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Предиелов1е автора

Широкое развийе, которое получила бделопя растенШ въ по- 
слйдте годы, и полезное возд,Ьйств1е этой новой научной отрасли 
на вей почти друия ботаничесгая науки побудили меня подвер
гнуть бол'Ье тщательной обработай этотъ отдЬлъ при новомъ изда- 
нш моихъ „Elemente der wissenschaftlichen Botanik“ и отвести 
ему бблынее м^сто.

Въ первомъ изданш „ Elemente “ бюлопя составляла часть 
втораго тома; теперь она является третьимъ томомъ, представ
ляющимся читателю по внешности обособленнымъ, хотя въ осно- 
ванш онъ органически связанъ въ одно ц§лое съ содержашемъ 
остальныхъ частей этого труда.

Первый отдйлъ переработанъ вполнй, второй и третШ допол
нены и исправлены согласно съ новыми пр1обр$тетями науки, 
четвертый прибавленъ вновь.

При составлеши цредлагаемаго тома я, конечно, стремился 
оставаться вгЬрнымъ своему принципу, высказанному уже въ пре
дисловие къ первому тому: выбирать изъ существующая на лицо 
научнаго матер1ала только самое впрное и самое важное; но я

N

не всегда могъ держаться этого правила. Именно въ области бо
танической бюлогм, въ настоящее время такъ необыкновенно за
ботливо культивируемой, всюду еще происходить брожеше, не
многое объяснено внолн'Ь, многое ненадежно, большая часть пре
образуется, всюду изсл'Ьдователю открываются пробелы. ;■

Такимъ образомъ въ ц4ляхъ посл'Ьдовательнаго изложешя я 
былъ вынужденъ привести н^которыя данныя, еще ожидаюхщя 
подтверждешя, изложить нйвоторыя собственныя, еще не опуб-



ликованныя, наблюдешя, ради пополнешя чувствитедьн'Ьйшихъ про- 
бйловъ воспользоваться результатами спещально произведенныхъ 
изсл&дованШ и высказать то тамъ, то здйсь свои, еще не по- 
являвпйяся въ печати, мнйшя и попытки объяснешя—м$ры, ко- 
торыхъ я на добромъ основанш умышленно изб'Ьгалъ въ обЗшхъ 
первыхъ частяхъ.

Что я старался всегда выдвигать на первый планъ скорее 
фактически обоснованное, чймъ усмотр'Ьшя сомнительнаго достоин
ства, это обстоятельство для книги будетъ одинаково полезно, 
какъ и то, что физюлогъ взялъ на себя трудъ пересмотреть м а- 
тер!алъ, собранный большею частью ботаниками систематическаго

Ю. Визнерь.

Вйна.



Отъ переводчиковъ

Не смотря на то, что со времени Дарвина бюлопя получила та
кое первенствующее значете въ наукЬ и привлекла внимате вс'Ьхъ, 
кто съ болыпимъ или менынимъ интересомъ следить за постановкой 
и рйшетемъ вопросовъ, касающихся жизни, въ нашей ботанической 
литератур^ еще не появлялось сочинешя, которое обнимало бы 
собой бюлогическья явления въ растительномъ Mipi. Руководясь 
этой мыслш, мы решаемся заполнить отчасти этотъ пробйлъ 
переводомъ посвященнаго бюлогш третьяго тома „Elemente der 
wissenschaftlichen Botanik" Визнера. Конечно, предлагаемая книга 
представляетъ интересъ главнымъ образомъ для ботаника, какъ 
сочинеше, которое даетъ сводъ бюлогическихъ фактовъ и теорШ 
и знакомитъ съ современнымъ положешемъ б1ологш. но мы ду- 
маемъ, что трудъ нЬмецкаго ученаго не лиженъ поучительности

I

и вообще для всякаго образованнаго читателя. Едва-ли кто ста- 
нетъ сомневаться, что знакомство съ фактами, проверенными и

научной критикои, знакомство 
съ t4smh обобщетями, которыя сделаны на основаши этихъ фак
товъ въ б1ологш, необходимо для построешя истинно 
скаго м1ровоззр£шя, лишеннаго односторонности и ложнаго на- 
правлешя. Въ этомъ отношеши, мы думаемъ, книга Визнера въ 
состоянш отказать надежную помощь.

Москва. 
Декабрь 1891 г.



В В Е Д Е Н 1Е.

Ограничеше матер1ала. Словомъ „бк)лоия“ обозначаютъ 
весьма различныя поняты. Гекели 1) и вместе съ нимъ'болыпинство 
британскихъ натуралистовъ употребляютъ это слово въ его наи
более широкомъ значенш, какъ назвате науки объ организмахъ. 
Друие натуралисты, лапротивъ, очень тесно ограничиваюсь. его 
смыслъ, разематривая бюлоию какъ ту часть естественныхъ наукъ, 
которая занимается образомъ жизни растеши и животныхъ.

Большинство современныхъ естествоиспытателей колеблется 
между этими двумя крайностями и подъ б1олоией понимаетъ уче
т е  объ образе жизни, наследственности, изменчивости, приспо- 
соблети, возникновенш и естественномъ распространен^ органи- 
ческихъ существъ.

Именно въ последнемъ смысле слово бюлопя будетъ употре
бляться въ этой книге.

Такимъ образомъ матер!алъ, съ которымъ мы будемъ иметь 
дело, является достаточно ограниченнымъ. Но для того, чтобы 
отчетливее установить отношеше бюлогш, которая и въ услов- 
ленномъ смысле подобно физюлогш занимается жизнью расте- 
нш,— къ этой последней дисциплине, необходимо ближайшее разъ- 
яснеш'е.

У чете о жизни представляетъ нераздельное целое; поэтому 
не можетъ быть естественной границы между бюлопей и физй- 
лопей. Эту целостную область знашй иногда и обозначаютъ име- 
немъ бюлопи или физшлогш въ широкомъ смысле 3). Но вопросы, 
поднимающ1еся въ этой большой отрасли знашй такъ разнооб
разны и особенно прилагаемые къ ихъ разрешен!ю методы такъ 
различны, что по принципу разделешя труда, имеющему место 
и въ науке, результаты изеледовашя должны были группироваться 
около различныхъ центровъ, а это вызвало разделеше учешя о 
жизни на несколько дисциплинъ.

10. Вн& неръ. B io j o r in  растет». 1



2  ВВЕДЕНТЕ.

Если сопоставить вопросы, которыми занимается физюлопя 
(въ тйсномъ смысд'Ь) съ тгЬми, съ которыми имйетъ д'Ьло 6io.io- 
п я  въ принятомъ нами смыслгЬ, то между ними обеими уже ока
зывается существенное разливе. Съ одной стороны стоятъ т а т я  
проблемы какъ исиареше, движете соковъ, дыхате, ассимилящя 
и т. д., проблемы, которыя могли быть сделаны доступными точ
ному физическому и химическому изслгЬдованпо, съ другой сто
роны мы им^емъ преимущественно тащя проблемы, къ р4шенш 
которыхъ мы еще не можемъ применить точныхъ методовъ, од- 
нимъ словомъ такъ называемыя виталистичесмя проблемы.

ТГЬ результаты изсл'Ьдовашя жизни, которыя получены при
помощи точныхъ методовъ, составляютъ прюбр^теиья физюлогш;

• t ’

а остальное, при современныхъ услов1яхъ еще не поддающееся 
точному изсл’Ьдовашю, т, е. виталистичесюе процессы, образуютъ 
главное содержаше бюлогш. •

Но такъ какъ виталистичеаае процессы мало-по-малу пре
вращаются въ механичесше, о чемъ неоднократно свидетельство
вала истор1я изучешя жизни, то граница между физ1одопей и 
бюлопей во многихъ случаяхъ оказывается лишь временной.

Другое разливе между обЬими этими дисциплинами усматри
вается, если им4ть въ виду господствующее въ нихъ методы. Въ 
то время какъ физюлопя пользуется индуктивнымъ методомъ и 
особенно физическимъ и химическимъ способомъ изсл'Ьдовашя, 
бюлопя достигаетъ своихъ результатовъ главнымъ образомъ пу- 
темъ умозр'Ьшя.

Конечно и зд^сь опять проявляется т'Ьсная связь об'Ьихъ ди- 
сцйплинъ; въ самомъ д4л'Ь и физюлогш, подобно всякой другой 
естественной наук&, приходится временно пользоваться умозр'Ь- 
вйемъ, чтобы быстро открыть для индукцш новые пути или чтобы 
сократить часто слишкомъ медленный ходъ индукцш, а бмлопя 
также только въ изсл^доваши фактовъ находитъ прочную опору 
для своихъ умозрительныхъ построенш.

Зат'Ьмъ, главною задачей физк>логш является анализъ жиз- 
ненныхъ явлешй, тогда какъ бюлоия, яапротивъ, разрешаете свои 
проблемы главнымъ образомъ синтетической обработкой фактовъ. 
Наприм&ръ, въ то время какъ физюлопя путемъ эксперименталь- 
наго изолировашя пытается открыть и выделить каждый изъ фак- 
торовъ, играющихъ роль при подъем'Ь сока, следовательно ана- 
лизир у етъ это я влете, бюлоггя, наоборотъ, комбинируетъ все 
им§юице или им'Ьвпце Отношете къ жизни и развитйо растенШ 
факты, отчасти найденные индуктивно, отчасти открытые умозри- 
тельнымъ путемъ, им'Ья, наприи^ръ, въ виду объяснить распро-



ВВЕДЕНИЕ.

странеше растепш по земной поверхности въ данное время; также 
синтетическимъ путемъ бшлоия открываетъ столь важную для 
оплодотворешя связь между посЬщеньемъ нас’Ькомыхъ и устрой- 
сгвомъ цветка.

Ч'Ьмъ строже физшлопя исполняетъ свое назначеше, т. е. 
ч'Ьмъ исключительнее она, въ своей области приме няетъ индук
тивный методъ, единственный, который ведетъ къ прочнымъ ре
зультатам^ т4мъ отчетливее делается разница между нею и 6io- 
лопей, а большое разнообраз!е прил'Ьняемыхъ методовъ обуслов- 
ливаетъ столь разнородныя степени разлитая между обеими науками.

Значеше бшлогщ въ нашемъ смысле всего лучше освещается 
указатемъ на то тъ  фактъ, что въ настоящее время какъ разъ 
на ея долю выпадаютъ величайипя проблемы жизни. И, несмотря 
на свою молодость, она уже достигла замечательныхъ результа- 
товъ и этимъ р§зко отличается отъ натурфилософш *), которая 
тоже ведь пыталась разрешить умозрительнымъ путемъ вопросы, 
теперь включенные въ область бшлогш. Но такъ какъ бшлоия 
развиваетъ свои умозрешя на, по возможности, более широкой 
почве фактовъ, то ея гипотезы — особенно же полное значешя 
учете Дарвина, знаменующее открыие эпохи бмлогическаго из- 
следовашя— обоснованы вполне прочно и, подобно физическимъ 
гипотезамъ, въ высшей степени плодотворно воздействуютъ об
ратно на все ветви естественноисторическаго зн атя . Мноия 
запутанныя явлетя , какъ напримеръ происхождете видовъ или 
вполне непонятное, помимо умозрительно-раскрываемаго развитш 
растительнаго Mipa, распределеше растешй на земной поверхности, 
сделались доступными нашему пониманш, благодаря свойствен
ному бюлогш способу изытЬдовашл.

Конечно, не следуетъ упускать изъ виду, что всякое, хоть бы 
самое глубокое умозрительное построеше, имеетъ и темныя сто
роны и можетъ привести къ самымъ грубымъ заблуждешямъ,, о 
чемъ свидетельствуютъ, напримеръ, крайности натурфилософскихъ 
выводовъ. Поэтому именно въ сфере бшлогическаго изследовашя 
должно быть особенно осторожнымъ, и именно бюлогъ никогда 
не долженъ забывать, что только факты представляютъ пробир
ный камень всякаго спекулятивнаго учетя, и что реальныя npi- 
обретенья естественныхъ наукъ не выходятъ за пределы сокро
вища фактовъ.

Организмы и неорганизмы. Организмы отличаются отъ 
неорганизмовъ, главнымъ образомъ, следующими особенностями:

*Х Ом. приложеше: „Историческое развипе ботаники".



1) способностью воспринимать извне вещество и превращать 
его въ друпя определенный тела, годныя для построенья ихъ соб
ственная тела (ассимиляция);

2) способностью производить себ1!  подобныхъ (размножете, 
насшдствениостъ);

3) зависимостью отъ внмт ихъ условгй существованья, кото
рыя для организмовъ стеснены гораздо более узкими границами, 
чЗзмъ это обыкновенно им^етъ место- у неорганизмовъ;

4) способностью изменяться въ изв’Ьстныхъ пред^лахъ и при
меняться, обыкновенно какъ единое целое или въ частяхъ, къ 
даннымъ услов1ямъ существовашя (изменчивость, приспособлете)'у

5) организмы отличаются отъ неорганизмовъ еще и гораздо 
резче выраженной индивидуальностью. Поняме объ особи въ не- 
органическомъ Mipe отвлеченнее: въ самомъ деле, хотя кристаллъ 
и разсматрйвается, обыкновенно, какъ индивидуумъ минеральнаго 
царства, темъ не менее въ каждомъ обломке кристалла, какъ и 
во всякомъ куске аморфнаго минерала или въ любомъ количестве
жидкости — на лицо все характерныя химичесыя и физичеаая

\

особенности данныхъ неорганизмовъ, такъ какъ масса однородна 
и все здесь находится въ статическомъ равновесш. Иное дело 
у организмовъ, въ построеши которыхъ всегда участвуютъ много
численный химичесщя тела’, здесь все живое находится либо въ 
динамическомъ равновесш, либо въ состоянш химическаго изме- 
н етя ; часть не представляетъ характера щЬлаго, и только все. 
части вместе взятыя, въ ихъ естественной связи и ясно отгра
ниченный во вне, образуютъ наглядно выступающШ передъ нами 
въ раетительномъ и животномъ царстве индивидуумъ.

Особенности, приведенныя въ пунктахъ 1 до 4, основаны на 
определенныхъ функщяхъ, эти же последняя, въ свою очередь, 
представляютъ выраженье опреде.ченныхъ изменений, проходящихъ 
въ закономерно! последовательности (•ритмичность окизнен- 
ныхъ процессовъ). Благодаря этимъ безпрестаннымъ измене- 
шямъ организмы представляютъ резкую противоположность съ 
неорганизмами, которые неизменны при внешнихъ услов1яхъ 
своего происхождешя я которые поэтому въ сравнеши съ жи
выми существами, можно называть неизменными естественными 
телами.

Физмлопя уже оказалась въ состоянш осилить вопросъ объ 
ассимиляцш, а также и большую часть техъ проблемъ, которыя 
вытекаютъ изъ отношений: зависимости отъ внешнихъ условШ су
ществованья. Изследовашя же всехъ другихъ особенностей ра- 
стенШ, кроме чисто морфологическихъ, относятся къ бюлогш.



Внутреннш порядокъ и гармошя организмовъ. ВсЬ
особенности организмовъ, присущая имъ какъ таковымъ, выте- 
каютъ изъ принципа, который можно назвать принципомъ внутрен
н я я  порядка и гармон1и, и который уже достаточно характери
зуется этимъ терминомъ. Изъ изв^стныхъ до сихъ поръ прояв
лений жизни нйтъ ни одного, которое не напоминало бы объ 
этомъ принцип^. Сохранен1е органическаго индивидуума осуще
ствляется лишь благодаря этому принципу. Всякое нарушеше 
внутренняго порядка и гармонш либо останавливаетъ изв’Ьстныя 
функцш, или вызываетъ аномальныя, неблагопрхятныя для орга
низма состояшя—болезнь, а при особенно сильномъ проявленш даже 
и смерть. Этотъ принципъ нужно допустить по отношешю ко всЗзмъ 
правильнымъ процессамъ, им§ющимъ м§сто въ живомъ организм^.

Чрезвычайно сложный составъ всего организованнаго, лег
кость, съ которой распадается большая часть веществъ, находя
щихся въ живущихъ частяхъ организмовъ, необходимымъ обра
зомъ приводить къ еще неизвестному намъ порядку и гармонш 
многочисленныхъ веществъ, одновременно взаимнодМствующихъ 
въ организм^ 3). ВсЬ физическге процессы протекаютъ въ органахъ 
въ порядк'Ь и въ гармоническомъ взаимнодМствш, какъ покажетъ 
законъ механическаго совпадения, им'ЬющШ быть изложеннымъ ниже.

Порядокъ и гармошя господствуютъ надъ всЬми имеющими 
м^сто въ организм^ внутренними чертами строешя (структурой). 
Только величайшимъ постоянствомъ въ строенш той части прото
плазмы, которая сохраняетъ наслЗздственныя особенности (идк>- 
плазма Негели), можно объяснить наблюдаемое нами чрезвычайное 
сходство между предками и потомками, не говоря уже о ближай- 
шихъ прим&рахъ.

Клетки и ткани одинаковая происхождешя развиваются от
части подъ воздМств!емъ вн'Ьшнихъ вд]янШ, отчасти вслЗ}дств1е 
виутреннихъ, еще неизв4стныхъ намъ причинъ, въ клетки и 
ткани различнаго специфическаго характера. Каждая клетка и 
каждая ткань вырабатывается въ гармоническомъ соотношенш съ 
соседней клеткой, соседней тканью. Такимъ образомъ создаются 
тб внутрентя приепоеоблешя, которыя зовутся: „взаимнымъ при- 
способлетемъ тканей'’. Внутреннее приспособленье простирается 
и на взаимное соотношеше участвующихъ въ построенш растешя 
органовъ, соотношеше, которое в§дь тоже должо быть гармонич- 
нымъ, если организмъ долженъ существовать и функщонировать 
какъ таковой. Такъ, напримеръ, крепость ствола должна быть 
въ гармоническомъ соотношенш съ тяжестью кроны, ассимили
рующее органы которой регулируютъ это соотношение, насколько



они доставляют!. матер1алъ для ностроетя ствола. Поддержаше 
испаретя, столь необходимая для жизни древесныхъ растенш, 
предполагаете гармоническое соотношеше между листвой, древе
синой (какъ главнымъ путемъ восходящаго тока) и корнями— въ 
каждомъ древесномъ индивидуум'Ь; нарушеше этого соотношения, 
какъ мы увидимъ, полагаетъ пред'Ьлъ развитпо поб&говъ и т. д.

Гармоническое соотношеше организмовъ со средой.
Каждый органпзмъ представляетъ вм'Ьст'Ь съ окружающей его сре
дой связное щЬлое и въ качеств^ функщонирующаго существа 
онъ только въ связи со средой представляетъ целостную единицу^ 
такъ какъ в^дь жизнь поддерживается только благодаря извгЬстнымъ 
воздМств1ямъ среды. Организмъ жизнеспособенъ только въ томъ 
случай, если онъ можетъ стать въ гармоническое соотношеше со 
средой. Такъ какъ внутреннш порядокъ- и гармошя организмовъ 
удерживаютъ въ узкихъ границахъ индивидуальныя отлич1я потом- 
ковъ, то образован1е новыхъ гармоническихъ отношенгй къ сред'Ь 
(приспособлеше, внгьшнее приспособлете) не всегда можетъ осу
ществиться и можетъ состояться только постепенно, обыкновенно 
только въ течете н'Ьсколькихъ или многихъ генераций.

Причины жнзненныхъ прощессовъ. Одно изъ величай- 
шихъ затруднешй при изучеши оргапическихъ существъ состоитъ 
въ кажущейся простота всЬхъ ихъ проявлешй и въ почти все
гдашней сложности причинъ жнзненныхъ процессовъ. ВсЬмъ про- 
стымъ явлешямъ неодушевленная Mipa, наприм'Ьръ свободному 
падешю т§ла, мы приписываемъ простыя причины, и въ опытё 
мы имЗземъ надежное средство проверить справедливость нашего 
предположешя. Опытъ служить намъ в'Ьрнымъ руководитёлемъ и 
тамъ, тдй явлеше сложно, наприм'Ьръ при бросаши т^ла. Иначе- 
обстоите д&го съ феноменами м1ра^одушевленнаго. ПовидимОму 
ничего не можетъ быть проще, ч4мъ раскрываше цв'Ьтовъ, органи
ческое отд&деше листа, подъемъ воды въ древесин^, испареше- 
облиственнымъ поб'Ьгомъ, приш те листомъ постоянная св4то- 
ваго положенш и т. д., если только разсматривать эффекте, ка- 
ковымъ онъ намъ представля ется; но т'Ьмъ не меняе мы им'Ьемъ 
зд’бсь передъ собой явлешя, которыя должны быть сведены на 
совместное д,Ьйетв1е н$еколькихъ, иногда многочисленных^., при
чинъ и которыя нер'Ьдко, не смотря на кажущуюся однородность, 
зависятъ отъ причинъ совершенно различныхъ. Само собой оче
видно, что это будетъ им^ть m & cto въ гораздо большей степени 
для совершенно еще не понятныхъ намъ еъ механической точки 
зр&шя виталистическихъ процессовъ, ч$мъ для явлешй, уже ана- 
лизированныхъ, по крайней М'Ьр§ отчасти.



Ближайгтя причины многихъ жизненныхъ явлешй, какъ это 
видно изъ современной физшлогш, часто раскрываются безъ труда; 
но чймъ глубже проникаешь въ анализъ этихъ явленш, т4мъ 
более выясняется несовершенство прежнихъ объяснетй, тогда казав
шихся достаточными. Кто напримеръ подозр^валъ въ то время, 
когда раскрываше цветовъ было повидимому объяснено неравно- 
м'Ьрнымъ ростомъ листковъ около цветника, что мнойе цветы 
раскрываются д М стем ъ  тогда еще неизв'Ьстнаго отводящаго 
водянаго тока, следовательно при содействш помещающейся ниже 
цветовъ листвы? Хотя опытъ съ живымъ растешемъ и даетъ 
намъ вполн§ верный ответь, если мы ставимъ точный вопроеъ и 
оперируемъ целесообразными средствами, тбмъ не менее мы обык
новенно все же не въ состояши сказать, когда задача решена 
окончательно; неизвестный намъ остатокъ остается въ настоящее 
время при решенш почти каждаго' вопроса, особенно вследсше 
недостаточная нашего знакомства съ живой матер1ей— прото
плазмой и этотъ остатокъ можно будетъ сокращать только шагъ 
за шагомъ 4).

Такимъ образомъ при оценке каждаго жизненнаго процесса 
оказывается целесообразными разсматривать его какъ комбиниро
ванное flMcTBie несколькихъ нричинъ. Что эта точка зр е т я  даетъ 
лучшее результаты, нежели допущеше простыхъ нричинъ или 
попытка свести разнородныя явлешя при помощи тииотетическихъ 
предположетй къ одному разряду явленш, это можетъ засвиде
тельствовать еле дую щш примерь. Ч. Дарвинъ пытался свести все 
движешя растеши къ одному первичному движеню 5). Онъ выста- 
вилъ гипотезу, что все Движенья растешй суть только видоизме- 
нешя некотораго первичнаго движешя, именно циркумнутацш. 
До сихъ поръ мы ничего не выиграли благодаря этой гипотезе. 
Удалось напротивъ разложить мнопя движешя растительныхъ 
органовъ, т. е. свести ихъ на специфическая отдельный движешя 
(гелн>тропизмъ, гёотропизмъ и пр.) и показать, что некоторыя 
сложныя формы циркумнутацш на самомъ деле оказываются ком
бинированными движешями 6).

Законъ механическаго совпадешя въ организме ’).
Только что указанная сложная причинность кажущихся простыми 
жизненныхъ процессовъ зависите отъ поразительно согласнаго 
совместнаго действ1Я разнородныхъ механическихъ силъ, осно- 
ваннаго на законе механическаго совпадешя въ организме, законе, 
который самъ въ свою очередь является частнымъ случаемъ прин
ципа внутренняго порядка и гармонш въ организме.

Хорошимъ примеромъ для уяснетя этого закона служить,
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кажущееся столь простымъ по своему эффекту, явлете подъема 
воды изъ почвы въ верхтя части растешй т. е. восходяшдй токъ. 
Насколько поддался анализу этотъ процессъ тамъ, где онъ про
является въ наиболее совершенной форм*, именно у древесвыхъ 
растешй, следуетъ. признать за факторы связанные совместными» 
дМств1емъ, ваправленнымъ къ выполнению этого процесса, испа
рение, диффузно и обусловленныя ими силы давлешя и всасывашя, воз
душное давлеше, волосность, имбибищю. Каждая изъ этихъ моле- 
кулярныхъ силъ сама но себе способна совершать подъемъ воды, 
и мы въ самомъ д4л4, особенно у н'изшихъ растешй, видимъ, что 
каждая въ отдельности почти достаточна для выполнешя всего 
процесса. Какъ ни разнородны эти молекулярныя силы, все-таки 
он4 соединяются для согласной работы въ гармонической общей 
организацш растешй.

Ч4мъ глубже вникаешь въ анализъ жизненныхъ процессовъ, 
т^мъ более подтверждается всеобщее значеше этого закона, Имея 
въ виду разсуждетя предыдущаго параграфа, слгЬдуетъ признать, 
что законъ этотъ не лишенъ значешя въ деле разъяснешя жиз
ненныхъ процессовъ.

Значеше приепоеоблешя. Его формы. Какъ уже упо
мянуто, способность организмовъ приспособляться къ даннымъ 
услов1ямъ существовашя нринадлежитъ къ наиболее характер- 

, нымъ и существеннымъ особенностямъ растенШ. Способность эта, 
вследств!о уже приведенныхъ выше нричинъ, доходитъ лишь до 
изв’Ьстныхъ пред’Ьловъ. Но внутри извйстныхъ границъ способ
ность растешй приспособляться чрезвычайно велика. И она про
является почти во всЬхъ жизненныхъ процессахъ, въ характере 
развитая вс^хъ органовъ и тканей, часто въ чрезвычайно нагляд
ной форм*.

Весь образъ жизни растенш основанъ на приспособ- 
лешяхъ и морфологическое развитее органовъ объ
ясняется только съ топки зр^шя приепоеоблешя. Такъ 
какъ все те организмы, которые не могли въ достаточной сте
пени приспособиться къ даннымъ услов1ямъ, не лшзпеспособвы 
или влачатъ лишь мало обезпеченное существование, то понятно, 
почему растительный м!ръ представляетъ намъ большей частью 
только целесообразно устроенные, т. е. приспособленные къ дан
нымъ услов1ямъ, организмы.

При какихъ бы обстоятельствахъ ни благоденствовало расте
ние, всегда оно какъ целое и во всехъ своихъ частяхъ приспо
соблено къ внешнимъ услов1ямъ. Въ частности появляются харак- 
терныя въ этомъ отношеши, какъ мы далее у видимъ, особенности



организацш; вообще вггЬшшшъ выражешемъ приспособления 
является благо денс'ше растешя.

Формы приспособлешя особенно поразительны тогда, когда 
одно или нисколько условШ существовашя представляютъ край
ности. Тогда приспособления къ жизненнымъ уолсшямъ прини- 
маютъ форму защитныхъ приспособлен^. Мы впосл'Ьдствш позна
комимся съ многочисленными механизмами, которые несомненно 
служатъ для защиты растешя или его частей отъ чрезмерная 
осв^щ етя, нагреватя, слишкомъ сильнаго испарешя и т. д.

Во многихъ случаяхъ приспособлеше создаетъ специфичеше 
•аппараты, полезное воздМств1е которыхъ обратно на растете' 
тоже не сл^дуетъ упускать изъ виду; приводимъ для наглядности 
примйръ. Когда стойкость ствола уже не находится въ правиль- 
номъ соотношенш съ тяжестью поддерживаемыхъ имъ органовъ, 
растен1е еще можетъ жить, если найдетъ опору вне своего орга
низма; такъ, при малой потребности въ свете и въ испаренш, 
оно можетъ лежать на земле или ползти по ней. Если же ра
с т е т е  можетъ выставить на воздухъ и на св§тъ свои листья, 
придерживаясь усами, вьющимися стеблями, вообще лазящими 
органами, тогда оно, не смотря на слабость своего ствола, будетъ 
въ состоянш удовлетворить свою потребность въ свете и испа
ренш. Лазяшде органы могутъ служить примЗзромъ такихъ специ- 
•фическихъ аппаратовъ.

Объяенете приспособленья. Подобно тому, какъ удалось 
■объяснить въ естественно-научномъ смысле ассимилящонные про
цессы или указать пути такому объясненш, также вероятно не
когда будетъ возможно раскрыть причины и другихъ выше на- 
званныхъ процессовъ, обусловливающихъ своеобразность организ
мовъ. ПокамгЬстъ, мы, однако, еще не въ состоянш дать причин- 
наго объяснешя наследственности и воспроизведешю, не смотря на 
■большую сумму свЗДЬтй, собранныхъ относительно обоихъ во- 
просовъ, какъ съ морфологической, такъ и съ точки зр^шя уче
ная о происхождешя видовъ.

Напротивъ, для явлешй приспособления уже можно предпри
нять разныя объяснительншя попытки. Теперь уже можно, ко
нечно, разсматривать приспособляемость, какъ особенность, заклю
ченную въ самомъ организме, которая подобно ассимиляцш, на
следственности и воспроизводительной способности неразрывно 
связана съ живымъ организмомъ и представляетъ основной при- 
знакъ всего живущаго; но для приспособлешя, разсматриваемаго 
въ такомъ объеме, до сихъ поръ еще не существуете» объяснешя. 
За то такое объяснеше удается дать въ отдельныхъ случаяхъ,
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что могутъ показать следую пце примеры. Мы видимъ, что когда 
■в.тт'Ьттттпя услоыя усиливаютъ испареше, то, начиная съ н^котораго 
предала, листья сокращаютъ испареше, следовательно приспоб- 
ляются къ внешнимъ услсшямъ. „ Солнечные “ листья при про- 
чихъ равныхъ услов1яхъ иснаряютъ меньше воды, ч^мъ „ тене
вые “ листья того же дерева и вообще того же растительнаго вида. 
Мы видимъ, что листья, подверженные солнечному осв^щенно, 
т. е.. „солнечные" листья такъ видоизменяются, что предохра- 
няютъ себя отъ. чрезмернаго испарешя, какъ того и требуютъ 
интересы даннаго растешя. Сильное нагреваше и, косвенно, 
сильное освещеше листвы, уменьшаетъ разбухаше клеточныхъ 
стенокъ и даже понижаетъ ихъ способность разбухать. Неизбеж-

*  '

нымъ следств^емъ этого является ослаблеше испарешя, что въ 
свою очередь съ механической неизбежностью, какъ мы увидимъ 
далыпе, вызываетъ редукцда органовъ испарешя. Мы впоследствш 
познакомимся еще съ некоторыми другими подобными явлешями 
приепоеоблешя, принимающихъ характеръ саморегулировашя.

Съ другой стороны и изъ закона механическаго совпадешя въ 
организме можно вывести, имеющее более общее значеше, объ- 
яснеше явлешй приепоеоблешя, что явствуетъ изъ следующаго 
соображешя. Когда какой либо органъ растешя беретъ на себя 
некоторую функцш, онъ исполняетъ ее просто и съ незна- 
чительнымъ усиЬхомъ. Мало-по малу его действ1е становится 
более совершеннымъ, именно когда, благодаря механическому сов
падению, къ отправлешю преследуемаго процесса привлекаются 
различныя силы. Ч/6мъ больше механическихъ факторовъ здесь, 
совместно действуютъ, темъ более обезпечивается успехъ, темъ 
сильнее укрепляется въ данномъ органе способность къ извест
ному отправление. А такъ какъ отдельння механичеия силы въ 
организме способны какъ комбинироваться, такъ и замещаться, 
то въ механическомъ совпаденш организму предоставлено значи
тельное средство существовать при изменившихся уеломяхъ, 
другими словами: приспособляться къ изменившимся усл(шямъ.

Жизненная сила. Все жизненные процессы покоятся на 
действш механическйхъ силъ. Этого воззрешя держится теперь 
подавляющее большинство натуралистовъ. Оно же положено въ 
основаше всего нижеследующаго изложешя.

Такъ какъ, однако, съ разныхъ сторонъ жизнь все еще раз -

своей не имеющее ничего общаго вообще" съ силами матерш, или, 
по крайней мере, съ известными намъ силами матерш. то сле
дующее краткое разъяснеше о жизненной силе не будетъ лиш-



нимъ. Его целно будетъ, главнымъ образомъ, показать, насколько 
оправдывается допущеше специфической жизненной силы и какимъ 
образомъ мы можемъ согласить жизненный функщи съ нашими 
С1!'Лзд'Ьп1ями о силахъ матерш.

Такъ какъ наследственность. воспроизведете и мнопя друпя 
особенности организмовъ еще не могли быть объяснены механи
чески, и у насъ до сихъ поръ еще н^тъ никакой точки опоры 
для лостроешя, вероятная, гипотетическая, но зиждущаяся на 
естественно-научной почве, объяснешя этихъ признаковъ, то мы 
еще далеки отъ полнаго доказательства положешя, что все жиз
ненные процессы состоятъ въ дЬйствш механическихъ силъ. Но 
въ томъ, что теперь мы еще не можемъ доказать этого положешя, 
не следуетъ усматривать основания видеть въ жизни начало, не
зависящее отъ матергальныхъ силъ.

Аргументы, вынуждающее отрицать особую жизненную силу, 
главнымъ образомъ, следуюпце.

Образоваше вещества зеленая, самостоятельно ассимилирую
щ а я  растешя совершается, какъ намъ теперь точно известно, 
посредствомъ приняия однихъ неорганическихъ веществъ, про- 
исходящихъ отчасти изъ атмосферы, отчасти изъ почвы или при- 
родныхъ водъ. Если отвлечься отъ того незначительная, еле 
зам етная, но впрочемъ также образующаяся изъ неорганической 
пищи, количества вещества, которое передается при 
зародыша развивающемуся растешю, то все вещество этого по
следняя оказывается созданнымъ изъ матер!аловъ, поступившихъ 
въ организмъ извне. Жизнь растешя, такимъ образомъ, связана 
съ веществами, которыя вошли въ его тело въ виде мертвая

вещество образуется только посредствомъ соед-и- 
нешя атоиовъ въ молекулы органическая вещества и ихъ взаимно- 
действ1я. Следовательно, въ организме проявляется влгяше перво
начально принадлежащихъ атомамъ свойствъ въ ихъ разнообраз
ны хъ соединешяхъ и взаимнод4йств1яхъ.

Какое же допущеше ещ е остается? Мертвое, воспринятое въ 
пищи, вещество делается въ растеши живымъ правда 

только при содействш ж ивая вещества. Но не заключается ли 
причина этого явлешя опять таки въ неживой матерш? Допустимъ, 
что мы приняли бы живое начало за нечто съ сам ая  начала 
всегда присущее матерш, но существенно отъ нея отличное, 
же можетъ быть такимъ оживляющимъ началомъ? Невесомое ли 
вещество или та, считающаяся независимой отъ матерш „ 
лимая сила“ 8) которую въ прежнее время такъ часто выставляли 
какъ начало, обусловливающее жизнь? Каждое изъ этихъ

ВВЕДЕНГЕ. 11
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доженш оказалось—какъ свидетельствуете истор!я науки—вполне 
праздной гипотезой.

Съ небблыпимъ усп^хонъ можно защищать жизненную силу, 
если дебатировать вопросъ о происхожденш живыхъ существъ. 
Теперь, конечно, никто не станетъ сомневаться, что наша земля, 
а также и всякое другое небесное тело, находились некогда въ 
газообразномъ или огненно-жид комъ состоянш, следовательно 
господствовали температуры, делавппя невозможнымъ существо
ваше всякаго органическаго вещества, следовательно и жизни. 
Такимъ образомъ, должло признать, что живое возникло вначале изъ 
мертваго, после того какъ небесныя тела охладились настолько, 
что существоваше живыхъ существъ стало возможнымъ *).

Если отвергнуть допущеше первоначальнаго зарождешя орга- 
низмовъ, то въ вопросе о происхожденш организмовъ на земле 
и вообще на какомъ либо небесномъ теле мы опять придемъ 
къ безплодной гипотезе: чтобы обойти вопросъ о зарожденш 
жизни нужно будетъ допустить, что жизнь подобно веществу 
существовала вечно. Чтобы сласти это положеше, которое 
въ качестве третьяго основного принципа природы, именно 
въ виде „закона сохранешя жизни “ было поставлено рядомъ 
съ законами сохранешя силы и матерш 9), остается следующая

*) Въ появявшев ся въ 1889 г. книге Ярковскаго «Всем1рное тяготей!©, 
какъ еледств1е обравовашя весомой матерш внутри небесныхъ телъ», где, 
между прочимъ; оспаривается теор1я Лапласа, предлагается гипотеза, согласно 
которой препятств1емъ вечному сущеетвованпо жизни - является, наоборотъ, 
слишкомъ низкая температура начальныхъ стадш небесныхъ телъ. — Гипотеза 
эта, замечательная по своей логической стройности, развита нзъ очень немного- 
численныхъ данныхъ. Именно, Ярковскш прпиимаетъ существоваше эеира, 
состоящаго изъ твердыхъ, несжимаемыхъ атомовъ, лпшенныхъ всякихъ притя- 
гательныхъ и отталкивательн ыхъ силъ и надклеивыхъ лишь ,r i емя свойствами— 
протяженности, непроницаемости и пнерщи. — Развитее этихъ положепш, бле
щущее остроумными соображешями и сопровождающееся опровержевдями мно- 
гихъ пользующихся теперь правомъ гражданства гипотезъ и объяспешй, приво
дить Ярковскаго къ объяснешю вс^хъ явлешй тяжести ~  давлетемъ направ
ленна™ къ центру всякаго небеснаго тела тока эенра, уплотняющагося тамъ въ 
«первичную матерш» (что сопровождается нагреватемъ). Первичная матеря 
со взрывами, обусловливающими землетрясешя ивулканичеешя явлешя, распа
дается на кристаллики весомой матерш, представляюшде аггрегаты эеирныхъ 
даомовъ, т. е. на атомы хпмическихъ элементовъ. Такимъ путемъ всякое небес
ное тело растетъ и нагревается, такъ что и нашей земле предстоитъ блестящая 
будущность солнца.—Хотя основныя положешя «кинетической теорш» Ярков
скаго до некоторой степени произвольны и не могутъ быть изслйдованБг непо
средственно, т^мъ не менее съ нею приходится считаться, такъ какъ возмож
ность развиваемыхъ ею явлешй не опровергнута. Прим.. перев.
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дилемма: отрицать учеше Кантъ-Лапласа, или допустить, что 
жизнь, подобно мертвой матерш, можетъ сохраниться даже при 
наиболее высокихъ температурахъ, когда либо имевшихъ место 
на небесныхъ гЬлахъ. Но самый сильны! аргумента- противъ 
принятая специфической жизненной силы даетъ иСтор1я естествен
ныхъ наукъ. Когда появилось учеше о жизненной силе, ею стали 
объяснять всякое жизненное явлеше, а также и образоваше ве
щества: думали, что только организмъ способенъ производить 
органическое вещество. Уже первый синтезъ органическаго ве
щества (именно сделанный Вёлеромъ въ 1828 году синтезъ мо
чевины) доказалъ несостоательность этого воззрйшя; теперь, когда 
удался синтезъ столь многихъ органическихъ веществъ, не мо
жетъ подлежать сомн^шю, что т4 же химичесшя силы, которыя 
дМствуютъ въ неорганическомъ Mipi, деятельны также и въ жи- 
выхъ существахъ. Современная физюлопя свидетельствует^ 
сколько почвы потеряла жизненная сила; въ самомъ деле гро
мадное число процессовъ, которые раньше сводились на деятель
ность жизненной силы и ея не мен$е таинственнаго союзника—  
образовательнаго стремленья (nisus formativus), теперь признаны за 
химико-физичесгая явлешя. Все результаты физюлопи доказы
ваю т^ что организмы подобно неорганизмамъ подчиняются зако- 
намъ сохранешя матерш и силы, что вс^ объясненные до сихъ 
поръ такъ называемые жизненные процессы основаны на пре- 
вращеши напряжения въ живую силу и наоборотъ и на вполне 
понятномъ химически — превращены вещества, следовательно 
представляютъ превращенье силы и вещества.

Вообще допущеше особенной жизненной силы оправдывается 
лишь настолько, насколько еще не удалось свести все проявле- 
шя жизни на деятельность механическихъ силъ. Но такъ какъ 
принятае специфической жизненной силы теряетъ темъ более 
основандй, чемъ больше успеховъ делаетъ естествознан!е, и такъ 
какъ это припятае оказалось вполне безплоднымъ и ему следо
вательно отнюдь нельзя приписывать значешя научной гипотезы 
въ роде гипотезы волнообразнаго движешя, то придется признать 
выдвинутое въ начале этого параграфа положеше, согласно 
которому особенная жизненная сила не допустима.

Такимъ образомъ следуетъ искать объяснешя своеобразности 
жизненныхъ процессовъ не въ независимому отъ вещества на
чале или специфической жизненной силе, но въ комбннацш ме
ханическихъ силъ.

И н сти н ктъ . Представ.не т е  о „безсознательно целесообраз- 
ныхъ действ1яхъ“ животныхъ, т. е. объ инстинкте, было пере
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несено также на некоторые случаи растительной деятельности. 
Но введете этого представлешя въ ботаническую б1олоию от
нюдь не можетъ достичь преследуемой цели— приблизить насъ 
къ пониманж некоторыхъ функщй растешя, такъ какъ привле
ченное для объяснешя само чрезвычайно загадочно.

То, что обозначаютъ назвашемъ инстинкта растешя, суть явле- 
шя, которыя очевидно проще „ безсознательно целесообразныхъ 
действШ" животныхъ и поэтому скорее доступны объяснешю. 
Вследств1е этого было бы собственно логичнее воспользоваться 
представляющимися намъ целесообразными действиями растешй 
для объяснешя такъ называема го инстинкта животныхъ. Въ са
момъ деле часто можно подойти, къ разъясненш сложнаго, срав
нивая его съ простымъ; но обратный путь никогда не приве- 
детъ къ цели. Волновыми движешями воды удалось объяснить зву- 
ковыя явлешя; обратный же путь всякШ сочтете нелепымъ.

Я приведу здесь два поразительныхъ примера такъ называе- 
маго инстинкта растешй и покажу на нихъ, что то, что раньше 
называли инстинктивнымъ дейс'таемъ растешй, поддается удовле
творительному объясненш въ естественно-научномъ смысле.

Если повредить кончикъ корня съ одной стороны, то 
онъ уклоняется отъ враждебнаго воздейств1я; онъ отгибается отъ 
той стороны, съ которой получилъ повреждеше. Образующееся 
такимъ путемъ искривлеше названо, по имени открывшаго его, 
дарвиновскимъ искривлешемъ. Выражались, что кончикъ корня 
здесь действуете, какъ мозгъ низшаго животнаго, направ- 
ляюпцй все движешя 10). Говорили, что корень инстинктивно 
уклоняется оттуда, откуда приходить опасность. Но можно пока
зать, что дарвиновское искривлеше образуется вследств1е того, 
что клеточная стенки, лежапця надъ поврежденнымъ местомъ 
корня, становятся растяжимее противолежащихъ. Благодаря тур^ 
гору кдетокъ, благопраятствующему ихъ росту, ткани, построен
ный изъ клетокъ съ более растяжимыми стенками должны рас
тянуться сильнее противолежащихъ имъ. Это более сильное рас
тяжение и обусловливаете дарвиновское искривлеше п ).

Если растушцй стебель перевести изъ его естественнаго поло
женья въ обратное или дать корню необычное обратное направ- 
л е т е — вверхъ, то эти органы быстро возвращаются въ естествен
ное положенье. Обыкновенно говорите, что они инстинктивно 
стремятся къ обычному, наиболее благохцнятному для нихъ, по- 
ложешю.

Стебли Отрицательно геотропичны и положительно гелхотро- 
пичнъь Вследств1е этого они должны съ некоторой настойчи
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востью оставаться въ сгоячемъ положены; такъ какъ, если они, 
следуя свету, переходятъ изъ вертикальная положеше въ наклон
ное, то они, благодаря отрицательному геотропизму, стремятся 
опять вернуться въ первоначальное положеше; при стоячемъ по
ложены гелютропизмъ и геотропизмъ противодействуют другъ 
другу и благодаря этому противодпйствгю стебель • сохраняете свое 
прямое положеше. Другое дело, когда стебель переведенъ изъ нор
мальная положешя въ обратное: тогда всегда будетъ иметь 
место совместное dnucmeie гелютропизма и геотропизма и всл4д- 
■CTBie этого быстрое обращеше органа, какъ легко видеть после 
краткая  соображешя. Положительно ли или отрицательно гелк>- 
тропиченъ корень, всегда онъ удерживается въ своемъ естествен- 
номъ положены, благодаря противодгьйствт гелютропизма и по
ложительная геотропизма, и всл'Ьдете совмгьстнаго дгьйствгя того 
и другого относительно быстро возвращается къ своему естествен
ному, обращенному внизъ, положенно, если былъ изъ него какъ 
нибудь выведенъ. Это также станетъ вполне очевиднымъ, если 
уяснить себе направлеше д'Мствующихъ силъ13). И въ этомъ 
случае способность стеблей и корней быстро изменять навязан
ное имъ Положеше въ и естественное “ вытекаетъ изъ ихъ свойствъ 
и здесь также мало смысла говорить объ инстинкте, какъ мало 
способствовало бы объяененш падешя, если предположить,‘что 
•опускающееся тело инстинктивно падаетъ на землю.

Уже удалось анализировать и научно объяснить мнопе слу
чаи такъ называемая инстинкта растешй; но и въ техъ слу
чаяхъ, которые до сихъ поръ ускользали отъ точная изеледо- 
вашя, допущеше инстинкта нисколько не поможетъ объяснение 
такихъ явлешй; подобно принятш специфической жизненной силы 
вполне безполезно также представлеше объ инстинкте и поэтому 
•оно должно быть отвергнуто.
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Не всегда легко сказать, что должно считаться въ раститель- 
номъ царств^ особью. Одноклетное растете, напримеръ дрожжи, 
неразветвленное слоевище, одноосное стволовое растете несо
мненно будетъ особью.

Напротивъ, разветвленное растете, отдельные побеси кото- 
раго производить цветы, т. е. органы размножешя, и способны 
развиться въ самостоятельный растетя, следуетъ съ известной 
точки з р е т я  разсматривать какъ комплексъ особей. Каждый по- 
бегъ такого сложнаго растетя, обладающей способностью раз
виться въ самостоятельное растете, разсматривается какъ особь 
(Алекс. Браунъ, 1852).

Темъ не менее дерево, вообще сложный растительный стволъ, 
который въ качестве комплекса особей не безъ основатя былъ 
сравниваемъ съ полипнякомъ, представляетъ по отношешю къ среде 
самостоятельный организмъ, предъявляющей, какъ таковой, свои 
требования къ внешней среде и приспособляюпцйся къ ней, т. е. 
представляетъ бшлогическую особь.

Смотря по числу органически связанныхъ особей, составлен
ный такимъ образомъ стволъ можетъ достичь различныхъ степе
ней мощности. Есть деревья, которыя, будучи пропорционально 
построены въ механическомъ отношенш, по своей вышине сопер- 
ничаютъ съ высочайшими здатями на земле, какъ напримеръ 
калифорнсшя мамонтовыя деревья (Wellingtonia [Sequoia] gigantea), 
или даже нревосходятъ ихъ, какъ некоторые австралШсюе виды
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Фиг. 1.

Тамъ, где древовидныя растешя пускаютъ изъ кроны воздуш
ные корни въ землю, въ качестве подпорокъ, пространственное

развийе такихъ 
комшгексовъ осо
бей можетъ быть 
еще грандюзнее. 
Такой случай, на- 
примеръ, пред
ставляютъ разрос
шаяся въ целый 
лесъ деревья Ficus 
indica и F. benja- 
inina. У Нербуддн 
стоитъ экземпляръ
Ficus indica, зани- 
мающш простран- 

. , ство въ 600 мет-
Гигантскш экземпляръ Ficus mdi.ca Koxb. съ многочислен
ными воздушными корнями, значительная часть которыхъ рОВЪ ПО ОКруЖ*

сделалась подпорками. Изъ „Structural Botanyu, Asa Gray. НОСТИ И ПОДДержи-

ваемый более чемъ
столбовидными корнями. Тамя гигантсмя колонш позже 

обыкновенно распадаются на несколько меныпихъ 13).
Пошше растительной особи въ бюлогическомъ смысле должно 
, однако, еще более расширено съ гЪхъ поръ, какъ стало

растешя состоятъ изъ составляющихъ, 
разнородныхъ въ систематическомъ отношеши *); таковы, напрй-

лишайники, слагаюпцеся изъ грибовъ и водорослей. Такой 
резко индивидуализированный относительно среды союзъ также 
представляетъ бюлогическую единицу и подобно расчлененному 
растительному стволу долженъ разсматриватьсй какъ бюлогиче- 
ская особь Щ. ‘

II Г ЛАВ А.

раетительныхъ Формъ по ихъ

(Бюлогическ1е типы).

систематика к лассифицир у етъ 
ство по естественному родству и видитъ свою въ

*) См. ниже о „cmi6io3rk“.
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раскрыты генеалогш растйтельныхъ формъ, бмлопя въ качестве 
основашя для разделеи1я организмовъ пользуется ихъ образомъ 
жизни.

Чрезвычайное разнообраз1е образа жизни обусловливаетъ почти 
безпредельно видоизменяющееся богатство формъ растеши Для 
нашей книги задача, подлежащая решенью въ этомъ направ- 
ленш, можетъ конечно заключаться лишь въ указанш ясно вы- 
раженныхъ бюлогическихъ типовъ и ихъ важнейшихъ переход- 
ныхъ формъ.

Въ этой главе цель ограничивается еще более: здесь будетъ 
дано 'предварительное оргеитирующее обозрите бюлогическихъ 
типовъ ради упрощеннаго изложешя следующихъ отделовъ. Даль- 
нейппя подробности будутъ уместны только впоследствш.

По своему пытатю растительное царство распадается на:
1) зеленыя, самостоятельно ассимилирующая растешя, живущая 
только насчетъ неорганическаго вещества, 2) сапрофита, В) па
разиты, 4) насекомоядныя растен1я. Способы питатя этихъ, свя- 
ванныхъ переходами, типовъ изследуются физюлопей. Образъ 
жизни этихъ категорШ будетъ изображенъ въ дальнейшемъ изло
жены.

Здесь следуетъ упомянуть и о техъ типахъ, которые отли
чаются требовательностью къ химичеекимъ свойствамъ почвы; 
таковы растешя известковыя, калШныя, натровыя, кремнеземныя, 
мусорныя и т. д.

Относительно обитаемой растешями среды прежде всего сле
дуетъ отметить, что существуетъ сравнительно немного растенШ, 
довольствующихся въ течете всего своего развипя лишь одной 
средой.. Въ атмосфере носятся многочисленный мелюя, одно- 
клетныя растетя: дрожжевыя клетки, бактерш, споры плесне- 
выхъ грибовъ и многочисленныхъ другихъ тайнобрачныхъ. На- 
■сколько до сихъ поръ известно, ни одинъ изъ этихъ организ
мовъ не развивается далее въ названной среде; напротивъ, въ 
атмосфере они находятся въ стадаяхъ покоя, и только попавъ на 
влажный субстратъ или въ жидкость, они начинаютъ разви
ваться. Однако все же существуютъ организмы, питаше и вообще 
жизнь которыхъ всецело обусловлены атмосферой: это воздушныя 
растетя или аэрофиты, живущее преимущественно во влаж- 
номъ воздухе тропическихъ лесовъ на деревьяхъ, къ коре кото
рыхъ они правда прикреплены, но изъ которыхъ они или совсемъ 
не берутъ пищи или извлекаютъ ея лишь немного. Сюда отно
сятся главнымъ образомъ орхидеи и ароидныя. Подобное же явле- 
ше представляютъ у насъ многочисленные лишайники, сидя тДе
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на коре деревьевъ, но высасывающее изъ субстрата лишь мини
мальный количества пищи. Многочисленные сапрофитичесше грибы 
живутъ въ жидкихъ средахъ и часто въ нихъ подвешены, какъ 
дрожжи и друпе организованные ферменты. Также и между во
дорослями встречаются формы, живупця въ воде, не укореняясь 
и даже свободно въ ней подвешенными, какъ деатомовыя, десми- 
доевыя и друпя. Вполне подземно т. е. въ одной земле живутъ 
виды трюфеля (Tuber), олешй трюфель (Elaphomyces), некоторая 
бактерш и еще некоторые друпе грибы.

Большинство раетенШ состоитъ изъ растент наземныхъ, ко
торыя укореняются въ почве и.—отвлекаясь отъ корневищъ—раз- 
стилаютъ остальные органы въ воздухе. Лишь редко случается, 
что татая растешя, отцвевъ, вонзахотъ свои пестики въ землю и 
тамъ развиваютъ плоды (Arachis hypogaea, Cyclamen europaeum 
и т. д.). Здесь же следуетъ упомянуть и объ амфикарпическихъ 
растешяхъ, у которыхъ часть цветовъ развивается надъ землей, 
а другая подъ землей и тамъ образу етъ плоды (Lathy rus amphi- 
carpns и др.). / i  ,

Между водяными растетями, какъ уже упомянуто, лишь 
немного такихъ, которыя плаваютъ погруженными в ъ . воду, но 
также мало и нлавающихъ на поверхности (Lemna, Pistia и др.). 
Большинство укореняется на дне водъ и поднимается либо 
только въ воде (мноия водоросли), либо и надъ водой, такъ что 
растете оказывается въ трехъ средахъ, какъ Alisma, Nymphaea 
и пр. Относительно лишь немнопя плаваюнщ водяныя растешя 
поднимаютъ цветы въ воздухе более или менее высоко. Различ
ные здесь упомянутые типы водяныхъ растешй переходятъ другъ 
въ друга, а также въ наземныя растешя (земноводныя растетя), 
какъ будетъ подробнее разсказано въ одной изъ слёдующихъ 
главъ.

По потребности во вламъ между наземными растетями можно 
различать два главныхъ типа: ксерофиты, благоденствукяще на 
сухой почве, и гигрофиты, которые для успешнаго развитая 
нуждаются въ значительной влажности воздуха и почвы. Прото- 
типомъ ксерофитовъ могутъ служить пустынныя и степныя ра
стетя , какъ на примеры гигрофитовъ можно указать на аэро- 
фитичесия орхидеи и ароидныя и на теневыя растешя лесовъ 
низменностей.

Относительно потребности въ теплиь можно различать ра
стенья самыхъ жаркихъ земныхъ областей или мегатермы (пальмы, 
панданы), затемъ мезотермы, требуюшдя годовой температуры 
отъ 15 до 20° (маслина, лимонное и апельсинное деревья), ми-
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кротсрмы, развитие которыхъ благопргятствуетъ годовая темпе
ратура отъ 0 до 15°, и наконецъ гекистотермы, могунця произ
растать при годовой температуре ниже 0° и при короткомъ
лете ,5).

Каждая изъ этихъ категорШ включаетъ свои ксерофиты и 
гигрофиты, такъ что можно различать гигромегатермы (аэрофиты 
тропическихъ областей), ксеромегатермы (финиковыя пальмы) 
и т. д.

Очень велико различ1е растенШ по ихъ мгьстонахождетю 
(лгьсныя, полевыя растешя, -песчаныя, скалистый растешя и пр.; 
шътовыя и  тгьневыя растетя и т. д. и т. д.). Относительно 
этихъ типовъ, о которыхъ еще часто будетъ р'Ьчь, здесь сл§- 
дуетъ только заметить, что обусловленное м§стонахождешемъ 
замечательное разнообраз1е зависитъ отъ того, что въ местона- 
хождеши самыми различными способами комбинируются услов1я 
света, тепла, почвеннаго питатя, снабжешя водой и т. д. Ра
стешя же приспособились къ представленнымъ местОнахожде- 
шемъ специфическимъ комбинащямъ важнейшихъ жизненныхъ 
условШ.

По направленш наземныхъ вегетащонныхъ органовъ растетя 
можно разделить на прямыя, стелющгяся, ползучгя и лазящгя 
{вьюшдяся, придерживающаяся' усиками, цепляюшДяся крючками).

Поразительное разнообраз1е, проявляющееся у растенШ въ 
приспособлешяхъ для оплодотворетя, обусловливаетъ значитель
ное число бмлогическихъ типовъ. Характерный черты ихъ глав- 
нымъ образомъ даются либо распределешемъ половыхъ органовъ 
гермафродиты, однодомныя, двудомныя полтамическгя растетя 
и т. д.) либо сп.особомъ оплодотворешя *) (вгътроцвгътныя, иа- 
сгькомоцвгьтныя растетя). Эти типы будутъ подробнее разобраны 
въ той части книги, которая посвящена бмлогическимъ отноше- 
шямъ размножешя.

Смотря по тому, происходить ли плодоношете только одинъ 
разъ или многократно и смотря по связанной съ этимъ большей 
или меньшей долговечности вегетащонныхъ органовъ, особенно 
стеблей, можно- различать прежде всего монотртшсшя и поли- 
шрпичестя растешя. Къ первымъ относятся растетя, отмираю
щая после перваго плодоношешя или образовашя споръ, къ 
последнимъ'—ташя, которыя могутъ приносить несколько или 
много разъ плоды— семена или споры.

Монокарпичестя растешя привосятъ плоды и споры или

*) Собственно способом оиылетя. Прим. персе.
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независимо отъ вегетащоннаго перк>да неоднократно въ течете  
года (эфемерный растетя), или плодоношете совершается только 
разъ въ годъ и растешя затемъ умираютъ (однолптнгя растетя), 
или же ихъ жизнь разделяется между двумя вегетащонными не- 
рк>дами (двулпття растетя), или наконецъ ихъ жизнь лишь 
спустя н§сколько летъ завершается плодоношешемъ (многолгьття 
монокарпическья растетя).

Къ эфемернымъ растешямъ принадлежатъ главнымъ образомъ 
тайнобрачныя, особенно мнопе грибы, но также и явнобрачныя, 
какъ Stellaria media, Cardamine hirsuta и Veronica hecleraefolia,. 
которыя ежегодно высеваются несколько разъ. Однолптнгя ра
стетя  очень обыкновенны. Къ двулгътнимъ растешямъ принад
лежатъ мнопя крестоцветныя, зонтичныд, злаки. Они высеваются 
осенью и еще раньше, но въ первую вегетащонную эпоху обра- 
зуютъ только укоренивцпеся побеги, а плоды лишь въ следую
щей вегетащонный перюдъ. Мнопе злаки образуютъ свое корне
вище въ первый пермдъ, крестоцветныя въ первый годъ разви- 
ваютъ только корень и розетки листьевъ при основами стеблей. 
Подобнымъ образомъ содержатся и мнопя зонтичныя. Melilotus 
albus развиваетъ въ первый вегетащонный перюдъ корень и 
облиственный стебель приблизительно въ футъ вышиной, но этотъ 
стебель вскоре отмираетъ до основашя. Лишь на второй годъ изъ 
помещенныхъ при основаши пазушныхъ ночекъ выростаютъ цве
тоносные побеги 16). Мнопя однолетшя растетя становятся дву
летними, если высеять ихъ осенью: таковы разныя видоизменетя 
хлебовъ, которыя въ такомъ случае могутъ быть возделываемы к 
какъ яровыя и какъ озимыя. Друпе хлеба, однако, выработались, 
въ специфическая однолетшя или двулетшя разновидности. Къ 
многоАгьтшмъ монокарпамъ причисляется Agave americana, кото
рая лишь после несколькихъ или многихъ летъ цвететъ, прино
сить плоды и затемъ умираетъ; изъ встречающихся у насъ ра- 
стешй сюда относится Botrychium Lunaria, споры котораго вы- 
зреваютъ лишь на четвертый годъ.

Л олищ рпт еш я растешя всегда образуютъ зимующее веге
тативное тело, которое либо остается иодземнымъ и тогда еже
годно выбрасываетъ цветоносные или спороносные побеги (много- 
лгьтнгя травянистыя растетя, если существуетъ корневище, 
затемъ луковичныя и клубневыя растешя), или же оно представ
ляетъ какъ многолетше корни, такъ и надземные многолетнее 
стволы (деревья, кустарники).

Надземные побеги многолетнихъ травъ, луковичныхъ и клуб- 
невыхъ растешй заканчиваются цветами и тогда обыкновенно’
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однолетни. Но надземные побеги могутъ быть и многолетними, 
какъ, напримеръ, у Pteris aqnilina. вайи которой образуютъ споры 
лишь на третШ годъ и зат^мъ отмираютъ.

Деревья отличаются отъ кустарниковъ темъ, что они разви- 
ваютъ главный стволъ, тогда какъ кустарники образуютъ отъ осно- 
вашя несколько равносильныхъ стволовъ. Щ которыя растешя 
образуютъ только деревья (ель), друия— только кустарники (Вег- 
beris), но некоторый встречаются какъ въ виде деревьевъ, такъ 
и въ виде кустарниковъ (Oornus mas). Въ культуре можно всякое 
древесное растете воспитать и кустомъ и деревомъ.

Листва древесныхъ растенШ всегда менее долговечна, чемъ 
стволъ и сбрасывается или постепенно въ течете всего года или 
перюдически. Листья отделяются или ежегодно (наши лиственныя 
деревья, Larix europaea) или черезъ более долпе промежутки 
(большинство хвойныхъ, В и хи s semperTirens, Mahonia aquifolinm). 
Древесныя растетя  съ перюдическимъ листопадомъ называются 
лптомъ зелеными, если они ежегодно вполне теряютъ листву. Если 
же они сбрасываютъ листья въ более длинные першды, такъ что 
оказываются покрытыми листьями и зимою, то ихъ зовутъ вгьчно- 
зелеиыми. Между летомъ зелеными и вечнозелеными растешями 
существуютъ различные переходы, состояпце въ томъ, что летомъ 
зеленое растете въ защищенномъ месте теряетъ передъ наступ- 
летемъ зимы лишь часть своей листвы или же делается то летомъ 
зеленымъ, то вечнозеленымъ при разныхъ климатическихъ 
условгяхъ. Примерь для обоихъ случаевъ представляетъ бирю
чина (Ligustrum), которая въ хорошо защищенныхъ местахъ 
(напримеръ въ Винервальде) вечнозелена 17), но обыкновенно 
по сю сторону Альповъ зеленеетъ лишь летомъ, а по ту сторону 
Альповъ вечнозелена.

