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Биологичес1ше особенности Bal'bиla johansenii носят приспосо
бительный характер к !{райним условиям произрастания в вы
сокогорьях и в высокоширотной Арктю{е. 

В своеобразном вегетативном размножении этого вида реали
зуются анатомо-морфологичесние возможности, наблюдающиеся 
у некоторых видов рода Bal'bula, взятого в широком понимании. 

Во-первых, в системе этого рода имеются виды, у ноторых, 
I\aI{ например у В. гigidula (Hedw.) Milde, широко распространено 
вегетативное размножение за счет образования выводI{овых телец. 
В данном случае выводковые тельца формируются на разве'rвлен
ных ризоидных подставках в пазухах листьев. Меннемейер (Mon
kemeyer, 1927) относит н этому же виду под названием В. гigidula 
val'. vivipaгa Moenkem. образцы, собранные Никольсоном в Анг
лии, с обильным образованием ризоидов из клетон жилки и нередко 
с последующим развитием Rрошечного растеньица на конце 

листа. Представляется существенным то, что не всеми клетками 
сформированного листа утеряна способность н: новообразованиям. 
Такой способностью в высон:ой степени обладают клетн:и обло
мившихся участн:ов листа В. johansenii. 

По имеющимся наблюдениям, прорастание 1шето1< лонализо
вано в области жиш<и, но осуществляется не только по линии 
разлома листа (рис. 3, 4). 

Во-вторых, харантерной особенностью В. johansenii является 
вздутый и ломкий кончин длинно выступающей жилRи листьев 
(рис. 1, 2), что придает внешнее своеобразие растению и позволяет 
легко отличать его от других видов рода ВагЬиlа. Опадающие 
облом1ш листьев и жилон служат для вегетативного размноже
ния. Среди дерниноR среднеазиатсних образцов этого вида были 
обнаружены многочисленные обломRи жилон и листьев в разных 
стадиях прорастания (рис. 3, 4). 

Длинно выступающая жилна не может рассматриваться в н:а
честве исRлючительного признака В. johansenii, поскольку наблю
дается и у других видов того же рода. Больше того, высRазывалось 
даже мнение, что в длинно выступающей ЖИЛI{е проявляется 

внутривидовая изменчивость и этот признак не может служить 

достаточным основанием видовой обособленности. Действительно, 
заслуживает внимания то, что I{ В. acuta (Brid.) Brid. близ1ш 
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В. icmadophila Schimpr., ноторая неноторыми рассматривается 
нан ее подвид или разновидность , и В . johansenii. Неспоронося
щая В. ditгiclioicles Broth. из Китая с длинно выступающей жил
I\ОЙ, по нлеточной сети, нан пишет Чен (Chen, 1942), очень похожа 
на В. acuta var. icmadophila. Отличается опа лишь более длинными 
и узними листьями. Харантерно и то, что В. acuta для Восточной 
Азии не приводится. Точно таи же I\ В. 1·igidula близна В. valida 
(Limpt'.) Moell., ноторая иногда считается ее разновидностью. 
В Северной Амерющ по Стиру (Steere, 1938), растет Didymodon 
mexicanus Steeгe с выступающей жилной, близнородственный 
В. 1·igidula. Там же встречаются и другие виды рода Bal"bиla, 
с длинно выступающими ЖИЛI{Юvrи, такие, нан В. bescheгellei 
Saueгb. -Упомянутыми видами не исчерпывается вся группа видов, 
для ноторой типичен этот признан. Все они горного или горно
арнтичесного распространения, что, при их генетичесной неодно

родности, служит лишним поводом видеть в них сильно унлонив

шиеся формы в специфичесних условиях произрастания. · 
В третьих, в объеме рода ВагЬиlа известны виды с сильно 

вытянутыми, линейно-ланцетными, ломними листьями, у ноторых 

обычно обнаруживаются разрывы листовой пластинни. Это можно, 
в частности, наблюдать у В. sinuosa (Wils.) Braithw. Коррепс 
(Correнs, 1899) отмечал возможность приспособительного значе
ния ло11шости листьев В. sinuosa для вегетативного размножения. 

Для уточнения биологичесних особенностей В. joliansenii 
в нашем распоряжении находились сборы, произведенные за 
последние годы в горах Средней Азии. Нами был подвергнут 
анатомо-морфологичесному изучению образец, собранный 
-У. К. Маматнуловым 22 VII 1960 на северном с1шоне 3аалайсного 
хребта, Восточного Памиро-Алая, в онр. нишлана Нур, в ущелье 
Калта-була1\, на высоте оноло 3200-3750 м над ур. м. Исследо
вался танже образец, собранный А . А. Копновым, Т. Ф. Коч1\а
ревой и И. Ф. Шиб1{овой 17 VII 1965 западнее г. Нарыл, на запад
ном снлоне хребта Байбича-тау в центральном Тянь-Шане, па 
высоте оноло 2100-2300 м над ур. м. 

Результаты исследования этих образцов приводятся в теисте 
подробного описания. 

