 
обратнояйцевидно-ланцетные или ромбически-шпателевидные, 
край вверху остропильчатый, по всей длине 1-2-рядно окайм
ленный.

Спорофиты по 1-3 из одного перихеция. Коробочка повис
лая, продолговато-цилиндрическая, с короткой шейкой. Перис
том полноразвитый, реснички с длинными придатками.

R h o d o b ry u m  roseu m  (H edw .) Limpr. (рис. 43) — Р о
добриум розетковидный

Листья розетки в числе 15-20, 8-11 х 3,5-4,5 мм, край листа 
отворочен на 180°. Ножка 3 -4  см. Коробочка 4 -6  мм длиной.

На лесной подстилке, почве и валеже в лесах, вывороченных 
корнях деревьев, обычно в более-менее увлажненных местооби
таниях.



Семейство MNIACEAE SCHW AEGR. — МНИЕВЫЕ

Семейство морфологически слабо отграничено от Bryaceae. 
Представители, за исключением р. Pohlia, отнесенного в послед
нее время к сем. Mielichhoferiaceae, имеют довольно крупные 
размеры, уплощенно облиственные вегетативные и радиальные 
(реже — также уплощенные у Cyrtomnium) генеративные по
беги, крупные удлиненно-овальные или почти округлые лис
тья. Большинство представителей — гигрофиты.

Спорофиты одиночные или по 2 -3 . Ножка длинная. Коро
бочка наклоненная или поникающая до повислой, от продолго
ватой до овальной, гладкая, Крышечка коническая, тупая, с бо- 
родавочкой или клювиком. Перистом двойной. Зубцы экзосто- 
ма массивные, внизу с сетчатой орнаментацией; эндостом с вы
сокой базальной мембраной, широко перфорированными сег
ментами и ресничками с придатками, реже без ресничек и с сег
ментами, срастающимися на верхушке.

В окрестностях биостанции 4 рода и 7 видов.

Р од  P o h l ia  Hedw. — Полия

Отличается от представителей рода Bryum яйцевидно-лан
цетными неокаймленными зубчатыми в верхней части листья
ми, удлиненными клетками пластинки, от представителей 
сем. Mniaceae — образованием дерновинок, обычно более мел
кими размерами, ланцентными листьями без каймы.

P o h lia  cru d a  (H edw .) Lindb. — Полия свежая
Растения в рыхлых дерновинках, сизо-зеленые, при прямом 

освещении с сильным бронзовым блеском. Стебель до 3 (-5 )  см 
длиной, красный. Листья прямо отстоящие до отстоящих, 2
4 X 0,7—1,0 мм, яйцевидно-ланцетные, длинно или короткозаост
ренные; край пильчатый в верхней половине; клетки 70-120 х 8
10 мкм, тонкостенные.

Ножка 1-4  см, желто-красная. Коробочка слабонаклонен- 
ная до горизонтальной или поникающей, 3 -4  мм длиной, про
долговато-цилиндрическая, красновато-бурая, шейка 1/3—1/2 
длины коробочки. Крышечка выпукло-коническая, с борода- 
вочкой. Зубцы экзостома желтые. Эндостом с высокой ба



зальной мембраной и хорошо развитыми узловатыми реснич
ками.

На почве на остепненных склонах, в лесах.

P o h lia  nutans  ( ^ d w . )  Lindb. — Полия поникшая
Растения в рыхлых или плотных дерновинках, темно-зеле

ные, блестящие. Стебель 1-6 см длиной, темно-красный. Листья 
прямо отстоящие до более-менее прилегающих, 2 -3  х 0,4-0,6 мм, 
яйцевидно-ланцетные, длинно- или короткозаостренные; край 
пильчатый в верхней трети; клетки 50-90 х 10-12 мкм, более- 
менее толстостенные.

Ножка 1-4 см, желто-бурая или красноватая. Коробочка 
поникающая до повислой, 3 -5  мм длиной, продолговато-груше
видная, буроватая, после рассеивания спор под устьем перетя
нутая. Эндостом с базальной мембраной 1/2 высоты экзостома, 
реснички длинные.

На почве, древесине, основаниях стволов деревьев, покрытых 
почвой скалах, обычно в затененных местообитаниях.

P o h lia  w a h le n b e rg ii  (W eb . et M ohr) Andrews — Полия 
Валенберга

Растения в нежных, рыхлых дерновинках, беловато- или 
сизовато-зеленые, не блестящие. Стебель 1 —3 (—10) см длиной, 
красноватый. Листья отстоящие, 1,5—2,5 х 0,6-1 мм, яйцевид
ные до яйцевидно-ланцетных, постепенно заостренные; в осно
вании широко и коротко низбегающие; край пильчатый в верх
ней трети, в основании отогнутый; клетки 60-110 х (1 2 -)1 6 — 
24 мкм тонкостенные.

Ножка 2 -4  см длиной, красноватая. Коробочка поникаю
щая до повислой, 2,5 мм длиной, широкояйцевидная, красно
бурая, после рассеивания спор укороченная, по длине равная 
своей ширине, под устьем слабо перетянутая. Крышечка низко
коническая, острая. Колечко не отпадающее. Зубцы экзостома 
буровато-желтые до бурых. Эндостом с базальной мембраной 
1 /2 высоты экзостома; реснички длинные, узловатые.

По берегам водоемов, на лугах, каменистом субстрате в ув
лажненных местообитаниях.



Р од  R h izo m n iu m  (B roth .) Т. К ор. — Ризомниум

Отличается цельнокрайными окаймленными листьями. Кай
ма развита по всему краю, 1-3(4)-рядная. Растения средних 
размеров до крупных, в рыхлых или более-менее густых дерно
винках. Стебель красно-бурый, прямостоячий, в нижней части 
или почти до верхушки с ризоидами, часто обильно развитыми. 
Сухие листья волнистые или слабо скрученные, влажные, б. ч. 
горизонтально отстоящие, обратнояйцевидные или округло-эл
липтические, на верхушке широко закругленные, тупые, выем
чатые или с коротким острым кончиком, к основанию очень силь
но суженные, так что жилка на линии прикрепления к стеблю 
составляет около половины ширины листа. Клетки неправильно 
или эллиптически-многоугольные, б. ч. в косых рядах, с более- 
менее утолщенными стенками.

R h izom n iu m  punctatum  (H edw .) T. Kop. (рис. 44) — 
Ризомниум точечный

Растения в рыхлых дерновинках, темно- или красновато-зе
леные, с беловатым блеском, старые сильно буреющие. Стебель 
1-5 см длиной, с розетковидно скученными верхними листьями, 
в основании с обильным войлоком макронем; без микронем. 
Сухие листья волнистые, 3 -7  х 2 ,0-4,7 мм, широко округло
обратнояйцевидные или почти округлые, на верхушке закруг
ленные до слегка выемчатых, с коротким кончиком или без 
него, к основанию постепенно оттянуто суженные, не низбега- 
ющие; кайма 2-4-рядная, 3-4-слойная; жилка не выступает ос-

троконечием. Клетки в косых 
рядах, 50-100 X 20-50 мкм, про
долговато-ш ести угол ьн ы е, 
близ жилки крупнее, с более- 
менее утолщенными непорис
тыми стенками.

Спорофиты по 1-2 из одно
го перихеция. Ножка 2-4  см. 
Коробочка поникающая до по
вислой, овальная, до 3,5 мм дли- Рис. 44. Листья й

Rhizomnium punctatum



На почве, подстилке, гнилой древесине в сырых местообита
ниях.

Род Plagiomnium T. К ор. — Плагиомниум

Род характеризуется зубчатыми окаймленными листьями. 
Растения довольно крупные, в рыхлых дерновинках или расту
щие отдельными побегами, светло-, желто- или темно-зеленые. 
Сухие листья волнистые или скрученные, влажные далеко от
стоящие, на верхушке фертильного побега собраны в розетку, 
крупные, эллиптические, яйцевидные, шпателевидные или про
долговатые, короткозаостренные или закругленные, к основа
нию закругленные и длинно или коротко, узко или широко низ- 
бегающие. Клетки шестиугольные, часто расположенные в бо
лее-менее ясных косых рядах и несколько удлиненные по их 
направлению.

P la g iom n iu m  cu sp id a tu m  (H edw .) T. Кор. (рис. 45) — 
Плагиомниум остроконечный

Растения в дерновинках или растущие среди других мхов, 
зеленые. Генеративные побеги прямостоячие, 1—4 (—5) см дли
ной, густо облиственные, с розетковидно скученными к верхуш
ке листьями, вегетативные от прямых до простертых, более-менее 
дуговидно вниз согнутые, на концах часто с ризоидами. Сухие 
листья сильно скрученные, 2-5 х 1-2 мм, обратнояйцевидные

Рис. 45. Plagiomnium cuspidatum:
1 — гаметофит с ортотропным и плагиотропным побегом; 2 — листья; 3 — край листа



или яйцевидно-ромбоидальные, широко треугольно заострен
ные, в основании длиннонизбегающие. Край с многорядной кай
мой, от верхушки до середины с 1-2-клеточными острыми зуб
цами, ниже середины цельнокрайные. Жилка доходит до вер
хушки листа. Клетки пластинки в неявных косых рядах, 15
30 мкм, более-менее округлые.

Ножка спорофита 2-2 ,5  см. Коробочка поникающая или 
повислая, 2 -3  мм длиной. Крышечка высоковыпуклая, с боро- 
давочкой или без нее.

На почве в сырых местообитаниях. Распространенный вид.

P la g iom n iu m  ellip ticu m  (B rid .) Т. Кор. — Плагиомни- 
ум эллиптический

Растения в рыхлых дерновинках или растут отдельными 
побегами среди других мхов, светло- или темно-зеленые. Гене
ративные побеги прямостоячие, до 4 см высотой, равномерно 
рыхло облиственные, войлочные. Вегетативные побеги прямо
стоячие, дуговидные или простертые, до 10 см длиной, рыхло 
облиственные. Сухие листья сильно скрученные, 3 -5 ( -7 )  х 2,3
4,5 мм, эллиптические, на верхушке широко закругленные, с ко
ротким оттянутым кончиком, к основанию закругленные, корот- 
конизбегающие. Край с 3-4-рядной каймой, от верхушки почти 
до основания с 1-2-клеточными зубцами, редко край практи
чески цельный; жилка доходит до верхушки листа; клетки в бо
лее-менее явных косых рядах, 40-70 х 25-40 мкм, продолгова
то-шестиугольные.

Спорофиты в Европейской России неизвестны.
Произрастает в различных увлажненных местообитаниях — 

в лесах, на лугах, травяных болотах.

Р од  P s e u d o b r y u m  (K in d b .) Т. К ор. — Псевдобриум
Близок к роду Plagiomnium, от которого отличается отсут

ствием подверхушечного ветвления и плагиотропных побегов.
Растения в высоких дерновинках или растущие отдельны

ми побегами, зеленые до черновато-зеленых, блестящие. Сте
бель прямостоячий, простой, черно-бурый, блестящий, по всей 
длине с рассеянными микро- и макронемами. Сухие листья скру
ченные, продолговато-эллиптические до узкоязыковидных, на



верхушке широко закругленные, иногда выемчатые, с коротким 
острым кончиком или без него, широко закругленные к основа
нию, не низбегающие. Клетки по краю не образуют четкой от
граниченной каймы, в 1-5 рядах, постепенно к краю удлиняю
щиеся, на пластинке в ясных косых рядах, продолговато-ромби
ческие, к краям более мелкие. Край листа цельный или расстав- 
ленно короткопильчатый. Жилка широкая, оканчивается до вер
хушки листа.

Спорофиты по 1-2 из одного перихеция. Коробочка повис
лая, овальная. Крышечка коническая, более-менее острая.

P seu d o b ry u m  c in c lid io id es  
(H ueb.) T. Kop. (рис. 46) — Псев- 
добриум цинклидиевидный

Стебель 5—10(—15) см длиной.
Листья 5-10 X 3 -5  мм, клетки 60
120 X 20-40 мкм.

Ножка спорофита 5 -8  см. Ко
робочка 2 -3  мм длиной.

Произрастает в заболоченных 
лесах, на лугах, травяных болотах.

Семейство AULACOM NIACEAE SCHIMP. — 
АУЛАКОМНИЕВЫ Е

Представители характеризуются наличием псевдопарафил- 
лий вокруг зачатков веточек, удлиненной бороздчатой коробоч
кой; полно развитым эндостомом, расщепленными вдоль сре
динной линии зубцами экзостома, клетками листа с одной цен
тральной папиллой.

В семейство входит 1 род — Aulacomnium, в районе био
станции 1 вид.

A u lacom n iu m  p a lu s tre  (H edw .) Schwaegr. — Аулаком- 
ниум болотный

Растения образуют дерновинки, желто-зеленые или бурова
тые. Стебель 3—7 (—12) см длиной, почти до верхушки с густым

Рис. 46. Листья 
Pseudobryum cinclidioides



ржаво-бурым ризоидным войлоком. Сухие листья прилегающие 
или более-менее отстоящие, извилистые до скрученных; (1, 2—)2 ,0—
4,0 X 0,4-0,7 мм, продолговато-ланцетные до ланцетных, на вер
хушке коротко или длиннозаостренные, иногда тупые. Край от 
основания и почти до верхушки отогнутый, вверху плоский, пиль
чатый, реже цельный. Зубцы представляют собой центральную 
часть клетки, выдающуюся перпендикулярно краю. Клетки 10
14 мкм, округло-шестиугольные, толстостенные, с развитыми утол
щениями в углах, с обеих сторон с одной центральной папиллой 
над просветом клетки, в основании гладкие.

Вегетативное размножение посредством яйцевидных вывод
ковых листочков, собранных в шаровидные головки на почти 
безлистных верхушках стерильных побегов.

Ножка спорофита 2 -4  см. Коробочка продолговато-яйце
видная, после рассеивания спор узкоцилиндрическая, в сухом 
состоянии согнутая, бороздчатая, около 3 мм длиной. Крышечка 
коническая. Перистом хорошо развитый, с 2 -4  ресничками.

Произрастает в заболоченных лесах, на лугах, болотах раз
личных типов, на мелкоземе на скалах и гнилой древесине в сы
рых местообитаниях.

Порядок H ED W IG IALES

Входит в группу порядков верхоплодных мхов с зубцами 
экзостома очередными сегментам эндостома, несмотря на то, что 
представители не имеют перистома. Родство доказано изучени
ем ДНК-последовательностей. Включает одноименное семей
ство, характеристика которого совпадает с характеристикой 
порядка.

Семейство HEDW IGIACEAE SCHIMP. — 
ГЕДВИГИЕВЫЕ

Характеризуется кустистой формой роста, короткими тол
стостенными папиллозными клетками пластинки листа и отсут
ствием жилки.

Растения в рыхлых, жестких дерновинках, серовато-зеленые, 
не блестящие. Сухие листья черепитчато прилегающие, влаж
ные отстоящие до оттопыренных, яйцевидные, постепенно заос



тренные и суженные в гиалиновую верхушку, вогнутые. Край 
листа вверху пильчатый, в нижней части отвороченный. Клетки 
короткопрямоугольные, толстостенные, с 1-3 высокими много
вершинными папиллами с обеих сторон.

Перихециальные листья более длинные, узкие, на верхушке 
по краю с длинными извитыми узловатыми ресничками. Коро
бочка погруженная, прямостоячая, яйцевидно-шаровидная, глад
кая, с красным, часто блестящим устьем и плоской крышечкой, 
без перистома. Колпачок маленький, конусовидно-шапочковид
ный, голый или с волосками.

В районе биостанции встречается 1 род и 1 вид.

Род H edwigia P. Beauv. — Гедвигия

Отличается от других родов семейства, не встречающихся 
у нас, длинными ресничками перихециальных листьев, коробоч
кой, погруженной в перихеций, многовершинными папиллами, 
отсутствием столонов.

H e d w ig ia  c ilia ta  (H edw .) Р. Beauv. (рис. 47, ил. 12) — 
Гедвигия реснитчатая

Стебель 3-10 см дли
ной. Листья 1,7—2,2 X 0,7
1,1 мм, сухие — прижатые, 
увлажненные — отстоя
щие, клетки 15-30 х 10
15 мкм, короткопрямоу
гольные, толстостенные.
Спорофиты часто. Ножка Рис. 47. Лист Hedwigia ciliata
около 0,3 мм. Коробочка 1
1,5 мм длиной.