Между приведенными здесь формами монокарпическихъ и 
поликарпическихъ растешй были констатированы многочисленные 
переходы. Calendula officinalis после сухаго и жаркаго лета, 
сменяющагося долгимъ дождливымь пертдомъ, высевается второй 
разъ 18); Senecio Tulgaris въ случае необычно долгой осени даетъ 
вторую генёрацггот- 'состоящую изъ карликовыхъ особей 19). Оба 
случая представляютъ переходы между эфемерными и однолетними 
растешями. Въ качестве промежуточной формы между типически 
однолетними и двулетними растешями назовемъ, кроме упомяну- 
тыхъ выше, еще Centaurea Cyanus, которая обыкновенно однолетня, 
но въ озимомъ хлебе делается двулетней, тогда какъ, напримеръ, 
Chenopodium album и на озимомъ поле остается однолетней 20). 
Какъ о переходе отъ двулетнихъ къ многолетнимъ мбнокарпамъ,
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упомянемъ объ Angelica, которая часто растягиваете свой веге- 
тащонный перШдъ больше, тЬмъ на два года и зат'Ьмъ только 
цв^тетъ, приносить плоды и умираетъ. Viola odorata и Oxalis 
Acetosella къ тому времени, когда изъ первыхъ (открытыхъ) цвгЬ- 
товъ образовались плоды, развиваютъ вторые (закрытые) цветы. 
Следовательно, пластическш вещества у этихъ растенШ не истра
чиваются къ вызреванш семянъ, но отчасти идутъ на развитее 
новыхъ цветовъ, такъ что мы моясемъ разсматривать ташя расте
т я  какъ переходъ отъ монокарпическихъ къ поликарпическимъ. 
Какъ напримеръ, перехода отъ однолетнихъ къ многолетнимъ 
растешямъ, укажемъ на Pedicnlaris palustris, который, сбросивъ 
осенью листья, такъ защищаетъ низовыми листьями молодые веге
тативные и цветочные побеги, что они перезимовываютъ и въ 
следующую вегетащонную эпоху способны нормально продолжать 
свое развитае 21). Еще следуетъ привести, что Ricinns communis 
у насъ въ культуре однолетенъ, а на своей родине, вообще въ 
тропическихъ областяхъ, встречается въ виде дерева.

Относительно зависимости между систематическими единицами 
и развипемъ относящихся къ нимъ растешй въ виде травъ, много- 
летнихъ травянистыхъ растешй, кустарниковъ, деревьевъ и т. д., 
въ качестве однолетнихъ, дву летнихъ или мнОголетнихъ растешй, 
приведемъ по Гильдебранду (Hildebrand) следующее:

Особи одного вида обыкновенно однородны, т. е. либо однолетни, 
либо двулетни, либо многолетни, либо травы, либо кустарники и т. д. 
Исключешя встречаются редко. Bellisperennis въ некоторыхъ местно- 
стяхъ (напримеръ, близъ Петербурга) — растете однолетнее, но 
вообще многолетнее. Роды въ этомъ отношеши значительно разнооб
разнее; такъ, напримеръ, Delphinium и Geranium представляютъ виды 
какъ однолетше, такъ и многолетше. Но есть ироды съ исклю
чительно однолетними (Blitum, Fumaria, Rbinanthus) или съ исклю
чительно многолетними видами (Anemone, Luznln, Primula), далее 
роды, представленные лишь кустарниками (Berberis) или только 

_ деревьями (Tilia). Chenopodium и Sal sol а представляютъ кустар
никовые и травянистые виды, Salix—кустарниковые и древовидные, 
Sambucus образуетъ и многолетшя травы и древесныя растетя. 
Еще гораздо разнообразнее въ этомъ отношент семейства. Однако, 
какъ известно, существуютъ многочисленньхя семейства, роды и 
виды которыхъ встречаются лишь въ виде древесныхъ растенШ 
(Pruneae, Pomaceae, Abietineae и нр!). Известно лишь одно семей
ство, включающее только однолетшя формы; это тропическое се
мейство Burmanniaceffi 22).
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III Г Л А В А .

Заложен1е и развит!е органовъ.

Этотъ предмета очень подробно изученъ въ морфологическомъ 
отношенш; съ относящимися сюда основными фактами знакомить 
насъ органография *). Также и зависимость заложешя и развитая 
органовъ отъ внешнихъ -условШ роста съ усп§хомъ изсл^дована 
■физюлопей. Но бюлопя до сихъ поръ еще очень недостаточно 
разработала этотъ важный вопросъ. Въ литературе мы везде 
встречаемся лишь съ обычнымъ указатемъ, что продессъ разви
тая растенш подчиненъ законамъ наследственности и что внешшя 
вл!яшя въ течеше развитая особи (онтогенезиса) могутъ лишь 
видоизменять наружное и внутреннее строеше растительныхъ 
органовъ, следовательно, въ общемъ воздействуютъ на него лишь 
весьма несущественно.

Что касается заложешя растительныхъ органовъ, то случаи, 
въ которыхъ доказано существоваше явнаго внешняго толчка къ 
возникновешю органовъ, легко перечислить. Вследств1е повреж- 
дешя стеблей, корней, редко листьевъ появляются дополнительные 
побеги и корни. Но вполне загадочна связь между этими повреж-. 
дешями и заложешемъ побеговъ и корней; мы видимъ только, что 
ниже поврежденныхъ клетокъ или тканей образуется вторичная 
меристема; но что именно въ этой ткани вызываетъ то изменеше 
въ порядке делешя клетокъ, которое приводить къ развитаю
облиственныхъ побеговъ или снабженныхъ чехликомъ корней и

\

вообще органовъ, это осталось до сихъ поръ совершенно не- 
известнымъ. Не менее загадочно появлеше цветочныхъ почекъ 
на вегетативныхъ побегахъ подъ вл1яшемъ усиленной инсоляцш 
и повышеннаго испарешя. Значительный интересъ представляетъ 
открытый Гильдебрандомъ 23) фактъ, что у орхидей дальнейшее 
развитае, а иногда даже задожеше семепочекъ осуществляется 
лишь тогда, когда пыльца попала на рыльце и начала развивать 
пыльцевыя трубки. Можно было бы указать и еще несколько 
подобныхъ случаевъ, но они не лучше уже приведенныхъ пока
зали бы, что внпшнт толчекъ можетъ вести къ заложетю органовъ. 
Но, конечно, нетъ сомнешя, что при заложеши каждаго органа 
действуете известная механическая причина; однако, качество

.............  ■ , ■■■ "  —  " I I ■
✓

*) Зд^сь Вшнеръ отсылаете татателя къ.органографической части (II томъ) 
своего сочинев1я, III томомъ котораго является эта книга. Прим, перев.
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этихъ причинъ въ большинстве случаевъ неизвестно, и какимъ 
образомъ даже явный толчекъ извне можетъ вызвать заложеше 
растйтельныхъ органовъ, этого до сихъ поръ еще не удалось 
выяснить ни въ одномъ случае.

Разоитге органовъ, какъ уже замечено, прежде всего подчи
нено законамъ наследётвенности. Что листъ дуба или какого ни
будь другаго растешя получаетъ совершенно специфическую 
форму, мы понимаемъ только съ этой точки зрешя. Но такъ какъ. 
мы допускаемъ, что органъ въ течете многихъ генерацШ можетъ 
более или менее сильно измениться, вследствие приепоеоблешя 
къ внешнимъ условгямъ, —  что будетъ подробно разсмотрено въ 
одной изъ следующихъ главъ,— то этимъ самымъ мы заявляемъ, 
что формы органовъ обусловливаются кроме наследственности еще 
другими причинами, именно что безъ «омнешя кроме представ
ляющихся намъ неразъяснимыми внутреннихъ причинъ на про- 
цессъ развитая должны воздействовать также внешше факторы. 
Въ помещенномъ далее отделе: „ Происхождеше видовъ“ будетъ 
указано на внутреингя причины, которыя нужно признать дея
тельными при превращение формы растешй и растйтельныхъ орга
новъ. Здесь мы обратимъ внимаше только на воздейств1е внгьш- 
пт ъ  условШ на развитаё органовъ и покажемъ, что существуютъ 
особенности формы, которыя часто разематриваютъ просто какъ 
наследственно сохранившаяся и считаютъ неподдающимися изеле- 
дованш, но которыя все-таки оказываются доступными ближай
шему объясненш.

Въ этомъ отношенш можно различать слйдуюнце. виды при
чинъ:

1) климатичесше факторы;
2) качество среды;
3) положеше органа относительно горизонта;
4) вл1яше, испытываемое однимъ органомъ отъ другаго;
5) изменеше формы органа какъ следств1е формы предше- 

. ствовавшаго состояния.
Прежде всего, что. касается вл1яшя климатичеептъ фактов 

ровъ (тепла, влажности и т. д.) на характеръ развиия растй
тельныхъ органовъ, то въ этомъ отношенш уже известны много
численные факты, которые ниже будутъ часто отмечаемы при 
явлешяхъ приепоеоблешя. Здесь для характеристики этого влая- 
шя следуетъ указать , лишь на следующее факты: изменеше влаж
ности оказываетъ значительное вл1янхе на величину вегетативныхъ 
органовъ. Во влажнрмъ пространстве листья становятся крупнее,, 
чемъ въ сухомъ воздухе. Во влажной атмосфере габитусъ расте-
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шя можетъ совершенно измениться вследств1е удлйнешя междо- 
узл!й; такъ, напримеръ, Capsella bursa pastoris въ абсолютно- 
влажномъ пространстве растягиваетъ свою основную розетку 
листьевъ и надземная часть этого растешя еще до цв'Ьтешя пре
вращается въ облиственный побегъ, составленный изъ развитыхъ 
междоузлш 2i). Зачатокъ побега въ сыромъ воздухе можетъ раз
вить побегъ, тогда какъ въ сухой атмосфере онъ делается зимую
щей почкой, развивающей побегъ лишь въ позднейппй вегета
щонный перюдъ. Такимъ образомъ уже въ онтогенетгтеско.т 
развитш здесь и во многихъ другихъ случаяхъ проявляется вл1яше 
климатическихъ факторовъ на форму органовъ. Этотъ родъ воз
действия очевиденъ и, конечно, всеми признается; соответствен- 
ныя фактичесгая наблюдетя даютъ также средства дать объясне- 
шя воздейств1я климатическихъ факторовъ для техъ разбирав-, 
мыхъ ниже случаевъ, въ которыхъ результаты сказываются лишь- 
въ филогенетическомъ развитш, т. е. въ развитш вида.

Очень наглядно испытуемое формой органовъ влгянъе среды 
въ техъ случаяхъ, когда ея действ!е проявляется уже въ онто- 
генезисе, напримеръ, у земноводныхъ растешй. Но и у другихъ. 
растешй можно сделать такое действ1е очевиднымъ; такъ, напри
меръ, корни редуцируются при культуре въ воде, листья реду
цируются, если они появляются на подземныхъ побегахъ; также 
происходить редукщя цветовъ— при техъ же услов1яхъ, особенно 
у амфикарпическихъ растешй и т. д. Большею частью вл1яше 
среды на развипе органовъ сказывается лишь въ филогенетиче- 
скомъ развитш, въ каковомъ случае причину раскрыть не легко 
и явлев1е часто остается въ этомъ отношенш совершенно непо- 
нятнымъ. Процессъ наружнаго и внутренняя (анатомическая) 
перерождения органа при перемене среды, обыкновенно, весьма, 
сложенъ. Такъ, напримеръ, если органъ, развившШся въ воздухе, 
долженъ сделаться подводнымъ, то ему приходится сильно сокра
тить свою дыхательную потребность, такъ какъ количество кисло
рода, поглощеннаго водой, представляетъ, приблизительно, лишь 
седьмую часть того количества, Которое постоянно находится въ 
атмосфере; затемъ, если такой органъ хочетъ существовать въ 
текучей воде, то онъ долженъ перейти отъ состояшя, способная 
не повреждаться отъ сгибашя, къ состоянш, успешно выдержи
вающему растяжеше, что осуществимо лишь при глубокомъ ана- 
томическомъ перерожденш. Въ такихъ случаяхъ вл1яше среды на 
форму органа вполне наглядно; но обыкновенно неизвестно, 
какимъ образомъ изменившаяся вегетащонныя услов1я производятъ. 
внутреннее и наружное- превращенье органовъ.
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Многочисленные процессы формовашя растительныхъ органовъ 
■обусловливаются также положенгемъ этихъ послЗзднихъ относи-

V

тельно горизонта. Все явлешя превращенья формы, зависящ!я 
отъ положешя и необъяснимыя однимъ дМствземъ силы тяже
сти, должны быть соединены въ одну группу подъ назвагпемъ
клипоморфт 2i>)-

Клиноморф1я имйетъ место, когда органъ, въ течете своего 
развитая, такъ наклоненъ къ горизонту, что въ немъ можно раз
личать верхнюю и нижнюю половину и проявляется она въ 
томъ, чтоV верхняя половина нринимаетъ иную форму, чймъ 
нижняя.

Органы, имйюгще правильную форму, могутъ сделаться клино
морфными во вся-комъ положенш, отклоняющемся отъ вертикаль- 
наго направлешя. Для симметрическихъ органовъ д§ло не такъ 
просто. Ли етъ можетъ и при наклонномъ положенш удерживать 
свою симметрическую форму. Для того, чтобы на такихъ орга- 
нахъ могла осуществиться клиноморф1я, одна половина органа 
должна помещаться надъ, а другая половина — подъ плоскостью 
симметрш. Такимъ образомъ относительно листа можно сказать, 
что клиноморф1я возможна лишь тогда, когда одна его половина 
лежитъ надъ срединнымъ нервомъ, а другая подъ нимъ. Отсюда 
уже вполне ясно, что, если плоскость симметрш листа и вообще 
симметрическая органа расположена вертикально, то онъ и при 
горизонтальномъ или наклонномъ положенш долженъ остаться 
симметричнымъ: въ самомъ деле, ведь и тогда половины органа 
ориентированы одинаково относительно горизонта (справа— слева, 
а не сверху— снизу).

Какъ Стволы, такъ и листья делаются клиноморфными. Стволы, 
имеюнуе при вертикальномъ росте правильный поперечный раз- 
резъ, получаютъ вследств1е клиноморфш поперечный разрезъ 
■симметрической формы. Листья, симме триче с irie при одинаковомъ 
наклонети обеихъ-половинъ къ горизонту, делаются благодаря 
клиноморфш асимметрическими.

На сложныхъ органахъ, напримеръ на соцветаяхъ также 
можно наблюдать явлеше клиноморфш. Чрезвычайно широкое 
распространение клиноморфш у самыхъ различныхъ органовъ 
даетъ основаше принять, что тенденция къ клиноморфическому 
развитаю , растительныхъ органовъ обнимаетъ все растительное 
царство; но степень обусловленнаго положещемъ изменения формы 
можетъ быть весьма различной.

Простые корневые листья даже въ косомъ положенш не де
лаются клиноморфными, потому что ихъ плоскость симметрш вер-
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тикальна. Листья, совершающее перюдичесгия движенья и зани- 
макжце поэтому не всегда косое положеше относительно гори
зонта, также не делаются клиноморфными, если они колеблятся 
въ вертикальной плоскости.

Простейший случай клиноморфш представляетъ то известное 
явлеше, что правильные стволы делаются симметричными, если 
они выведены изъ вертикальнаго положения. Тогда сердцевина 
передвинута эксцентрично кверху или книзу, смотря по тому,, 
нижняя ли или верхняя половина ствола развилась сильнее, всл4д" 
CTBie косаго положешя. Благодаря своему положенш, стволъ въ 
первомъ случай становится ггтотрофическимь, а въ последнемъ— 
эпитрофическимъ. Гипотроф1я— бол'Ье обыкновенное явлеше. Пре
жде гипотрофйо и этштрофпо разсматривали какъ явлешя, обу
словленная тяжестью; но это объяснеше было неполнымъ; не
сомненно, что въ осуществлены гетеротрофш стволовъ участвуютъ 
мпогочисленныя, обусловленныя положешемъ, вл1янья, действую
щая разнымъ образомъ на верхнюю и нижнюю сторону органа,, 
а также и положеше даннаго органа относительно главнаго
побега 26).

У многихъ. растешй листья бываютъ клиноморфными. Клино- 
морф^я выражается въ томъ, что листья становятся асимметриче
скими. Листья зонтичныхъ представляютъ прекрасные примеры 
такихъ особенностей формы; особенно же поучительны въ этомъ 
отношенш листья бука. Тамъ, где они помещаются на верти- 
кальныхъ побегахъ и освещаются съ зенита, ихъ половины даже 
при косомъ положены расположены въ одинаковомъ направлены 
относительно вертикали. Но, когда листья выходятъ изъ этого 
положешя они делаются асимметрическими; чемъ больше и по
стояннее ихъ наклонеше относительно вертикали, темъ больше 
преуспеваетъ нижняя половина въ сравнены съ верхней. Но ко
нечный листокъ наклоненнаго побега бука делается опять, более 
или менее совершенно, симметрическимъ, и притомъ приближеше 
къ полной симметрш темъ значительнее, чемъ больше срединная 
плоскость приближается къ вертикальному, направленш. Въ са- 
момъ деле, боковые . листья косо поставленныхъ буковыхъ ветокъ 
асимметричны, а конечный листокъ более или менее совершенно 
симметриченъ. Здесь ясно сказывается влгяпье положешя: на 
боковыхъ листьяхъ косыхъ ветокъ можно всегда различать верхняя 
и нижшя половины, тогда какъ половины конечнаго листка пред
ставляютъ приблизительно или вполне одинаковое наклонеше 
къ горизонту. Но конечный листъ косыхъ побеговъ морфологи
чески не имеетъ специфическаго характера, какъ конечный ли- 

»' ■ •
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■сточекъ перистаго листа; онъ только образовался посл'Ьднимъ н 
расположилъ свой срединный нервъ но направленно оси побега, 
& какъ мы далее увидимъ, на заканчиваше вегетативная побега 
древесныхъ растешй р'Ьшающимъ образомъ вл!яютъ вн еш тя

листка выражается не только въ не-
равномъ развитии листовыхъ половинъ, но также и въ томъ,

что нижняя половина 
Фиг< 2' ниже спускается по

среднему нерву, ч4мъ 
верхняя;обратное от- 
ношеше наблюдается 
на листьяхъ Car pin us

и вяза. На
конечныхъ листьяхъ 
косыхъ п о б е г о в ъ  
граба это неравно-

прикр4пле-
нье половинъ обык
новенно незаметно, 
но оно явственно у 
вяза, хотя у послед
н я я  этотъ 
логичестй признакъ 
весьма изменчивъ.

Причина клино- 
листьевъ не

сомненно весьма сло
жна; рядомъ съ си
лами, действующими

правленхи, на это яв
ление вл1яетъ также 
и opienTHpoBKa листа

Лиетъ фасоли (Phaseolus vulgaris). СреднШ листочскъ а. относительно мате- 
■симметричеиъ, оба боковые W  асимметричны. Н е р а в - „ т> 
ность половинъ этихъ листочковъ, вместе съ ограниченной
растяжимостью тканей, вызвваетъ искривленхе пластины саМ0МЪ И при
въ плоскости листа. Это изм-Ьнеше формы проявляется ТЛТт п м ъ  гптгачптгтя in.- 

также и въ вогнутости кверху средняго нерва. химниж±» i и р и б и ш л л ь
номъ положеши боко-

-вые листья буковыхъ в’Ьтокъ становятся нисколько асимметриче
скими въ томъ смысл1!, что половины, обращенныя наружу, раз
биваются несколько сильнее обращенныхъ къ оси побега.



III ГЛАВА. ЗАЛ0ЖЕН1Е И РАЗВИТ1Е ОРГАНОВЪ. 31

Фиг. 3.

боко-

Вызванная косьшъ положешемъ органа асимметр!я часто ведетъ 
за собой друпя изм'Ьнешя формы. Если половины листа стали 
неравными, то можетъ образоваться искривлеше средняго нерва, 
такъ что ббльшая половина листа выпукла въ сравненш съ 
меньшей по свободному краю. Особенно отчетливо это выражено 
на тройчатыхъ листьяхъ Phaseolus. Среднш листочекъ симметри- 
ченъ, а оба боковые всл'Ьдс.тв1е клиноморфш асимметричны. Средшй 
нервъ перваго прямой, а у обоихъ последнихъ онъ вогнуть кверху, 
благодаря неравномерному развитш половинъ (фиг. 2).

Перистые листья Solanuin 
tuberosum состоять изъ сим- 
метрическаго конечнаго и 
ясимметрическихъ боковыхъ 
листочковъ. Вызван ная Аино- 
морф1ей асимметргя

\

выхъ листочковъ обусловли
ваете лишь слабое искривле- 
т е  листовыхъ половинъ; не-

оно даже совсемъ 
отсутствуетъ. У тройчатыхъ 
листьевъ земляники боковые 
{влиноморфные) л и с т о ч к и  
асимметричны, но среднш
н ервъ  СОВС'Ьмъ, ИЛИ ПОЧТИ Ддаяевидныи листъ Fragaria vesca. Среднш ли-
■СОВСе̂ Ъ, прямой. Очевидно сточекъ а, половины котораго одинаково opien-

тированы къ горизонту, симметриченъ, боковые 
искривлена ПОЛОВИНЪ устра- Л0СТО1КИ: у которыхъ сл'Ьдуетъ различать верх-
яяется СИЛЬНОЙ растяжи- н и  ЪЪ и ниж тя Ь’Ъ’ половины, асимметричны

„ /V 0 \ в ы й д е т е  клиноморфш. Средше нервы *боко-
МОСТЬЮ тканей (фиг. В). выхъ листочковъ остались прямыми.

Подобно тому какъ кли- 
номорф1Я вызываете въ боковыхъ листочкахъ перистаго листа 
Phaseolus во-первыхъ асимметрш, а во-вторыхъ искривлете сред- 
ляго нерва и обоихъ листовыхъ половинъ, также она вызываетъ 
въ листьяхъ другихъ растешй прежде всего асимметрш и очевидно 
уже какъ слгЬдств1е этой последней-—разделеше пластины. Пре
красно выражено это опять-таки на листьяхъ зонтичныхъ, на
примеръ у Aegopodium Podagraria (фиг. 4).

листа испытываете натяжеше отъ средняго нерва и 
это различ1е въ натяженш повидимому даете толчекъ къ 
л е н т  листа.

:леше происходить или лишь на нижнихъ оолыпихъ 
листовыхъ половинахъ, или оно на этихъ 
выражено. Чемъ сильнее развить листе, темъ больше при оди-
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нжовомъ накдонешш къ
"  • / -

н ети  съ верхней и
листа.
гихъ пальЕъ

зонтичныхъ этотъ
щественно въ

горизонту его нижняя половина въ срав-
совершается расщеплете 

какъ листья н'бкоторыхъ растенш, напримеръ мно-
уже въ течете онтогенетическаго 
въ натяженш тканей, у листьевъ 

лее1я осуществляется преиму-

Фиг. 4.

листья молодыхъ не экземпляровъ
па. Конечные листочки симметричны боковые, асиммет

ричны, нижшя половины больше верхнихъ. Клиноморфхя боковыхъ 
листочковъ выражается не только въ асимметрш, во также и въ 
тенденцщ ббльшихъ (нижнихъ) половинъ къ расщеплеиио, которое 
въ листй А (въ м'Ьстахъ хх) вызвало полное отчленете новыхъ листоч
ковъ, а въ листьяхъ JB и С (въ мйстахъ х’х’)  только частичное рас

щеплете пластинъ.

, какъ
. / <

махъ; къ описаннымъ случаямъ можно 
также весьма наглядные: когда листья принимахотъ постоянное

положеше, то на косомъ г!з

веб въ одной плоскости 
такомъ >

ж
или же только^
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листовыя пластины орюнтируются по свиту, тогда какъ черешки 
могутъ принимать весьма различны я положешя. Этотъ посл^дши 
случай всегда связанъ съ анизофилл1ей побтовъ. Анизофшшя 
есть ничто иное, какъ неравенство листьевъ побега, обусловленное 
его ноложешемъ, и состоитъ она въ томъ, что нижше листья 
побега крупнее и тяжелее верхнихъ. Это явлеше весьма наглядно 
представляется особенно на древесныхъ растешяхъ съ супротив- 
нымъ расноложешемъ листьевъ, напримеръ у Aesculus, Acer, 
потому что здесь всегда могутъ быть сравниваемы попарно два 
листа одного возраста. На вертикальныхъ побегахъ конскаго 
каштана или какого нибудь вида клена листья одного возраста 
одинаково велики. На наклонно развившихся поб'Ьгахъ этихъ 
деревьевъ картина получается иная: только тагае супротивные, 
следовательно и Одного возраста, листья, которые занимаютъ 
одинаковое положеше относительно горизонта, напримеръ стоятъ 
горизонтально, имеютъ одинаковую величину, тогда какъ пара 
листьевъ неодинаково расположенныхъ относительно горизонта, 
неодинаково велика и именно нижшй всегда больше верхняго. 
Это явлеше объясняли действ1емъ силы тяжести. Но анизофшшя 
безъ сомнешя представляетъ феноменъ, зависящш отъ совмест- 
наго действия несколькихъ моментовъ. Кроме непосредственнаго 
действ1я силы тяжести здесь играютъ роль также и у ело Bin осве- 
щешя, вызывая между прочимъ слабую эполизацш нижнихъ 
(переудлиненныхъ) листовыхъ черешковъ, а также вл1яетъ на это 
явлеше положеше неравнолистнаго побега относительно материн- 
скаго побега. По анатомическимъ причинамъ обильнее питается 
наружная относительно материнскаго побега

при этомъ широко расиро 
страненномъ явленш дшетвуютъ еще и друггя 
причины 27).

помещающихся на косыхъ побегахъ зонтиковъ 
также представляетъ специальный случай клиноморфш. Если на 
одномъ растеши находится несколько цветочпыхъ зонтиковъ и 
его боковыя ветки, несупця соцвемя, не геотроничны (напри- 

у Heracleum sphondylinm), тогда оказывается, что, правда, 
зонтики имеютъ тендешщо располагать свои цветки въ 

плоскости, однако только зонтикъ, помещенный на вертикально 
стоящемъ главножъ побеге, построенъ правильно, тогда какъ, 
находящееся на боковыхъ побегахъ, зонтики им ею тъ^ш иш т/м -

симметрш расположена вертикально и 
радгально, лучи зоптиковъ по направлен1ю къ главной оси посте
пенно уменьшаются въ длине, а въ противоположномъ направ-

О
10. В и зя е р ъ . Б х о л о п я  растеш Г и °
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денш, т. е. кнаружи, удлиняются и такимъ образомъ наружные 
цветки зонтика приводятся въ горизонтальную плоскость. Длина 
лучей обусловлена здесь, какъ и въ случай анизофиллш, не только 
ихъ положешемъ относительно горизонта, но также и отноше- 
шемъ къ материнскому побегу; и здесь наружные лучи находятся 
въ более благопр1ятныхъ услов1яхъ питан1я, чемъ внутренше. 
Не требуетъ разъяснешя, что всл%дств1е клиноморфнаго развитая 
заметность косо поставленныхъ зонтиковъ для летающихъ нас'Ь- 
комыхъ сильно увеличивается.

Несомненно значительную роль въ развитш органовъ играетъ 
вл1яе1е одного органа на форму другаго (cooTHonieHie роста), 
когда они оба растутъ одновременно или одинъ изъ нихъ ростетъ, 
въ то время какъ другой, уже выросшш, ассимилируетъ; однако 
въ этомъ направленш сделаны лишь единичныя наблюден)'я, ко
торыя до сихъ поръ еще не получили удовлетворительнаго при- 
чиннаго объяснетя. Такъ было констатировано, что по удаленш 
конечныхъ почекъ развиваются побеги изъ ближайшихъ пазуш- 
ныхъ, что части плода часто вырабатываются только подъ вл1я- 
шемъ образующегося зародыша, что прилистники относительно 
сильно разрастаются, когда удаленъ главный листъ, что нецвгЬ- 
тупця видоизм'Ьнешя картофеля начинаютъ двести, если воспре
пятствовать образованно клубней 28), затймъ, что у некоторыхъ 
растешй низовые листья превращаются въ зеленые, если заставить 
корневища развить листву, вынуждая ихъ расти надъ землей и т. д.

Яаконецъ, что касается вл1яшя на форму органа формы его 
зачатка, то здесь прежде всего следуетъ напомнить объ упомянутой 
уже выше асимметрш, при которой неравномерное развитае поло
винъ часто ведетъ къ искривление органа (боковые листочки РЬа- 
seolus) или къ его расщепленш (листья Aegopodium Podagraria). 
Сюда относятся также те формы самопроизвольной. нутацш, ко
торыя известны какъ простая нутащя (включая сюда гипонастпо 
и эпинастаю) и волнообразная нутащя 29). Все это прежде раз- 
сматривали какъ наследственныя явлешя, не поддающаяся бли
жайшему объясненш. Но позже удалось показать, что простая 
нутащя (стеблей, листьевъ, корней) зависитъ отъ неравносторон- 
няго заложешя даннаго органа. Съ дальнейшимъ ростомъ разница 
въ длине передней и задней стороны усиливается и необходимо 
ведетъ къ искривление, причемъ более короткая сторона органа 
представляетъ его вогнутую, а более длинная—'его выпуклую 
сторону. Органы, находящееся въ волнообразной нутацш (напри
меръ стебли ростковъ двудольныхъ растешй), представляютъ сна
чала, благодаря неравносторонноети зачатка, простую нутацпо. Но
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эта последняя прекращается еще въ то время, когда часть ткани 
продолжаетъ разрастаться посредствомъ кл^точнаго делешя. Изо
гнутый органъ напряженъ на выпуклой стороне растяжешемъ, 
а на вогнутой сжатаемъ. Вл1яше же сжатая вызываетъ усиленное 
образовате клетокъ, приводящее къ тому, что более молодая 
часть искривленнаго органа получаетъ изгибъ въ противополож- 
номъ направленш. Такимъ образомъ волнообразная нутащя объ
ясняется двумя действующими одна после другой причинами: во- 
первыХъ, неравностороннимъ заложене1мъ органа, затемъ усиден- 
нымъ образовашемъ клетокъ на сжатой стороне изогнутой въ 
одномъ месте растительной части. Очень поучительно для изу
чения этого явлешя надсемядольное междоузл1е Phaseolus niul- 
tiflorus 30).

♦ ' ' ____ ______________________

#
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Ритмичность вегетащ онныхъ процессовъ.
(Обзоръ. Большой перюдъ).

Отдельные жизненные процессы всегда проходятъ въ законо
мерной последовательности. Причины этого заключаются или въ 
сменяющихся внешнихъ вл!яшяхъ, или въ законе развитая ра
с т е тя  и въ этомъ случае большей частью ускользаютъ отъ строго 
научнаго изследовашя.

Уже одноклетное растете проявляетъ ритмичность имеющихъ 
въ немъ место процессовъ въ томъ, что оно ростетъ после за
рождения и, безъ видимаго изменения вегетащонныхъ услов1й, 
размножается. Въ числе стадш развитая можетъ находиться и пе
рюдъ покоя. Этому учитъ насъ, напримеръ, дрожжевая клетка. По
средствомъ отшнуровыванья образуется она на материнской клетке, 
въ виде маленькаго круглаго тёльца, разростается до величины 
въ несколько разъ большей и, въ свою очередь, развиваетъ почки, 
но при высыханш можетъ перейти въ состояше покоя; по до
ставлен® воды и при наличности другихъ вегетащонныхъ условШ 
она проростаетъ. Этимъ, однако, еще не исчерпывается ритмъ 
господствующихъ въ дрожжевой клетке вегетащонныхъ процее- 
совъ. Несомненно, она, какъ всякое организованное образовате, 
подчинена такъ называемому большому пергоду роста, хотя этого 
еще не удалось прямо констатировать; т. е. въ начале ея ростъ 
весьма слабъ, затемъ онъ усиливается до известнаго maximum’а 
И постепенно спускается до нуля, причемъ ыетъ надобности въ 
изменеши какого-нибудь внешняго условия роста.
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Что здесь сказано относительно болыпаго пермда роста одно- 
кл^тнаго растешя, верно для всякаго растешя, какъ бы высоко 
оно. ни было организовано и сложно построено; какъ целое и во 
вс§хъ своихъ частяхъ оно подлежитъ закономерной см'Ьн'Ь ин
тенсивности роста. При прорастанш Phaseolus multiflorus надсЬме- 
дольное колено выростаетъ надъ землей, и по окончанш его роста 
начинаетъ рости ближайшее междоузл1е. Отеблевыя междоузл1я 
содержатся также, или же ихъ ростъ начинается еще раньше, 
чемъ вполне выросло предыдущее междоузлие.

Если представить себе сложное, многообразно расчлененное 
. растете и принять въ соображеше, что каждый органъ, каждое 
междоузлие, каждая ткань, каждая клетка, даже каждая органи
зованная часть клетки подлежитъ большому перюду, тогда можно 
составить себе представлеше о въ высшей степени сложномъ 
ритме протекающихъ въ растенш процессовъ роста.

О сущности болъшаго пергода до сихъ поръ ничего блйжай- 
шаго неизвестно. „Подобно жизни и всякое движете роста огра
ничено во времени" 31). Какъ между прочимъ показываетъ это 
изречеше, ограничеше роста и вообще большой перюдъ разсма- 
триваютъ какъ явлешя, обусловленная наследственностью и не 
пытаются объяснить ихъ происхождешя. Единство явлешя привело 
къ предположешю, что большой перюдъ всегда зависитъ отъ од- 
нихъ причинъ, которыя до сихъ поръ всегда считались внутрен
ними, ближе не объяснимыми и даже, вообще, не могущими быть

влшютъ на ростъ, усиливая его, а друие— задерживающимъ об-
понят-
гнтовъ,

, что можно пока-

Обыкновенно говорятъ, что перйдичность роста побега—если 
конечно отвлечься отъ вторичныхъ колебашй, вызванныхъ внеш-

исключительно 
тъ вегетативнаго
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если удовлетворены ваъ внгьштя условгя питатя и роста. Но 
оказывается, что у вегетативнаго побега древеснаго растешя, 
умеренно или сильно испаряющаго, съ развитаемъ листвы тран- 
спиращя усиливается въ более быстрой прогрессш, ч^мъ спо
собность ствола и корня проводить и вбирать воду, при неизий- 
нившихея внешнихъ условхяхъ, такъ что, начиная съ известнаго 
времени, побегу не можетъ быть доставлено столько воды, сколько 
теряется быстрымъ иснарешемъ. Это обстоятельство ведетъ къ 
укорочешю междоузлш, къ ослаблешю и къ остановке развитая 
листвы и наконецъ къ завершешю роста ветки. У липъ ростъ 
побеговъ въ длину обыкновенно заканчивается уже въ мае, тогда 
какъ у вязовъ онъ еще не совсемъ прекращается въ поле. Въ 
первомъ случае задержка роста испарешемъ начинается раньше; 
чемъ въ последнемъ. Ольха, ростущая на очень сырой почве, 
продолжаетъ, повидимому, развивать свои побеги до техъ поръ, 
пока условхя температуры не сделахотъ невозможнымъ роста, над- 
земныхъ органовъ. Такимъ образомъ у липы и вяза развитахо по
беговъ полагаетъ границу транспир!,щя, а у стоящихъ на сырой 
почве ольхъ вероятно температура 33).

Ритмъ вегетахдонныхъ процессовъ очень наглядно- выражается 
въ ходе развитая многочисленныхъ растешй.

ПростейшШ случай предсталяхотъ эфемерныя и однолетшя 
монокарпичесшя растетя; за прорастатемъ следуетъ развитае 
вегетативныхъ органовъ и наконецъ органовъ размножения; въ 
конце концовъ образуются семена или споры, которыя у эфемер- 
выхъ растешй часто тотчасъ же снова начинають тотъ же циклъ 
развитая, тогда какъ у однолетнихъ растешй каждый циклъ раз
витая отделенъ отъ следующаго перходомъ покоя. Въ обоихъ слу
чаяхъ следуютъ другъ за другомъ: прорастанге, ве1етацгя, цвгь- 
тете и плодоношенге. Этого порядка въ смене явлепШ держатся 
и многолетшя растенхя, вставляя въ этотъ рядъ периоды покоя 
и сбрасываше органовъ, ставшихъ негодными къ функщонированью.

Въ следующихъ главахъ будутъ разсмотрены съ 6ioлогиче
ской точки зрешя эти перюды жизни, равно какъ перходъ покоя 
и сбрасываше органовъ. Здесь мы укажемъ только важнейшая 
отклонешя отъ нормальнаго типа.

Многочисленные древесныя растешя нашихъ странъ цветутъ 
уже ранней весной, до развитая листвы. Лишь после окончатель
н а я  развитая листьевъ наступаете созреванхе семянъ. Какъ при
меры можно привести Daphne Mezereim и Cornxis mas.

Другое отоонеше отъ нормальнаго типа мы встречаемъ у 
Colchicum autumnale. Какъ известно, это растете цвететъ осенью.



3 8 П ервы й  о т д ’в л ъ . Жизнь о с о б и

а плоды приноситъ лишь на следующее лето, после развитая 
листьевъ. Полученный, благодаря ассимилящонной деятельности 
зеленыхъ вегетативныхъ органовъ, пластичесшя вещества идутъ на 
развитае семянъ, частей плода и луковицы, изъ которой осенью 
опять вырастаютъ цветы.

Въ обильныхъ дождями лесахъ Бармы и въ бразильскихъ 
саваннахъ существуютъ многочисленные виды деревьевъ, которые 
покрыты листьями только въ дождливое время и цветутъ безъ 
листьевъ во время сухаго бездожднаго перюда.

Четвертое характеристическое отклонеше отъ нормальнаго 
типа развитая представляютъ древесныя растетя  сыраго и ж аркаго 
вечно-зеленаго тропическаго пояса, которыя впродолженш всего 
года зеленеютъ, цветутъ и приносятъ плоды.

Это смещ ете или сближете отдельныхъ фазъ развитая зави-
1 . ‘

ситъ исключительно отъ климатическихъ условш. Это следуетъ 
уже изъ того, что одинъ и тотъ же видъ при различныхъ клима
тическихъ услов1яхъ представляетъ различные ритмы вегетащон- 
ныхъ процессовъ, о чемъ свидетельствуютъ следуюпце примеры: 
Daphne Mezereum и Colchicum autuinnale на северё и на высокйхъ 
горахъ развиваютъ одновременно листья и цветы 33). Robinia 
Pseudacacia, цветущая у насъ во время развитая листвы, въ ниж
ней Италш сначала цвететъ и лишь затемъ покрывается листьями 34). 
Въ Кумане виноградная лоза вечнозелена и образуетъ цветы и 
плоды во всякое время года (А. Ф. Гумбольдтъ).

Насколько сильно климатичесшя услов1я обусловливаютъ ритмъ 
вегетащонныхъ процессовъ, настолько мало растете способно 
реагировать полнымъ превращешемъ вегетащоннаго характера 
на внезапное изменеше климатическихъ факторовъ. Напротивъ,

. наблюдешя показываютъ, что климатичесшя вл1яшя обыкновенно 
вызываютъ въ способе развитая растешй лишь постепенныя изме
нены, поддерживаемыя наследственностью и ведущая къ выра
ботке климатическихъ разновидностей.

Это постепенное привыкаше къ изменившимся климатическимъ 
услов1ямъ есть ничто иное, какъ форма приепоеоблешя, о кото- 
ромъ будутъ даны более подробный сведешя лишь въ одной изъ 
следующихъ главъ.
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Прорастайте еЬмянъ и прорастан!е ш иш екъ и 
луковицъ.

Подъ прорастатвмъ (keimen) семянъ понимаютъ развитае 
заключеннаго въ семени зародыша при известныхъ вн'Ьшнихъ 
услов1яхъ ( условгя прорастатя) и при питанш главнымъ обра
зомъ или исключительно на счетъ запасныхъ веществъ, собран- 
ныхъ въ самомъ семени.

Подъ понятае прорастания также подводится начальное развитге 
изъ споръ—въ самомъ широкомъ смысла—тайнобрачяыхъ растешй, 
по крайней мере насколько здесь участвуютъ запасныя вещества 
споръ; сюда относится образовате протонемы, заростка, мицел1я 
и другихъ вегетативныхъ слоевищъ изъ конидШ, выводковыхъ 
клетокъ, зигоспоръ грибовъ и т. д.

Прорасташе (Treiben) клубней и луковицъ состоитъ въ раз
витии почекъ, находящихся на стеблевыхъ и корневыхъ шишкахъ, 
а также луковицъ и тому подобныхъ органовъ размножешя. И 
здЬсь развитае начинается только при изв'Ьствыхъ внешнихъ усло- 
в1яхъ и на счетъ техъ запасныхъ веществъ, которыя содержатся 
въ клубняхъ, луковицахъ и т. д.

Зрелость и всхожесть семянъ. Состоян1е, въ которомъ 
сЬмя отделяется отъ растешя для того, чтобы развиваться далее 
самостоятельно, обозначается именемъ зргьлости.

Обыкновенно принимаютъ. что вместе со зрелостью семени 
наступаетъ и его всхожесть; но это неверно. Во-первыхъ, суще- 
ствуютъ многочисленным растешя, семена которыхъ делаются 
всхожими раньше зрелости (Ф. Конъ 1849), и затемъ имеются 
друпя семена, которыя по всемъ внешнимъ признакамъ должны 
считаться зрелыми, прежде чемъ достигли всхожести.

Давно известно прорасташе незрелыхъ хлебныхъ зеренъ, а 
также то, что „ зеленыя“ семена некоторыхъ растееш, не при- 
носящихъ въ нашихъ садахъ зрелыхъ семянъ (напримеръ Sophora), 
все-таки могутъ всходить. Относительно семянъ, становящихся 
всхожими до зрелости, можно установить правило, что всхожесть 
наступила, когда закончились организащонные процессы, имеюпце 
место при образованш семянъ. Обмена въ этомъ состоянш очень 
богаты водой и переходятъ въ зрелое состояше просто вследствие 
потери воды. Это созреваше следовательно не имеетъ значешя 
для всхожести, но оно придаетъ семени способность долго сохра
нять свою всхожесть.
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Семена Yiscum осенью кажутся вполне спелыми; но въ это 
время ихъ еще нельзя заставить прорасти. Только въ апреле или 
въ мае следующего года они становятся всхожими За). До снхъ 
поръ еще не удалось заметить въ этихъ семенахъ никакой пере- 

за время этого перюда покоя. Вероятно въ течеше этого 
первда въ ткана хъ происходятъ химичесшя изменбшя. Предпо
лагаю т, что во время покоя въ семенахъ образуются ферменты, 
служапце для превращения въ растворимое состояше веществъ, 
сложенныхъ въ запасъ, или для другихъ нужныхъ при прора- 
станш процессовъ.

Къ семенамъ, делающимся всхожими лишь после созревашя, 
следуетъ отнести также семена Salisburya. Но для этихъ е/Ьмянъ 
можно указать причину поздняго наступаете восхождев1я. Именно

оплодотворенье и заложеше зародыша совершается лишь 
въ кажущихся уже зрелыми семенахъ, опавшихъ съ материнскаго 
растешя.

ные фанерогамы становятся всхожими уже въ моментъ 
Не то наблюдается у однолгьтнихъ явнобрачныхъ, 

которыя по большей части высеваются въ томъ же вегетащонномъ
, въ которомъ они цветутъ и приносятъ плоды, но въ 

это время еще не всходятъ. Семена однолетнихъ весеннихъ 
растешй всходятъ лишь много месяцевъ после созревашя; такъ

теша всходятъ приблизительно только
черезъ десять-одиннадцать

однолетнихъ растешй въ этомъ 
отношенш до сихъ поръ имеются лишь весьма скудныя 
дешя. .Но все же теперь уже можно сказать, что позднее прора- 
сташе однолетнихъ растепШ имеетъ двоякую причину. Оно 
происходитъ или вследств1е поздняго наступЛетя всхожести после

или вследств1е замедлешя прорасташя, имеющаго сей- 
часъ быть оазсмотоеннымъ. Темъ или

растенш,
къ услов1ямъ климата и местоположешя.

ленгемъ прорастаигя 36) разумеютъ заназдываше 
прорасташя вполне всхожихъ семянъ. Причина замедления прора
сташя заключается или въ трудномъ взбухаши семенной кожуры, 
или въ Г

СУ 5 если ихъ держатъ во влажномъ состоя
щее, даже по истеченш цълаго года остаются отчасти неразбухшими, 
но при этомъ сохраняют^ всхожесть 
можетъ быть задержано на месяцы и даже на

съ такой
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или вообще привести въ такое состояше, которое открываетъ 
доступъ воде къ ядру, то прорасташе начинается весьма рано 37). 
Н^которня растешя приносятъ лишь отчасти семена, трудно 
взбухаюнця, напримеръ Trifolimn pratense; часть семянъ такихъ 
растеши быстро всходитъ, а остальныя долго остаются всхожими 
и лишь гораздо позже начинаютъ развиваться дальше. Другими 
причинами замедлешя ирораставк являются: незначительная влаж
ность, недостаточный доступъ кислорода, неблагонр!ятная темпе
ратура и т. д. Доставление воды въ недостаточномъ количестве 
особенно замедляетъ прорасташе. Въ то время какъ разные виды 
хлебовъ при - очень благопр1ятныхъ услов1яхъ прорастаютъ уже 
черезъ двадцать часовъ, въ абсолютно влажномъ пространстве 
при колеблющейся температуре, сопровождающейся сгущешемъ 
некотораго количества воды, они всходятъ лишь черезъ несколько 
недель. Сильное замедлеше прорасташя оказывается въ томъ 
случае, если семена небезпрерывно снабжаются нужнымъ коли- 
чествомъ воды, что при произвольномъ высеваши въ природе 
случается довольно часто. Часть посева Taraxacum officinale все 
время поддерживали влажною, а другой, при прочихъ равныхъ 
услов1яхъ, доставляли достаточно влаги лишь каждые три дня; 
въ промежуточныя времена плодики оставались сухими по одному 
дню. Первая часть посева дала первый ростокъ черезъ три дня. 
Черезъ восемь дней проросло 5 0 %  плодиковъ. Изъ второй части 
посева въ течете 30 дней взошло лишь 2 6 % , а въ следуюпце 
60 дней еще 1 8 % . Въ глубокихъ почвенныхъ слояхъ семена 
сохраняются долгое время всхожими вследствие незначительнаго 
доступа кислорода. Только-что выспевнйе плодики Sonclius oleraceus 
считаются невсхожими. Въ самомъ деле они и при обыкновен- 
ныхъ условхяхъ осенью после вызревашя не всходятъ 3S). Но 
точные опыты показали, что эти плодики делаются всхожими еще 
до спелости, после того какъ они вполне выработались морфо
логически и что они всхожи также и въ зреломъ состоянш, 
правда лишь въ количестве 5— 10 процентовъ; но прорасташе 
начинается лишь при весьма благопр!ятной температуе, лежащей 
вблизи optimum’а 39).

Уже имеются на лицо некоторыя интересныя наблтодешя надъ 
позднейшимъ наступлешемъ всхожести у семянъ, находящихся 
въ есгественныхъ условтяхъ. Такъ было замечено, что семена 
Euphorbia (Tithymalus) Cvparissias, высеянныя весной после насту
пившей осенью зрелости, взошли лишь спустя отъ четырехъ до 
семи летъ. Большая часть ростковъ показалась лишь черезъ 
семь летъ после посева. Euphorbia exigua взошла лишь черезъ
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девять л'Ьтъ после посева i0). Мнопя семена всходятъ отчасти 
въ первомъ же году, отчасти лишь въ сл'Ьдующихъ, напримеръ 
Trifoliumpratense, Robinia Pseudaeacia, Cytisns Laburnum. Причина 
вамедленнаго прорасташя этихъ растешй заключается, какъ уже 
было указано раньше, въ трудномъ и позднемъ разбу-ханш семенной 
кожуры. Т а т я  замедлешя въ прорастанш части семянъ были 
наблюдаемы также у Reseda lutea, Dianthus Armeria и другихъ 
растешй 41), но причины замедлешя въ этихъ случаяхъ еще не 
достаточно выяснены.

Съ этими примерами долгаго сохранешя всхожести *) можно 
сопоставить друие, показываюпце, что семена н'Ькоторыхъ растешй 
очень рано теряютъ свою всхожесть. Обыкновенно говорятъ о 
семенахъ ивъ и тополей, что они уже черезъ нисколько дней 
совс§мъ теряютъ всхожесть, не переносятъ сильнаго высыхашя 
на солнце, вообще всходятъ лишь, пока они находятся въ сочномъ 
состоянш. По о пытать, произведеннымъ надъ семенами Populus 
nigra и Salix purpurea 42), эти семена остаются всхожими гораздо 
дольше и переносятъ не только высыхаше, но вследъ за нимъ и 
нагреваше до 60 (Populus), даже до 70° С. (Salix purpurea). Но 
съ возрастомъ всхожесть этихъ семянъ быстро уменьшается. Такъ 
напримеръ свеж!я семена Salix purpurea все взошли черезъ 24 
часа; более старыя потребовали для прорасташя отъ двухъ до 
четырехъ дней. Изъ сорокадневныхъ семянъ взошло только 21, 
изъ 60-дневныхъ только 10, а изъ лежавпшхъ 85 дней всего 
8 процентовъ. Еще быстрее пропадаетъ всхожесть у тополя; 
семена 50-дневнаго возраста уже вовсе не всходили.

Существуютъ указашя, что семена, богатыя дубильными веще
ствами, очень скоро теряютъ способность прорастать. Зрелые 
жолуди теряютъ всхожесть черезъ годъ, а кофейные бобы нельзя 
заставить взойти даже черезъ шесть месяцевъ. Маслянистыя семена 
также не долго сохраняются, такъ какъ изменешя жировъ вслед
ствие поглощенгя кислорода (отвердеше „высыхающихъ маслъ “, 
нанримеръ у льняныхъ семянъ, или прогорклость „невысыхаю- 
щихъ маслъ “) вероятно вредятъ и другимъ услов1ямъ всхожести. 
Дольше всего повидимому сохраняютъ вхожесть семена, запасныя 
вещества которыхъ состоятъ преимущественно изъ крахмала; но 
и эти семена представляютъ въ этомъ отношенш болышя раз- 

; жита; рожь напримеръ теряетъ всхожесть уже черезъ два года, 
а маисъ и овесъ лишь черезъ 10 — 12 летъ.

*) Какъ долго вообще можетъ сохраняться всхожесть, будетъ разсмотр'Ьно 
лишь въ одной изъ сд'Ьдующихъ гжавъ, посвященныхъ жизненности.

Прим. автора.
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Зрелость и всхожесть споръ. Споры въ отношенш зре
лости и всхожести содержатся невидимому подобно сЬменамъ. Но 
на этотъ счетъ на лицо имеется лишь очень мало наблюдешй. 
Споры хвощей теряютъ всхожесть уже черезъ несколько дней, 
тогда какъ споры грибовъ, особенно самыхъ обыкновенныхъ пле- 
сневыхъ грибовъ остаются всхожими въ течете несколькихъ летъ. 
Какъ кажется, и незрелыя споры некоторыхъ растешй способны 
прорастать, но относительно этого еще не сделано точныхъ опы- 
товъ. Напротивъ, прочно установлено, что зимшя (покоюпцяся) 
споры некоторыхъ водорослей и грибовъ не всходятъ въ течете 
месяцевъ, хотя окружены всеми услов1ями прорасташя; следо
вательно они, подобно семенамъ многихъ растешй, проходятъ 
перюдъ покоя.

Способность прорасташя шишекъ и луковицъ. Уже
выше было указано, что клубни, луковицы и друпе подобные, 
служапце для размножетя органы переживаютъ перюдъ покоя* 
Почки этихъ органовъ воспроизведешя останавливаютъ такимъ 
образомъ после ,созреван1я свое дальнейшее развиие даже при 
самыхъ благо пртятныхъ вегетащонныхъ услов1яхъ и начинаютъ 
выгонять побеги лишь после того, какъ закончился этотъ першдъ 
покоя.

Въ этомъ направленш сделано еще слишкомъ недостаточно 
наблюдений для того, чтобы можно было съ достоверностью 
сказать, все ли подобные органы подлежатъ упомянутому перюду 
покоя. Въ теплыя весны некоторыя клубневыя и луковичныя растешя 
развиваются быстрее, тогда какъ друпя не извлекаютъ никакой 
пользы изъ доставленнаго имъ тепла. Къ первой категорш при- 
надлежитъ G-agea, ко второй Orchis 43). Изъ этихъ наблюдешй 
можно заключить, что у G-agea нетъ перюда покоя, или у нея 
онъ короче, чемъ у Orchis.

Услов1я прорасташя. Для того, чтобы всхожее семя могло 
прорасти, оно должно попасть въ известныя внешшя вегетащонныя 
условия. Важнейшая изъ нихъ: вода, кислородъ, подходящая темпе- 
ратурныя условия, въ известныхъ случаяхъ светъ, разсматри- 
ваются въ физюлогш.

Обыкновенно семя всходитъ после того, какъ оно еще раньше 
пришло въ воздушносухое состояше, обыкновенно связанное со 
зрелостью. Лишь семена сравнительно немногихъ растешй еще 
довольно богаты водой въ зреломъ состоянш и въ такомъ случае 
часто немедленно прорастаютъ, какъ напримеръ семена тополей 
и ивъ. Уже выпГе было указано, что эти семена способны про
растать также и въ воздушносухомъ состоянш. Съ другой стороны
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есть указашя, что семена Pontederia (Eichliornia) crassipes, Mayaeea 
fluviatilis и Heteranthera всходятъ лишь после предварительнаго 
перехода въ воздушносухое состояше и притомъ въ водгЬ 44). 
Подобный наблюдешя имеются для некоторыхъ водорослей. Такъ 
напримеръ воспроизводительныя клетки Chlamydococcus pluvialis 
для того, чтобы начать новый циклъ генерацШ, должны проле
жать сухими по крайней мере одинъ день 45).

Обыкновенно для развитая семени нетъ надобности въ опре- 
деленномъ субстрате или среде, что вполне понятно, потому что 
пластичесшя вещества, нужныя для образовашя органовъ ростка, 
обыкновенно накоплены въ семени массами.

Но известны весьма многочисленная исключешя изъ этого 
правила. На первомъ плане укажемъ на тотъ важный факта, что 
«емена некоторыхъ растеши не содержать достаточнаго коли
чества минеральныхъ веществъ, потребныхъ для прорасташя, такъ 
что т а т я  ра,стешя, все-таки нуждаются для прорасташя въ почве 
или въ воде, снабженной недостающими семенамъ минеральными 
веществами. Такъ напримеръ Phaseolus multiflorus заканчиваетъ 
прорасташе только при доставленш известковыхъ солей 46).

Затемъ следуете отметить, что некоторый семена иногда, 
или ири естественныхъ условхяхъ всегда, нрорастаютъ только изъ 
плода. Это явлеше случается наблюдать у часто воспитываемой 
въ комнатахъ Ardisia: изъ выспевающаго плода выстунаютъ корни 
заключенныхъ въ немъ ростковъ. У мангроваго дерева (Bhizophora 
Mangle) семя всегда прорастаетъ изъ плода. Отъ стволовъ этого 
дерева въ илистую почву спускаются воздушные корни, которые 
раньше считались развившимися корнями ростковъ. Т о чн ы й  новыя 
наблюдешя выяснили истинное положеше дела 47). Воздушные 
корни исходятъ непосредственно изъ стволовъ. Ростки же дости- 
гаютъ на дереве длины въ 0 ,3— 0,5 метра, отделяются затемъ 
отъ материнскаго растешя и продолжаютъ развиваться далее или 
въ болотистой почве или же уносятся далее водой, которая 
никогда не отсутствуете тамъ, где растутъ мангровыя деревья. 
Другаго способа распространешя мангроваго дерева неизвестно. 
Прорастан1е его семянъ на дереве представляетъ замечательное 
приспособлеше, безъ котораго этотъ видъ едва ли могъ бы сохра
ниться. Если бы семена этого дерева, содержапщся при прора- 
станш нормально, именно требуюиця обильнаго доступа кислорода, 
спадали бы съ дерева, какъ у другихъ растешй, то они ни въ 
воде, ни въ иле не нашли бы количества кислорода, достаточнаго 
для прорасташя, а можетъ быть безвременно подверглись бы 
гшешю.
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Настоящее паразиты также должны часто уже въ стадш про
расташя попасть въ определенную среду. Yiscum правда всходитъ 
на всякомъ субстрат^, папримеръ на мертвой древесине, на кам- 
няхъ, на стекле и т. д., и лишь въ позднейшихъ стадгяхъ раз
витая нуждается въ живомъ субстрате; но Cuscuta должна придти 
въ соприкосновеше съ питающимъ растешемъ уже въ то время, 
когда она только прошла первыя стадш прорасташя, именно 
когда выступили корешки. Семена заразихъ (Orobanche) всходятъ 
только на корняхъ соответственныхъ питающихъ растенШ; было 
даже дознано, что корни этихъ растешй лишь тогда представ
ляютъ благопр1ятную почву для пророста a in семянъ этого пара
зита, когда они находятся въ соприкосновенш съ почвой 48). 
Вероятно при воздействш корневыхъ отделенш на известный 
составныя части почвы происходите вещество, безъ содейств1я 
котораго не можетъ начаться прорасташе семянъ заразихъ.

Наступлеше и быстрота прорасташя. Б1ологигаесв1я: 
особенности ростковъ. Всхожгя семена требуютъ разлнчныхъ 
нромежутковъ времени для наступлешя прорасташя (появлеше 
корешковъ изъ кожуры). Эти промежутки времени зависятъ не 
только отъ вида растетя и условШ проросташя (количество 
доставленной воды, высота температуры и пр.), но также и отъ 
тйхъ состоянш, въ которыхъ семена находились до проросташя.

Здесь идетъ речь только о такихъ убыстрешяхъ и замедлё- 
я1яхъ процесса прорасташя, которыя семена испытываютъ вслед- 
CTBie предшествовавшихъ воздействШ. Въ этомъ отношенш еле- 

«

дуетъ прежде всего упомянуть, что обстоятельства, при которыхъ 
семена вызреваютъ, оказываютъ вл1яше на наступаете прора- 
ста ш я . Созревппя на солнце семена Senecio vulgaris и Tara
xacum officinale всходятъ быстрее, нежели семена, созревппя въ 
сильной тени. Семена многихъ растешй, подвергнутыхъ действпо 
высокой температуры (50— 70° С.), всходятъ быстрее не под
вергшихся нагревашю. Это следуетъ изъ опытовъ, сделанныхъ 
Съ хвойными и съ хлебными злаками (пшеница, рожь) к съ южно
персидской Stipa tortilis 49).

Оба явлешя—убыстрете проросташя вследств1е созреванья 
на солнце и 'вследсте нагревашя по достижети зрелости—пред
ставляютъ интересъ въ бюлогическомъ отношенш, такъ какъ они 
свидетельствуютъ о томъ, какъ дружно внешше факторы содей- 
ствуютъ сокращенно вегетащоннаго цикла растешя въ местно- 
стяхъ съ короткимъ вегетащоннымъ першдомъ (степныя области, 
где вследствие зимняго холода, а также вследств1е рано насту
пающей и долго длящейся летней засухи вегетащонное время
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часто длится-всего два-три месяца). Что температуры, действую
щая на Семена во время летней засухи, можно оценивать въ 
5 0 — 60° С., въ этомъ нечего сомневаться, такъ какъ ташя и 
еще высппя температуры наблюдались на освещенныхъ солнцемъ 
ночвахъ также и въ степной области 50). Сл еду етъ упомянуть, 
что и созреваюе плодовъ наступаетъ въ солнечныхъ местополо- 
жешяхъ раньше, чемъ въ тенистыхъ. Время созревашя плодовъ, 
какъ ниже будетъ подробнее изложено, можетъ, благодаря сол
нечному местоположетю, сократиться втрое.

Такъ какъ вегетащонный першдъ очень сокращенъ и въ 
холодныхъ поясахъ, то возникаетъ вопросъ, не вызываетъ ли 
также и действие холода на семена убыстрешя прорастания. 
Вполне разбухшая семена убиваются морозомъ; напротивъ, напо
ловину разбухппя семена пшеницы, ржи и вики, хотя и пред
ставляютъ ионижеше процента всхожести, но въ большинстве 
пережившихъ морозъ зеренъ проявляютъ ббльшую быстроту про
расташя 51). Дальнейшие опыты, особенно съ семенами растешй, 
приспособившихся къ низкой температуре и имеющихъ следо
вательно короткш вегетащонный срокъ, имели бы большое зна- 
чеше, главнымъ образомъ въ фитогеографическомъ отношевш.

Уже въ строенш семени замечаются многочисленныя защит- 
ныя приспособлешя, которыя, съ одной стороны, служатъ для 
предохранения этого органа во время покоя отъ новреждешй 
извне, а съ другой стороны— повидимому предназначены обезпе- 
чивать прорасташе. Ведь вполне понятно, что именно семена и 
молодые ростки нуждаются въ разнообразной защите. Прежде 
всего семенная кожура оказывается устроенной въ этомъ отно- 
шеши въ высшей степени целесообразно. Плотно покрывая 
ростокъ снаружи, она защищаетъ его отъ несомненно вреднаго 
дейсгая частой смены полнаго пропитывашя водой и высыхашя, 
отъ слишкомъ быстраго вбирашя воды и одновременно вероятно 
также отъ вредоноснаго д Ь й с т я  плесневыхъ грибовъ и орга- 
низованныхъ ферментовъ. Но въ то время какъ, съ одной сто
роны, плотное замыкаше семени твердой кожурой поощряется 
ради защиты зародыша отъ нападешя вредныхъ организмовъ, оно 
же, съ другой стороны, вл1яетъ задерживающимъ образомъ на 
вбиранге воды и на разбухаше, столь необходимое для процесса 
прорасташя. Нужное для процесса прорасташя равновесхе въ 
защитныхъ приспособлешяхъ однако осуществляется различными 
способами: черезъ небольшую въ сравненш съ протяженаемъ 
кожуры поверхность рубчика вода можетъ сравнительно быстро 
Проникнуть внутрь семени й снабдить белокъ и зародышъ нуж-
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нымъ количествомъ воды; въ набухающихъ кл'Ьточныхъ слояхъ 
семенной кожуры (эти разбухаюпце слои прекрасно выражены у 
Plantago Psyllium; см. фиг. 5) удерживается вобранная вода, и 
при ихъ помощи ея доступъ регулируется и становится возмож- 
нымъ даже въ томъ случай, если почва, въ которой находится 
прорастающее сЬмя, начинаетъ засыхать и т. д. 32).

Выше описанные першды созрЗзвашя, а также и температуры 
проросташя принаровлены къ прочимъ услов1ямъ жизни зародыша: 
семена эфемерныхъ растешй 
не им'Ьютъ перюда покоя; сЬ- 
менадвул’Ьтнихъ растешй обы
кновенно также лишены перюда 
покоя или онъ очень непродол- 
жителенъ; но ему подвержены 
семена однолетнихъ растешй; 
перз'одъ покоя темъ дольше, 
чемъ раньше въ году эти рас
тешя прорастаютъ И приносятъ Увелич. so/i. Поперечный paapfos иабух- 
ПЛОДЫ, температуры пророста,- шах0 въ вод'Ь сЬмени Plantago Psyllium (лолу-

' „ . „ схематически), ss наружная, сильно разбухаго-
НХЯ темъ выше, чемъ ВЪ более щая часть с&менной кожуры (разбухающй 
теплыхъ странахъ развиваются сло§); * внутренней, лишь слаборазбухающш

слои кожуры, Л  эндосперма, К  зародыпгь. 
данныя растенш И Т. Д. 11о_ у s’ кл'Ътки уже разбухли гораздо больше,
Следняя особенность прояв- ч̂ мъ ПРИ s> въ переферическжхъ частяхъ s’

х ' он® даже начали уже расплываться.
ляется также въ нашихъ куль-
турныхъ растешяхъ, происходящихъ изъ самыхъ различныхъ рас- 
тительныхъ областей земнаго шара. Рожь и ленъ прорастаютъ 
уже прн несколькихъ градусахъ выше нуля и могутъ поэтому 
быть высеянными уже въ марте, тогда какъ клещевина, тыква 
дыня, табакъ начинаютъ прорастать лишь выше 12° и у насъ 
(въ Австрш) ихъ можно съ успехомъ посеять только въ мае.