Дерновинни очень мелние, темно-зеленые, плотные. Стебель 
норотний, 3-5 мм высоты, в нижней части с бурыми, гладними, 
толстостенными ризоидами, простой или с очень норотними 

ветвями, с хорошо развитым центральным пуЧI{ОМ, рыхлой I{рупно

нлетной основной тнанью и двуслойной I\орой (рис. 2, 4), из более 
мелних нлетон, с более утолщенными буроватыми оболочнами. 
Листья до 2 мм дл . и оноло 0.5 мм шир., яйцевидно-ланцетные, 
заостренные, с цельными, отогнутыми в средней части и выше 

нраями: Жилна выступает из верхушни листа, до 1/~-1/4 длины 
листа, обычно в выступающей части вздутая, расширенная. 
-У нижних листьев обломана не тольно выступающая часть жилни, 
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Рис. 1. Barbula johansenii: 1-3 - нижние листы1 с обломанными 
верхушнами; 4, 5 - средние листья с остатнами выступающей 
жилни; 6, 7 - верхние листья с вздутой длинно выступающей 
жилr{ой; 8, 9 - нлетI{И пластинни в верхней части листа; 10 -
нлетни пластинюr в нижней части листа; 11 - 1шетюr пластиюш 
в основании листа у жилни; 12, 13 - перихециальные JIИстья; 
14 - верхуш1<а внутреннего перихецпального листа; 15 -
верхний Rрай пластинRn внутреннего перихециального лпста . 



но и верхняя часть пластинки листа (рис. 1, 1-3), выше по стеблю 
листья большей частью с полностью обло:манной выступающей 
частью жилки (рис . 1, 4, 5); верхние листья с длинно выступающей, 
сильно вздутой, вальковатой жиш<ой (рис. 1, 6, 7), иногда уже 
с на:метивши:мся местом разлома (рис. 1, 2); внутренние :молодые 
листья обычно еще с несформированным основанием, но уже 
с хорошо развитой, выступающей вальковатой жиш<ой 
(рис. 2, 1-3), на выступающей жилке и пластинке листа обычно 
места разлома уже наметились (рис. 1, 2) . Перихециальные ли
стья полувлагалищные, с более слабой жиш<ой, выступающая 
часть ее менее утолщенная, на конце заостренная (рис . 1, 12, 13, 14) 
и та~< же, кану стеблевых листьев, часто ломкая; края влагалищ
ной части перихециальных листьев слабо кренулированные, 
клет1ш в косых рядах ромбические (рис. 1, 15). Иногда наблю
даются внутренние перихециальные и верхушечные листья, 

почти полностью превращенные в стеблевидпое образование, со 
слабо развитой пластию<ой листа (рис. 2). Архегопиев в пери
хеции 5-10, крупные, парафизы меш<ие, нитевидные, в неболь
шом н:оличестве. :Клетни пластию<и в верхней части листа от 
правильно 01<ругло нвадратных до более мешшх, онругло трех
четырехугольных, с более утолщенными в углах оболочками 
нлеток (рис. 1, 8, 9), в нижней части листа клетки прямоугольные 
(рис. 1, 10), в основании близ жилки часто удлиненно прямоуголь
ные и более прозрачные (рис . 1, 11). Строение жилни изменяется 
от основания н верхушке листа. В самом основании жилна более 
плоеная, нлетни ее слабо дифференцированы ближе н середине 
листа (рис. 2, 5, 6); она сильно выпунлая со спинной стороны и 
слабее с брюшной, спинные нлетни довольно мелние, не всегда 
ясно отличаются от граничащей с ними небольшой группы стереид
ных клетон, уназателей 2-4, нрупные, стереидная брюшная 
группа клетон сильно редуцирована, брюшные нлетни довольно 
нрупные. Вверху (рис . 2, 7, 8) жилна образована почти гомоген
ными нрупными нлетнами, лишь редно намечается стереидная 

группа, пластинна листа сильно сокращается, 1шетни ее и 

жилни одного размера, пластию<а листа местами двуслойная 

(рис. 2, 9-11). Выступающая стеблевидная часть жилки го
могенного строения (рис . 2, 12-14), лишь у основания вы
ступающей части жиш<и видны остатни нлетоI< пластинки 
листа. 

Разломы жилон и пластинон листа происходят в местах, где 
часть нлетон обесцвечивается и оболочни их растворяются 
(рис. 2, 15-20), дольше сохраняется связь между участнами 
листа на местах разлома за счет нлетон указателей жил1<и 

(рис . 2, 21-24). Обычно оболоч1<и 1шетон пластинки и жилни 
листа, граничащих с местом разлома, становятся более толстыми 
и бурыми, 01<ругляются, I<летни заполняются запасным питатель
:f!ЫМ в еп~еством - жиром. О\5.лоJ1щвщи:еся nерхушни жилон, их 
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Рис. 2. Barbula johansenii: 1-3 - внутренние верхушечные молодые 
листья; 4 - поперечный срез стебJlя; 5, 6 - поперечные срезы листьев 
в нижней части; 7, 8 - поперечные срезы листьев выше середины; 
9-11 - поперечные срезы листьев в верхуш1{е; 12-14 - поперечныЕJ 
срезы через стеблевидную жилку; 15-19 - разломы жилоI{ и пла
стиюш листьев; 20 - строение 1шето1' пластию'и листа в местах раз-

лома; 21-24 - строение 1шетон жилни в местах разлома . 
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части и части листа падают в пазухи лис'rьев, между стебелы{ам:И 
в дерновинке или на почву и там прорастают. 