На кислых и ультраосновных горных породах.

Порядок HYPNALES

Порядок объединяет бокоплодные мхи, характеризующиеся 
ветвящимся плагио- или плагиоортотропными, редко прямостоя
чими стеблями, образованием антеридиев, архегониев и спорого- 
нов на боковых веточках. Зачатки веточек обычно окружены мел



кими листовидными образованиями — псевдопарафиллиями, реже 
без них (Fontinalaceae, Plagiotheciaceae, Fabroniaceae). Жилка 
у примерно половины видов короткая и двойная практически от 
основания, либо простая, реже — полностью отсутствует. Клетки 
листа в верхней части у большинства видов длинные, 4-8  (-15 ) : 1, 
реже короткие, в углах основания нередко сильно отличающиеся, 
более крупные и тонкостенные или более мелкие и толстостен
ные. Веточные листья обычно несколько мельче стеблевых. Ножка 
б. ч. длинная, редко — короткая (Fontinalis, Neckera), гладкая, 
реже (у части видов Brachytheciaceae) шероховатая от мамил- 
лозно выступающих концов линейных клеток, которыми образо
вана поверхность ножки. Перистом двойной, очень редко эндо- 
стом полностью редуцирован.

Семейство FONTINALACEAE — ФОНТИНАЛИСОВЫ Е

Относится к группе, характеризующейся отсутствием псев- 
допарафиллий, отсутствием ризоидов на стебле ниже места при
крепления листа, но развитием их по всей длине междоузлий, 
или на дорсальной стороне жилки, или в пазухе листа. Включа
ет водные виды с трехрядно расположенными листьями и очень 
своеобразным устройством перистома, в котором эндостом пред
ставлен решетчатым конусом.

В окрестностях биостанции встречается 1 род и 1 вид.

Р од  F o n tin a lis  Hedw. — Фонтиналис

Мхи, встречающиеся в холодных быстротекущих лесных 
речках. Листья от яйцевидных до ланцетных, на верхушке ост
рые или туповатые, с полустеблеобъемлющим, коротко низбега- 
ющим основанием, килевато сложенные; жилка отсутствует. 
Клетки листа линейные, в верхушке более короткие до ромби
ческих, в углах основания обычно более широкие, короткопря
моугольные и округло-квадратные, бесцветные или бурые. Ножка 
короткая. Коробочка погруженная или наполовину выступаю
щая из перихеция, овальная. Крышечка коническая. Зубцы 
экзостома красные, папиллозные и иногда косо исчерченные 
(за счет перемычек между папиллами). Сегменты эндостома 
сросшиеся в решетчатый конус, реже свободные.



F on tin a lis  a n tip y r e tic a  Hedw. — Фонтиналис противо
пожарный

Растения до 40 см длиной, плавающие или распростертые 
по субстрату. Листья 3 -7  х (1 ,0—)1 ,5—4 мм, черепитчато при
легающие, килеватые; край вверху слабопильчатый; клетки 75
130 X 11—15(—20) мкм, в углах основания расширенные, корот
ко прямоугольные, образующие нерезко отграниченную груп
пу. Спорофиты образуются редко. Коробочка практически си
дячая, погруженная в перихециальные листья, 2 -3  мм длиной, 
короткоовальная. Эндостом образует правильный решетчатый 
конус.

Семейство FABRONIACEAE — ФАБРОНИЕВЫ Е

Относится к группе, характеризующейся отсутствием псев- 
допарафиллий, отсутствием ризоидов на стебле ниже места при
крепления листа, но развитием их по всей длине междоузлий, 
или на дорсальной стороне жилки, или в пазухе листа. С семей
ством Plagiotheciaceae сближают отсутствие псевдопарафил- 
лий и ризоиды, развивающиеся на дорсальной стороне жилки и 
никогда не отходящие от стебля, за исключением оснований 
веточек. Основным отличием от Plagiotheciaceae является на
личие простой жилки. Растения мелкие, в плоских дерновинках, 
седовато-зеленые от многочисленных гиалиново блестящих тон
ких верхушек листьев.

Коробочка прямостоячая, симметричная, кубковидная, по
степенно суженная к основанию, в открытом состоянии под ус
тьем едва суженная; устьица с удлиненной порой. Крышечка 
низко коническая (почти плоская), с небольшой бородавочкой. 
Колечко не отпадающее. Перистом простой, в сухом состоянии 
отогнут и прижат к стенке коробочки, во влажном — закрывает 
устье; зубцы экзостома в числе 16, более-менее попарно сбли
женные, в пределах пары расщепленные или остающиеся лате- 
рально сросшимися; снаружи в основании папиллозные, выше 
кособороздчатые, изнутри с низкими гребнями; эндостом пол
ностью редуцирован.

В районе биостанции 1 род и 1 вид.



Р од  F a b r o n ia  Raddi — Ф аброния

Характеристика рода совпадает с характеристикой семей
ства. В районе биостанции встречается один вид.

F a b ro n ia  cilia ris  (B rid .) Brid — Фаброния реснитчатая
Стебель до 1 см длиной. Листья 0 ,5-0 ,7  х 0 ,2-0 ,4  мм; край 

с 8—12(—14) зубцами относительно равной величины, образован
ными б. ч. одной клеткой; клетки 20-40 х 8-11 мкм. Ножка 
спорофита 2 -4  мм. Коробочка 0 ,6-0 ,9  мм длиной.

Встречается на скальных выходах.

Семейство PLAGIOTHECIACEAE — ПЛАГИОТЕЦИЕВЫЕ

С семейством Fabroniaceae сближают отсутствие псевдопара- 
филлий и ризоиды, развивающиеся на дорсальной стороне жил
ки и никогда не отходящие от стебля, за исключением основа
ний веточек. Основным отличием от Fabroniaceae является 
наличие короткой двойной жилки.

Листья от линейно-ланцетных до округло-яйцевидных, к вер
хушке длинно- или короткозаостренные, в основании широко 
закругленные, жилка двойная от основания или вильчатая с не
большой простой частью, иногда незаметная; клетки от узколи
нейных до короткоромбических, б. ч. тонкостенные, гладкие или 
с папиллой. Вегетативное размножение цилиндрическими или 
булавовидными выводковыми телами, образованными 3 -7  клет
ками, расположенными в один ряд; выводковые тела собраны 
пучками на коротких разветвленных подставках в основании 
листьев на дорсальной стороне или в пазухах листьев, или, реже, 
выводковые тела, сидячие на верхушке листа.

Ножка спорофита гладкая, длинная. Урночка гладкая, реже 
продольно-бороздчатая; устьица с удлиненной порой. Перис
том во влажном состоянии закрывает устье, полно развитый до 
несколько редуцированного; зубцы экзостома б. ч. бледные, уз
кие, в нижней части поперечно исчерченные, в середине густо 
папиллозные, в верхней части обычно слабо папиллозные до 
гладких. Сегменты эндостома по килю практически не перфо
рированные.

В окрестностях биостанции 2 рода и 3 вида.



Род Plagiothecium  В. S. G . — Плагиотециум

Листья косо, до почти поперечно прикрепленных, отчего ра
стение кажется плоско облиственным, яйцевидные, симметрич
ные или несимметричные, к верхушке заостренные; в основа
нии более-менее закругленные и длинно низбегающие по стеб
лю. Жилка двойная или вильчато разделенная из короткой 
простой части. Клетки листа линейные, реже удлиненно шести
угольные. Ризоиды образуются на дорсальной стороне листьев. 
Вегетативное размножение 3-5-клеточными, цилиндрическими 
или булавовидными выводковыми телами, собранными пучка
ми на коротких подставках в основании листьев на дорсальной 
стороне или в пазухах листьев, или, реже, выводковые тела си
дячие, развивающиеся по одному из инициальных клеток в вер
хушке листа. Коробочка более-менее прямая или согнутая; пря
мостоячая или наклоненная до горизонтальной. Перистом пол
норазвитый или несколько редуцированный.

P la g io th e c iu m  d en ticu la tu m  (H edw .) B .S .G . — Пла
гиотециум мелкопильчатый

Растения средних размеров, в рыхлых дерновинках, зеле
ные, блестящие. Стебель уплощенно облиственный. Листья дву
сторонне отстоящие, 1,5-2,5 х 0,8—1,1 мм, асимметричные, яйце
видные, более-менее короткозаостренные; низбегание 35 клеток 
шириной; жилка двойная, до 1/5-1/3 длины листа; клетки плас
тинки 80-140 X 10-15(—18) мкм. Выводковые тела в пазухах 
листьев и на их дорсальной стороне в основании листа, изредка. 
Ножка спорофита 1,5—2,5 см. Коробочка 1,5-2 мм длиной, со
гнутая, наклоненная до горизонтальной.

На основаниях стволов деревьев в хвойных лесах, иногда на 
почве.

P la g io th e c iu m  la etu m  В. S. G . — Плагиотециум свет
ло-зеленый

Растения мелкие, в рыхлых дерновинках, светло-зеленые, 
блестящие. Стебель уплощенно облиственный. Листья двусто
ронне отстоящие, 0,9-2,0 х 0,3-0,8 мм, асимметричные, яйцевид
ные, заостренные; низбегание в 2 ( -3 )  клетки шириной; жилка



до 1/7—1/4 длины листа; клетки пластинки 80-130 х 5 -7  мкм. 
Выводковые тела в пазухах листьев и на их дорсальной стороне 
в основании, изредка. Ножка спорофита 1,5 см. Коробочка 1
1,3 мм длиной, прямая, реже слабо согнутая, прямостоячая или 
слабо наклоненная.

На древесине и основаниях стволов деревьев.

Род Isopterygiopsis Iwats.— Изоптеригиопсис

Растения мелкие, в рыхлых дерновинках, зеленые, сильно 
шелковисто блестящие. Стебель более-менее уплощенно или все
сторонне облиственный, неправильно ветвящийся; ризоиды па
зушные, малиновые, крупнопапиллозные. Листья всесторонне 
отстоящие или односторонне обращенные до односторонне сер
повидно согнутых, ланцетные до яйцевидно-ланцетных, не низ- 
бегающие; край цельный; клетки линейные, в основании короче, 
в углах основания не дифференцированы. Выводковые тела 
в пазухах листьев, из 3 -4  клеток в один ряд. Коробочка прямая 
или едва согнутая. Перистом более-менее полноразвитый. Эн- 
достом с базальной мембраной около 1/4 длины зубцов, сегменты 
узкие, не перфорированные; реснички короткие.

I s o p t e r y g io p s is  p u lch e lla  (H edw .) Iwats. — Изопте- 
ригиопсис красивый

Стебель 2-2,5 см длиной. Листья (0 ,5 -)0 ,8 -1 ,0  х 0,2-0,3 мм, 
клетки 75-120 х 4 -6  мкм. Ножка спорофита 0,8-1,2 см. Коро
бочка до 1,0 мм длиной.

Встречается на древесине в сырых тенистых лесах, на зате
ненных скалах, в нишах между камней.

Семейство LEUCODONTACEAE SCHIMP. — 
ЛЕЙКОДОНТОВЫ Е

Характеризуется дифференциацией на столоновидный первич
ный стебель с неограниченным ростом и мелкими, расставленны
ми листьями и вторичный стебель с ограниченным ростом и круп
ными, густо расположенными складчатыми листьями без жилки.

Растения крупные, жесткие, в рыхлых дерновинках, бурова
то-зеленые. Листья вторичных стеблей яйцевидные, длинноза



остренные, в основании сердцевидные, вогнутые; край плоский, 
цельный; клетки пластинки ромбические до продолговато-ром
бических, толстостенные, пористые, гладкие, ближе к краю в ниж
ней части листа с обширной зоной из округло-квадратных и 
поперечно расширенных клеток, ближе к середине листа внизу 
ромбические, расходящиеся к краям косыми рядами. Двудом
ные растения. Перихециальные листья сильно удлиняющиеся 
после оплодотворения, прямые, не складчатые, без жилки. Нож
ка длинная, выносящая коробочку высоко над перихецием. 
Коробочка прямостоячая, прямая, продолговатая до цилиндри
ческой, гладкая; устьица отсутствуют. Зубцы экзостома во влаж
ном состоянии прямые до отогнутых, так что устье коробочки 
открыто, белые, хрупкие, часто с неправильными отложениями 
предперистома на наружной стороне, а также с фрагментарно 
сохраняющимся и приросшим к экзостому эндостомом; иногда 
эндостом свободный, образованный только базальной мембра
ной с короткими сегментами.

В районе биостанции 1 род и 1 вид.

Род  Leucodon Schwaegr. — Лейкодон

Характеристика рода совпадает с характеристикой семей
ства.

L eu co d o n  s c iu ro id es  (H edw .) Schwaegr. (ил. 13) — Лей
кодон беличий

Вторичные стебли восходящие, дуговидно согнутые, простые 
или неправильно разветвленные, 2 -5  см длиной. Листья 1,7
2,5 X 0,7-1,0 мм; клетки 25-40 х 7 -9  мкм.

На горных породах и мелкоземе на скальных выходах.

Семейство CALLIERGONACEAE (KANDA) 
VANDERPOORTEN, HEDENÄS, CO X  et SHAW  — 

КАЛЛИЕРГОНОВЫЕ

Отличается радиально отходящими веточками, ризоидами 
в неопределенном положении на междоузлиях и на верхушках 
листьев. Листья с простой жилкой. Перихециальные листья не 
складчатые.



Растения от мелких до крупных. Стебель простертый, восхо
дящий, прямостоячий или плавающий, неправильно или правильно 
перисто ветвящийся. Стеблевые листья от широкояйцевидных 
до ланцетных, постепенно длинно- или короткозаостренные или 
на верхушке широко закругленные, в основании иногда сердце
видные или широко низбегающие. Жилка простая, до середины 
или до верхушки листа; клетки узколинейные, в углах основания 
более крупные и тонкостенные. Веточные листья более мелкие и 
относительно более узкие по сравнению со стеблевыми. Двудом
ные или однодомные. Перихециальные листья с жилкой до 1/3— 
2/3 длины листа. Ножка длинная. Коробочка наклоненная до 
горизонтальной, согнутая, гладкая. Перистом полный.

В окрестностях биостанции 2 рода и 3 вида.

Род Calliergon (S u ll.) Kindb. — Каллиергон

Растения крупные, в дерновинках или образующие обшир
ные покровы, зеленые, желто- или буро-зеленые. Стебель пря
мостоячий или восходящий, более-менее густо перисто ветвя
щийся. Стеблевые листья сердцевидно-треугольные, на верхушке 
широко закругленные, тупые, к сердцевидному основанию зак
ругленные, коротко, реже длинно низбегающие, более-менее вог
нутые; край плоский, цельный; жилка обычно достигает 0,9—1,0 
длины листа; клетки линейные, гладкие, в верхушке листа иног
да ромбоидальные, с более-менее выраженной группой широ
ких и бесцветных инициальных клеток, иногда развивающих 
пучки ризоидов. Клетки углов основания округло-прямоуголь
ные, крупные, тонкостенные, вздутые, бесцветные, образующие 
более-менее яйцевидную, резко или нерезко отграниченную груп
пу. Веточные листья более мелкие и узкие.

C a llierg on  cord ifo liu m  (H edw .) Kindb. (рис. 48) — Кал
лиергон сердцевиднолистный

Растения более-менее крупные, зеленые, блестящие. Стебель
5—8 (—15) см длиной, слабо ветвящийся. Стеблевые листья от
стоящие, 2 ,0 -3 ,0 (-3 ,5 ) X 1,2—1,7 мм, продолговато-яйцевидные 
или яйцевидно-треугольные, на верхушке широко закруглен
ные, к сердцевидному основанию широко закругленные, вогну



тые. Жилка тонкая, окан
чивается за несколько кле
ток до верхушки; клетки 
50—120(—150) X 10-12 мкм, 
линейные или линейно-ше
стиугольные. В верхушке 
развиваются инициальные 
клетки ризоидов (ризоиды 
изредка, чаще у веточных 
листьев). В углах основа
ния клетки крупные, тонко
стенные, образующие об- Рис' 48. Calliergon cordifolium.J Лист и клетки основания листаширную, нерезко отграни
ченную группу, доходящую или почти доходящую до жилки. 
Однодомный. Спорофиты нередко. Ножка 4 -5  см. Коробочка
2-2,5  мм длиной.

