
   

УДК 582.32

МХИ РОДА POL YTRICHUM HEDW. СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА
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Аннотация: На ’ основании ревизии гербарных материалов для бриофлоры Средней Азии и Казахстана приводятся 6
видов рода Polytrichum: Р. aipestre Hoppe., Р. juniperinum Hedw., Р. piliferum Hedw., fragile Bryhn. , P. gracile Bruhn., P.
commune Hedw. Дан ключ для определения таксонов, приводятся их диагнозы, распространение на территории Средней
Азии и Казахстана.

Summary: Revision of herbarium material sonfirms in Central Asia and Kazakhstan of 6 specieses of ^olytrichum: P.
alpestre Hoppe., P. juniperinum Hedw., P. о liferum Hedw., P. fragile Bryhn. , P. gracile Bruhn., P. sommune Hedw. Key for taxa
identification is given and description, geographic distribution within Central Asia and Kazakhstan are provided for each taxon.

Малозаметные и непривлекательные на первый ззгляд, мхи играют большую роль в жизни природы; как / другие
растения, они участвуют в круговороте зеществ и энергии на Земле и представляют собой -езаменимый компонент
биосферы. Способные переносить резкие колебания температуры, избыточное увлажнение или жестокие засухи,
тоиспособленные к жизни на бедных субстратах, мохообразные образуют сообщества в таких местах, ■де высшие
сосудистые растения угнетены или вовсе -е могут существовать. Иногда роль мохообразных в сообществе сильно
возрастает в связи с резким изменением условий местообитания, вызванным воздействием животных и человека.

Мохообразные Средней Азии и Казахстана изучены недостаточно, в частности род Polytrichum Hedw.
Материалы и методы
В работе представлены результаты , изучения 'ербарных материалов видов рода Polytrichum Hedw.,

оаспространенных на территории Средней Азии и Казахстана. Была изучена коллекция, хранящаяся в <азНУ им. Аль-
Фараби, а также рассмотрены :обственные сборы, проведённые во время экспедиций -■о Казахстанскому Алтаю (в
частности по Южному Алтаю), Тянь-Шаню (в частности по Заилийскому Алатау, Кетменьтау), Центральному Казахстану,
Джунгаро-Тарбагатаю, а также литературные источники [5,в и др.]. .

При выполнении работы использован маршрутный метод исследования
При определении растений использовался сравнительно - анатомо-морфологический . метод определения

растений. Для изготовления постоянных препаратов использовался канадский бальзам, для временных препаратов -
глицерин. Применялись различные определители [1-4]. Также использована стандартная методика при полевых
геоботанических исследованиях.

Результаты и обсуждение
Семейство Polytrichaceae Schwaegr.

Политриховые
Многолетние мхи, растущие дерновинками или группами. Стебель прямостоячий, часто высокий, простой или

ветвящийся. Листья многорядные, кверху увеличивающиеся, в подавляющем большинстве случаев явственно
влагалищные. Жилка сильная, часто очень широкая, на брюшной стороне с более или менее многочисленными продольны
ми ассимиляционными пластиночками, строение которых (особенно конечных клеток пластиночек) имеет большое
значение в систематике семейства. Клетки листовой пластинки паренхиматические, сравнительно мелкие. Клетки
влагалища прямоугольные или линейные. Ножка более или менее длинная. Коробочка разнообразной формы, часто
ребристая. Перистом простой, зубцы перистома более или менее языковидные, без поперечных перегородок, сидящие на
основной перепонке. Колечко однорядное или отсутствует. Крышечка заостренная или клювовидная. Колпачок
клобуковидный, большей частью густо волосистый.

Семейство содержит 19 родов и более 350 видов, распространенных по всему земному шару, преобладая в
холодных и умеренных областях.

В СНГ 7 родов и более 50 видов, в Средней Азии и Казахстане 3 рода с 9 видами. Самый крупный род Polytrichum
Hedw. - Политрихум..



   

Род Polytrichum Hedw. - Политрихум
Двудомные. Крупные, жесткие растения, образующие зеленые, буровато-зеленые дерновинки. Стебель

прямостоячий, с горизонтальным подземным первичным стеблем, часто густо покрытый ризоидным войлоком. Листья
жесткие, высоко влагалищные, не окаймленные; жилка большей частью выступает красной зубчатой остью; клетки листа
вверху квадратные или округло многоугольные, в основании удлиненные, почти линейные, прозрачные. Ассимиляционные
пластиночки многочисленные. Ножка удлиненная, жесткая. Коробочка призматическая, ребристая, с полушаровидной или
дисководной шейкой. Перистом простой. Зубцов перистома обычно 64. Колпачок реже войлочный или войлочно-
волосистый.

