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Род Indusiella Broth. & Müll. Hal.  — Индузиелла

Растения мелкие, в густых дерновинках, в сухом состоянии темно-черно-бурые, во

влажном – темно-зеленые, не блестящие. Стебель прямостоячий, слабо ветвящийся,

густо равномерно облиственный, верхние листья несколько крупнее; центральный

пучок развит. Листья прямо отстоящие до отстоящих, при увлажнении до далеко отсто-

ящих, из расширенного основания суженные в немного более узкую языковидную

верхнюю часть, на верхушке тупо заостренную или закругленную, с сильно заворо-

ченными, более чем на 360°, по всей длине верхней части краями; жилка сильная, но

сравнительно узкая, <1/10 ширины основания листа, оканчивается за несколько клеток

ниже верхушки листа; пластинка вверху двуслойная, кроме 2-4 маргинальных клеток,

оказывающихся внутри “улитки” завороченного края, клетки дорсальной стороны

пластинки более мелкие, чем вентральной, квадратные или коротко прямоугольные;

клетки расширенного основания листа поперечно расширенные, квадратные или

коротко прямоугольные, до 1.5:1. Однодомный, спорофиты часто. Архегонии с ворон-

ковидно расширенным и грубо зубчатым устьем; перигонии сидячие среди перихе-

циев. Ножка равна или чуть длиннее урночки, коробочка невысоко поднята над

перихециальными листьями, прямостоячая, симметричная, продолговато-овальная,

урночка гладкая; крышечка высоко коническая, постепенно переходящая в длинный

прямой клювик, так что крышечка обычно несколько длиннее урночки; колечко из

одного ряда сильно утолщенных клеток, отпадающее частями; клетки экзотеция попе-

речно расширенные, неправильной формы, толстостенные; перистом образован

длинными, прямыми зубцами, сильно рассеченными и перфорированными, густо

папиллозными.Споры 9-12 μm. Колпачок колокольчатый, продольно складчатый,

несколько лопастной в основании.

Тип рода – Indusiella thianschanica Broth. & Müll. Hal. Помимо типового вида недавно

из Боливии и Аргентины был описан второй вид, довольно сильно отличающийся

морфологически (Cano et al., 2009). Название от indusium – покрывало (лат.), и уменьши-

тельного суффикса –ella, по завороченным гиалиновым краям листа.

1. Indusiella thianschanica Broth. & Müll. Hal. in Broth., Bot. Centralbl. 75: 322. 1898. —

Индузиелла тянь-шанская.

Стебель 2-7 мм дл., листья 0.7-1.0×0.3-0.5 мм, клетки на дорсальной стороне листа

10-12 μm шир., на вентральной 14-18  μm шир., но ближе к краям 12 μm шир. Ножка

около 1 mm, коробочка (без крышечки) 0.7 мм дл., крышечка равна или длиннее урночки.

Зубцы перистома до 200 μm дл. Споры 9-12  μm.
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Распространение Indusiella thianschanica в мире было описано Б. Муррей (Murray,

1984), и впоследствии оно было существенно дополнено новыми данными по Якутии

и Южному Таймыру (Fedosov et al., 2011). Ареал вида охватывает “тундростепные

районы” от Аляски до Монголии, аридные высокогорья Центральной Азии (в Китае

во Внутренней Монголии, Тибете, Цинхае, Синьцзяне), Киргизии (откуда с озера

Иссыккуль он и был описан),  а также Дагестан, и одна находка есть в Сахаре, в горах

республики Чад. В Якутии вид редок, но в подходящих местах был найден от хребта

Орулган до реки Юдомы (бассейн Алдана), всего в 200 км от Охотского моря, равно

как и в Центральной Якутии на Ленских столбах. Единственная находка была сделена

и на Анабарском плато. На Алтае встречается на Курайском и Северо-Чуйском хребтах

и в среднем течении р. Чулышман, на высотах от 600 до 2100 м над ур. м.; на 1200–

1300 м отмечен Л.В. Бардуновым (1974) в Западном и Восточном Саяне и на хребте

Восточный Танну-Ола. Распространение вида в Монголии дано на карте И.И. Абра-

мова и А.Л. Абрамовой (1983); в гобийской пустыне М.С. Игнатов и др. (Ignatov et al.,

2004) отмечали этот вид как один из наиболее устойчивых к произрастанию в ультра-

аридных местообитаниях.
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Стерильные растения в сухом состоянии очень темные и выглядят как Grimmia

anodon, которая растет в таких же местах и на сухих камнях не образует гиалинового

волоска. Однако сильно загнутый край листа с помощью десятикратной лупы хорошо

заметен, и к тому же в большинстве популяций Indusiella присутствуют спорофиты,

так что по складчатому колпачку и по невысоко поднятым над дерновинками коробоч-

кам с длинным прямым перистомом вид однозначно узнается в природе. При большем

увеличении открываются уникальные черты строения I. thianschanica: края листа

заворочены более чем на 360°, причем на б. ч. они двуслойные и в то же время гиали-

новые.
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