Заложеше и развитое органовъ ростка представляютъ въ 
бюлогическомъ отношенш много замечательнаго, такъ какъ уже 
въ этой стадш развитая должно проявляться приспособлеше къ 
внешнимъ услов^ямъ существовашя. Чемъ меньше количество 
запаспыхъ веществъ, сложенныхъ въ семени, темъ быстрее раз
виваются при прорастанш необходимые для ассимилящи неорга
нической пищи органы — листья, темъ раньше ростокъ нуждается 
въ свете и поэтому вырабатываетъ надземная, зеленеющтя, 
часто еще выростаюпця после прорасташя семедоли (Cncurbita), 
которыя принимаютъ участае въ ассимилящи углерода. Глубоко 
укореняющаяся растешя обыкновенно уже въ стадш прорасташя 
образуютъ сравнительно сильный корень. Паразиты и водяныя
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растешя обнаруживаютъ соответственным явлешя приспособлешя, 
какъ уже было упомянуто выше, также уже въ стадш прора
сташя.

VI Г Л А В А .

В е г  е т а ц i  я.
За прорасташемъ сл-Ьдуетъ вегетащя, т. е. развнпе техъ 

органовъ, которые служатъ вегетативнымъ процессамъ растешй,. 
следовательно прежде всего питашю организма вообще и сози- 
дашю т£хъ пластическихъ веществъ, которыя или употребляются 
только на образоваше плодовъ и семянъ, или складываются въ. 
запасъ для собственнаго организма.

Различаютъ воздушные и подземные вегетативные органы.. Къ 
нервымъ прннадлежатъ листья и стеблевыя образовашя, къ 
последнимъ корни и подземные стебли (корневища, луковицы и 
пр.). У аэрофитовъ (см. выше стр. 19) встречаются (воздушные) 
наземные корни. Но существуютъ и аэрофиты безъ корней: 
(Tillandsia nsneoides) и сухопутныя растешя, которыя рядомъ съ 
почвенными корнями имеютъ и воздушные (Rhizophora, Pandanus,. 
Hartwegia и пр.). Находящееся на подземныхъ стеблевыхъ обра- 
зовашяхъ листья превращены или въ лишенныя функцш чешуи 
(у корневищъ) или въ толстыя, мясистыя хранилища запасовъ. 
(мясистыя чешуи луковицъ).

Главныя функцш вегетативныхъ органовъ излагаются въ. 
физюлопи; здесь, само собой разумеется, имеется въ виду только 
онисаше этихъ органовъ въ бюлогическомъ отношенш.

Прежде всего следуетъ обратить вниман1е на приспособлеше 
этихъ органовъ къ внешнимъ услов1ямъ вегетацш, именно къ 
среде, къ продолжительности годичнаго вегетащоннаго пер1ода» 
къ услов1ямъ температуры, влажности и освещешя.

Спещальныя приспособлешя къ среде будутъ подробней опи
саны и объяснены въ особомъ отделе. Приспособлеше къ веге- 
тащониому периоду ясней всего обнаруживается въ техъ облас- 
тяхъ, где услов1я зелененая, цветешя и плодоношешя не изме
няются круглый годъ, и въ такихъ, где эти условия ограничены 
лишь короткимъ перюдомъ. Въ первыхъ господствуютъ много- 
летшя растешя, которыя въ течете целаго года приносятъ 
листву, цветы и плоды. Въ последнихъ все растешя являются 
приспособленными къ короткимъ вегетащоннымъ эпохамъ. Эфе-
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также перезимовывающая многолетшя съ подземными стеблями. 
Подземные органы последнихъ: корни, корневища, клубни и 
луковицы стойко выносятъ высойя и низшя температуры, кото- 
рымъ подвержены эти растетя во время вегетащоннаго покоя, 
и быстро развиваютъ свои воздушные вегетативные органы, кото
рые за короткое время вырабатываютъ пластическГя вещества, 
необходимыя для подземныхъ запасныхъ хранилищъ и для обра
зования цветовъ и плодовъ; завершете активной жизни цветами 
и плодами сл^дуетъ въ короткШ промежутокъ. Где время веге- 
тащи, какъ въ очень холо дныхъ областяхъ, ограничено до край
ней степени, древесныя породы отсутствуютъ. Но если въ об
ластяхъ съ короткимъ вегетащоннымъ перюдомъ встречаются 
деревья, то они характеризуются долгимъ перюдомъ покоя и, 
сообразно съ этимъ, способностью проходить въ короткое время 
свою активную эпоху жизни. Въ области Таймыра сибирская 
лиственница (Larix sibiriea) покрывается листьями только на 
десять недель и производить годичныя кольца, состоящая изъ 
1 — 3 клйтокъ въ рад1альномъ направленш 53).

Развитою воздушныхъ вегетативныхъ органовъ при прочихъ
для жизни услов1яхъ особенно способствуетъ 

влажность воздуха. Это можно доказать экспериментальнымъ 
путемъ. Въ сыромъ воздухе листва развивается обильней, листья 
получаются крупней, чемъ въ Сухой атмосфере; пазушныя почки, 
которыя въ сухомъ воздухе остаются закрытыми, въ сыромъ часто 
развиваются, конечныя почки въ сыромъ воздухе производятъ 
листву дольше, чемъ въ сухомъ. Деревья въ сыромъ

въ сухомъ. Буки, раступце 
на острове Рюгене, и вообще все буки, подверженные полному 
действш морскаго климата, гуще покрываются листьями, чемъ 
буки, ростуцце подъ той же широтой въ глубине континента.

температура и сильное освещеше при незначитель
ной влажности воздуха ограничивают развитое вегетативныхъ 
органовъ. На солнечныхъ, сухихъ местахъ деревья и кустарники 
цветутъ скорей, чемъ въ тенистыхъ, где стадш цвететя  пред- 
шествуетъ более сильное развитое листвы. Въ тепистыхъ местахъ 
Taraxacum officinale до появлетя цветочныхъ почекъ производить 
более многочисленные и крупные корневые листья,.чемъ на сол
нечныхъ местахъ. Если культивировать Taraxacum officinale въ 
Абсолютно-влажномъ пространстве и рядомъ съ этимъ въ оди- 
наковыхъ почти условьяхъ при средней влажности, то въ первомъ

необыкновенное развитое листовыхъ пластинокъ. 
Листья растетй, воспптанныхъ въ абсолютно-влажномъ простран-

10. В п з т ш р ъ , Б г о л о г г я  р а с т е ш и .  4
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ствгЬ, достигаютъ въ длину до 60 см., делаются 
такимъ.образомъ въ 3 или 4 раза длинней листь
евъ, полученныхъ при средней или незначитель
ной влажности. Но и форма листьевъ, какъ по- 
казываетъ фиг. 6, изменяется въ зависимости 
отъ условШ влажности. Очевидно, бблыпая растя
жимость, менее значительное взаимное напряже
т е  тканей въ листьяхъ, культивированныхъ. въ 
насыщенномъ парами пространстве служитъ при
чиной того, что они не такъ глубоко надрезаны, 
какъ при культуре въ относительно-сухомъ воз
духе 54). Какъ упомянуто выше, укорачиваше 
вегетащонной эпохи у степныхъ растенШ вызы
вается главнымъ образомъ сухимъ жаромъ, ко
торый не только способствуетъ быстроте про
росташя, но и уменыпаетъ перюдъ развитая веге- 
тативныхъ органовъ, обусловливаетъ раннее цве
т е т е  и, какъ мы впоследствш увидимъ, ускоря- 
етъ также образоваше плодовъ.

Где действуютъ совместно высокая темпе
ратура, сильное освещеше и большая влажность, 
какъ въ троническихъ девственныхъ лесахъ, они

жизненнымъ процес
самъ и время вегетащи растенШ можетъ растя
нуться на целый годъ.

пер1одъ распу ск атя  листвы зави- 
ситъ, какъ достаточно ясно вытекаетъ изъ сооб- 
щеннаго, отъ внешнихъ условШ. Но безъ сом- 

Сильно уменьше- нешя въ самомъ организме коренятся причины,но. А въ д'ЬЗстви- . „
теивомя около КОТОрЫЯ ВЛ1ЯЮТЪ Н а  НрОДОЛЖИТвЛЬНОСТЬ ЭТОЙ
60, В и В' отъ г \ • у
12 до 15 см. в* эпохи. Эти впутреннш причины роста большею
длин у.Лнстьа Та-raxacum ■ offici- частью еще не поддаются нашему понимание.nale, всЬ одного у • «* * •и того же посева, помощи внешнихъ условхй вегетащи нельзя объ-А вультвввво- « - у
вавъ в* обсошот- яснить, почему въ нашей области, где времяио-влашгомъвро- • л v .страною*, в в вегетащи продолжается 8 — 9 месяцевъ, перюдъ
В’ при сродно» •
влажности, ври развитш листвы у всякаго вида заключенъ въпрочвхъ равных®условгахъ. узкихъ границахъ и у различныхъ видовъ

тория растешя, напримеръ Galantlins nivalis и
только два зеленыхъ 

на стебле до 10 м.
число

листа, а
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листьевъ. На внутреншя причины роста сводятся также ооразовате 
розетокъ изъ корневыхъ листьевъ, развитое побеговъ съ короткими 
и длинными междоузл1ями,. возникновеше конечныхъ, пазушныхъ и 
верхушечныхъ почекъ. Въ названныхъ случаяхъ можно указать и 
на вл1яше испарения на форму вегетативныхъ органовъ, какъ 
упомянуто при изследованш большого першда роста (стр. 37). 
Съ усиленнымъ развитоемъ 
листвы испареше увеличи
вается въ прогрессш бол4е 
быстрой, ч4мъ способность 
къ всасыванш и передвиже- 
шю воды. Эта несоразмер
ность часто является именно 
въ жаркое время года, когда 
сильное испареше связано 
съ сухостью почвы, вслйд- 
CTBie чего получаются бо
лее или менее сильные от- 
водяпце токи, которые и от- 
нимаютъ воду у молодыхъ 
листьевъ и также у моло- 
дыхъ почекъ. Лишеше воды 
отводящимъ токомъ и непо
средственно испарешемъ пре
пятствуете дальнейшему раз
витою стеблевыхъ концовъ, 
превращаете ихъ въ верху- 
шечныя зимшя почки (кленъ, 
конскШ каштанъ) и останав-

Два конца поб'Ьговъ вяза) готовыхъ къ сим- 
лод1альному дальнейшему развитие иер&занныхъ 
въ средин'Ь шля. t—недоразвитый верхушечный 
побйгъ, отъ котораго на ствол^ остается только 

хушбЧНЫМИ ПОЧКами ВЪ СЫ- базальный конедъ х 7 (ш ■— пазушныя почки
ТО ЭТИ ПОЧКИ изображенныхъ листьевъ, которыя занимаготъ

м&сто верхушечныхъ почекъ и предназначены 
СНОва ооравуютъ ЛГИСТЬЯ И въ ближайшемъ пергод^ вегетацш продолжать
пазушныя ПОЧКИ при ЭТИХЪ побйгъ.
уелов1яхъ часто также про-
должаютъ развиваться. Еще изъ другихъ фактовъ можно за
ключить, что испареше обусловливаете закрываюе верхушечныхъ 
почекъ и задерживаете также развитое пазупшыхъ почекъ,

въ покоюпцяся почки
дождливаго перюда въ

диваетъ ростъ пазушныхъ 
почекъ. Если перенести де-
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или въ 
мени, можно заметить, 

и

Фиг. 8.

после сухаго, теплаго вре- 
что многш пазушныя почки даютъ по- 
верхушечныя почки опять начинаютъ 

. Новые конечные побеги отличаются
часто уже более светлой 
окраской молодой ли
ствы. Что испаряющШ 
листъ отнимаетъ воду 
у почки, находящейся 
въ его пазухе, можно 
заключить, между про- 
чимъ, изъ того факта, 
что если
листья ствола превра-

*

щены въ шипы и вооб
ще не испаряютъ, то 
почки въ пазухахъ та- 
кихъ листьевъ постоян
но образуютъ листву, 
какъ можно видеть, на
примеръ, у Bibes Gros- 
snlaria и Berberis vul-

Готовая къ симцод1алъному развитш верхушка липо- 
ваго лоб§га* взятая въ конце мая. t —бурая проб
ковая чешуйка, оставшаяся после отпадешя погиб- 
шаго верхушечнаго побега, а—пазушная почка изоб
раженная листа, занявшая место верхушечной и 
предназначенная для дальнейшего развийя стебля 
въ ближайшемъ пер1одё вегетацш. (Полное отмиранае 
верхушечнаго побега въ действительности менее ясно,

ВИДНО на Л ттпрЛ

, у которыхъ вся 
листва выходитъ изъ 
почекъ, помещенныхъ 
въ пазухахъ пшповъ 5б). 

Часто упоминаемое,
весьма замечательное

«

симшщальное развитае
У
Robinia,

P l i o m n n i

и пр., 
исходитъ отъ того, что

шечный

вается и на
разсматриваемо, какъ 

листвы у этихъ

вается или
Р

почки становится пазушная
сильнаго испарешя

О

можетъ 
. По мере 

испареше въ 
,’ь и проводить

этого, конечно, также является

повышается также
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дукщя вновь возникающихъ органовъ, которая здесь обусловли- 
ваетъ однако не закрываете конечной ночки, но приводить къ 
тому, что редуцируется весь верхушечный побегъ. 
обыкновенно сбрасывается и именно после того, какъ 
вался разделяюпцй слой. Это бываетъ напр, у вяза (фиг. 7) и 
Robinia, a y липы (ср. фиг. 8) верхушечный побегъ часто реду
цируется въ маленькй, едва заметный сосочекъ. Что и сейчасъ 
описанное симшщальное развийе стебля можетъ быть объяснено 
какъ сл^дсгае испарешя, это показываетъ между прочимъ и то 
обстоятельство, что во 
время продолжитель
ны хъ дождливыхъ пе- 
ргодовъ уже сильно ре
дуцированные верху
шечные побеги опять 
развиваютъ новыя ли
стья, далее еще то об
стоятельство, что стоя
щей на очень влажной 
почве орешникъ про
должаетъ развивать по
беги до глубокой осени, 
между тЬмъ какъ у ку
старника того же вида, 
растущаго на бол’Ье су- 
хихъ м^стахъ, верхуш
ка побега

и еа
застунаетъ верхняя па
зушная почка oS).

Сильное лишеше воды, 
которому подвержены у

зи-

Часть в&тви и листа Platanus, к — интрапеиоляраая, 
прикрытая основаа1еми черешка р  почка. На фиг,

листъ удаденъ отъ полки.

муюпця пазушныя и верхушечныя почки, лспаряюпця же только 
сами, но и теряющ!я воду вследств!е отсасывашя со стороны 
соседнихъ листьевъ, делаетъ необходимымъ особыя приспособ
лешя для защиты этихъ ночекъ. У ясеней внешшй покровъ 
почки служитъ защитой почки отъ испарешя. У кленовъ (напр, 
у Acer campestre) основаше листа, такъ плотно облегаетъ почку,

по крайней мере значительно 
-ли можно сомневаться, что интрапеиолярное 

почекъ служитъ прежде всего для того,-
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во-первыхъ, защищать почку 
ш я ,

Фиг. 10.

57) .

испарешя закрытия основатемъ листа ночки. Между темъ какъ 
интрапетюлярное образоваше почекъ у чинара (фиг. 9) очевидно 
не им^етъ другой цели, какъ защищать почку отъ испарения въ 
то время, когда листъ находится еще на стволе, у Philadelphia 
coroaarius такого рода образоваше почки им^етъ двоякую задачу:

отъ потери воды во время зеленгЬ- 
затЬмъ предохранять ее после опадешя листвы отъ зимняго

холода (фиг. 10). На этомъ ку
старнике листъ отрывается дале
ко отъ почки, а основаше листа 
остается такимъ образомъ въ виде 
защитнаго покрова

Также образоваше сокращен- 
ныхъ побеговъ розетокъ корне- 
выхъ листьевъ во многихъ слу
чаяхъ можетъ быть объяснено 
внешнимъ влтяшемъ, именно так
же испарешемъ, противо действую
щи мъ росту этихъ побеговъ. Если 
культивировать въ абсолютно- 
влажномъ пространстве очень мо- 
лодыя, укоренившаяся листовыя 
розетки Capsella bursa pastor is во 
время сильной вегетащи, то со
кращенный

съ развитыми междо- 
узлтями. То же можно наблюдать 
у Azalea indica; въ сухомъ воз- 

и при достаточномъ

въ

Ув. около 10 разъ. Полусхематическш 
цродольннй разрйзъ. Интрапетюлярная 
почка Philadelplms coronarius. К —  пазуш
ная дочка, закрытая листовьшъ остат- 

1 комъ, который отчленился при помощи 
разд4ляющаго слоя Т  и фувкпДонируетъ, 
какъ покровъ почки. G мйсто разрыва 
листового сосудистаго пучка. Р Р ?— 
ткань кожицы листового остатка.

перидерма ствола.

щевш это растете 
только съ короткими междоузл1ямй? если же оно хьульти- 

въ пространств^, почти насыщенномъ парами *) и 
также при -достаточномъ освещенш, оно развиваетъ уже только

еъ длинными междоузлиями. Но листовыя розетки Tara
xacum officinale въ абсолютно-влажномъ пространстве не испы- 
тываютъ изменешя — доказательство, что сокращенье стебля у 
этого растешя проиеходитъ инымъ путемъ, чемъ у Capsella и

*) Въ этомъ опы'гЬ сл'Ьдуетъ избегать абсолютно влажнаго пространства* 
такъ какъ Azalea, подобно большинству дсревьевъ, терлетъ въ этомъ случай 
листву. Напротив?,, растешя, снабженныя листовыми розетками, какъ Capsella, 
Taraxacum и вообще множество травлнистыхъ растешй, въ пространств4 на
сыщенномъ парами, растутъ очень хорошо. Прим. автора. ’
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Azalea. Этюлировашемъ превращаются въ стебли съ вытянутыми 
междоузл1ями также те  укороченные стебли, которые во влаж- 
номъ пространств^ не удлиняются. Даже сочныя растешя су- 
хихъ м^стъ (напр. Semper vivum) при этюлированш непытываютъ 
превращение корневыхъ листовыхъ розетокъ въ стебли съ длин
ными междоузлиями.

Всякое растете развиваетъ свои воздушные и подземные ве
гетативные органы -въ определенномъ взаимномъ отношенш. Или 
корневая система является преобладающей въ сравненш съ воз
душными вегетативными органами или это отношеше изменяется 
въ безчисленныхъ пёреходахъ до обратнаго отношешя. Съ одной 
стороны стоятъ растешя глубоко-коренящгяся, съ другой растетя, 
которыя имеютъ корни не глубоко-проникающге въ почву. При
мере мъ первыхъ можно назвать люцерну и эспарсетъ. Къ не
глубоко-коренящимся принадлежатъ напр, табакъ и брюква.

Древесныя породы также въ очень различной степени прони- 
каютъ въ глубь почвы; можжевельникъ и манный ясень глубоко 
укореняются, ель и ольха имеютъ корни, мало углубляюпЦеся 
въ почву.

Показано, что боковые корни деревьевъ простираются въ 
почве какъ разъ настолько, насколько расширяется надъ ними листо
вая крона, такъ что дальше ширины кроны они не заходятъ 59). 
Глубоко-кореняпцяся травы развиваютъ свои главные корни до- 
глубины, которая превосходлтъ высоту воздушныхъ органовъ часто 
въ два или три раза. Все глубоко-кореняпцяся растетя  предъ
яв л яю т  незначительныя требовашя къ почве; они встречаются 
на самыхъ безплодныхъ почвахъ и своей корневой деятельностью 
эксплуатируютъ ихъ въ гораздо более широкой степени, чемъ 
мелко-кореняпщся формы.

Здесь следуетъ еще указать на разнообразныя функцш, ко
торыя путемъ приепоеоблешя приняли на себя корни. Обыкно
венно корень служитъ для укреплешя растетя въ почве и для 
всасыватя воды и питательныхъ веществъ изъ почвы. Видоизме
нение этихъ функцШ можно заметить уже на воздушныхъ кор- 
няхъ, которые служатъ конечно и для укреплешя растенш 
{аэрофиты см. выше стр. 19), но кроме того для всасывашя 
сгущающейся атмосферической влаги. Въ отдельныхъ случаяхъ 
воздушные корни въ качестве единственнаго органа, снабжен- 
наго хлорофилломъ, принимаютъ на себя даже ассимилящю угле
рода. Такъ у безплодныхъ экземпляровъ Angraecum funale 59). 
Воздушные корни Bhizophora Mangle, Ficus indica и Benjarama, 
Pandanus и др. служатъ этимъ деревьямъ подпорами (Stfltzwurzeln).
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У Bhizophora Mangle они не выростаютъ изъ свмянъ, какъ раньше 
часто указывалось (ср. стр. 44), но отходятъ отъ главнаго ствола 
и отъ ветвей въ качестве придаточныхъ корней. Воздушные корни 
главнаго ствола расходятся книзу, располагаются какъ прутья 
зонтика, и нроникаютъ въ илистую почву, на которой стоитъ 
мангровое дерево. На боковыхъ вётвяхъ они, напротивъ, опуска
ются въ почву вертикально. Безъ такого рода подпоръ эти де
ревья были бы лишены достаточной устойчивости въ почве 60). 
Ficus indica и Benjamina представляютъ исполинсшя деревья на

и могутъ поддерживать существоваше только при 
помощи воздушныхъ корней, отходящихъ отъ ветвей (см. фиг. 1).

Наконецъ отметимъ здесь еще способность корней укорачи
ваться, соразмерно которой они оказываютъ значительное вл1яше 
на положеше воздушныхъ органовъ.

Такъ у видовъ ежевики, снабженныхъ горизонтально ползу
щими побёгами, коНечныя почки втягиваются въ землю, 
ваютъ въ этомъ защищенномъ положеши въ течете зимы и вес
ной развиваютъ побеги. Связь съ материнскимъ растешемъ со
храняется въ течете некотораго времени, но потомъ преры
вается, такъ что экземпляры ежевики этимъ путемъ размножа
ются. Втягиваше конечныхъ почекъ въ землю происходить 
CTBie того, что оне образуютъ корни на

; корни глубоко нроникаютъ въ почву и потомъ укора
чиваются. Такъ какъ корни укрепляются своими волосками вблизи 
верхушки, то сжимаше этихъ органовъ должно иметь с. 
втягиваше укоренившихся почекъ. Проникаше. въ почву основа-

у клевера («вползаше клевера»), низкое положеше 
розетокъ корневыхъ листьевъ у зонтичныхъ и сложноцветныхъ

ловливается укорачивашемъ корней, 
далось и у другихъ растешй 6 г).

г л А в А.

и

За вегетащей обыкновенно следуетъ цветете. На исключе-
ше изъ этого правила, именно на одновременное развитае листвы 
и цветовъ, а также на
листьевъ, указано уже выше

есть слъдствш деятельности зеленыхъ вегетативныхъ органовъ,
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такъ какъ только эти поотЬдше въ состоянш выработать т4 шга- 
стичесгая вещества, которыя необходимы для образовать цветовъ. 
Если Cornus mas цвгЬтетъ у насъ ранней весной до появлешя 
листьевъ или въ нижней Италш у Robinia Pseudoacacia, которая 
цвйтетъ у насъ посл^ развитая листвы, цветы появляются на 
голыхъ ветвяхъ 62), то все же матерьяломъ для 
цветовъ послужили пластичесюя вещества, выработанныя зеле
ными листьями въ прошедшШ перюдъ вегетащи и отложенный 
на время вегетащоннаго
покоя въ стволе. фиг- и -

Развиваюпцеся вес
ной цветы деревьевъ, 
кустарниковъ, корне- 
плодныхъ и многолет- 
нихъ травлнистыхъ рас- ъ » 
тенш вполне завязы
ваются уже поздней 
осенью, какъ показы- 
ваютъ разломленныя въ 
октябре плодовыя поч
ки конскаго каштана 
или выкопанныя изъзем- 
ли весенняя Orchis или 
Aram.

Весьма понятное ис- 
ключеше изъ этого пра
вила составляютъ на
стоя щ1я паразитныя ра-
стешя,

нуждаются въ ве- 
гетативныхъ органахъ, 
зита. 
виваетъ

Стебель Astragalus, между листьями котораго (Ь) ивъ 
коры ствола прорываются дв'Ьты (В )  паразита Pilo- 
styles Hausknechtii. Мицел1евидное вегетативное т^ло 
паразита скрыто въ питающемъ растенш (ср. фиг 12)^

чемъ полней выражена у нихъ природа пара- 
омела, Vi scum album, еще въ изобилш раз

но у омелы, паразитирующей на можжевель- 
листья редуцированы въ чешуйки; также и у

г. 11 и
только мицел1евидный, скрытый въ ткани хозяина вегетативный 
органъ и изъ всего растешя появляется наружу лишь

Mflorie паразиты теплыхъ и жар-
, ___ ___, Jytmns и др. Эти полные

вещества иитающимъ ихъ 
зеленымъ растешямъ.

появляются въ жизни растешя или только разъ илв

кихъ странъ:
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н^сволько разъ. Поэтому выше (стр. 22) мы различали монокар- 
шгеесшя и поликарничесгая растешя. У монокарпическихъ между 
прорасташемъ и цвететемъ лежите или непрерывная эпоха веге- 
тащи, которая смотря по тому, къ какому виду при надлеж итъ  
растете, можетъ продолжаться недели, месяцы и даже годы, или 
пераодъ вегетацш, прерываемый одинъ или несколько разъ лет- 
еимъ или зимнимъ покоемъ, чему простымъ и нагляднымъ приме-
ромъ служатъ двулетшя растетя.

Поликарпичестя растешя цветутъ или ежегодно или после 
более долгихъ промежутковъ времени. Многолетшя травы цве

тутъ ежегодно, но у древес- 
фиг- 12- ныхъ породъ это вовсе не

составляете правила. Еже
годно цветутъ между хвой
ными Taxus и Juniperus, меж
ду лиственными деренъ, виж- 
ня, кленъ, конскШ каштанъ, 
ивы, серебристый тополь и 
др. Въ более или менее 
длинные промежутки вре
мени цветутъ между хвой
ными пихта и сосна, между 
лиственными букъ, дубъ и 
орехъ. Смотря по местопо- 
ложепно, промежутокъ меж-

Слабо увелич. РазрЬзъ черезъ осиоваше листа Ду ОДНИМЪ Ц ветеш вМ Ъ  Й Дру-
-Astiagalus leiccladus, въ которомъ паразитируютъ гимт^ v  тттгфтчт рплф яйляртт . 
два нолоднхъ растешя Pilostyles Hansknechtii 1ИМЪ У пихты Составляете
Solms. Паразитъ представленъ св4тлнмъ, части ОТЪ ДВуХЪ ДО ВОСЬМИ л етъ ,
•хозяина, темными. талломъ паразита, изъ -у (л v  тс я хт лиг ч а т п п р т т
котораго развивается цв4токъ (По Solm s- У О ука И Д уоа ОТЪ ч е т ы р е х ъ

Lanbaclfy). ' ДО Ш6 СТИ.
Выше (стр. 38) уже ужо- 

мянуто* что жри жродолжительныхъ благопр!ятныхъ услов!яхъ ве
гетацш древесныя породы могутъ цвгЬсти ц'Ьлый годъ. Цв*][>теи1е 
деревьевъ (плодоспособжость) начинается часто очень жозджо. Такъ 
у Quercus pedunculata на 60— 80 году жизни, у сосны и ели 
между 30 и 40 годами, у пихты часто лип1ь въ 60, у осины 
нередко уже на 20 году; кромй того, появлежхе цветовъ зависитъ 
не только отъ вида, къ которому принадлежитъ дерево, но у 
одного и того же вида также отъ вжЗшгаихъ условШ вегетацш.

Въ настоящее время еще вполне неизвестно, каше внутренше 
процессы ведутъ къ тому, что точка роста преобразовывается въ 
цвйтокъ; жо достоверно, что внЬшшя у ш ш я  могутъ ускорить
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■у
или замедлить наступлен1е цветешя. Сухое, солнечное место благо- 
пргятствуетъ цветенш, влажная почва и влажный воздухъ при 
умеренной теплота способствуютъ развитш вегетативныхъ орга
новъ. Къ соотв'Ьтствующимъ, выше (стр. 49) приведеннымъ при- 
мгЬрамъ можно прибавить еще следуюпце, касаюпцеся древесныхъ 
породъ. Сосна на солнечномъ, сухомъ месте начинаетъ цвести 
часто раньше десятилетняго возраста, оснна до 20 летъ. Особ- 
някомъ растугцш, хорошо освещаемый букъ цвететъ уже после 
40  летъ, въ лесу после 60. Конскш каштанъ на солнечномъ 
месте съ сухой подпочвой цвететъ нередко дважды въ году. Какъ 
исключете бываетъ, что въ питомникахъ дубъ и айлантъ цветутъ 
на 1— В году жизни, но они потомъ скоро засыхаютъ 63).

Прекрасный примеръ вл!яшя сухой теплоты на цветеше 
представляютъ плющъ и букъ. Очень распространенный въ ле- 
сахъ Австрш в Германш плющъ не нриноситъ цветовъ и только 
тамъ, где онъ подвергается сильному солнечному жару, на 
сухихъ, освещаемыхъ солнцемъ местахъ, на скалахъ, стенахъ 
онъ развиваетъ свои цветочные побеги, отличаюпцеся своеобраз- 
нымъ образовашемъ листьевъ. Букъ, растущШ вблизи морскаго 
•берега и подверженный такимъ образомъ полному действш мор
скаго климата, цвететъ реже и менее сильно, чемъ букъ, нахо
дящейся въ более сухомъ климате континента.

Въ некоторыхъ случаяхъ первые цветы многолетнихъ расте
шй отличаются отъ позднейшихъ. Такъ Corylus Avellana, Quereus 
rubra, Iuglans regia вначале нередко приносятъ только женскге 
цветы. Семена молодыхъ деревьевъ часто невсхожи. Первыя 
весеншя цветочныя головки Taraxacum officinale и развившаяся 
глубокой осенью даютъ семена съ меньшимъ процентомъ всхо
жести, чемъ развивппяся впоследствш н нр.

Части цветка, смотря по ихъ функцш, имеютъ различную 
продолжительность существования. Понятно, что гинецей остается 
способнымъ къ развитш въ то время, когда друпя части цветка: 
околоцветникъ и андроцей уже перестали функщонировать и 
отмираютъ. Когда венчикъ исполнилъ свою функцш ващитнаго 
покрова , или аппарата, служащаго для привлечешя насекомыхъ 
(„ Schauapparat“), онъ сбрасывается или высыхаетъ. Также и 
тычинки. Въ некоторыхъ случаяхъ однако околоцветникъ назна
чается для другихъ функцШ, имеющихъ целью образовате плода, 
и сохраняется, какъ у яблоневыхъ чашечка, у тутоваго дерева 
простой околоцветникъ. Въ первомъ случае чашечка принимаетъ 
учасие въ образовании плода, въ последнемъ околоцветникъ 
становится мясистой частью ложпаго плода. Упомянемъ здесь
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также о сохраняющейся чашечке Physalis Alkekenghi, о чашечке 
сложноцветныхъ, превращающейся въ пучекъ волосковъ, который 
играетъ роль летательнаго аппарата и будетъ ближе разсмотренъ 
впоследствш при овисаши средствъ распространешя, наконецъ о 
блюдце блюдценосныхъ, у которыхъ прицветники участвуютъ въ 
образоваши ложна го плода.

Изъ многихъ опытовъ вытекаете, что развиие и продолжи
тельность существовашя частей цветка часто зависитъ отъ кор- 
релятивныхъ явлешй. Внезапный росте завязи, вызванный опло- 
дотворешемъ, причиняете отпадете или отмираше прочихъ частей 
цветка, во многихъ случаяхъ также останавливаете ростъ этихъ 
частей или обусловливаете развиме чашечки и пр. Околоцвет
никъ безплодныхъ цветовъ сохраняется чрезвычайно долго, что, 
между прочимъ, показываютъ мнопя видовыя помеси и р астетя , 
сделавппяся безнлодными вследств1е махровости цветка.

, Известно много приспособлен^ при раскрывант и закрывант 
цвгътовъ. Причины движешя, обусловливающая раскрываше и 
закрываше, весьма различны: или ростъ (гипонастическШ, веду
щей къ закрывашю, эпинастичесюй— къ раскрывант) или действ1я 
теплоты и света, наконецъ условия испарешя.

Теплота при этомъ ускоряетъ ростъ или увеличиваете испа- 
реше, свете возбуждаете телтотропичесшя движешя и, при 
известныхъ обстоятельствахъ, также усиливаетъ испареше въ 
частяхъ околоцветника. Закрывашю цветовъ содействуете и

х* R/i\отрицательный геотроиизмъ■ ).
Весьма замечательно раскрываше многихъ цветовъ и цве- 

точныхъ головокъ вследств1е испарешя ниже лежащей листвы, 
которая отнимаетъ у нихъ воду, такъ что какъ разъ во время 
сильнаго испарешя, въ теплое время и при яркомъ освещеши, 
они раскрываются, напротйвъ при весьма большой тургесценщи, 
следовательно во влажную, пасмурную, въ особенности мокрую 
погоду, "они закрываются 65).

Совместное действ1е многихъ разнородныхъ физическихъ силъ 
ради достижешя общей цели, раскрывашя цветовъ и цветочныхъ 
головокъ, представляетъ весьма наглядное проявлеше закона 
механическаго совпадешя въ организме, изложеннаго во введенщ*

Актъ раскрывашя и закрываШя цветовъ и цветочныхъ голо
вокъ въ некоторыхъ случаяхъ представляетъ очень сложный 
процессъ, какъ показываютъ следуюпце два примера. Пока 
растутъ части околоцветника Colchicum autumnale, раскрываше 
производится совместнымъ дейетвхемъ эпинастш, положительнаго 
и отрицательнаго гелютропизма, въ некоторыхъ случаяхъ также
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непосредственно испарешемъ, закрываше— гипояасйей и (при 
отсутствш света) отрицательнымъ геотропизмомъ. Выросппй цв§- 
токъ раскрывается всл§дств!е потери воды испарешемъ, такъ 
что, если ростъ околоцветника совершается при неблагопр1ят- 
ныхъ обстоятельствахъ, цвЬтокъ все же въ конце концовъ рас
крывается. Движете, ведущее къ раскрыватю выросшаго цветка, 
не изменяется въ обратную сторону даже при падающемъ 
дожде 66). Въ цветочныхъ головкахъ многихъ сложноцветныхъ 
внешняя поволока открывается эпинасией, внутренняя пассивно, 
развертыватемъ цветовъ. Посредствомъ гипонастш внешней пово
локи можетъ опять последовать закрываше цветка. Ко времени 
созреватя плодовъ плоское вначале цветоложе часто вырастаете 
въ полусферическое тело, чемъ обусловливается раскрываше го
ловки, снабженной зреющими плодами. Очень хорошо наблюдать 
этотъ сложный процеесъ у Taraxacum officinale 67').

Разнородность причинъ раскрывашя и закрывашя цветовъ 
ведетъ за собой то, что цветы различныхъ растенш раскрываются 
или закрываются не только въ определенную погоду, но и въ 
определенное время дня или ночи („дневные цветы „ночные 
цветы"). Въ раскрыванш цветовъ и цветочныхъ головокъ, проис
ходя щемъ въ известные часы дня или ночи, растенш дается 
важное средство для приепоеоблешя къ посЪщёнш известными 
насекомыми, а закрыватемъ въ известное время они предохра- 
няютъ себя отъ насекомыхъ, мешающихъ процессу оплодотво- 
решя, и отъ некоторыхъ другихъ вредныхъ вл1яшй, о чемъ 
подробно будетъ говориться еще въ следующемъ отделе.

Цветы большинства растешй раскрыты во все время половой 
зрелости, и даже еще дольше. Некоторые цветы, напротивъ, 
остаются закрытыми (маскированные цветы, напр. Antirrhinum 
majus), но они все-же доступны оплодотворяющимъ насекомымъ. 
Цветы, которые въ закрытомъ состоянш не доступны посеще- 
ш о  насекомыхъ, обречены на самооплодотвореше (клейстогамные
цветы).

Уже было сказано о большомъ вл1янш света на заложеше 
цветовъ. Это вл1яше во всякомъ случае только косвенное, но 
темъ не менее цветы обыкновенно распускаются только на 
свету и на открытомъ воздухе, и мы видимъ, что даже у водя- 
ныхъ растешй съ подводными вегетативными органами цветы 
обыкновенно выставляются надъ поверхностью воды. Необычайная 
способность растешй- приспособляться къ впешнимъ услов!ямъ 
обнаруживается, следовательно, ивЪтомъ, что существуютъ ташя 
растешя, которыя могутъ развивать' цветы и плоды въ почве.
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Большею частью это —  растешя, которыя одну часть цветовъ. 
образуютъ въ воздухе, другую въ почве, и сообразно съ этимъ 
приносятъ частью воздушные, частью подземные плоды. Они уже 
намъ знакомы, какъ амфтарпичестя растешя. Найдено уже 
множество такого рода растешй. Наиболее известны: Yicia amphi- 
carpa L. ( = Yicia angustifolia Reich, var. amphicarpa) (фиг. 13) и 
Lathyrus amphicarpus L. (—-Lathyrns sativus L. yar. amphicarpus), 
растешя, описанпыя уже до Линнея 68); далее Cardamine cheno- 
podifolia yuss. въ Бразилш, Polvgala polygama Hooker въ Север
ной Америк^, Scrophnlaria arguta H. К. на Канарсхшхъ остро- 
вахъ. Заметимъ здесь сейчасъ же, что у некоторыхъ растешй

Фиг. 13.

А  нижняя засть Yicia аюрЫсагра L .  (=Vicia angustitblia Reieli) съ 
подземными, клейстогамньщи цветами Ш\ В , С  въ нисколько разъ 
увеличещше клёйстогамные цв'Ьты, D  односемянный, созрйвшш

подъ землей плодъ. ( А } Д  С по Asclierson’y),

цв'Ьты проникаютъ въ почву и ихъ плоды созр'Ьваютъ подъ 
землей; Такъ, напр., въ изобилш разводимый подъ тропиками 
земляной ор4хъ (Arachis hypogaea). Изъ пазухъ нижнихъ листьевъ 
выходятъ б'Ьдныя цветами соцвЗшя, у которыхъ цвгЬты сидятъ 
на короткихъ ножкахъ. Между чашечкой и завязью поел-! опло- 
дотворешя появляется сильно эпинастичесюй гинофоръ отъ 4 до* 
6 см. длиной, который вонзается въ почву. ЦвгЬты Tri folium 
snbterraneum и Cyclamen europaeum также внедряются въ почву 
и плоды ихъ созрйваютъ въ земл4. Подземные цв4ты и плоды 
встречаются также у рода Stylocbiton, центрально-африканекаго 
ароиднаго. Цветочная ось съ мужскими и женскими цветами.
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одета влагалищемъ, отъ котораго только маленькШ кончикъ 
высовывается изъ почвы и служить входомъ для насекомыхъ, необ- 
ходимыхъ для оплодотворешя этого растеш я'69).

Появлеше на одномъ и томъ же растенш воздушныхъ и нод- 
земныхъ плодовъ, изъ которыхъ после дше обыкновенно развиты 
много слабей въ сравненш съ первыми, есть только частный 
случай распространеннаго явлешя гетерокарпги (Lubboek) то), 
которое состоитъ въ разнородномъ образовали плодовъ одной 
растительной особи или колонш. Интересный прим^ръ гетеро- 
карпш представляетъ Calendula officinalis. Это. растете образуетъ 
л е т е ,  лишенные зацЗшокъ плоды, которые по своей форме спо
собны къ передвижент въ воздухе („летаюпце плоды"), далее 
плоды, которые снабжены зацепками и распространяются прицеп- 
лнватемъ къ различнымъ предметамъ („цепляюпцеся плоды “), 
наконецъ, плоды, представляюпце своимъ норазительнымъ сход- 
ствомъ съ гусеницами маленькихъ бабочекъ, явлеше маскировки 
(mimicry), которое будетъ описано въ одной изъ следующихъ 
главъ. '

Образовашю плодовъ обыкновенно благопр1ятствуетъ сухое, 
солнечное местоположеше. Такъ напр, цветочный головки Tara
xacum officinale на сухомъ, солнечномъ месте требуютъ для созре
ванья плодовъ только отъ 7 до 11 дней, на влажномъ, тенистомъ 
месте имъ необходимъ промёжутокъ отъ 2О до 27 дней. У 
Senecio yulgaris на солнце и на сухой почве плодики выспе- 
ваютъ уже въ 3 дня, на тенистыхъ же местахъ— лишь после 
5 -—-10 дней. Въ абсолютно-влажномъ пространстве у этого 
растешя плоды совсемъ не вызреваютъ; цветочный головки со
храняются долго, но погибаютъ раньше, чемъ завяжутся плоды. 
Вызревппе на солнечныхъ местахъ . плоды прорастаютъ черезъ 
20 часовъ, поспевппе въ тени черезъ 3 —  4 дня 71). Большая 
способность растешй приспособляться къ местоположешю обна
руживается въ томъ, что водяныя растешя образуютъ свои 
плоды обыкновенно подъ водой. Встречаются, впрочемъ, и исклю- 
чешя, напр. Utricularia.

. Время, которое протекаетъ между цветешемъ и созрЬван1емъ 
плодовъ, весьма неравно у различныхъ растешй, но нельзя не 
признать известной зависимости его отъ продолжительности жизни; 
у эфемерныхъ и однолетнихъ растешй, вследств1е краткаго суще- 
ствовашя всего организма, плоды, понятно, должны созревать въ 
кратчайшШ срокъ. Двулетшя растешя часто употребляютъ больше 
времени для той же цели. Большинство древесныхъ нородъ 
нуждается для созревашя плодовъ во многихъ неделяхъ, даже
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н&сколькихъ месяцахъ, Pinus и Juniperus— въ двухъ першдахъ 
вегетацш.

Если цветете начинается до появления листьевъ, то, само 
€обою разумеется, происходитъ относительное замедлеше въ созр^- 
ваши плодовъ; въ н&которыхъ случаяхъ (напр0 у Col chi cum 
autumnale) по этой причине, а также по причине поздняго цве- 
т е т я  образовате плодовъ выпадаетъ на долю вегетащонной эпохи,
^л4дующей за цв4тетемъ.

Если въ одномъ году случается обильный урожай плодовъ, 
то приростъ древесины ограничивается, очевидно потому, что 
идастичеешя вещества, приготовленныя листьями, употребляются 
главнымъ образомъ на образовате плодовъ и семянъ. Уменыпе- 
т е  производства запасныхъ веществъ, стоящее въ связи съ 
уменыпев1емъ прироста древесины, сказывается въ ближайшую 
вегетащонную эпоху темъ, что цветете и плодоношеше ослаб
ляется или цв4тешя совсЬмъ не бываетъ.

.1

УШ Г Л А В А .

Пер1оды покоя ж явлен1я отпаден1я.
f

П ер10д ы  покоя. Вегетативные процессы часто прерываются 
передали покоя. Это состояте отражается на жизненныхъ 
явлешяхъ или всего растешя или извйстныхъ. частей, именно 
■органовъ, предназначенныхъ для размножешя: споръ, семянъ, 
клубней, почекъ и пр.

Эти паузы покоя или случайны и не влгяютъ на дальнейшее 
развитае или они наступаютъ по необходимости и представляютъ 
для развиия безусловную потребность. Дрожжи при благопргят- 
ныхъ услов1яхъ размножаются безъ конца. При отсутствш необ- 
ходимаго количества теплоты они приходятъ въ состоянхе покоя, 
которое однако не им4етъ вл!яшя на ихъ последующее развиие. 
Также поступаетъ всякое эфемерное растете. Его семена, или 
споры, прорастаютъ сейчасъ же после созреванья, производятъ 
молодыя растеньица, которыя безъ перерыва прорастаютъ, зеле- 
неютъ, цветутъ, приносятъ плоды и въ тотъ же перЬдъ веге- 
тацш способны подобнымъ же образомъ, после созреватя споръ 
или семянъ, снова совершить свой жизненный циклъ. Такъ посту- 
паютъ наир. Penieillium glaucum и Stellaria media. Тшшчесшя 
двулетшя растетя, напротивъ, нуждаются въ зямнемъ покое. 
Промежуточное положеше заиимаетъ Centaurea Cyanus, вообще
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все растетя, которыя являются то однолетними, то двулетними. 
Если они нроростаютъ весной, то безъ перерыва развиваются до 
конца л^та; если же ихъ проростате последовало въ предыду- 
щемъ году, то они подвергаются периоду покоя, который однако 
не необходимъ для ихъ дальнейшаго развитая.

Древесныя породы холоднаго и умереннаго климата часто 
подлежатъ зимнему перюду покоя, т. е. они зелены лишь летомъ. 
Этотъ перюдъ безъ сомнешя вызывается внешними условиями; 
закрепленный более или менее наследственностью, онъ обыкно
венно не можетъ быть немедленно устраненъ изменешемъ внеш
нихъ условШ. При изменившихся услов1Яхъ перюдъ покоя не 
устраняется часто даже въ течете многихъ поколетй. Сила, 
съ которой растешя удерживаютъ этотъ перюдъ, унаследованный 
ими въ течете филогенетическаго развитая, имеетъ различную 
степень. Вишня и букъ у насъ одеты листьями только летомъ. 
Но въ то время, какъ первая въ странахъ, где благопрз'ятныя 
услов1я вегетащи существуютъ круглый годъ, делается вечно 
зеленой и вегетируегъ въ течете щЬлаго года, последнш и при 
этихъ услов1Яхъ покоится некоторое время въ безлистномъ со
стоянии. На Цейлоне вишня покрыта листьями круглый годъ, па

букъ теряетъ зимой листья, какъ и у насъ. 
остановки вегетащи у нашихъ растешй, теряющихъ осенью 
листву, есть не просто следств1е отсутспйя • вегетащонныхъ 
условш, потребныхъ для произрастатя, но необходимый - перюдъ 
покоя, въ которомъ эти растешя лишены способности къ даль
нейшему развитаю; это проявляется такж.е и въ томъ, что ветки, 
срезанныя въ начале зимы и поставленныя въ воду въ тепломъ 

, только по истечеши 
зеленью и

Подобно зимнему холоду, и летшй зной можетъ вызвать 
состояше вегетативнаго покоя. Существуютъ деревья, которыя 
имеюгъ летшй перюдъ покоя, друия ежегодно переживатотъ два 
перюда покоя, летшй и зимнШ "*).

органы размножетя съ наступлешемъ зрелости нахо
дятся въ подобномъ же состоянш, какъ упомянутые раньше 
деревьевъ, теряющихъ осенью листву, во время зимняго покоя. 
Такъ, напримеръ, семена Yiscum album, картофельные клубни, обык
новенная луковица и пр. переходятъ въ стадно способности про- 
ростать или образовать побеги только по истеченш долгаго времени

*) Объ усюв!яхъ потери листвы подробно говорится вь слйдующнхъ пара-

К). Визпк1>ъ. Бшлопя растешй.
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льно и у этихъ органовъ оываетъ 
перюдъ покоя, причины котораго еще не выяснены. Весьма уб'Ь- 
дительнымъ представляется предположеше, что и этотъ перюдъ 
причиняется внешними услов^ми, подобно зимнему покою деревьевъ, 
и закрепляется наследственностью.

На этомъ перходе покоя основывается различ1е между одно
летними и настоящими двухлетними растетями. Семена послед- 
нихъ, высеявшись, прорастаютъ тотчасъ или скоро, именно въ 
томъ ate вегетащонномъ пер!оде, въ которомъ они созрели, семена 
же первыхъ остаются въ покое до ближайшей весны или лета. 
Какъ уже раньше (стр. 41) было объяснено, неспособность одно- 
летнихъ раетешй всходить после созревашя семянъ основывается
или на томъ обе что еще не всхожи
или на замедлеши проросташя. У быстро развивающихся одно- 
летнихъ весеннихъ растешй время созревашя семянъ продол
жается почти годъ. Еатегор1я эфемерныхъ растешй основывается, 
съ одной стороны, на ихъ короткомъ першде развитая, съ другой-— 
на томъ, что ихъ семена не нуждаются въ перюде покоя.

Деревья во время вегетативнаго покоя бываютъ или лишены 
листьевъ (зеленыя летомъ растешя) или одеты листвой (вечно- 
зеленыя растешя). До опадашя листьевъ запасныя вещества, а 
также и. необходимыя для питашя минеральныя вещества пере- 
ходятъ изъ нихъ въ стволъ 72). Но и листья вечно зеленыхъ

часто уже незадолго до наступ- 
лешя переда покоя; въ нихъ исчезаетъ крахмалъ, но онъ не 
переходить въ стволъ, а въ листьяхъ же видоизменяется въ 
другое запасное вещество

Въ некоторыхъ случаяхъ въ состояше покоя приходятъ только 
известные органы растешя, между темъ какъ друпе продолжаютъ 
функщонировать. Такъ напр, корни нашихъ деревьевъ продолжаютъ 
расти и зимой (Dowe), а воздушиыя части въ это время находятся 
въ полномъ покое; такое ate явлеше вероятно имеетъ место и 
у древесныхъ растешй, растущихъ на Альпахъ и на крайнемъ

73).

? какъ
выхъ почвы1

иерюдовъ покоя.

, вследств1е благопр1ятныхъ тепло- 
сильно удлиненные корни, но

стволы.
опыты для физтлогическаго 

частности экспериментальнымъ путемъ
пускаетъ ростки только после

покоя. что количество
и

? во время жатвы недостаточно
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для развития почекъ. Въ перходъ зимняго покоя этотъ сахаръ 
мало-по-малу вырабатывается и, по причине весьма незначитель- 
наго въ это время дыхашя, сохраняется почти весь. Когда изъ 
крахмала образуется достаточное количество сахара, что обыкно
венно бываетъ въ конце января или въ начале февраля, карто
фель можетъ прорастать. Низкой температурой можно укоротить 
перюдъ покоя. Картофель ранняго сорта былъ собранъ 1 ш ля 
и оставленъ на 24 часа въ леднике при температуре нуля. При 
этой температуре изъ крахмала еще обильно образуется сахаръ, 
но на дыхаше тратится только незначительное количество. Этимъ 
путемъ удается уже въ начале ноября собрать новую жатву 
картофеля 73).

Весь растительный покровъ известной области часто также 
подверженъ перюдамъ покоя, которые безъ сомнешя всегда при
чиняются внешними услов1ями, но закрепляются более или менее 
наследственностью, такъ что искусственнымъ введешемъ благо- 
пр1ятныхъ условш вегетацш они или совсемъ не могутъ быть 
устранены или только отчасти.

Чаще всего происходитъ годичное чередовате времени веге
тацш (вегетащоннаго перюда) съ временемъ повоя; последнее, какъ 
у насъ, обыкновенно совпадаетъ съ зимой. Въ некоторыхъ стра- 
нахъ два перюда вегетацш чередуются съ двумя перюдами покоя, 
изъ которыхъ первый обусловливается зимнимъ холодомъ, второй 
летнимъ зноемъ. Въ жаркихъ и сырыхъ тропическихъ областяхъ 
растительный покровъ жизнедеятеленъ въ течете целаго года. 
Но и здесь, какъ во всехъ областяхъ съ продолжительнымъ 
першдомъ вегетацш, время цветешя и плодоношешя • у различ- 
ныхъ растешй связано съ различными временами года *).

О тпадеш е органовъ . Жистопадъ. Некоторые органы отпа- 
даютъ отъ тела растешя живыми,' друпе отмирающими или мерт
выми, но почти всегда въ стадш, въ которой они теряютъ свое 
значеше для всего организма.
. Наиболее ' известно опадете листьевъ у древесныхъ породъ. 
Отпадаютъ однако и друпе листовые органы, ветви, концы ветвей, 
цветы, части цветовъ. и плоды.

Листья опадаютъ обыкновенно осенью, иритомъ или въ живомъ 
состоянш, напримеръ у конскаго каштана после внезапно насту- 
пившаго мороза, следовательно, когда внешшя условш ассими- 
ляцш углерода начинаютъ прекращаться или, какъ обыкновенно

*) Подробности о вегстацкшЕомъ перюд-Ь иом-Ьщепы въ отд-Ьл-Ь, поевящен- 
иомъ общей географт растеши.
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Фиг. 14.

*
бываетъ, въ состоянш отмиратя. У видовъ Quercus можно часто 
наблюдать, что листья, после того какъ они отмерли и высохли, 
долго висятъ на вЗзтвяхъ и нередко опадаютъ только следующей: 
весной. Реже полный листопадъ совпадаете съ началомъ лЬтняго 
зноя. Eriodendron anfractuosum, видъ хлопчатника, представляетъ 
въ Каракасе то замечатель
ное явлеше, что нецветущде 
экземпляры меняютъ свою 
листву два раза въ годъ (7о).
Опадете части листвы вслед
ствие летпяго зноя, особенно 
после долгаго перюда дож
дей, представляетъ явлеше, 
часто наблюдаемое и у насъ.
Въ то время какъ листва 
деревьевъ, теряющихъ осенью 
свой зеленый покровъ, сохра- 
няется только одинъ перюдъ 
вегетащи, опадете листьевъ 
у вечнозеленыхъ листвен- 
ныхъ деревьевъ (напр. Ви- 
xus, Mahon j а) и хвойныхъ про
исходить

Тагае листовые органы со
храняются отъ 2 до 10 летъ.

и листья нг] 
травянистыхъ однолетнихъ и

растенШ опа
даютъ

• •
этого служатъ:

1
о

Два конца побеговъ вяза, готовыхъ къ сим- 
под1альному дальнейшему развитш и ср'Ьзанныхъ 
въ средин'Ь шля. t—недоразвитый верхушечный 
поб&гъ, отъ котораго на ствол& остается только- 
базальный конецъ аа — пазушныя ночки 
изображенныхъ листьевъ, которыя занимаютъ 
м^сто верхушечныхъ почекъ и предназначены 
въ ближайшемъ

отпаденш
вегетащи продолжать- 

побегъ.касается 
, то 

к>тся два случая:
тополя и другихъ деревьев^ (сбрасываше в'Ьточекъ) pi отпадете мо~ 
лодыхъ верхушекъ вйтвей. Последит случай бываетъ у т^хъ де
ревьевъ, побеги которыхъ делаются симпод1ями, гд§ следовательно1

конечной 76) (фиг. 14) и въ следую -
р Л0ПЯ̂
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Rhamnus, Robinia, Grleditscliia и пр.). Но иногда у этихъ деревьевъ 
происходить полное недоразви'пе верхушечнаго побега (липа).

Опадете частей цветка—явлеше широко распространенное и 
вс'Ьмъ знакомое. Напомнимъ здесь объ опаденш чашелистиковъ 
у мака и чистотела и о такъ часто встречающемся опаденш 
р/Ьнчиковъ. Чашелистики однако часто сохраняются или отвали
ваются только после внсыхашя. Венчики многихъ цветовъ (Salvia, 
Prunus, Papaver, Pulmonaria и пр.) опадаютъ въ свежемъ состоянш, 
обыкновенно после того, какъ уже произошло оплодотворете, 
венчики же другихъ цветовъ (Trifolium, Viola, Sonchus и др.) высы- 
хаютъ и сбрасываются или во время образовашя $Иг. 15. 
плодовъ или даже после. Часто наблюдалось орга
ническое отпадете неоплодотвореняыхъ цветовъ.

До сихъ поръ шла рЬчь только объ органахъ, 
которые отпадаютъ отъ растетя только после того, 
какъ они утратили свою функцш или лишились 
значешя для дальнейшаго существовашя орга
низма. Теперь упомянемъ о техъ частяхъ расте- 
нщ, которыя после отпадешя исполняютъ новую ^ ^ t^ c o p a r iu s "  
фупкщю. Сюда принадлежать згштя почки водя- s — собствен© сЬмя,

ныхъ растешй (Hibernakeln),. о которыхъ будетъ j6u~  ^которойПо
подробнее Сказано при раЗСМОТренш ЭТИХЪ рас- исходитъ отпадёше
тенШ, выводковыя почки (напр, у Lilium bulbiferum, с̂ енн (5° Вас1ьJ s ' " mann у).
Dentaria bnlbifera и др.), которыя отпадаютъ 
органически, подобно зимнимъ почкамъ, и потомъ развиваются, 
муже id е цветы Vallisneria spiralis, которые, отделяясь отъ 
растешя, выплываютъ на поверхность воды, где они освобож
даюсь пыльцу и оплодотворяютъ ею женсгае цветы. Отпадете 
«емянъ и плодовъ во многихъ случаяхъ является органическимъ, 
въ другихъ простымъ механическимъ процессомъ. Более точныя 
изелёдовашя въ этбмъ направленш еще ожидаются, но известно, 
что у некоторыхъ растенш, напримеръ у Euphorbia, затемъ у 
Sarothamnus и некоторыхъ другихъ мотыльковыхъ, отпадете семянъ 
происходить при помощи такъ называемой карункулы (кровелька,
aril!us)77).

Причина органическаго. отпадешя названныхъ частей растетя 
бываетъ различна: или внешняя или внутренняя. Развитые листья 
нашихъ листвепныхъ деревьевъ опадаютъ, если поместить побеги 
въ абсолютно-влажное пространство, следовательно здесь опадете 
обусловливается устранешемъ испарешя. Напротивъ, отпадете 
мужсвихъ цветовъ Vallisneria spiralis происходить безъ всякаго 
видимаго внешняго побуждешя.
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Уменыпеше испарешя делается первой причиной отпадешя, 
напримеръ у листьевъ, цветочныхъ в'Ьнчиковъ. Это обстоятельство 
причиняетъ также и8в§стнМипй изъ всехъ продессовъ отпадешя, 
осепнт листопадъ 78). Отсюда понятно, почему вс'Ь растешя съ 
слабымъ испарешемъ, наприм'Ьръ сохраняющая зимой зелень 
хвойныя деревья, очень медленно и лениво обновляютъ свою листву.

Вредныя вл!яшя, повреждетя, продолжительная засуха и пр. 
также способствуютъ опаденш листьевъ. Если напримеръ отре

зать листовыя пластинки, то оставшиеся на 
стволе черешки отделяются раньше, чемъ 
неповрежденные листья. Если долго не по
ливать азалш, а потомъ обильно полить, 
она быстро теряетъ листву 79). Внезапное 
повышеше тургора въ клеткахъ, составляю- 
щихъ разделяющШ слой, который мы раз- 
смотримъ впоследствш, причиняетъ въ этомъ 
случае отпадете. Застаивающаяся въ почве 
влага, недостатокъ света и другаго рода по--

Уведич. лупой. Основаше мехи въ одинаковой степени обусловливаютъ 
листового черешка ( вВ)  отпадете листьевъ или вообще органовъ 80).ж часть ствола (St) Pores- 11 r J
kia sp. 7c—яазушная ночка Чтобы наСТуПИЛЪ ПерЮДИЧеСк1 й Л ИСТО'
еъ стоящих надъ ней пуч- падЪ н е ТОЛЬКО необходимы НЗВестиЫЯ внеш- кожъ волосковъ. Въ об- . 7  . • ^
ласти съуженнаго листо- нш  услов 1 я, но и стр ук тур а  и орган изащ я

днтся 0Сразд4ляющШ слой" Растеп*я должны также подготовить органиче- 
g—древесная часть сосу- ское отпадете частей. Какъ мы видели выше, 
дистаго .лучка (листовой въ Тродическихъ областяхъ вишневое дерево

Q  “ •СЪуЖбННЙ/Я^ Л 6— Y
жащая внутри разделяю- у ж е  не мизняетъ листвы еж егодн о , тогда  
щаго слоя часть сосуди- какъ буКЪ продолжаетъ делать это. Точныйетаго етчжа лисговаго J 1 п

" сл4 да. анализъ этихъ явденш до сихъ поръ не былъ
произведенъ. Но сравнеше обоихъ явлешй 

показываетъ, въ какой сильной степени учасТвуютъ при процессе 
опаденоя листьевъ органичесшя особенности растенья.

Что, касается еамаго процесса отпадешя органовъ, то сле~ 
дуетъ заметить, что, отвлекаясь отъ всехъ сомнительныхъ или 
до сихъ поръ недостаточно изследованныхъ случаевъ (отпадете 
семянъ и плодовъ), этотъ процессъ всегда органичеспй, имеемъ-ли 
мы дело съ живымъ, отмирающимъ или мертвымъ органомъ, 
т. е. отпаде Hie обусловливаютъ всегда определенныя изменев1я 
въ известпыхъ тканяхъ растевШ, осоованныя на жизненной 
деятельности клетокъ, а - не простое отламываше или отрывание. 
Этотъ органическШ процессъ во всехъ точно изследованныхъ 
случаяхъ 81) выражается образовашемъ вторичной меристемы,.

Фиг. 1 6
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которая между постоянными тканями превращается въ нужную 
ткань—разделяющей слой. Внутри него распадеше клетокъ, которыя 
теряютъ взаимную связь безъ образовашя трещинъ. съ гладкими 
стенками, причиняетъ или сильный тургоръ или некоторый про- 
цессъ мацерацш или оба вместе.

Въ листьяхъ отпадете заранее подготовляется определеннымъ 
образомъ: сосудистый пучекъ съуживается въ области разделяю
щего слоя и здесь меньше образуется прочныхъ элементовъ (лубя- 
ныхъ клетокъ, трахеидъ, сосудовъ) 83) или иногда происходить 
въ высшей степени замечательное стягиваше листового основашя, 
появившееся во время нормальнаго р а з в и т  листа 83). Часто 
анатомическая причина опадешя листа основывается на совпаденш 
обоихъ указанныхъ условШ (фиг, 16).

При опаденш листьевъ главную роль играетЬ процессъ, который 
происходить въ разделяющемъ слое; но рядомъ съ этимъ отпа
дение можетъ также способствовать разрываше сосудовъ или 
твёрдыхъ клетокъ въ области разделяющаго слоя.

„ IX Г ЛАВ А.

Приспоеоблевпе растенш  к ъ  вн^шнимль уелов!ямгъ 
вегетац1и.

_ ♦

Где растетя растутъ хорошо, тамъ мы находимъ ихъ приспо
собленными въ внешаимъ условгямъ вегетацш: къ почве, воде, 
воздуху, вообще къ средтъ, въ которой помещаются ихъ органы, 
и въ . мжтоположенгю, въ которомъ къ качествамъ почвы при
соединяются также местныя климатичешя усл0в1я.