Нам удалось наблюдать различные стадии прорастания этих 
опавших жилок и их частей, а кроме того установить, что про

растание происходит не тольно по месту разлома, но и по всей 

Рис. 3. ВагЬиlа johansenii: 1-3 - начальные стадии прорастанил 
обло?<швшихся жилок (мал . увел.); 4-8 - строение, в местах прораста
ния, начальных стадий прорастания жилок и их частей (больш. увел.); 
9, 10 - поперечные срезы через жишш в ыестах прорастания; 12-
13 - опавшие «роспш», служащие для вегетативного размножения. 

поверхности (рис. 3, 4), не наблюдалось тольно прорастания из 
самой верхней нлетни жилки. Следует отметить, что начальные 
и в:онечные стадии прорастания мы наблюдали по всей поверх
ности, хотя последние чаще обнаруживаются на нижнем в:онце 
разлома. Прорастание на месте разлома с нижнего и верхнего 
в:онцов в основном происходит за счет прорастания нлетов: уназа

телей (рис. 3, 4), но танже и за счет прорастания граничащих 
с разломом поверхностных клеток (рис. 3, 4). Поверхностное 
прорастание осуществляется в основном за, счет поверхностных 
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i<Леток с более то1шой оболочной, ноторые хорошо в:идньt на 
поперечном срезе через стеблевидную часть жилни (рис . 3, 9, 10) 
или по нраю стеблевидной жилки (рис. 3, 4). Н.орренс (Co1тens, 

Рис. 4. ва"Ьиlа jolian senii: 1-4 - последующие стадии прорастания 
обломившихся жило~' (мал. увел. ); 5-8 - строение, в местах прора
стания, последующих стадий прорастания обломившихся жилон и их 

частей (больш. увел.); 9 - прорастание опавшего участна листа. 

1899) назвал эти клетки нематогонами. Прорастающие нлетюr 
могут на месте непосредственно развиваться в ризоиды и прото

нему (рис. 4, 1-8), на которых и вырастают молодые растеньица, 
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или же они многократно делятся и образуют как бы многоклеточ
ные выводковые тела, которые уже и прорастают в ризоиды и 

протонему (рис. 3, 1-4). Такие выводковые тела были обнару
жены нами также и осыпавшимися в субстрате (рис. 3, 11-13). 

Кроме прорастания обломившихся жило~<, 111ы наблюдали, 
хотя и значительно реже, прорастание обломков верхушни пла
стинки листа, где прорастание происходило тоже из 1шетон жилюr 

(рис. 4, 9) . 
Таким образом, подводя итог, нужно отметить, что двудомные 

виды, к 1<а1ш111 можно причислить и ВагЬиlа joliansenii, утеряли 
или редко используют половой способ воспроизведения и раз
множение с помощью спор. В то же время эти11Iи мхами широI\О 
реализуются разнообразн:ые возможности для вегетативного раз-
11п-rожения, часто специфичесние -толы<о для данного вида и про
ЯВ Jiяющиеся обычно KaJ\ биологичесное приспособление в I\райних 
условиях существования. 

Лит е ратура 

Абрамоnа А. Л. и У . н:. Маматнулов. БарбуJrаиогапсена 
(Barbula jocl1aпse11 .ij vVilliams) в горах Средней Азии. До1т. АН Тадш. ССР, 
1966.-Абрамова А. Л., Л. И. Савич-Любицная и 
3. Н. См и р по в а. Опредсш1теш, листостебельных мхов Ар1<тюш СССР. 
Изд. АН СССР, М.-Л., 1961. - С а n и ч - Люб и ц на я Л. И . Новый 
вид для бриофлоры СССР - Barbula jochansenii Williams. В сб . : Новости 
систематини низших растепиii, М.-Л. , 1964. - С 11 е n Р . С. Studieп iiber 
die ostasiatischen Arteп cler Pottiaceac, II. Hedwigia, 80, 3/4 ('1941) 1942. -
С о r r е п s С . Untersucht1ngen iiber dio Vermehпшg der Lat1bmoose durch 
Brt1torgane uпd Steck liпge . .Т епа, 1899. - М 6 п k е m е у е r \1\,1. Die Laub
moose Europas. Iп: Rabeп\1orsL ' s K1·yptogamoн-J<'l 0l'a., 4, Leipzig, 1927. -
S t ее r е W . С. Barb t1l a. Iп: А. J. G i· он t. Moss Flora of N01·th America 
пorth of :Мехiсо, 1, 3. Newfaпc , Vсш1опt, 1938. 


