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Рис. 161. Brachydontium trichodes: Hs 22.5; Hh 22.5; CP, Cal 22.5; F 32; Stf 320;

PR, C ex 320; Cs, mb, b 320.

Род 2. Brachydontium Fürnr. — Брахидонциум

И.В. Чернядьева, В.Э. Федосов

Растения очень мелкие, образуют рыхлые дер-

новинки или растут отдельными побегами. Сте-

бель простой, умеренно густо, б. м. равномерно

облиственный. Листья прямо отстоящие, из оваль-

ного или продолговатого основания внезапно или

постепенно длинно щетинковидно заостренные,

цельнокрайные; жилка простая, сильная, выпол-

няет верхушку листа, в проксимальной части листа

на поперечном срезе с одним рядом указателей,

двумя стереидными пучками и дифференциро-

ванным вентральным и дорсальным эпидермисом;

клетки пластинки в верхней части квадратные, в

средней части коротко прямоугольные, толстостен-

ные, гладкие, в основании листа прозрачные, тон-

костенные, прямоугольные, к краю более узкие;

клетки углов основания не дифференцированы.

Однодомный, спорофиты часто. Перихециальные

листья сходны со стеблевыми. Ножка прямая.

Коробочка симметричная, прямая, овальная до

коротко цилиндрической, с выраженными верти-

кальными бороздками. Зубцы перистома очень ко-

роткие, широкие, бледные, или перистом отсутствует.

Крышечка коническая, с длинным прямым клюви-

ком; колпачок шапочковидный, слабо складчатый.

Споры мелкие, гладкие.

Тип рода – Brachydontium trichodes (F. Weber)

Fürnr. Род включает около 8 видов, распростра-

ненных в горных районах обоих полушарий, боль-

шинство видов редкие. Название от bracÚj – ко-

роткий, ÑdoÚj, ÑdÒntoj – зуб, зубец (греч.), по корот-

ким зубцам перистома.
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1. Зубцы перистома короткие, широкие, стебель

0.5–1.2 мм дл. .......................... 1. B. trichodes

— Перистом отсутствует, стебель 3–7 мм дл. ...

............................................... 2. B. olympicum

�

1. Peristome present; stems 0.5–1.2(–2) mm long

.................................................. 1. B. trichodes
Found in Russia in two localities in Kamchat-

ka: in subalpine belt, at 600–850 m a.s.l., on

lithosoil on rocky slope, and on volcanic boul-

der in Pinus pumila thicket.

— Peristome absent; stems 3–7 mm long .............

............................................... 2. B. olympicum
Reported from Paramushir Island, North

Kuriles, on volcanic substrate on slope of Ebe-

ko Volcano.

1. Brachydontium trichodes (F. Weber) Fürnr.,

Flora 10 (2) Beil.: 37. 1827. — Gymnostomum

trichodes F. Weber, Arch. Syst. Naturgesch. 1(1): 124.

1804. — Брахидонциум волосковидный. Рис.

161, 164A–D.

Стебель 0.5–1.2(–2) мм. Листья 0.7–1.80.2

мм; клетки в верхушке листа 6–8 μm, квадратные

до коротко прямоугольных, в основании возле

жилки прямоугольные, 10–14 μm шир., к краю

более узкие, 6–9 μm шир. Ножка 2–3.5 мм.

Коробочка овальная до коротко цилиндрической,

0.5–0.7 мм дл., зубцы перистома очень короткие,

широкие, бледные. Споры 9–11 μm.

Описан из Центральной Европы (Австрия). Вид тяго-

теет к приокеаническим районам, где произрастает в
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Рис. 162. Brachydontium olympicum: Hs 22.5; Hh 22.5; F 32; Stf 320; Stc 320; Cs, mb, b 320.
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