Ключ для определения видов Polytrichum на территории Средней Азии и Казахстана
1. Листья цельнокрайние . . .................................... 2

Листья зубчатые по кр ..........................................   4
2. Дерновинки очень густые. Листья, плотно

прилегающие к стеблю .......................... 1.Р. alpestre.
Дерновинки рыхлые. Листья, рыхло прилегающие к стеблю 3

З.Жилка выступает в виде короткого красно-бурого волоска, вверху на нижней стороне с зубчиками. Клетки края
однослойной пластинки листа поперечнопрямоугольные. Колпачок
беловатый ......................................................................... 2
Р. jumperinum.

Жилка выступает в виде длинного, бесцветного волоска, вверху на нижней стороне гладкая. Клетки края
однослойной пластинки листа поперечно-эллиптические. Колпачок розоватокрасный 3
P.piliferum.

4.Листья с многоклеточными краевыми зубцами, очень ломкие....4.P.fragile
- Листья с одноклеточными краевыми зубцами ....... 5
5. Верхние клетки ассимиляционных клеточек овальные или округленные. Листья рыхло прилегающие к стеблю. Споры

бородавчатые. Растение до 10 см
высотой .......................................... 5P.gracile.

Верхние клетки ассимиляционных клеточек расширенные кверху выемчатые, с двумя боковыми выступами.
Листья отстоящие или отогнутые. Споры гладкие. Растение до ■ 20-40 см
высотой ......................б.Р.соттипе

Polytrichum alpestre Hoppe (=P.strictum sm.,P.jinipemum var. alpestre B.S.G. ). -

Политрихум приальпийский. Рис 1.

Рис 1. Виды рода Polytrichum

Двудомный. Дерновинки густые, сизоватозеленые, до буроватых. Стебель прямостоячий, 10-30 высоты, высоко
вверх, почти до листьев густо войлочный. Листья прямо отстоящие, сухие - платно прижатые к стеблю, более узкие и.
короткие, большей частью 5-7 мм дл., линейно-шиловидные, заостренные, с желтоватым влагалищным основанием, с
широко загнутыми, беловатыми, цельными краями. Жилка выступающая. Ассимиляционные пластиночки в количестве 25-
30; верхние клетки пластиночек крупные, Диплоидные или полиплоидные виды. Основное число хромосом п=7; число
хромосом п - 6,7,12- 14,21.

Род содержит более 100 видов, распространенных преимущественно в умеренных областях земного шара. В СНГ
встречается 12 видов, в Средней Азии и Казахстане - 6. фляжковидные, гладкие. Клетки пластиночки листа поперечно-
эллиптические, во влагалищной части - удлиненно-прямоугольные. Ножка длиной 3-8 см. Коробочка прямостоячая,
наклоненная до горизонтальной, почти кубическая или коротко призматическая, ребристая. Зубцов перистома 64, они
правильные, более короткие. Крышечка с короткой и прямой верхушечкой. Колпачок золотисто-буроватый. Споры до 9 мкм
в диаметре, гладкие. Диплоидный вид число хромосом п= 7.

Встречается на почве, влажных и заболоченных местах, в долинах рек, в среднем поясе гор, на высотах. 2100-
2700 м. Мезофит.

Памироалай: Вахан-Ишкашимский район северо-западный склон р.Гаричашмы. Казахстанский Алтай: окрестности
Рахмановского озера, Южный Алтай, Курчумский хребет.

Polytrichum juniperinum: I - коробочка : колпачком; 2, 3 -закрытые коробочки; 4 - клетки пленчатого края пластинки
листа; 5 -поперечный срез через ассимиляционные пластинки; 6 ассимиляционная пластиночка сбоку. Р. alpestre'. 7 -
поперечный срез через ассимиляционные пластинки: ё - ассимиляционная пластиночка сбоку. P.piliferum: 9 - общий вид
споросного растения; 10, 11 - закрытые коробочки; 12 - лист; 13 - поперечный срез через ассимиляционные пластинки; 14 -
ассимиляционная пластиночка сбоку.