Если растете находить въ нзобилш все, что ему необходимо 
для успешнаго произрасташя, явлешя его приепоеоблешя, понятно, 
для насъ не такъ наглядны, какъ въ томъ случае, когда эти 
услов1я не полны или односторонни или даны лишь на короткШ 
срокъ: растете тогда поддерживаетъ свое существоваше сред
ствами, которыя более бросаются въ глаза. Этимъ обстоятельствомъ 
объясняется выборъ техъ растйтельныхъ видовъ и группъ, которые 
будутъ взяты въ этой главе для иллюстрировашя явлешй при- 
способлешя.

Три среды, въ которыхъ, не принимая въ разечетъ паразитовь 
и сапрофитовъ, растешя номещаютъ свои органы: воздухъ. вода и 
земля, настолько отличны другъ отъ друга, что всякШ органъ, 
который переходить изъ одной среды въ другую и остается спо - 
собнымъ существовать при изменившихся услов1яхъ, вполне изме-
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пяетъ свой характера применяясь къ новымъ услов1ямъ. Только 
необычайная способность растительнаго организма приспобляться 
объясняетъ, почему въ действительности существуютъ такого 
рода переходы: почвенные корни делаются воздушными, обыкно
венные цветы подземными, сухопутныя растетя водяными и пр.

Эти три Среды наиболее резко различаются по состоянно 
аггрегацш. Другое различ1е, въ высшей степени важное для 
жизни растешя, заключается въ различномъ содержанш кисло
рода. Въ то время какъ въ атмосфере постоянно содержится по 
объему около 21 процента кислорода, количество кислорода, 
раствореннаго при обыкновенныхъ услов1яхъ въ воде, достигаетъ 
только двухъ-трехъ процентовъ. Почвенный воздухъ также бед
нее кйслородомъ, чемъ атмосфера. Такимъ образомъ воздушный 
органъ, приспособляясь къ воде, или подводный органъ, приспо
собляясь къ воздуху, должны претерпеть полное изменеше въ 
услов1яхъ дыханья. То же было бы, хотя не въ такомъ широ
комъ размере, при приспособлен^ органа къ почве. Однако 
пластичность растительнаго организма не такъ велика, чтобы 
онъ могъ перенесть внезапное изменеше среды; и только неко- 
торыя растешя, особенно способныя къ изменешю, могутъ

✓ ■ 

перейти къ жизни въ новой среде, да и то только путемъ послгь- 
дователъиаго приепоеоблешя въ целомъ ряде поколешй. Это 
обстоятельство объясняетъ, почему обыкновенно не удается 
взрастить подъ водой пли въ почве наземные, растущее въ воз
духе органы. При культивированш, напр., сухопутныхъ растешй 
подъ водой получаются или ненормальныя, уродливыя растетя  
или взятыя для опыта растешя, не развиваясь, быстро поги- 
баютъ. При приспособлен^ къ новой среде немало значешя 
имеетъ то обстоятельство, что воздушный органъ испаряетъ почти 
всегда и часто въ сильной степени, между темъ какъ у орга
новъ, находящихся подъ водой или въ почве, испареше, которое 
имеетъ столь большое влЛяше на форму и вообще на жизненныя 
у слов1Я, и сключено вполне. Ясно также, что и различ1е въ дру
гихъ матер1альныхъ свойствахъ среды, въ условшхъ теплопровод
ности и вообще температуры затрудняетъ приспособлеше растешй 
и растйтельныхъ органовъ къ новой среде.

Приспособлеше органовъ къ средгь легче всего узнается, если 
на одномъ й томъ же растенш встречаются однородные органы, 
напр, листья, цветы, плоды, въ двухъ различныхъ средахъ. Въ 
этомъ отношенш амфшарпиче&йя растешя представляютъ пре
восходный примеръ. У нихъ одна часть цветовъ развивается въ 
воздухе, другая въ почве (см. выше стр. 20, 65); обыкновенные
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цветы раскрываются, подземные остаются закрытыми, они клей
стогамии. Клейстогамные цветы амфикарпическихъ растешй, какъ 
мы лотомъ увидимъ, приспособлены къ самооплодотворение, а 
открытые (хазмогамные) обыкновенно къ посЪщешю на сЗ&комыхъ; 
этимъ обусловливается различге въ развитш ихъ половыхъ орга
новъ, о чемъ будетъ сказано въ следующемъ отделе. Полученные 
съ обыкяовенныхъ цветовъ плоды, напр, у Lathyrns araphicarpus 
и у Yicia amphicarpa, крупнее и содержать больше семянъ, чемъ 
созревппе подъ землей. Вообще подземное развитае действуете 
редуцирующимъ образомъ на 
листья, цветы и плоды, по край
ней м4р§ у растенш, которыя 
развиваготъ т'Ь же органы въ 
открытомъ воздухе. Клейсто- 
гам1я и въ томъ случай, если 
она встречается въ воздушныхъ 
цв§тахъ, обыкновенно должна 
■быть приписана неблагопртят- 
нымъ услов!Ямъ вегетащи.

Въ одинаковой степени по
учительны тё  случаи, когда 
водяныя растения пом'Ьщаютъ 
свои листья подъ и надъ во
дой или образуютъ сухонутныя 
■формы (земноводный растетя).
Нлавающхе листья Trapa natans,
■Cabomba (фиг. 17) и многихъ 
другихъ водяныхъ растенШ 
имеютъ иную форму, чЬмъ 
подводные, и каждая листовая
■форма хорошо приспособлена В&твь Cabomba (изъ кувтинковыхъ) съ
х г  ^ 1 у t t v  диморфнои листвои. Ь — плавагоице, о —
КЪ своей среде. Некоторыя подводные листья. (По Baillon’y).
растешя съ листьями, нео
динаково развитыми всл^дCTBie вл!яшя среды, различаются (варЬ 
ируютъ) по образу жизни, напр. Ranunculus aquatilis, у котораго 
известны сухопутная и водная формы (фиг. 19), способныя при 
культивированы переходить одна въ другую. Даже всходы на- 
званнаго растешя отличаются другъ отъ друга, смотря по тому, 
прорастали ли семена въ почве или въ воде.

Приспособлеше воздушныхъ вегетативныхъ органовъ къ воде, 
какъ къ среде, выражается также въ томъ, что ихъ удельный 
весъ уменьшается образоватемъ большихъ межклетныхъ про-
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странствъ или развиваются осооаго рода органы, содержание въ 
себе воздухъ, которые позволяютъ даннымъ растешямъ плавать 
на поверхности воды. Весьма замечательный плавательный органъ

нанр. Besmanthus natans. Willd., принадлежащее къ 
мимозамъ однолетнее растете, которое живетъ въ пресныхъ во- 
дахъ тропической Америки (фиг. 18). Молодыя междоузлия на
клонены несколько внизъ и погружаются въ воду, следуюпця за 
ними, одетыя громадной, богатой воздухомъ, губчатой оболочкой, 
плаваютъ по поверхности, старыя междоузл1я. которыя сбросили 
эту оболочку, плавательный органъ, вполне погружены въ воду.

Плавательный органъ ока
зывается субэнидермальною 
сетевидною тканью, образо
вавшейся изъ особой вто-

Фиг. 18.

Естеств. велич.. Плавающая в&твь Desmanthus 
natans. а  — старое междоузл1е, которое сбро
сило плавательную ткань, еще находящуюся 

на междоузлхяхъ ЪЪ’ (По Розанову).

И
чей или медленно

ри чнои мер истемы* 
эта ткань сбрасывается, 
междоузл!е получаетъ преж- 
шй видъ и прежнШ попе
речный размеръ. Первона
чальная (первичная) покров
ная ткань заменяется между 
темъ вторичной 84).

земноводныхъ рас
тешй упомянемъ еще I

jhibium, такъ какъ 
оно точнее изучено въ от- 
HonieniH приепоеоблешя ор
гановъ къ среде, причемъ

внимание было 
на анатомические 

, которыя появля
ются при превращенш вод-

ы въ сухопутную 
живетъ въ стоя- 
пловутае листья.

g on urn

сковыми растешями
У

она
на сухой почве вместе съ вере- 

Въ анатомическомъ отношенш обе формы 
у водной воздушный каналъ въ стебле развитъ 

сильней, чемъ у сухопутной; этимъ достигается уменыпеше сред-
, выгодное для органовъ, предназна-

5 У
механически . клетки, чемъ достигается

няго
къ
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необходимое для нея противод'Мств!е изгибу. Кроме того въ ея стебле 
путемъ межпучечныхъ деленШ образуется, замкнутое кольцо древе
сины. Дал.ьвейппя изменетя у сухопутной формы претерпеваетъ 
покровная ткань въ целяхъ испарешя и проветривашя 83).

Водяныя растетя. Приспособлеше къ своей среде у  
растенш, живущихъ въ воде, более или менее совершенно и 
сообразно съ этимъ различаютъ настоящихъ и ненастоящихъ- 
гидрофитовъ. Настоящге гидрофиты, напр. Elodea canadensis,, 
водоросли, за исключешемъ сухопут- 19
ныхъ (напр. Vaucberia terrestris), впол
не приспособлены къ своей среде; 
друпе, нетстоящге гидрофиты обра- 
зуютъ и сухопутныя формы, которыя 
более или менее легко, часто уже въ 
следующемъ поколенш, могутъ пере
ходить въ водныя формы. Это бываетъ, 
какъ . мы видели, у Polygonum amphi- 
binm и Ranunculus aquatilis. Виды ро
довъ Rictia, Myriophyllum также обра- 
зуютъ сухопутныя формы. Oenanthe 
Phellandrium обыкновенно болотное 
растете, но оно можетъ развивать 
свои воздушные вегетативные органы 
и подъ водой. Растешя стоячихъ водъ 
более способны образовать сухопут
ныя формы, чемъ растешя текучихъ 
водъ; последшя отличатотся въ анато- 
мическомъ отношенш отъ сухопут- Ranuneu]us aqnatjlis Промежуто,_
НЫХЪ И ОТЪ живущихъ ВЪ стоячей яыя формы, которыя имеютъ.
воде растенш уже своимъ строешемъ, ■- “  т о ю  фс0̂ 7 (т̂  ^  
разсчитаннымъ на сильное сопротив- Askenasy).
л ете  хЯггЬ. Главную характеристику
подводныхъ гидрофитовъ представ л я юта: ихъ редуцированные корниг 
которые функщонируютъ главнымъ образомъ, какъ органы при- 
кргЬплешя, не образуютъ корневыхъ волосковъ и едва ли служатъ 
для всасывашя питательныхъ веществъ бол&е, ч'Ьмъ подводныя 
части, гибкш, сопротивляющейся тягЬ, и легшй вслФдствхе множе
ства воздушныхъ полостей стебель, и маленыие или разс&ченные^ 
листья, которые обыкновенно лишены механическихъ элементовъ.

Плаваюпце гидрофиты (Lemna, Salvinia, Pistia и др.) или не- 
им'Ьютъ. корней, а только замЗшяюпце ихъ корневидные листьяг 
или имеютъ редуцированные корни, которые въ этомъ слу-

А
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чай, разумеется, функщовируютъ лишь

Фиг. 20.

Hydrilla verticillata. А. верхшй кояецъ стебля, несущй 
цвйты, st отрйзокъ нижпяго конца съ придаточными 
•корнями (го). В  листоносний стебель съ зимними 

почками. Корни w  лишены волосковъ.

новенно не имеетъ корня 86). 
плаваютъ подъ водой и лишены

какъ органы всасыватя 
пищи. Листы! имеютъ 
замкнутая, на верхней 
стороне несмачиваемыя
водой, пластинки, въ 
сосудистыхъ пучкахъ 
которыхъ встречаются 
механичесюе элементы. 
Устьица встречаются 
только въ верхней ко
жице. У укореняющихся 
гидрофитовъ плаваюнце 
листья имеютъ также 
вышеописанный харак
тера

Некоторыя водяныя 
растешя одну часть 
своей жизни проводятъ 
подъ водой, другую пла
ваютъ на воде, напр. 
Stratiot.es aloides, моло
дая растеньица котора
го, появившись осенью, 
перезимовываютъ подъ 
водой, ' весной вснлы- 
ваютъ, цветутъ и осенью 
для созревашя семянъ 
погружаются въ воду. 
Tvpra, Hottomapalustris,

трясине, тонко разсе- 
ченные листья погру
жены въ воде и только

возвышается 
надъ поверхностью во
ды. Это растете обык-

€

*), Т

п о  м о ж е т ъ* )  Ю ж н о - а м е р и к а н с к а я  U t r i c u l a r i a  m o n t a n a  —  
в ы р а щ е н а  т а к ъ  ж е ,  к а к ъ  с у х о п у т н о е  р а с т е т е  ( н а  т о р ф ъ ;  и  о о р а з у е т ъ  т о г д а  к л  

? и н ъ ,  „ Н а с й к о м о я д н ы я  р а с т е ш я / ' ) .  Д р у г а я  т р о п и ч е с к а я  п у з ы р ч а т к а  ( I T .  п е -  
ж и в е т ъ  в ъ  в о д о в м е с т и л и щ а х ъ  э п и ф и т н о й  T i l b n r l s i a .  П о  O a r d n e r ’y

> '!• с') ‘ Прим. авпг
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Фиг, 21.

только на зимнихъ почкахъ и служатъ для прикре плетя (наблю
далось у U. intermedia). Большинство водорослей, также Sargassum 
и Fucus, живутъ прикрепившись корнями и подъ водой, 
упоминаемая плавающая массы водорослей „Саргассоваго моря“ 
отрываются отъ береговь и сгоняются морскими течениями въ одно' 
м4сто. Старое мнешс, 
что эти массы водорос
лей целую жизнь про- 
водятъ въ море, не уко
реняясь, не верно 87).
Образоваше споръ у во
дорослей происходить 
подъ водой.

Выше уже сказано 
(стр. 66), что гидро
фиты обыкновенно цве- 
тутъ надъ водой, а пло
ды приносятъ подъ во-

существу- 
етъ множество уклоне- 
н1й отъ этого правила.
Такъ мужсгае цветы 
Vallisneria spiralis обра
зуются подъ водой, 110- 
томъ отрываются и вы- 
плываютъ на поверх- ^  
ность къ раскрытымъ 

женскимъ
оплодотворяя ихъ вы
сыпавшейся пыльцой.

явнобрачныя, 
подъ име-

немъ морскихъ травъ
наядо- 

выхъ и водоврасовыхъ).

A .  Молодое, выросшее изъ клубня а растете Sagit- 
taria sagittaefolia Ь влагалищный листъ, с — рост окъ, 
клубня, е подводные листья, f  — илаваюшде листья
B . Часть стебля Hydrilla verticillata съ зимними поч
ками w С- Часть в'йтви Utricnlaria minor съ зимней

почкой. (Л  и О по Н. Schenek’y).
большей

частью на подоб1е луга, какъ Zostera и др., цветутъ и приносятъ 
плоды подъ водой. И Utricnlaria следуетъ причислить къ исклю- 
четямъ, такъ какъ у ней плоды вызреваютъ надъ водой.

кду водяными 
jas minor, Salvinia natans. Постоянно многол
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Callitriche, Ceratophyllnm, Vallisneria. У кувшинковыхъ перезимо- 
вываютъ корневища. Безполое размножеше происходить клубнями 
{Sagittaria) или укороченными, имеющими редуцированные листья 
побегами, которые отрываются отъ стеблей (зимшя почки Hiber- 
nacnla, напр, у Hydrilla, Utricularia, см. фиг. 21, ВО) 88).

Ксерофиты. Не слаб'Ье, ч'Ьмъ у водяныхъ растенШ, выра- 
зкенъ характеръ у типическихъ ксерофитовъ, растенш, которыя

. л

Фиг. 22.

» —
Естеет. велич. Стебель Rubus squavrosus Fritsch S  стволъ, J5Б  тройчатые 
листья, пластинки которыхъ редуцированы до очень маленькихъ остатковъ ЬЪ.

появляются на очень сухой 
наго солнечнаго жара и предназначены 
очень сухомъ

силь-
къ существованио въ

нее количество воды и они

нымъ

для всась1вашя незначитель- 
должны до крайности ограничивать 

являются представителями глав-
степнои и
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Приспособление ихъ къ сухой среде и къ выеокимъ темпе- 
ратурамъ, господствующимъ въ течеше вегетащоннаго времени, 
происходить различнымъ образомъ. Вообще же можно различать 
два главныхъ типа: сух ихъ и сочныхъ ксерофитовъ.

Первые характеризуются незначительнымъ содержашемъ воды 
во всехъ своихъ частяхъ. Ихъ испареше уменьшено прежде всего 
редукщей листвы, что достигается различнымъ путемъ: уменыпе- 
шемъ листьевъ, исчезашемъ вещества листа до жилокъ и черешка 
(у Rubus squarrosus Fritsch. изъ Австрал1и, часто называемаго 
R. australis, фиг. 22), удалешемъ листьевъ и пр.. (Ephedra) 89). 
Роды, которые въ другихъ областяхъ одеты листьями, въ степяхъ

Фиг. 23.

Ув. 20 Л А ' разр'Ьзъ диета Stipa eapillata, А  закрытаго, защжщеннаго 
отъ сильнаго испарешя, А '  открытаго, безирепятственно испарягощаго 
листа, .Вразр&зъ закрытаго, защищеанаго огъ испарешя листа Festuca 

alpestris. (Уменьшенная коп1я но A. Kernel* топ Marilaun).

и пустыняхъ часто представлены безлистными видами (Seriploca 
aphyllа въ персидскихъ пустыняхъ; Capparis aphylla въ Сахаре 
л пр.). Ташя безлистныя явнобрачныя предоставляютъ ассими- 
лящю углерода зеленой паренхиме стебля. Стебли сухихъ кее- 
рофитовъ часто превращаются въ колючки. К олите кустарники 
и травы очень часто встречаются въ степныхъ областяхъ. Даже 
злаки въ области степей и пустынь делаются колючими (Aristida). 
Испареше этихъ растешй ослаблено сильной инсолящей (напр. у 
степныхъ Artemisia) или сильнымъ развипемъ кутикулы, редук- 
зрей и углублешемъ устьидъ. У Retama dasyearpa, безлистнаго 
пустыннаго растешя, кутикула достигаетъ колоссальной мощно-
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ста, устьица помещаются на скатахъ проходящнхъ по стволу 
продольныхъ желобковъ. То же встречаемъ у нустынныхъ формъ 
Spartium и Grenista 90). Устьица стенныхъ злаковъ (напр. Stipa 
capillata, см. фиг. 23 и 24) расположены большею частью на 
верхней стороне листьевъ, которые устроены .такъ, что при всгЬхъ 
условгяхъу благопр1Ятствующихъ испарешю, онн складываются 
верхними сторонами или свертываются, чемъ испареше почти 
вполне устраняется 91). Некоторыя пустыпныя растешя въ изо- 
билш выделять эфирныя масла; благодаря этому, именно при 
сильномъ соднечномъ освещенш они бываютъ окружены атмо
сферой изъ паровъ, которая уменыпаетъ вл1яше лучистой теплоты 
на испаряюпде органы и защищаетъ ихъ такимъ образомъ

отъ испарешя. Дру- 
пя пустынныя рас
тешя заш,ищаются 
отъ сильнаго испаре
шя теснымъ нрижи- 
машемъ вегетатив
ныхъ органовъ другъ 
къ другу 92).

Сочные ксеро
фиты (Cactus, как- 
тусовидныя молочай- 
ныя, Semper vivum^
Sedum и пр.) содер
жать поразительно-

Ул. 240. Разрйзъ открытаго листа Stipa capillata (ср. б о л ь ш о е  КОЛИЧвСТВО'
фиг. 23, А А ’); при а на верхней сторон* диета усть- тлптгтпр тте-
жда, функщя которыхъ пр1останавлявавтся всл'1>дств1е im jiujjuc  н е

свертыван1я пластинки (Но A. Kernel* yon Marilaun’y). р'ЬдкО нревышавТЪ
80 процентовъ. Они

защищены отъ сильнаго испарешя двумя способами: развипемъ. 
покровной системы и содержашемъ въ паренхиматическихъ эле- 
ментахъ растворовъ незначительной быстроты испарешя. Пови- 
димому быстроту испарен!я клеточньтхъ соковь у этихъ растешй 
понижаютъ главнымъ образомъ камедеобразныя и слизеобразныя 
тела изъ группы углеводовъ. Это столь важное въ бюлогическомъ 
отношенш обстоятельство до сихъ поръ еще недостаточно изу
чено. Однако, судя по большой гигроскопичности слизей, можно 
заключить, что водные растворы этихъ веществъ уменмнаютъ 
быстроту испарешя 93). ■

Особую форму сочныхъ ксерофитовъ представляютъ шлофиты 
(галофитныя маревыя, напримеръ Salicornia и др.). Подобно как-

Фиг. 24.
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тусамъ у Salicornia сочные стебли представляютъ единственный 
органъ, служашДй для ассимиляцш углерода. Все 1’алофиты имеютъ 
то общее свойство, что ихъ клеточные соки богаты натрон
ными солями и такъ же, какъ указываютъ, столь гигроскопическими 
хлористымъ кал1емъ и хлористымъ магшемъ. Быстрота иснарешя 
клеточныхъ соковъ у этихъ рас.тенШ, очевидно, уменьшается 
находящимися въ нихъ солями 9i). Свойство югбточныхъ соковъ 
у этихъ ксерофитовъ тЗзмъ важнее, что ихъ покровная ткань 
противоставляетъ испаренш лишь незначительное сопротивлеше. 
Клетки кожицы, напримеръ у сочныхъ маревыхъ, снаружи только 
слегка утолщены. Краткость вегетащоннаго времени въ степяхъ 
и пустыняхъ дЬлаетъ необходимымъ приспособлеше также въ этомъ 
направленш. Действительно, активная деятельность ксерофитовъ 
укорачивается сообразно съ временемъ вегетащи и соответственно 
удлиняется перюдъ покоя; однолетшя растетя  съ короткимъ 
першдомъ вегетащи и многол'Ьття травянистыя растешя, пере- 
зимовываюпця подземными клубнями, луковицами или корневи
щами, особенно часты между ксерофитами.

Само собой разумеется, что растешя, которыя вегетируютъ 
въ воздухе и въ почве, постоянно сохраняющихъ большую влаж
ность—мы соединяемъ ихъ въ группу гшрофитовъ—приспособ
лены къ этимъ условгямъ вегетащи; но явлешя приспособлешя 
выражаются у нихъ не съ такой я сн остью , какъ у ксерофитовъ. 
На влажномъ месте, какъ мы видели раньше, вегетативные органы 
развиваются особенно пышно, стеблевыя междоузл1я удлиняются, 
листовыя пластинки расширяются, развитее листвы обильнее, время 
вегетащи продолжительнее.

Ксерофиты—всегда растешя светолюбивыя, между темъ какъ 
растешя влажныхъ местъ часто, именно въ умеренной зоне, суть 
теневыя растешя. Между тропическими аэрофитами находится 
множество видовъ, которце нуждаются какъ во влажности, такъ 
и въ освещенш.

Если одинъ и тотъ же видъ встречается на солнечныхъ и въ 
тенистыхъ местоположешяхъ, онъ образуетъ тогда световую и 
теневую формы. На солнечныхъ местахъ листья бука остаются 
мелкими, но делаются толстыми вследств1е сильнаго развитая 
палиссадной паренхимы; въ тенистыхъ местахъ они сравнительно 
выигрываютъ въ величине. Анатомически эти тгъневые листья 
отличаются отъ названыхъ выше солнечныхъ листьевъ большими 
межклетными пространствами въ губчатой паренхиме 9о).

Однако существуете много теневыхъ растешй, которыя 
неспособны существовать на солнечныхъ местахъ, напримеръ

10. В и зп е р ъ . Б Ь л о п я  р а с т е ш й . 6
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Oxalis Acetosella, Prenantes purpurea. При рубкй лиственныхъ лйсовъ

но могутъ 
какъ Я8ъ 
уже къ солнечному

««TJ

настоящш тозневыя растешя чахнутъ и совершенно иелезатотъ,
растешя, которыя выросли подъ защитой деревьевъ,

также св&товыя формы, сохраняются, такъ
приспособленныя теперь

м'Ьстоположенио.
растетя превращаются въ св^товыя, то это 

выражается въ укорачиванш междоузлШ, въ умень
шены листьевъ и лнстоваго покрова. Часто вместе съ этимъ 
является также бол’Ье быстрое и обильное цв'Ьтеше. Обмена у 
свйтовыхъ формъ зр'Ьютъ скорее, ч'Ьмъ у тенистыхъ, 
чего приведены уже раньше

Т'Ьневыя формы отличаются отъ св'Ьтовыхъ часто еще поло- 
жешемъ листьевъ. Корневые листья первыхъ 
нимаются вверхъ, у послйднихъ же они разставляются 
тально, плотно прилегая къ почв'Ь. Это обстоятельство благо- 
прштствуетъ испарешю у первыхъ, тогда какъ у посл'Ьднихъ при 
прочихъ равныхъ услов1яхъ испареше относительно уменьшается* 
такъ какъ исключается потеря воды съ нижнихъ поверхностей,
всд4дств1е. прижимания корнепыхъ листьевъ къ почв'Ь. Эти явлешя 
положешя листьевъ (наблюдаемыя часто у видовъ Plantago, Tara
xacum и пр. *) можно съ полнымъ правомъ разсматривать, какъ

V окъ влажной
V , въ

они исключительно или почти исключительно живутъ.
является

одно изъ южно-американскихъ
держится на стволахъ и в'Ьтвяхъ тЗзхъ деревьевъ, на кото

рыхъ живетъ, исключительно благодаря
своими длинными, дочти нитевидными

? лишенное

и оплетанью

при помощи чешуевидныхъ волос- 
ковъ, которые густо покрываютъ его, стебли 96).

_ ‘ ч
Большинство аэрофитовъ растутъ въ ■ качеств1!  ; шифитовщ на

къ субстрату воздушними корнями 
или ризоидами: главною массу .’ своего питашя они

оттуда же ода долучаютъ и Шт /
, Т Г

'  ^  V  -  Л :  . • -  1- :  .  ;  ‘ ;  '

*) Относительно величины и иззх'йёиш формы листьевъ Тагахасищяри; раз- 
чждй влакности воздуха1 см. выше стр. 49 к фиг. 6.

**) Сосудистые пучйй этйхй Образован it^- часто ошиббчио згрйнМаемыхъ за 
воздушные известно,; нриАияндая ш  тер н и й  нод*ь йменемъ
растительнаго конскаго волраа. Прим, : ашорсь:
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вашя воду, которая всасывается ими въ форм® собирающейся на 
корняхъ конденсащонной воды. Небольшое количество азотистой 
пищи они вероятно извлекаютъ изъ древесной коры, откуда они 
пользуются и другими продуктами разложешя, такъ что являются- 
оолее или меп^е выраженными сапрофитами.

Представителями нашихъ аэрофитовъ являются только живу
щее на древесной коре лишайники и мхи, въ тропическихъ же обла
стяхъ множество орхидныхъ, ароидныхъ и пр. Ихъ воздушные 
корни растутъ большею частью медленно и отличаются сильнымъ 
отридательнымъ гелютропизмомъ, благодаря чему они легко направ
ляются къ субстрату, на которомъ прикрепляется растете. У 
некоторыхъ аэрофитовъ воздушные корни развиваются очень 
сильно, но не гелютропичны и растутъ вертикально къ

примерь такого аэрофита представляетъ 
ron portusum, культивируемый ■ у насъ, какъ комнатное растете. 
По выше описанному отношенш корней аэрофитовъ различаютъ 
корни, служагще для питашя и корни, служащее для 
шя; обе формы, какъ мы видели, связаны переходами.

хорошо растутъ на деревьяхъ 
съ кроной въ виде плоскаго зонтика и теряющихъ. листву:: во 
время лета (Cassia, Caesalpinia и пр.) и избегаютъ деревьевъ очень

, каково напр, хлебное дерево, Artocarpus mcisa 9‘).

-------------- °

растепШ къ среде и къ климатическимъ усло-
вхямъ далеко не исчерпывается выше приведенными типами 

лать нагляднымъ разнообраз1е относящихся сюда 
лешй, укажемъ еще на характеристический 
пальму. Эта пальма, растущая преимущественно въ Сахаре, не
сомненно относится къ типическимъ

ь

органы выставляются на сильный солнечный жаръ, но хорошо 
растетъ она только въ техъ: местахъ, где въ глубине: почвы 
находится въ изобилш вода; арабская поэз1я говорить: „ 
вая пальма погружает® свою голову въ пламя неба, а свои 
ноги въ воду “.

жительность вегетащи однолетних® и
самымъ точнымъ образомъ къ климати

ческимъ условиям®.: У насъ виноградъ покрыт® листвой почти 
полгода и около половины года продолжается перюдъ его покоя, 
а  въ странахъ, где его вегетац1я обезпечена круглый годъ, 
остается зеленымъ безъ всякаго .шерода покоя 
часто образуют® такого рода овлиматичесмя

5. V.

до. о м'всяцевъ въ течете года, имотря по
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положенш, продолжительность вегетащи у сосенъ колеолется 
между 3 и 8 месяцами. Абрикосъ въ Египтё стоить безъ листьевъ 
нисколько недель, у насъ столько же м'Ьсяцевъ. Т е монокарпи- 
чесшя растетя, которыя являются и однолетними и двулетними, 
въ каждой изъ этихъ формъ вполне приспособлены въ внешнимъ

♦

«

X  ГЛАВА.
• Орастенш  к ъ  другимъ организ- 

мамъ.
ты . Растительные паразиты обитаютъ известные, 

или животные организмы, которые называются ихъ 
хозяевами. Обыкновенно паразитъ проходитъ полный циклъ сво
его развитая на одномъ хозяине; реже для полнаго развитая

переходъ на различные растительные виды,, 
известнейшимъ примеромъ чего можетъ служить хлебный ржав- 
чинникъ (Puccinia graminis), который одну часть своего развитая 
проходитъ на воздушныхъ вегетативныхъ органахъ хлебныхъ зла- 
ковъ, другую на листьяхъ барбариса. Паразиты первой катего- 
рга, какъ аутокеенпые (или однодомные) отличаются отъ пара- 
зитовъ второго рода, которые называются метжсеппыми (также.

:)• / ' - 
чаще всего нападаютъ на известные органы или 

ткани хозяина; реже паразитъ заражаетъ весь организмъ; онъ. 
или срастается ради извлечешя пищи съ известными частями 
питающаго растешя (какъ напр, заразихи съ корнями хозяина) 
или проникаетъ въ ткани и клетки растетя, на которое напа- 
даетъ, и разрушаете ихъ, какъ поступаетъ

*_X._У
паразитъ проникаетъ внутрь хозяина только одной частью 

своихъ органовъ, то онъ зависитъ частью отъ состояшя по еле д- 
няго, частью отъ внешнихъ условШ вегетацш. Эти паразиты 
называются эктопарщзитами въ отли4ie отъ 
живущихъ только внутри хозяина. Viscnm album напр, экто
паразита, который, какъ всякое другое зеленое растете, извле- 
каетъ изъ атмосферы углекислоту и кислородъ и первую разла
гает®, а шоследтй вдыхаетъ. ~

, которыя встречаются въ крови человека.
4

, который нападаетъ на жи-
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Achorion Schoenleinii, причиняющШ головную паршу. На водоро- 
сляхъ (Oedogonium, Spirogyra) живутъ причисляемыя къ грибамъ 
сапролегнш и хитридгевые. На изв4стномъ плгЬсневомъ грибке 
Mueor Mucedo встречается въ качестве паразита грибъ Piptoce- 
phalus Freseniana.

Во всякомъ случае паразитизмъ представляетъ отношев1е, 
которое благопр1ятно только для наразитовъ.

Степень паразитизма, именно мера зависимости отъ хозяина, 
можетъ быть очень различной. Въ крайнемъ случае паразитъ 
вполне нежизнеспособенъ безъ хозяина. Такъ, нанр., ржавчинные 
грибы могутъ развиваться только на известныхъ хозяевахъ. Зара
зихи находятся въ зависимости отъ питающихъ растешй, уже 
начиная съ первыхъ стадш прорасташя. Семена Cuscuta правда 
могутъ проростать на всякомъ субстрате; но по истеченш пер
выхъ стадШ проросташя ея растеньица могутъ существовать 
только на известныхъ явнобрачныхъ. Cuscuta europaea встречается 
обыкновенно лишь на крапиве и хмеле; друпя кускуты менее 
разборчивы. Подобно Cuscuta поступаетъ омела (Yiscum album), 
которая прорастаетъ *) на всякомъ субстрате, но развиваться 
дальше можетъ только на древесныхъ породахъ.- Омела особенно 
хорошо вегетируетъ на осокоре, на белой акащи она развивается 
очень пышно; но повидимому нетъ ни одного лиственнаго или 
хвойнаго дерева въ области распространешя омелы, на которомъ 
она не была бы способна произрастать. Нодобнымъ же образомъ 
содержатся растительные паразиты и по отношешю къ живот- 
нымъ хозяевамъ. Некоторые паразитные грибы встречаются 
только на одномъ или на немногихъ животныхъ, тогда какъ 
мускардинный грибъ (Botrytis Bassiana) нападаетъ на всякш видъ 
насекомыхъ.

Но есть также паразиты, которые способны существовать въ 
качестве сапрофитовъ. Таковы между грибами опенки, между 
явнобрачными Monotropa hypopitys, которая живетъ въ листвен- 
ныхъ лесахъ (на букахъ), какъ санрофитъ, въ хвойныхъ, какъ 
паразитъ.

Подземные органы этого лишеннаго хлорофилла растешя 
плотно одеты грибницей. Постоянное нахождеше на корняхъ 
Monotropa гриба привело къ мненш, что она паразитируетъ на 
сапрофитическомъ грибе 98).

Къ паразнтамъ причисляются также эпифиты, которые обык
новенно живутъ на отмершей коре деревьевъ. Въ новейшее время

■*) О лроростанш с4ыянъ паравитовъ ем. выше стр. 45.
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и водоросли, наир. • Episporium Centroce- 
на тетраспоранпяхъ Centroceras 99). (Фиг. 25).

. Такъ какъ эпифиты обыкновенно не приносятъ никакого вреда 
растенш, на которомъ поселяются, то въ качеств’Ь— не настоя- 
щихь паразитовъ ихъ различаютъ отъ тЗзхъ. котооые. отнимая
питательныя вещества, обезсиливаютъ своихъ хозяевъ (заразихи 
и омела) или болгЬе- или мен$е вредятъ имъ, причиняя разруше
ние, или даже уничтожаютъ, какъ головни Или грибъ, произво-

дяпцй болезнь картофеля (Peronospora
составляютъ группу 

d настоящих^ паразитовъ.
Оии извлекахотъ изъ хозяина или

Фиг. 25.

ассимилированный 
питательный сот,

вещества или сырой 
и то и другое, 

почему грибъ и 
льпые паразиты  

(Lathraea, заразиховыя; послйдшя не 
абсолютно лишены хлорофилла, он4 со-

100)>ето кото-только
рые; однако^ не имЗзютъ значетя для

принадлежатъ къ

Жв. 8Q. Наружный видъ. С 
пасть таллома Centroceras с1ати- 
latam съ эшфйтной водорос
лью изъ багрянокъ JE (Epispo
rium Centroceratis'l. (По М.

зитами
ла; но между эктопара- 

какъ безхлоткЬилль^ 
ные, такъ и содержащее ю.

и не настоящими 
паразитами въ растительномъ

2L Ч'- V-

множество переходовъ; таше же
и

выше названный опенокъ.
считалисьии.

рыхъ, какъ
и природа

О

зитовъ къ

гумуса, находится теперь вий 
, какъ переходпыя 

этихъ .

возвышены, которыя охваты ваютъ
или клещей и которая

ткань
какъ

< JL

*) Роды Rhinanthus и 
поръ изв'Ьстныхъ зеленыхъ

um представляютъ единственных^, до сихъ
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Фиг. 26.

Между наиболее характеристическими эндопаразитами и са
мыми совершенными эктопаразитами также существуютъ разно
образнейшая промежуточный формы. Здесь упомянемъ только объ 
указанномъ и изображенномъ выше Pilostyles, который пом^щаетъ 
весь свой вегетативный органъ внутри хозяина 
и выставляетъ наружу только цветы (см. выше 
фиг. 11 и 12, стр. 57 и 58). ;

Не настоящее паразиты (эпифиты) проника- 
ютъ только въ мертвыя ткани растешй, настоя
щее же въ живыя, обыкновенно посредствомъ 
особыхъ присосокъ, гаустор1евъ (фиг. 26 — 28).

У многихъ настоящихъ паразитовъ яв
ляется только местное, связанное съ незначи- 
тельнымъ повреждешемъ, срасташе между хо- 
зяиномъ и наразитомъ, какъ у заразиховыхъ, 
большинство же эндопаразитовъ причиняютъ 
весьма серьезныя повреждешя животному или 
растенш, на которое Они нападаютъ (пара
зиты, производящее болтни), напримеръ, 
грибъ, производящей-болезнь картофеля (Рего- 
nospora infestans), который не только изм^няетъ и даже умерщ- 
вляетъ воздушныя части картофеля, но приводитъ также къ пре- 
вращенш клубней въ гнилую жижу.

Симбгозъ (De Вагу 1879). Пара
зитизмъ не есть единственная форма

жизни разнородныхъ 
организмовъ. Недавно стали извест
ными еще друпе подобные случаи, 
которые, однако, отличаются отъ 
паразитизма темъ, что компоненты 
не вредятъ другъ другу, но своими

приносятъ , обоюдную

между этими выгодными М -
гаусторш.

Ув. 250. Cystopns сап- 
didus. а  — часть ми- 
дел1я, проникающаго 
при помощи гаусто- 
р!евъ въ ткань Сар- 
sella bursa pastoris. Ь —  

конидш.

Фиг. 27.

о.

для
ствами и типическими 
занимаютъ эпифиты, обыкновенно е для растешя, на

ъ
зоологовъ, именно темъ паразитамъ, которые безвредны для хо

темъ, что усваиваютъ
подъ ионите

отмерим ткани
подвелъ
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Фиг. 28.

ческой связи двухъ растенш. г  acre ы и, завязавшш отношена
ж изни , называются симбионтами. При паразитизме 

однимъ симбмнтомъ является хозяинъ, другимъ паразитъ.
Важнейший случай непаразитнаго симбк>за представляютъ ли

шайники. Ихъ считали прежде за особыя слоевцовыя растешя. 
Но въ новейшее время (De Вагу 1866, Schwendener 1869, Bornet

показано, что лишайники, за исключешемъ некоторыхъ 
случаевъ, где соучастниками являются друпе грибы, суть аско- 
мицеты, которые вступаютъ въ сообщество съ водорослями (гони-

дш лишайнаго таллома). Если 
объ истинной природе лишай- 
никовъ сначала было сделано 
заключеше только по гото
вому состояшю, следователь
но аналитически, то впослед
ствш удалось (Rees; Stahl 
1877) привести прямое до
казательство верности вы- 
сказаннаго мнешя путемъ 
синтеза, именно культурой 
лишайныхъ грибовъ съ из
вестными водорослями, ре- 
зультатомъ которой являлись 
лишайники.

Лишайный грибъ • беретъ 
на себя прежде всего заботу 
о размножеши, второй же

, водоросль, выра- 
батываетъ органическое ве
щество, къ чему онъ спосо- 
бенъ благодаря содержан1ю 
хлорофилла. Всасываше пи-

Ув. 110. ГаусторМ Cuscuta, проникающш въ 
ткань JR стебля льна, д  — сосуды raycTOpiK, 
li— гифообразныя клеточный нити конца гаусто- 
рщ  разстилающагося на нодоб1е мицел1я, г — 
вдавленные въ"стебель льва остатки эпидермиса 

и корового слоя паразита. (По L. Koch’y).

ВИКИ
также

тательныхъ веществъ произ- 
водится ризоидами, въ которыя превращена часть трибнаго мицел1я.

, но до сихъ поръ прямо не доказано, что лишай-
на органическихъ субстратахъ, получаютъ

грибъ и водо- 
вытекаетъ 
числа ви- 

, но также 
и защищеныыя отъ испа-

изъ успешнаго произрасташя
довъ и 
изъ того, что

, въ которое . 
лишайникъ— выгодны для

лишай вивовъ, 
въ которыхъ они
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решя водоросли встречаются на такихъ местахъ, на которыхъ 
въ свободномъ состояпш опгЬ не способны вегетировать. Съ дру
гой стороны и грибъ не могъ бы расти на камняхъ и подобнаго 
рода субстрат^, такъ какъ онъ не нашелъ бы на этихъ местахъ 
достаточного количества органической нищи, соответствующей его 
сапрофитической природе; необходимое для его развитая органи
ческое вещество беспрерывно вырабатывается водорослями (гони- 
д1ями) и доставляется грибу.

Другой интересный случай симбюза представляетъ ассощащя 
Azolla и Anabaena (Strasburger 1873). На нижней стороне вся- 
каго плавающаго по воде листа Azolla находится маленькое 
отверзтае, которое ведетъ въ просторное, одетое волосками меж
клетное пространство. Всякое такое углублеше наполняется ко
лошей водоросли Anabaena, принадлежащей къ ностоковымъ. Дру- 
пя водоросли въ листьяхъ Azolla не попадаются. Весьма заме
чательно, что колоши Anabaena оказались во всехъ известныхъ 
въ настоящее время видахъ Azolla, встречающихся въ вполне 
разобщенныхъ другъ отъ друга странахъ. Колошя водоросли уми- 
раетъ вместе съ соответствующимъ листомъ.

Подобно тому, какъ водоросли лишайниковъ встречаются и 
въ свободномъ состоянш, независимо отъ лишайнаго гриба, въ 
природе попадаются свободными ностоковыя, встречающаяся въ на- 
званныхъ растешяхъ. Напротивъ, нетъ Azolla, и ни одного ея 
листа, который не заключалъ бы въ себе колоти Anabaena. Сле
довательно въ этомъ случае мы также имеемъ очень ясный при
мерь непаразитнаго симбюза.

Колонии ностоковыхъ наблюдались также въ особо устроен- 
ныхъ углублешяхъ различныхъ растенш (въ корняхъ видовъ Cycas, 
въ стволе Gnnnera, въ талломе некоторыхъ печеночныхъ мховъ).— 
Подобно симбюзу лишайниковъ въ новейшее время наблюдалась 
•совместная жизнь, выгодная для обоихъ участниковъ, также между 
животными и растеньями. Зеленый цзетъ Hydra, Spongilla и пр. 
обусловливается постояннымъ ирисутствземъ содержащихъ хлоро- 
•филлъ существъ, которыя принадлежать къ низшимъ водорослямъ 
и размножаются образовашемъ тетрадъ 102).

Въ новейшее время некоторыми исследователями, между про- 
чимъ Frank’омъ (1885), было констатировано сообщество между 
4езплодными грибами и корнями многихъ зеленыхъ растешй, кор
невой симб-тъ. Корни блюдценосныхъ и другихъ растенш на 
конце и вблизи него одева,ются, какъ-бы манией, плотнымъ со- 
ткадаемъ грибныхъ нитей. Корневые волоски отсутствуютъ и ихъ 
место, очевидно, заступаютъ свободные концы грибнаго мицел1я.
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ная ткань
у но экспериментально еще не доказано, что гриб-

всасываюпце корни— микоридза извлекаешь 
изъ почвы воду и питательныя соли и доставляетъ ихъ дереву 
(фиг. 29).

У блюдценосныхъ мйкоридзы эктотрофичныу т. е. для пере
дачи питательныхъ веществъ OH'S только плотно прилегаютъ къ 
корневой ткани, но не нроникаютъ въ нее, Вересковыя-же и n i -

Фиг. 29.

в 77Ь

А .  Ув. 145. Конёцъ корня Fagus silyatica съ микоридзой, видимой съ 
поверхности. Грибная оболочка, во внешней части состоитъ изъ свободно 
оканчивающихся гифъ р . — В . У в. 480. Продольный разр&зъ растущей 
верхушки микорйдзы у Ьднол&тняго Carpinns betulus; р  *—■ плерома, г г  
периблема, ее —  эпидермисъ, ее слой корневого чех лика d  — начальный 
слои, дерматогена и калиптрогена, т т — ложпд-паренхимашическал грибная 
оболочка, а  — лсл'Ьтки корневого чех лика, затканиыя, грибной тканью.
С. Естеств. велич. Часть; корня Carpinus Betulus съ микоридзами при т .

(По Frank’y).

маленькнхъ животныхъ^; которыя полезны для ихъ п и татя  м и
пользу инымъ 
въ

- iii. <114

представляютъ я сныя при-
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спосоолешя къ полезнымъ для дан- 
ныхъ растешй животнымъ, называ
ются, но предложение.LundstrQm’a 
домацгями 103).

Домацш сл'Ьдуетъ отличать отъ 
цещвдевъ или ор^шковъ *), которые 
причиняются на известныхъ Ча-

клё-

Фиг. 80.

стяхъ растеши
щами и пр. Въ ор^шкахъ растешя 
и животныя являются антагонизи- 
рующими симбюнтами, между т4мъ 
какъ въ домащяхъ участники при
носятъ взаимную пользу,. обык
новенно являются мутуалистиче- 
скими симбюнтами.

Весьма известны домацш, ветре-I ‘
чаюпцеся на листьяхъ липъ и на- 
селяемыя клещами (Tydeus, Gama- 
sus). Они появляются на нижнихъ 
сторонахъ листьевъ въ т4хъ мес
тахъ, где скрещиваются два листо
выхъ нерва. Въ этихъ углахъ эпи-
дерМИСЪ преобразованъ: ОНЪ ИМ^етъ KoPef.b и нижняя часть стебля PisunbSH>DlYuDl> — КОрНбВЫб
мало устьицъ и состоитъ изъ очень 
тонкостенныхъ кл§токъ.

въ этихъ
Фиг. 31.

лищахъ клещи, очевидно,
полезны растенш  темъ,

. * - » '

что листъ всасываетъ и 
усваиваетъ азотистые про
дукты отбросовъ и разло-

животныхъженш . этихъ 
У другихъ 
щ и . клещей 
форму ямочекъ, кармановъ, 
мешковъ и пр.

накор- 
няхъ многихъ мотылько-- • . X _. V ' ; ■
выхъ и другихъ растешй

j /  iс

8 °%
в

Ув. 1000, для D 1200. А  наполненная бакте- 
рои дамп клетка изъ корневого желвачка Pisuni 
sativum. В  — D  бактероиды, В  Pisum, С  Acacia 

loplianta, D  (По Frank’y ) Orobus tuberosiis.

t f :

,*) Известно безчшсленное количество ор’Бшковъ
и у водорослей

на-
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желвачки (корневые клубеньки) считаются также домацхями; кл'Ьтки 
основной ткани этихъ желвачковъ населены организмами, похо
жими на бактерш (бактероиды), которые по-видимому играютъ роль 
въ деле обмана веществъ у этихъ растешй. Кориевымъ клубень- 
камъ и встречающимся въ нихъ микроскопическимъ существамъ 
приписывается также и другое значеше 1<н).

Муравьиныя растешя (Belt, Delpino 1874). Какъ въ 
животномъ, такъ и въ растительномъ царстве у муравьевъ есть

Фиг. 82.

А . Естеств. велич. Часть в^тви Cecropia adenops, у е продыравлепная ямочка. 
В  слабо увелич. Часть разреза черезъ А .  При д  тонкое, свободное отъ луба 
мйсто, гдЗ» происходить просверливаше ямочки (А , е). С  слабо увелич. Часть 
подушечки листового черешка съ нисколькими Мюллер о вы ми тильдами. (По.

A. F. W. Schimper’y).

друзья. Уже давно 
щенхе муравьями 
довыхъ названга: 
micarum,
число растенш,

въ

обратили внимаше на частое посе
, какъ видно изъ старыхъ 

и ви довыхъ: 
и пр. Теперь известно уже большое 

къ разнымъ семействамъ, которыя 
отношешя товарищества.
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шя нривлекаютъ муравьевъ различнымъ образомъ, обыкновенно 
сахаристыми выделениями вн'Ьдв'Ьтковыхъ (вообще внебрачныхъ 
или неполовыхъ [Кпу]) нектарниковъ. Такъ какъ муравьи защи- 
щаютъ эти растешя отъ нападешя многихъ вредныхъ животныхъ,. 
то имеющШ здесь место союзъ между животнымъ и растешемъ 
приноситъ пользу обоимъ его участниками

Некоторыя муравьиная растешя образуютъ въ высшей сте
пени характеристичесшя домацш, напр., южно-американское 
растете Cecropia adenops. Пустыя междоузл1я ствола имеютъ въ 
известныхъ местахъ углублешя на подо&е ямочекъ, подъ кото
рыми анатомическое строеше стебля претерпеваетъ изменеше: 
здесь, какъ показываютъ поперечные разрезы (см. фиг. 32), 
отсутствуютъ лубяныя клетки, находящаяся въ аналогическихъ 
областяхъ ствола. Въ этомъ месте стволъ очень легко проды
рявить, и именно черезъ эти ямочки муравьи всегда и прони- 
каютъ внутрь пустихъ междоузлш и тамъ массами поселяются. 
Эти муравьи защищаютъ Cecropia отъ опасныхъ муравьевъ, раз- 
грызающихъ листья. У Ceeropia, населяемыхъ муравьями, но не у 
техъ видовъ этого рода, которые свободны отъ муравьевъ, въ 
бархатистомъ, волосистомъ покрове на нижней стороне подуше- 
чекъ листовыхъ черешковъ находятся особенныя тельца („Мюл- 
леровы тельца") (фиг 32 С.), которыя, вероятно, образуются 
путемъ метаморфоза органовъ, выделяющихъ смолу или слизь,, и 
служатъ муравьямъ пищей 105).

XI ГЛАВА.

Присоблешя для защиты**). %

Вегетативные органы растенш самыми разнообразными спо
собами защищаются отъ внЗшнихъ влянш, которыя нарушают ъ 
ихъ деятельность и причиняютъ имъ вредъ. Выше уже были опи
саны мноия присоблешя для защиты, напр, присно блеше про- 
тивъ усиленнаго испарешя. Растете, защищаясь отъ чрезмЗ>р- 
наго испарешя, зноя и холода **), обёрегаетъ себя также и отъ
дМств1я слишкомъ интенсивнаго свгьма.

Между вредными для растешя дМстшями- солнечнаго св^та

*) См. введете етр. 9.
**) См. выше гл. IX.
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назовемъ прежде всего слипткомъ сильное нагреваше и некоторые

Отъ крайняго д§йств1я лучей, следовательно, главнымъ оора- 
зомъ, отъ чрезмернаго нагрёватя, растете защищается темъ, 
что регулируете изв'Ьстннмъ образомъ времена вегетацш, пом'Ь- 
щаетъ органы паралелльно направленно лучей наибольшей интен
сивности, отражаетъ лучи, одеваетъ органы дурными проводни
ками тепла или образовашями, ум’Ьряющими светъ (покровами 
изъ сухихъ волосковъ и пр.) или атмосферой изъ паровъ эфирныхъ
маслъ (см. выше стр.

въ краткихъ чертахъ опишемъ замечательный п весьма 
важныя, но до сихъ поръ еще не разъяснения, бюлогичесшя яв
лешя; прежде всего пртпособленгя для защиты, хлорофилла 106).

, в ъ ; высшей степени чувствительное къ
, _________  въ растворенномъ состояши

чж&та темъ быстрМ, чемъ слабей растворъ. Такъ какъ молодыя, 
еще только зеленеюпця зерна хлорофилла пропитаны очень сла- 

его растворомъ, то ихъ красящее вещество разрушается 
светомъ съ особенной легкостью; это можно доказать эксаери- 
ментадьнымъ путемъ при помощи сравнительнаго определешя

:лла въ частяхъ растешя, которыя ярко позеленели въ 
разсеянномъ свете и потомъ были выставлены на сильный' сол
нечный светъ. Оказывается,: что, въ виду этого молодыя, зеле-

хлорофилловыя зерна постоянно и весьма разлячнымъ 
образомъ защищаются отъ действ1я сильнаго света. Здесь мы 
можемъ указать лишь на важ не& тя приспособления для защиты 
хлорофилла.

Молодые, содержание хлорофиллъ Органы, какъ показываетъ 
почти всякш развивающШся листоносный стебель, обыкновенно 
•стоятъ подъ защитою органовъ, уже развитыхъ и

же молодой листъ выставляется изъ почки на светъ въ
« •-у~. + . л ► I • • ■. 4. : 1 »J» стадш, то онъ оываетъ большею частью покрытъ 

густнмъ, умеряющимъ светъ, войлокомъ, который 
по окбнчанш ” •явлешя представляютъ, 

листья мать-и-Мачихи (Tussilago Farfara), VII ‘

съ верхней поверхности во- 
раньше появлешя яркой зе-^  4 _ il.l/li

леной окраски, то листья
й восковой налетъ

* '
••

У - •

также задерживаютъ светъ, и следовательно, служатъ отъ него 
защитой. У Plantago media молодые листья находятся подъ защи
той волосистыхъ покрововъ стебля, у гороха они развиваются подъ
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защитой прилистниковъ и т . д. Листья ели и пихты очень рано 
выставляются на св'Ьтъ безъ достаточной защиты, почему зеле- 
Hisie хвой этихъ деревьевъ наступаетъ сравнительно поздно. Мо
лодые, еще мало иозеленЬвойе листья направляются кверху и 
только впоследствш располагаются перпендикулярно къ падаю
щему свету. При прямостоящемъ положенш листа, интенсивный 
светъ—отъ высоко стоящаго солнца — падаетъ на листъ лишь 
подъ малымъ угломъ, чемъ, разумеется, сильно ослабляется дей- 
CTBie света. Пергодичесгая движешя листьевъ Robinia Pseudoacacia 
урегулированы такъ, что при более слабомъ свете листочки пе- 
ристаго листа разстилаются горизонтально и подвергаются почти 
полному дей ствт  падаю щихъ лучей, при более же интенсивномъ 
освещеиш они становятся приблизительно въ паправленш падаю- 
щаго света и такимъ образомъ большею частью уклоняются отъ 
слишкомъ сильнаго действ1я света, который началъ бы разрушать 
хлорофиллъ. Важное средство для защиты хлорофилла заключается 
также въ изменеши расположения хлорофилловыхъ зеренъ при 
«ильномъ освещенш. Если выставить листья на слишкомъ интен
сивный светъ, то хлорофилловый зерна въ паллиссадной ткани 
принимахотъ боковое положеше, чемъ ослабляется световое 
действ1е.

Растешя, стояпця въ густой тени, не нуждаются въ защите 
отъ сильнаго света. Настоящая теневыя растешя пропадаютъ, 
если удалены растешя, служапця имъ ширмой, частью потому, 
что они, будучи выставлены на солнечный светъ, не защищены 
•отъ испарешя, частью вслед сте  разрушешя хлорофилла.

Приспособления для защиты отъ сильнаго света неоднократно 
бывали указываемы; и у водорослей. Важнейш1я изъ нихъ суть 
трихомныя образованхя, которыя развиваются у сильно освещае- 
мыхъ индивидуумовъ некоторыхъ видовъ, но отсутствуютъ у веге- 
тирующихъ въ мутной или слабо освещаемой воде. Инкрустащя 
гипса у Coralliueae также служитъ частью для защиты отъ света, 
У Padma Pavonina гипсъ инкрустируется только на световой сто
роне. Некоторыя водоросли, наир. Cliyloeladia (фиг. S3), имеютъ 
весьма замечательные рефлекторы, которые смотря по тому, ка
кому принадлежать виду, отливаютъ разнообразными, у некото
рыхъ великолепными цветами. Это явлеше вызывается особыми, 
круглыми плоскими тельцами, которыя плотно прилегаютъ къ 
внешнимъ стенкамъ въ периферическихъ клеткахъ й при прохо- 
дящемъ свете кажутся красноватыми. Световое действ1е этихъ 
телецъ i усиливается еще пластинками,; поставленными въ направ-
ленхи
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тельца въ ихъ взаимномъ положенш. Эти отражаются светъ вы
стилки стенокъ движутся подъ вл1яшемъ света. При наиболее 
сильномъ свете онб даютъ наибольшее отражеше. При разс§ян- 
номъ свете он! отодвигаются къ боковымъ стенкамъ, чемъ сильно 
уменьшается ихъ отражающее д4йств!е. Въ темноте пластинки 
расплываются и водоросль вследств1е этого теряетъ свою способ
ность отливать цветами 107).

Мы видимъ, что вегетативные органы, особенно листья, защи
щены отъ дгЬйств1я слишкомъ интенсивнаго света также темъ, 
что принимаютъ определенное световое положеше, въ которомъ 
они наиболее успешно противостоять чрезмерному освещешю, 
тогда какъ будучи перевернуты, они подвергаются его вредному 
действт. Пока листъ растетъ, онъ уклоняется отъ вреда, благо
даря своей способности принимать новое, выгодное для него све
товое положеше 108).

Фиг. 38.

Ув. 450. А  клетка съ верхней поверхности талломма Chylocladia reflexa 
съ отражающей св£тъ пластинкой, видимой въ плоскости. В  видъ клетки 
съ пластинкой въ профиль; пластинка плотно прилегаетъ къ клеточной

ободгочк'Ь (внешней стйнкй). (По 0. Bertliold’y).

Если перевернуть покрытый листьями стебель липы или кленаг 
то листья опустятся, между темъ какъ въ нормальномъ положе
нш они прочно удерживаются въ горизонталы?омъ направленш. 
ИротиводЬйств1е егибашю у такиХъ листьевъ на верхней стороне.- 
больше, чемъ на нижней, что можно разсматривать, какъ приспо
соблеше для защиты отъ ударовъ дождевыхъ капель и града 108 а).

Отъ действ1я ветра листья многихъ растешй защищены темъ,. 
что у этихъ органовъ во время ветра закрываются устьица и 
вследствге этого уменьшается испареше, которое можетъ быть 
чрезмерно усилено ветромъ 109).

Можно разсматривать, какъ средство защиты и то, что листья 
многихъ растешй, благодаря ихъ вооружешю колючками и т. п., 
также вследств1е отвратительнаго запаха или вкуса не поедаются
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жвачными и другими животными по). Действительно, можно 
довольно часто наблюдать сильное раепроетранеше такихъ пре- 
небрегаемыхъ скотомъ растешй. Прекрасный прим^ръ, относя- 
щШся сюда, представляетъ Euphorbia Cyparissias.

Своеобразныя средства защиты, по недавнимъ изеледовашямъ 
Stahl’a, прюбретены многими растетями противъ пожиратя улит 
ками ш ). Констатировано, что листья Arum maculatum, едшй 
вкусъ которыхъ раньше приписывали растворенному веществу, 
производятъ этотъ вкусовой эффектъ благодаря „кинжалообраз- 
нымъ“ рафидамъ и не пожираются улитками въ свежемъ со- 
стоянщ, но только после того, какъ рафиды, состоящее изъ ща
велекислой извести, будутъ растворены въ соляной кислоте и за
темъ вымыты изъ листьевъ водой.

Кроме рафидъ и другихъ механически действующихъ средствъ 
защиты отъ улитокъ существуютъ еще и химичесгая, именно ра
створенный или инымъ образомъ распределенныя въ клеточномъ 
соке данныхъ органовъ дубильныя вещества, кислоты, кислыя 
соли, горьктя вещества и эфирныя масла.

О средствахъ защиты семянъ и всходовъ отъ вредныхъ влтя- 
шй см. выпхе въ главе, посвященной прорастанш. ,

Лазяпця растетя.
Множество растенш приспособляются въ высшей степени вы- 

годнымъ для нихъ образомъ къ лазянъю. Это всегда растетя съ 
относительно тонкимъ стеблемъ, которыя въ томъ случае, если 
имъ не удастся прицепиться къ прямо ■ стоящимъ предметамъ, 
подъ тяжестью листвы немедленно сгибаются къ земле и стано
вятся въ положеше, очевидно, наименее благоприятное для веге
тащи. Благодаря тому, что эти растешя взбираются на друпя 
растетя  или на подпорки, они получаютъ возможность выставить 
свою листву на светъ и открыть доступъ воздуху ко всей по
верхности листьевъ. Въ этомъ положенш они могутъ въ изобшгш 
производить органическое вещество и вообще успешно развиваться.

По Дарвину („Лазяпця растешя", 1875), лазяпця растешя 
можно подразделить на четыре группы: 1) вьюпцяся, 2) лазяпця 
при помощи усиковъ, 3) при помощи прицепокъ и 4) лазяпця ’ * 
посредствомъ корней.

У вьющагося растетя обыкновенно вьется весь стебель, но 
всегда только въ перюде роста. У Periploca grseca вьются только 
верхше побеги; Combretum argenteum образуетъ стебли двоякаго 
рода: вьюпцеся и обыкновенные; Polygonum Convolvulus вьется

Ю . В и зя е р ъ . Б1олог1Я р а с т е ш й . 7
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только въ средине л ета ;, Ipomoea arg-yroides имеете на родине 
прямые стебли, но экземпляры, культивируемые около Дублина, 
вьются. Большинство вьющихся стеблей завиваются въ извест
ность направлеши; чаще налево (Phaseolus multiflorus), ч'Ьмъ н а
право (Humnlus Lupnlus); Solarium Dulcamara и направо и на
лево. У Loasa даже одинъ и тотъ же стебель вьется попере
менно, то направо, то налево.

Въ усики могутъ превращаться весьма различныя части ра
стетя . Обыкновенно въ нихъ метаморфозируются черешки листьевъ 
(Clematis, Tropaeolum) или кончикъ общаго листоваго черешка у 
перистыхъ листьевъ (Vicia, Ervum) или съуженный конецъ ли
стовой пластинки (Grloriosa superba), вся листовая пластинка (Fu- 
maria, Adlumia) или определенныя ветви (виноградъ).

Способность усиковъ производить круговыя движен1я произ
вольной нутащей въ бЬлогическомъ отношенш въ высшей сте
пени важна. При этихъ движешяхъ органъ легко находите себе 
опору; при соприкоснованш съ ней происходите искривлеше 
усика и следуете охватываше подпорки, а вместе съ темъ при- 
креплете связанной съ усикомъ части растешя.

- Еъ 'растешямъ, лазящимъ при помощи пргщппокъ, причисляются: 
Gralium Aparine и лазяпщ розы. Въ обоихъ случаяхъ воздушный 
вегетативный органъ, именно стебель, вооруженъ щетинообраз
ными или шиповидными выростами (трихомы или эмергенцш), при 
помощи которыхъ получается возможность взбираться. Некоторыя 
выопцяся растетя, напр, хмель, при лазати  поддерживаются 
острыми, сильно изогнутыми крючками.
. Европейскимъ представителемъ растенш, лазящихъ при по
мощи корней, является плющъ; изъ экзотическихъ назовемъ, часто 
встречающееся въ оранжереяхъ, лaзящie по стенамъ мелко
лиственные виды смоковницъ (Ficus repens, F. stipulata и пр.). 
Стебли плюща отрицательно гелютропичны. Уклоняясь отъ света, 
они прикасаются къ древеснымъ стволамъ, камепнымъ стенамъ 
и пр. и прижимаются къ этимъ опорамъ; въ местахъ прикосно
венья быстро и во множестве развиваются придаточные корни, 
посредствомъ которыхъ и прикрепляются стебли. Ficus repens, 
по Дарвину, имеете способность прикрепляться придаточными 
корнями къ гладкимъ поверхностямъ (даже къ стеклянной пла
стинке), благодаря выделешю светлой, липкой жидкости, которая 
выступаете изъ корня при соприкасанш съ опорой.