В сырых заболоченных лесах, на лугах.

C a llierg on  g iga n teu m  (Schim p.) Kindb. (рис. 49) — Кал- 
лиергон гигантский

Растения крупные, зеленые, золотисто- или буровато-зеле
ные. Стебель 5-20 см длиной, правильно перисто ветвящийся. 
Стеблевые листья отстоящие, 1,7-2,7 х 1,7—2,3 мм, яйцевидно
треугольные, на верхушке широко закругленные, сильно вогну
тые. Жилка мощная, заканчивается за 2 -4  клетки от верхушки; 
клетки 60-140 х 7-10 мкм, 
извилистые, в углах основа
ния крупные, тонкостенные, 
образующие резко отграни
ченную выпуклую группу, 
часто доходящую до жил
ки. Двудомный. Спорофи
ты изредка. Ножка около 
4 см. Коробочка до 2,5 см 
длиной.

В сырых заболоченных 
лесах, на лугах, часто среди Рис. 49. Calliergon giganteum.
других мхов. Лист и клетки основания листа



Род Straminergon Hedenäs — Страминергон

Растения средних размеров, в рыхлых дерновинках или ра
стущие отдельными побегами среди других мхов, светло- или 
соломенно-желтые, блестящие. Стебель простертый или восхо
дящий, всесторонне черепитчато облиственный, с единичными 
короткими веточками. Стеблевые листья продолговато-яйцевид
ные, широко закругленные, на верхушке тупые, в основании серд
цевидные или слегка низбегающие, не складчатые; край плос
кий, цельный. Жилка простая, достигает 0 ,5-0 ,8  длины листа. 
Клетки узколинейные, в верхушке ромбоидальные, с хорошо 
выраженной группой широких и бесцветных инициальных кле
ток, часто развивающих пучки ризоидов.

S tra m in erg on  stram ineum  (D icks. ех Brid.) Hedenäs — 
Страминергон соломенно-желтый

Стебель до 8 см длиной. Стеблевые листья 1,5-2 х 0,6-0,8 мм; 
клетки 35-90 х 7 -9  мкм. Спорофиты образуются редко. Ножка 
3 -4  см. Коробочка 2 ,0-2 ,5  мм длиной.

На болотах среди сфагнов.

Семейство HYPNACEAE M ARTYNOV — ГИПНОВЫЕ

Относится к группе, характеризующейся округлой порой 
устьиц; короткой, б. ч. только на спинке согнутой коробочкой; 
не складчатыми перихециальными листьями; созреванием спор 
преимущественно в холодное время года и рассеиванием вес
ной.

Растения средних размеров до сравнительно крупных, в плос
ких дерновинках, желто-, буро- или ярко-зеленые до золотисто
бурых, шелковисто блестящие. Стебель простертый, всесторон
не или уплощенно облиственный, перисто ветвящийся в одной 
плоскости; парафиллии отсутствуют; псевдопарафиллии линей
но-шиловидные или почти до основания, двураздельные с узко
ланцетными долями; ризоиды на стебле ниже места прикрепле
ния листа. Листья прямые или согнутые, из яйцевидно-ланцет
ного или яйцевидного основания постепенно суженные в длин
ную или очень короткую, согнутую или прямую верхушку, вог
нутые или плоские, обычно не складчатые, не низбегающие; жилка



короткая двойная; клетки линейные, в углах основания мелкие, 
квадратные или коротко прямоугольные, образующие неболь
шую группу, более-менее резко отграниченную от соседних кле
ток. Двудомные растения. Перихециальные листья прямые, не 
складчатые, с короткой двойной жилкой. Ножка длинная. Ко
робочка внизу прямая, продолговато-цилиндрическая, выше 
слабо согнутая и слабо наклоненная. Крышечка коническая, 
с клювиком. Перистом полноразвитый, во влажном состоянии 
закрывающий устье коробочки. Зубцы экзостома внизу попе
речно исчерченные. Реснички по длине практически равны сег
ментам.

Объем семейства в последнее время сильно изменился, и, по 
современным представлениям, к нему относятся только два 
рода — Hypnum и Taxiphyllum; в районе биостанции встреча
ются 1 род и 1 вид.

Род  Hypnum Hedw. — Гипнум

Отличается от рода Taxiphyllum более-менее сильно одно
сторонне согнутыми, реже почти прямыми, яйцевидно-ланцет
ными листьями с пильчатым на верхушке, ниже — цельным 
краем.

H yp n u m  cu p ress ifo rm e  Hedw. — Гипнум кипарисовид
ный

Стебель 3—5 (—10) см длиной; веточки до 7 (—12) мм длиной. 
Листья 1,2-2,0 X 0,5-0 ,7  мм, клетки 40-75 х 5 -7  мкм. Двудом
ный, спорофиты образуются редко. Ножка красная, 1-2 см. 
Коробочка до 2 мм длиной.

На основанях стволов деревьев, древесине, почве, каменис
том субстрате.

Семейство ENTODONTACEAE KINDB. — 
ЭНТОДОНТОВЫ Е

Относится к группе, характеризующейся округлой порой 
устьиц; короткой, б. ч. только на спинке согнутой коробочкой; 
не складчатыми перихециальными листьями; созреванием спор 
преимущественно в холодное время года и рассеиванием весной.



Основным признаком семейства является редукция перистома, 
причем как эндостома (базальная мембрана низкая или отсут
ствует, сегменты узкие, не килеватые, реснички отсутствуют), так 
и экзостома (отсутствие или слабое развитие вентральных тра
бекул).

В окрестностях биостанции 1 род и 1 вид.

Р од  P la t y g y r iu m  В . S. G . — Платигириум

Растения мелкие, образующие густые более-менее плоские 
дерновинки или темно- или буро-зеленые коврики; только са
мые молодые побеги более светлые, зеленые или желто-зеле
ные. Стебель простертый, густо всесторонне облиственный, более- 
менее правильно перисто ветвящийся. Листья яйцевидные, бо
лее-менее длиннозаостренные, вогнутые; край в верхушке сла
бопильчатый, ниже цельный, узко отогнутый до середины или 
несколько выше; клетки углов основания квадратные, более- 
менее многочисленные, образуют нерезко отграниченную тре
угольную группу. Вегетативное размножение выводковыми ве
точками, собранными пучками в пазухах листьев у верхушек 
побегов. Двудомный. Перихециальные листья умеренно удли
няющиеся после оплодотворения. Колечко из двух рядов округ
лых клеток с широким просветом, фрагментарно отпадающее. 
Зубцы экзостома во влажном состоянии согнутые и закрываю
щие устье коробочки, сухие прямые; в нижней половине с сетча
той орнаментацией, в верхней части гладкие до слегка морщи
нистых. Эндостом с очень низкой базальной мембраной, узкими, 
не килеватыми и короткими сегментами, реснички отсутствуют.

P la ty g y r iu m  rep en s  (B rid .) В. S. G . — Платигириум 
ползучий

Стебель до 2 см длиной, веточки 3 -4  мм длиной. Стеблевые 
листья 0 ,7-1 ,3  X 0,3-0,45 мм, клетки 30-70 х 6 -8  мкм. Веточ
ные листья 0,4-0,9 X 0,2-0,3 мм. Спорофиты часто. Перихеци
альные листья 1,4—1,5 X 0 ,4-0 ,5  мм. Ножка до 1,5 см. Коробоч
ка 1,5 мм длиной.

На основаниях стволов деревьев, реже на камнях.



Относится к группе, характеризующейся округлой порой 
устьиц; короткой, б. ч. только на спинке согнутой коробочкой; 
не складчатыми перихециальными листьями; созреванием спор 
преимущественно в холодное время года и рассеиванием вес
ной. Общими признаками видов семейства являются сильная 
редукция перистома, папиллозные клетки листа, умеренная диф
ференциация на первичный и вторичный стебель.

В окрестностях биостанции 1 род и 1 вид.

Род Anom odon H ook. et Tayl. — Аномодон
Характеристика рода совпадает с характеристикой семейства.

A n o m o d o n  v it icu lo su s  (H edw .) Hook. et Тауі. — Ано- 
модон плетевидный

Растения крупные, зеленые. Вторичный стебель до 10 см 
длиной, простой или слабо неправильно ветвящийся, с тупыми 
побегами. Листья сухие согнутые или извилистые, 2,0-3,0 х 0,8
1,1 мм, в основании сердцевидные и часто длинно- и широко- 
низбегающие, из яйцевидного основания постепенно суженные 
в ланцетно-языковидную верхушку, на верхушке закругленные, 
тупые; край волнистый; клетки 8-12 мкм, с 2 -4  папиллами над 
просветом, непрозрачные. Ножка спорофита до 2 см. Коробоч
ка 2,5 мм длиной.

На сухих затененных скалах, реже — на основаниях ство
лов деревьев.

Семейство NECKERACEAE HAMPE — НЕКЕРОВЫЕ

Относится к группе, характеризующейся округлой порой 
устьиц; короткой, б. ч. только на спинке согнутой коробочкой; 
не складчатыми перихециальными листьями; созреванием спор 
преимущественно в холодное время года и рассеиванием вес
ной. Большинство видов характеризуется хорошо выраженной 
уплощенной облиственностью и широкими, продолговатыми, 
нередко поперечно-волнистыми листьями.

В районе биостанции 1 род и 1 вид.



Род Neckera Hedw. — Некера

Растение с первичным и вторичным стеблями. Первичный 
стебель стелющийся. Вторичные стебли простертые, свисаю
щие или отстоящие от вертикальной поверхности, на верхушке 
вверх загибающиеся; уплощенно облиственные, перисто ветвя
щиеся. Листья вторичных стеблей более-менее двусторонне от
стоящие, асимметричные, продолговато-яйцевидные или язы
ковидные, поперечно-волнистые. Жилка короткая, двойная; 
клетки в верхней части листа широкоромбические, ниже удли
ненно-ромбические, в нижней части листа продолговатые, в уг
лах основания мелкие, округло-квадратные или прямоуголь
ные. Однодомные и двудомные. Коробочка прямостоячая, про
долговато-яйцевидная. Зубцы экзостома во влажном состоя
нии прямостоячие, узкие, на наружной поверхности гладкие; 
эндостом образован низкой базальной мембраной и узкими ко
роткими сегментами.

N e c k er a  p en n a ta  Hedw. (ил. 14) — Некера перистая
Растения светло-зеленые, сильно блестящие. Вторичные стеб

ли растут вниз или горизонтально отстоят от вертикального 
субстрата, на верхушках в сухом состоянии вверх загнутые, до
3—5 (—10) см длиной, более-менее правильно перисто ветвящие
ся в одной плоскости; веточки около 10 мм длиной, уплощенно 
облиственные. Листья 2,0-3,2 х 0,9-1,3 мм, продолговато-яйце
видные, постепенно или короткозаостренные, сильно поперечно 
волнистые, край вверху крупно-, ниже — мелкопильчатый; клетки 
20-30 X 7-10 мкм, продолговато-ромбические, в углах основа
ния короткопрямоугольные, образующие сравнительно неболь
шую, нерезко отграниченную группу. Однодомный, спорофиты 
образуются часто. Перихециальные листья длинно- и узко
заостренные, до 4 мм длиной. Коробочка погружена в перихе- 
ций. Зубцы экзостома линейные. Эндостом рудиментарный.

На каменистом субстрате, основаниях стволов лиственных 
деревьев.



Относится к группе, характеризующейся округлой порой ус
тьиц; короткой, б. ч. только на спинке согнутой коробочкой; не 
складчатыми перихециальными листьями; созреванием спор 
преимущественно в холодное время года и рассеиванием вес
ной. Особенностями семейства являются характерный древо
видный рост и обильные ветвящиеся парафиллии, покрываю
щие стебель. Веточные листья красноватые в основании, яйце
видно-ланцетные, продольно складчатые, до основания зубча
тые. Жилка до 0,9 длины листа. Коробочка на длинной ножке, 
прямостоячая, цилиндрическая. Колонка часто выступает из 
урночки после сбрасывания крышечки. Перистом несколько 
редуцированный. Зубцы экзостома во влажном состоянии пря
мостоячие, в основании красно-бурые, узкие, на наружной сто
роне папиллозные до основания; эндостом с низкой базальной 
мембраной и узкими, узкоперфорированными или расщеплен
ными сегментами, без ресничек.

В районе биостанции 1 род и 1 вид.

Р од  C lim a ciu m  W eb . et M ohr — Климациум

Описание рода совпадает с описанием семейства.

C lim acium  d en d ro id es  (H edw .) W eb. et Mohr (ил. 15) — 
Климациум древовидный

Восходящий стебель до 7 (—10) см длиной. Листья 1,7
3,3 X 0,9-2,2 мм. Клетки 20-55 х 9-11 мкм. Спорофиты образу
ются редко. Ножка 2 -3  см. Коробочка 2-2 ,5  мм длиной.

На почве в увлажненных тенистых местообитаниях.

Семейство HYLOCOM IACEAE FLEISCH. — 
ГИЛОКОМИЕВЫЕ

Относится к группе, характеризующейся округлой порой 
устьиц; короткой, б. ч. только на спинке согнутой коробочкой; 
не складчатыми перихециальными листьями; созреванием спор 
преимущественно в холодное время года и рассеиванием весной.



Признаки, характерные для представителей семейства: круп
ные размеры растений; восходящие до прямостоячих стебли; 
ризоиды, встречающиеся почти исключительно на концах вето
чек; двойная жилка; сетчатая орнаментация зубцов экзостома 
снаружи; широкоперфорированные сегменты эндостома.

В районе биостанции 4 рода и 4 вида.

Р од  H y lo c o m iu m  В . S. G . — Гилокомиум

Растения крупные, образующие обширные покровы, желто- 
или буровато-зеленые, блестящие. Стебель моноподиально дваж
ды перисто ветвящийся, а также ежегодно образующий горизон
тально направленные симподиальные побеги, формирующие го
дичные «этажи». Парафиллии формируются на стебле и веточ
ках, густые, разветвленные, в 1-2 клетки шириной; клетки пара- 
филлий удлиненные, гладкие. Стеблевые листья яйцевидные, 
внезапно суженные в извилисто-морщинистую короткую вер
хушку, к основанию закругленные, не низбегающие, слабосклад
чатые; край пильчатый, жилка двойная, 1/3—1/2 длины листа; 
клетки линейные, толстостенные, с выступающими верхними 
углами. Веточные листья мельче стеблевых, яйцевидно-эллип
тические, короткозаостренные. Двудомные. Зубцы экзостома 
в нижней части с орнаментацией, промежуточной между сетча
той и поперечно исчерченной.

H ylocom iu m  splendens  (Hedw.) В. S. G. (рис. 9, ил. 16) — 
Гилокомиум блестящий

Стебель до 15 см длиной. Стеблевые листья 2 ,0-2 ,7  х 0,8—
1,2 мм; клетки 35-60 х 5 -6  мкм. Спорофиты образуются редко. 
Ножка 1,5-2 см длиной. Коробочка 2 ,0-2 ,5  мм длиной.

На почве в лесах, реже — на основаниях стволов, гнилой 
древесине. Распространенный вид.

Р од Pleurozium M itt. — Плеуроциум

Растения крупные, образующие рыхлые дерновинки или об
ширные покровы. Стебель вишнево-красный, восходящий до пря
мостоячего, густо черепитчато облиственный, одиножды перисто 
ветвящийся; веточки облиственны, как и стебель; парафиллии отсут



ствуют. Листья прилегающие, яйцевидные, на верхушке широко 
закругленные, вогнутые, не складчатые или слабоскладчатые; край 
листа цельный, только на верхушке с немногими зубцами; жилка 
двойная, короткая или неясная. Клетки пластинки линейные, слегка 
извилистые, в основании короче и шире, в углах основания корот
копрямоугольные и квадратные, бурые, образуют небольшую 
выпуклую группу. Веточные листья мельче и уже стеблевых. Дву
домный. Крышечка коническая. Колечко не отпадающее. Зубцы 
экзостома внизу с наружной стороны с промежуточной орнамен
тацией между сетчатыми и поперечно исчерченными.