2. Potytrichum Juniperinum Hedw. Политрихум можжевельниковый.
Двудомный. Дерновинки рыхлые, сизоватс- зеленые. Стебель прямостоячий до 10 см высоты = основании с

рыхлым буроватым ризоидным войлоке* Листья рыхло прилегающие, из желтого влагалищное: основания линейно-
ланцетные с широко завернутым/ цельными краями. Жилка выступающая. Ассимиляционные пластиночки в количестве
30-50 верхние клетки пластиночек крупные, фляжковидные вверху сосковидно-утолщенные, гладкие. Клетки пластинки
листа гладкие, мелкие, в краях толстостенные, узкие, слегка извилистые. Ножка до 7 см длины. Коробочка крупная,
призматическая ребристая. Зубцов перистома 64, правильные. Споры мелкие до 9 мкм в диаметре, желто-зеленые,
гладкие Диплоидный или полиплоидный вид, число хромосом п= 7,14. На почве среди камней, каменистых склонах на



   

лужайках часто в высокогорьях, реже в среднем поясе гор, на высотах 1800-3600 м. Мезофит.
Памироалай: Туркестанский и Гиссарский хребты Тянь-Шань: Заилийский Алатау; Чимганский / Кетменский хребет;

Киргизский Алатау. Джунгаро- Тарбагатай: Джунгарский Алатау, западная часть Аксу- Джабаглы: р. Лепса у подножья

Алатау. Казахстанский

Алтай: окрестности Рахмановского озера; Южный Алтай: хребты Курчумский и Южный Алтай.
3. Polytrichum piliferum Hedw. (=P.pilosum Neck. ex Ltndb.). - Политрихум волосконосный.

Двудомный. Дерновинки рыхлые, сизовато - или буровато-зеленые до черновато-бурых, с седым оттенком.
Стебель прямостоячий, 3-4 см высотой, реже более высокий, обычно простой в основании с ризоидами. Облиственно
рыхлое, скученное кверху в виде хохолка. Листья прямостоящие, сухие - рыхло прилегающие, ланцетные и линейно-
ланцетные, 5-6 мм длиной и 0,3-0,4 мм шириной, туповатые, края цельные, загнутые, влагалище широкое,
желтоватое. Жилка выступает в виде длинного, зубчатого, бесцветного волосковидного остроконечия, вверху на
спинке гладкая. Ассимиляционные пластиночки в количестве 30-35, в центральной части листа состоят из 6-7, у края
3-4 клеточных рядов; конечные клетки пластиночек фляжковидные, с более или менее утолщенной верхней стенкой,
выступающей в виде сосочка, гладкие крупнее остальных. Клетки над влагалищной части листовой пластинки
поперечно эллиптические; клетки влагалища прямоугольные, у края более узкие и бесцветные. Ножка 2-4 см длиной.
Коробочка прямостоячая до горизонтальной, почти кубическая, с 4 острыми ребрами, шейка ясно отграниченная,
вверху перетянутая. Крышечка коротко и прямо клювовидная. Колпачок спускается ниже коробочки. Диплоидный или
полиплоидный вид, число хромосом п=6, 7, 14, 21.

На обнаженной слабо задерненной почве, у камней, в средних поясах гор. на высотах 2100-2200 м. Ксерофит.

Кара-Кумы: Южно-Казахстанская область; Тянь- Шань: Маролдинская лесная дача в близи Михайловского.
Казахстанский Алтай: окрестности Рахмановского озера; Южный Алтай, хребты Курчумский и Азутау.

4. Polytrichum fragile Bryhn. - Политрихум ломкий.
Дерновинки рыхлые, рыжевато-бурые или темно-зеленые. Стебель 3-8 см. высотой, толстый, рыхло