У Ноуа carnosa, часто культивируемой какъ комнатное ра 
стете , соединяются свойства растешя вьющагося и лазящаго 
посредствомъ корней: стебель винтообразно обвивается около
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подпорки и прикрепляется также корешками къ ней или къ 
скаламъ и ст’Ьнамъ.

Число растешй, лазящихъ при помощи приц'Ьпокъ или корней, 
очень незначительно. Напротивъ, чрезвычайно много известно ра
стешй, вьющихся и снабженныхъ усиками, именно среди явно- 
брачныхъ. По Дарвину въ 59 родственныхъ группахъ, на кото
рыя Lindley дЬлитъ цвйтковыя растешя, встречается не мен£е 
35 видовъ, вьющихся и лазящихъ посредствомъ усиковъ. По 
мнЗзнш Дарвина („Способность къ движешю“, 1881), способ
ность виться (Circumnutation) свойственна вс'Ьмъ растешямъ 112).

Средства раепространетя семянъ и плодовъ.

Размножете растешй совершается вообще посредствомъ споръ 
(въ широкомъ смысле), сймянъ, клубней, корневищъ и побеговъ. 
Спорами и семенами растешя размножаются не только изобиль

но и гораздо лучше, чгЬмъ клубнями, корневищами и поб$-

Фиг. 34.
гами, которые въ 
качестве органовъ 
размножешя обык- 
новенно . позво - 
ляютъ только нез
начительное мест
ное передвижеше 
потомства.

Молодые ростки 
или даже развития*ч-
растешя лишь въ 
исключительныхъ 

случаяхъ попа- , .п . ■ . .... , ,J . а  — свмя орхидеи (Dednroomm nobile), увелич.; о — свмя
даютъ ВЪ УСЛОВ1Я, Bignonia mnricata. (По Hildebrand’y).
которыя д'Ьлаютъ
возможнымъ ихъ распространение. Выше (стр. 44) мы уже обра
тили внимаше на замечательную особенность Rhizophora Mangle 
проращивать семена на материнскомъ растеши, въ виду того, что 
они неминуемо должны бы были погибнуть въ воде или тине, въ 
которой растетъ дерево. Проросиая семена, отрываясь, продол- 
жаютъ развиваться въ типе или уносятся водой. До сихъ поръ

другого способа распространен^ этого дерева И8).
й относящейся сюда случай рас пр о с траненге О

7 оеооенжо часто
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Фиг. Зб.

однолетнее, и образуете простой стержневой корень. Къ началу 
созревашя с'Ьмянъ высыхаюпця ветки складываются вместе, ко
рень высвобождается изъ разсохшейся почвы и растете, снабжен
ное зрелыми семенами, свернувшись въ клубокъ, катится в'Ьтромъ, 
какъ мячъ; семена мало-по-малу высыпаются, такъ какъ клубокъ 
плодоносныхъ ветвей раскрывается вся Kill разъ, когда более или

пропитается влагой ш ). З^помянемъ здесь также про 
известный манный лишайникъ (Lecanora esculent а), который въ 
виде ц4лаго растешя распространяется посредствомъ ветра на

далекомъ разстоянш въ сЬверо- 
африканскихъ и передне-азШ- 
скихъ пустыняхъ.

Споры уже-благодаря своей 
обыкновенно микроскопической 
величин1!  . въ высшей степени 
способны широко распростра
няться; въ самомъ д’Ьл'Ь мы по
стоянно находимъ ихъ въ ат
мосферной пыли, такъ что уже 
легкимъ в'Ьтромъ они могутъ 
быть далеко отнесены. Неко
торые грибы, напр, известные 
плесневые, благодаря такого 
рода распространенно споръ 
встречаются по всей земле, но 
разумеется этимъ они обязены 
также сильному размножение 
и большой способности приспо
собляться къ различнымъ усло- 
в1ямъ вегетацш. Тоже самое 
следуетъ сказать о многихъ 
бактер1яхъ и о дрожжахъ. 

семена не могутъ легко распространяться вслед
ствие ихъ большаго веса, величины или по другимъ причинамъ, 
зато имъ противопоставляется громадное число другихъ, которыя

или менее совершенными средствами къ широ-

а  — сЬмя Ceiba pentandra (по jSartner’y), Ъ— 
(увеетч.) с'Ьмя Salix, с —сЬмя Aeschinanthns 

speeiosus. (b ж с по Hildebrand’y).

, споры И ПЛОДЫ 
или животныхъ и

при ПОМОЩИ воз 
съ ЭТИМЪ они

1
костью могутъ пользоваться воздухомъ

сухое состояше, съ лег 
для распространения, бла



XI ГЛАВА. СпЕЦТАЛЬНЫЯ ПРИСПОСОБЛЕШЯ. 101

годаря своей микроскопичности. Этотъ способъ транспорта, безъ 
сомн'Мя, доступенъ и С'Ьменамъ ничтожныхъ разм§ровъ, по край
ней м^рЬ на короткомъ разстояши; но уже тамя маленьшя сгЬмена, 
какъ напр., у многихъ орхидныхъ, 
часто снабжены летательнымъ ап- 
паратомъ, который помогаетъ имъ 
распространяться посредствомъ 
в^тра (см. фиг. 84, а). Малень- 
гая и болышя семена, также и 
плоды, им'Ьютъ летательные ап
параты весьма различнаго рода и 
различнаго морфологическая зна- а _ иодъ Anemoiw silvestns. ъ _ п40дъ
ЧвШЯ; изъ НИХЪ приведемъ ТОЛЬКО Clematis villosa. (По ffildebrand’y).
важнМпйе. Плосше придатки
(крылья) мы находимъ у многихъ орхидныхъ, у видовъ BignoDia 
(фиг. 84, Ъ), у вязовъ, ясеней, кленовъ, у многихъ хвойныхъ 
(Pinus, Abies) и т. д. Плоды липы падаютъ съ дерева вм’бст’Ь съ 
прицв^тникомъ, который играетъ здЗзсь роль летательнаго аппа-

Фиг. 37.

а

а — плодъ Typha lafcifolia, Ь — плодъ Pennisetum yillosmn, оба нисколько
у велич. (По Hildebrand’y).

рата; у другихъ растешй, у Stupa изъ гераневыхъ, у Statice 
Thoninft и пр., средствомъ къ распространен^ служатъ превра- 
щенныя въ летательный аппарата цветоножки По).

Семена у множества растенШ покрыты длинными волосками 
(хлопчатникъ) или имгЬютъ хохолокъ, напр*, ивы, тополь, кипрей 
(Epilobium); эти приепоеоблешя облегчаютъ перенесете в^тромъ
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въ одинаковой степени^ какъ и волосяные придатки на плодахъ 
многихъ растешй (фиг. 36, 37). У сложноцвЗггныхъ большинство 
плодовъ снабжено хохолкомъ волосковъ (pappus), образующихся 
изъ выросшей чашечки, который функцюнируетъ, какъ парашхотъ 
(напр. Taraxacum, Tragopogon и др.). Плоды Anemone silvestris, 
Pulsatilla, Clematis, Typha (фиг. 36 и 37) и множества другихъ 
растешй подобнымъ образомъ приспособлены къ распространенно 
посредствомъ ветра. Имъ же могутъ быть переносимы и луковички 
некоторыхъ растешй, напр. Роа bulbosa таг. viyipara.

Распространеше семянъ при помощи в^тра происходить 
обыкновенно въ горизонтальномъ направленш, но оно можетъ 
совершаться при восходящемъ токе воздуха и въ вертикальномъ 
направленш, такъ что этимъ путемъ на горахъ заселяются расте
ниями края и карнизы высокихъ крутыхъ утесовъ, однако, даже 
Сильный в^теръ относитъ семена не на много миль, какъ прежде 
полагали, но лишь на относительно короткое разстояше, такъ что 
распространеше растенш посредствомъ в'Ьтра происходить большею 
частью только шагъ за шагомъ, отъ поколотя къ покол^шю 
(Alph. Decandolle 1855, Kerner 1871).

Въ то время какъ л е т е ,  снабженные летательными аппара
тами, сЬмена и плоды падаютъ на землю въ незначительномъ 
отдаленш отъ материнскаго .растешя, сравнительно тяжелые плоды 
и семена, какъ у Acer и Pinus, замЬчательнымъ образомъ пере
носятся относительно далеко даже легкими воздушными течешями. 
Д^ло въ томъ, что плоды этихъ и еще многихъ другихъ деревьевъ 
приспособлены къ такого рода транспорту особеннымъ образомъ, 
именно они построены по принципу „винтоваго полета" 116).

Къ распространешю при помощи воды способны только таюе 
семена и плоды, которые, вследствие незначительнаго удельнаго 
веса плаваютъ на поверхности воды (ручьевъ, рекъ, потоковъ, 
моря) и могутъ переносить продолжительное действ1е воды безъ 
вреда для ихъ всхожести. Мнопя пальмы далеко распростра
няются морскими течешями. Это констатировано, напр., для ко
косовой пальмы. Но „сешельскш орехъ“ (плодъ пальмы Lodoicea 
Sechellarum Labill), который заносится морскими течев!ями до пе
ре дне-индШскихъ острововъ, на пути теряетъ свою способность 
къ прорастанпо и не способствуетъ распространенно дерева, какъ 
бы часто онъ ни былъ выбрасываемъ на берегъ. НЬкоторыя гОр- 
ныя растешя селятся въ долинахъ благодаря тому, что ихъ се
мена сносятся туда ручьями. Особенно часто всхожга семена по- 
падуютъ. на низины во время половодья. На хрящевыхъ руслахъ 
долинныхъ потоковъ . нередко находятъ горныя. растешя.
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Отм&тимъ то обстоятельство, что оболочки плодовъ, которыя 
обыкновенно раскрываются въ сухомъ состоянш и закрываются, 
если будутъ намочены водой, у некоторыхъ растешй, напротивъ, 
раскрываются во влажномъ состоянш, напр, у Veronica arvensis. 
Во время сильнаго дождя семена высыпаются изъ раскрываю
щихся оболочекъ, уносятся водой и такимъ способомъ распростра
няются часто на далекое разстояше.

Даже въ медленно текущихъ и стоЯчихъ водахъ находятъ 
растен}я, у которыхъ существуютъ приспособлешя для возможно 
широкаго распространена при данныхъ услов!яхъ. Семена ’ жел
той кувшинки (Nnphar luteum) такъ тяжелы, что, выпадая изъ 
оболочекъ после созревашя, они немедленно погружались бы на 
дно. Зрелые плоды отрываются отъ ножки, тяжелая скорлупа отде
ляется отъ легкой внутренней оболочки и плодъ раскалывается 
по числу перегородокъ на части вроде ломтиковъ, въ которыхъ 
семена окружены слизью, заключающею въ себе пузырьки воз
духа. Ломтики плаваютъ по поверхности и только после долгаго 
блуждашя размокаютъ настолько, что освобождаютъ тяжелыя се
мена, которыя, погружаясь на дно, прорастаютъ на томъ же
месте.

Жтотныя содействуютъ распространенно семянъ и нло- 
довъ двоякимъ способомъ: семена и плоды прикрепляются къ 
къ нимъ посредствомъ липкихъ выделенш, колючекъ, щетинокъ 
или инымъ образомъ, и переносятся ими, или плоды съедаются 
животными, а семена выбрасываются вместе съ экскрементами.

Лишае плоды встречаются у многихъ сложноцветныхъ и 
губодветныхъ (напримеръ у Ocymum basilicum), но гораздо чаще 
попадаются плоды, снабженные крючковидными и щетинистыми 
придатками. Здесь упомянемъ только о плодахъ Xanthium spi- 
nosum, G-alium Aparine, Echinospermum, Medicag-o minima Desr. 
Последше часто встречаются въ сырой овечьей шерсти, изъ ко
торой лишь съ трудомъ могутъ быть удалены („ шерстяныя впш“). 
Такого рода плоды, понятно, чаще и успешней распространяются 
животными.

Распространителями семянъ являются главнымъ образомъ 
птицы. Семена или выбрасываются вместе съ отрыжкой и экскре
ментами или пристаютъ къ перьямъ, плавательнымъ перепонкамъ 
иогъ и пр. Экскрементами, разумеется, распространяются таия 
семена, которыя, будучи снабжены твердой скорлупой, заключа
ются внутри мясистыхъ плодовъ. Съ одного пруда на другой, 
вообще съ однехъ водъ на друпя, водяныя растетя переносятся 
не иначе, какъ болотными и водяными птицами.
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Существоваше ягодныхъ кустарниковъ (Sambucus и пр.) на 
старыхъ развалинахъ, на высокихъ, голыхъ скалахъ обязано рас
пространенно семянъ птицами.

Прохождете семянъ черезъ пищеварительный каналъ живот- 
ныхъ обыкновенно не причиняетъ вреда ихъ всхожести; суще
ствуютъ даже наблюдешя, которыя позволяютъ предполагать, что 
прорасташе семянъ, прошедпгахъ черезъ пищеварительный каналъ. 
идетъ успешней (Hildebrand, Eerner).

Животныя иногда распространяют и органы размножения 
тайнобрачныхъ. Такъ напримеръ, давно известно, что конидш 
Sphacelia (стад1я развитая спорыньи) переносятся насекомыми съ

колоска на другой. НасЬкомыя привлекаются 
запахомъ Sphacelia и сладкой жидкостью, выделяемой ея мице- 
л!емъ. Липкость кошщй обусловливаешь ихъ слабое, но допу
скающее перенесете прикреплеше къ ножкамъ и къ другимъ 
частямъ тела насекомыхъ. Недавно констатировано распростра- 
неше споръ Phallus стервоядными мухами, которыя, привлекаясь 
запахомъ падали и сахаромъ въ глебе этого гриба, отыскиваютъ 
его расплываюпцяся плодовыя тела U7).

Къ средствамъ распространешя споръ и семянъ принадле
жать также те спорангш и плоды, которые имеютъ способность 
внезапно раскрываться и отбрасывать семена или споры. Такимъ 
путемъ разбрасываются споры весьма многихъ печеночныхъ мховъ 
и хвощей при помощи пружинокъ (Elateren), семена бальзами- 
новъ (Impatiens noli tangere, J. Balsamina), ослинаго огурца (Mo-

Elatermm) при раскрыванш плодовъ. Замечательный 
механизмъ для выбрасывашя семянъ констатированъ у Monti а 
minor. Створки коробочки свертываются внутрь и около 10 минутъ

раскрытая коробочки выбрасываются семена на 5 0 -  
см. 118).

Выгоды распространешя споръ и с'Ьмянъ для растительности 
очевидны. Если бы тысячи с'Ьмянъ, которыя производитъ иное 
растете, падали вблизи материнскаго организма, то большинство 
молодыхъ растеньицъ было бы вытеснено нисколькими сильно раз
вивающимися индивидуумами, такъ какъ по близости н^тъ доста
точно м^ста для развийя многочисленнаго потомства*
же потомковъ въ новыхъ климатическихъ и почвенныхъ услов!яхъ 
представляетъ множество выгодъ: во-иервыхъ, при широх^омъ 
распространеши сЬмянъ некоторые сеянцы попадаютъ въ почву 
и въ климатичесмя условш, которыя сами по 
для ихъ далън'Ьшпаго развитая, ч4мъ т§, въ которыя поставлено 
материнское растете; во-вторыхъ, перемена вн'Ьшнихъ условхй
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вегетацш оказываетъ благотворное дМс'тае на большинство ра- 
стенШ и вообще на организмы.

III Г Л А В А .

Воспроизведете.

Подъ воспроизведешемъ (Reproduction) зоологи, какъ известно, 
нодразум'Ьваютъ возобновлеше утраченныхъ органовъ или частей 
животнаго, которое можетъ дойти до делимости даннаго орга
низма. Весьма известны откръше ТгешЫеу’емъ делимости поли- 
повъ (1774), делимость червей, возобновлеше отрЗззанныхъ щупаль- 
цевъ слизняковъ и оторванныхъ клешней у раковъ. Степень вос
производительной способности у животныхъ различна. Вообще 
считаютъ, что эта способность тЗшъ больше, ч'Ьмъ ниже стоитъ 
животное. Между тЗзмъ какъ у высшихъ животныхъ но возобнов
ляется ни одинъ органъ и воспроизводительная способность огра
ничивается новообразовашемъ клетокъ и тканей, животныя низшей 
организацш, какъ вытекаетъ изъ предыдущихъ примйровъ, вос
производят ц§лые органы. Делимость червей въ сравненш съ 
значительно ниже стоящими полипами ограниченна; черви выро- 
стаютъ только изъ поперечно отр^занныхъ частей, а гидра мо
жетъ быть делима какъ въ поперечномъ, такъ и въ продольномъ 
направленш и каждая такая часть им'Ьетъ способность возрож
даться въ полную гидру, вновь индивидуализироваться.

Въ растительномъ царств^ способность къ воспроизведенш— 
явлеше также широко-распространенное. Если отрезать головку 
у корня Taraxacum officinale, то отъ камб1альнаго кольца отой- 
детъ множество листоносныхъ поб'Ьговъ 119). Корни Ajnga гер- 
tans, будучи отделены отъ остальныхъ частей, долго живутъ въ 
почв'Ь и иногда производятъ листоносные побеги 12°). Подобное 
же явлеше представляетъ Potentilla anserina и вероятно мнопя 
друия растешя.

Возникновеше корней на обр4>занныхъ стебляхъ, не задумы
ваясь, можно считать воспроизведешемъ, хотя въ этомъ случай# i « > ^
образуется органъ, который раньше не существовала Существен
ная сторона воспроизведешя заключается въ способности организма 
индивидуализироваться вновь посл'Ь потери необходимаго органа.

Эта способность частей растетя индивидуализироваться послй 
повреждения играетъ въ растительномъ царств^ большую роль и 
простирается отъ низшихъ до высшихъ ступеней организацш-
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Фиг. 38.

а

А

Такъ, напримеръ, одеваются оболочкой комочки протоплазмы, 
вышедппе изъ таллома Yaucheria и всякая образовавшаяся такимъ 
путемъ к л ет к а  способна пройти весь циклъ развит1я Yaucheria.

Если повредить клеточную оболочку у вошерш или 
родственныхъ съ ними водорослей, у Mucor или близ- 
кихъ къ нему грибовъ, то она возобновляется изъ 
протоплазмы. Кусочки грибнаго мицел1я, нити водо
росли воспроизводят снова тотъ же грибъ или 
водоросль. Водоросли, у которыхъ талломъ расчле
няется на части, подобныя листу, стеблю и корню, 
могутъ воспроизводить каждую часть изъ другихъ 
частей. Если оторвать, напримеръ, „листъ“ Оаи- 
lerpa отъ гЬла водоросли, то на немъ образуются 
новые „корни“ и „корневища", первые обыкновенно 
дальше отъ новрежденнаго мЗ>ста, послйдшя ближе 
къ нему 131). Известно, что можно разводить мнопя 
культурныя растешя посредствомъ побйговъ (черен- 
ковъ), листьевъ и корней.

Весьма интересенъ фактъ, установленный из- 
слйдовашями YSchting’a (1878), что стволъ и ко
рень образуютъ на своей вершить органы м 
логически сходные съ ними самими; а при осповант 
морфологически несходные. Такъ, если утвердить 
часть ствола въ какомъ-либо положенш, напр, въ 
вертикальномъ или горизонтальномъ или перевер
нуть верхушкой книзу, то при благопр1ятныхъ 
уокш яхъ вегетацш (въ сыромъ пространств1!, при 
достаточной температур! и пр.) всегда въ той 
части, которая обращена къ вершин! в!тви, раз
виваются листовыя почки, на противоположной 
корни (фиг. 39 и 41). Аналогичнымъ образомъ по
сту паетъ и корень, о чемъ упомянуто выше въ

съ Taraxacum officinale. Если сделать 
ствола кольцевую выр!зку, то у края

къ верхушк! ствола, 
корни (фиг. 38). Листья, имЬю- 

въ любомъ положенш 
обращенномъ къ основанпо (фиг.

уже зачатками корней и стеблей 
положеше развиваетъ на 
. на базальномъ

‘Ш
ж№>•<

Шг
Яасть ивовой вЪтвн, 
« од вешанная верти
кально при отсутствш 
св£та и въ усяов!яхъ, 
благопр!ятн:ыхъ д.гя 
вегетацш; а —  верху
шечный конецъ, Ь — 
конедъ, обращенный 
къ основашю вйтвл. 
Въ м&сг& кольцевой 
вырезки Ъа надъ Ь 
(кольцевой край Ъ со- 
отвйтствуетъ концу, 
обращенному къ ос
нованию) образуются 
корни, подъ а (коль
цевой край а соствйт- 
-ствуетъ верхушеч
ному копду в&тви)—  
доб'бгъ (По V5ch- 

tiug’y). на 
раны,

почки, а на 
пце репродуктивную

только на 
съ

даже при поворачиванш въ
больше

>

корней 41).
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Ьыли сделаны попытки объяснить эту замечательную закон
ность въ воспроизводительной способности растительныхъ органовъ.

Фиг. 39.

Часть вг1>тви Heterocentron diversifolium, подвешенная при 
благопр]лтныхъч услов1яхъ вегетацщ горизонтально. Верху
шечный конедъ при S, базальный при Ъ. Только отъ &

отходятъ корни. (По VocJiting-’y).

YOchting 12 2), прибегая 
гаетъ, что всякая воспроиз
водящая часть стебля и 

снабжена на след
ственно закрепленной по
лярностью. Sachs ш ) пы
тается установить м нете, 
что въ каждой имеющей 
репродуктивную способ
ность части растешя на
ходятся вещества, обра
зующая стебель и вещества, 
образуются корень, кото
рыя перемещаются въ из- 
вестныя места и произ- 
водятъ тамъ или стебли 
или корни. Sachs не объ
ясняешь природы этихъ сом- 
нительныхъ веществъ и 
перемещете ихъ также 
еще пока составляетъ гипо
тезу. Между темя» какъ

видитъ побудительную 
причину образовашя стеб
лей и корней въ качествгь 
веществъ, по Areschoug ш ) 
на

къ помощи наследственности, пола-

Фиг. 40.

Куски листа Heterocentrcn diyersifolium. А  поса
женный въ землю вершиной, В  посаженный 
основатель. Въ обоихъ случаяхъ корни раз
виваются на базальной части. (По Vochting’y).

цластичесшя вещества, которыя идутъ 
в корней, вообще однородны, только
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Фиг. 41.

количество ихъ различно, смотря по тому, образуются-ли на повре- 
жденномъ мест! стебли или корни. Areschoug исходитъ изъ того мн'Ь- 
шя, что для воспроизведешя корней требуется меньше пластическихъ

веществъ, чемъ для образовашя 
Стеблей, и выводить заключеше, 
что неравномерное распредгЬлеше 
пластическихъ веществъ въ ча- 
стяхъ, способныхъ къ воспроиз
ведет»), обусловливаетъ на одномъ 
полюсе ноявлеше корней, на 
противоположномъ— стеблей. Од
нако и это мнеше нуждается еще 
въ ближайшемъ подтвержденш.

Какъ мы видели, могутъ 
воспроизводиться стебли и корни, 
но листья не имеютъ этой способ
ности; а такъ какъ большинство 
спещальныхъ растительныхъ ор
гановъ представляютъ собой мета- 
морфозированные листья, то они
обыкновенно не возобновляются.

\

Действительно, никогда не наблю
далось воспроизведешя чашечки 
или чашелистиковъ, лепестковъ 
или венчика, тычинокъ и пести- 
ковъ. Листья равнымъ образомъ 
никогда не воспроизводятся; они 
образуются всегда только въ точке 
роста ствола, придаточныхъ же 
листьевъ не бываетъ. 

верхушка также не возобновляется, но новообра- 
корневой верхушки, снабженной чехликомъ, случается, 

если въ нормальномъ корне удалена точка роста ш ).
одной - ткани тканью той же категорш бываетъ у 

растешй лишь въ редкихъ случаяхъ; такъ, напр., у листьевъ, 
которые въ течете своего развитая продырявливаются

и др.), образуется вторичная ко
жица. Обыкновенно же удаленная ткань заменяется тканью

у пбридбрмой« Поврежденный ткани,
если оне еще не утратили способности образовать меристему,

рубцевой меристемной тканью (наплывная древесина, 
наплывная пробка и пр.).

Часть ивовой в&гви, повышенная при 
благопр1ятныхъ услов1яхъ вегетацш 
верхушечннжъ концомъ книзу. На 
верхушечномъ концй а  вопреки обрат
ному положешю развиваются побеги, 
на базальномъ (&) корни. (По Voch-

ting’y).

зоваше
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Продолжительность жизни.
ОдноклЬтные организмы (низппе водоросли и грибы) имеютъ 

краткое существоваше; въ нисколько часовъ или дней они со- 
вершатотъ те процессы организацш, которые ведутъ къ размно- 
женш . Материнскш индивидуумъ при этомъ или погибаетъ, или 
продолжаетъ существовать безъ всякаго мертваго. остатка въ 
своихъ частяхъ. Превосходный прим$ръ, какъ во многихъ дру
гихъ, приведенныхъ раньше случаяхъ, представляютъ въ этомъ 
•отношенш дрожжи. Новыя дрожжевыя кл'Ьтки образуются почко- 
вашемъ и материнскШ организмъ продолжаетъ жить, не теряя 
■способности къ новому почкованш. Если, напротивъ, дрожжи 
образуютъ споры, то оболочка материнской клетки разрушается, 
последняя, какъ индивидуумъ, погибаетъ, между т&мъ какъ споры 
продолжаютъ развиваться и размножаются или почковашемъ или 
образовашемъ споръ. Ничего нельзя возразить противъ того, чтобы 
считать организмомъ безиред'Ьльной долговечности дрожжевую 
клетку, размножающуюся почковашемъ или бактерш, которая де
лится по средине на две новыхъ клетки, изъ коихъ каждая на
следуете свойства материнской.

Растетя, у которыхъ оси, несупця на себе листья, не раз
ветвляясь, оканчиваются цветами, следовательно одноосныя рас
т е т я , имеютъ всегда ограниченную продолжительность жизни. 
Ихъ жизнь прекращается съ созревашемъ семянъ. Эфемерныя и 
однол'Ътшя одноосныя растетя, какъ Myosorus minimus, Saxifraga 
tridactylites, проходятъ свой жизненный циклъ въ течете немногихъ 
недель, между темъ какъ, такъ-называемое столетнее алоэ, 
Agave americana, смотря по услов^ямъ вегетацш, живетъ пять 
(тропическая Америка), семь-восемь (Канарсые острова), или до
50 летъ (въ нашихъ теплицахъ) 126).

Многоосныя мноъошшшя растенш также оканчиваютъ жизнь 
съ созревашемъ семянъ, и можно допустить, что причина смерти 
у этихъ. растенш заключается въ сильной затрате плистическихъ 
веществъ, необходимыхъ для цветешя и образовашя плодовъ, или 
споръ. Если удалить цветочные бутоны у однолетнихъ растешй, 
то часто развиваются боковыя ветви, стволъ крепнете и расте
т е  можетъ расти еще несколько лете въ томъ случае, если су
ществуете или образуется межпучечный камбШ. Садовники этимъ 
путемъ воспитываютъ многолЬтше, древовидные экземпляры Reseda
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Двулптнимъ, какъ мы видели, считается такое растете, ко
торое въ одномъ пермде вегетащи проростаетъ и образуете 
обыкновенно мало развитую корневую и стеблевую систему, за
темъ зимуетъ, и въ ближайшемъ вегетащонномъ перюд'Ь продол
жаетъ развиваться, цвететъ и даетъ плоды. Съ созр4вашемъ сг1;- 
мянъ, жизнь этихъ растешй угасаетъ. Одинъ и тотъ же расти
тельный видъ (напр., некоторые изъ нашихъ хл'Ьбныхъ злаковъ), 
можетъ быть и однол'Ьтнимъ и двул'Ьтнимъ, смотря по тому, бу
детъ ли онъ пос'Ьянъ осенью или весной. Мнопя дикорастущая 
растетя исключительно двулетни (ср. выше гл. II и У.).

Множество растешй долго живутъ, благодаря своему подзем
ному стволу (корневищу), между тЬмъ какъ , воздушныя части 
после цве.тешя и образовашя , плодовъ отмираютъ уже въ пер
вый вегетащонный перюдъ, какъ напримеръ между явнобрач
ными Aconitnm и Paeonia, между тайнобрачными— мнопе папорот
ники и хвощи.

. Наконецъ, упомянемъ еще о деревьяхъ, воздушные стволы и 
корни которыхъ перезимовываютъ и ежегодно ветвятся. Если 
преждевременное ц ветете не причиняетъ имъ смерти (сЬянцы 
древесныхъ породъ, цв'Ьтущхе на грядкахъ уже въ первые года, 
погибаютъ послЬ созр'Ьван1я семянъ), то они существуютъ очень 
долго, имйтотъ, подобно коралловымъ колошямъ (комплексъ инди
виду у мовъ), до некоторой степени неограниченную долговечность 
и погибаютъ большею частью отъ вн'Ьшнихъ причинъ— бури, удара 
молнш и пр.

Известно весьма много деревьевъ глубокаго возраста: тысяче
лети е дубы и липы, трехтысячел4тше тиссы (около Брабурна 
въ Еент^). Драконнику на Тенерифе (фиг. 42), который въ 1869- 
году былъ сломанъ бурей, насчитывали около 6000 летъ. Не 
только деревья, но и мхи могутъ въ некоторыхъ случаяхъ до
стигать глубокаго' возраста и безпредельно расти, напримеръ, т е  
изъ видовъ Gymnostomum, которые, благодаря орошенш богатой 
известью ключевой водой, инкрустируются въ нижнихъ частяхъ 
углекислой известью и такимъ образомъ участвуютъ въ образо
вании туфовъ. Ипкрустированныя части отмираютъ, а наверху 
мохъ продолжаетъ расти сотни, по некоторымъ основательнымъ 
оценкамъ, даже тысячи летъ ш ).

Части (органы, ткани, клетки) вегетирующаго растентя или 
сложнаго растительнаго тела (колоши) не всегда бываютъ живыми. 
У деревьевъ, напр., обыкновенно отмираютъ определенные органы, 
ткани и клетки; живые органы могутъ также отрываться (семена, 
выведковыя почки и друпе органы размножешя), органы же,
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часть

которые не служатъ для размноженш растенш, напр, листья, 
отпадаютъ отъ ствола или въ живомъ состояши или, что чаще, 
мертвыми *).

Отмерпие органы въ некоторых! случаяхъ остаются на 
живыхъ растешяхъ, напр, превративпиеся въ колючки прилистники 
Robinia Pseudoaca- 
eia. Въ живомъ ство
ле могутъ оставать
ся и еще быть по
лезными для всего 
организма также 
мертвыя ткани, какъ 
напр, пробка или 
ядро ствола, подъ 
которымъ, какъ из
вестно, разумеютъ 
въ живомъ дереве 
отмершую 
древесины.

Само собой по
нятно, что 
торыя клетки много- 
летняго, колошаль- 
наго растительнаго 
тела, напр, дерева, 
сохраняются жи
выми отъ одного 
перюда вегетацш до 
другого, следова
тельно во время 
покоя. Таковы у

породъ 
камош и меристема 
въ точкахъ роста 
ствола и корня* Ус- 
лов1я жизни этихъ

неко-

/Г • W

Драконнпкъ пзъ виллы Оротова (на Тенерифй)* (Съ оряги-
нальнаго рисунка J. Selleny).

растешй могутъ быть причиной того, что кроме названныхъ 
меристемъ, изъ которыхъ въ ближайшемъ nepiofffc вегетащи обра
зуются органы даннаго колощальнаго организма, должны оста
ваться живыми еще и друпе элементы. Такъ какъ ежегодно

*) Ом. при листопад!)
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яар о стаю щей древесины недостаточно для того, чтобы отложить 
въ ней запасъ необходимаго для сл^дующаго перюда вегетащи 
количества крахмала, и такъ какъ образоваше крахмала, служа- 
щаго запаснымъ веществомъ, происходитъ только при сод'Ьйствш 
живой протоплазмы, то въ старой древесине сохраняются живыя 
клетки, въ которыхъ накопляются запасныя вещества (клетки 
сердцевинныхъ лучей или также клетки древесинной паренхимы). 
Въ новейшее время, действительно, доказано, что кл'Ьтки сердце- 
винныхъ лучей у некоторыхъ деревьевъ могутъ достигать возраста 
въ 50 и более летъ 138), Также наблюдалось, что клетки древесин
ной-паренхимы и тилли, которыя по новымъ изследовашямъ рав- 
нымъ. образомъ служатъ для отложетя запаснаго крахмала ), 
сохранялись живыми въ течете многихъ летъ.

Уже a priori кажется вероятнымъ, что гистологичесше эле
менты такого рода, какъ пробковыя клетки и лубяныя волокна, 
которыя исполняютъ только простую физическую функцш, въ 
мертвомъ состоянш также оказываютъ достаточную услугу всему 
организму. Наследованные до сихъ поръ элементы перидермы 
везде оказывались мертвыми; но недавно былъ констатированъ 
замечательный фактъ, что лубяныя волокна могутъ достигать 
значительная возраста. Такъ, напр., въ стволе олеандра были 
обнаружены двенадцатилетшя живыя лубяныя волокна; эти эле
менты, которые, насколько известно, не имеютъ въ организме 
другой задачи, какъ придавать ему прочность, въ течев1е мно
гихъ летъ сохраняли въ живомъ состоянш протоплазму, способ
ную и . въ глубокомъ возрасте отлагать новые слои клеточной 
оболочки 18°).

Если мы станемъ обозревать сообщенные факты съ целью 
найти причину продолжительности жизни или, что то же самое, 
причину смерти, то намъ прежде всего представятся две при- 
надлежащихъ сюда категорш явлешй: безполое размножение, не
имеющее границъ и замедляющее влгяше, которое оказываетъ 
оплодотвореше на продолжительность жизни.

Дрожжи и бактерш могутъ размножаться безпрерывно и ихъ 
прогрессивное образовате индивидуумовъ не связывается необхо- 
димымъ образомъ со смертью организма; поднимаясь до высшихъ 
растешй, до двусемянодольныхъ деревьевъ, мы видимъ, что жизнь 
продолжается вследств1е роста, если только для творческаго 
процесса существуетъ необходимое количество пластическихъ 
вещеетвъ. Теоретически дерево не имеетъ естественнаго конца 
жизни, образоваше побеговъ идетъ непрерывно, и только вто- 
ричныя, большею частью внешнхя, вл1яшя, или всл§дствхе глубо-
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каго возраста слишком/ь большая высота, или крайне незначи
тельная ширина проводящихъ воду сосудовъ и пр. приводятъ къ 
смерти дерева.

Низгшя растешя, которыя размножаются только безполымъ 
путемъ посредствомъ простого делешя, живутъ безнред^льно; ихъ 
смерть имеетъ всегда лишь внЗзшшя причины. У высшихъ же 
растенш цв&геше или, говоря общее, продессъ оплодотворешя 
ограничиваетъ или прямо прекращаетъ жизнь.

Эфемерныя и однолетшя растешя погибаютъ после цветешя; 
однако и растешя, способныя развиться въ дерево, умираютъ, 
какъ мы видели, всл^дствхе преждевременнаго цветешя и пло
доношения.* Предупреждеше появлешя цветовъ увеличешемъ 
влажности, уменынешемъ осв'Ьщешя или удален!емъ цветочныхъ 
бутоновъ, напротивъ, способствуетъ вегетативной деятельности и 
удлиняетъ жизнь.

Фактъ, что повышеше половой функцш укорачиваете жизнь, 
можно объяснять двоякимъ образомъ: съ одной стороны, можно 
принять, что цветете и образовате плодовъ требуютъ такъ 
много необходимыхъ для дальнейшей вегетацш пластическихъ 
веществъ, что дальнейшее развитое индивидуума (или колошаль- 
наго организма) подвергается опасности (преждевременно созрев- 
пйя деревья), или онъ вообще не можетъ продолжать развиваться 
(эфемерныя, однолетшя, двулетшя растешя, цветоносные стебли 
многолетнихъ и пр.); съ другой стороны можно допустить, что 
у высшихъ растешй, размножающихся половымъ путемъ, обра
зовате зародышевой протоплазмы (половыхъ клетокъ) имеетъ гра
ницы ш ).

Какъ бы то ни было, мы видимъ, что непрерывность жизни 
у растешй, размножающихся половымъ путемъ, въ крайнемъ 
случае сохраняется .лишь за половыми клетками, между темъ 
какъ у низшихъ (одноклетныхъ), где всякая клетка служить 
какъ для продолжешя вида, такъ и для сохранешя индивидуума, 
естественнаго конца жизни не существуетъ, такъ какъ всяшй 
организмъ способенъ произвести новые индивидуумы, большею 
частью не оставляя мертваго остатка. Между этими крайностями 
заключены действительно существующая въ растительномъ царстве 
услов1я непрерывности жизни.

То обстоятельство, что продолжительность жизни у нндиви- 
дуумовъ изв^стнаго вида или постоянной разновидности колеблется 
только въ узкихъ границахъ, должно быть съ полнымъ правомъ 
объясняемо, какъ явлеше приепоеоблешя; изменить продолжи
тельность жизни могутъ лишь внешшя услов!я. Описанные

10. В п зн е р ъ . B io jio r ia  р а с т е ш й . 8
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факты не оставляютъ никакого сомнешя, что наследственность 
более или менее сильно закрепляет* продолжительность жизни; 
такъ индивидуумы некоторых* видовъ способны быстро изменять 
продолжительность жизни, друпе менее легко, лишь въ течете 
несколькихъ поколетй. Въ этой и предыдущих* главах* были 
приведены примеры того, что действительно происходит* пре- 
вращеше однолетних* растешй в* двулетшя, даже въ много
летняя.

. XIV ГЛАВА.
Ж и з н е н н о с т ь .

Растете или способные къ развитш органы, напр., семена, 
споры, многолетшя корневища и пр., при внешнихъ услов1яхъ, 
исключающих* возможность вегетащи, могутъ ‘переходить въ 
состояше, въ которомъ они остаются живыми, не претерпевая 
заметнаго изменешя; съ наступившем* же условШ, способствую
щих* вегетащи, они снова продолжаютъ нормально развиваться. 
Они ведутъ, можно сказать, скрытую жизнь или, другими словами, 
сохраняется их* жизненность (Yitalitat)^'

Бактерш, дрожжи и подобные низнпе организмы проходят* 
свой жизненный путь, как* мы видели, въ очень короткое время, 
часто въ несколько часов*, но въ высушенномъ состоянш они 
сохраняютъ жизнь очень долго. Такъ какъ дрожжи и другге 
организованные ферменты распространяются обыкновенно посред
ствомъ ветра, то само собой разумеется, что они могутъ пере
носить воздушно-сухое состояше. Бродильная способность сухихъ 
дрожжей сравнительно очень велика ш ). Прямыми опытами по
казано, что воздушно-сухгя дрожжи въ течете восьми месяцевъ 
сохраняютъ способность производить брожеше и размножаться. 
Дрожжи остаются живыми, будучи вполне высушены въ эксикка- 
торе и съ помощью воздушнаго насоса. Подобно имъ относи
тельно жизненности содержатся и мнопя бактерш. Гнилостныя 
бактерш, равно какъ и споры Mucor, въ сухомъ состоянш со
храняют* способность къ жизни въ течете - четырехъ летъ 133).

Въ сухомъ состоянш и мнопя водоросли также сохраняютъ 
свою жизнеспособность. Так*, напр., констатировано, что Chla- 
mydococcus pluvialis, пролежавшш въ сухой бумаге пять летъ, 
образовал* еще зооспоры, после того какъ былъ перенесешь въ 
воду 134). Достаточно известно, что семена многихъ растешй 
долго сохраняютъ свою жизненность въ сухом* состоянш, так*
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напр., семена бобовыхъ, которыя въ течете н’Ьеколышхъ десяти - 
л§тШ не теряютъ способности прорастать. Очень часто можно 
встретить воспроизведешя показанШ,. что семена лежавппя сотни 
или тысячи л'Ьтъ въ древнихъ галльскихъ могилахъ инковъ и въ 
катакомбахъ египетскихъ пирамидъ, еще сохраняютъ способность 
къ прорасташю. Это высказывается особенно о мумШской пше
нице. Однако, все достоверные отчеты объ опытахъ съ семенами 
такого глубокаго возраста дали отрицательные результаты. По 
нрямымъ опытамъ надъ нашими хлебными злаками оказалось, 
что они теряютъ снособно.сть прорастать летъ черезъ десять, 
рожь даже после двухъ летъ. Можно несколько продлить першдъ 
сохранешя этой способности, сберегая сильно высушенныя хлеб- 
ныя зерна въ хорошо закрывающихся сосудахъ 13S). Семена ивъ 
и тополей теряютъ жизненность будто бы уже после несколь- 
кихъ 4щей, по точнымъ изследовашямъ первыя—после несколь- 
кихъ недель, вторые после несколькихъ месяцевъ 136). Во всякомъ 
•случае въ сравнеши съ семенами бобовыхъ они представляютъ 
другую крайность относительно всхожести.

Также целыя растешя или способные къ развитою побеги' 
сохраняютъ жизнь после высушивания. Это справедливо особенно 
для многихъ мховъ и сочныхъ растенш. Воздушно-сухой мохъ 
Funaria hygrometrica, который сохранялся въ течете шести не
дель надъ серной кислотой, следовательно еще понизилъ свое 
содержаше гигроскопической воды, остался живымъ и продолжалъ 
нормально развиваться, после того какъ ему была доставлена 
вода. Подобнымъ образомъ содержались также дерновины Bryum 
caespitosuiii, которыя, после того какъ пришли въ воздушно-сухое 
состояше, сохранялись десять месяцевъ въ эксиккаторе 137).

Такъ же, какъ потерю воды, мнопе организмы могутъ пере
носить при соответствующихъ услов1яхъ очень высошя и весьма 
низшя температуры. Это возможно преимущественно для тажихъ 
растйтельныхъ образованы!, которыя остаются живыми въ высу- 
шеиномъ состоянш, следовательно для семянъ, споръ, многихъ 
одноклетныхъ грибовъ и водорослей. Cyxifi дрожжи безъ вреда 
выносятъ температуру отъ 60° до 70°; при нагреванш до 100° Ц . 
часть клетокъ погибаетъ, другая, меньшая, остается живой. Зна
чительно высшую температуру переносятъ споры Penieillium 
glaucum 138). Сёмена многихъ растешй можно нагревать безъ 
ущерба для ихъ всхожести до 100°. Въ сухомъ состоянш они 
выносятъ самыя низшя температуры, которыя применяли при 
опытахъ съ ними (— 120°) 139). Невидимому, также вышеназван
ные мхи и сочныя растешя, вообще все те растешя и органы,
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которые остаются живыми въ высушенномъ состоянш, способны 
переносить высокая и низгая температуры. Однако эксперимен- 
тальныхъ доказательствъ въ этомъ направленш еще н'Ьтъ.

Существуете лишь немного растешй, которыя, получая до
статочное количество необходимой для жизни воды, нормально 
живутъ при постоянной, высокой или низкой температур!, такъ 
напр, водоросли, вегетируюпця въ горячихъ источникахъ или 
живушдя на крайнемъ севере 140). Напротивъ, растетя или 
органы, подвергающееся при нормальныхъ услов^яхъ среднимъ 
температурамъ, только въ р'Ьдкихъ случаяхъ выдерживаютъ очень 
высокую или очень низкую температуру. Для примера назовемъ 
св!ж!я дрожжи, содержащая много воды; замораживашемъ и 
посл4дующимъ оттаиватемъ он! вполне не умерщвляются, часть 
клетокъ сохраняете жизнь, такъ что съ такими дрожжами еще 
можетъ произойти брожеше 141). НЗжоторыя бактерш (напр. 
Bacterium subtilis) не только переносятъ во влажномъ состоянш 
температуру кинЗ&шя, но поел! такой обработки размножаются 
еще быстрей 142), а дрожжевыя кл§тки въ раствор! сахара 
убиваются уже при 66— 69° Д. 148).

Мнопя показашя подтверждаютъ, что выснпя растешя, у 
которыхъ вегетативные органы всл!дств1е замораживашя сдела
лись твердыми и ломкими, съ оттаиватемъ возвращаются къ 
жизни; впрочемъ, это известно уже изъ повседневной жизни 
относительно зеленыхъ зимой растешй. Во всехъ этихъ случаяхъ 
замороженныя растешя или части растешй сохраняютъ жизне
способность въ течете зимняго покоя. Такъ какъ на границе 
древесной растительности зимнШ покой часто значительно длин
ней, чемъ перщ ъ вегетащи, то можно предполагать, что замо
роженныя части растешй способны оставаться живыми и въ 
течете болыпаго промежутка времени. Въ этомъ отношенш 
имеется достоверный, интересный фактъ. Н. v. МоЫ сообщаете 
о наблюдешяхъ Charpentier, Что растетя, бывппя погребенными 
по меньшей мере четыре года въ глетчерномъ льду, съ отступ- 
лешемъ глетчера продолжали развиваться. Столь долгое сохра- 
неше жизненности наблюдалось у следующихъ растешй: Trifo-
lium alpinum и caespitosum, Ceum montanum, Cerastinm. latifofium 
и пр. 144).

Сообщенные здесь случаи жизненности основываются, оче
видно, на переходе протоплазмы въ состояше покоя, вызываемое 
или отсутсТв1емъ воды или температурами, при которыхъ прото
плазма еще не умираетъ, но прекращаетъ свою функцно. Про
исходить ли здесь абсолютное прекращеше всехъ жнзненныхъ
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функцш или онгЬ сводятся лишь къ крайнему minimnm’y („vita mi
nima"), нельзя сказать, такъ какъ нЬтъ достаточныхъ точекъ 
опоры для в^рнаго р4шешя этой альтернативы; однако, a priori 
кажется не совсЬмъ невозможвымъ, что организмъ при отсутствш 
всЬхъ условш жизни временно вполне останавливаешь свои функ
цш, делается такимъ образомъ безжтиеннымъ, но съ появлешемъ 
необходимыхъ для жизни условш снова начинаетъ функщониро- 
вать, что, следовательно, наступаетъ оживанге (anabiose).

Въ животномъ царстве известно весьма много случаевъ ана- 
логичныхъ явленш жизненности, которыя также причиняются 
■обыкновенно потерей воды или теплоты. Замороженныя рыбы и 
лягушки оживаютъ съ отогревашемъ, высушенныя коловратки, 
угрицы возвращаются къ жизни при смачиваши водой, если со- 
стояше скрытой жизни или, какъ оно предпочтительнее назы
вается у зоологовъ: vita minima, продолжается не слишкомъ долго.

Существуютъ показашя, что жизнь некоторыхъ животныхъ 
вполне прюстанавливается также съ лишешемъ питашя и воздуха. 
Въ растительномъ царстве такихъ примеровъ прекращения жизни 
неизвестно; наступлеше скрытой жизни здесь всегда связывается 
только съ потерей воды или съ вл1яшемъ температуры, вследств!е 
которыхъ прекращаются функцш протоплазмы данпаго организма.

Мнопя явлешя жизненности достаточно объясняются какъ 
формы приепоеоблешя, но въ этомъ, конечно, еще нетъ объяснешя 
жизненности. Если изъ различныхъ степеней чувствительности 
протоплазмы и ея способности къ сопротивление, пытаются вы
вести различную степень жизненности организмовъ, то это ни 
что иное, какъ перифраза. Относительно сопротивлешя внепшимъ 
усл0в1ямъ существуетъ множество наблюдешй; изъ которыхъ не- 
которыя приведемъ здесь. Протоплазма Sphaeroplea не переноситъ 
«амаго легкаго механического повреждешя, у Vaucheria, на
противъ, она живетъ еще долго после того, какъ бываетъ вы
давлена изъ клетки. Способность къ сопротивление у дрожжей 
увеличивается при низкой температуре, при высокой умень
шается, и по отношенш даже къ синильной кислоте является 
очень значительной 14и). Изъ отношешя дрожжей при различной 
температуре, а также изъ множества другихъ известныхъ фак- 
товъ можно ясно видеть, что внешшя влгяшя способны повы
шать степень сопротивлешя протоплазмы; но пока не открыты 
химичесшя и физичесюя изменешя, благодаря которымъ прото
плазма во время сопротивлешя отличается отъ нормальной, не мо
жетъ быть речи объ удовлетворительномъ объясненш жизненности.
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Более глубокаго понимашя процессовъ размножения возможно 
достигнуть только при соединенш морфологическихъ, физтлоги- 
ческихъ и бхологическихъ знанш. Морфолопя знакомить со 
строешемъ и развшиемъ органовъ размножешя. Указашя на функ
цш  этихъ органовъ въ ней играютъ большей частью только под
готовительную роль. ФизЬлопя ставить себ'Ь первой задачей 
привести въ известность внешшя услов1я, при которыхъ проис
ходить размножеше, найти явлешя, сопровождающая актъ размно
жешя, напр., усиленное дыхаше, повышеше температуры и пр
и дать  имъ механическое объяснеше, т. е. физическое или хими
ческое. Сфере ея изыскашй подлежало бы и объяснеше меха- 
ническихъ процессовъ, которые, обусловливаютъ оплодотвореше и 
образовате зародыша, но непреодолимыя въ настоящее время 
трудности не позволяютъ еще приступить къ разретенш  этой 
задачи. Явлешя размножешя представляются намъ теперь вполне 
виталистическими и относятся поэтому въ область бюлогш на
равне съ запутанными отношешями половыхъ растенШ къ внеш
нему Mipy, въ особенности къ насекомымъ и другимъ вспомога- 

, тельнымъ средствамъ, которыя благопр1ятствуютъ или прямо 
содействуютъ оплодотворетю.

Бюлогичестя условия, имеющая место при половомъ размно- 
женш, точней всего известны у цветковыхъ растешй; последую
щее изложеше почти исключительно и будетъ .посвящено имъ. 
Изъ обширныхъ, опубликованиыхъ за последняя десятилетья ма- 
тер1аловь наблюдешй, большей частью еще не обработанныхъ г 
будетъ выбрано только самое важное: изъ проверенныхъ наблю- 
денШ только то, что имеетъ принцитальное значете и общШ
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Распределение половыхъ органовъ.
Разсматривая растеия со стороны разагЗЬщетя половыхъ орга

новъ, можно подразделить ихъ вообще на три главныхъ типа: 
1) однодомныя, 2) двудомныя и В) гермафродитныя.

У однодомныхъ и двудомныхъ цветы однополые (диклиниче- 
сюе), у гермафродитовъ— двуполые (моноклвничесгае). У однодом
ныхъ мужсше и женсше цветы помещаются на одномъ и 
томъ же экземпляре: у двудомныхъ — на различныхъ экзем- 
плярахъ.

По строешю цветка еще нельзя решить, могутъ-ли цветы, 
въ которыхъ находятся какъ мужсгае, такъ и женсие органы 
оплодотворешя и которые поэтому, разсматриваемые съ морфоло
гической точки зрешя, суть гермафродиты, также и въ бгологическомъ 
отношенш быть принятыми за таковые; решеше этого вопроса воз
можно только после наблгодешя оплодотворешя и его результа- 
товъ. Прежде, не основываясь на опытахъ или вообще наблюде- 
шяхъ, считали двуполые цветы гермафродитами въ бмлогическомъ 
смысле; но Ch. К. Sprengel (1793), затемъ после долгаго про
межутка Дарвинъ (185S— 1862) и весьма много другихъ натура- 
лиСтовъ показали, что у двуполыхъ растенш самооплодотворете 
значительно ршнсе, ч.пмь оплодотворете одного цвптка пылъцей 
съ другихъ цвтповъ того оюе самаго вида. Въ некоторыхъ слу
чаяхъ уже точпымъ морфологическимъ изследован1емъ можно 
доказать, что мноие цветы, содержание андроцей и гинецей, 
въ бгологическомъ смысле однополы, такъ какъ вполне раз
виты или только мужсше или женстае органы оплодотворешя; съ 
другой стороны, какъ у орхидей, взаимное положеше половыхъ 
частей исключаете возможность опылешя рыльца пылъцей того же 
цветка.

Такъ какъ низппя половыя растешя (тайнобрачный) и низпля 
явнобрачныя (голосемянныя) обыкновенно однодомны и двудомны, 
большинство же высшихъ явнобрачныхъ (покрытосемянныхъ) 
гермафродиты, то, конечно, нельзя сомневаться въ верности нред- 
положеюя что однополость цветовъ указываете на низшую стада ю 
развитоя и что двуполыя растешя развились изъ раздельныхъ.

Формы растительнаго Mipa, какъ будетъ указано въ следую- 
щемъ отделе, развиваются однако не только въ прогрессивномъ, 
но частью и въ регрессивномъ направленш. Изъ однодомныхъ и 
двудомныхъ растешй въ направленш къ высшему развитою рас-
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тительнаго Mipa образовались гермафродитные; но изъ послед- 
нихъ посредствомъ регрессивнаго метаморфоза развились снова 
однодомныя и двудомныя и наконецъ формы, которыя занимаютъ 
средину между однополыми и двуполыми растетями. Къ этимъ 
промежуточнымъ формамъ принадлежать прежде всего такъ назы
ваем ыя полтамныя растетя.

Линией подъ полигамными растетями понималъ такая, кото
рыя на одномъ и томъ же экземпляре им4ютъ и однополые и дву
полые цветы, именно однодомныя и двудомныя растетя, которыя 
им§ютъ отдельные двуполые цветы (какъ напр, конопля) и дву- 
полыя растетя, у которыхъ есть отдельные однополые цветы 
(кленъ). Поняпе полигамп! однако въ новейшее время расширено 
нахождетемъ новыхъ подчиненныхъ формъ, охарактеризован- 
ныхъ ниже.

Земляника (Fragaria yesca) невидимому гермафродитъ. Н6 въ 
различныхъ местахъ нашли экземпляры земляники трехъ родовъ: 
1) экземпляры съ большими цветами, нормально развитымъ андро- 
цеемъ и недоразвитымъ гинецеемъ (муж ше экземпляры); 2) экзем
пляры съ маленькими цветами, нормально развитымъ гинецеемъ 
и недоразвитымъ андроцеемъ (женсте экземпляры); наконецъ, 
3) экземпляры съ цветами средней величины и хорошо развитыми 
мужскими и женскими половыми органами (гермафродиты). Зд'Ьсь 
переходъ отъ гермафродитизма къ двудомности очевиденъ. Дарвинъ 
называетъ такого рода распр'едЬлете половъ трехдомностъю. Такъ 
Vitis vinifera, какъ ниже будетъ объяснено, трехдомное растете.

Другой случай, который также основывается на переходе отъ 
гермафродитизма къ однополости, есть оюенетя двудомность, подъ 
которой Дарвинъ разумйетъ появлеше. женскихъ экземпляровъ 
рядомъ съ такими, которые имйютъ только гермафродитные цветы. 
Женскую двудомность представляютъ: Thymus, Satureja, Origanum, 
Salvia pratensis, ЕсЫцю vnlgare, Scabiosa arvensis и др. -

Если растете образу етъ на ряду съ гермафродитными и муж - 
CKie экземпляры, то оно называется муо/сскимг двудомнымъ. Муж
ская двудомность (Дарвинъ) наблюдалось напр, у Dryas octo- 
petala И6). .

Далее, рядомъ съ обыкновенной однодомностью (Juglans, Со- 
rylus, Cncnrbita Реро) наблюдались еще сл'Ьдуюния подчиненный 
формы: оюенская однодомность (Дарвинъ), муокская однодомность 
(Дарвинъ) и безполая однодомность (Еггега 1878) U1), если на 
однодомномъ растенш встречаются еще женсие (напр. Parietaria 
officinalis) или мужсше (Yeratrniu album) или, наконецъ, безполые 
цв'Ьты (Yibornnm Opulus).
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Гетеростилгя . (Persoon 1794). Существуютъ растительныя 
формы, которыя кроме относительной величины тычин о къ и пес- 
тиковъ, морфологически другъ съ другомъ однородны, такъ что 
при бол^е точномъ изследованш иной видъ или разновидность 
распадается на формы съ короткимъ и длиннымъ пестикомъ. 
Дарвинъ обратилъ внимаше на частое нахождеше этого различая 
въ строенш цветка и назвалъ такого рода формы диморфными. 
Впослёдствш сделались известными въ этомъ смысле также три- 
морфныя растешя, напр. Lythrum Salicaria. Hildebrand предло- 
жилъ назвать это явлеше словомъ гетеростилгя, которое теперь 
вошло во всеобщее употреблеше. Явлеше гетеростилш бываетъ 
только у морфологическихъ гермафродитовъ и у такихъ растенш, 
которыя приспособлены къ оплодо- 
творен т  посредствомъ насекомыхъ.

Диморфная гетеростилгя встре
чается чаще, чемъ триморфная; первая 
между прочимъ найдена у Primula,
Pulmonaria, Honia, Fag'Opyrum и Li- 
nnm, триморфная у Oxalis speeiosa и 
Lythrum Salicaria. Наиболее общш и 
выдагощшея признакъ гетеростилш—

Фиг. 43.

Диморфная гетероетшпя у Pulmo
naria officinalis, д —рыльце пести
ка, st —  пыльники тычинокъ. А  
форма съ длиннымъ пестикомъ, 

JB съ короткимъ.

неравномерная длина пестиковъ. Пе- 
-стики цветовъ у одного экземпляра 
длинны, у другого коротки, напр, у 
Primula и Pulmonaria (фиг. 43). Во 
многихъ случаяхъ тычинки формъ съ
длинными пестиками помещены низко,у формъ съ короткими пести
ками высоко, что можно видеть опять таки у Primula и Pulmo
naria. Но всегда относительное положеше рылецъ и пыльниковъ 
приспособлено, какъ покажутъ последующая разеуждешя, для про
цесса оплодотворешя. Вл1яше гетеростилш, какъ показываетъ 
сравнеше цветовъ Pulmonaria съ длиннымъ и короткимъ пести
комъ (фиг. 43), иногда замечается и на форме венчика. Гете- 
роетшая выражается также въ известномъ приспособлены пыльцы 
къ рыльцу. Сосочки рыльца у формы съ длиннымъ пестикомъ 
стоятъ другъ отъ друга такъ далеко, что даютъ место какъ разъ 
для пыльцы формы съ короткимъ пестикомъ. То же следуетъ 
сказать и относительно формъ съ короткимъ пестикомъ.

Уже эти взаимиыя приепоеоблешя формы съ длиннымъ пести
комъ къ форме с% короткимъ пестикомъ и наоборотъ позво- 
ляютъ предполагать, что скрещиваше ведетъ къ более благопрхят- 
вымъ результатамъ оплодотворешя, чемъ самооплодотворете, что
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Фив. 44.

подтверждается и ирямымъ наблюдетемъ. Если въ цв’Ьтахъ съ 
различными пестиками произвести самоопылеше, то или совс'Ьмъ 
не образуется' семянъ, или получаются семена невсхожее или 
Семена, изъ которыхъ выростаютъ более слабыя растешя, чг]§мъ 
посл^ скрещивашя.

Приспособлеше диморфной гетеростилш къ оплодотворение 
посредствомъ насекомыхъ очень ясно выражается въ томъ, что

васЬкомыя, перелетая съ цветовъ 
съ короткими пестиками на цветы 
съ длинными пестиками, оставляютъ 
пыльцу на высоко высовывающемся 
рыльце. Вообще всякое насекомое, 
посещающее цветы обоихъ родовъ 
оплодотворяетъ пыльцой формы съ 
длиннымъ пестикомъ рыльца корот- 
каго пестика и наоборотъ потому, 
что рыльце и пыльпгти двухъ формъ 
стоятъ на одинаковой высоты и 
насекомое, ищущее нектаръ, ка
сается хоботкомъ или другой частью 
тела всегда одинаково расположен- 
ныхъ местъ въ цветахъ.

Условгя оплодотворешя услож
няются при триморфной гетеро- 
стилт , напр, у Lythrmn Salicaria 
(фиг. 44), где цветы снабжены 
длинными, средними и короткими 
пестиками и такихъ же сортовъ 
тычинками. Благоприятное скрещи- 
ваше(по Дарвину „законное") проис
ходить въ томъ случае, если въ 
цветахъ различныхъ шдивидуумовъ, 
приходятъ во взаимную связь ор-

Схематическое изображение трехъ 
формъ цв'Ьтовъ у Lythrum Salicaria.
А  съ длиннымъ пестикомъ, Л  сред- 
нимъ, С короткимъ. Околоцветникъ 
со стороны, обращенной къ зрителю, 
удаленъ. Пунктирная линш указы
вают^ стрелками направление, въ 
которомъ пыльца должна быть пере
несена на рыльца, чтобы обезпечнть 
полную плодовитость. (По Дарвину).

гаиы одинаковой длины, следова
тельно коротшя тычинки съ короткими пестиками, средшя тычинки 
съ средними пестиками, длинныя тычинки съ длинными пести
ками. ВсЗ* остальныя скрещивашя, обозиачаемыя, какъ „незакон- 
ныя , даютъ безплодныя или слабыя въ половомъ отношенш помеси.

1 етеростилгя иногда обусловливаете то, что въ одной 
благопр1ят ству ется оплодотвореше посредствомъ нас'Ькомыхъ, въ 
другой самооплодотвореше. Если въ цвйткй одной формы пыль
ники далеко удалены отъ рыльца, то благопр1ятствуется опыле-
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Hie чужой пыльцой посредствомъ насекомыхъ; - если въ цветахъ 
другой формы и пыльникъ и рыльца стоять близко другъ къ другу,, 
то самооплодотвореше получаетъ преимущества. Такъ происходить 
напр, у Lysimachia vulgaris, которая на солнечныхъ местахъ 
приспособляется къ перекрестному оплодотворенш, въ т^ нистыхъ— 
к ъ . самооплодотворенью.

Вообще сл'Ьдуетъ считать правиломъ, что незаконное ошго- 
дотворен1е ведетъ къ безплодш. Однако, родъ Oxalis показываетъ, 
какое разнообраз}е относительно оплодотворешя можетъ иметь 
место въ 1"Ьсномъ круге формъ въ зависимости отъ единствен
н а я  обстоятельства—длины пестика. Большинство видовъ Oxalis. 
обнаруживаюсь большое плoдopoдie при законномъ оплодотворе- 
нш. Но, между гЬмъ какъ у Oxalis lobata и О crassipes незакон
ное скрещиваше даетъ положительные результаты, у О vesperti- 
lionmn является полное безплод1е, когда совокупляются формы 
съ пестиками средней величины (Hildebrand).

Если считать за правило, что при гетеростилш только закон
ное оплодотвореше ведетъ къ произведешю всхожихъ семянъ и 
что на одномъ экземпляре находятся только цветы съ пестиками 
одинаковой длины, то безъ колебатя можно принять гетеростшп» 
за одну изъ формъ двудомности Н8).