К роду относится единственный вид.

P leu ro z iu m  s ch reb e r i  (B rid .) Mitt. (ил. 17) — Плеуро- 
циум Ш ребера

Стебель 5—8 (—12) см длиной; веточки до 8 мм длиной. Ли
стья 1,8—2,4 X 1,0—1,5 мм, клетки 50-80 х 7 -8  мкм. Перихеци
альные листья до 3 мм длиной. Ножка красная, до 3 см. Коро
бочка 2,5 мм длиной.

На почве в лесах, реже — основаниях стволов, гнилой древе
сине. Наиболее распространенный вид в сосновых лесах в рай
оне биостанции.

Род Rhytidiadelphus (L im pr.) W arnst.— Ритидиадельфус

Растения крупные, в рыхлых дерновинках или образуют 
обширные покровы, желто-зеленые, слабо блестящие. Стебель 
восходящий до прямостоячего, густо всесторонне облиственный; 
правильно перисто ветвящийся. Стеблевые листья от основа
ния отстоящие, яйцевидно-треугольные, сердцевидные, постепен
но широкозаостренные, продольно-складчатые, по всему краю 
пильчатые; жилка двойная, до 0,5-0,8 длины листа; клетки ли
нейные, с мамиллозно выступающими верхними углами; в ос
новании листа клетки короткие, толстостенные, в углах основа
ния слабо дифференцированы. Двудомный. Коробочка гори
зонтально наклоненная, яйцевидная, с высокой спинкой, несколь
ко угловатая в открытом состоянии. Крышечка высококони
ческая. Зубцы экзостома снаружи в нижней части с выражен
ной сетчатой орнаментацией. Реснички узловатые.

В современной трактовке род включает 1 вид.



R h y tid ia d e lp h u s  tr iq u etru s  (H edw .) Warnst. (ил. 18) — 
Ритидиадельфус трехгранный

Стебель до 10(-15) см длиной, веточки до 17 мм длиной. 
Стеблевые листья 3 ,0 -5 ,0  х 1,8—2,6 мм; клетки 60-110 х 6 мкм. 
Веточные листья до 2,5 х 1,0 мм. Спорофиты образуются неча
сто. Ножка 1,5-3,0 см. Коробочка 2 ,0-2 ,5  мм длиной.

На влажной почве в лесах, вдоль ручьев, на лугах, на влаж
ной гнилой древесине.

Р од  R h y tid ia s tr u m  Ignatov et Ignatova — Ритидиаструм

Выделен из рода Rhytidiadelphus на основании строения 
клеток (гладкие, не мамиллозные). Имеет более короткую жилку 
и прилегающие в основании листья.

R h y t id ia s t r u m  s u b p in n a tu m  (L in d b .)  Ign atov  et 
Ignatova — Ритидиаструм слабоперистый

Растения зеленые. Стебель восходящий, вверху дуговидно 
согнутый, до 7-12 см длиной, правильно или редко перисто 
ветвящийся, равномерно облиственный; веточки 5-15 мм дли
ной. Стеблевые листья с рыхло прилегающим основанием и 
оттопыренно отстоящей верхушкой, 3 ,0 -3 ,9  х 1,3—1,8 мм, в ос
новании широко сердцевидно-треугольные, выше быстро сужен
ные в ланцетно-шиловидную, желобчатую верхушку; жилка до 
0,4 длины листа. Веточные листья до 2 х l мм, более постепенно 
заостренные по сравнению со стеблевыми.

В сырых лесах, среди высокотравья на лугах, опушках ле
сов, просеках.

Семейство BRACHYTHECIACEAE SCHIMP. — 
БРАХИТЕЦИЕВЫЕ

Относится к группе, характеризующейся округлой порой 
устьиц; короткой, б. ч. только на спинке согнутой коробочкой; 
не складчатыми перихециальными листьями; созреванием спор 
преимущественно в холодное время года и рассеиванием вес
ной. Представители Brachytheciaceae отличаются специфичес
ким расположением псевдопарафиллий: первый из них распо
лагается выше зачатка веточки и направлен своей верхушкой



книзу, а второй и третий — на 120 и 240°; у остальных групп 
первый псевдопарафиллий находится в латеральном положе
нии по отношению к зачатку веточки. Кроме этого только 
у Brachytheciaceae спорофит имеет бородавчатую ножку (у ча
сти видов). Их также можно узнать по более-менее подушко
видным блестящим дерновинкам, складчатым листьям (у мно
гих видов), красно-бурым основаниям зубцов экзостома. Пери- 
хециальные листья обычно не складчатые, часто не имеют жил
ки и обычно имеют далеко отогнутую верхушку из прилегаю
щего основания.

В районе биостанции 5 родов и 10 видов.

Р од  B r a c h y th e c iu m  В. S. G . — Брахитециум
Растения среднего размера до крупных, зеленые, более-менее 

блестящие. Стебель простертый, всесторонне густо облиственный, 
неправильно ветвящийся. Стеблевые листья симметричные до 
слабо серповидно согнутых, от яйцевидных до яйцевидно-лан
цетных, сильно или слабо продольно складчатые, заостренные, 
край пильчатый или почти цельный; жилка до 0,4-0,8 длины 
листа, без шипика или редко с очень небольшим шипиком; клет
ки (4—)6—10(—20) : 1, к основанию короче и шире, в углах осно
вания мелкие, квадратные и прямоугольные, практически не диф
ференцированные, или более крупные, прозрачные, тонкостенные. 
Веточные листья сходны со стеблевыми, но мельче и уже. Дву-, 
одно- или многодомные. Ножка шероховатая или гладкая. Ко
робочка наклоненная до горизонтальной, продолговато-яйцевид
ная, в зрелом состоянии, перед началом рассеивания спор, согну
тая б. ч. только на спинке. Крышечка коническая.

B ra ch y th ec iu m  e r y th ro r r h iz o n  В. S. G . (рис. 50) — 
Брахитециум красноризоидный

Растения от мелких до средних размеров, в густых или рых
лых дерновинках, зеленые или желтовато-зеленые. Стебель 
простертый, до 4 см длиной, более-менее густо всесторонне об
лиственный, перисто ветвящийся, веточки до 5 мм длиной, все
сторонне или двусторонне облиственные. Стеблевые листья од
носторонне согнутые, 1,3—2,9 х 0 ,6-1 ,4  мм, из широкояйцевид
ного основания быстро суженные в узкую оттянутую верхушку,



к основанию закругленные и широко низбегающие, сильно вог
нутые, сильно продольно складчатые; край от почти цельного 
до пильчатого; жилка достигает 0 ,4-0 ,6  длины листа; клетки 
40-70 X 7-10 мкм, в углах основания многочисленные, квадрат
ные и коротко прямоугольные, образующие обширную прозрач
ную группу. Двудомный, спорофиты очень редко. Ножка 1,5 см, 
гладкая. Коробочка около 2 мм длиной.

На каменистом субстрате, основаниях стволов лиственных 
деревьев, древесине.

B r a c h y t h e c i u m  m ild e a n u m  (S c h im p .)  S ch im p .
(рис. 50) — Брахитециум Мильде

Растения в густых или рыхлых дерновинках, зеленые или 
желто-зеленые. Стебель до 8 см длиной, простертый до восходя
щего, более-менее густо всесторонне облиственный, неправильно 
перисто ветвящийся, веточки до 6 мм длиной, всесторонне обли
ственные. Стеблевые листья обычно прямые, 2,0-2,7 х 0,8-1,1 мм, 
яйцевидно-ланцетные, постепенно заостренные, к основанию 
закругленные, низбегающие, не складчатые или умеренно про
дольно складчатые; цельнокрайные или слабопильчатые в вер
хушке; жилка до 0,4-0,7 длины листа; клетки листа 60-120 х 6
9 мкм, поперек всего основания в 2 -4  рядах короче и шире, в уг
лах практически не дифференцированы. Спорофиты очень ред
ко. Ножка до 2,5 см, гладкая. Коробочка 2,5 мм длиной.

На сырой почве и камнях на лугах, болотах, по берегам ру
чьев.

Рис. 50. Листья представителей рода Brachythecium:
1 — B. erythrorrhizon; 2 — B. mildeanum; 3 — B. rivulare; 4 — B. salebrosum; 

a — веточный лист; б — стеблевой лист



B ra ch y th ec iu m  r ivu la re  В. S. G. (рис. 50) — Брахите- 
циум ручейный

Растения крупные, в рыхлых дерновинках, светло- или жел
то-зеленые; концы побегов часто сильно беловато-блестящие. 
Стебель простертый, до 15 см длиной, умеренно густо всесторон
не облиственный, перисто ветвящийся, ветви до 20 мм длиной; 
симподиальные побеги многочисленные, прямостоячие. Стебле
вые листья 1,6—2,0 X 0,9-1,5 мм, широкояйцевидные до яйце
видно-треугольных, к верхушке узко- или широкозаостренные, 
к основанию едва закругленные, широко низбегающие, сильно 
вогнутые, складчатые; по краю пильчатые, иногда очень слабо, 
плоские; жилка достигает 0 ,5-0 ,7  длины листа; клетки 70
110 X 8-11 мкм, в углах основания крупные, тонкостенные, бес
цветные клетки образуют хорошо отграниченную группу, прак
тически достигающую края листа. Ножка спорогона сильно ше
роховатая, 2-2 ,5  см. Коробочка 2-2 ,5  мм длиной.

На почве в сырых местообитаниях.

B r a ch y th e c iu m  sa leb ro su m  (W eb . et M ohr) B .S .G . 
(рис. 50) — Брахитециум неровный

Растения в рыхлых дерновинках, зеленые или желто-зеле
ные. Стебель простертый, до 7 см длиной, более-менее густо 
округло облиственный, перисто ветвящийся, веточки до 6 мм 
длиной, округло или слабо уплощенно облиственные; нередко 
с восходящими и затем дуговидно вниз согнутыми симподи- 
альными побегами. Стеблевые листья обычно слабо односто
ронне согнутые, 1,9-2,6 х 0,7—1,1 мм, яйцевидно-ланцетные, по
степенно длиннозаостренные, коротко низбегающие, сильно про
дольно-складчатые; по краю сильнопильчатые (редко слабо
пильчатые до почти цельнокрайных); жилка достигает 0,6-0,75 
длины листа. Клетки листа 45-100 х 6 -9  мкм, в углах основа
ния квадратные и коротко прямоугольные, образующие неболь
шую квадратную группу, умеренно четко отграниченную от со
седних клеток. Спорофиты образуются часто, ножка до 2 см, 
коробочка до 2 мм.

На почве, древесине, основаниях стволов, каменистом суб
страте.



Р од  C irr ip h y llu m  Grout — Циррифиллум

Растения крупные, в дерновинках, желтовато- или беловато
зеленые, шелковисто-блестящие. Стебель простертый, всесторон
не облиственный. Стеблевые листья плотно до рыхло прилега
ющих, яйцевидные, вверху закругленные и внезапно суженные 
в длинную волосковидную верхушку, сильновогнутые; край листа 
в верхней половине пильчатый; жилка достигает 0 ,3 -0 ,5 (-0 ,6 ) 
длины листа (считая верхушку); клетки линейные, в основании 
короче и шире. Веточные листья более постепенно суженные 
к верхушке, на конце закрученной; край сильно пильчатый; 
жилка оканчивается в середине листа. Двудомный. Ножка 
шероховатая. Коробочка наклоненная, слабо согнутая. Кры
шечка с длинным, слабо скошенным клювиком.

C irrip h yllu m  p iliferu m  (H edw .) Grout — Циррифил- 
лум волосконосный

Стебель до 10 см длиной, веточки до 15 мм длиной. Стебле
вые листья 2,0-2,6 X 1,0-1,5 мм, клетки 60-110 х 7-10 мкм. Ве
точные листья до 2,0 X 0,7 мм. Ножка спорофита до 2 см. Ко
робочка 2 мм длиной.

На почве в лесах, облесенных оврагах, на основаниях ство
лов деревьев.

Р од  E u rh y n ch ia s tru m  Ignatov et Huttunen — 
Эуринхиаструм

Мелкие мхи зеленого цвета, блестящие, в рыхлых дерновин
ках. Стебель простертый или дуговидно восходящий, неправиль
но перисто ветвистый. Листья прямо отстоящие, яйцевидно-треу
гольные, постепенно длиннозаостренные, по краю пильчатые. 
Жилка достигает 0,5-0,8 длины листа, на нижней стороне оканчи
вается шипиком. Клетки листовой пластинки линейные, гладкие, 
в углах основания листа выражена группа бесцветных клеток.

В роде единственный вид.

E u r h y n c h ia s r u m  p u lc h e l lu m  (H e d w .)  Ig n a tov  et 
Huttunen (ил. 19) — Эуринхиаструм красивенький

Стебель 2 -3  см длиной, веточки до 5 мм длиной. Стеблевые



листья 0,7-1,2 X 0 ,4-0 ,8  мм; клетки 40-60 х 4 ,5 -6  мкм. Дву
домный (чаще) или (нередко) ложнооднодомный, с карлико
выми мужскими растениями на листьях женских растений; спо
рофиты изредка. Ножка до 1 см. Коробочка 1,5 мм длиной.

Произрастает на мелкоземе на скалах, на камнях, реже — на 
основаниях стволов деревьев.

Р од  O x y r r h y n c h iu m  (В . S. G .)  W arnst. — Оксиринхиум

Растения средних размеров, в дерновинках, зеленые, желто- 
или буровато-зеленые, блестящие. Облиственность веточек при 
росте в густых дерновинках всесторонняя и довольно густая, 
при распластанном росте веточки плоско и расставленно обли
ственные. Стеблевые листья яйцевидно-треугольные, к основа
нию закругленные, коротко низбегающие; край пильчатый до 
основания; жилка до 0 ,6-0 ,8  длины листа, выбегает шипиком; 
клетки продолговатые до линейных. Веточные листья эллипти
ческие или яйцевидно-треугольные; край сильно пильчатый; 
жилка сильная, оканчивается мощным, широким шипиком; клетки 
к основанию шире и короче в нескольких рядах. Двудомные 
или многодомные. Ножка сильно шероховатая. Коробочка на
клоненная до горизонтальной, согнутая.

O xyrrh yn ch iu m  hians  (H edw .) Loeske — Оксиринхиум 
зияющий

Стебель до 7 см длиной, веточки до 6 мм длиной. Стеблевые 
листья 0,7-1,2 X 0 ,5-0 ,8  мм; клетки 30-65 х 5 -7  мкм. Веточ
ные листья 0 ,8-1 ,0  X 0 ,4-0 ,5  мм, яйцевидные до эллиптичес
ких; клетки 30-60 X 4 -7  мкм. Двудомный. Ножка около 1,5 см. 
Коробочка около 1,5 мм длиной.

На почве в лесах, оврагах, на лугах, на гнилой древесине.

Р од  S c iu r o h y p n u m  (Н а т р е ) Н а тр е  — Сциурогипнум

Близок к роду Brachythecium. Отличается нескладчатыми 
и обычно более широкими листьями, но сильновогнутые могут 
на препаратах образовывать складку.

Растения от мелких до умеренно крупных. Стебель про
стертый или дуговидный, всесторонне облиственный. Стеблевые



листья от широкояйцевидных и яйцевидно-треугольных до лан
цетных; вогнутые или плоские, не складчатые; жилка до сере
дины или верхушки листа. У веточных листьев жилка иногда 
с шипиком на конце. Однодомные. Ножка шероховатая. Коро
бочка короткоэллиптическая и прямая и тогда наклоненная до 
горизонтальной или же продолговатая, согнутая и тогда гори
зонтальная до сильно поникающей.

