
18 BARTRAMIACEAE

бочки наклоненные, после рассеивания спор

становящиеся асимметричными; широко рас-

пространенный вид .............  1. B. pomiformis

— Растения в густых дерновинках, сизовато- или

буровато-зеленые; стебель 1–3 см дл.; листья

2–3.5 мм дл., в сухом состоянии прямые, вверх

торчащие; коробочки прямостоячие, остающи-

еся шаровидными после рассеивания спор; вид

был найден в Азербайджане, так что вероятно

его нахождение в российской части Кавказа,

особенно в Дагестане ...................  [B. stricta]

4(1). Листья ломкие, обламывающиеся в основании

и отпадающие целиком; горы юга Сибири и

Дальнего Востока ............. 4. B. deciduaefolia

— Листья не ломкие или отламываются только

верхушки; широко распространенный вид ...

................................................. 3. B. ithyphylla

�

1. Leaf bases moderately differentiated, somewhat

whitish, laxly sheathing; upper limbs with unis-

tratose laminae and 2–3-stratose margins ....  2

— Leaf bases strongly differentiated, conspicuous-

ly whitish, tightly sheathing; upper limbs with

bistratose laminae and unistratose margins ..  4

2. Setae short, equal to or slightly longer than cap-

sules; capsules immersed or laterally emergent

...............................................  2. B. halleriana
In Russia this species occurs sporadically in the
Caucasus at middle elevations from 500 to 1800
m. It is very rare elsewhere. There are historical
records of the species from Kaliningrad Province
and solitary localities in southern Karelia. This
species differs from all other Russian species of
the genus in having immersed or laterally emer-
gent capsules. It grows mostly on calcareous rocks.

— Setae long, several times longer than capsule;

capsules exserted ...........................................  3

Рис. 5. Bartramia pomiformis: Hs, h 6; CP 15; F 23; Stf, Stc 317; Cs, m, b 317.
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20 BARTRAMIACEAE
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Рис. 6. Bartramia halleriana: Hs, CP 6.5;

F 14; Stf, Cs, m, b 370.

в неожиданных местообитаниях, например, в Москов-
ской области вид был найден единственный раз на
супесчаном обнажении на крутом склоне, причем попу-
ляция существовала непродолжительное время.

Mu Krl Ar Ne ZFI NZ Km Kmu Ura

Kn Le Ps No Vo Ki Ud Pe Sv

Sm Br Ka Tv Msk Tu Ya Iv Ko Vl Rz Nn Ma Mo Chu Ta Ba Che

Ku Be Orl Li Vr Ro Tm Pn Ul Sa Sr Vlg Kl As Or

Krd Ady St KCh KB SO In Chn Da

YG Tan SZ NI Ynw Ynh Yne VI Chw Chc Chs Chb

Uhm YN HM Krn Tas Ev Yol Yyi Yko Mg Kkn

Sve Krg Tyu Om Nvs To Krm Irn Yc Yvl Yal Khn Kks Kam Kom

Al Alt Ke Kha Ty Krs Irs Irb Bus Bue Zbk

Am Khm Khs Evr Prm Sah Kur

Вид варьирует в отношении скрученности листьев,
от сильно до слабо курчавых. Bartramia crispa, выде-
лявшаяся в качестве особого вида или, иногда, разно-
видности, вряд ли заслуживает выделения в самосто-

ятельный таксон. Обычно встречается с коробочками,
по шаровидной форме которых этот наиболее распро-
страненный в России вид рода легко узнать.

2. Bartramia halleriana Hedw., Sp. Musc. Frond.

164. 1801. — Бартрамия Галлера. Рис. 6.

Растения в б. м. густых высоких дерновинках,

желтовато- или буровато-зеленые, буро войлочные.

Стебель прямостоячий, 2–7(–10) см дл., слабо вет-

вящийся, с одиночными подверхушечными побега-

ми. Листья сухие изогнутые до извилистых, 6–

80.3–0.5 мм, из рыхло прилегающего продолго-

вато-ланцетного основания б. м. постепенно сужен-

ные в линейно-ланцетную, длинно заостренную, от-

стоящую пластинку, вверху по краю двуслойную;

край пластинки пильчатый, вверху с двойными,

ниже с простыми зубцами; жилка коротко выступа-
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ет в виде пильчатого шиловидного острия; клетки

10–176–9m, коротко прямоугольные, толстостен-

ные, с обеих сторон с одной мамиллой в центре

просвета, близ жилки и местами в средней части

пластинки двуслойные. Обоеполые или однодом-

ные, спорофиты часто, по 1 из перихеция, выглядят

боковыми из-за того, что подверхушечный побег

быстро и сильно удлиняется и выглядит как про-

должение стебля. Ножка 1.5–2.5 мм. Коробочка

около 2 мм дл. Перистом прикреплен ниже устья,

двойной; зубцы экзостома снаружи вверху папил-

лозные, внизу сетчато-папиллозные, с мощными

вентральными трабекулами; эндостом 2/3 высоты

экзостома, с высокой базальной мембраной до 1/5

длины эндостома, с б. м. широкими сегментами и

редуцированными ресничками. Споры 14–20m.