Гетеростилш сроденъ тотъ способъ образовашя гермафродит- 
ныхъ цвгЬтовъ; въ которомъ ихъ мужской или женскШ харак- 
теръ выражается уже съ внешней стороны относительно силь- 
нымъ развииемъ андроцея или гинецея. Редукщя мужскаго или 
женскаго органа у такихъ двуполыхъ цветовъ можетъ дойти до 
прекращешя функцш слабее развитаго половаго органа, но не 
исмючаетъ въ некоторыхъ случаяхъ завязывашя плодовъ. Этотъ 
давно известный способъ развитая цветовъ называется гетероди- 
налпеа (гетеродинами ческимъ гермафродитизмомъ.

Гетеродинамичесше цветы, разсматриваемые съ морфологиче
ской стороны, двуполы, но въ бюлогическомъ отношенш они ха
рактеризуются более или менее выраженной однополостью и осо
бенной склонностью къ взаимному скрещивание).

Нревосходнымъ примеромъ гетеродинамш служить виноградъ 
(Vitis vinifera), на который прежде обыкновенно смотрели, какъ 
на двуполое растете (фиг. 45). Но новейшие, весьма точные 
опыты показали, что мноие сорта лозъ имеютъ только двуполые 
цветы, лозы же другихъ сортовъ следуетъ считать женскими., 
такъ какъ тычинки редуцированы до потери своей функцш, на- 
конецъ одичавпйя лозы развиваютъ цветы, гинецей которыхъ не- 
доразвитъ настолько, что въ нихъ не завязывается плодовъ. Та-
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кимъ образомъ виноградъ имеетъ. мужсше, женсше и двуполые 
лозы и его следуете принять за трехдомное растете. Также и 
земляника, всл§дств1е гетеродинамш, трехдомна (см. выше стр. 129).

Культивируемый виноградъ приспособленъ обыкновенно къ 
самооплодотворение, но при - культуре изв§стиыхъ сортовъ проис- 

' ходить перекрестное оплодотвореше, при которомъ двуполые 
цветы скрещиваются съ женскими. Перенесете пыльцы совер
шается невидимому- чаще посредствомъ ветра, чемъ при помощи 
насекомыхъ ш ).

Гетеродинаапей можетъ быть произведена однодомность и 
двудомность.

Дшогамгя (Sprengel 1793; Delpino 1870). До сихъ поръ была 
речь лишь о пространств енномъ распределены половъ у различ- 
ныхъ индивидуумовъ одного и того же вида. Но существуете

Фиг. 45.

Ув  ̂ 8, Цв&гн винограда (Vitis vimfera); околоцв&тникъ удаленъ. А  двупо
лый дв^токъ, U женскш; оба съ культурныхъ сортовъ лозъ. JB мужской

цв&токъ дикой лозы' съ Дунал. (По Ratbay).

-еще распред4леше половъ во времени, всл4дств1е котораго мор
фологически двуполые цв’Ьты делаются однополыми. Это происхо
д и в  или отъ того, что мужсше органы цветка раньше дости- 
гаютъ половой зрелости, чймъ женсше {протерандрическая дихо-
гаш я? по Delpino) или наоборотъ (мротерогииическая дихог&щя, 
по Delpino).

Протерандргя (андрогиническая дихогам*я, по Sprengerio) мо
жетъ быть наблюдаема у Epilobinnu Geranium., Impatiens, у коло
кольчиков ы хъ? у большинства сложноцвйтныхъ, зоятичныхъ, маль
вовых^ и множества другихъ растешй. Особенно удобенъ для 
.демонстрации протерандрш родъ Campanula. ВгЬнчикъ и гинецей 
здЗзсь еще вполне свгЬж1е? когда тычинки уже высохли; еще вос- 
пршмчивый къ опыленно гинецей можетъ быть оплодотворенъ 
только пыльцой другаго, болгЬе молодаго цветка.
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Лротерогипгя (гиаандрическая дихогам1я, по Sprengel’io) на
блюдалась, напримеръ, у Helleborus, Scrophularia, Plantago, Ari- 
stolochia, Luzula и Anthoxanthnm. Эта форма дихогамш реже,. 
чгЬмъ предыдущая.

И у некоторыхъ однодомныхъ растешй была констатирована 
дихогамия, напримеръ, протерандр!я у Juglans regia. Разница во 
времени созревашя половъ у изследованныхъ деревьевъ состав
ляла почти неделю. Следств1емъ этого было взаимное оплодотво- 
реше цветовъ различныхъ деревьевъ.

Гермафродитные цветы, половые органы которыхъ созреваютъ. 
одновременно, названы въ отлич1е отъ дихогамныхъ гомогамными.

Вышеприведенные половые типы растешй до некоторой сте
пени наглядно показываютъ большое разнообраз1е въ распреде- 
ленш половыхъ органовъ въ растительномъ царстве.

Но приведенными типами еще не исчерпываются въ действи
тельности существующая отношешя половъ. Для полноты картины 
нужно еще указать, что часто случаются отдельные случаи 
полигамю у вообще ненолигамныхъ растешй, что известное ра
стете  въ виде исключешя принимаете вполне иной половой типъ 
(напримеръ Salisburya adianthifolia, Juniperus virginiana, Taxus-' 
baccata и друпя обыкновенно двудомныя растешя делаются одно
домными), что виды ивъ образуютъ сережки, въ которыхъ есть, 
мужсюе, женсше и двуполые цветы 150), что одно и тоже ра
стете въ следуюпце другъ за другомъ вегетащонные пер!оды 
содержится различно (напримеръ помеси Salix purpurea съ yimi- 
nalis приносятъ въ одинъ годъ преимущественно женсшя сережки,, 
въ ближайшемъ году—мужсыя 131), что, наконецъ, различное раз- 
вийе цветовъ у одного и того же вида (полиморфгя), вследствю 
ли гетеростилш или всл'Ьдсше образовашя закрытыхъ цветовъ 
рядомъ съ нормальными, происходить гораздо чаще, чемъ прини
мали раньше. Все это позволяетъ высказать едва ли преувели
ченное суждеше, что всгь растешя стремятся болгье или менгье къ. 
полиморфги и  полигамш 1о2).

Числеппыя отношетя половъ. У растешй съ вполне раздель
ными полами отношеше мужскихъ экземпляровъ къ женскимъ 
является повидимому постояннымъ. У конопли число мужскихъ 
индивидуумовъ относится къ числу женскихъ, какъ 100 къ 109, 
у Mercurialis annua какъ 100 къ 105,з 153) (въ животномъ цар
стве, въ особенности на высшихъ ступеняхъ, напротивъ, мужсшя 
рождешя являются преобладающими).

Мнешя о томъ, вл1яютъ ли внешшя условия на полъ растешй, 
расходятся. По новымъ, более точнымъ изследовашямъ, такого
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.вливая не существуетъ 154). Семена двудомныхъ уже сами по 
себе мужсшя или женсия. Неоднократно замечалось, что муж- 
CKia семена прорастаютъ раньше, чемъ женская. ■.

Самооплодотвореше (аутогам1я, по Kerner’y) возможно, разу
меется, только въ двуполыхъ цветахъ. Но какъ уже замечено, 
у растешй съ двуполыми цветами взаимное оплодотвореше или 
скрещиваше (аллогам1я, по Кемег’у) происходятъ гораздо чаще.

Разъ существуетъ перекрестное оплодотвореше, то пыльца 
должна быть переносима какимъ-либо способомъ съ цветка на 
гинецей, готовый къ онылешю. Ясно, что у растешй съ однопо
лыми цветами такой способъ долженъ быть всегда деятельнымъ, 
чтобы оплодотворен1е было совершено (вспомощешвуемое оплодо- 
творенге). ' ' '

Нужно следовательно различать не только самооплодотвореше 
и перекрестное оплодотвореше, но и первое отъ вепомоществуе- 
маго опюдотворешя. При самооплодотворенш взаимное положеше ан- 
дроцея и гинецея уже само по себе до некоторой степени обу- 
-словливаетъ оплодотвореше. При вспомоществуемомъ оплодотво- 
ренш половые органы отделены другъ отъ друга и перенесете 
пыльцы совершается посредствомъ насекомыхъ, ветра или дру- 
гимъ способомъ. Всномоществуемое оплодотвореше, конечно, вклю- 
чаетъ въ себе перекрестное оплодотвореше, но оба эти понятая 
не совпадаютъ, потому что первое бываетъ и у двудомныхъ расте
шй, где о скрещиванш не можетъ быть речи, такъ какъ опло- 
дотворяюнцй экземпляръ отличается отъ оплодотворяемаго только 
лоломъ.

II ГЛАВА.

Большое число растешй, именно однодомныя и двудомныя, 
но также и гермафродиты, какъ наир, большинство злаковъ, для 
оллодотворешя пользуются ветромъ.

Все эти растешя въ совершенстве приспособлены къ такому 
способу онлодотворешя, что выражается какъ въ развитш муж
скихъ и женскихъ органовъ оплодотворешя и въ морфологиче- 
скихъ отношешяхъ остальныхъ частей цветка, такъ и въ образе 
жизни этихъ растешй.

Прежде всего бросается въ глаза, что эти растешя имеютъ 
пылеобразную, легко разносимую по воздуху пыльцу, между темъ 
какъ у растешй оплодотворяющихся посредствомъ насекомыхъ/
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Фиг. 46.

о чемъ речь ниже, пыльца обыкновенно липкая. Также обыкно
венно поражаетъ большая масса пыльцы, которую производить 
эти растетя. Если потрясти въ пору цветешя ореховый кустъ 
или сосну, то пыльца поднимается съ ветвей въ виде облака 
и далеко распространяется въ воздухе.

Это массовое отделеше и распространеше пыльцы зависитъ 
отъ опредЬленныхъ приспособлешй цветка. Зрелые пыльники высо
вываются изъ цветка. Околоцветникъ обыкновенно невеликъ, не
доразвита или совсбмъ исчезъ и такимъ образомъ позволяетъ 
нормально развитымъ, снабженнымъ длинными нитями тычинкамъ 
разсЬвать но воздуху свою пыльцевую массу; где сильно разви
тые прицветники (напр, пленки у злаковъ) препятствовали бы 
вылетание пыльцы, пыльники висятъ на длинвыхъ, 
гибкихъ нитяхъ и качаются вне цветка во все 
стороны.

Съ такихъ, имеющихъ нежныя, тоншя нити 
тычинокъ, качаемыхъ ветромъ, понятно, легко 
стряхивается пылеообразная пыльца. Одинаково 
легко совершается распыливаше у березы, ольхи, 
орешника, тополя и др., где мужсшя соцветая 
представляютъ вытянутыя, гибия, легко прихо
дя ыця въ движете сережки, которыя качаются 
во все стороны даже при слабомъ ветре. Вытря- 
санпо цветочной пыльцы у другихъ анемофильныхъ 
растешй благопр1ятствуетъ то, что цветы висятъ 
по одиночке на нежныхъ, гибкихъ ножкахъ, чтО' 
можно наблюдать, напр, у конопли и щавеля.

Особое приспособлеше для разсевашя пыльцы 
существуетъ у крапивъ. Нити въ почке согнуты и ко времени 
зрелости вдругъ выпрямляются, причемъ сразу высеваютъ пыльцу 
въ воздухъ.

Что пыльца анемофильныхъ растешй, вылетевъ изъ цветка 
не падаетъ тотчасъ на землю, а далеко относится й даже можетъ 
достигнуть находящихся на далекомъ разстоянш женскихъ цвет- 
ковъ, это имеетъ свое основаше, главнымъ образомъ, въ свой
стве ея зеренъ. Они имеютъ гладкую поверхность и сухи, такъ 
что ни цепляются другъ за друга, вследств!е трешя, ни склеи
ваются; вся пыльцевая масса, оставивъ пыльники, разлетается 
на отдельныя зерна, которыя легко уносятся, между темъ, какъ

соединена въ комокъ, она скоро упала-бы на землю 
фиг. 47, 48).

растешй, оплодотворяющихся посредствомъ

Слабо уведич. 
токъ овса. U — 
два . рудиментар- 
ныхъ листка око
лоцветника (lodi- 
culae), s — одна 
изъ трехъ тычи
нокъ, о — oyarium 

съ ршгьцемъп .
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Ув. 400. Мяогокл&гное зерно пыльцы 
Larix еигораеа А а  — экзина. Интина 
между а и Ь. Изъ четырехъ внутрен- 
ныхъ клетокъ кл'Ьтка х  выростаетъ 
въ пыльцевую трубочку.' В  ранняя 

стад!я р а зв и т .’ (По Schacht’y).

мыхъ, напротивъ, благодаря кутикулярнымъ ооразованшмъ ооык- 
новенно шероховата (см. фиг. 49 и 50), часто также липка, что, 
очевидно, помогаете перенесение ея насекомыми.

<1>иг< 47_ На приспособлеше пыльцы
хвойныхъ зд^сь нужно обратить, 
особое внимаше. Зерна пыльцы 
большинства хвойныхъ снабжены 
воздушными мешками, которые въ 
такой степени уменынаютъ ихъ. 
удельный весъ, что эти зерна не 
только чрезвычайно легко движутся 
въ воздухе, но и поднимаются 
вверхъ при самомъ слабомъ вос- 
ходящемъ воздушномъ токе. Такъ. 
какъ женсше цветы многихъ хвой
ныхъ, напримеръ сосенъ, въ срав
нены съ мужскими помещаются 
на дереве выше, то своеобразное- 

развипе пыльцы этихъ растенш является приснособлешемъ, вы
годны мъ для размножешя.

Время цветешя анемофильныхъ деревьевъ. 
и кустарниковъ находится въ очевидной связи 
съ ихъ способомъ оплодотворешя. Последнее 
совершается большей частью въ начале весны, 
обыкновенно въ то время, когда или еще 
нЬтъ листвы (орешникъ, ольха) или деревья, 
не успели вполне покрыться листьями (бе
реза). Двойное преимущество этого ирис- 
пособлешя анемофильныхъ деревьевъ 
понято еще задолго до настоящей эпохи

Вскоре после открытая Cam era- 
до 1721) половъ у растешй 

что ветеръ, который во время цве
тешя однодомныхъ и двудомныхъ деревьевъ 
дуетъ относительно чаще и сильней,

этихъ растешй на
столько же, насколько представляетъ выгоду

листвы, такъ какъ въ присутствии 
частью задерживалась-бы на мужскомъ. 

а остальная часть ея почти вся оседала
листьяхъ

На женскихъ

Фиг. 48.

Ув. 350. Многокл&гное 
зерно пыльцы Abies pecfci- 
nata. е—екзина, которая 
въ двухъ местахъ ра
сширилась въ два напол- 
ненныхъ воздухомъ щ* 
зырька ЪЪУ г — интина. 
Въ содержимомъ qy трех- 
клйтное т£льце, конечная 
кл&тка котораго у  выро
стаетъ въ пыльцевую тру

бочку. (По Schacht’y.

листьевъ пыльца

растешй не ясно
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Фиг. 49.

а ъ'

У в. 300. Зерно пыльцы Pelargonium inguinans, ЬЬ1 
зерно пыльцы Cichorium Intybus. съ двухъ сторонъ.

Фиг. 50.

ч'Ьмъ на мужскихъ можно обнаружить приспособлеше къ свое
образному способу оплодотворешя. Рыльца у такихъ цветовъ, 
всл'Ьдс/гае отсутствия или сильной редукщи околоцветника стоятъ 
вполигЬ свободно и благодаря этому пыльца легко достигаетъ ихъ; 
притомъ они часто 
длинны и далеко
высовываются, какъ/
у злаковъ. Если цветы 
помещаются по оди
ночке или по край
ней мере не скучены, 
то рыльца часто ши
роки и представ
ляютъ для приле
тающей пыльцы большую поверхность. Рыльца многихъ анемо- 
фильныхъ растешй приспособляются къ опыленш въ особенности 
тЬмъ, какъ это, напр., резко выражается въ цветахъ злаковъ 
(фиг. 46), что они густо покрыты большей частью твердыми, 
растопыренными волосками. Эти 
„собирательные волоскй“, смо
тря по ихъ расположен! го, при- 
даютъ рыльцу или видъ пера 
(злаки) или султана (Plantago).
Въ некоторыхъ случаяхъ рыльца 
при помощи винтовыхъ дви
жений сплетаются такимъ обра
зомъ, что представляютъ для 
прилетающей пыльцы почти 
замкнутую поверхность (не
которые виды Begonia). Только 
у техъ анемофильныхъ расте
шй, у которыхъ женсгае цветы 
плотно прилегаютъ другъ къ 
другу, соединяются въ се
режки, колоски и пр. напр, у 
тополей, Typha), рыльца ма-
.леньыя или вовсе отсутствуютъ, какъ у хвойныхъ, 
пыльцы удерживаются у семявхода.

Семейства растешй, виды которыхъ постоянно 
и имеютъ, кроме того, пылеобразную пыльцу, всегда анемофильны, 
напр, семейства, принадлежащая къ ряду блюдценосныхъ. 
тивъ, между семействами съ всегда пылеобразной пыльцой и

Ув. 300. Зерно пыльцы одного изъ иадьво*- 
выхъ (Lavatera sp.) съ экзииой, покрытой

ши пиками.

где зерна

1 0 .  В ц з ш з г ъ .  Б ш д о п я  р а с т е ш й . 9
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►
мафродитными цветами встречается уже много исключенш, напр, 
между злаками, которые не исключительно анемофильны. Нанри- 
мйръ наши, виды хлебовъ относительно оплодотворешя представ
ляютъ большую разницу. Рожь аяемофильна всегда, пшеница 
большей частью, ячмень же обыкновенно приспособленъ къ само- 
оплодотворенш; если ко времени открываю я пыльниковъ. (у Ног- 
deuni distichum между ,8 и 10 часами утра температура не 
достигаетъ определенной высоты (для Hordeum distichum 18 до 
20° Ц.), то оплодотвореше совершается, даже въ закрытыхъ 
цветахъ (клейстогамно). Клейстогам1я случается и у видовъ пше
ницы, если во время открывашя ныльниковъ стоитъ низкая тем
пература.155).

III Г Л А В А .

Нас'Ькомоцв'Ьтыыя (э н т о м о ф и л ь н ы я ) растен1я.
Уже въ конце прошлаго столетья Еонрадъ Шпренгель наблю- 

далъ множество случаевъ содействья насекомыхъ при процессе 
оплодотворешя у явнобрачныхъ растешй и указалъ на своеобраз
ное устройство некоторыхъ цветовъ, которое, какъ ему каза
лось, доказываетъ необходимость этого содейств!я. Но Дарвинъ 
впервые (1862) оценилъ надлежащимъ образомъ глубокое значеше 
помощи насекомыхъ при процессе оплодотворешя. Шпренгель 
полагалъ, что насекомыя переносятъ липкую обыкновенно пыльцу 
гермафродитнаго цветка на его же рыльце, но Дарвинъ пока- 
залъ, что благодаря этой помощи совершается актъ перекрестнаго 
оплодотворешя, въ большинстве случаевъ необходимый, какъ мы 
лотомъ увидимъ, для произведешя всхожихъ семянъ.

и многимъ другимъ изследователямъ, ко- 
по его стопамъ — прежде всего назовемъ Del- 

’а, Жегпег’а Herm. Miiller’a — наши знанья объ 
оплодотворенш растешй при помощи насекомыхъ необыкновенно 
расширились въ течете последнихъ двадцати летъ.

энтомофильныхъ растешй необыкновенно 
много, гораздо больше анемофильныхъ; Mnorie принимаютъ, что 
почти все не анемофильныя явнобрачныя нашей флоры нуждаются, 
въ помощи насекомыхъ. Только въ виде исключенья— по господ
ствующему мнешю— находятъ растешя, которыя вследств1е своего

подлежать исключительно самооплодотворешю или
5 кромв названной, <рормъ вспомоществуемаго оплодо

творешя.
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Цв'Ьты т'Ьхъ растешй, которыя нуждаются въ содействш на
секомыхъ, отличаются многими приспособлешями, которыя необхо
димы для привлечешя насекомыхъ: яркой окраской („Schauap- 
parat“), выдел ешемъ сладкихъ жидкостей (янектаръ“) и часто 
также запахомъ. Все эти средства приманки или отсутствуютъ 
у анемофильныхъ растешй, или они у нихъ слабо выражены, или 
наконецъ, являются безъ всякаго отношешя къ оплодотвореяш, 
какъ напр, ярко-красная окраска пестика у орешника и не ме- 
н'Ье яркш красный цв^тъ женскихъ шишекъ лиственницы.

Яркая окраска принадлежитъ обыкновенно только около
цветнику или части его. У энтомофильныхъ однодольныхъ ча
шечка и в'Ьнчикъ (напр, у лилейныхъ) или даже и расширен- 
ныя рыльца (напр, у касатиковыхъ) обыкновенно лепестковидны, 
и отличаются яркой белой или другой, часто пестрой окраской; 
у двудольныхъ, напротивъ, чашечка обыкновенно зеленая или нев
зрачная, а вгЬнчикъ ярко окрашенъ. Только въ редкихъ случаяхъ 
бываетъ у нихъ венчиковидная чашечка, служащая средствомъ 
приманки, напр, у многихъ лютиковыхъ (Caltha, Helleborus, 
Aquilegia, Aconitum и пр.). Если величина цветовъ незначительна, 
то Они бываютъ собраны въ соцвЗлче, которое делается въ этомъ 
случае более заметнымъ, какъ напр, головки сложно-цветныхъ, 
соцве^я Celosia eristata, Amarantus purpurens и пр.

Только въ редкихъ случаяхъ другз'я цветочныя части обна
руживаюсь яркую окраску. Характер истическШ примеръ такого 
рода представляютъ некоторыя австралйсшя миртовыя, напр. 
Eucalyptus, Metrosideros, у которыхъ андроцей состоитъ изъ множе
ства тесно скученныхъ белыхъ или ярко окрашенныхъ тычинокъ 
и определяетъ окраску соцвейя.

Къ „внецветковымъ средствамъ приманки “ (я extraflorale Schau- 
apparate“) причисляютъ ярко окрашенныя оси соцветш, напр, у 
Cissus, Begonia, Psychotria и пр., пестрые, часто по окраске пред
ставляющее резкШ контрастъ съ цветами прицветники многихъ 
соцветШ, которые благодаря такому сочетанно красокъ сильно 
бросаются въ глаза, чему хорошимъ примеромъ служатъ наши 
виды Melampyrum (именно neraorosum и arvense), наконецъ, уса
женные цветами стебли Orobanche, Latlraea, которые выделяются 
своей окраской. Нередко явлеше такихъ внецветковыхъ средствъ 
привлечешя связано съ дихогам1ей 1о6).

Мнопе изследователи утверждаютъ, что существуете зависи
мость между яркостью цветовъ и числомъ оплодотворяющихъ ихъ 
особей и видовъ насекомыхъ, и показано напр., .что разновид
ности съ большими и пестро окрашенными цветами посещаются



1 8 2 В т о р о й  о т д -ы ъ . Б ю л о г и ч е с к ш  у с л о в ш  р а з м н о ж е ш я .

бблыпимъ числомъ насекомыхъ и даже бблыпимъ числомъ ихъ. 
видовъ. чемъ породы съ бол^е мелкими и бледными цветами. 
Невзрачная форма анютиныхъ глазокъ (Viola tricolor arvensis),, 
которая встречается по полямъ, редко посещается насекомыми 
и при самооплодотворении даетъ всхожая семена, меяеду . темъ 
какъ форма, которая имеетъ крупные цветы и по своей яркой 
окраске представляетъ сильный контрастъ съ названной выше 
формой, посещается . насекомыми часто и приносить всхожья 
семена только при нерекрестномъ оплодотворены.

Безнлодные краевые цветы въ головке сложноцветныхъ слу
жатъ приманкой-, часто они сохраняютъ яркую окраску и осле
пительную белизну до т§хъ поръ, пока не будутъ оплодотворены 
внутренше цветы *). Если цветочная окраска не достаточно 
ярка, то заметность цветовъ можетъ быть усилена теснымъ ску- 
чивашемъ цветовъ, какого рода случай имеетъ место у вндовъ
Alchemilla.

Множество примеровъ показываютъ однако, что яркость 
цветовъ не всегда служитъ мерой посЬщешя ихъ насекомыми. 
Если рядомъ съ Viola tricolor (пестрая разновидность), которая 
почти не имеетъ запаха, растетъ сильно пахнущая Y. odorata, 
то последняя, хотя имеетъ цветы менее ярко окрашенные, посе
щается насекомыми, особенно въ солнечные дни, гораздо больше, 
чемъ первая; это указываетъ на большое зпачеше запаха, какъ 
средства привлечетя насекомыхъ. Некоторые весьма заметные 
цветы мало посещаются насекомыми, напр. Melampyrum arvense, 
всд4детв1е того, что нектаръ такъ глубоко помещенъ въ цветке, 
что мнопя яасекомыя не въ силахъ его отыскать. Насколько 
известно, изъ нашихъ шмелей только шмель, имеющШ самый 
длинный хоботокъ (Bombus hortorum), можетъ высасывать нектаръ 
этого растешя.

Если цветы растешй, находящихся въ близкомъ родстве между 
собой, содержать нектаръ, но различаются окраской и запахомъ, 
то изъ нихъ чаще посещаются те, которые пестрей окрашены 
и имеютъ запахъ или сильней пахнуть. Когда въ одномъ месте 
встречаются Convolvulus arvensis и С. sepium, что иногда заме

*) Заметность цветовъ значительно усиливается махровостью. Но это усо- 
вершенетвоваше аппарата для привлеяещя отнюдь не благоиргятно для опло
дотворешя, такъ какъ махровые дв^ты обыкновеано бываютъ безплодны. Въ 
природ* махровость цв&говъ встречается лишь въ рйдкихъ случаяхъ, наир, у 
Cardaraine prafceneis, где это явлеше идетъ рука объ руку съ усиленной вегега^ 
тивноя способностью къ размшожешю. Прим. автора.
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чается, то первый посещается насекомыми чаще последняго; 
первый пахнетъ, а последшй лишенъ запаха. Да и цветовъ 
€ . arvensis, не смотря на то, что онъ сравнительно малъ, более 
заметенъ благодаря своей окраске (белой и красной, между темъ 
какъ у С. sepium цветокъ белый).

Насекомыя посещаютъ цветы и съ дурнымъ запахомъ, напр. 
Crataegus oxyacantha, которые вследств1е того, что содержать въ 
себе триметиламинъ, имеютъ запахъ селедочнаго разсола. Цветы, 
пахнугще падалью, посещаются стервоядными мухами.

По этому поводу следуетъ заметить, что расплываюпцеся, 
сладковатые на вкусъ и издаюпце запахъ падали плодовыя тела 
Phallus impudicus, по новымъ изследовашямъ, также посещаются 
стервоядными мухами, которыя разносятъ споры этого гриба и 
способствуютъ его распространенно; это давно известно относи
тельно Sphaeelia, первой стадш р а з в и т  спорыньи. И спермогонш 
ржавчинныхъ грибовъ привлекаютъ насекомыхъ, такъ какъ они 
ярко окрашены, часто испускаютъ запахъ и выделяютъ сладкую 
жидкость. Такъ какъ однако значеше спермогошевъ еще не 
выяснено, то вопросъ, служитъ ли посещеше этихъ органовъ 
насекомыми размножешю и вообще жизни этого гриба, не могъ 
быть решенъ 157).

Замечателенъ фактъ, что цветы некоторыхъ растешй начи- 
наютъ испускать запахъ только съ наступлешемъ ночи (Silene 
nutans) или ночью сильней пахнутъ, чемъ двемъ (Lonieera Capri- 
folinm, Platanthera bifolia) и такимъ образомъ привлекаютъ ноч- 
ныхъ насекомыхъ (особенно ночныхъ бабочекъ). Цветы такихъ 
растешй часто усиливаютъ привлечен1е насекомыхъ еще светлой 
иди белой окраской. Convolvulus sepium привлекаетъ ночныхъ 
бабочекъ только белой окраской, Hesperis tristis, которая вслед- 
CTBie тусклой окраски цветовъ ночью незаметна, привлекаетъ 
только запахомъ.

Нектаръ, который безъ сомв$шя следуетъ признать важнымъ 
средствомъ привлечен1я насекомыхъ, выделяется нектарниками— 
морфологически весьма разнородными органами. Въ цветке цар- 
скихъ кудрей (Fritillaria imperialis) и видовъ Ranunculus сладмй 
сокъ помещенъ открыто, въ цветахъ другихъ растенш онъ более 
или менее закрыта. Но даже тамъ, где онъ спрятанъ глубоко 
въ цветке (фиг. 51) и находится такъ далеко отъ его входа, что 
большинство насекомыхъ не въ силахъ достать его своими хобот
ками, онъ добывается бабочками, которыя между насекомыми 
имеютъ самые длинные хоботки. Длина хоботка у нашихъ бабо
чекъ достигаетъ до 7 см., у тропйческихъ даже до 20 см.



Цветы съ глубоко запрятаннымъ нектаромъ посещаются и 
оплодотворяются только известными насекомыми, а цветы, нек- 
таръ которыхъ помещается открыто, весьма различными видами 
насекомыхъ.

Насколько хорошо приспособлены известныя насекомыя къ 
известнымъ цветамъ, показываютъ следуюнця новейшм наблю
дения. Женсыя особи Bombus Gerstasckeri Мог. посещаютъ исклю
чительно цветы Aeonitiim Lyeoctonum, у которыхъ нектаръ лежитъ 
глубоко, между темъ какъ мужсгая особи и работники этого вида 
ш мелей посещаютъ голубые виды борцовъ, въ особенности Асоп. 
Napellus, где нектаръ помещенъ менее глубоко J ).

Нектаръ' не единственная пища, которую цветы предостав- 
ляютъ насекомымъ. Доказано, что жуками поедается и пыльца 
многихъ цветовъ и пыльцу собиратотъ даже сосупця насекомыя,

напр, пчелы, которыя изъ нек
тара и пыльцевой массы приго- 
товляютъ пищу для питашя 
детвы.

Насекомыхъ часто направ- 
ляютъ къ нектару выдающаяся 
приметы н аоколоцветни ке. 

„ . т . „ г Ими бываютъ характеристи-Цвътокъ Lomcera Caprifolmm, который вс лъд- . v v
CTBie глубокаго положешя нектарника 4BCE1G р и су н к и  ВЪ форИВ ТО-
(при Z>) зйожегь быть дос^щаемъ съ успй- ч е к ъ , ШТриХОВЪ ИЛИ ПЯТеНЪ н а
хомъ только оабочками, имеющими очень v

длинный хоботокъ. В'ВНЧИКЪ ИЛИ ПрОСТОМЪ ОКОЛО-
цветнике, которые обыкновенно 

сходятся къ тому месту, где находится нектаръ. Эти рисунки, зн$,че- 
flie которыхъ правильно оцФнилъ уже Шпренгель, называются, по 
его предложенш, сокоуказашелями (Saftmal), У анютиныхъ глазокъ 
ими служатъ изв'Ьстныя темныя лиши, которыя находятся на трехъ 
нижнихъ листкахъ и направляются ко входу во внутренность 
цветка. Сделано замечательное наблюдете, что сокоуказатели 
находятся только на щвФтахъ, которые оплодотворяются нас£ко- 
мыми днемъ, на т4хъ же, которые посещаются напр, ночными 
бабочками, такого рода особенность отсутствуете

Часто можно указать ясное соотношеше между строешемъ 
цветовъ и посещающими ихъ насекомыми, которое выражается 
прежде всего въ томъ, что последшя могутъ съ удобствомъ выса
сывать нектаръ; притомъ рыльце обыкновенно занимаетъ такое 
положеше, при которомъ неизбежно происходить соприкосновеше 
его съ ищущимъ меда насекомымъ. Какъ у анемофильныхъ 
рыльце приспособлено къ акту оплодотворешя, такъ и у энто-
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Фиг. 51.
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мофильныхъ. Рыльце выделяетъ нисколько липкш сокъ, который 
удержнваетъ пыльцу, стряхнутую съ большей частью волосистыхъ 
частей насекомыхъ. И насекомыя являются тЗшъ лучше приспо
собленными къ цвйтамъ, ч'Ьмъ исключительнее они посещаютъ 

‘ известные цветы.
По приспособленно къ известнымъ насекомымъ различаютъ 

цветы, посещаемые дневными, ночными бабочками, осами, пче
лами, орехотворками, мухами и пр. 159). У Silene, Lychnis, Dian- 
thus нектарники лежатъ такъ глубоко^ что ихъ достаютъ только 
бабочки. Цветы, посещаемые дневными бабочками, всегда ярко 
окрашены, часто издаютъ запахъ, у многихъ наиболее сильный 
при солнечномъ освещеши. (О цветахъ, посещаемыхъ ночными 
бабочками см. стр. 133). Большинство бобовыхъ, губоцветныхъ 
и норичниковыхъ посещаются и опыляются пчелами и шмелями. 
А такъ какъ длина цветочной трубки различна даже въ преде- 
лахъ одного рода (она достигаетъ напр, у Trifolium fragiferum 
2 ' mm., у Т. alpestre 10 ш т.), то не все виды шмелей и нчелъ 
приспособлены ко всемъ видамъ этихъ семействъ. Благодаря 
привозу шмелей (съ длинными хоботками) въ Австралш значи
тельно поднялась культура краснаго клевера, такъ какъ ни одно 
изъ туземныхъ насекомыхъ не было хорошо приспособлено къ 
красному клеверу въ качестве посредника при скрещиванш 160). 
Осы посещаютъ только цветы съ открыто лежащимъ медомъ. 
По Дарвину Epipactis latifolia посещается только осами. Sympho- 
riearpus racemosa скрещивается какъ при помощи осъ, такъ и 
пчелъ. Чемъ более на виду помещены нектарники, тЬмъ большее 
число видовъ насекомыхъ прилетаетъ къ такимъ цветамъ; съ 
нихъ могутъ собирать пищу бабочки, осы, пчелы, мухи и пр. 
Однако неоспоримо, что некоторыя насекомыя посещаютъ извест
ные цветы съ особеннымъ предпочтешемъ. Такъ было напр, сде
лано наблюдете, что въ то время какъ шмель шестнадцать разъ 
подрядъ посетилъ только Digitalis purpurea, Vanessa urtieae безъ 
разбора высасывала нектаръ изъ цветовъ множества видовъ

• и  1 6 1 4растеши
Насколько посещете насекомыхъ способствуете оплодотво- 

решю, показываетъ следуюпцй факте: некоторыя насекомыя 
посещаютъ только не оплодотворенные цветы известныхъ видовъ, 
напр, одинъ видъ пчелы (Anthophora pilipes) высасываетъ нектаръ 
только изъ красныхъ (еще не оплодотворенныхъ) цветовъ Pulmo- 
naria, синихъ же (оплодотворенныхъ) не трогаетъ 162).

Какъ ни совершенно цветы, приспособлены къ насекомымъ, 
а последшя къ цветамъ, однако у некоторыхъ растешй оплодо-
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творешю все же противопоставлены кое-кашя препятств1я. Заме
чательно, что тагая препятств1я преодолеваются животными, какъ 
показываетъ слйдующш примеръ: если некоторое время наблю
дать цв'Ьтушде экземпляры львинаго зева (Antirrhinum majus), 
который, какъ известно, характеризуется закрытыми (маскиро
ванными) цветами, то можно увидеть, какъ шмели быстро и 
искусно раскрываютъ венчикъ и, просунувъ тело до половины 
въ пасть цветка, высасываютъ изъ него нектаръ '■')•

Обыкновенно посещеше насекомыхъ служитъ скрещиванйо 
цветовъ. Есть однако много исключевШ изъ этого правила. Такъ 
пчелы часто посещаютъ растешя, богатыя пыльцой и несом
ненно анемофильныя, напр. Corylus, Populus, Pinus. Оне нахо
дя тъ здесь въ изобилга матер1алъ для приготовлешя корма своему 
потомству, но при собиранш пыльцы ничуть не способствуютъ 
оплодотворешю этихъ растешй.

Между насекомыми, посещающими цветы, мнопя вредятъ 
процессу оплодотворешя, если растешя заранее не позаботятся 
о средствахъ защиты отъ этихъ „незваныхъ гостей". Более 
важныя изъ этихъ средствъ будутъ приведены въ одной изъ 
следующихъ главъ.

Объяснимъ процессъ оплодотворешя при содействш насеко
мыхъ на несколькихъ характеристическихъ примерахъ.

O rchis m ascu la  (фиг. 52). Цветокъ этого орхиднаго построенъ 
такъ, что когда насекомое введетъ свой хоботокъ въ нектарникъ,

видъ шпорца, то оно коснется рудиментарной части 
гинецея, „клювика" (rostellum), который отрывается при очень 
легкомъ прикосновении посторонняго тела и открываетъ распо- 
ложенныя за нимъ дисковидныя прилипала. Липкая, скоро засы
хающая жидкость, которую выделяетъ прилипало обусловливаетъ 
быстрое приклеиваше пыльниковъ къ прикасающемуся телу. Если
ввести, какъ впервые показалъ Дарвинъ, кончикъ очиненнаго

/

*) По наблюдешямъ проф. Магнуса опылеше у Antirrhinum majus произво
дится исключительно шмелями. Плотно сжатыя губы цветка такимъ образомъ 
представляютъ здесь приспособлеше, делающее пользе ваше нектаромъ моно- 
по.пей шмелей, такъ какъ только этимъ сильнымъ насекомымъ удается отги
бать упругую нижнюю губу венчика. Нередко однако шмели съ делыо восполь
зоваться нектаромъ ирогрызаютъ осиоваше цветка; но тогда ийъ неудобно

^  ^ В Й Я С Ь  на немъ всего несколько секундъ, они
усп*ваюта только отведать меду; если же шмель не пожал'Ьетъ некоторыхъ 
усилхи на проникновеше внутрь цветка законнымъ путемъ, то онъ остается 
тамъ 1 2 минуты и можетъ высосать весь заиасъ нектара, после чего выхо- 
дитъ изъ цветка осыпанный пыльцой. Прим, персе.
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крепко приклеиваются къ хо-
Фиг. 52.

карандаша въ нектарникъ и на короткое время задержать его 
тамъ, то поллинарш крепко приклеиваются къ нему, и если за
тем ъ карандашъ вынуть, то вместе съ нимъ безъ всякаго усшпя 
извлекаются и поллинарш, которые легко отрываются отъ своего 
«стественнаго соединения. Сначала они стоятъ перпендикулярно 
къ карандашу; после н'Ькотораго времени они свисаютъ напе- 
редъ. Когда насекомое просунетъ свой хоботокъ въ цветокъ и 
лишь недолго пососете нектара, то описанный процессъ испол
няется въ точности. Поллинарш 
ботку и наклоняются по
томъ напередъ. Если ба
бочка посетите несколько 
цветовъ подрядъ, то къ 
ея хоботку можетъ при
крепиться множество пол- 
линар1евъ. Но достаточно 
уже одного, чтобы оплодо
творить несколько цве
товъ. Если хоботокъ съ 
приклеенными къ нему 
поллинар1ями будетъ вве
дешь въ цветокъ того же 
растетя, то легко отде
ляющееся другъ отъ друга 
пыльцевые комочки при
коснутся КЪ несколько Orchis mascula А  видъ цветка, въ профиль. Около-

И v i e n -  ^в'Ьтникъ въ большей части ср'Ьзанъ. I — губа,
> jA  I s — рыльце, а  — пыльникъ, г  клювикъ. В  поллп-

иарШ, d  — прилипало. G нижняя часть авдро- 
цея, d r  — ирежшя обозначемя. D  часть иолли- 
нар1я съ пыльцевыми комочками, связанными 
другъ съ другомъ эластическими нитями. (По

Дарвину).

жавшись на немъ, произ
веду тъ онлодотвореше.

Подобно Orhis mascula 
построены и друпе, встре
чаю тся у насъ виды орхидей (О. mono, fusca, maculata и

S alv ia  p ra te n s is  (фиг. 58). He менее замечательно устрой
ство цветка шалфея и некоторыхъ сродныхъ видовъ. Если кос
нуться тонко заостреннымъ предметомъ, напримеръ, кончикомъ 
карандаша, основания тычинокъ въ этомъ цветке, то онЬ— 
тыя до этого момента въ полости верхней губы—вдругъ высовы
ваются и принимаютъ положеше, изображенное на фиг. 53 А.

шмель высасываетъ своимъ хоооткомъ медъ, 
при основаши андроцея, то происходите тоже самое, 
вогну ты я книзу тычинки ударяются о спину животнаго и высы-
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паютъ на нее множество пыльцы. Лишь только превратится дав- 
леше хоботка на расположенный при основанш андроцея меха
низму представляющш родъ рычага, тычинки снова приходятъ 
въ первоначальное, защищенное положен1е. Если теперь шмель, 
нагруженный пыльцой, посетить ближайнпй цв^токъ шалфея, его 
спина коснется рыльца и оставить на немъ пыльцу— безъ всякаго

этому со стороны животнаго.
Весьма важно то обстоятельство, что въ цв'Ьтахъ названныхъ 

орхидей, Salvia pratensis и множества другихъ энтомофильныхъ 
(многихъ губоцв4тныхъ, миртоцв’Ьтныхъ, страстоцв4тныхъ, мотыль- 
ковыхъ, Iris, Crocus и пр.) самооплодотвореше исключается по- 
ложешемъ андроцея относительно гинецея или другими препят- 
ствьями, основанными на устройстве цветовъ, далее, что про
цессы, которыми сопровождается пос'Ьщеше насекомыхъ, въ рав
ной степени д^лаютъ невозможнымъ опылеше рыльца собственной

пыльцой,, другими словами, что 
фиг- 53- все ведется къ одной цели, про

извести перекрестное оплодо
твореше, каковое важное въ 
бюлогическомъ отношенш об
стоятельство подробней будетъ 
изследовано въ одной изъ сл'Ь- 
дующихъ главъ. Цветы, которые 

_ , а . . ■ . . . ■ вследств1е взаимнаго положе-
Цветы Salvia pratensis. А  во время nociiire-

шя шмеля. н1я половыхъ органовъ МО-
гутъ быть оплодотворены

только -насекомыми, называются (по предложенш АхеИ’я) герко- 
гамными.

Aristolochia Clematitis (кирказонъ см. фиг. 54). 
этого растешя расположены на оси мутовками и привлекаютъ

не столько окраской,— околоцветникъ .зеленовато- 
сколько характеристическимъ б а льз амиче скимъ запахомъ. 

•лепестный околоцветникъ суживается под'Б своимъ зевомъ 
въ узкую трубку, которая при основанш вздувается на подоб!е 
котла. Горлообразная трубка околоцветника усажена жесткими 
волосками, которые верхушками направлены внизъ; при движенш 
со стороны зева они легко пригибаются книзу и такимъ обра
зомъ открываютъ маленькому насекомому входъ внутрь, но выходъ

невозможнымъ. Въ расширете, находящееся при
выходитъ половой аппаратъ своимъ ши- 

рокимъ, мясистьш'ь рыльцемъ, подъ которымъ помещаются шесть 
пыльниковъ сросшагося съ гинецеемъ андроцея. Подъ котловид-

Основами
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Фиг. 54.

нымъ вздупемъ находится завязь. Эти цветы посещаются мно- 
жествомъ комаровъ. Надо было бы думать, что пойманныя, без- 
покойно снуютдяся въ „котле" насекомыя нроизводятъ въ нихъ 
самооплодотвореше. Но и здесь существуетъ приспособлеше для 
достиженья нерекрестнаго оплодотворешя, конечно, совс^мъ иное, 
чемъ у Orchis. Зрелость рыльца по времени не совпадаетъ съ 
зрелостью пыльниковъ, здесь имеетъ место протероггшная дихо- 
гстъя. Въ цв'Ьтахъ Aristolochia Clematitis рыльца такимъ образомъ 
воспршмчивы къ опыленпо раньше, чемъ въ пыльникахъ созр^етъ 
пыльца. Маленьшя мухи, часто въ болыномъ числе заключенный 
въ к от л'Ь, летаютъ и бьются въ своей темнице до т§хъ поръ. 
пока не высохнутъ во
лоски, запираюпце вы- 
ходъ, что происходить 
въ скорости послп рас
тре скиватя пыльниковъ.
Насекомыя, нагружен- 
ныя пыльцой, оставляютъ 
цвгЬтокъ и перелетаютъ 
на ближайппе, где во
время заключения опы- 
ляютъ чужой пыльцой 
зр^лыя рыльца.

Sa r ra c e n ia  p u r 
p u re a . Цветы этихъ

г

плотоядныхъ растенш, 
известныхъ своими меш
ковидными листьями, рас
положены на длинныхъ, 
прямыхъ, вверху изог- 
нутыхъ ножкахъ, следо
вательно своими отверстиями обращены внизъ (фиг. 55). Лепестки 
(р) искривлены такъ, что свободными концами одевахотъ расширен
ный въ виде ширмы конецъ пестика (рыльцевая ширма и пр.). 
Нижняя половина шарообразной завязи покрыта тычинками, имею
щими совсемъ коротк1я нити. Андроцей, какъ иоказЫваетъ фиг., 
расположенъ такъ, что высыпающаяся пыльца попадаетъ не на- 
рыльце,' а на нижнюю поверхность пестика, оканчивающаяся въ 
виде ширмы. Сосочки рыльца, отъ которыхъ изъ пылинокъ спу
скаются трубочки въ полость завязи, находятся на маленькихъ 
зубчикахъ (съ внутренней стороны) пяти лопастей рыльцевой 
ширмы, изъ которыхъ на фиг. В  видны две. Этимъ путемъ исклю

Aristolochia Clematitis. Часть стебля съ цветами. В С  
цв&ты въ продольномъ разрг£з&, нисколько увеличен
ные, f  — завязь, п — рыльце, подъ нимъ андроцей,,. 
Jc — котловидное вздуйе, h  — волоски трубчатой части 

околоцветника. С  до, В  послй оплодотворешя.
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чается всякая возможность самооилодотворетя. Разумеется опы- 
л е те  совершается при помощи насекомыхъ. Цветы Sarracenia го
могамны, следовательно возможно оплодотвореше собственной 
пыльцой. По взаимному расположешю частей цветка надо заклю
чить, что нагруженное пыльцой насекомое при входе въ следую- 
щШ цвйтокъ натолкнется на поверхность рыльца и стряхнетъ на него 
пыльцу. Такимъ образомъ и у этого растетя цветы приспособ
лены къ оплодотворетю при помощи насекомыхъ и опыленш 
чужой пыльцой 163).

Fieus Carica. Въ высшей степени замечательно оплодотво- 
р ете  при помощи орехотворки (Cynips psenens) у культурной смо
ковницы. Уже въ древности различали разводимую смоковницу отъ 
дикорастущей или козьей (Oaprificus) и утверждали, что послед-

Фиг. 55.

Цвйтокъ Sarracenia purpurea А  наружный видъ. В  разрйзъ. Ь -  прицветники, 
с —чашелистики, р лепестки, s t  рыльце, расширенное въ виде ширмы, надъ 
нимъ андродей. Отверзая входа и выхода для пос-Ьщешя насекомыхъ поме
щаются, какъ видно изъ А 1 между двумя лепестками, чашелистикомъ и ло
пастью ширмы. Въ В  стрела указываете направлеше, въ которомъ насекомое

входитъ и выходитъ. (По Hildebrand’y).

няя благопр1ятствуетъ образовашю плодовъ у культурной. Новей
шая изследовашя дали поразительные результаты: оба растешя 
оказались различными половыми формами кореннаго вида, козья 
смоковница—му жскимъ, сладкая-—женскимъ деревомъ.

Въ соцв’Ьтхяхъ Oaprificus находятся вверху мужсюе, внизу
цв§ты съ орешками* Последнее суть женсше, но плодовъ не даютъ,
я  образуютъ при у кол 4 Cynips psenens орешки. Вылетаюпця изъ
нихъ орехотворки переносятъ пыльцу Oaprificus на женсше цветы
культурной смоковницы, способствуютъ образованно плодовъ и
делаютъ возможнымъ получеше всхожихъ семянъ (каприфи- 
кащя) ш ).

Въ областяхъ, где живетъ богатая фауна насекомыхъ, энто- 
мофильныя растен!я более выступаютъ на передней планъ, чемъ
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въ мФстностяхъ, бедныхъ насекомыми. На крайнемъ севере, 
напримеръ, въ Гренландш, число насекомыхъ, особенно посй- 
щатошихъ цвгЬты, ничтожно въ сравненга съ флорой. Это обстоя
тельство отражается въ томъ факте, что тамъ преобладаете само- 
оплодотвореше. Въ той области часто находятъ, напримеръ, у 
Thymus Serpyllum, Menyanthes trifoliata и др., тычинки более при
ближенными къ рыльцу, чемъ у индивидуумовъ того же вида, 
выросшихъ въ умеренномъ климате. Ивы, которыя у насъ энто- 
мофильны, въ Гренландш повидимому анемофильны 16°). Pedieu- 
laris hirsuta у насъ посещается пчелами, а на Шпицбергене, где 
нетъ пчелъ, обрекается на самооплодотвореше 166). Нельзя отка
заться отъ допущешя, что аутогам1я или анемофйльность указан* 
ныхъ растенШ крайняго севера, которыя въ нашей области энто- 
мофильны, вызывается климатическими услов1ями и должна, сле
довательно, разсматриваться, какъ форма приепоеоблешя къ  
климату.

IY Г Л А В А .

Другая Формы вспомоществуемаго оплодотворешя 
и переходы одной Формы въ  другую.

Не подлежитъ никакому сомненно, что обширныя группы одно
домныхъ и двудомныхъ анемофильныхъ растешй, въ особенности 
главный отделъ анемофильныхъ въ растительномъ царстве, голосе- 
мянныя, древнее энтомофильныхъ растешй. М нете это находитъ 
себе защиту прежде всего въ близкомъ родстве, которое суще
ствуете между голосемянными и папоротникообразными, далее въ 
несовершенномъ развитш цветовъ, чемъ вообще резко отличаются 
анемофильныя, особенно однодоыныя и двудомныя отъ энтомо- 
фильныхъ.

Следовательно энтомофильныя растешя должны быть произве
дены изъ анемофильныхъ. Въ ближайшемъ отделе будетъ сказано, 
какъ следуетъ себе представлять процессъ такого превращешя. 
Здесь удовольствуемся замечашемъ, что насекомыя приспособ
ляются къ цветамъ и последше къ насекомымъ, что въ цв4тахъ 
древнейшихъ энтомофильныхъ нектаръ долженъ былъ помещаться 
на виду и лишь впоследствш появилось „скрываше меда“, кото
рое достигаете высшей степени совершенства въ растешяхъ, 
посещаемыхъ бабочками, где нектаръ запрятанъ наиболее глу
боко 16?).
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Такъ какъ непрерывное развитое органическаго Mipa хотя въ 
целомъ идетъ въ прогрессивномъ направленш, но въ частности 
иногда обнаруживаете обратный ходъ, то нечего удивляться, если 
въ современной флоре мы находимъ переходы отъ анемофильныхъ 
къ энтомофильнымъ и, какъ результата регрессивнаго метамор
фоза, встр’Ьчаемъ анемофильныя растешя, которыя очевидно про
изошли изъ энтомофильныхъ или нозволяютъ обнаружить переходъ
•отъ послФднихъ къ первымъ.

Тополи, какъ уже показываетъ ихъ сухая пыльца и полное 
отсутств1е нектара, суть типичесшя анемофильныя растешя. Род
ственный съ ними ивы имЗяотъ, напротивъ, вязкую пыльцу и ихъ 
цветы. какъ мужсше, такъ и женсше содержатъ нектаръ. Уже 
эти особенности указываютъ на оплодотвореше при помощи на
секомыхъ, что, впрочемъ, поставлено вне всякаго сомнешя пря- 
мымъ наблюдешемъ. Количество меда, которое достается весен- 
яимъ насекомымъ при посещенш цветущихъ ивъ, очень незна
чительно, и у этихъ последнихъ, вследств1е еще несовершеннаго 
приепоеоблешя къ посещен1ю насекомыхъ, безъ сомнешя, редко 
происходило бы ошгодОтвореше, если бы оне не цвели въ такое

когда у нихъ еще мало конкуррентовъ. Ивы очевидно 
представляютъ намъ переходную форму отъ анемофильныхъ къ

Это м н ете  обосновывается фактически анемо- 
<фильнымъ характеромъ гренландскихъ ивъ (см. выше стр. 141).

, считать-ли анемофильность ивъ на крайнемъ
къ древнему состоянш или несовершенной стад1ей 

развитая, можетъ быть решенъ только тогда, когда станутъ из
вестны первоначальная родина и переселешя ивъ. Если сделать 
вероятное предположеше, что оне были занесены въ Гренландш, 
то понятно, что именно местная бедность фауны насекомыхъ

причиной ихъ анемофильности.1
превращешя. типическихъ 

растенШ въ анемофильныя, можно привести изъ лютиковыхъ родъ
Большинство лютиковыхъ, какъ показываетъ частое 

яахождеше у нихъ нектарниковъ и въ особенности скрываше меда 
{напр, у Aconitum), суть несомненныя, отчасти даже высоко раз- 
витыя энтомофильныя растешя. Thalictrum minus (фиг. 
имеетъ никакихъ средствъ для привлечешя насекомыхъ, напро
тивъ—  онъ получилъ типичесшя черты анемофильнаго растешя.

пыльниковъ нити тычинокъ повисаютъ и
выставляются изъ обращеняаго внизъ цветка, пыльца вполне те
ряете свою липкость, околоцвЬтникъ опадаетъ, такъ что устра
няется npenflTCTBie къ вылетание пыльцы и доступу ея къ рыльцу.
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Фиг. 66.

~gt

Въ этомъ случай тЗшъ более можно принять возвратъ къ ане-
мофильности, что друпе виды того же рода еще носятъ н е
которые следы энто-
мофильности, напр.
Thalictrum aquilegiae-
folinm, лиловыя ты
чинки котораго при
влекают^ различ
ныхъ оплодотворяю- 
щихъ насекомыхъ 
{напр, медвенниковъ 
[Bombylius]). Подоб
ный возвратъ къ ане- 
мофильности наблю
дался и въ другихъ, 
преимущественно эн-

Цвйтокъ Thalictrum minus. А  цвЬтокъ съ оеолоцв£тни- 
комъ s, пыльники а еще не раскрыты.. В  пестикъ съ 
рыльцами, уже готовыми къ оплодотворешю. С цвйтокъ 
съ раскрытыми пыльниками на повислыхъ нитяхъ, st 
пестикъ, какъ въ В; околоцветникъ уже опалъ. (По

Herm. Miiller’y '

Фиг. 57.

томофильныхъ семей- 
ствахъ, у р о з о ц ветныхъ, сложноцветяыхъ, напр, между первыми у 
Poterium Sanguisorba, у последнихъ въ группе полынныхъ 168).

Друпя формы вспомогательнаго оплодотворешя. Реже, 
чемъ при у час rriii ветра или насекомыхъ, производится онлодо- 
творете помощью другихъ средствъ, 
именно посредствомъ воды, птицъ и 
слизняковъ.

Растешя, оплодотворяю- 
лцяся при помощи воды (гид- 
рофильныя). ИзвестнеащШ, отно
сящейся сюда примеръ, который 
наблюдался еще задолго до настоя
щей бюлогической эпохи, представ
ляетъ Yallisneria spiralis. Это расте- 
Hie двудомно. Женсюя соцвет!я по
мещаются на длиниыхъ, спирально 
изгибающихся ножкахъ, которыя 
растутъ до техъ поръ, пока цветы 
не появятся на поверхности воды.
Тогда только цветы раскрываются.
Мужсше цветы, которые находятся подъ водой и сидятъ 
на короткихъ ножкахъ, отрываясь, также вынлываютъ на но- 
верхность, где высыиаютъ свою пыльцу. После оплодотворешя 
женсые цветы, вследеше винтообразнаго скручивашя оси со- 
цвЬтая, увлекаются опять подъ воду и тамъ происходить

Цвйтокъ Marcgrayia nepenthoides. (По
Herm. Muller’y).
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вате  плодовъ. Между нашими подводными растешями только 
Ceratophyllum гидрофильно. Некоторый водяныя растешя лишь 
при особенныхъ внешнихъ услов1яхъ способны цвести подъ во
дой. напр, родственное Victoria regia Eurynle ferox, которое въ

пасмурную погоду днемъ 
раскрываетъ надъ водой 
свои цветы на нисколько 
часовъ, но въ другихъ 
случаяхъ оплодотворяет
ся подъ водой, причемъ 
по новМшимъ показа- 
шямъ открывашя цве
товъ не происходить 169).

Большинство водя- 
ныхъ растешй при вся- 
кихъ услов1яхъ раскры- 
ваютъ свои цветы надъ 
водой и оплодотворяются 
или насекомыми (Hut- 
tonia, Nymphaea, Alisma 
ипр .), или ветромъ, какъ 
виды Myriophyllum 170).

Растетя, оплодо- 
творяюпцяся при по
мощи птицъ (орнито- 
фи льныя). Къ этой 

• категорш принадлежать 
некоторыя тропичесшя 
растешя, которыя опы
ляются маленькими, пи-

Цвйтокъ одного вида Solandra (изъ пасленовыхъ) во таюЩИМИСЯ ЦВ^ТОЧНЫМЬ 
время носйщешя колибри (Heliothrix aurita). V2  натур. л / х

величины. (Изъ «Жизни животныхъ» Брема). МбДОМЪ ПТИЦАМИ (колибри
и нектарками). АнглШ- 

сшй натуралистъ Thomas Belt (1874) описываетъ следующими 
словами весьма характеристически относящейся сюда примеры 
,  Цветы высоко взбирающейся, лазящей Marcgravia (фиг. 57), которая 
встречается въ Никарагуа, собраны въ кружокъ, похожш на. 
опрокинутую люстру. Со средины этого венка изъ цветовъ спу
скается множество сосудовъ въ форме кружекъ (нектарники), ко
торые ко времени цветешя, именно въ феврале и марте, на
полняются сладкою ашдкостыо. Она привлекаетъ насекомыхъ,. 
съ которыми появляется множество насекомоядныхъ птицъ, въ

Фиг. 58.
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томъ числе мнопе вади колибри. Форма цветовъ, которые им'Ьютъ 
повислыя тычинки, такова, что птицы, чтобы добраться до нек- 
тарниковъ, должны быть осыпаны пыльцой, которая потомъ по 
необходимости переносится на другое растете “ т ).

Въ тропической Америке посредниками при сврещиваши 
являются изъ птицъ почти исключительно колибри *). Полетъ шцу- 
щихъ медъ колибри похожъ на полетъ бражниковъ и подобно 
посл'1днимъ они долго носятся надъ цвЬткомъ. Некоторыя изъ 
этихъ птицъ добываютъ нектаръ изъ длинныхъ, свыше 15 см. 
длиной, цветочныхъ трубокъ (см. фиг. 68), но самыя маленыйя 
колибри (сравнимыя приблизительно съ Macroglossa stellatarum) 
собираютъ медъ также съ очень мелкихъ цветовъ.

Заметимъ еще, что по несколькимъ отдельнымъ наблюдешямъ 
некоторыя растетя, напр. Calla palustris и aethiopica, Ghry- 
sosplenram и др., случайно или постоянно оплодотворяются при 
посещенш ихъ голыми слизняками. Т аия растешя назвали мала- 
кофилъными.

/

У Г Л А В А .
Перекрестное оплодотворен1е.

г

Въ этомъ отделе уже не разъ указывалось на частое явлеше 
въ растительномъ царстве перекрестнаго оплодотворешя и на то, 
что въ некоторыхъ случаяхъ, не смотря на гермафродитизмъ, 
самооплодотвореше прямо устранено въ цветахъ.

Въ этой главе ответимъ на вопросъ, какъ широко распро
странено перекрестное оплодотвореше въ растительномъ царстве, 
какъ относятся къ искусственно произведенному самоопылешю и 
перекрестному оплодотворенно растешя съ вполне одинаково раз
витыми двуполыми цветами я въ какой степени возможно скре- 
щиваше между разновидностями, видами, родами, вообще между 
разнородными растетями—вопросъ, который можетъ быть решенъ 
также только путемъ опыта.

1. Скрещивате одинаковыхъ или хотя по виду оди- 
наковыхъ гермафродитныхъ формъ. Дарвинъ, Hildebrand и 
друпе доказали, что даже въ техъ случаяхъ, где самооплодотво- 

\ __________________  *

* )  С у щ е с т в у е т ъ  у к а з а ш е ,  ч т о  в е т р е ч а ю п ц е с я  в ъ  Ю ж н о й  В р а з  и  л  i n  в и д ы  
C a r o l m e a ,  к о т о р ы е  и м й ю т ъ  б о л ь ш ! е  ц в ^ т ы  с ъ  н е о б ы к н о в е н н о  д л и н н ы м и  т ы ч и н 
к а м и ,  о п л о д о т в о р я ю т с я  н е  т о л ь к о  к о л и б р и ,  н о  т а к ж е  д я т л а м и  и  д р у г и м и  б о л ь 
ш и м и  п т и ц а м и  ( H e r m .  M u l l e r ,  в ъ  S c h e n k ’ s  H a n d b u c l i  d e r  B o t a n i k  B d .  I , .  с т р .  1 7 ) .

Прим. автор си

Ю. В и з п е р ъ . Б1оло1'1я раетепШ. 1 0
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реше одинаково возможно, какъ и перекрестное оплодотвореше, 
последнее вО многихъ отношешяхъ даетъ лучппе результаты: 
оплодотвореше происходите успешнее, всхожесть полученныхъ 
семянъ больше и выросшая изъ нихъ растешя выше и сильней.

До сихъ поръ неизвестно ни одного растешя, которое, будучи 
способно къ самоопыление и перекрестному оплодотворенно, при 
скрещиванш не давало бы всхожихъ семянъ, за то мы знаемъ 
множество случаевъ, когда при искусственно произведенномъ са- 
мооплодотворенш въ цветке названнаго растешя или совсемъ не 
получалось никакого результата или получался только незначи
тельный результата. Несомнгьнно, что у растенш этой катего- 
р т  скрещивате представляетъ бол%е благопргятное условге. Но 
пока еще совсемъ нельзя дать себе отчета, почему у расте
шй, которыя имеютъ приспособлешя, какъ для самооплодотворе- 
щя, такъ и для скрещивашя, одинъ видь приспособленъ къ само- 
оплодотворешю, а другой не приспобленъ, и даже очень близшя 
по родству растешя, повидимому, совсемъ не различающаяся въ 
строенш цветка, содержатся въ этомъ отношенш часто весьма 
различно. Такъ напр, констатировано, что у Brassioa oleracea и 
самооплодотвореше и скрещивание даетъ обильный урожай всхо
жихъ семянъ, между темъ какъ В. campestris даетъ xopomie 
результаты оплодотворешя только при скрещиванш 172).