S c i u r o h y p n u m  o e d i p o d i u m  ( M i t t . )  Ig n a to v  et 
Huttunen — Сциурогипнум вздутоножковый

Растения среднего размера, в рыхлых дерновинках или об
разующие обширные покровы, темно- или желто-зеленые. Сте
бель обычно простертый, до 10 см длиной, всесторонне рыхло 
облиственный, расставленно перисто ветвящийся; веточки до 
10 мм длиной, обычно двусторонне рыхло облиственные. Стеб
левые листья отстоящие, 1,5—2,3 х 0,8-1,8 мм, яйцевидные или 
яйцевидно-треугольные, коротко постепенно заостренные, слег
ка вогнутые и неясно складчатые; край пильчатый вниз до наи
более широкой части листа; жилка до 0,4-0,75 длины листа; 
клетки 70-100 х 8-11 мкм, к основанию шире. Клетки углов ос
нования листа почти не дифференцированы. Веточные листья 
более узкие, сильнопильчатые, со скрученной верхушкой, жилка 
часто оканчивается шипиком. Спорофиты образуются часто. 
Ножка до 2 см. Коробочка продолговатая, горизонтальная до 
поникающей, около 2 мм длиной.

На лесной подстилке, почве, древесине, основаниях стволов, 
каменистом субстрате.

S ciu roh yp n u m  re flex u m  (Starke) Ignatov et Huttunen — 
Сциурогипнум отогнутый

Растения мелкие, реже средних размеров, в обычно подуш
ковидных дерновинках, темно- или желто-зеленые. Стебель 
простертый, до 5 см длиной, обычно расставленно, реже густо 
всесторонне облиственный, перисто ветвящийся, веточки до 8 мм 
длиной, дуговидные или прямые, густо или рыхло всесторонне 
облиственные. Стеблевые листья с прилегающим основанием и 
отогнутой верхушкой, 1,0—1,4 х 0,5-0,9 мм, яйцевидно-дельтовид
ные, более-менее резко суженные в длинную узкую верхушку, не



вогнутые, не складчатые; в основании длинно и широко низбе
гающие; жилка до 0,8-0,95 длины листа; клетки середины листа 
25-40 X 6 -9  мкм, к основанию шире, в углах основания клетки 
квадратные до короткопрямоугольных, от мелких до сильно 
увеличенных. Веточные листья ланцетные до яйцевидно-лан
цетных; край более сильно пильчатый, чем у стеблевых листьев; 
жилка иногда оканчивается шипиком. Спорофиты образуются 
часто. Ножка 0,8—1,5 см. Коробочка яйцевидная, реже удли
ненная, от почти прямой до наклоненной, 1,0—1,3 мм длиной, 
округло-яйцевидная до удлиненной.

На основаниях стволов деревьев, упавших стволах, лесной 
подстилке, мелкоземе на скальных обнажениях.

Рис. 51. Листья представителей рода Sciurohypnum:
1 — S. oedipodium; 2 — S. reflexum; 3 — B. starkei; 

a — веточный лист; б — стеблевой лист

S ciu roh yp n u m  s ta rk e i  (B rid .) Ignatov et Huttunen — 
Сциурогипнум Штарке

Растения в рыхлых дерновинках, зеленые или желто-зеле
ные. Стебель до 5 см длиной, более-менее правильно перисто 
ветвящийся; веточки до 6 мм длиной, всесторонне или уплощенно 
облиственные. Стеблевые листья отстоящие, 1,3—1,6 х 0,7-0,8 мм, 
яйцевидно-треугольные до яйцевидных, постепенно длинноза
остренные, слегка вогнутые, не складчатые, к основанию внезап
но закругленные и узконизбегающие; край пильчатый вниз до 
наиболее широкой части листа; жилка до 0,65-0,9 длины листа; 
клетки узкие, извилистые, 35-80 х 4 -8  мкм; в углах основания



квадратные, образующие более-менее резко отграниченную груп
пу. Веточные листья ланцетные, постепенно заостренные; жил
ка заканчивается в узкой верхушке листа, на конце без шипика. 
Спорофиты образуются часто. Ножка до 1,5 см. Коробочка 
продолговатая, наклоненная до поникающей, 1,5 мм длиной.

На основаниях стволов деревьев, упавших стволах, лесной 
подстилке.

Семейство SCORPIDIACEAE IGNATOV ET IGNATOVA — 
СКОРПИДИЕВЫЕ

Относится к группе, характеризующейся удлиненной порой 
устьиц; преимущественно длинной, от основания согнутой коро
бочкой; складчатыми перихециальными листьями; созревани
ем спор преимущественно в теплое время года, в июне — сен
тябре.

Семейство выделено из Amblystegiaceae и включает в себя 
ряд более-менее околоводных видов, а также род Sanionia, встре
чающийся на стволах деревьев и валежной древесине. Объеди
нение видов в данное семейство основывается преимуществен
но на данных анализа ДНК. В отличие от видов Amblystegiaceae 
и Calliergonaceae виды, принадлежащие к Scorpidiaceae, часто 
имеют развитый гиалодермис, ризоиды у них всегда расположе
ны только на стебле ниже места прикрепления листа, парафил- 
лии всегда отсутствуют, псевдопарафиллии обычно широкие.

В районе биостанции 1 род и 1 вид.

Р од  S a n ion ia  Loeske — Саниония

Растения от мелких до крупных, образуют дерновинки, свет
ло- или буровато-зеленые, блестящие. Стебель с гиалодермисом 
и хорошо выраженным центральным пучком, простертый, восхо
дящий, всесторонне облиственный, правильно перисто ветвящий
ся в одной плоскости. Стеблевые листья односторонне серповид
но согнутые, из яйцевидно-ланцетного основания постепенно длинно- 
и узкозаостренные, не низбегающие, глубоко продольноскладча
тые; край слабопильчатый; жилка исчезает в узкой верхушке 
листа; клетки углов основания более крупные, квадратные или 
прямоугольные, образующие небольшую, ясно отграниченную



группу, над которой находится ряд мелких короткопрямоуголь
ных и округло-квадратных надушковых клеток.

В районе биостанции — 1 вид.

S an ion ia  uncinata  (H edw .) Loeske (ил. 20) — Саниония 
крючковатая

Стебель 2-5  см длиной, веточки до 15 мм длиной. Стеблевые 
листья 2-4 X 0,5-0,8 мм, клетки 40-90 х 4 -7  мкм. Спорофиты об
разуются часто. Ножка 1,5-3 см. Коробочка 1,5-2,5 мм длиной.

На основаниях стволов деревьев, древесине, сколах.

Семейство PYLAISIACEAE SCHIMP. — ПИЛАЙЗИЕВЫЕ

Относится к группе, характеризующейся удлиненной порой 
устьиц; преимущественно длинной, от основания согнутой коро
бочкой; складчатыми перихециальными листьями; созревани
ем спор в теплое время года, в июне — сентябре.

Все виды данного семейства характеризуются отсутствием 
жилки как в вегетативных, так и в перихециальных листьях, 
для многих характерно наличие гиалодермиса, а также густого 
правильно-перистого ветвления в одной плоскости и сильно сер
повидно согнутых листьев.

В районе биостанции 6 родов и 8 видов.

Р од  C a llic la d iu m  Crum — Калликладиум

Растения средних размеров до умеренно крупных, в рых
лых или густых дерновинках, зеленые, желто- или буровато
зеленые, блестящие. Стебель без гиалодермиса, простертый или 
на самой верхушке восходящий, всесторонне или уплощенно 
облиственный на большей части длины и обычно отчетливо 
уплощенно облиственный близ концов побегов. Листья на концах 
побегов характерно ложковидно вверх загнутые, односторонне 
обращенные, симметричные, яйцевидно-ланцетные, постепенно 
или более-менее резко заостренные, вогнутые, не складчатые; 
край листа цельный; жилка короткая двойная; клетки линей
ные, в углах основания крупные, квадратные и короткопрямо
угольные, бесцветные, более-менее вздутые, окруженные более 
мелкими и более толстостенными бесцветными квадратными



клетками. Коробочка прямостоячая внизу, умеренно согнута 
в верхней части, с характерным каштаново-коричневым цветом. 
Крышечка с широким, косым клювиком. Перистом полнораз
витый.

В районе биостанции 1 вид.

C a llicla d iu m  haldanianum  (G rev .) Crum — Калликла- 
диум Холдейна

Стебель до 6 см длиной, веточки до 17 мм длиной. Стеблевые 
листья 1,5—2,0 X 0 ,6-0 ,8  мм, клетки 50-85 х 5 -8  мкм, в углах 
основания 20-25 мкм шириной. Веточные листья 1,0—1,4 х 0,3— 
0,5 мм. Спорофиты часто. Ножка 1,5—2,5 см, красно-коричне
вая. Коробочка 2,5 мм длиной.

На валежнике, основаниях стволов деревьев, редко на кам
нях.

Р од  C a ll ie r g o n e lla  Loeske — Каллиергонелла

Растения более-менее крупные, в рыхлых дерновинках, зе
леные до золотисто-бурых, блестящие. Стебель с гиалодерми- 
сом, простертый, восходящий, густо всесторонне или уплощенно 
облиственный, перисто ветвящийся в одной плоскости. Листья 
яйцевидные, прямые или серповидно согнутые, на верхушке за
остренные или широко закругленные и тогда с короткой верху
шечкой, к основанию закругленные и умеренно длинно и широ
ко низбегающие, вогнутые; жилка короткая, двойная; клетки 
линейные, тонкостенные, в основании более широкие, в углах 
основания очень рыхлые, крупные, бесцветные и тонкостенные, 
образующие резко отграниченную выпуклую группу. Двудом
ные. Коробочка горизонтальная, продолговато-цилиндрическая, 
сильно согнутая, продольно-бороздчатая. Крышечка коничес
кая. Перистом полноразвитый.

C a llie rg o n e lla  lin d b erg ii  (M itt.) Hedenäs — Каллиер
гонелла Линдберга

Растения крупные, желто-зеленые или буровато-золотистые, 
блестящие, в рыхлых или густых дерновинках. Стебель про
стертый или восходящий, до 5 см длиной, густо уплощенно об



лиственный, неправильно перисто ветвящийся, веточки до 10 мм 
длиной, облиственны, как и стебель. Листья односторонне сер
повидно согнутые до почти прямых, 1,6-2,4 х 0 ,7-1,0 мм, от яй
цевидных до широколанцетных, постепенно заостренные в ши
рокую верхушку, к основанию слабо суженные, коротко и широ
ко низбегающие; край цельный или в самой верхушке с единич
ными зубцами; клетки 50-90 х 5 -7  мкм, к основанию шире, в уг
лах основания рыхлые, крупные, бесцветные и тонкостенные, 
образующие резко отграниченную группу, достигающую 0,3
0,6 расстояния до жилки.

На почве в сырых освещенных местообитаниях, на каменис
том субстрате.

Р од  H o m o m a lliu m  (S ch im p.) Loeske — Гомомаллиум

Растения мелкие, в рыхлых дерновинках, темно-зеленые, слег
ка шелковисто блестящие. Стебель без гиалодермиса и без цен
трального пучка, простертый, всесторонне или слегка уплощен- 
но облиственный, неправильно ветвящийся. Листья прямо от
стоящие, симметричные, на концах побегов более-менее односто
ронне обращенные, яйцевидно-ланцетные, заостренные, к осно
ванию полого закругленные, вогнутые, не складчатые; край плос
кий, цельный или в верхушке слабопильчатый; жилка короткая 
двойная; клетки от удлиненно ромбических до линейных, бо
лее-менее тонкостенные, в основании короче и шире, в углах ос
нования мелкие, квадратные и поперечно расширенные, образу
ющие нерезко отграниченную треугольную группу. Однодом
ные. Коробочка наклоненная или горизонтальная продолгова
то-цилиндрическая, сухая сильно согнутая, под устьем перетя
нутая. Крышечка высококоническая, с коротким клювиком. 
Перистом полно развитый.

H om om a lliu m  in cu rvatu m  (Schrad. ех Brid.) Loeske — 
Гомомаллиум загнутый

Стебель 1-2 см длиной, веточки до 4 мм длиной. Листья 0,6
1,0 X 0,2-0,4 мм клетки 30-50 х 5 -9  мкм. Спорофиты образуют
ся часто. Ножка 1-2 см, красная. Коробочка около 2 мм длиной.

На каменистом субстрате.



Р од  P ti l iu m  D e N ot. — Птилиум

Растения крупные, желто- или светло-зеленые, блестящие. 
Стебель без гиалодермиса, прямостоячий, густо всесторонне об
лиственный; густо перисто ветвящийся, веточки горизонтально 
отстоящие так, что растение напоминает страусиное перо. Стеб
левые листья односторонне сильно серповидно согнутые, яйце
видно-ланцетные, постепенно длиннозаостренные, глубоко про
дольно-складчатые, по краю вверху слабопильчатые, ниже цель
ные; клетки длинные, умеренно толстостенные; в основании бо
лее короткие; клетки углов основания листа немногочисленные, 
короткопрямоугольные или изодиаметрические, несколько уве
личенные, относительно тонкостенные, неясно отграниченные от 
соседних клеток. Веточные листья мельче и уже стеблевых. 
Двудомный. Коробочка наклоненная до горизонтальной, согну
тая, слабобороздчатая. Крышечка коническая, с коротким усе
ченным клювиком. Перистом полноразвитый.

P tiliu m  c r is ta -ca s tr en s is  (H edw .) De Not. (ил. 21) — 
Птилиум гребенчатый

Стебель 4-10 см длиной; веточки до 10 мм длиной. Стебле
вые листья 2 ,2-2 ,6  X 0,7-1,1 мм, клетки 60-90 х 4 -6  мкм. Ве
точные листья 1,4—1,6 X 0,4-0,6 мм. Спорофиты образуются ред
ко. Ножка до 5 см. Коробочка 2,5 мм длиной.

На почве и гнилой древесине в сосняках.

Р од  P y la i s ia  В . S. G . — Пилезия

Растения более-менее мелкие до средних размеров, в густых 
плоских дерновинках, темно- или желто-зеленые до золотисто
буроватых, шелковисто-блестящие. Стебель без гиалодермиса, 
простертый или, при росте на стволе вниз, на верхушке отстоя
щий до вверх загибающегося, всесторонне облиственный, пра
вильно или неправильно перисто ветвящийся. Листья симмет
ричные, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, длинно- и узко
заостренные, не низбегающие, вогнутые; край цельный или в вер
хушке едва пильчатый; жилка двойная короткая; клетки ли
нейные, в углах основания квадратные. Однодомные. Коробоч
ка прямостоячая, симметричная. Перистом во влажном состоя



нии раскрывает устье коробочки, в сухом — закрывает. Зубцы 
экзостома сильно папиллозные на наружной стороне в верхней 
части; в нижней с высокими дорсальными трабекулами. Эндо- 
стом свободный или сросшийся сэкзостомом; реснички корот
кие, без придатков, или отсутствуют.

P y la is ia  p o ly a n th a  (H edw .) В. S. G . — Пилезия много
цветковая

Стебель до 4 см длиной, веточки 5 -6  мм длиной. Стеблевые 
листья 1,2—1,6 X 0 ,5-0 ,6  мм, клетки 35-70 х 5 -6  мкм, в углах 
основания квадратные, образующие неясно отграниченную тре
угольную группу, поднимающуюся на 7-15 клеток вдоль края 
листа. Веточные листья 0,9-1,1 х 0,3-0,4 мм. Спорофиты обра
зуются часто. Ножка около 1 см. Коробочка около 1,5 мм дли
ной, прямая, цилиндрическая. Зубцы экзостома в сухом состоя
нии более-менее дуговидно согнутые. Эндостом не сросшийся 
с экзостомом, базальная мембрана около 1/3 высоты эндостома, 
сегменты немного длиннее зубцов экзостома; реснички корот
кие, иногда отсутствуют.

Встречается на осине, поднимаясь на большую высоту по 
стволам, изредка встречается на других лиственных и на каме
нистом субстрате.