Описан из Центральной Европы. Вид с широким
распространением, которое охватывает практически всю
Западную Европу, от Скандинавии до стран Среди-
земноморья, Ближний Восток до Ирана, южные районы
Китая, Северную Америку, а также Австралию и Новую
Зеландию. Известен в Грузии, Армении и Азербайджане.
Приводился для Крыма. В российской части Кавказа
спорадически встречается в пределах среднего и верхнего

лесного пояса (от 500 до 1800 м). Как редкий вид отмечен
в Карелии и на юго-западе Мурманской области (бассейн
р. Тумча, ущ. Пюхякур). Растет на скальных выходах, пре-
имущественно в облесенных местообитаниях и чаще на
породах, богатых кальцием.

Mu Krl Ar Ne ZFI NZ Km Kmu Ura

Kn Le Ps No Vo Ki Ud Pe Sv

Sm Br Ka Tv Msk Tu Ya Iv Ko Vl Rz Nn Ma Mo Chu Ta Ba Che

Ku Be Orl Li Vr Ro Tm Pn Ul Sa Sr Vlg Kl As Or

Krd Ady St KCh KB SO In Chn Da

YG Tan SZ NI Ynw Ynh Yne VI Chw Chc Chs Chb

Uhm YN HM Krn Tas Ev Yol Yyi Yko Mg Kkn

Sve Krg Tyu Om Nvs To Krm Irn Yc Yvl Yal Khn Kks Kam Kom

Al Alt Ke Kha Ty Krs Irs Irb Bus Bue Zbk

Am Khm Khs Evr Prm Sah Kur

По сравнению с более распространенной B. pomifor-

mis, B. halleriana – более крупный мох. Коробочки сидят
на коротких ножках и скрыты внутри дерновинки, но легко
обнаруживаются при разделении дерновинки на части.

3. Bartramia ithyphylla Brid., Muscol. Recent.

2(3): 132, pl. 1, f. 6. 1803. — ?Bartramia breviseta

Lindb., Bot. Not. 1868(1): 31. 1868. — ?B. ithyphylla

var. breviseta (Lindb.) Kindb., Bih. Kongl. Svenska

Vetensk.-Akad. Handl. 7(9): 153. 1883. — Бартра-

мия прямолистная. Рис. 2B; 7.

Bartramia

Рис. 7. Bartramia ithyphylla: Hs1 6; Hs2 15; CP 15; F 25; Stf 317; Cs, m, b 317.
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22 BARTRAMIACEAE

Растения в густых дерновинках, сизовато-зе-

леные. Стебель прямостоячий, 1–3(–5) см дл.,

вильчато разветвленный, с одиночными подвер-

хушечными побегами. Листья жесткие, прямо от-

стоящие в сухом и влажном состоянии, 3–60.4–

0.6 мм, из резко дифференцированного, прилега-

ющего, широко продолговатого, бесцветного осно-

вания внезапно суженные в линейно-ланцетную,

длинно заостренную, отстоящую пластинку, вверху

2–3-слойную, местами у края однослойную; край

пластинки пильчатый; жилка нечетко отграничена

от клеток пластинки в верхней части, иногда вы-

глядит заполняющей большую часть верхушки ли-

ста, выступает в виде пильчатого шиловидного ос-

трия; клетки б. ч. 20–506m, прямоугольные до

удлиненных, толстостенные, с обеих сторон с ма-

миллами в верхнем углу. Обоеполый, спорофиты

часто, по одному из перихеция, верхушечные или

как бы боковые из-за того, что подверхушечный по-

бег выглядит как продолжение стебля. Ножка 1–2

см. Коробочка около 2 мм дл. Зубцы экзостома

слабо папиллозные, с мощными вентральными

трабекулами; эндостом с низкой базальной мем-

браной, без ресничек, с короткими, часто непра-

вильной формы сегментами, отчасти приросши-

ми к зубцам; иногда в открытых коробочках пе-

ристом выглядит отсутствующим, что связано с

тем, что он легко обламывается, а в некоторых

случаях, возможно, и действительно редуциро-

ван. Споры 25–37m.

Описан из Северной и Центральной Европы. Арк-
то-альпийский вид, известный из большинства высо-
ких гор по всей Голарктике, а также Восточной Африки,
Центральной и Южной Америки. В России весьма
обычен в Арктике, высокогорьях Кавказа и гор Сибири.
В районах с более мягким климатом в Западной Европе
встречается на уровне моря; в местообитании такого
типа вид встречается в Карелии и рос, вероятно, в Ка-
лининградской и Ленинградской областях (в последней
– на Карельском перешейке). Растет в трещинах скал в
лесном и гольцовом поясах, а в северных районах ино-
гда просто на почвенных обнажениях в лесах (на вы-
воротах и т. п.).

C s

C m

C bF

F

Рис. 8. Bartramia deciduaefolia: Hs 14; F 28; Cs, m, b 370.
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