облиственный, часто лишенный листьев. Листья отстоящие до отогнутых назад, ломкие над влагалищем, 2 - 2,4 мм
длиной, реже до 7 мм, из короткого, почти яйцевидного влагалищного основания резко перетянутые в месте перехода в
пластинку листа и затем коротко ланцетные, заостренные, цельнокрайные. Жилка выступает в виде короткого, слабо
зубчатого, красно-бурого острия. Ассимиляционные пластиночки (30) в центральной части листа - из 8-9 и 10-12, а в его
краевых частях - из 5 клеточных рядов; верхние клетки яйцевидные; с треугольным просветом, с сильно утолщенной,
грубо папиллозной, буроватой или бесцветной наружной стенкой. Клетки 1-слойной пластинки листа поперечно-
эллиптические до неправильно угловатых, толстостенные. Ножка до 2 см длиной, толстая желтокрасная. Коробочка
наклоненная, до 3 мм длиной и 1,5 мм толщиной, слабо выпуклая на спинке и немного согнутая, не ребристая желто-
бурая, позже темнобурая; клетки экзотеция неправильные, с преобладанием квадратных, толстостенные. Крышечка тонко
и косо клювовидная.

В тундрах, особенно мохово-лишайниковых, на повышениях микрорельефа, на болотах. Мезофит.

Казахстанский Алтай: Южный Алтай.

5. Polytrichum gracile Bruhn. (=Р. form о sum var.gracile Vent, et Bott., P.longisetum Sw ex (Brid.)). - Политрихум
стройный.

Двудомный. Дерновинки сравнительно густые, зеленые, желто-зеленые или буроватые. Стебель прямостоячий, до
10 см высотой, чаще простой, снизу почти до листьев с буроватым или сероватым ризоидным войлоком. Листья, далеко
отстоящие до отогнутых назад, сухие - рыхло прилегающие и слегка извилистые, ланцетные, до 7 мм длиной и около 1,5
мм шириной, постепенно заостренные, с неблестящим влагалищем, края широкие и плоские, с острыми одноклеточными
зубцами. Жилка выступает в виде короткого, зубчатого, красновато-бурого волоска или острия, вверху на спинке с
зубчиками. Ассимиляционные пластиночки в количестве 30-45 (редко 26-28), в центральной части состоят из 5-7 клеточных
рядов, у края из 3-4; верхние клетки пластиночек на срезе овальные, тонкостенные, гладкие, немного крупнее остальных.
Клетки над влагалищной части листовой пластинки округлоквадратные и поперечно-эллиптические, часто
коленхиматические, 18-25 мкм в поперечнике, расположены в 4-9 и более рядов (редко до 17-19); клетки влагалищной
части прямоугольные и узколинейные. Ножка 6-8 см длиной. Коробочка прямостоячая до наклоненной, позднее
горизонтальная, широкояйцевидная, округло -5-6 - ребристая; шейка неясно отграничена и не перетянута вверху.
Крышечка с длинным косым клювиком. Колпачок золотисто-бурый или темный, покрывает коробочку немного ниже ее
середины. Диплоидный или полиплоидный вид, число хромосом п =7,12-14,14.

На торфяных болотах. Мезофит.
Арало-Каспий: Казахстан.
v. Poly trichum commune Hedw. - Политрихум обыкновенный. Рис
Двудомный. Дерновинки высокие, рыхлые, зеленые до темно-зеленых. Стебель 20-40 см выс., обычно простой без

ризоидного войлока, нередко с чешуевидными листочками. Листья, отстоящие до отогнутых назад, сухие - прямостоячие с
отогнутыми верхушками, линейно-ланцетные, шиловиднозаостренные, высоко влагалищные с плоскими, зубчатыми
краями: зубцы листьев одноклеточные. Жилка выступающая. Ассимиляционные пластиночки в количестве 50-70; верхние
клетки пластиночек крупные расширенные, выемчатые с двумя боковыми утолщенными выступами, гладкие. Клетки
пластинки листа над влагалищной частью квадратные, поперечно прямоугольные и эллиптические. Ножка 6-12 см длиной.
Коробочка прямостоячая или наклоненная до горизонтальной, ребристая, красно-бурая. Зубцов



   

перистома 64; одинаковые. Крышечка плосковыпуклая. Колпачок золотисто-бурый, покрывает всю коробочку. Диплоидный,
редко полиплоидный вид, число хромосом п =7,14.

На влажной и заболоченной почве в лесах, на открытых местах в средних поясах гор, на высотах 1800-2800 м.
Гигрофит.

Памироалай: Вахан-Ишкашимский район, на р. Абхарв. Тянь-Шань: Киргизский Алатау, уш. Ала-арча и Чонташ.
Казахстанский Алтай: окрестности Рахмановского озера; Южный Алтай, хребет Курчумский.
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