P y la is ia  s e lw y n ii  Kindb. — Пилезия Селвина
Стебель до 5 см длиной, веточки 5-6  мм длиной, на верхуш

ках сильно дуговидно согнутые. Стеблевые листья 1,0—1,3 х 0,4
0,6 мм, клетки листа 35-50 х 6 -7  мкм, в углах основания квад
ратные клетки образуют большую неясно отграниченную груп
пу, поднимающуюся вдоль края листа на 15-25 клеток. Веточ
ные листья 0,8-0,9 X 0,2-0,3 мм. Спорофиты образуются часто. 
Ножка 1 — 1,5 см. Коробочка до 1,7 мм длиной, яйцевидная. 
Зубцы экзостома в сухом состоянии прямые, образующие низ
кий конус, закрывающий устье коробочки, очень сильно папил- 
лозные. Эндостом такой же высоты, как и экзостом, в нижней 
1/3 сросшийся с зубцами экзостома, в верхней части густо па- 
пиллозный; сегменты также местами прирастающие кэкзосто- 
му, часто разрываются по килю.

На стволах осины, иногда других деревьев.



Р од  S te r e o d o n  (B rid .) M itt. — Стереодон

Растения мелкие, в дерновинках, желто-, буро- или ярко
зеленые, шелковисто-блестящие. Стебель с гиалодермисом или 
без гиалодермиса, простертый, более-менее уплощенно обли
ственный, перисто ветвящийся. Листья односторонне серпо
видно согнутые, из яйцевидного основания постепенно или резко 
суженные в узкую, обычно сильно согнутую верхушку; к ос
нованию резко или постепенно закругленные, не складчатые; 
жилка короткая двойная; клетки в углах основания образуют 
крупную или очень небольшую группу, резко или нерезко от
граниченную от соседних клеток. Перихециальные листья 
складчатые, с двойной жилкой. Коробочка на длинной ножке, 
наклоненная или горизонтальная, продолговато-цилиндричес
кая, согнутая в верхней части или от основания. Крышечка 
коническая, с клювиком или без него. Перистом полноразви
тый.

S te r e o d o n  p a lle s c en s  (H edw .) M itt. (ил. 22) — Стерео
дон бледноватый

Растения мелкие, в густых, плоских дерновинках, беловато- 
или буровато-зеленые, слабо блестящие. Стебель без гиалодер- 
миса, простертый, до 2 -5  см длиной; всесторонне или более- 
менее уплощенно, более-менее густо облиственный, правильно 
перисто ветвящийся; веточки до 5 мм длиной. Стеблевые лис
тья односторонне серповидно согнутые, 0 ,8-1,4 х 0 ,3-0,5м м, 
яйцевидно-ланцетные, вогнутые, постепенно суженные в длин
ную узкую верхушку, в основании слабо закругленные; край 
пильчатый на всем своем протяжении; клетки 35-60 х 5 -6  мкм; 
в углах основания многочисленные, квадратные и короткопря
моугольные, более-менее толстостенные, обычно с хлоропласта- 
ми, образующие неясно отграниченную группу. Веточные лис
тья мельче стеблевых. Однодомный, спорофиты образуются 
очень часто. Ножка 0,8-1,2 см. Коробочка 1,3—1,5 мм длиной, 
внизу слабо согнутая, почти прямая, выше середины более резко 
согнутая, бледно-бурая. Крышечка с длинным клювиком.

На основаниях стволов деревьев, гнилой древесине.



S te r e o d o n  v a u ch er i  (L esq .) Lindb. ex Broth. — Стерео- 
дон Воше

Растения средних размеров, в густых, обычно подушковид
ных дерновинках, желто-зеленые или золотисто-бурые. Стебель 
без гиалодермиса, простертый или восходящий, 3 -6  см длиной, 
всесторонне густо черепитчато и часто вздуто облиственный, пе
ристо ветвящийся, веточки до 6 мм длиной. Псевдопарафиллии 
от яйцевидных до поперечно расширенных. Стеблевые листья 
односторонне серповидно согнутые, 0 ,9-1,3 х 0 ,4-0 ,6  мм, яйце
видные, сильно вогнутые, постепенно заостренные; край цель
ный; клетки листа 30-40 х 7 -8  мкм, в углах основания очень 
многочисленные, мелкие, квадратные, образуют обширную, сла
бо отграниченную группу, высотой в 10-15 клеток вдоль края 
листа. Веточные листья 0 ,9-1 ,0  х 0 ,3-0 ,4  мм.

На почве, камнях, редко — на стволах деревьев.

Семейство RHYTIDIACEAE BROTH. — РИТИДИЕВЫЕ

Относится к группе, характеризующейся удлиненной порой 
устьиц; преимущественно длинной, от основания согнутой коро
бочкой; складчатыми перихециальными листьями; созревани
ем спор в теплое время года, в июне — сентябре.

Крупные желтовато-зеленые или коричневатые мхи, характе
ризующиеся согнутыми или серповидными листьями, имеющи
ми простую жилку, а также складчатыми перихециальными ли
стьями. Клетки продолговатые, 3 -6  : 1, извилистые, толстостен
ные, в верхней части листа с папиллозно выступающими верхни
ми углами клеток, в углах основания интенсивнее окрашенные 
квадратные клетки образуют обширную, нерезко отграниченную 
продолговатую группу, 30-40 клеток, поднимающуюся вдоль края. 
Двудомный. Коробочка горизонтальная, слабо согнутая. Кры
шечка коническая. Перистом полноразвитый, зубцы экзостома 
внизу поперечно исчерченные. Эндостом с высокой базальной 
мембраной и ресничками, равными по длине сегментам.

Семейство включает единственный род.

Р од  R h y t id iu m  (S u ll.) K indb. — Ритидиум

В районе биостанции — 1 вид.



R h y tid iu m  ru gosu m  (H edw .) Kindb. (ил. 23) — Рити- 
диум морщинистый

Стебель до 10 см длиной, веточки до 15 мм длиной. Стебле
вые листья 3 -4  X 1,2—1,6 мм, клетки 30-55 х 6 -8  мкм.

На задернованных остепненных склонах.

Семейство PSEUDOLESKEELLACEAE IGNATOV ET 
IGNATOVA — ПСЕВДОЛЕСКЕЕЛЛОВЫЕ

Относится к группе, характеризующейся удлиненной порой 
устьиц; преимущественно длинной, от основания согнутой коро
бочкой; складчатыми перихециальными листьями; созревани
ем спор в теплое время года.

Близко и сложноотличимо морфологически от сем. Leskeaceae 
и Thuidiaceae. Подобно этим семействам имеет листья с жилкой, 
короткие клетки листовой пластинки спапиллой. В отличие от 
них не имеет парафиллий, часть представителей имеют слабопа- 
пиллозные клетки, а также раздвоенную жилку.

В семействе 1 род, в районе биостанции 4 вида.

Р од  P s e u d o le s k e e l la  Kindb. — Псевдолескеелла

Растения мелкие, жесткие, ломкие, в густых, плоских дерно- 
винках, темно- или буро-зеленые, не блестящие. Стебель простер
тый до восходящего, всесторонне густо облиственный, перисто 
ветвящийся. Стеблевые листья широкояйцевидные до яйцевид
но-ланцетных, суженные в треугольную или ланцетную, острую 
или туповатую верхушку, коротко закругленные к основанию, 
вогнутые, с двумя складками; край цельный или на верхушке 
мелко городчатый; жилка простая, до 0,2-0,9 длины листа, иног
да почти от основания вильчато-двураздельная и тогда достига
ющая 1/5-1/3 длины листа. Клетки от округлых до короткоэл
липтических, 1-2 : 1, близ жилки в средней части листа длиннее, 
2 -4  : 1, толстостенные, гладкие или с папиллой в верхнем углу на 
дорсальной стороне, в углах основания квадратные и поперечно
эллиптические клетки образуют обширную группу, нерезко от
граниченную от соседних клеток. Веточные листья обычно не
сколько мельче стеблевых. Коробочка высоко поднята на ножке, 
прямостоячая или наклоненная, прямая или согнутая. Перистом



во влажном состоянии закрывает устье; эндостом с более-менее 
высокой базальной мембраной, с ресничками или без них.

P s e u d o le sk ee lla  ca ten u la ta  (Brid. ех Schrad.) Kindb. — 
Псевдолескеелла цепочковидная

Стебель 1—1,5 см длиной, плотно черепитчато облиственный. 
Листья 0,3-0,8 X 0,2-0,4 мм, широкояйцевидные, коротко закруг
ленные к основанию, кверху постепенно суженные в широкую, 
туповатую верхушку; край цельный; жилка оканчивается в се
редине листа, иногда до 2/3, реже очень короткая, простая; клет
ки 10-16 X 7 -9  мкм, толстостенные, гладкие или у единичных 
клеток верхний угол папиллозно выступающий.

На каменистом субстрате.

P s e n d o le s k e e l la  n erv o sa  (B rid .) Nyh. — Псевдолеске
елла жилковатая

Стебель 1-2 см длиной. Листья 0,7—1,0 х 0 ,3 -0 ,5  мм, из 
широкояйцевидного основания резко или постепенно суженные 
в узкую длиннозаостренную верхушку; край цельный; жилка 
сильная, оканчивается в верхушке листа; 10-26 х 7 -9  мкм, уме
ренно толстостенные, гладкие (у единичных клеток верхний угол 
может папиллозно выступать). На верхушках побегов в пазу
хах листьев образуются выводковые веточки. Спорофиты из
редка. Ножка 1,5 см. Коробочка прямостоячая, прямая, корот
коцилиндрическая, 1,5 мм длиной.

На стволах лиственных деревьев, каменистом субстрате.

P s e u d o le s k e e l la  p a p illo sa  (L indb.) Kindb. — П севдо
лескеелла папиллозная

Стебель 1-1,5 см длиной, густо или рыхло черепитчато об
лиственный. Листья 0 ,3-0 ,7  х 0 ,2-0 ,4  мм широкояйцевидные, 
кверху постепенно суженные в короткую, треугольную или лан
цетную, острую, реже туповатую верхушку; край цельный, вол
нистый или городчатый от выступающих папилл; жилка виль
чато-раздвоенная, до 1/5—1/3 длины листа; клетки 10-23 х 7
9 мкм, толстостенные, с крупной папиллой в верхнем углу каж
дой клетки на дорсальной стороне листа.

На каменистом субстрате.



P s e u d o le s k e e l la  te c to r u m  (Funck ех B rid .) Kindb. 
in Broth. — Псевдолескеелла кровельная

Стебель 1-2,5 см длиной, густо облиственный. Листья сухие 
прямо отстоящие до несколько односторонних, 0 ,3-0 ,7  х 0,2
0,4 мм, широкояйцевидные, кверху более-менее резко суженные 
в ланцетную верхушку; край цельный или в верхушке слабо 
пильчатый; жилка от вильчато-раздвоенной (до 1/5-1/3 длины 
листа) до простой (до 2/3 длины листа); клетки 12-25 х 7-10 мкм, 
умеренно толстостенные, гладкие или, реже, у немногих клеток 
с небольшой папиллой в верхнем углу.

На каменистом субстрате.

Семейство LESKEACEAE HAMPE — ЛЕСКЕЕВЫЕ

Относится к группе, характеризующейся удлиненной порой 
устьиц; преимущественно длинной, от основания согнутой коро
бочкой; складчатыми перихециальными листьями; созреванием 
спор преимущественно в теплое время года. Близко к семейству 
Thuidiaceae и Pseudoleskeellaceae. Морфологически от первого 
отличается парафиллиями без папилл и ризоидами на стебле ниже 
места прикрепления листа. От второго — наличием парафиллий.

В районе биостанции 1 род и 1 вид.

Р од  L e s k e a  Hedw. — Лескея

Растения средних размеров, в плоских дерновинках, желто-, 
буровато- или темно-зеленые. Стебель на верхушке слегка вниз 
согнутый, густо всесторонне облиственный, на верхушке несколь
ко булавовидный из-за более крупных листьев вокруг точки ро
ста, более-менее правильно перисто ветвящийся; парафиллии 
ланцетные или узколанцетные, простые или крупнопильчатые до 
почти лопастных. Листья близ верхушек побегов более-менее 
односторонне согнутые; яйцевидные, постепенно суженные в лан
цетную, относительно короткую туповатую или острую верхуш
ку; к основанию слабо закругленные, вогнутые, внизу двусклад
чатые; край цельный или в верхушке неясно городчатый; жилка 
сильная, оканчивается немного ниже верхушки. Перихециаль- 
ные листья не складчатые. Коробочка узкоцилиндрическая, пря
мая или немного согнутая. Перистом во влажном состоянии



прямостоячий. Зубцы экзостома в сухом состоянии петлевидно 
согнуты, папиллозные до основания; эндостом ригидный, сложен 
высоким конусом, базальная мембрана эндостома низкая; сег
менты широкие, папиллозные; реснички отсутствуют.

L e s k e a  p o ly c a r p a  Hedw. — Лескея многоплодная
Стебель до 2 (-3 )  см длиной, веточки до 4 мм длиной. Листья 

0,6-1,0 X 0,3-0,5 мм, клетки 10-25 х 6-10 мкм. Спорофиты обра
зуются часто. Ножка до 1,2 см. Коробочка 2,2-3,3 мм длиной.

На основании стволов деревьев в пойме рек.

Семейство THUIDIACEAE SCHIMP. — ТУИДИЕВЫЕ

Относится к группе, характеризующейся удлиненной порой 
устьиц (кроме рода Thuidium); преимущественно длинной, от 
основания согнутой коробочкой; складчатыми перихециальны- 
ми листьями; созреванием спор преимущественно в теплое вре
мя года. Близко к Leskeaceae, характеризуется папиллозными 
клетками листа и парафиллий.

В районе биостанции 3 рода и 4 вида.

Р од  A b ie t in e l la  Muell. Hal. — Абиетинелла

Растения сравнительно крупные, жесткие, в рыхлых дерно- 
винках или образующие обширные покровы, желто-зеленые до 
буроватых. Стебель восходящий до прямостоячего, всесторонне, 
вверху густо, ниже расставленно облиственный, правильно оди
ножды перистый; веточки горизонтально отстоящие; парафил- 
лии многочисленные, разветвленные, с одной папиллой над про
светом клетки. Стеблевые листья из широкояйцевидного осно
вания более-менее резко суженные в треугольно-ланцетную вер
хушку, вогнутые, продольно-складчатые, в основании оранже
вые; край в верхушке пильчатый, ниже — городчатый, ниже — 
до цельного, отогнутый или отвороченный; жилка до 0,7-0,9 
длины листа; клетки от округло-квадратных до короткооваль
ных, с одной крупной папиллой над просветом на дорсальной 
стороне, на вентральной стороне от гладких до высокопапил- 
лозных (особенно ближе к краю), клетки верхушки и средней 
части основания гладкие. Веточные листья мельче стеблевых.



A b ie tin e lla  a b ietin a  (H edw .) Fleisch. (рис. 11, ил. 24) — 
Абиетинелла пихтовая

Стебель до 10 см длиной, веточки до 15 мм длиной. Стебле
вые листья 1,0—1,5 X 0 ,5-0 ,8  мм, клетки 10-15 х 8-10 мкм. Ве
точные листья 0,7-1,2 X 0 ,3-0 ,6  мм.

На почве на задернованных остепненных склонах, реже на 
сухих задернованных насыпях дорог.

Р од  H e lo d iu m  W arnst. — Гелодиум

Растения крупные, в рыхлых дерновинках, светло- или жел
то-зеленые до буроватых. Стебель восходящий до прямостояче
го, всесторонне, вверху густо, ниже расставленно облиственный, 
листья на верхушке стебля сложены «острой почкой», правиль
но однажды перистый, редко с единичными веточками второго 
порядка. Веточки первого порядка горизонтально отстоящие; 
парафиллии многочисленные, реснитчато разветвленные, клет
ки линейные, с папиллами над перегородкой между клетками. 
Стеблевые листья более-менее отстоящие, сухие несколько из
вилистые, из широко треугольно-яйцевидного основания более- 
менее постепенно широко заостренные, к основанию суженные, 
низбегающие; вогнутые, более-менее продольно складчатые; край 
пильчатый практически по всей длине, внизу по краю с ветвя
щимися ресничками, по структуре сходными с парафиллиями; 
жилка до 0,7-0,9 длины листа; клетки продолговатые до линей
ных, с одной крупной папиллой над просветом в верхнем углу 
клетки на дорсальной стороне листа, на вентральной стороне от 
гладких до высокопапиллозных, клетки верхушки и средней 
части основания гладкие. Веточные листья мельче, сходные по 
форме, но обычно без реснитчатых выростов в основании; ко
нечная клетка острая, не папиллозная. Однодомный. Перихе- 
циальные листья длиннозаостренные, по краю без ресничек. Кры
шечка коническая.