Если растешя, у которыхъ одинаково возможно, какъ само- 
оплодотвореше, такъ и скрещивате, въ течете несколькихъ летъ 
культивируются на одной и той же почве и скрещиваются между 
собой, то они производятъ не такое сильное потомство, какъ. еслибы 
скрещиваше происходило съ одинаковыми индивидуумами, но вы
росшими въ другомъ местоположенш. Культивируемые рядомъ са- 
садовые вьюнки (Ipomoea), скрещивавшиеся другъ съ другомъ въ 
течете девяти летъ были сравнены съ индивидуумами той же 
разновидности, скрещенными съ другими, более отдаленными 
экземплярами. Средняя высота растенш, полученныхъ отъ перваго 
рода скрещивашя, относилась къ высоте растешй, скрещенныхъ 
по второму способу, какъ 78 къ~100, плодовитость первыхъ къ 
плодовитости последнихъ какъ 51 къ 100 (Дарвинъ).

Причина благотворнаго действ1я скрещивашя однородныхъ ра
стительныхъ формъ вполне основательно сводится на действ1е 
различныхъ внешнихъ вл1янш, полезныхъ для организма. Изме- 
неще условш вегетации обусловливаете въ половыхъ клеткахъ 
одинаковыхъ или различныхъ индивидуумовъ незначительныя и 
незаметныя уклонешя, которыя благотворно действуютъ на опло- 
дотвореше. Только при такомъ предположеши объясняется, почему



У  г л а в а . П е р е к р е с т н о е  о п л о д о т в о р е ш е . 1 4 7

пыльца некоторыхъ, легко скрещивающихся растешй (напр. Со- 
rydalis сата, Essclioltzia. Reseda) не производить никакого дей
ствия въ собственном^ цветке, и почему скрещиваше различныхъ 
цветовъ тою жо сажаю экземпляра действуетъ большею частью 
не иначе, какъ самооплодотвореше и не даетъ, такимъ образомъ, 
потомству никакого преимущества.

Дарвинъ уже въ 1862 г. высказалъ положеше, главнымъ обра- 
аомъ на основанш собственныхъ изс.гЬдованш надъ орхидеями, 
что природа питаетъ от-вращете къ безпрестанному самоопло- 
дотворенгю, и позднее подтвердилъ это мне Hie въ деталяхъ но- 
давляющимъ матер!аломъ наблюдет!. Большинство растенш при
способлено къ оплодотворешю насекомыми; между ними мнопя 
особенно принаровлены къ скрещиванш. Но и те растешя, ко
торыя могутъ оплодотворяться сами собой, но подлежать также 
и скрещивание, приносятъ обыкновенно только въ последнемъ 
случае много семянъ и сильное потомство. Если ташя растешя 
будутъ въ течете ряда поколетй принуждены оплодотворяться 
сами .собой, то ихъ плодовитость уменьшается и они слабеютъ на
столько, что необходимо, чтобы они по крайней мере временно, 
подвергались скрещиванш.

2 . Помеси разновидностей одного и того же вида. Оне
получаются чрезвычайно легко и часто отличаются прямо уси
ленной плодовитостью. Разновидности необыкновенно склонны къ 
образованш помесей (гибридизацш). Если на одной грядке рос- 
тутъ различныя разновидности капусты или бобовъ, то получаются 
почти только скрещенныя формы, т. е. выросппя изъ семянъ растешя 
носятъ на себе признаки помесей. Склонность разновидностей 
къ скрещивашю, какъ впервые ноказалъ Дарвинъ, такъ велика, 
что легко даютъ помеси даже формы, которыя по-видимому строго 
приспособлены къ самооплодотворенпо. Замечательный примеръ, 
подходяпцй сюда, представляетъ барбарисъ. Его тычинки, какъ 
известно, ударяются своими пыльниками о рыльце, лишь только 
коснуться ихъ основашя острымъ предметомъ, и посещеше 
насекомыхъ безъ сомнешя ведетъ къ тому, что все пыльники 
прикасаются къ рыльцу. Это конечно указываетъ на самооплодо- 
TBopenie; темъ не менее по сообщенш Дарвина, рядомъ стояпця 
разновидности барбариса скрещиваются такъ легко, что въ по
томстве нельзя найти почти ни одной чистой формы. Къ этой 
категорш должны быть отнесены растетя, характеризующаяся ге- 
теростюпей; ихъ можно разсматривать, какъ породы, у которыхъ 
характеръ разновидностей или не выражается внешнимъ обра
зомъ, или выражается неясно. Уже было указано, что ©ти расте-
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шя съ наибольшилгь усп'Ьхомъ совокупляются посредствомъ „за- 
коннаго “ оплодотворешя, т. е. въ томъ случай, когда скрещи
ваются цв'Ьты неодинаково развитые (напр. цветы съ длинными 
пестиками и съ короткими) (см. выше стр. 121 и сл'Ьд.).

3. Помеси между видами. Противоположность разновид- 
ностямъ одного вида составляютъ въ отношенш скрещивашя виды 
одного рода: здесь скрещивате или происходите съ трудомъ, или 
даже совсемъ не удается, и полученный формы бываютъ, либо 
безплодными, либо обнаруживаютъ уменынеше плодовитости.

Скрещивашемъ различныхъ видовъ получаются помеси или 
ублюдки въ тйсномъ смысле (видовые гибриды; можно говорить 
впрочемъ также о гибридахъ, полученныхъ скрещиватемъ разно
видностей). Если удается скрещивате разныхъ видовъ, то полу
чаются потомки, которые заключаютъ въ себе частью свойства 
отца, частью свойства матери.

Некоторыя формы помесей известны съ давнихъ поръ, но 
только въ конце прошлаго и въ начале нынешняго столЬтгя 
некоторые изследователи (именно Eohlreuter въ Германш и A. Enight 
въ Англш) обратили больше внимашя на это явлеше; но лишь 
обширныя изследовашя Дарвина надъ скрещивашемъ показали 
глубокое значеше этого процесса, который позднее не разъ под
вергали изследованш Wichnra, Hildebrand, Focke и др. натура
листы пз).

искуственное скрещивате удалось умышленно про
извести англшскому садовнику Fairchild въ начале плошлаго сто
летья: это было скрещивате Dianthus barbatus съ D. caryophyl- 
lus. Потомъ Eohlreuter съ успехомъ скрестилъ Nicotiana rustica 
съ N. paniculata, A. Enight—даже миндальное дерево съ перси- 
ковымъ.

Съ того времени стало известно необыкновенно много такъ 
называемыхъ видовыхъ гибридовъ. Реже удаются помеси между

уже примеру прибавимъ еще вполне 
доказанный случай: получете помеси отъ двухъ родовъ злаковъ 
Aeguops и Tritieum. Впрочемъ невозможно провести абсолютную 
границу между видомъ и родомъ, и способность двухъ родовъ къ 
образованно помеси указываете только на ихъ относительно 
кое родство, такъ какъ можно считать неопровержимымъ зако- 
номъ, что чемъ ближе родство между двумя растеньями, темъ
легче они скрещиваются.

удалось скрещивать виды, даже роды; ви- 
довыя помеси встречаются очень часто, помеси же между родами
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Некоторые видовые гибриды отличаются необыкновенной рос
лостью, друпе, напротивъ, характеризуются мальшъ ростомъ и 
чахлымъ видомъ, третьи въ сравненш съ родителями остаются 
неизмененными. Гибриды дуба, ольхи, вяза и сосны вследеттае
ихъ сильнаго роста рекомендовали для лесной культуры. Окре-

i

Фиг. 59.

С листъ гибрида Salix саргеа съ S. viminalis. А  листъ S. caprea. J5 дистъ
S. viminalis. (По Wichura).

ч .

щиващемъ канадскаго тополя (Populus monilifera) съ пирамидаль- 
нымъ получены гибриды, которые выростаютъ уже въ 12— 15 
летъ до высоты, достигаемой родителями лишь въ возрасте втрое
и вчетверо болыпемъ.

Все видовые гибриды имеютъ общую черту въ томъ, что они 
мало плодовиты или даже вполне безплодны. Чемъ больше различ1е
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между скрещивающимися видами и чемъ они постоянней, тЬмь 
обыкновенно меньше плодовитость ихъ гибридовъ.

Существуютъ также помеси, которыя получены скрещивашемъ 
вйдоваго гибрида съ чистымъ видомъ или двухъ видовыхъ гибри-. 
довъ. Чемъ больше индивидуальностей слито въ помеси, темъ 
больше ея плодовитость. Помёсь Salix incana съ S. purpurea даетъ 
еще много всхожихъ семянъ, скрещивашемъ же этой помеси съ 
Salix cinerea получается уже безплодный организмъ. Искусствен
ной гибридизащей удалось (у ивъ) соединить въ одной помеси не 
менее шести формъ, нризнанныхъ видами (Wichura).

. Родители передаютъ помеси не только морфологичесшя, по и 
физюлогичесшя свойства. При скрещиванш видовъ ивъ листъ 
гибрида обыкновенно заиимаетъ промежуточное положеше между 
листовыми формами родителей (фиг. 59). Форма и строеше цветка, 
окраска околоцветника, форма и друпе признаки плодовъ зани- 
маютъ у помесей въ сравненш съ родителями почти всегда сре
дину. СледующШ примеръ показываетъ, что у помесей и физю- 
логичесия свойства носятъ смешанный характеръ: если скрещи
вается рано цветущая разновидность съ поздно цветущей, то 
время цветешя помеси лежитъ въ средине между временами 
цветешя родителей.

Результаты скрещивашя обыкновенно проявляются только въ 
ближайшемъ поколенш, т. е. въ техъ растешяхъ, которыя полу
чаются изъ семянъ скрещенныхъ индивидуумовъ. Однако въ неко
торыхъ случаяхъ уже плоды скрещенныхъ цветовъ получали 
особенности отца и матери. Такъ Hildebrand констатировалъ, что 
при скрещиванш двухъ сортовъ яблокъ, отличающихся различной 
формой, величиной и окраской, уже непосредственно изъ скре
щенныхъ цветовъ развивались гибридные плоды; подобнаго рода 
гибридные плоды наблюдались также у лимоновъ и апельсиновъ.

Упомянемъ здесь еще о томъ замечательномъ явленш гибри- 
дизацш, которое описывалось, какъ дтотитя. Если скрещиваются 
два типическихъ вида или разновидности, то случается, что на 
одномъ и томъ же растенш или на томъ же самомъ экземпляре 
образуются цветы обоихъ типовъ. Такъ скрещивашемъ Anagallis 
eoerulea съ A. phoenieea получены гибридные экземпляры, которые 
украшены частью синими цветами нерваго, частью красными 
цветами втораго растетя ш ).
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Приспособлешя кть самооплодотворению.
Знакомство съ множествомъ приспособленШ, служащихъ для 

скрещивашя, и съ выгодными посл4дств1ши перекрестнаго опло- 
дотворешя даже у гомогамныхъ гермафродитныхъ растешй вызвало 
м н ете, что самооплодотвореше или совсемъ не существуетъ въ 
растительномъ царстве или встречается крайне редко.

Поздн'Мдпя изследовашя значительно ограничили это м нете; 
уже въ предыдущей главе указывалось на самооплодотвореше, 
какъ явлеше нередко встречающееся въ растительномъ царстве.

Хотя въ общемъ, какъ было сказано выше, аутогам1я срав
нительно съ скрещивашемъ представляетъ значительно менее 
выгодное услов1е, однако, по изследовашямъ Н. т. МоЫ’я, Дар
вина и многихъ другихъ натуралистовъ, существуютъ растешя, 
цветы которыхъ прямо приспособлены въ самооплодотворенио. 
Къ этимъ аутогамнымъ растешямъ принадлежать прежде всего 
те, которыя въ противоположность обыкновенно открытымъ (хаз- 
могамнымъ) цветамъ приносятъ цветы закрытые (клейстогамные). 
Ко времени оплодотворешя они остаются закрытыми и уже не 
могутъ быть раскрыты насекомыми, подобно маскированнымъ 
цветамъ Antirrhinum majus (см. выше стр, 61, 186).

Явлеше клейстогамт (Kuhn) значительно реже хазмошмш 
(Axell). Клейстогамные цветы обыкновенно характеризуются силь
ной редукщей околоцветника и даже половыхъ органовъ, особенн- 
пыльниковъ.

Есть растетя, которыя приносятъ только клейстогамные цветы, 
напр. Polycarpnm tetraphyllum (изъ сем. Paronynchieae), друпя 
одновременно несутъ воздушные хазмогамные цветы ж подземные 
клейстогамные (амфикарпичесыя растетя, см. выше стр. 20); 
наконецъ существуютъ растешя, которыя производятъ въ одно 
время хазмогамные цветы, въ другое клейстогамные. Такъ Oxalis 
Acetosella и Viola odorata, когда въ открытыхъ цветахъ уже за
вязались плоды, производятъ вторые, закрытые цветы.

Множество растешй во время благопрхятной вегетацш произ
водятъ хазмогамные цветы, во время же засухи или низкой тем
пературы клейстогамные. Dicliptera assurgens Gris, въ Вестъ-Индш 
приноситъ съ Января по Февраль закрытые, въ Апреле открытые 
цветы J75). Cerastium arvense, Holosteum umbellatum, Lamium ample- 
xicaule въ мягшя зимы приносятъ только клейстогамные цветы17е). 
Primula sinensis въ оранжереяхъ, виды Erodimn въ комнатной
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культур^ часто становятся клейстогамными. Вообще клейстогам1Я — 
обыкновенно следствие неблагопр1ятныхъ условш вегетацш и по- 
видимому всегда представляетъ явлеше недоразвитости.

Оплодотвореше клейстогамныхъ цветовъ происходить двоякимъ 
путемъ: или открываются пыльники и пыльца попадаетъ на рыльце, 
или пыльники остаются закрытыми, а пыльца изъ гнездъ выпу- 
скаетъ трубочки, которыя проникаютъ въ рыльце, напр, у клей
стогамныхъ цветовъ Oxalis Acetosella, -Viola odorata. Ascherson 
назвалъ цветы перваго рода открыто-пыльниковыми (clia.sii)anthe- 
risch), цветы втораго рода закрыто-пыльниковыми (kleistantherisch).

Пыльцевая масса въ закрытыхъ цветахъ незначительна, во 
всякомъ случае въ сравненш съ открытыми цветами она ничтожно 
мала (по Дарвину, клейстогамный цветовъ Viola папа производить 
только 100 пылинокъ, а нормальный цветокъ Paeonia более 3 мил- 
.поновъ). Не смотря на то, въ такихъ цветахъ все же образуются 
обыкновенно всхож1я семена. По Дарвину, значеше самооплодо- 
творешя, обусловливаемаго клейстогамией, заключается въ томъ, 
чтобы при возможно меньшей затрате оплодотворяющаго мате
риала достигнуть получешя большой массы семянъ.

Самооплодотворешю блaгoпpiятcтвyeтъ редукщя или утрата 
средствъ для привлечешя насекомыхъ, т. е. когда цветы по 
величине и форме делаются незаметными, когда уменьшаются 
или исчезаютъ запахъ и выделеше нектара, и пыльцевая масса 
производится въ меньшемъ . количестве. Аутогамья, какъ выше 
было замечено относительно гренландскихъ растешй, которыя 
сделались изъ энтомофильныхъ аутогамными, можетъ быть также 
следстыемъ частной редукцш половыхъ органовъ, если при этомъ 
пыльники сближаются съ рыльцами.

Даже близшя по родству растешя обнаруживаюсь весьма 
большое различие въ способе оплодотворешя. Такъ обыкновенная 
Viola tricolor вполне приспособлена къ оплодотворешю насеко
мыми, а невзрачная Viola arvensis (V. tricolor таг. arvensis) къ 
аутогамш. Salvia hirta, видъ шалфея, очень близкШ съ другими 
его видами, приспособленными къ перекрестному оплодотворешю, 
обреченъ на самооплодотвореше; Дарвинъ нашелъ даже аутогам
ную орхидею, именно Cephalanthera grandiflora. Примеромъ расте
шя, приспособленнаго, какъ къ самооплодотворешю, так ъ ' и къ 
перекрестному оплодотворешю, можетъ служить Hesperis tristis, 
которая вследств1е блеклой окраски цветовъ привлекаетъ только 
немногихъ насекомыхъ; притомъ цветы этого крестоцветнаго 
днемъ не имеютъ запаха. Съ вастуилешемъ ночи они начинахотъ 
испускать запахъ и привлекаютъ, какъ доказано, множество ноч-
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ныхъ насекомыхъ. Две короткихъ тычинки этого тетрадинамиче- 
скаго цветка слишкомъ удалены отъ рыльца, чтобы служить 
самооплодотворение, но находятся такъ близко отъ нектарниковъ, 
что хоботокъ насекомаго, собирающаго медъ, можетъ стереть съ 
нихъ пыльцу. Эти две коротшя тычинки предназначены, такимъ 
•образомъ, для перекрестнаго оплодотворешя, напротивъ четыре 
длинныхъ, пыльники которыхъ расположены вблизи рыльца, слу
жатъ аутогамш. И друия крестоцветныя, если только у нихъ 
имеются средства для привлечешя насекомыхъ, содержатся ве
роятно подобнымъ же образомъ 177).

VII ГЛАВА.

ПриепоеоблевЛя для защиты цв'Ьтовъ.
У многихъ растешй цветы снабжены особыми приспособ- 

лешями для предохранения отъ чаще случающихся вредныхъ 
действш.

Пыльца очень многихъ цветовъ весьма различными приспо- 
соблешями защищена отъ вреднаго для нея преждевременнаго 
увлажнешя (Kerner, 1878). При отсутствш этого средства защиты 
юна погибла бы раньше, чемъ послужила для оплодотворешя, или 
сделалась бы неспособной оплодотворять. У Iris широкц и 
лепестковидныя рыльца, благодаря своему обращенному вогнутостью 
книзу искривлешю, устроены такъ, что падаюпцй дождь не мочитъ 
плотно прилегающихъ къ нимъ снизу тычинокъ. Подъ такой за
щитной кровлей неповрежденная пыльца ожидаетъ насекомыхъ, 
необходимыхъ для совершения оплодотворешя. Весьма часты слу
чаи, где околоцветникъ или известная его часть закрываютъ 
тычинки такъ, что ни дождь, ни роса не попадаютъ на пыльцу. 
По этому поводу упомянемъ о маскированныхъ цветахъ (напр. 
Antirrhinum majus), о шлемообразныхъ, лепестковидныхъ чаше- 
листикахъ видовъ Aconiturn, которые защищаютъ тычинки. Чрез
вычайно часто встречается, что зевъ цветка вследств1е искривлешя 
цветочной оси обращенъ внизъ (напр, у Galanthus nivalis, у ви
довъ Campanula, липы и пр.), благодаря чему устраняется доступъ 
воды къ андроцею. Упомянемъ здесь также о томъ факте, что 
мнопе цветы и цветочныя головки при большой влажности воз
духа и во время дождя закрываются всдедств1е сильной турге- 
сцевцш и такимъ образомъ предохраняютъ пыльцу отъ намокатя 
(стр. '61). Это только немноие, особенно ярюе случаи изъ боль- 
шаго числа относящихся сюда формъ приспособлешя. Следу етъ
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еще заметить, что вей приспособлешя для защиты, принадлежа
щая къ этой категорш, являются т'Ьмъ совершеннее, ч’Ьмъ меньше 
масса производимой въ цветке пыльцы, чемъ неблагопр1ятней 
климатичесшя условия въ перюдъ оплодотворешя и чемъ короче 
самый перюдъ, въ течете котораго происходить оплодотвореше 
(при помощи насекомыхъ) 178).

Еще более разнообразны приспособлешя въ цветахъ энтомо- 
фильныхъ для защиты отъ вредныхъ насекомыхъ (Kerner, 1876). 
Насколько приспособлены цветы къ посещешю насекомыхъ, вы
годному для данныхъ растешй, на столько же должны быть раз
виты и приспособлешя для защиты отъ опасныхъ враговъ изъ 
Mipa насекомыхъ во избежаше вреда для такихъ растешй.

Средствами приманки, которыми располагаютъ цветы: окрас
кой, запахомъ и нектаромъ, привлекаются не только полезныя для 
оплодотворешя насекомыя и друпя животныя, но и множество 
нрожорливыхъ, мешающихъ оплодотворенш, похищающихъ или 
растаскивающихъ нектаръ или инымъ образомъ вредящихъ ра- 
стенно. Особенно - вредными оказываются муравьи, травяныя вши, 
мокрицы и голые слизняки. Вредны также жвачныя и друпя 
травоядныя мдекопитаюпця, такъ какъ они объедаютъ листву, 
въ которой заготовляется строительный матер!алъ для цветовъ. 
Въ высшей степени замечательно, что эти животныя, поедая ли
ству различныхъ растетй, обыкновенно пренебрегаютъ цветами.

который привлекаете насекомыхъ, повидимому отталки
ваете жвачныхъ и, съедая листья Achillea Millefolium, Conrallaria 

, Видовъ Yerbascum и др., они не трогаютъ цветовъ этихъ 
растенш.

Отъ гусеницъ и улитокъ растетя  защищаютъ свои цветы
изъ волосковъ, щетинокъ или шиповъ на воздушныхъ 

вегетативныхъ органахъ, и особенно успешно въ томъ случае, 
если эти органы, что бываетъ очень часто, своими верхушками

внизъ. Травянымъ вшамъ, которыя встречаются на зе- 
леныхъ частяхъ многихъ растетй, доступъ къ цветамъ часто пре
граждается пушистымъ или паутинообразнымъ волосянымъ покро- 
вомъ на цветоножкахъ, чашечкахъ и пр.

Всползашю муравьевъ, какъ известно, весьма нрожорливыхъ 
и падкихъ до сахара, и также другихъ ползающихъ животныхъ 
часто препятствуютъ клеймя выделешя на стебляхъ, цветочныхъ 
осяхъ, цветоножкахъ и пр. ИзвестнейшШ примеръ въ этомъ от
ношенш представляетъ смолевка (Lychnis Vis с aria); но и множе
ство другихъ растешй, изъ которыхъ назовемъ только Silene mus-
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наковымъ образомъ. Epimedium allpinum позволяете вреднымъ на
секомымъ всползти почти до цветка, въ него же животныя же 
могутъ проникнуть, такъ какъ ножки, непосредственно несупця 
цветы, покрыты липкими выдгЬлешями.

Надъ медоносной впадиной Menyanthes trifoliata находится вой- 
локъ изъ волосковъ, выросшихъ на внутренней поверхности вен
чика, благодаря чему насекомымъ, большимъ и им§ющимъ длин
ный хоботокъ, доступъ внутрь цветка прегражденъ. Подобное при
способлена для защиты встречается также у Lycopus, Thymus и 
множество другихъ растенш. Съ давнихъ поръ садовники защи- 
щаютъ горшечныя растешя отъ вснолзающихъ мокрицъ, муравь
евъ и пр. т'Ьм'ь, что ставятъ цветочные горшки на пустые, опро
кинутые горшки, помещенные въ сосуды, наполненные водой. 
Если подставки изолированы даже очень тонкимъ слоемъ воды, то. 
стояпця на нихъ. растетя ограждены отъ фиг 60
вснолзающихъ насекомыхъ. Подобнымъ обра- 
омъ мнопя энтомофильныя растешя защи

щаются отъ ползающихъ животныхъ, под
нимая свои цветочный оси надъ поверх
ностью воды въ прудахъ, рвахъ, ручьяхъ и 
пр., напр. Alisma Plantago, Sagittaria, Nuphar 
и др. Особенно поразительно приспособлеше _ „ _ ,O f .  ^  \  Ув. 2. Продольный разр^взъ.
У Polygonum amphlDlUm. Растеше СТОИТЪ ИЛИ цв'Ьтка Menyanthes trifoliata,
въ воде или на более или менее сырой, быв- пм'-Ьющам̂ сороткшпбстикъ..
шей затопленной почве. Въ первомъ случае, 
разумеется, не требуется особой защиты отъ всползающихъ насе
комыхъ; въ последнемъ, верхшя части стебля, цветочныя оси и 
цветоножки, даже верхше листья одеваются железистыми волос
ками, въ изобилш выделяющими липкую жидкость, биологическое- 
значеше которой само собой понятно изъ предыдущихъ сообщений. 
Когда растеше впоследствш снова погрузится въ воду, то раз
виваются только гладше, неклейые листоносные и цветочные 
стебли.

Изъ многихъ другихъ приспособленш къ защите назовемъ 
следуюпця, въ высшей степени замечательным ж ясныя по своему 
бюлогическому значент. Не мало растешй съ супротивными 
листьями образуютъ на границахъ междоузлш настоящее резер
вуары для воды; это достигается темъ, что проткволежапце 
листья сростаются другъ съ другомъ въ замкнутую, вогнутую 
кверху поверхность. Въ этихъ впадинахъ после каждаго дождя 
скопляется много воды, которая препятствуете всшжашю 
комыхъ. Тагая водохранилища встречаются напр, у

Y I I  Х’ЛАВА. ПРИСПОСОБЛЕШЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ц в® товъ  155-
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laciniata, Gentiana lutea и въ нихъ нередко можно найти мно-
1 7 9 \жество потонувшихъ животныхъ ).

Наконецъ, упомянемъ еще о нектарникахъ, находящихся вне 
цветка, которые привлекаютъ муравьевъ и т4мъ удерживаютъ ихъ 
отъ посещенья самаго цветка.

VIII Г Л А В А .

А п о г а м  i я.

Относительно некоторыхъ немногихъ растешй, принадлежа- 
щихъ къ весьма различнымъ отдЬламъ растительнаго царства, 
наблюдалось, что они образуютъ сЬмена или зародыши безъ вся
каго онлодотворен1я. Разумеется, здесь идетъ речь только о техъ 
растешяхъ, которыя относятси къ родственнымъ группамъ половыхъ 
растенш. Этотъ замечательный фактъ констатированъ какъ у явно- 
брачныхъ, такъ и у тайнобрачныхъ. Наиболее известны следующде 
два примера: Caelebogyne ilicifolia J. Smith, изъ ново-голландскихъ мо- 
лочайныхъ, нередко культивируется вънашихъсадахъ. Оно известно 
у насъ только въ женскихъ экземплярахъ, которые темъ не менее 
приносятъ семена (J. Smith). Второй примерь представляетъ Chara 
Crinita Wallr., двудомная водоросль, встречающаяся почти по 
всей Европе на дне стоячихъ водъ, которая лишь въ немногихъ 
местностяхъ найдена въ мужскихъ экземплярахъ. По всему се
веру Европы встречаются только женсюе экземпляры, которые 
темъ не менее даютъ вcxoжie плоды. Это образоваше зародыша 
'безъ предварительнаго оплодотворешя назвали партеногенезиеомъ. 
Впоследствш стали известны еще друпе подобные случаи, напр. 
Antennaria alpina, Funkia ovata, сапролегшевые 180).

Недавно Strashurger тщательно изучилъ образоваше зародыша 
у Еинйа 181). Находящаяся въ зародышевомъ мешке яйцеклетка 
оплодотворяется посредствомъ пыльцевой трубки, но не образуетъ 
зародыша; изъ клетокъ же, лежащихъ въ верхушке ядра сёме- 
почки развиваются несколько придаточныхъ зародышей. Такимъ 
образомъ здесь имеетъ место полюмбргонгя, которая констатиро
вана также у Caelebogyne. Здесь образуются только придаточные 
зародыши, изъ которыхъ происходятъ зародыши, семянъ. Этотъ 
случай отличается отъ образовашя зародыша у Funlria темъ, что 
деятельность мужскаго оплодотворяющаго элемента исключена. 
По-видимому полиэмбрюшя покрытосемянныхъ обыкновенно мо
жетъ быть сведена на образовате придаточныхъ зародышей.
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Партеногенезисъ есть только частный случай общаго явлешя г 
констатированнаго уже у очень многихъ растешй, которому дано 
назваше утраты половой способности, anoiamiu (De Вагу, 1878) 
и которое характеризуется темъ, что растешя вместо нормаль- 
наго воспроизведешя образуютъ неполовымъ путемъ зародыши 
или друпе органы размножешя, напр, выводковыя почки, по
беги и проч.

Кроме сообщенныхъ уже случаевъ укажемъ на следующее 
характеристичесше: Pteris cretica— культивируемый у насъ папорот- 
никъ, заростки котораго, правда, иногда образуютъ антеридш, но 
архегонш никогда. Т'Ьмъ не мен'Ье изъ заростковъ выростаютъ 
листоносные стебли и именно изъ техъ месть, где въ другихъ 
случаяхъ появляются архегонш. Заростки Asplenium falcatum или 
совс^мъ не производятъ половыхъ органовъ или образуютъ антери
дш, иногда даже антеридш и архегонш. Какъ бы ни были устроены 
эти заростки, всегда на мюзете архегошевъ образуются при
даточные ростки 182). Хорошо известно, что Allium sativum (че- 
снокъ) не приносить семянъ, но въ соцветгяхъ появляется мно
жество выводковыхъ луковичекъ, которыми онъ размножается. 
Также Dentaria bulbifera, у которой цветочные бутоны образу
ются въ углахъ листьевъ, почти не даетъ семянъ. У ней, следо
вательно, также существуете anoraM ia и вместо семянъ, про- 
исшедшихъ половымъ путемъ, дело размножешя принимаютъ на 
себя возникгшя безполымъ способомъ выводковыя почки.

Такъ называемыя живородягщя растешя, тоже вследств1е по
тери половой способности, пришли къ замечательному состоянш 
„живородности“. ИзвестнейшШ примерь, относящейся сюда, пред
ставляетъ Роа bulbosa var. vivipara. У этого растешя, весьма ши
роко распространенная, цветы не развиваются и ось цветочнаго- 
колоска выростаетъ въ вегетативный, отрывающШся отъ материн
с к а я  растен1я стебель. Эти стебли имеютъ видъ маленькихъ лу- 
ковичекъ съ двумя или тремя мясистыми листочками, которые 
облекаютъ более молодые зачатки листьевъ. Изъ луковичекъ безъ 
всякаго переда покоя вырастаютъ при благоирхятныхъ услов1яхъ 
растетя, которыя часто представляютъ возврате къ обыкновен
ной форме. Происшедпия изъ самыхъ нижнихъ луковичекъ ра-

* У  Y  • • I О О Чстенш всегда ооразуютъ форму vivipara
Кроме чеснока известны еще некоторыя друня растешя, ко

торыя въ культуре, и вероятно именно вследств1е нея, потеряли 
способность приносить семена. Известный, сюда относящейся, при
мерь представляете та разновидность винограда (Vitis vinifera L„ 
var. apyrena L.), которая образуете плоды безъ зеренъ (коринки).



1 5 8 Второй отдфлъ. Б гологическш  условш разм нож еш я

Также лишены сЗшянъ плоды некоторыхъ культу рныхъ разновид
ностей хмеля, одной изъ породъ земляники и бананы. Во вс4хъ 
этихъ случаяхъ потеря половой способности очевидна. Такъ какъ, 
однако, названный растетя не производятъ зам'Ьняющихъ семена 
органовъ размнржетя, то они могутъ размножаться только веге- 
тативнымъ путемъ (посредствомъ черенковъ и пр.).

Видовые гибриды также теряютъ часто половую способность. 
Повидймому, не безъ основашя, можно поставить въ связи съ 
anoraMiei необычайно сильное и пышное развипе вегетативныхъ 
органовъ безплодныхъ помесей: все равно какъ мнопя апогамныя 
растетя  зам'Ьняютъ семена образовашемъ особыхъ безполыхъ ор
гановъ размножешя, такъ и безплодныя и только вегетативнымъ 
образомъ размножающаяся видовыя помеси обезнечиваютъ себе 
способность размножаться пышнымъ развипемъ своихъ вегетатив-
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(Эволющонная теор!я).

Дюскоридъ (въ первомъ стол^тш нашего летосчислешя) зналъ 
около 600 видовъ растешй, Линней (умерппй въ 1778 г.) при
близительно въ двенадцать разъ больше.

Въ виду такого малаго числа видовъ понятно, почему могло 
казаться основательнымъ категорически высказанное Линнеемъ 
положеше: виды пеизмгънпы и каждый изъ нихъ есть проявлете 
особаго творческаго акта. До Конца пятидесятыхъ годовъ нашего 
стол'йтгя большинство естествоиспытателей придерживалось этого 
мнг£шя, хотя открытый Линнеемъ перюдъ описательной ботаники 
установить такое число видовъ, которое уже само по себе должно 
было подвергнуть сомненш верность его воззрешя на постоян
ство видовъ. Число описанныхъ до сихъ поръ растительныхъ 
видовъ не можетъ быть точно определено, а только оценено, и 
ссли оно считается въ 50 и даже въ 100 разъ болынимъ, чемъ 
число установленное Линнеемъ, то этого нельзя считать преуве- 
личешемъ въ виду напримеръ того факта, что, по указанш са
мыхъ основательныхъ и точныхъ знатоковъ орхидей, это отнюдь 
не самое богатое формами семейство содержитъ больше видовъ, 
чемъ Линней зналъ вообще растительныхъ видовъ 184).

Но не только чрезвычайно увеличившееся число видовъ должно 
было сделать сомнительнымъ старое воззреше; къ тому же вело 
и прюбретенное за это время знаше ихъ характера, напримеръ 
тотъ фактъ, что одинъ и тотъ же видъ, смотря но климату и 
местоположению, можетъ изменяться въ такой степени, что, при 
неполномъ знакомстве, образовавппяся такимъ образомъ формы 
производятъ впечатлЬше хорошо отграниченныхъ видовъ и раньше 
сплошь и рядомъ признавались за таковые.

Уже въ конце прошлаго столе™  несколькими изследовате- 
лями было выражено сомнеше въ постоянстве видовъ и за сира-
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ведливость воззр^шя, противоположнаго господствовавшему тогда, 
говорить уже то, что три изследователя, вполне независимо другъ отъ 
друга, высказали идею объ изменчивости видовъ; это были: Эразмъ 
Дарвинг (дедъ Чарльза Дарвина) въ Англш, Этьенъ Жоффруа 
Сентъ-Идеръ (Greoffroy Saint-Hilaire) во Францга и Тёте (G-oethe) 
въ Германш; все три между 1794 и 1795 годами. Новай идея 
появилась, конечно, въ форме недоказаннаго утвержден!я и по
пытки объясненШ на первыхъ порахъ были весьма несовёргаенны, 
что и понятно въ виду величины и трудности новой проблемы и 
въ виду тогдашняго первобытнаго состоянья органическаго естество- 
знашя.

Только Ламаркъ (Lamarck, между 1801 и 1815 гг., главныжъ 
образомъ въ своей появившейся въ 1809 году „Philosophie zoolo- 
gique“), столь же выдающшся зоологъ, какъ ботаникъ, съ настой
чивостью защищалъ новую идею и съумЬлъ научно обосновать, 
ее. Онъ принималъ, что путемъ произвольнаго зарождешя про
изошли организмы низшаго типа, которые постепенно черезъ при
способлеше къ жизненнымъ условгямъ, благодаря употребление 
или бездеятельности органовъ, наконецъ в с й д с т е  унаследовашя 
и скрещиванья, мало-по-малу изменялись и совершенствовались. 
Его большая заслуга, какъ выражается Чарльзъ Дарвинъ, заклю
чается въ томъ, что онъ первый обратилъ внимаше на вероят
ность того, что все изменешя въ органической природе, какъ и 
въ неорганической, суть сл4.дсття естественныхъ законовъ, а не 
чудесныхъ событай 185). Хотя позднейппе естествоиспытатели, 
какъ Р. Оуэнъ (Owen) Исидоръ Жоффруа Сентъ-Илеръ и друпе, 
более или менее точно следовали по стопамъ Ламарка, темъ не 
менее лишь гепно Чарльза Дарвина (1858) удалось осуществить 
полный поворота взглядовъ въ пользу изменчивости видовъ. Но. 
не следуетъ упускать изъ виду, что изеледовашя исторга разви
тая организмовъ, особенно въ области ботаники, какъ только те
перь можно видеть, подготовляли Дарвиновское учеше о превраще- 
ши видовъ и даже доставили въ его распоряжеше наиболее вес- 
Kie аргументы, что будетъ подробнее изложено въ конце этого- 
отдела. .

7. Дарвинъ не только собралъ необыкновенно богатый мате- 
ргалъ доказательствъ въ пользу изменчивости видовъ (животнаго 
и растительнаго царства), ему удалось также построить осно
ванное на фактахъ, въ высшей степени удовлетворительное объ- 
яснеше ироисхождешя видовъ. Такъ называемая Дарвиновская 
■reopia, вернее гипотеза (учеше объ естественномъ отборе), мо
жетъ быть сведена на слёдуюнця основвыя положешя:
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1. Изъ низшихъ органическихъ зачатковъ, происшедшихъ 
произвольньшъ зарождешемъ, последовательно развился сояре- 
менный м1ръ живыхъ существъ. (Какъ сообщено раньше, это 
положеше съ одинаковой положительностью было высказано уже 
Жамаркомъ).

2. Каждый организмъ наследуете известную сумму свойствъ 
отъ организма, отъ котораго онъ происходите. (Наследственность
признаков?,).

В. Каждый организмъ отъ того, отъ котораго онъ происхо
дить, отличается некоторыми, сначала малозаметными, свой
ствами. (Индивидуальная изменчивость).

. 4. Вновь прюбретенныя свойства въ позднейшихъ поколе - 
щяхъ могутъ или изчезнуть или быть удержанными наследствен
ностью и въ последнемъ случае также развиваться дальше. Вновь 
прюбретенныя и удержанныя особенности для дальнейшаго суще- 
ствовашя даннаго организма могутъ быть полезными, вредными 
или безразличными.

5- Все организмы подвержены борьбы за существоваше; они 
вступаюте въ состязаше другъ съ другомъ. Те, которые лучше 
всего приспособлены къ даннымъ услов1ямъ, сохраняются; все 
друпе рано или поздно гибнутъ въ борьбе за существоваше.

6. Подобно тому какъ культиваторъ растешй и животныхъ 
выбираетъ на племя то, что ему представляется наиболее подхо- 
дящимъ и онъ такимъ образомъ при помощи искусственнаго 
отбора получаетъ новыя разновидности, также имеетъ место 
отборъ на племя и въ природе (естественный отборъ, natural 
selection), и совершается онъ посредствомъ борьбы за существо
ваше, причемъ сохраняется лишь то, что, благодаря прюбретен- 
нымъ свойствамъ, наилучше приспособилось къ естественн ымъ 
услов!ямъ.

Такимъ образомъ, благодаря незначительнымъ изменешямъ,. сна
чала образуются разновидности, которыя, въ случае если npi- 
обретенныя особенности полезны, изменяются далее и становятся 
видами въ нашемъ смысле. Этимъ путемъ въ течете неизмери- 
мыхъ промежутковъ времени изъ низшихъ жнзненныхъ формъ 
развились современные организмы.

7. Вновь образовавшаяся формы или остаются постоянными 
или превращаются далее; такъ, наприм'Ьръ, известны мнопя .куль
турная растешя, неимеюиця наклонности къ образованно разно
видностей, и съ другой стороны ташя, которыя обнаруживаютъ 
ее въ высшей степени. Такимъ образомъ объясняется, что въ 
общемъ сохраняется ступенчатая постепенность организмовъ, т. е.

10. Вдэнвръ, Б10Л01ЧЯ растет». 11
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образовавпйяся формы даже теперь еще позволяютъ наблюдать
самыя разлпчныя степени развитая.

Произвольное зарождеше (generatio spontanea, g. aequivoca). 
Допущеше произвольнаго зарожден1я представляется необходи- 
мымъ при всякомъ научномъ объясненш происхождетя организ
мовъ, такъ какъ н^тъ никакого основания утверждать относи
тельно организмовъ то, что мы принуждены допустить относи
тельно матерш: именно, что они, подобно этой последней, не 
имеютъ начала и не уничтожаемы. Уже та особенность органи- 
ческихъ существъ, что они способны существовать лишь внутри 
довольно т'Ьсныхъ предЬловъ температуры, исключаетъ возмож
ность ихъ изв^чнаго существоватя; й противоположное допу- - 
щ ете не согласовалось бы также съ нашими воззр’Ьшями на про- 
исхождеше небесныхъ т§лъ *).

ВсЬ точныя изследоватя, имевппя въ виду констатироваше 
произвольнаго зарождешя, до сихъ поръ приводили лишь къ от- 
рицательнымъ результатами Пастёръ (Pastenr) показалъ, что если 
только обезпечено устранеше атмосферическихъ зародышей, то не 
имеетъ места образовате никакихъ организмовъ, даже низшихъ, 
напримеръ дрожжей и бактерщ. На основаши этихъ, въ высшей 
степени тщательныхъ, изсл^дованш надо принять, что при изв'Ьст- 
ныхъ намъ услов1яхъ, при которыхъ мы наблюдаемъ образовате 
низшихъ грибовъ или водорослей (то же самое относится къ низ- 
шимъ животнымъ), это образовате есть ничто иное, какъ разБитае  
изъ соответственных’!) зародышей. Постоянное ирисутств1е дрож- 
жевыхъ клетокъ, бактерш, споръ плесневыхъ грибовъ и пр. въ 
атмосферномъ воздухе делаетъ понятнымъ, почему везде, где 
имеются услов1я ихъ развитз'я, эти организмы и появляются, т. е. 
развиваются изъ всюду распространенныхъ зародышей.

Если дать постоять на воздухе такъ называемой Пастёровской 
жидкости (т. е. 10-процентному раствору тростниковаго сахара, 
содержащему Од°/о виннокислаго аммошя и несколько золы дрож
жей), то она начинаетъ бродить; рядомъ съ дрожжевыми клетками 
въ ней обильно поселяются бактерш и ея поверхность позже по
крывается плесневыми грибами. Эта жидкость представляетъ пре
красный субстратъ для развитая названныхъ организмовъ. Если 
нагреть Пастеровскую жидкость до кипешя и подержать ее н е
которое время при этой температуре, то она нисколько не те- 
ряетъ способности питать названные организмы. Но если влить 
прокипяченную Настбровскую жидкость въ прокаленную пробирку

*) Ср. введете, етр. 12.
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заткнуть ее ватой, нагревавшейся виродолжеше н4котораго вре
мени до 140° С. и, следовательно, наверное не содержащей жи
выхъ зародышей, то жидкость остается прозрачной. Она въ течете 
месяцевъ— до засыхатя остается свободной отъ организмовъ, тогда 
какъ при стоянш на воздухе она въ несколько дней наполняется 
организмами и вследств1е этого делается совсемъ мутной.

Эти опыты самымъ определеннымъ образомъ показываютъ, что 
атмосфера содержитъ живые органические зародыши—дрожжевыя 
клетки и т. д.—и что въ Пастеровской жидкости эти зародыши 
только развились, а следовательно организмы здесь не зародились 
сами собой. Непосредственно можно показать присутствхе заро
дышей въ атмосфере, если фильтровать воздухъ черезъ гремучую 
вату и обработать ее затемъ эеиромъ, причемъ вата растворяется 
и зародыши легко могутъ быть отделены отъ -жидкости.

Изъ Пастёровскихъ опытовъ, которые здесь могли быть изло
жены лишь въ ихъ простейшей форме, было выведено заключеше, 
что произвольнаго зарождетя организмовъ въ настоящее время 
оолыпе не существуетъ. Это заключеше неосновательно. Опыты 
свидетельствуютъ лишь о томъ, что при усжшяхъ, которыми Па- 
стёръ обставлялъ свои изыскашя (брожете, гш етё и т. д.), ge
nerate aequivoca не имеетъ места. Но это не исключаете возмож
ности произвольнаго образовашя низшихъ организмовъ при другихъ 
уш ш яхъ и некоторые выдаюпцеся естествоиспытатели, какъ на
примеръ Негелго, принимаютъ, что и теперь еще зарождаются 
низнпе организмы.

Сначала (1865) Негели думалъ 186), что первые самостоятельно 
зародивппеся организмы должны были содержать хлорофйллъ, такъ 
какъ лишь хлорофиллоноснымъ клеткамъ присуща способность 
создавать изъ углекислоты и воды органическое вещество. Позже 
была доказана несостоятельность этого предположешя и высказана 
вероятность, что первые организмы произошли изъ безформеннаго, 
синтетически образовавшаяся белка 187).

Въ позднейшемъ сочиненш 188) Негели (1884) покинулъ свое 
прежнее воззреше и также пытался объяснить образовате пер- 
выхъ организмовъ, исходя отъ белка. Эти первые организмы, по 
его мненш, зародились, вероятно, „не въ свободной массе воды, 
но въ смоченномъ поверхностномъ слое тонкойористаго вещества 
(глина, песокъ), где совместно действуютъ молекулярныя силы 
твердыхъ, жидкихъ и газообразныхъ телък 189). Онъ приписывалъ 
белку, если онъ образуетъ мицеллярный аггрегатъ и соединяется 
такимъ образомъ въ яприморд1альную плазматическую массу", 
способность ассимилировать, индивидуализироваться и затемъ пу-
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темъ дгЬлешя и ассимилящи порождать себе подобныхъ особей, 
■г. е. размножаться. Происшедшие такимъ путемъ первые орга
низмы („пробш"), вследств1е своей чрезвычайной малости, усколь- 
заютъ даже отъ микроскопическаго наблюдетя. Пробш, по Негели, 
представляютъ исходную точку живыхъ существъ. Это учете по
нятно еще не обосновано фактами; притомъ формулировка Негели 
происхождетя первыхъ организмовъ не постулируется теоретиче
скими требовашями.

Н аслед ствен н о сть . Уже раньше (стр. 4 и 161) было ука
зано, что наследственность есть одна изъ непременныхъ и важ
нейшихъ особенностей всехъ организмовъ. Почти весь процессъ 
формовашя растетя подчиненъ закону наследственности. Этотъ 
фактъ слишкомъ известенъ для того, чтобы его здесь подробно 
разсматривать. Упомянемъ лишь вкратце, что все специфичесше 
признаки растетя и его органовъ должны быть сведены на на
следственность. Такъ, напримеръ, форма и величина листа можетъ 
быть лишь до некоторой степени видоизменяема внешними вл1я- 
шями, но въ существенномъ она переходить къ растенш по на
следству.

Для эволющонной Teopin чрезвычайную важность представляетъ 
то обстоятельство, что наследственностью удерживаются и друпе 
не специфйчесше, часто несущественные признаки. Въ этомъ отно - 
шеши нетъ лучптаго примера, чемъ человекъ, который, между 
прочимъ, наследуете отъ своихъ родителей те тоншя морфоло- 
гичесюя особенности, которыя выражаются въ фамильныхъ чер- 
тахъ. Культиваторы растенШ и животныхъ весьма широко поль
зуются наследственностью для того, чтобы получить нужныя имъ 
разновидности. Безчислевныя разности, которыя виды плодовыхъ 
деревьевъ представляютъ въ свойствахъ плодовъ, видоизменешя 
капусты— въ форме, плотности и вкусе листьевъ, декоративный 
растешя—въ форме, величине, окраске и запахё цветовъ, все 
эти разности произошли благодаря пользовашю наследственностью 
жедательныхъ особенностей. Цветоводъ, напримеръ, находитъ 
между своими гвоздиками одну, отличающуюся особенно нравя
щимся ему колеромъ, Онъ собираетъ семена этого растенш и 
культивируетъ ихъ отдельно. Между гвоздиками, выросшими изъ 
этихъ семянъ, онъ обыкновенно находитъ несколько экземпляровъ, 
обладающихъ теми же особенностями, часто въ еще высшей сте
пени; онъ отбираете ихъ на племя и такимъ образомъ получаете
новую разность.

Удержанныя наследственностью особенности часто усиливаются 
въ следующихъ поколешйхъ. Великансшй формы маиса, разно-
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видности тыквы съ гигантскими плодами произошли изъ первона- 
чальныхъ формъ, конечно не вдругъ, а постепенно. И именно 
этимъ явлешемъ эволющонная теор!я воспользовалась въ свою 
пользу.

Заслуживаете быть отмеченнымъ, что известные признаки не 
въ каждомъ поколоти находятся на лицо, но появляются скач
ками, переходя отъ дЬдовъ на внуковъ, а отъ этихъ лишь на 
праправнуковъ. Этотъ известный изъ общежийя факте имЗзетъ 
большое значеше для оценки сущности наследственности; онъ по- 
казываетъ, что некоторыя особенности существуютъ въ скрытомъ 
виде и проявляются лишь позже.

Сущность наследственности намъ еще совершенно незнакома 
и принадлежите къ велпчайшимъ загадкамъ, предъявляемымъ 
жизнью. Дарвинъ сводите наследственность на особенности вос
производительна™ вещества, не развивая подробнее, каковы про
цессы, ведунце къ наследственности. По Вейсману носительницей 
наследственныхъ свойствъ является зародышевая плазма. Негели 
ту— не наблюдаемую непосрественно—часть протоплазмы, которая 
обусловливаете наследственность, называете идгоплазмой (сравни 
последнш параграфъ этого отдела).

Индивидуальная изменчивость; видоизмЗщешя, виды. 
До появлешя эволющонной теорш обращалось мало внимашя на 
изменчивость видовъ и почти никакого — на индивидуальную из
менчивость, такъ какъ изследователи всегда оказывались пленен
ными укоренившимся предразсудкомъ постоянства видовъ. Теперь 
имеется громадный матер1алъ для доказательства изменчивости 
формы растетя и стало господствующимъ воззреше, что нельзя 
провести границы между видомъ и разновидностью или это можно 
сделать лишь искусственно или произвольно.

Въ вопросе о происхожденш формъ растешй прежде всего 
следуете остановить внимаше на индивидуальной изменчивости. 
Подобно тому, какъ нетъ двухъ вполне похожихъ людей, какъ 
овцы въ стаде не совсемъ одинаковы—паетухъ узнаете каждую 
отдельно— также' нетъ двухъ растительныхъ особей одного вида 
или одной разновидности, которыя были бы развиты вполне оди
наково. Различ1я почти во всехъ случаяхъ состоять въ отклоне- 
нешяхъ, кажущихся несущественными. Реж е случается сразу за~ 
метное отклонеше отъ типической формы. Такъ лещина и друпя 
древесныя растешя изменяются внезапно въ томъ, что листва 
становится различенной; изъ семянъ Datura Tatula, происходя- 
щихъ отъ вполне нормальпыхъ особей съ колючими плодами, вы- 
ростаютъ иногда отдельный растешя съ гладкими • плодами (God-
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гоп) 19°). Эти индивидуальные признаки часто удерживаются, уве
личиваются или усиливаются въ слгЬдующихъ поколешяхъ, а за
темъ ведутъ къ образовашю разностей или разновидностей и мо
гутъ, современемъ, привести къ изменешямъ, которыя могутъ 
быть разсматриваемы какъ виды или еще выспия систематическгя 
единицы.

Какъ значительно усиливаются индивидуальныя особенности въ 
позднЗшшихъ поколешяхъ, показываютъ многочисленныя культур
ный растешя, напримеръ тыква (Cucurbita Реро): величина ея 
плодовъ изменяется въ отношенш 1:20000. Крыжевникъ по Дар
вину такъ сильно изменился съ 1786 до 1852 года, что его 
плоды достигли веса до 5 лотовъ, что соответствуем весу яблока 
въ 61/ 2 дюйма окружности. Гигантская конопля близъ Буфарика, 
представляющая ви'доизмЬнеше, происшедшее лишь въ последнее 
время, отличается такими громадными размерами, что сырое во- 
локно имеетъ въ длину больше 3 метровъ.

Способность изменяться свойственна организмамъ въ различ
ной степени, о чемъ свидетельствуют какъ дикорастущая, такъ 
и культурный растешя. Тогда какъ мнопе дикорастущее виды,, 
напримеръ Gralanthus nivalis, не видоизменяются совсемъ или лишь- 
въ весьма незаметной степени, существуютъ, напротивъ, много
численные роды растенш, какъ Rosa, Rufous, Salix, Hieracium, кото
рые являются въ столь разнообразныхъ и многочисленныхъ фор- 
махъ, что съ ними нельзя справиться въ систематическое отно
шенш* Между культурными растетями некоторыя изменяются 
весьма разнообразно; такъ, напримеръ., георгина, введенная вт> 
1802 году въ культуру въ виде немахровой желто-цветущей 
формы, образовала тысячи видоизмененш. Многочисленныя и 
весьма различная видоизменеп1я капусты происходятъ отъ одного 
вида— по мн&ию другихъ отъ двухъ или трехъ видовъ, принад- 
лежащихъ средиземноморской флоре. Напротивъ, рожь и каса- 
тикъ почти совсемъ не видоизменяются, хотя оба культивируются
прж самыхъ разнообразныхъ услов1яхъ, первая притомъ съ неза- 
памятныхъ временъ. Главная причина индивидуальной изменчивости 
заключается въ самомъ растеши, такъ какъ она наблюдается и 
тогда, когда все вегетащонныя условш вполне постоянны. Но 
что внешн!я услов1я, вообще вегетащонцыя услов!я въ значи
тельной степени благопрхятствуютъ появленно и дальнейшему 
развитш индивиду альнаго изменены, объ этомъ свидетельству етъ 
сравнен^ дикорастущихъ растешй съ культурными. Первыя 
въ сравнении съ последними видоизменяются лишь очень мало^ 
очевидно потому, что изменчивость внешнихъ жнзненныхъ условхй
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незначительна. Лишь немнойе въ высшей степени пластичесше 
виды, какъ напримеръ виды рода Rubus, видоизменяются чрезвы* 
чайно. Съ другой стороны мы видимъ, что большинство культи- 
вируемыхъ растешй видоизменяются самымъ разнообразнымъ и 
поразительнымъ образомъ. Некоторые примеры уже приведены. 
Въ этомъ отношенш особенно поучительны те случаи, где типи
ческая форма еще встречается въ дикомъ состоянш при сравни
тельно разнообразныхъ услов1яхъ, таковы напримеръ Анютины 
глазки, Viola tricolor. Почти одноцветная полевая форма съ ма
ленькими цветами и пестрая крупноцветная форма, встречаю
щаяся преимущественно на лугахъ въ горныхъ долинахъ пред
ставляютъ крайн1я степени изменчивости. А что стало съ этимъ, 
столь мало изменяющимся въ природе, растендемъ подъ влгяшемъ 
культуры въ садахъ, ведущейся лишь около двухъ столетай? Прямо 
невозможно указать числа видоизменешй этого растешя. Оче
видно изменчивости этого,' какъ и многихъ другихъ культурныхъ 
растешй, благопр1ятствовали вполне изменивппяся и благопргят- 
ныя для растешя, часто искусственно изменявшаяся, вегетащон- 
ныя условгя.

Посредствомъ перемены вегетащонныхъ условш. правда, удается - 
быстро вызвать въ растеши поразительныя изменешя; на хорошей 
почвё растетя делаются крупными, сильными, роскошными, пред
ставляютъ умножеше листовыхъ массъ, цветовъ и плодовъ. На 
солнечныхъ местоположешяхъ растешя укорачиваются и стоятъ 
твердо, въ тени они становятся вытянутыми, слабыми и т. д.; 
но если потомки такихъ растенш снова будутъ поставлены въ 
преж тя условгя, то они вновь гшобретаюгь свой прежшй габи- 
тусъ. Слёдовательно ташя внезапныя изменешя, вызванныя изме
нившимися жизненными услов1ями не ведутъ непосредственно къ 
образованно видоизмененШ; но они ведуть къ этому посредственно. 
Культура растешй при самыхъ благопр1ятныхъ возможныхъ усло- 
в1яхъ прежде всего ведетъ конечно къ роскошному развитою, но 
вскоре вызываетъ самыя разнообразныя изменешя, какъ объ этомъ 
свидётельствуютъ почти все наши культурный растешя, которыя 
ведь все видоизменяются въ гораздо более коротойе промежутки, 
чемъ дикорастущая растетя.

Но существовате многочисленнЫхъ разновидностей дикорас- 
тущихъ растешй побуждаете допустить, что и въ природе изме- 
нешя встречаются гораздо чаще, чемъ кажется, и ведутъ къ 
образованно новыхъ формъ. Йе следуетъ упускать изъ внимашя 
и того, что растешеводъ безпрестанно следитъ за своими куль
турами, тогда какъ изменчивость дикорастущихъ растешй обык-
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овеянно наблюдается лишь при случай. Во всякомъ случай можно 
принять, что въ существевныхъ чертахъ дикораступця растетя 
содержатся не иначе, чймъ культурныя, и что въ отношенш спо
собности видоизменяться между т'Ьми и другими существуетъ 
лишь количественная разница; далее, что внезапныя благопр]Ят~ 
ныя перемены въ жизненныхъ условхяхъ, которыми окружены 
культурныя растешя, въ сильной степени повышаютъ ихъ измен
чивость.

Кроме того, часто наблюдали, что ублюдки разновидностей, 
повышенное плодород1е которыхъ уже было достаточно подчерк
нуто (стр. 145), особенно склонны видоизменяться. То же самое 
можно сказать также о растешЯхъ, нроисшедшихъ черезъ пере
крестное опылеше одинаковыхъ формъ: ташя растетя въ срав
ненш съ индивидуами того же вида, происшедшими черезъ само- 
оплодотвореше, обладаютъ усиленной изменчивостью.

Неодновременное цветете особей одного и того же вида 
(асингам1я Кернера) также благопр1ятствуетъ образованш новыхъ 
растйтельныхъ видовъ; въ самомъ деле, при выселенш въ более 
холодныя или теплыя страны или при измененш климатическихъ 
условШ, особи, цветупця раньше или позже остальныхъ, оказы
ваются въ выгоде и делается возможнымъ изолироваше отъ родо
начальной формы. При новыхъ услов1яхъ часто вырабатываются 
новыя выгодныя особенности, которыя, будучи усилены въ извест
ной степени, ведутъ къ образованно новыхъ растйтельныхъ формъ. 
„Такимъ путемъ произошли “, говоритъ Кернеръ, „похож!е другъ 
на друга виды, изъ которыхъ одинъ живетъ на горахъ, другой 
въ долине, одинъ на севере —другой на юге, которые следова
тельно некоторымъ образомъ замещаютъ другъ друга въ двухъ 
областяхъ и площади распространешЯ которыхъ примыкаютъ другъ 
къ другу; таковы напримеръ Soldanella montana и S. alpina, Са- 
lamintha Nepeta и С. nepetoides, Draba aizoides и D. lasiocarpa и
MHorie друпе" 191).

Ламаркъ для объяснетя изменчивости привлекъ употреблете 
и  иеупотреблете органовъ; употреблете способствуете развитию 
органа, а бездеятельность, напротивъ, такъ тормозите его, что 
органъ недоразвивается и можетъ даже вполне элиминироваться. 
Сначала Дарвинъ придавалъ очень мало значешя этому моменту, 
но позже онъ часто привлекалъ его для объясиен1я происхо- 
дящихъ въ организме измененШ 192). Принадлежапце сюда, ка- 
саюшдеея растешй, факты относятся къ категорш приспособле
ний, напримеръ усилеше периферическаго луба, если органамъ 
приходится выдерживать сгибаше, сопротивляющаяся вытяженпо
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конструкщя стеблей, если они растутъ въ текучей воде (см. 
выше стр. 74 и 75) и т: д. Зд4сь мы им4емъ дело съ явле
ньями, которыя весьма метко были названы Ру (W. Roux) „функ- 
щональными приспособлетями“ 193).

Вн'Ьшшя механичесюя воздМств1я могутъ вызывать въ рас
тительныхъ органахъ измйнешя, им§ющ1Я глубокое вльяше на 
образъ жизни. Напомнимъ зд6сь о редукщи половыхъ органовъ 
у гренландскихъ растешй, вслгЬдств1е которой энтомофиличесшя 
растешя превращаются въ автогамическья. Негели склоненъ 
разсматривать механическое воздМств1е сосущихъ и жующихъ 
органовъ насекомыхъ какъ раздражеше, благодаря которому въ 
цветахъ образуются нектароотделительные органы и удлиняются 
трубки околоцветника, такъ что растетя становятся энтомо- 
фильными или ихъ цветы приспособляются къ насекомымъ съ 
длинными хоботками ш ).

Происхождеше разновидностей, вследств1е индивидуальной 
изменчивости, не представляетъ ничего удивительнаго и никогда 
не могло быть серьезно отрицаемо, такъ какъ оно осуществляется 
на нашихъ глазахъ. Но раньше ни за что не ч хотели допустить3 
что разновидности уклоняются отъ родоначальной формы до не
узнаваемости, другими словами, что они могутъ сделаться ви
дами. Однако, какъ показали новейнйя изследовашя, изменчивость 
видовъ такъ велика, что нельзя провести резкой границы между ви- 
домъ и разновидностью. По мере того какъ подвигается изуче- 
nie растительныхъ формъ, оказывается все больше „сомнитель- 
ныхъ “ видовъ, т. е. такихъ формъ, относительно которыхъ мы 
не можемъ рёшить, виды ли это или разновидности. Дарвинъ 
замечаете, что по очень умеренной оценке приблизительно 
200 — 300 видовъ британскихъ растешй сомнительны. Мнопя 
формы, различавшаяся прежде какъ виды, оказались после вни- 
мательнаго изученья местными разновидностями; такъ, напримеръ, 
Larix europaea u L. sibirica суть географичесшя разновидности 
одного вида (L. decidua Mill). Вообще чемъ обширнее матер1алъ, 
который находится въ распоряженш изследователя при моно- 
графичесхшхъ работахъ, касающихся, напримеръ, отдельныхъ ро
довъ растенШ, темъ труднее ограничить виды. Объ этомъ сви- 
детельствуютъ воспроизведенныя Дарвиномъ замечашя.А. де-Кан- 
долля о видахъ дуба, встречающихся на земле. Оказывается, 
что многочисленныя особенности, признанныя авторами за ви
довые признаки, часто встречаются на одномъ и томъ же дереве 
или даже ветке, и все подобные признаки исключаются при фор
мулированы видовъ. Де-К андолль приходите къ следующему вы-
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воду: „Ошибаются те, которые все повторяютъ, что большинство 
нашихъ видовъ ясно ограничены, и что сомнительные виды нахо
дятся въ слабомъ меньшинстве. Это казалось в'Ьрньшъ до т'Ьхъ 
поръ, пока какой-нибудь родъ былъ известенъ неполно и виды 
были установлены лишь на основанш немногихъ экземпляровъ, 
т. е. имели лишь предварительное значеше. Какъ скоро мы до- 
сттаемъ лучшаго знакомства съ ними, наплываютъ промежуточ
ный- формы и возншаютъ соммьнья о гратшахъ вида“. Де-Кан- 
долль описалъ 48 видоизм4нешй Qnercus Robur, которыя почти 
все группируются вокругъ трехъ формъ, разсматриваемыхъ боль- 
шинствовъ ботаниковъ какъ виды, именно Q. pedunculata, sessi- 
liflora и pubescens. Изъ 300 видовъ дуба, по признанно назван- 
наго изсл4дователя, по крайней мгЬргЬ 200 провизорны.