H elo d iu m  b la n d ow ii  (W eb . et M ohr) Warnst. — Гело
диум Бландова

Стебель 8-15 см длиной, веточки до 15 мм длиной. Стебле
вые листья 1,2—1,5 X 0,7-1,0 мм; клетки 20-55 х 5 -9  мкм. Спо



рофиты образуются часто. Ножка 3 -4  см. Коробочка около 3 мм 
длиной.

На болотах, заболачивающихся лугах, сырых лесах.

Р од  T h u id iu m  B .S .G . — Туидиум

Растения крупные, в дерновинках или образующие обширные 
покровы, светло-, желто- или буро-зеленые, матовые. Стебель про
стертый, расставленно всесторонне облиственный, правильно дважды 
или трижды перисто ветвящийся; парафиллии густо покрывают 
стебель, разветвленные, с папиллозными клетками. Стеблевые ли
стья в сухом состоянии извилистые или внутрь согнутые, из треу
гольного или широкояйцевидного основания постепенно или рез
ко суженные в ланцетную верхушку, к основанию резко закруг
ленные, низбегающие, продольно складчатые; край цельный или 
в верхушке пильчатый, отогнутый на большей части длины. Жил
ка сильная, заканчивается в узкой части верхушки листа или у ее 
основания. Клетки листа от округлых до короткопродолговатых 
в средней части основания, с одной высокой папиллой над просве
том клетки на дорсальной стороне листа. Листья веточек мельче, 
более короткие, до яйцевидных, не складчатые.

Thuidium  p h ilib e r ti i  Limpr. — Туидиум Филибера
Стебель дважды перисто ветвящийся, до 10 см длиной. Пара- 

филлии с 1-2 папиллами над центром клетки. Стеблевые листья 
1,3—1,8 X 0,6-0,8 мм, из широкого сердцевидно-яйцевидного осно
вания внезапно суженные в длинную узкую верхушку с волоско
видным окончанием из 2-6 гладких удлиненных клеток, располо
женных в один ряд; жилка оканчивается в узкой части верхушки; 
клетки 8-13 X 7-9  мкм. Веточные листья второго порядка в сухом 
состоянии более-менее рыхло прилегающие, из отстоящего основа
ния внутрь согнутые, верхняя клетка их с 2-4 папиллами.

На почве на задернованных склонах, лугах, лесах.

Thuidium  reco g n itu m  (H edw .) Lindb. — Туидиум при
знанный

Стебель дважды перисто ветвящийся, 4 -8  см длиной. Пара- 
филлии с 1-2 папиллами в дистальных углах клетки. Стеблевые



листья 1,0—1,3 X 0,6-0,8 мм, из широкотреугольного основания 
более-менее постепенно суженные в короткую, обычно косо со
гнутую верхушку; жилка мощная, оканчивается за несколько 
клеток до верхушки листа (выше окончания жилки клетки 
удлиненные); клетки 9-25 х 8-13 мкм. Веточные листья второ
го порядка в сухом состоянии более-менее плотно прилегаю
щие, прямые, верхняя клетка с 2 -4  папиллами.

На каменистом субстрате и почве на склонах, на лугах и 
в лесах.

Семейство AMBLYSTEGIACEAE KINDB. — 
АМБЛИСТЕГИЕВЫЕ

Относится к группе, характеризующейся удлиненной порой 
устьиц; преимущественно длинной, от основания согнутой коро
бочкой; складчатыми перихециальными листьями; созревани
ем спор преимущественно в теплое время года. Семейство тра
диционно объединяло значительную часть бокоплодных мхов, 
встречающихся в переувлажненных местообитаниях. Морфо
логически довольно близко к сем. Calliergonaceae, но отличает
ся складчатыми перихециальными листьями.

В районе биостанции 5 родов и 5 видов.

Р од  A m b ly s te g iu m  В. S. G . — Амблистегиум

Растения мелкие, в рыхлых дерновинках, зеленые, темно- или 
желто-зеленые, не блестящие. Стебель простертый, рыхло обли
ственный, скученно или расставленно неправильно ветвящийся. 
Листья рыхло прилегающие до далеко отстоящих, яйцевидно
ланцетные, более-менее постепенно длиннозаостренные, к слабо 
сердцевидному основанию полого закругленные, слабо вогну
тые; край плоский, цельный или пильчатый; жилка тонкая, дос
тигает 0,4-0,6 длины листа, редко почти отсутствует; клетки 
листа короткоромбические или неправильно прямоугольные, б. ч. 
2 -3  : 1, в углах основания листа квадратные, не образуют диф
ференцированной группы. Веточные листья немного меньше 
стеблевых. Однодомный.



A m b ly s teg iu m  serp en s  (H edw .) B. S. G . — Амблисте- 
гиум ползучий

Стебель до 2 см длиной. Листья 0,6-1,2 х 0,25-0,45 мм; клет
ки 15-30(-35) X 7-10 мкм. Спорофиты образуются часто. Ножка 
до 1,5—2,5 см. Коробочка до 2,5 мм длиной.

На стволах деревьев, древесине и каменистом субстрате.

Р од  C a m p y lia d e lp h u s  (K in d b .) R . S. Chopra — 
Кампилиадельфус

Растения мелкие до средних размеров, в рыхлых дерно- 
винках, золотисто-зеленые до буроватых, блестящие. Стебель 
простертый до восходящего, неправильно или более-менее пра
вильно перисто ветвящийся в одной плоскости, всесторонне гу
стооблиственный. Стеблевые листья из прилегающего основа
ния резко отогнутые до далеко отстоящих или, у части листьев, 
до назад отогнутых, из широкояйцевидного основания резко 
сужены в узколанцетную верхушку, к основанию широко закруг
ленные, коротко широко низбегающие, более-менее сердцевид
ные; край плоский, цельный; жилка тонкая, до 0 ,3 -0 ,5  ( -0 ,9 )  
длины листа, изредка вильчато-разветвленная, вплоть до осно
вания; клетки линейные, 6 -10 : 1, в основании шире и короче, 
в углах основания квадратные, с утолщенными стенками, об
разуют небольшую, более-менее резко дифференцированную 
группу. Веточные листья яйцевидно-ланцетные, более-менее 
постепенно заостренные.

C a m p ylia d elp h u s  ch ry so p h y llu s  (B rid .) Kanda — Кам
пилиадельфус золотистолистный

Стебель до 5 см длиной, веточки до 6 мм длиной. Стеблевые 
листья 1,2—1,6 X 0,4-0,6 мм; жилка до 0,3-0,6 длины листа; клет
ки 25-55 X 5 -9  мкм. Спорофиты образуются редко. Ножка до 
2 см. Коробочка 2 мм длиной.

На почве на болотах, сырых лугах, каменистом субстрате.

Р од  C r a to n e u r o n  (S u ll.) Spruce — Кратонеурон

Растения средних размеров, в жестких дерновинках, от тем
но-зеленых до буро-зеленых. Стебель простертый, восходящий



или прямостоячий, всесторонне облиственный, правильно пери
сто ветвящийся в одной плоскости, веточки всесторонне или слег
ка уплощенно облиственные; ризоиды многочисленные, часто 
образуют густой войлок, сильно блестящий в сухом состоянии; 
парафиллии многочисленные или редкие, яйцевидные или тре
угольно-ланцетные, более-менее широкие. Стеблевые листья яй
цевидно-треугольные или яйцевидно-ланцетные, постепенно 
заостренные, к основанию закругленные и широко низбегаю- 
щие; край плоский, пильчатый почти до основания; жилка за
канчивается в верхушке листа, редко несколько ниже, силь
ная; клетки 1,5-4 : 1, иногда до 6 : 1, гладкие, в основании ли
ста резко увеличенные, вздутые, бесцветные, тонкостенные, об
разующие крупную, хорошо обособленную группу в углах ос
нования, как правило, доходящую до жилки. Веточные листья 
более мелкие.

C ra to n eu ro n  filic in u m  (H edw .) Spruce — Кратонеурон 
папоротниковидный

Стебель 2 -4  см длиной, веточки обычно до 5 мм длиной. 
Стеблевые листья 1,0—1,6 х 0,5-0,8 мм, клетки 15-50 х 5-8  мкм. 
Спорофиты образуются редко. Ножка около 3 см. Коробочка 
до 3 мм длиной.

На почве по берегам водоемов, сырых камнях.

Р од  D r e p a n o c la d u s  (M uell. Н аі.) G . Roth — 
Дрепанокладус

Растения средних размеров до крупных, в густых или рых
лых дерновинках, желто- или буро-зеленые, не или слабо бле
стящие. Стебель простертый, восходящий, прямостоячий или 
плавающий, густо или рыхло, всесторонне или уплощенно об
лиственный, правильно или прерывисто перисто ветвящийся 
в одной плоскости. Стеблевые листья серповидно согнутые и 
односторонне обращенные по всему стеблю или только в са
мой его верхней части, ниже нередко прямо отстоящие, из яй
цевидного основания постепенно длинно- или короткозаост
ренные, симметричные или с сильно согнутой верхушкой, к ос
нованию закругленные и широко низбегающие, образуя серд
цевидное основание; край цельный или очень слабо волнис



тый; жилка простая, до середины листа, реже до верхушки; 
клетки удлиненные, со слабо скошенными поперечными стен
ками. У коротких листьев клетки до 4 -6  : 1, у длинных 10
20 : 1, к основанию листа более широкие, в углах основания 
квадратные или прямоугольные, образующие более-менее ясно 
отграниченную группу, достигающую 0,3—1,0 расстояния до 
жилки; иногда над клетками углов основания располагаются 
один или несколько рядов надушковых клеток — мелких квад
ратных или короткопрямоугольных, лучше дифференцирован
ных вдоль самого края листа.

D r e p a n o c la d u s  ad u n cu s  (H edw .) Warnst. — Дрепа- 
нокладус крючковидный

Растения от мелких до крупных, желто-зеленые до бурых. 
Стебель до 2-10 см длиной, реже крупнее, перисто ветвящийся, 
веточки 5-15 мм длиной. Стеблевые листья сильно односторон
не серповидно согнутые или прямые, прямо отстоящие, 1,0
3,0 X 0 ,3-1,2 мм, из яйцевидного или яйцевидно-ланцетного ос
нования постепенно длиннозаостренные; край плоский, цель
ный или слабоволнистый; жилка оканчивается на 0 ,5-0 ,9  дли
ны листа; клетки 20-120 х 5-10 мкм, с соотношением «длина 
клеток листа, мкм — длина листа, мм» 20-35; в углах основа
ния тонкостенные, образуют более-менее четко отграниченную 
группу, достигающую 0,6-1,0 расстояния до жилки. Двудом
ный. Спорофиты образуются редко. Ножка около 3 см. Коро
бочка 2 -3  мм длиной.

На почве в сырых местообитаниях, древесине.

Р од  L e p t o d ic t y u m  (Sch im p.) W arnst.— Лептодикциум

Растения крупные, образующие рыхлые дерновинки или ра
стущие отдельными побегами на погруженном в воду субстра
те; зеленые, желто-зеленые или буроватые. Стебель простертый, 
всесторонне или более-менее уплощенно облиственный, обычно 
с двусторонне отстоящими, «на пробор» расположенными лис
тьями, расставленно или густо перисто ветвящийся. Стеблевые 
листья прямо или далеко отстоящие, из яйцевидно-ланцетного 
основания постепенно или резко суженные в длинную острую



верхушку, к основанию закругленные, не низбегающие; край 
плоский, цельный или очень слабо пильчатый; жилка достигает 
0 ,5-0 ,7  длины листа; клетки длинные, 6-12 : 1, тонкостенные, 
к основанию постепенно короче, шире и более толстостенные, 
в углах основания крупные, прозрачные, нерезко дифференци
рованные от соседних клеток. Веточные листья более узкие и 
короткие.

L e p to d ic ty u m  riparium  (H edw .) W arnst. — Лептодик- 
циум речной

Стебель 4-10 см длиной, веточки до 18 мм длиной. Стебле
вые листья 2 ,3 -3 ,0  X 0 ,6 -0 ,9  мм, клетки 8-12:1 , 60-100 х 8 -  
10(—11) мкм. Спорофиты часто. Ножка до 3 см. Коробочка 
около 2,5 мм длиной.

В проточной или стоячей воде, на сырой почве по берегам 
водоемов.



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Акрокарпные мхи = верхоплодные мхи.
А н д р о^ й  — совокупность антеридиев, покровных (периго- 

ниальных) листьев и парафиз.
Антеридий — мужской половой орган.
Архегоний — женский половой орган.
Ассимиляционные пластинки — продольные, параллельные 

друг другу, зеленые многоклеточные пластинчатые выросты жил
ки верхней стороны листа (у Polytrichaceae).

Аулакодонтные зубцы перистома — зубцы, на брюшной 
стороне которых имеются поперечные валики и продольная сре
динная борозда.

Базальные клетки листа — клетки в месте прикрепления 
листа к стеблю.

Бокоплодные (плеврокарпные) мхи — мхи, образующие спо- 
рогоны на боковых веточках или субапикально на основном стеб
ле. Стебель ветвистый, обычно лежачий, приподнимающийся, реже 
прямостоячий, не прекращает рост во время спороношения.

Брюшные листья — листья, расположенные на обращенной 
к субстрату стороне стебля.

Вентральная сторона листа — внутренняя сторона листа, 
обращенная к стеблю.

Вентральная сторона слоевища — нижняя, обращенная 
к субстрату сторона слоевища печеночников и антоцеротовых 
мхов, где развиваются ризоиды.

Верхоплодные мхи — мхи, образующие спорогоны на вер
хушке стебля. Стебель обычно не ветвистый, прямостоячий, пре
кращает рост во время спороношения.

Внутренний перистом = эндостом.
Выводковые веточки — многочисленные веточки с мелки

ми листьями, локализованные в пазухах верхушечных листьев 
растения. Предназначены для вегетативного размножения.



Выводковые листья — листья, легко отделяющиеся от стеб
ля, обычно отличающиеся от других листьев, служат для вегета
тивного размножения, иногда собраны в головки на конце лож
ноножки.

Выводковые нити — простые или разветвленные нитевид
ные образования, развивающиеся в пазухах листьев и служа
щие для вегетативного размножения.

Выводковые почки — утолщенные и сильно укороченные 
побеги, иногда с зачаточными листьями, расположенные в пазу
хах листьев, легко отламывающиеся и служащие для вегетатив
ного размножения.

Выводковые тела на подставках — округлые образования, 
формирующиеся на нитевидных подставках в пазухах листьев, 
на листовой пластинке или специальных корзиночках на поверх
ности слоевища, предназначенные для вегетативного размноже
ния.

Гиалодермис — наружные слои стебля мха, образованные 
бесцветными клетками с широким просветом и тонкими стен
ками.

Гинецей — совокупность архегониев, покровных (перихе- 
циальных) листьев и парафиз.

Гипофиза — расширение шейки коробочки некоторых мхов.
Двудомность — размещение антеридиев и архегониев на 

разных растениях.
Дорсовентральные побеги — плагиотропно растущие побе

ги, имеющие спинную (дорсовентральную) и брюшную (вент
ральную) стороны.

Жилка листа — узкая срединная часть листовой пластинки, 
может быть простой, вильчатой или двойной. Простая жилка 
может заканчиваться ниже верхушки или на верхушке листа 
небольшим острием или гиалиновым волоском.

Зобик — крючковидное утолщение шейки коробочки под 
урночкой.

Изодиаметрические клетки — округлые, квадратные, много
угольные клетки, длина которых равна или почти равна ширине.

Кайма — краевые клетки листовой пластинки, обычно отли
чающиеся от клеток листа по форме или степени папиллозности. 
Клетки могут располагаться в один или несколько рядов.



Клубеньки — образования, располагающиеся на концах 
разветвлений ризоидов.

Клювик — оттянутая верхняя часть крышечки.
Колечко — образование из 1-4 слоев клеток, располагаю

щееся по краю урночки и служащее для отбрасывания кры
шечки.

Колленхиматические утолщения клеточных стенок — раз
витые утолщения в угловой части клеток листа печеночников, 
реже мхов.

Колонка — стерильное образование в центре коробочки 
мхов.

Колпачок — пленчатое образование, представляющее собой 
остатки архегония, покрывающее коробочку в начале ее разви
тия, а позднее отпадающее. По форме различают клобуковид
ный, шапочковидный и колокольчатый колпачок.

Крышечка — часть коробочки, закрывающая устье урноч- 
ки. К моменту высыпания спор у большинства мхов отпадает.

Коробочка — часть спорогона, в которой созревают споры. 
В ее строении выделяют гипофизу, урночку, крышечку, колонку, 
эпифрагму, перистом, споровый мешок.

Макронемы — ризоиды.
Мамиллы — выступы клеток листа.
Микронемы — ризоидовидные образования, располагающи

еся на стебле продольными рядами.
Многодомные виды — мхи, имеющие как обоеполые, так и 

однополые собрания гаметангиев.
Наружный перистом = экзостом.
Низбегающий лист — лист, основание которого продолжа

ется вниз по стеблю.
Ножка — тонкая и обычно удлиненная часть спорогона, не

сущая коробочку.
Обоеполость — размещение антеридиев и архегониев в об

щих перихециальных листьях.
Однодомность — размещение антеридиев и архегониев от

дельно друг от друга на одном растении.
Ортотропные побеги — вертикально направленные побеги.
Отвороченный край листа — сильно завернутый на ниж

нюю сторону край листа мхов.



Папиллы — разнообразные по форме утолщения клеточных 
стенок, выступающие на поверхности.

Парафиллии — фотосинтезирующие выросты стебля бо- 
коплодных мхов листовидной или нитевидной формы.

Перигоний — совокупность покровных листьев, защищаю
щих антеридии.

Перихециальные листья — покровные листья, защищаю
щие архегонии.

Перихеций — совокупность листьев, защищающих архего
нии.

Перистом — совокупность зубцов, расположенных по краю 
устья урночки, участвующих в рассеивании спор.

Плагиотропные побеги — распластанные по субстрату по
беги.

Псевдопарафиллии — листовидные или нитевидные струк
туры, окружающие зачаток оси.

Ризоиды — одно- (у печеночников и антоцеротовых) или 
многоклеточные (у мхов) структуры, выполняющие функции 
поглощения питательных веществ и закрепления на субстрате.

Спорогон = спорофит.
Спорофит — бесполое поколение мохообразных, образован

ное стопой, ножкой и коробочкой.
Стереидный пучок жилки — группа клеток с утолщенной 

клеточной стенкой в жилке листа, выполняющая механическую 
функцию.

Урночка — часть коробочки, в которой созревают споры.
Ушковые клетки листа — группа клеток по краям основа

ния листа у некоторых видов, отличающаяся от других клеток 
листовой пластинки.

Ф ундус — часть зубца перистома ниже вентральных трабе
кул урода Bryum.

Шейка коробочки — нижняя, более узкая часть коробочки.
Экзостом — наружный слой перистома.
Эндостом — внутренний слой перистома.
Эпигеид — вид, произрастающий на почве.
Эпилит — вид, произрастающий на каменистом субстрате.
Эпиксил — вид, произрастающий на древесине.
Эпифит — вид, произрастающий на коре деревьев.



2. Marchantia polymorpha с женскими подставками







8. Polytrichum strictum



10. Dicranum polysetum













22. Stereodon pallescens



24. Abietinella abietina
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АЛФАВИТНЫ Й УКАЗАТЕЛЬ 
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ М О ХО О БРАЗН Ы Х

Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. 21, 33, 34, 53, 156 
Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. 27, 55, 159 
Andreaea rupestris (Hedw.) 19
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl. 53, 131 
Anthoceros laevis L. 15
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. 26, 44, 69
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. 48, 117
Brachythecium erythrorrhizon B.S.G. 56, 59, 137
Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. 59, 138
Brachythecium rivulare B.S.G. 28, 57, 58, 139
Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) B.S.G. 58, 139
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) Chen 49, 89
Bryum argenteum Hedw. 34, 43, 102
Bryum caespiticium Hedw. 34, 46, 103
Bryum capillare Hedw. 45, 104
Bryum creberrimum Tayl. 34, 45, 105
Bryum intermedium (Brid.) Bland. 46, 106
Bryum laevifilum Syed. 45, 51, 107
Bryum pallescens Schleich. ex Schwaegr. 45, 108
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. 28, 45, 109
Bryum weigelii Spreng. 45, 51, 110
Callicladium haldanianum (Grev.) Crum 27, 61, 146
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 28, 32, 55, 126
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. 32, 34, 35, 55, 127
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs 26, 60, 146
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda 56, 159
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 34, 35, 52, 87
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. 30
Cirriphyllumpiliferum (Hedw.) Grout 56 , 140
Cladopodiella fluitans (Nees) H. Buch ex Jrrg. 30
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. 10, 16, 26, 28, 35, 54, 133
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 28, 54, 160
Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. 52, 85
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 26, 51, 84
Dicranum fuscescens Turn. 27, 50, 81
Dicranum montanum Hedw. 27, 50, 81
Dicranum muehlenbeckii B.S.G. 50, 82
Dicranum polysetum Sw. 21, 26, 34, 49, 82



Dicranum scoparium Hedw. 27, 34, 49, 83 
Didymodon rigidulus Hedw. 52, 90 
Distichium capillaceum (Hedw.) B.S.G. 47, 88 
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 56, 57, 161 
Encalypta aff. rhaptocarpa Schwaegr. 34, 47, 48, 76 
Encalypta aff. spathulata Muell. Hal. 76 
Encalypta aff. streptocarpa Hedw. 47, 48, 78 
Encalypta vulgaris Hedw. 47, 48, 79
Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et Huttunen 27, 56, 57, 140
Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. 55, 122
Fontinalis antipyretica Hedw. 7 , 35, 59, 121
Funaria hygrometrica Hedw. 35, 50, 74
Grimmia longirostris Hook. 43, 96
Grimmia muehlenbeckii Schimp. 44, 97
Gymnocolea inflata (Huds.) Dum. 30
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs 32
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. 33, 43, 119
Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst. 34, 35, 57, 156
Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske 61, 147
Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. 20, 26, 30, 35, 62, 134
Hypnum cupressiforme Hedw. 27, 60, 129
Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Iwats. 59, 124
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. 20, 26, 47, 101
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. 28, 58, 162
Leskea polycarpa Hedw. 26, 53, 155
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. 33, 61, 125
Marchantia polymorpha L. 11, 12, 34, 35
Meesia triquetra (Richt.) Ängstr. 32
Mylia anomala (Hook.) Gray 30
Neckera pennata Hedw. 23, 26, 59, 132
Orthotrichum anomalum Hedw. 49, 99
Orthotrichum obtusifolium Brid. 49, 99
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske 56, 57, 141
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. 32
Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske 48, 80
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop. 26, 46, 115
Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T. Kop. 32
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. Kop. 26, 28, 47, 116
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G. 59, 123
Plagiothecium laetum B.S.G. 27, 59, 123
Platygyrium repens (Brid.) B.S.G. 27, 61, 130
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 26, 28, 30, 34, 62, 135
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. 26, 51, 112
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 26, 27, 28, 51, 113



Pohlia wahlenbergii (Web. et Mohr) Andrews 26, 50, 113
Polytrichum commune Hedw. 30, 34, 44, 71
Polytrichum juniperinum Hedw. 20, 23, 26, 34, 44, 71
Polytrichum piliferum Hedw. 33, 34, 42, 72
Polytrichum strictum Brid. 30, 44, 72
Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) T. Kop. 26, 28, 46, 117
Pseudoeskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. 54, 153
Pseudoeskeella nervosa (Brid.) Nyh. 26, 54, 153
Pseudoleskeella papillosa (Lindb.) Kindb. 54, 153
Pseudoeskeella tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. in Broth. 54, 154
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. 12, 14, 27, 35
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 35, 60, 148
Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G. 26, 61, 149
Pylaisia selwynii Kindb. 61, 149
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. 28, 46, 114
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. 46, 111
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 26, 28, 62, 136
Rhytidiastrum subpinnatum (Lindb.) Ignatov et Ignatova 62, 136
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. 10, 33, 58, 152
Ricciocarpos natans (L.) Corda 12, 13, 30, 35
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske 22, 27, 56, 145
Schistidium aff. apocarpum (Hedw.) B.S.G. 33, 43, 95
Schistidium rivulare (Brid.) Podp. 52, 95
Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr. 47, 86
Sciurohypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen 58, 142
Sciurohypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen 27, 57, 142
Sciurohypnum starkei (Brid.) Ignatov et Huttunen 58, 143
Sphagnum angustifolium (C. Jens. ex Russ.) C. Jens. 30, 31, 42, 64
Sphagnum balticum (Russ.) Russ. 30, 42, 65
Sphagnum fallax Klinggr. 31
Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. 31
Sphagnum girgensohnii Russ. 30, 42, 67
Sphagnum lindbergii Schimp. ex Lindb. 30, 41, 66
Sphagnum magellanicum Brid. 30, 31, 34, 35
Sphagnum majus (Russ.) C. Jens. 31
Sphagnum obtusum Warnst. 30, 32
Sphagnum papillosum Lindb. 30
Sphagnum riparium Ängstr. 30, 32, 42, 66
Sphagnum squarrosum Crome 30, 32, 35, 41, 63
Sphagnum subsecundum Nees 30, 32
Sphagnum teres Ängstr. 30, 32
Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. 27, 60, 150
Stereodon vaucheri (Lesq.) Lindb. ex Broth. 60, 151
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs 55, 128



Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. et Mohr 34, 43, 91 
Tetraphis pellucida Hedw. 26, 27, 28, 51, 74 
Thuidium philibertii Limpr. 53, 157 
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. 22, 53, 157 
Tortula mucronifolia Schwaegr. 52, 92 
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske 30 
W. exannulata (Schimp.) Loeske 30 
Weissia controversa Hedw. 49, 93

АЛФАВИТНЫ Й УКАЗАТЕЛЬ 
РУ С СК И Х НАЗВАНИЙ М О ХО О БРАЗН Ы Х

Абиетинелла пихтовая 156 
Амблистегиум ползучий 159 
Аномодон плетевидный 131 
Атрихум волнистый 69 
Аулакомниум болотный 117 
Брахитециум красноризоидный 137 
Брахитециум Мильде 138 
Брахитециум неровный 139 
Брахитециум ручейный 139 
Бриоэритрофиллум косоклювый 89 
Бриум бледноватый 108 
Бриум Вейгеля 110 
Бриум волосконосный 104 
Бриум гладконитевый 107 
Бриум густой 105 
Бриум дернистый 103 
Бриум ложнотрехгранный 109 
Бриум промежуточный 106 
Бриум серебристый 102 
Вайссия спорная 93 
Гедвигия реснитчатая 119 
Гелодиум Бландова 156 
Гилокомиум блестящий 134 
Гипнум кипарисовидный 129 
Гомомаллиум загнутый 147 
Гриммия длинноклювая 96 
Гриммия Мюленбека 97



Дидимодон жестковатый 90 
Дикранелла разнонаправленная 84 
Дикранум буроватый 81 
Дикранум горный 81 
Дикранум метловидный 83 
Дикранум многощетинковый 82 
Дикранум Мюленбека 82 
Дистихиум волосовидный 88 
Дрепанокладус крючковидный 161 
Изоптеригиопсис красивый 124 
Каллиергон гигантский 127 
Каллиергон сердцевиднолистный 126 
Каллиергонелла Линдберга 146 
Калликладиум Холдейна 146 
Кампилиадельфус золотистолистный 159 
Климациум древовидный 133 
Кратонеурон папоротниковидный 160 
Лейкодон беличий 125 
Лептобриум грушевидный 101 
Лептодикциум речной 162 
Лескея многоплодная 155 
Маршанция многообразная 12 
Некера перистая 132 
Оксиринхиум зияющий 141 
Ортотрихум необыкновенный 99 
Ортотрихум туполистный 99 
Паралейкобриум длиннолистный 80 
Пилезия многоцветковая 149 
Пилезия Селвина 149 
Плагиомниум остроконечный 115 
Плагиомниум эллиптический 116 
Плагиотециум мелкопильчатый 123 
Плагиотециум светло-зеленый 123 
Платигириум ползучий 130 
Плеуроциум Шребера 135 
Политрихум волосконосный 72 
Политрихум можжевельниковый 71 
Политрихум обыкновенный 71 
Политрихум прямой 72 
Полия Валенберга 113 
Полия поникшая 113 
Полия свежая 112 
Псевдобриум цинклидиевидный 117 
Псевдолескеелла жилковатая 153



Псевдолескеелла кровельная 154 
Псевдолескеелла папиллозная 153 
Псевдолескеелла цепочковидная 153 
Птилидиум красивейший 14 
Птилиум гребенчатый 148 
Ризомниум точечный 114 
Ритидиадельфус трехгранный 136 
Ритидиаструм слабоперистый 136 
Ритидиум морщинистый 152 
Риччиокарпос плавающий 13 
Родобриум розетковидный 111 
Саниония крючковатая 145 
Синтрихия полевая 91 
Стереодон бледноватый 150 
Стереодон Воше 151 
Страминергон соломенно-желтый 128 
Сфагнум балтийский 65 
Сфагнум Гиргенсона 67 
Сфагнум Линдберга 66 
Сфагнум оттопыренный 63 
Сфагнум речной 66 
Сфагнум узколистный 64 
Схистидиум верхоплодный 95 
Схистидиум речной 95 
Схистостега перистая 86 
Сциурогипнум вздутоножковый 142 
Сциурогипнум отогнутый 142 
Сциурогипнум Штарке 143 
Тетрафис прозрачный 74 
Тортула остроконечная 92 
Туидиум признанный 157 
Туидиум Филибера 157 
Фаброния реснитчатая 122 
Фонтиналис противопожарный 121 
Фунария влагомерная 74 
Цератодон пурпурный 87 
Цинодонтиум зобатый 85 
Циррифиллум волосконосный 140 
Энкалипта завитоплодная 78 
Энкалипта обыкновенная 79 
Энкалипта полосатоплодная 76 
Энкалипта шпателевидная 76 
Эуринхиаструм красивенький 140



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие......................................................................................... 3
Мохообразные и их характеристика.............................................4

Жизненный цикл мохообразных.............................................. 5
Анатомо-морфологические особенности мхов ......................7
Жизненные формы мхов ........................................................... 9
Систематика мхов.....................................................................  10

Печеночники — Отдел Marchantiophyta...................  10
Антоцеротовые — Отдел Anthocerotophyta..............  14
Мхи (листостебельные мхи) — Отдел Bryophyta... 16

Класс Сфагновые мхи (Sphagnopsida)................ 17
Класс Андреевые мхи (Andreaeopsida)...............  18
Класс Бриевые или настоящие мхи
(Bryopsida).................................................................  19

Экология и роль мхов в природе .........................................  24
Мхи-торфообразователи........................................................  30
Индикационная роль мхов ...................................................... 34

Сбор мохообразных ........................................................................36
Определение мохообразных .........................................................38

Ключ для определения видов мхов биостанции УрФУ ..41
Характеристика видов ............................................................  63

Словарь терминов.............................................................................163
Библиографические ссылки .........................................................  167
Алфавитный указатель латинских названий мохообразных... 169 
Алфавитный указатель русских названий мохообразных 172



МОХООБРАЗНЫЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Учебно-методическое пособие

Зав. редакцией 
Редактор 
Корректор 
Оригинал-макет

М. А. Овечкина 
Т. А. Федорова 
Т. А. Федорова 
Л. А. Хухаревой

План выпуска 2014 г. Подписано в печать 02.04.2014. 
Формат 60 X 84^6- Бумага офсетная. Гарнитура Timеs. 

Уч.-изд. л. 8,8. Усл. печ. л. 10,23. Тираж 90 экз. Заказ 449. 
Издательство Уральского университета 

620000, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ 
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.

Тел.: + (343) 350-56-64, 350-90-13.
Факс +7 (343) 358-93-06.
E-mail: press-urfu@mail.ru

mailto:press-urfu@mail.ru