Не менЬе метки следуюпця, высказанныя Гофмейстеромъ 195) 
замечанья относительно изменчивости видовъ Aconitum. Если формы 
какого-нибудь вида образуютъ рядъ и если крайше или вообще 
характеристичесше члены последняго разобщены въ пространстве, 
то они часто производятъ впечатлеше видовъ до техъ поръ, пока, 
не будетъ раскрыта ихъ сопринадлежность, благодаря распростра
нение на большой площади и вследств!е нахождения промежуточ- 
ныхъ членовъ. Такъ, напримеръ, цветупця голубыми цветами формы 
рода Aconitum, попадающаяся разделенными въ пространстве (А.. 
Cammarum Jacq., A. gracile Reichb., A. Stoerbeanim Rchb., A.. 
Eoelleanum Rchb., A. eminens Koch и A. Napellus Rchb.) прини
мались за виды, пока Гукеръ не констатировалъ путемъ срав- 
нешя болынаго числа особей существования постепенныхъ пере- 
ходовъ между всеми этими формами и не показалъ, что все, 
встречающееся отъ Гималаевъ до западной границы Европы, виды 
Aconitum съ голубыми цветами образуютъ одинъ связный рядъ 
формъ, по его мпенто одинъ. единственный видъ: A. Napellus. 
Отсюда также видно, что установленный Гукеромъ, глубоко обо
снованный видъ Napellus имеетъ совершенно иной объемъ и со
держаще, нежели старый одноименный Линнеевсшй или предло
женный въ новейшее время видъ Рейхенбаха, который оенованъ 
на экземплярахъ, происходящихъ изъ сравнительно немногихъ 
местностей.

Уже этихъ немногочисленныхъ замечанШ достаточно, чтобы 
выяснить -частоту измененШ видовъ и вызвать предположеше, что 
при более глубокомъ изучеши видовъ ихъ многообраз1е будетъ 
становиться все очевиднее. Но уже имеюпцяся теперь свЬдешя 
не согласуются больше съ утверждавшимся такъ долго постоян- 
ствомъ видовъ.
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Борьба за существоваше. Число растенш, происходящих^ 
изъ семянъ одной особи, незначительно до незаметности. Это сама 
собой очевидно даже относительно техъ растешй, которыя произ
водятъ сотни или тысячи сЗшянъ, какъ, напримеръ, если гово
рить только о травянистыхъ растетяхъ, табакъ или Erig'eron 
eanadense. Но такъ какъ размножите растешй и вообще всехъ 
организмовъ должно было бы идти въ геометрической прогрессш, 
если бы вполнгЬ развивались все зародыши и, семена, то ясно,, 
что даже организмы, размножающееся повидимому въ очень слабой 
степени, все же произвели бы въ короткое время очень большое 
число особей. Уже Линней выяснилъ напримере колоссальность 
воспроизводительной способности растетй; онъ вычислилъ, что 
однолетнее растете, приносящее ежегодно лишь по два семени, 
черезъ двадцать летъ дало бы уже почти миллюнъ растешй. 
Далее было вычислено, что многосемянвыя растешя въ немного 
летъ покрыли бы всю земную поверхность, если бы они могли 
развиваться безпрепятственно.

Изъ этихъ примеровъ, которые такъ легко умножить, явствуете, 
что въ природе лишь очень малая доля жизнеспособныхъ заро
дышей достигаете полнаго развитая. Относительно размножешя 
человека это правило было высказано въ первый разъ известнымъ. 
политике-экономомъ Малътусомъ *) (умеръ Malthus въ 1834 г.) 
въ той форме, что населеше имеетъ тенденщю размножаться въ 
гораздо более быстрой прогрессш, чемъ это соответствуете на- 
личнымъ средствамъ существовашя. Дарвинъ перенесъ учете Маль
туса на все царство живыхъ существъ, проследилъ причины ги
бели организмовъ, а также следствия, вытекаюпця изъ этого для 
переживающихъ, и въ получившемся результате нашелъ одинъ 
изъ наиболее важныхъ аргументовъ для поддержки своего у ч ет  я.

Дарвинъ выставилъ положеше,. что все живыя существа под
вержены борьбе за существоваше, изъ которой победоносно вы- 
ходятъ лишь те, которыя наилучше приспособились къ даннымъ. 
услов!Ямъ существован1я. Выражение „борьба за существоваше“, 
какъ зам4чалъ самъ Дарвинъ, должно понимать не всегда въ бук- 
вальномъ смысле, но часто и въ метафорическомъ. „Можно съ. 
полнымъ основашемъ сказать", говорите Дарвинъ, „что два хищ
ника изъ рода собакъ во времена голода борятся другъ съ дру
гомъ за пищу и за существоваше. Но можно также сказать, что, 
растете на краю пустыни борется съ засухой, хотя скорее сле
довало бы сказать, что оно зави си те отъ влаги. О растенш,.

*) Въ сочпиенпк „Ап Essay on the principle of population". London, 1798.
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производящемъ ежегодно тысячу семянъ, изъ которыхъ въ сред- 
немъ развивается только одно, можно еще правильно сказать, что 
оно борется съ другими растетями того же или другихъ видовъ, 
уже одевающими почву “. Однимъ словомъ, въ названномъ м^т- 
комъ термин^ Дарвинъ прекрасно совместилъ стремленье къ пище, 
простору, свету и реакщю на все внешшя опасности 196).

Въ высшей степени замечателенъ тотъ фактъ, что наиболее 
плодовитыя животныя и растешя не оказываются какъ разъ и 
самыми распространенными, какъ можно было бы думать a priori. 
Такъ, напримеръ, полярный буревестникъ (Procellaria glacialis) 
кладетъ лишь одно яйцо и все-таки можетъ считаться одною изъ 
самыхъ распространенныхъ птицъ на земле. Между явнобрачными 
въ умеренномъ поясе наибольшее число особей приходится на 
долю злаковъ, хотя эти последше, въ сравненш съ другими, также 
многолетними цветковыми растетями, приносятъ относительно лишь 
мало семянъ. Уже этотъ фактъ показываетъ, что различныя жи
выя существа выдерживаютъ борьбу за существоваше въ весьма 
неравной степени.

Очень ожесточенна борьба за существоваше между особями 
одного вида. И это весьма понятно, потому что оне предъявляютъ 
одинаковыя требовашя къ внешнему Mipy. Изъ многочисленныхъ 
зародышей одного и того же вида,, растущихъ на данной почве, 
съ успехомъ выдержатъ конкурренцпо и достигнуть полнаго раз
витая сравнительно лишь немнопе и, конечно, наиболее сильные, 
наилучше приспособленные къ внепгнимъ условхямъ. Если какая 
нибудь форма, благодаря индивидуальной изменчивости, npio6pe- 
тетъ новыя особенности, то она часто, оказывается въ выгоде въ 
сравненш съ формами неизменившимися.

Однако и очень близко родственныя растешя вступаютъ другъ 
съ другомъ въ ожесточенную борьбу за существоваше. Въ этомъ 
отношенш Дарвинъ привелъ поразительный примеръ. Для того, 
чтобы въ наборе разноцветныхъ Lathyrus odoratus въ течете не- 
сколькихъ летъ поддержать смешанный составъ, нужно ежегодно 
вновь смешивать семена разновидностей въ желаемомъ отношенш; 
ссли же высевать семена, не сортируя ихъ по разновидностям^ 
то более слабыя разновидности скоро совсемъ исчезнуть. Другой, 
не менее поучительный случай указанъ Негели: Achillea atrata и 
moschata очень близко родственны другъ съ другомъ; A. Millefolium 
во всемъ морфологическомъ характере далеко отстоитъ отъ нихъ 
обеихъ. Тамъ, где въ пределахъ площади ихъ совместиаго рас
пространешя чередуются другъ съ другомъ сланецъ и известнякъ, 
A. Millefolium и moschata встречаются на первомъ, а на послед-
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немъ— A. Millefolium и atrata. A. moschata и atrata при этихъ 
услов1яхъ оказываются, такъ сказать, почвопостоянными, т. е. он'1 
развиваются только на определенной почве. Но если одинъ изъ 
этихъ почвопостоянныхъ видовъ отсутствуетъ, то другой становится 
почвоперемгъннымъ. Такимъ образомъ A. moschata при обстоятель- 
ствахъ ей благопр1ятныхъ вытесняетъ atrata, а при услов1яхъ 
споспетествующихъ A. atrata, эта последняя вытесняетъ другую. 
Следовательно, эти два близко родственныхъ вида суть конкур- 
ренты, оспариваюпце другъ у друга место гораздо сильнее, чемъ 
стоящая отъ нихъ особнякомъ A. Millefolium.

Вообще одинаковыя или близко родственныя растешя, npiypo- 
ченныя къ одной площади, конкуррируютъ другъ съ другомъ силь
нее, чемъ растетя морфологически более далемя другъ отъ друга. 
Но существуютъ многочисленные наглядные случаи, когда совсемъ 
разлйчныя формы растешй борятся другъ съ другомъ въ Дарви- 
новскомъ смысле на общей имъ поверхности самымъ ожесточен- 
нымъ образомъ. Объ этомъ свидетельствуютъ, между прочимъ, 

. сорныя травы, отличающаяся особенно удачнымъ приспособлетемъ 
къ различнейшимъ почвеннымъ и инымъ вегетащоннымъ условтямъ. 
Эти сорныя травы темъ легче заглушаютъ культурныя растетя, 
чемъ меньше эти последшя приспособлены къ даннымъ условгямъ. 
Это особенно ясно видно въ садахъ, где безъ тщательнаго вы- 
палывашя сорныхъ' растешй нельзя ожидать роскопхнаго развитая 
возделываемыхъ цветовъ.

Какъ впервые разъяснилъ Дарвинъ, и притомъ самымъ обстоя- 
тельнымъ образомъ, между растешямя и животными во время- 
борьбы за существоваше имеютъ место нередко самыя сло ж н ы й  
соотношешя. Дарвинъ констатировалъ, что клеверныя растешя 
(белый клеверъ, Trifolium repens), которыя безпрепятственно по
сещались пчелами, принесли тысячи всхожихъ семянъ, а друпя, 
охранявппяся отъ доступа насекомыхъ, не дали ни одного. Экзем
пляры краснаго клевера (Trifolium pratense) оказывались плодо
витыми лишь до техъ поръ, пока они посещались шмелями 19‘); 
цветокъ краснаго клевера не приноровленъ къ опыленш при по
мощи пчелъ. Если бы шмели внезапно исчезли, то существованию 
краснаго клевера грозила бы опасность. Но значительная часть 
шмелиныхъ сотъ и гнездъ уничтожается мышами, у которыхъ, въ 
свою очередь, есть опаснейппе враги въ лице копгекъ. Такимъ 
образомъ существуетъ чрезвычайно запутанная зависимость между 
опылешемъ клевера и кошками и не покажется нелепымъ утверж- 
деше, что, при прочихъ равныхъ услов1яхъ, клеверъ успешнее 
процветаетъ вблизи селенШ, потому что здесь, участвуюmie



1 7 4 ТРЕТ1Й О Т Д М Ъ . РАЗВИТ1Е р а с т и т е л ь н а г о  ц а р с т в а .

бъ опыленш клевера, шмели косвенно защищаются отъ мышей 
кошками.

Искусственное выведете породъ. Уже раньше было ука
зано, что Дарвинъ примЗшилъ проходяпця нередъ нашими глазами 
явлешя искусственнаго отбора растетй  и животныхъ для уста- 
новлетя принципа естествениаго отбора; вследств1е этого для 
уяснешя Дарвиновскихъ идей представляется необходимымъ оста
новиться на этихъ явлешяхъ поподробнее.

Получете искусственныхъ видоизменешй достигается посред
ствомъ отбора; говоря только о растешяхъ, на племя выбираются 
те  формы, которыя по своимъ, сначала случайнымъ, свойствамъ 
кажутся культиватору наиболее подходящими.

Посредствомъ этой процедуры отбора произошли безъ сомне- 
шя и наши культурныя разновидности. Нельзя считать случай
ностью, что овощныя растешя изменчивы именно въ зеленыхъ 
частяхъ, плодовыя деревья въ плодахъ, хлебные злаки въ зер- 
нахъ, а тюльпаны, георгины и друпя садовыя растешя, разво- 
димыя ради цветовъ, изменчивы какъ разъ въ цветахъ, тогда 
какъ остальные органы всехъ этихъ растешй не претерпеваютъ 
никакихъ или лишь несущественныя изменен1я. Дело въ томъ, 
что при искусственномъ созданш разновидностей выбираютъ лишь 
наиболее подходящее, и если проявляются друпя изменешя, без- 
различныя для культиватора, вроде особенной формы листьевъ 
плодовыхъ деревьевъ, то они оставляются безъ внимашя и не де
лаются поводомъ къ выведешю особыхъ разновидностей.

Мнопя культурныя растешя культивируются съ незапамЯт- 
ныхъ временъ и поэтому нечего удивляться тому, что некоторые

Л

растительные виды, подъ содействующимъ вльяньемъ самыхъ раз-' 
личныхъ жнзненныхъ условШ, могли образовать громадное число 
часто весьма различныхъ видоизменешй, чему служатъ примерами 
пшеница, маслина, виноградная лоза, капуста. То обстоятельство, 
что родоначальники многихъ старыхъ культурныхъ растетй  уже 
не могутъ быть установлены, зависитъ главнымъ образомъ отъ 
испытанныхъ последними въ течете культуры сильныхъ измене- 
шй, стершихъ ихъ сходство съ коренными формами. Но что 
мнопе пластичесше . растительные виды даже въ течете корот- 
каго времени могутъ разветвиться на мнопя или по крайней 
мере сильно расходяпцяся видоизмеиешя, объ этомъ свидетель - 
ствуетъ георгина, введенная въ культуру въ 1802 году, и свек
ловица, которая разводится съ конца прошлагб столётья. Отъ 
первой имеются сотни разностей, различающихся по цветамъ, 
а отъ последней только пять явственно различныхъ корневыхъ



Т р е т 1й  о д а л ъ .  Р азв и ты : р а с т и т е л ь н а г о  ц а р с т в а . 1 7 5

разновидностей. Что свекловица образовала такъ мало разновид
ностей, это, повидимому, зависитъ главнымъ образомъ отъ того, 
что здесь разновидность обусловливается корнемъ, который самъ 
по себе не склоненъ къ большой изменчивости и отъ того, что 
при бол^е грубой полевой культуре отборъ не можетъ быть 
производимъ съ такой тщательностью, какъ при садовой культуре.

Какъ сильно вновь прюбретенная растешемъ особенность 
можетъ возрости и окрепнуть въ потомстве и какъ быстро, при 
пользоваши этими обстоятельствами, можно посредствомъ искус- 
ственнаго отбора воспитать новую разновидность, объ этомъ сви- 
детельствуетъ следующей, указанный Гофмейстеромъ поучитель
ный примеръ. Въ 1863 году онъ наблюдалъ уклоняющуюся 
форму Papaver somniferum, у которой внутреншя тычинки были 
превращены въ плодолистки, причемъ это уклонеше имело место 
у 11°/о всего посева. Въ следую пце годы на племя отбирались 
семена только техъ растешй. которыя представляли уклонеше 
отъ нормальнаго строешя цветка. Число растешй этой новой 
формы повышалось следующимъ образомъ: въ 1864 г. 17, въ 
1865 г. 27, въ 1866 г. 69, въ 1867 г. 97 процентовъ. Такъ 
что эта новая разновидность стала почти вполне постоянной.

Некоторая, кажунцяся весьма поразительными, культурныя 
формы быстро выводятся отборомъ изъ родоначальной формы и 
столь же быстро вновь возвращаются къ коренному типу, чему 
Гофманъ 199) приводитъ весьма характерный примеръ. Именно 
оказывается, что дикую морковь (Daucus Carota) въ несколько 
поколенШ удается превратить при прмощи целесообразной куль
туры и отбора въ культурную форму съ мяспстымъ корнемъ и 
такъ же быстро происходитъ обратное превращенье, если высе
вать семена культурной формы на плохую почву.

Естественный отборъ, осуществляемый борьбой за суще- 
ътвовате. Дарвинъ, какъ уже было указано, принимаетъ сход
ный въ существенныхъ чертахъ съ искусственнымъ — естествен
ный отборъ (natural selection), который осуществляется борьбой 
за существоваше такимъ образомъ, что происшедпйя благодаря 
изменчивости органичесмя формы, наилучше приспособленный 
къ жизненнымъ условгямъ, сохраняются, а все остальная дегра- 
дируютъ или вскоре уничтожаются.

Растешя (и животвыя), какъ онъ съ полнымъ правомъ 
утверждаетъ, въ естественномъ состоянш содержатся въ сущ
ности не иначе, чемъ въ одомашненномъ. Но въ то время какъ 
человекъ отбираетъ для разведешя лишь то, что ему бросается 
въ глаза, независимо отъ того, насколько оно способно удер-
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жаться, лишь бы только соответствовало его цели, природа 
сохраняете, усиливаете и закрепляете (посредствомъ отрицатель- 
наго отбора) всё те формы, которыя прюбрели особенности, 
благопр1ятствующ]я сохранение даннаго организма, все равно 
проявляются ли оне вовне или нетъ. Если при планомерномъ 
веденш дела разводимые виды и изменяются быстрее видовъ 
свободно встречающихся въ природе, то все-таки формы послед
ней категорш должны быть разнообразнее.

Въ то время какъ искусственный отборъ направляетъ про-* 
цессъ превращенья живыхъ существъ лишь перюдически, есте
ственный отборъ действуете непрерывно. „Тихо и незаметно", 
говорить Дарвинъ, „онъ повсюду и непрестанно, где только 
представлается случай, занятъ усовершенствованьемъ каждаго 
органическаго существа по отношенш къ его органическимъ и 
неорганическимъ жизненнымъ услов1ямъ. Мы совсемъ не заме- 
чаемъ этихъ медленно подвигающихся измененШ, пока рука 
времени не укажетъ на завершившШся MipoBofi пер1одъ, но тогда 
наши сведешя о давно прошедшихъ геологическихъ временахъ 
такъ скудны, что мы видимъ только одно, что жизненныя формы 
теперь иныя, чемъ оне некогда былик 20°).

. Такимъ образомъ, какъ Дарвинъ отмечаетъ здесь и во мно- 
гихъ другихъ местахъ, изменеше формъ происходите въ природе 
чрезвычайно медленно и почти совершенно ускользаетъ отъ непо-

конетатировашя. Но именно это обстоятельство 
затрудняетъ и запутываете ведеше доказательства 

справедливости Дарвиновской эволющонной . теорш (учеше объ 
отборе) *). Дарвинъ для поддержки своего воззрешя предста- 
вилъ чрезвычайно обширный матер1алъ наблюденШ, который од
нако не можетъ быть передашь въ этой книге, хотя бы даже 
въ виде примеровъ. Здесь можно указать лишь на

принятыя имъ точки зрешя съ темъ однако замечашемъ^ 
что о строгомъ доказательстве справедливости этого кардиналь- 
наго^пункта его теорш еще не можетъ быть речи.

того какъ посредствомъ искусственная отбора въ 
одомашненныхъ видахъ создано столько полезныхъ для человека
особенностей, становится въ высшей степени вероятнымъ, что
- - _ • ' .)

*) Неоднократно утверждали, что Дарвинъ приписывалъ времени, какъ- 
таковому, вл1янье на превращенье живыхъ существъ. Дарвинъ никогда не вrj- 
став ля лъ такого нелгЬпаго положешя, во, какъ между прочимъ показываетъ и 
пряв еденная цитата, принималъ во внимаше время лишь постольку, поскольку 
въ немъ могутъ достаточно обнаружиться пзм'Зшешя организмовъ, совершаю
щаяся совершенно независимо отъ него. Прим. автора.
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въ природ1!  при образованы изменешй должны еще чаще появ
ляться особенности выгодныя для сохранетя даннаго организма, 
другими словами ташя, которыя вооружаютъ его для борьбы за 
существоваше. Естественному отбору несомненно должно благо
приятствовать скрещивате близко стоящихъ другъ къ другу формъ, 
такъ какъ происходящая такимъ путемъ помеси отличаются осо
бенной силой также и относительно воспроизводительной способ
ности. Естественный отборъ ведетъ къ расхождент пришаковъ 
и этимъ путемъ укрепляетъ потомковъ, такъ какъ эти послед- 
Hie, какъ уже было указано выше, вообще темъ более устойчивы, 

менее они - сходны между собой. Наиболее расходяшДеся 
потомки одного родоначальника имеютъ, по крайней мере 
въ большинстве случаевъ, наиболее шансовъ сохраниться, тогда 
какъ промежуточныя формы темъ вернее осуждены на вымираше, 
чемъ более оне похожи другъ па друга и чёмъ менее оне 
приспособлены къ даннымъ услов1ямъ.5 Естественное родство 
растенш и животныхъ, проявляющееся въ системе и отнюдь не 
представляющее непрерывнаго восхождешя отъ наиболее простаго 
къ наиболее слояшому, а скорее группировку около идеальныхъ 
центровъ, объясняется по Дарвину проще всего естественнымъ 
отборомъ, который благоприятствуете расхожденш признаковъ и 
устраняете все промежуточныя формы. Переходные члены между 
различными близко родственными формами, которые могли бы дать 
намъ наиболее надежный указашя относительно происхождешя 
этихъ формъ, наименее устойчивы въ жизненной борьбе, и вслед
ствие чрезвычайной медленности превращенья формъ въ природе 
не могутъ быть найдены или встречаются лишь въ очень редкихъ 
случаяхъ.

Происхождете родетвенныхъ группъ *) растительнаго 
царства. Происходятъ ли все организмы изъ одной первоначаль
ной формы, это покаместъ такъ же мудрено сказать, какъ решить

произошло ли образоваше жизни изъ безжизненнаго 
вещества одинъ или несколько разъ, или оно происходить без-

Отвлекаясь отъ образовавшихся подъ в.пяшемъ, или все же на 
глазахъ человека, формъ растительнаго и животнаго царства, под
нимающихся не выше значешя породъ, нельзя установить отно-

*) Подъ словомъ Sippe (которое на русскомъязык'Ь приходится передать описа- 
шемъ: родственная группа) Негели разул'Ьетъ („Abstammungslehreс‘, p. 10) вся
кую систематическую единицу, следовательно разновидность, видъ, родъ, семей
ство, отрядъ и классъ (см. также Drude въ „Handbuch der Botanik“, Schenk, 
т. Ill, 2, стр. 210). • Прим. автора.

1910. В н з н е р ъ . Б]!олог1я растенш. A*J
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сительно происхождешя живыхъ существъ ничего основаннаго на 
фактахъ, можно только делать заключешя и высказывать пред
положена на основанш сравнительно - морфологическихъ изсл/Ь- 
довашй.

Наиболее вероятно, что все виды произошли отъ одного корня 
или, какъ говорятъ, имею тъмонофилетическое 201) происхождеше;. 
однако не невозможно и то, что современные индивидуумы какого- 
нибудь вида ведутъ свое начало отъ различныхъ исходныхъ то- 
чекъ *). Но такой полифилетичешй способъ образовашя въ выс
шей степени невероятенъ.

Что касается происхождешя родовъ, то прежде всего следу етъ 
иметь въ виду, что понятие о роде, впервые резко определенное 
Линнеемъ, было формулировано вполне искусственно, безъ согла- 
сованья съ HCTopiei развитая. При помощи сравнительныхъ изсле- 
довашй ж установлешя естественныхъ областей распространешя 
можно было показать, что следуетъ различать монофилетичеаае 
(естественные) и полифилетичесще (неестественные) роды. Большая 
часть родовъ повидимому относится къ монофилетическимъ.

Тоже можно сказать относительно высшихъ систематическихъ 
единицъ,—  относительно семействъ, отрядовъ и классовъ. Какъ 
примеръ монофилетическаго семейства, можно привести Primu- 
laceae, примерами полифилетическихъ семействъ могутъ служить 
ароидныя, зонтичныя, пальмы. Что отделы, основанные лишь на 
одномъ, произвольно выбранномъ признаке, напримеръ отделы 
раздельнолепестныхъ, сростнолепестныхъ (между двудольными) сле
дуетъ считать искусственными, следовательно и полифилети- 
ческими, это ясно само собою 202).

Некоторые спец1адьные аргументы въ  пользу 
Дарвин скаго учен1я.

(

а) Несовершенные органы. Растешя часто представляютъ 
части, на долю которыхъ не выпадаетъ деятельности, и которыя 
оказываются несовершенными членами (филломы, хсауломы. и пр.) 
или даже нефункщонирующими органами (напримеръ стаминодш 
и пр.). Только учете объ изменчивости видовъ съум'Ьло объяс
нить эти образовашя, непонятный для сторонника стараго учешя, 
и даже привлечь ихъ въ качествгЬ существенной опоры трансфор- 
мистскаго учешя. Это органы либо зачаточные, т, е. еще только

*) См. относительно этого четвертый отдйлъ, III главу.
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развивающДеся, либо остаточные, утёрявппе свою функщю; иначе- 
ихъ зовутъ органами рудиментарными и редуцированными.

Рудиментарные, но полезные для существовашя растенья ор
ганы функцюнируютъ сначала только въ слабой степени, но, на- 
чавъ свою деятельность, они продолжаютъ вырабатываться дал'Ье. 
Когда же развитый органъ утрачиваетъ свою функщю, онъ по
степенно атрофируется и наконецъ совсЬмъ исчезаетъ. Случаи 
исчззновешя органовъ, какъ видно въ систематик/Ь, встречаются 
очень часто и-цв'Ьтокъ злаковъ представляетъ какъ въ около- 
цветнике, такъ и въ андроцее • и гинецей прекрасные примеры 
редуцированныхъ и исчезнувшихъ органовъ.

Прекрасный примеръ редукцш органовъ представляютъ губо- 
цветныя, въ частности ихъ андроцей. У большинства губоцвет
ны хъ пятая тычинка исчезла, такъ что андроцей состоитъ только 
изъ четырехъ членовъ; у некоторыхъ губоцветныхъ эти- органы, 
одинаковой длины (Mentha), но большей частью два изъ нихъ 
меньше остальныхъ; у некоторыхъ не хватаетъ еще двухъ даль- 
нейшихъ тычинокъ (напримеръ у Lycopns). Salvia также принад
лежитъ къ такимъ губоцветнымъ, снабжепнымъ лишь двумя ты
чинками; но здесь имеетъ место дальнейшая редукщя андроцея, 
состоящая въ томъ, что на каждой тычиночной нити недостаетъ 
одной половины пыльника. Salvia pratensis женски-двудомна' и у 
женскихъ растешй, отличающихся маленькими цветами, не хва
таетъ уже всего андроцея или онъ представленъ незначительными, 
не функщонирующими остатками.

Во многихъ случаяхъ по морфологическимъ признакамъ трудно 
заключить, рудиментаренъ ли органъ или атрофированъ, но иногда 
къ правильному толкований приводятъ друпя особенности или 
жизненныя услов1я даннаго растетя. Существуетъ явнобрачное 
растеше—Pilostyles, вегетащонное тело котораго страннымъ обра
зомъ представляетъ талломъ. Облиственные -побеги несомненно 
произошли изъ талломовъ; но въ нашемъ случае, где мы имеемъ 
дело съ паразитомъ, который очевидно, какъ всякш паразитъ, 
произошелъ отъ самостоятельно ассимилирующаго растетя и осво
божден ъ отъ необходимости ассимилировать, потому что органи
ческое вещество доставляется ему питающимъ растешемъ, въ на
шемъ случае нЬтъ основашй сомневаться, что талломный веге- 
тащопный оргаиъ ведетъ начало отъ частей облиственнаго растешя 
и следовательно долженъ быть разсматриваемъ, какъ редуциро
ванный органъ. Между цветковыми растешями имеются вполне 
безхлорофилльные паразиты, какъ напримеръ Lathraea Squamaria; 
существуютъ друпе паразиты, содержащее лишь следы хлорофилла,



1 8 0  Т ретий отдт,л ъ . Р а з в и т ! е ра с ти тел ьн а го  ц арства  -

напр, заразихи (Orobanche). Незначительныя количества хлоро
филла въ этихъ растешяхъ, часто лишь съ трудомъ констати
руемый, лишены всякаго значешя для ниташя этихъ паразитовъ; 
этотъ хлорофиллъ —ничто иное, какъ не функщонирующШ оста
токъ, унаследованный отъ зеленыхъ, не паразитировавшихъ и не- 
извФстныхъ намъ родоначальниковъ этихъ паразитовъ. MHorie оби
татели гумуса также представляютъ подобное явлеше. Некоторые 
изъ нихъ явственно содержатъ хлорофиллъ, какъ Corallorhiza 
innata, друпе, какъ Neottia, кажутся лишенными хлорофилла, еще 
друпе на самомъ дЬл'Ь его не содержатъ, какъ напримеръ Mono
tropa Hypopitys. Вс'Ь эти обитатели гумуса уже совсЬмъ не нуж
даются бол'Ье въ ассимилящи углекислоты и следовательно имъ 
совсЬмъ не нуженъ хлорофиллъ. Corallorhiza сохранила еще не
большой остатокъ хлорофилла; у Neottia онъ маскируется другимъ 
нигментомъ, можетъ быть зам'Ьченъ лишь после обработки рас
т е т я  спиртомъ (светлобурое растете въ спирте становится тра- 
вянозеленымъ), и для ассимиляцш въ этомъ скрытомъ состоянш 
онъ почти ничего не делаетъ. Остатки хлорофилла въ этихъ обо- 
ихъ растешяхъ доказываютъ происхождеше этихъ гумусовыхъ 
растешй отъ зеленыхъ, самостоятельно ассимилировавшихъ ро
дичей 2

б) Охраняющая н приманивающая окраска.
ный въ первомъ и второмъ отделе рядъ въ высшей степени

и особенно столь очевидное во 
многихъ случаяхъ соотношеше между цветами и насекомыми, 
представляютъ существенное доказательство въ пользу Дарвинов
ской теорш. Другое, столь же наглядное доказательство, о кото- 
ромъ здесь следуетъ упомянуть вкратце, представляется охра
няющей окраской (мимикргя). Насекомыя, обитающая кору, часто 
окрашены въ цветъ коры, насекомыя или друпя животныя, жи- 
вугщя на листьяхъ--въ цветъ листьевъ; въ обоихъ случаяхъ эти 
животныя хорошо защищены отъ преследовашя птицами, ящери
цами и т. д. Подобныя явлешя наблюдаются и въ растительномъ 
царстве. Зеленыя семена трудно находятся животными въ траве 
или листве, равно какъ семена и плоды, сваливающееся осенью 
вместе съ листьями и принимающее ихъ окраску. Это большей 
частью ташя семена или плоды, которые при съедеши живот
ными разрушаются, н о  имеются друпе плоды, которые могутъ 

съедены животными, особенно птицами, причемъ всхожесть 
заключавшихся въ плоде семянъ не страдаетъ отъ ихъ прохож- 
дешя черезъ кишечный каналъ животнаго. Было даже указано, 
что семена многихъ растенШ, будучи выброшены птицами вместе
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съ экскрементами, всходятъ лучше, нежели семена, оставшаяся 
не тронутыми. Во всехъ этихъ случаяхъ птицы способствуютъ 
распространенш данныхъ растешй. Далее замечательно, что 
именно таше плоды отличаются яркой окраской, благодаря кото
рой приманиваются птицы й такимъ образомъ оказывается услуга 
распространенно этихъ растенш. Эти факты можно подобно яв
лешя мъ приспособлешя толковать безъ натяжки въ смысле Дар- 
виновскаго учешя и обыкновенно ихъ и привлекаютъ въ качестве 
аргументовъ за него.

Возражешя на теорш Дарвина. Обширныя и остроумныя 
изследовашя Дарвина относительно происхождешя видовъ прежде 
всего окончательно устранили, пользовавшееся еще около тридцати 
летъ тому назадъ полнымъ правомъ гражданства, учете о неизмен
ности видовъ. Были представлены неопровержимыя доказательства 
изменчивости растешй и животныхъ и съ высшей степенью ве
роятности было установлено, что все современныя живыя суще
ства произошли отъ простейшихъ, самостоятельно зародившихся 
организмовъ путемъ последовательнаго превращенья.

Трансформацгонная теоргя обоснована и развита Дарвиномъ, 
какъ никакимъ другимъ натуралистомъ.

Но другой вопросъ, следуетъ ли разсматривать какъ доказанное 
учете объ отборп (учеше о естественномъ отборе, производимому 
борьбой за существоваше) и можетъ ли оно, какъ утверждается 
такъ часто, дать достаточное объяснеше происхождешя жизнен- 
ныхъ формъ.,

Что касается перваго пункта, то Дарвинъ ведь и самъ никогда 
не утверждалъ, что представилъ доказательство справедливости 
своего учешя; какъ вполне ясно показываютъ вышеприведенныя 
(стр. 176) его собственный слова, онъ самъ могъ разсматривать 
свое учете лишь какъ гипотезу, за которою, однако, по его мне- 
шю, следуетъ признать высшую вероятность. Но даже относи
тельно этого могутъ возникнуть основательныя сомнетя.

Прежде всего все-таки кажется страннымъ, что не встре
чаются связуюнця формы, промежуточные члены между сильнее 
выраженными разновидностями или видами. Конечно, это возра- 
жеше до некоторой степени ослабляется всегда имевшимся у Дар
вина въ виду предположешемъ о чрезвычайно медленномъ превра- 
щеши формъ и допущешемъ, что переходные члены, какъ не 
приспособленные или недостаточно приспособленные къ даннымъ 
услов!ямъ, вскоре подлежатъ уничтожение. Далее эволющонная 
Teopia уменыпаетъ силу этого возражешя признатемъ, что такъ 
называемые виды изменяются не безпрерывно, но что за nepio-
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дами изменчивости следуютъ друг!е. более длинные перюды по
стоянства. Доказательствъ этому следуетъ искать преимущественпо 
въ палеонтологическихъ данныХъ. Но въ томъ-то и дело, что 
геологическая летопись представляетъ слишкомъ много пробеловъ 
для того, чтобы сделать это доказательство возможнимъ.

Такъ какъ новыя изменения сначала появляются всегда лишь 
въ слабой степени, а въ таковой еще не доставляютъ данному 
организму преимуществъ, требуеыыхъ учешемъ объ отборе,— что 
особенно очевидно, если иметь въ виду, что лишь совершенная 
мимикр1я можетъ быть полезна организму *),— то невидимому и 
въ этомъ пункте мы имеемъ моменте неблагоприятный для Дар
виновской гипотезы.

Естественный отборъ предполагаете, что растешя или при
способляются ко внешнимъ уш ш ям ъ и становятся относительно, 
постоянными формами (видами), или вследств1е нежизнеспособ
ности рано или поздно погибаютъ. Следовательно, если считать 
эволющонное учеше Дарвина справедливым^ следовало бы думать, 
что различныя породы одного и того же вида должны встречаться 
всегда на различныхъ местахъ. Но Негели (1865 г.) на болыпомъ 
числе приыеровъ -доказалъ противное, находя' не только самыя»
различныя породы одного вида въ.одной местности, но также, и 
одинаковыя породы известнаго вида въ самыхъ разнородныхъ 
местахъ.

Въ виду того, что услошя распространешя часто приводятся 
въ качестве всегда безспорпыхъ аргументовъ въ пользу дарви
низма, здесь уместно сообщить показаше Гризебаха *2(н), содер
жащее не только некоторый сами по себе ц&нныя фитогеогра- 
фичеешя и б!ологическ1Я даняыя, но также и не лишнее предо
стережете вс4мъ т4мъ; которые безъ разсуждешя принимаютъ 
все пункты Дарвиновскаго учешя.

„Характерный для горъ Персии родъ Dionysia изъ семейства 
Primnlaceae былъ монографически обработать Бунге (1871). Этотъ 
родъ* образующей подушковидныя дерновины, подобно альшйской 
Aretia, представляетъ отличный примеръ географическаго распро
странена, ограниченнаго своеобразными, редко встречающимися 
вегетационными условиями. Dionysia встречается именно лишь въ

*)‘Особенно подчеркивалось Мивартомъ (Mivart, „On the genesis of species41 
London, 1871), iito охраняющ1я к дриманиваюшдя окраски бесполезны, если 
он’Ь еейчасъ же не проявляются въ форм']з, бросающейся вь глаза; такъ что 
этотъ авторъ отвергаетъ объяснеше превращена организмовъ путемъ постепенно 
накопляющихся изм'йненш и объявляетъ гипотезу объ отбора несостоятельной.

Прим. автора*
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отд4льныхт>, недоступныхъ местоположешяхъ выше 4,000 футовъ 
надъ уровнемъ моря, особенно на нависающихъ скалахъ, обра- 
щенныхъ къ северу. Ихъ ростъ въ. широкихъ, прижатыхъ къ 
скалистой стене, дерновинахъ такъ медленъ, что годовой побить 
часто едва достигаетъ одной лиши. и такая дерновина можетъ 
иметь возрастъ въ нисколько стол'Ьтш. Услов1я существовашя 
Dionysia такъ редко соединены вместе, что изъ двенадцати из
вестныхъ видовъ большинство (десять) удалось наблюдать всего- 
по одному разу, отчасти въ очень удаленныхъ другъ отъ друга 
местахъ и только у одного вида были собраны обе формы ихъ 
дихогамическихъ цветовъ. Экземпляры въ гербар1яхъ въ большин
ства случаевъ, повидимому, происходятъ лишь отъ одной дерно
вины,, которой поздя'Мшимъ путешественникамъ не удалось розы- 
скать. Такъ какъ все эти виды отличаются другъ отъ друга 
многочисленными резкими признаками организации безъ следа 
переходовъ, то Бунге высказываетъ глубокое сомнете въ ихъ 
генетической связи. Онъ требуетъ, чтобы прежде, ч^мъ приписы
вать такимъ гипотезамъ всеобщее значеше, были сделаны продол- 
жительныя географичесшя наблюдешя надъ распространешемъ 
такихъ растешй, щлуроченныхъ къ .единичнымъ м4стамъ земной 
поверхности, и думаетъ, что здесь именно сл'Ьдуетъ искать крае- 
угольныхъ камней для теорш происхождешя организмовъ, а не 
въ многообразныхъ видахъ Rubus, Rosa н т. д., которые въ своей 
жизнеспособности прилаживаются къ самымъ противоестествен-
нымъ услов1ямъ“.

Въ этихъ словахъ Гризебахъ, въ согласш съ Бунге, выразилъ 
свои сомнешя въ дарвинизме. Несостоятельность посл-Ьдняго за
мечания конечно очевидна, потому что сами по себе трудно кон- 
статируемыя изменешя можно изучать успешнее на легко изме
няющихся формахъ, чемъ на такомъ неудобномъ матер5але, какъ 
Dionysia. Но указывать на татае замечательные случаи, лишь 
трудно поддающееся удовлетворительному объясненш, представ
ляется вполне цгЬлесообразнымъ — въ нротивов4съ слишкомъ легко
мысленно применяемому сторонниками Дарвина методу, какъ бы 
шутя доказывать при помощи гипотезы отбора генетическую со
принадлежность морфологически. сходныхъ формъ и считать не 
требующимъ доказательства — происхождение видовъ одного рода 
изъ породъ, образовавшихся подъ вл1яшемъ местныхъ условШ.

Что касается втораго пункта, т. е. достаточно-ли Дарвинов
ской теорш для объяснешя превращешя живыхъ существъ, то 
тутъ безъ кодебашя приходится признать, что въ этомъ отношеши 
значеше дарвинизма было сильно преувеличено.
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Е сли даже допустить естественный отборъ во всемъ принятомъ 
Дарвинрмъ объеме, то все же, при нгЬкоторомъ соображении, сей- 
часъ же приходится сознаться, что Дарвиновское учете исходите
отъ чего то неизвестная, невыясненная, именно отъ индивиду
альной изменчивости. Отборъ ничего не можетъ создать, онъ мо
жетъ только удероюатъ проявившееся и внЬштя услов!я могутъ 
въ н^которомъ роде вызвать наружу кое что скрытое въ организме.

Допущеше, что организмамъ присущи задатки высшаго разви
тая, которые развиваются при однихъ услов1яхъ раньше, ч'Ьмъ при 
другихъ, повидимому, имеете за собой наибольшую вероятность. 
Чтобы получить представлете о превращены организмовъ, удобно 
разсматривать развитае органическаго Mipa на примере развитая 
высоко организованная существа. Первый зачатокъ такого орга
низма есть клетка. Отъ этой первой клетки происходятъ друпя, 
которыя, хотя все суть потомки одного и того же элементарнаго 
органа, однако, развиваются весьма различнымъ образомъ, Изъ 
оплодотворенной яйцевой клетки явнобрачная растеши происхо
дятъ сначала однородныя клетки, которыя разростаются въ мало 
отличаюпцяся другъ отъ друга меристемныя ткани, изъ которыхъ 
зат£мъ вырабатываются самыя различныя клетки и клеточные 
дериваты: эпидермичесшя, паренхиматическая, лубяныя клетки, 
сосуды, ситовидныя трубки и т. д., и т. д., которыя, какъ ни 
разнообразны оне по величине, форме, строетю, содержимому и 
пр., все же им&ютъ одинаковое нроисхождеше, и какъ ни раз
личны характеры ихъ развитая, все-таки не изменяются до безко- 
нечности въ своихъ снецифическихъ признакахъ, но подобно ви- 
дамъ колеблятся внутри довольно т'Ьсныхъ границъ. Подобно тому, 
какъ здесь специфическое развитие осуществляется безъ всякаго 
отбора и не изменчиво до неопределенности, такъ, повидимому, про
исходило и развитае живаго Mipa изъ первыхъ, низшихъ организ
мовъ. Это воззрете не исключаете содейств1я естественная отбора
•подъ вл1яшемъ борьбы за существовавге, но уделяете ему лишь 
ограниченное воздейсше на превращеше живыхъ существъ.

Сторонникомъ воззрешя, усматривающаго въ самомъ организме 
тенденщю къ морфологическому совершенствован!ю, следуете 
прежде всего считать Негели (1865, 1884). По его мнешю вы- 
ражающшся въ системе морфологичесюя дифференцировки суть 
следств1я присущаго организмамъ стремлешя и только приспособ- 
дбшя къ сиещальнымъ жизненнымъ услсшямъ осуществляются въ 
Дарвиновскомъ смысле, путемъ естественнаго отбора и, обуслов
ливающей этотъ последшй, борьбы за существоваше.

Приведенная соображения ставятъ вне сомнетя иревращеше
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растительныхъ формъ и делаютъ весьма в'Ьроятнымъ развитае 
современныхъ организмовъ изъ низшихъ зачатковъ. Но остается 
неизв'Ьстнымъ, деятельность какихъ причинъ развила изъ простМ- 
шихъ организмовъ столь дивно разнообразный мipъ существъ. 
Однако нечего удивляться тому, что эта великая проблема остается 
еще не разрешенной, такъ какъ гораздо более простая, но род
ственная ей проблема развитая столь разнородныхъ элементар- 
ныхъ органовъ растешя или животнаго изъ зачатка, для насъ 
также еще вполне непонятна. Здесь мы им4емъ передъ собой 
объектъ вполне доступный, процессъ, совершаюпцйся въ короткое 
время, а тамъ мы имеемъ дело съ процессомъ, который долженъ 
совершаться въ теченш неизмеримыхъ промежутковъ времени для 
того, чтобы вызвать заметныя изменешя. Путемъ изменешя образа 
жизни намъ удается изменить гистологическШ характеръ растешя 
и привести его къ согласно съ новыми вегетащонными услов1ями. 
чему выше были приведены многочисленные примеры. Эти изме
нешя могутъ зайти такъ далеко, что габитусъ растешя оказы
вается вполне изменившимся. Молочаи, какъ мы видили, въ жаркихъ 
ксерофитическихъ областяхъ превращаются въ кактусообразныл 
растешя; но они не только въ габитусе, но также въ образе 
жизни и въ гистологическомъ строенш такъ сильно сходны съ 
видами Cactus, что должны быть разсматриваемы подобно имъ 
какъ формы приспособлешя къ местоположение и климату. Однако, 
это превращеше не выходитъ за пределы приспособления къ внеш- 
нимъ услов!ямъ и, при всемъ приближеши этихъ молочаевъ къ 
форме кактусовъ, нельзя заметить никакого приближешя къ харак
теру семейства Caeteae.

Впервые зародивийеся организмы не мен4е яйцевой клетки 
высшаго растетя способны на развитае по направленно къ выс
шему совершенствованно. Это допускается и дарвинизмомъ. Но 
можно спросить, почему эти низпне организмы не должны, по
добно яйцевой клетке, подлежать опредгълеппому закону развитая?

мы видимъ, что формы совершенствуются закономернымъ 
путемъ и что оне при самомъ различномъ приспособленш къ 
вегетащоннымъ уСлов1ямъ въ такой совершенной степени подчи
няются одному и тому же закону развитая, что мы даже теперь, 
когда еще далеко не закопчено изучеше исторш развитая растенй. 
можемъ уяснить себе генетическую связь растетй отъ мховъ 
вверхъ до покрытосемянныхъ, а также съ большой вероятностью

на формы, которыя могли бы считаться переходными 
звеньями (виды Coleochaete) между водорослями и мхами 30°). 

Вообще трансмутащонное учете въ исторш развитая нахо-
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дитъ не менее прочную опору, чЗзмъ въ результатахъ изслъдо-  
аанШ, касающихся изменчивости растешй. И даже р азсм атр и в аем ое  
въ оргааографш и систематике и вполне основанное н а ф ак тахъ  
учеше о чередованш генеращй у архегошатъ въ сам ом ъ широ
комъ смыслё этого слова, доказавшее раньше только п о д о зр е в а в 
шуюся генетическую связь между тайнобрачными и явнобрачны ми  
и  узнавшее въ пыльцевыхъ кл'Ьткахъ микросиоры, а въ зароды- 
шевомъ мешке макроспору и т. д.— это учеше, какъ и вообще 
HCTopia развитая растенш, доказываете намъ постепенное развитае  
растительнаго царства изъ простейшихъ началъ не м е н е е  ясно, 
чемъ дарвиновское учеше, и, пожалуй, еще убедительнее, так ъ  
какъ учете объ исторш развитая действуетъ строже, система- 
тичнЬе и трезвее относится къ окончательнымъ выводамъ.

Въ то время, какъ дарвинизмъ на ботанической почве доста
вить, бывшему раньше весьма слабо обоенованнымъ, трансмута- 
щонному ученш Becitie аргументы въ своихъ капитальныхъ на- 
блюдешяхъ, но очень несовершенно объяснялъ самую трансмутацно, 
исторш развитая растенш и именно глубокимъ и остроумнымъ 
изследовашемъ Гофмейстера (1849 до 1851 г.) удалось неоспо
римо доказать генетическую связь между мхами, сосудистыми 
тайнобрачными, голосемянными и покрытосемянными.

Кроме названной заслуги, дарвинизмъ имеетъ следующую, 
еще большую: онъ пробудилъ къ новой жизни бюлогическое из- 
следоваше какъ на поприще зоологш, такъ и ботаники и по- 
ставилъ систематике высокую цель: установить естественное род
ство организмовъ.

Мнопе изследователи видЯтъ наибольшую заслугу дарвинов
с к а я  учешя въ томъ, что оно вполне опровергло телеологическое 
м1росозерцанье, согласно которому все приспособленья въ жизни 
организма объясняются имеющейся въ виду целью. По Дарвину 
все происходитъ по необходимости, но сохраняется и развивается 
лишь то, что соответствуете даннымъ услов1ямъ существовашя, 
или способно къ нимъ приспособиться. Все, что полезно для 
жизни организма, сохраняется лишь благодаря своей полезности.

Капитальный сравнительный изследовагая Гофмейстера о че
редованш генеращй у растешй и о генетической связи тайно- 
брачныхъ и явнобрачныхъ уже глубоко пошатнули учеше о по
стоянстве видовъ. Эти изследоващя, известныя сначала лишь въ 
тесномъ кругу дальновидяыхъ натуралистовъ, постепенно всюду 
обратили на себя внимаше, и когда несколько летъ спустя по
явилось гораздо более доступное учете Дарвина, оно было безъ 
препятствШ принято и легко привилось среди батапиковъ, знако-
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мыхъ съ названными изследовашями; въ самомъ д£ле в4дь дар
виновское учеше доказывало, исходя изъ новой, плодотворной точки 
у pis ш я, лишь то, что могло уже считаться установленнымъ при 
помощи метода исторш развитая:, естественное родство и общее 
происхождеше растетй.

Идеи Негели и Вейсмана о причинахъ трансформацш. 
Выше уже были вкратце изложены взгляды Негели на постепен
ное развитае растешй ( теоргя совершенствования). Какъ также 
уже было упомянуто, Негели не отрицаетъ дМствгя отбора, но 
ограничиваете его деятельность лишь приснособлешемъ и образомъ 
жизни.

По воззретю Негели организмы развиваются всл4дств1е вну- 
треннихъ п/ртинъ, въ восходящемъ порядке, следовательно, во
обще, постоянно совершенствуясь. Конкурренщя и обусловленная 
ею борьба за существоваше не имеетъ никакого значешя для 
превращешя низшихъ формъ въ выспйя. Если бы борьба за су- 
ществоваше не действовала, то сохранился бы весь рядъ разви
тая организмовъ. Фактическое отсутств1е промежуточныхъ формъ 
объясняется дМс'шемъ конкурренцш.

„Внутреншя причины", по воззрешю Негели, заключаются въ 
механике той части живаго вещества, которая удерживаете на- 
следствевныя особенности организмовъ. Эта часть протоплазмы, 
идиоплазма, образуетъ въ организме связную сеть и имеетъ то 
молекулярное („мицелллрное") строеше, которое Негели кладете 
въ основаше всякой организации. По его мненш молекулярному 
строенйо идюплазмы присуще свойство изъ поколения въ поко
л е т е  повышать сложность своей механики, благодаря тему 
низппя формы могутъ незаметно превращаться въ высппя 206).

Не меньшей гипотетичностью отличается взглядъ на происхо
ждеше видовъ, высказанный Вейсманомъ. И этотъ ^следователь, 
подобно Негели, приписываете изменчивость внутреннимъ причи- 
намъ, однако уделяете отбору такое же влiянie на образоваше 
видовъ, какъ Дарвинъ. Но онъ отрицаетъ наследственность npi- 
обретенныхъ особенностей и все причины изменчивости и на
следственности сосредотониоаетъ въ зародышевой плазме. Эта 
последняя переносите все наличныя особенности на следующее 
поколете, а особенности, проявляющаяся въ развитш вновь про
исшедшей особи, образуются только вследств1е смешешя мужскаго 
и женскаго воспроизводительного вещества. Упражнеше и не- 
упражнеше органовъ, унаследоваше особенностей, пршбретенныхъ 
въ течете жизни особи, не оказываютъ будто бы никакого вл1я- 
шя на потомковъ. Вновь образовавшаяся особенности, оказываю-
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нцяся впосл'Ьдствш полезными для организма, потенщально за
ключаются уже въ оплодотворенномъ яйце, зародышевая плазма 
котораго, отчасти, переходите къ следующему поколение.

Благодаря „непрерывности зародышевой плазмы“ пршбрйтенныя 
организмомъ свойства передаются, по Вейсману, по н а с л е д с т в у ,  
а путемъ см4шешя воспроизводительныхъ веществъ, одаренныхъ 
различными наследственными тенденщями создается специфически 
матер1алъ, „изъ котораго отборъ образуетъ новые виды“ .

Учеше Вейсмана, конечно, не осталось безъ возражетй. Что 
въ зародышевой плазме удерживаются наследственныя особенности, 
это, правда, признается всеми и въ существенныхъ чертахъ со
гласно также съ учешемъ Негели объ щцоплазме; но что жиз
ненная судьба особи не оказываете никакого в.шгшя на изме- 
нешя, проявляющаяся въ филогенетическомъ развитш органиче- 
скихъ формъ, этому противоречатъ мнопя наблюдешя. Но вслед- 
CTBie этого теор1я Вейсмана лишается своей важнейшей опоры 207).



Четвертый отдалъ,

(Общая фитогеография).

I  Г Л А В А .

Основныя понят1я и главные вопросы.

Задача фитогеографш. Задачей фитогеографш является 
раскрыто всехъ законностей, касающихся местонахождеши и 
распространешя растешй, и обнаружеше причинъ встречаемости 
и распространешя этихъ организмовъ.

Уже при самомъ начале фитогеографическнхъ изследовашй 
(Гумбольдта, 1805 г.) было замечено бросающееся въ глаза влаянье 
климата и почвы на ирисутсте растешй въ данной местности 
и даже въ новейшее время была сделана попытка (Гризебахъ,
1872 г.) свести характерный особенности столь разнообразная) 
въ~ зависимости отъ географическаго положешя растительнаго по
крова именно на вл!яше названныхъ факторовъ.

Однако, какъ мы скоро увидимъ, этого объяснешя недоста
точно. Кроме ныне действующихъ факторовъ, къ которымъ по
мимо климата и почвы следуетъ причислить еще соперничество 
организмовъ (Дарвинъ, 1859 г.) со всеми его вл1яньями, отчасти 
тормозящими, отчасти способствующими распространешю растенШ, 
необходимо принять во внимаше также и влгянге предшество- 
вавшихъ времепъ на современное состояше растительнаго покрова 
земнаго шара.

Значеше же предшествовавпшхъ состоянш земли для объясне- 
шя современныхъ фитогеографическнхъ явлешй двояко: во-пер- 
выхъ, на услов!я распространешя растешй мощно воздействуйте 
геологичесмя изменешя земной поверхности, особенно меняю
щееся распределеше суши и воды (Forbes, 1846); затемъ и 
распредёлен1е растительности въ протекшее геологические перюды,
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возсоздаваемое на основанш палеонтологическихъ данныхъ, опре- 
деляющимъ образомъ вл1яетъ на растительный Mipb всЬхъ после- 
дующихъ эпохъ н на современный (Unger, 1852 г.).

Общая фитогеография, съ которою намъ только и предстоитъ 
иметь дело, изыскнваетъ лишь принципы всЬхъ этихъ явлешй, 
тогда какъ спещальная часть этой дисциплины изслгЬдуетъ рас- 
прёд'Ьлеше видовъ, родовъ, семействъ и т. д. и стремится геогра
фически определить ботаничесмя (флористическая или вегетащон- 
ныя) области въ ихъ зависимости отъ климата, почвы, соперни
чества и отъ развиия растительнаго царства.

Жестоположете, солярный климатъ. Точку земной поверх
ности, на которой встречается данное pacTeHie, определенную 
географической широтой и долготой, а также высотой надъ уров- 
немъ моря, можно назвать мгьстоположетемъ растетя.

Если представить себе, что земля имеетъ однородное строе- 
ше и лишена атмосферы, то каждой точке ея поверхности бу
детъ соответствовать определенная инсолящя и каждая точка бу- 
деть обладать свойственнымъ ей, опредЬляемымъ этой инсолящей 
математическимъ или солярнымъ климатомъ. Этотъ последтй уже 
потому играетъ определяющую роль при характеристике тепло- 
выхъ и световыхъ условШ данной местности, что все лучистая 
явлешя на земле имеютъ своимъ . источникомъ солнце и потому, 
что солярный климатъ определяете максимальную величину, ко
торой не можетъ превысить непосредственная инсолящя въ ясные 
безоблачные дни 208). Что соответсттае между солярнымъ клима
томъ и растительностью существуете, въ этомъ врядъ ли позво
лительно сомневаться; однако до сихъ поръ для определешя 
имеющей здесь место зависимости не было предпринято ника* 
кихъ опытовъ.

Ж£сторожден1е, физическш климатъ. Каждая точка 
земной поверхности, обитаемая растешями, представляетъ въ ихъ 
распоряжеше определенный субстрате. Къ этому субстрату данное 
растете приспособлено; на немъ оно впродолжеши года испы- 
тываетъ определенныя метеорологическая услов1я, среднее состоя- 
Hie которыхъ представляетъ физическгй (или реальный) климатъ 
даннаго места. Здесь растевно живется, здесь его мгъсторо- 
ждеше.

Физичесюй климатъ главнымъ образомъ зависите, конечно, отъ 
солярнаго, но атмосфера *) и различная степень облачности,

* )  Б о л ь ш о е  з н а ч е ш е  а т м о с ф е р ы  д л я  ж и з н и  з а в и с и т е  н е  т о л ь к о  о т ъ  п р и с у т 
ствия в ъ  н е й  п з в ф с т н ы х ъ  к о л ш е с т в ъ  к и с л о р о д а  и  у г л е к и с л о т ы ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ .
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регулируя излучеше теш а въ м1ровое пространство, видоизме- 
няютъ температуру воздуха; соседство или отдаленность моря обу
словливаете степень влажности воздуха и нормируете въ союзе 
съ воздушными течешями количество осадковъ, а также темпе
ратуру воздуха и почвы такимъ образомъ, что въ пред'&лахъ од
ной и той же широты услов1я ^температуры, влажности и сте
пень дождливости могутъ оказаться совершенно различными.

Къ этимъ местнымъ климатическимъ услов1ямъ растеше при
способлено такъ же, какъ къ почве. Когда говорятъ о вл1яньи 
климата на растеше или на растительность, то имеютъ въ виду 
лишь физическШ климате. Когда ниже будетъ идти р'Ьчь просто 
о климате, то подъ этимъ следуете разуметь только физическШ 
климате.

Ш иротны е нояса. Такъ какъ климатичесшя кривыя (изо
термы, изотеры, изохимены, изонефы) не следуютъ параллельнымъ 
кругаиъ (или соответственно-мерид1анамъ), то, имея въ виду яв
ную зависимость растешя отъ климата, следуете ожидать, что 
строгаго расчленения растительности по земнымъ поясамъ мы. не 
встретимъ. Напротивъ, следуетъ даже ожидать, что лиши, харак- 
теризуюцця распространен1е растенш, будутъ отступать отъ па- 
раллельныхъ круговъ и мерщдановъ еще больше, чемъ климати
чески кривыя, такъ какъ существоваше растешй зависите кроме 
климата также отъ почвы, отъ взаимнаго соперничества и отъ 
разныхъ другихъ обстоятельствъ.

Темъ не менее между поясами земли и распространешемъ 
растенш замечается известное соотв$тств1е, подобно тому какъ 
ведь въ общихъ чертахъ имеете место и зависимость климата 
отъ широты.

Это грубое, но въ крупныхъ чертахъ все же очевидное прибли- 
жеше областей распространешя некоторыхъ растешй и раститель
ныхъ группъ къ определеннымъ земнымъ поясамъ особенно выдви
галось А. фонъ Гумбольдтомъ и Мейеномъ (Меуеп) 209) при самомъ

п е р в ы й  а б с о л ю т н о  н е о б х о д и м *  к а ж д о м у  о р г а н и з м у  д л я  д ы х а т я ,  а  в т о р а я  п р е д 
с т а в л я е т ъ  в а ж н е й ш е е  п и щ е в о е  с р е д с т в о  д л я  з е л е н ы х ъ  р а с т е ш и ;  з н а ч е ш е  а т м о 
с ф е р ы  з а к л ю ч а е т с я  т а к ж е  в ъ  р е г у л и р о в а н ! ] !  н е о б х о д и м ы х *  д л я  с у щ е с т в о в а н ь я  
ж и в ы х ъ  с у щ е с т в ъ  т е м п е р а т у р ь ,  о с у щ е с т в л я е м о м *  б л а г о д а р я  е я  с в о й с т в у  с ъ  о д *  
н о й  с т о р о в ы  у м ' Ь р я т ь  и н т е н с и в н о с т ь  и н с о д я ц ш ,  а  с ъ  д р у г о й  — о с л а б л я т ь  н о ч н о е  
и з л у ч е ш е  т е п л а .  Е с л и б ы  у  з е м л и  н е  б ы л о  а т м о с ф е р ы ,  т о  о н а  д н е м ъ  п о д в е р г а л а с ь ,  
б ы  ч р е з м е р н о  и н т е н с и в н о й  и н с о л я ц ш ,  а  н о ч ь ю  б ы л а  б ы  п р е д о с т а в л е н а  с т р а ш 
н о м у  х о л о д у  з п р о в а г о  п р о с т р а н с т в а ,  о ц ' Ь и к а  к о т о р а г о  в ъ — 1 0 0 °  С .  п р е д с т а в л я е т с я ,  
в с е  е щ е  с л и ш к о м ъ  у м е р е н н о ю  ( Н а н н ,  K l i i u a t o l o g i e ,  р .  1 6 3 ) .

Прим. автора•
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возникновенш фитогеографш и было положено ими въ основу ге
ографическая расчленешя растительнаго царства 21°). Различали 
пояса: экватор}альный, тропичесше, подтропичесые, умеренные, 
подарктичесте, арктичесше, полярные и околополярные и пыта
лись дать имъ ботаническую характеристику въ соотв'Ьтствш съ 
температурами. Такъ, напримеръ, околополярные пояса (отъ 90° 
до 82й сёв. и южн. широты; средняя температура вегетащоннаго 
перюда отъ — 0 ,7  до + 1 °  С.), за исключешемъ покрытыхъ нале- 
томъ изъ лишайниковъ и мховъ горныхъ ст§нъ, свободныхъ отъ 
снега, расположенныхъ подъ особенно выгодной защитой и особенно 
удачно нагр'Ьваемыхъ солнцемъ, совершенно лишены растительно
сти и только кое-где на поверхности ce ira  появляется такъ 
называемый красный скЬгъ (ср. главу 3 этого отдела). . Въ по- 
лярныхъ поясахъ (отъ 82 до 72° с4в. и южн. широты; темпе
ратура вегетащоннаго перюда: 1— 2° 0.) разстилается раститель
ная формащя тундры, характеристика которой будетъ дана впо
следствии Только въ арктическомъ поясе (2 —4° С.) появляется 
древесная растительность въ виде карликовыхъ березъ, осинъ, 
сосенъ и т. д. Въ подарктическомъ поясе (4 — 6° С.) лугъ и лесъ 
(хвойный) являются уже естественными формами растительности; 
здесь проходить северная граница культуры хлебныхъ злаковъ и 
т. д. и т. д.

Высотные нояса растительности (растительныя об
ласти). Известно, что на горахъ температура убываетъ съ под- 
нятхемъ надъ уровнемъ моря *) и притомъ абсолютная разность 
температурь, соответствующая известной разнице въ высотахъ, 
имеетъ одинаковую величину какъ въ теплыхъ, такъ и въ уме-- 
ренныхъ и холодныхъ странахъ, а именно въ средней цифрё за 
годъ представляетъ 0,6° С. на 100 метровъ 2И). Причина этого 
убывашя температуры зависитъ, какъ известно, преимущественно 
отъ сравнительно сильнаго лучеиспускашя горъ, возвышающихся 
надъ компактной земной массой, и отъ того, что въ сравненш 
съ теплопрозрачностью густыхъ слоевъ атмосферы, разстилаю- 
щихся надъ равнинами, разреженные верхше воздушные 'слои 
лучше пропускаютъ теплоту, непосредственно излучаемую нагретой 
земной поверхностью.

Это сопутствующее поднятш охлаждеше почвы и атмосферы 
обусловливаетъ различ!е растительности, преобладающей въ лежа- 
щихъ одна надъ другою горныхъ областяхъ.

* )  У б ы в а н и е  т е м п е р а т у р ы  в ъ  с в о б о д н о й  а т м о с ф е р ^  п о в и н у е т с я  и н о м у  з а к о н у ,  
н а  к о т о р о м ъ  м ы  з д / Ь с ь  н е  о с т а н а в л и в а е м с я ,  т а к ъ  к а к ъ  в ъ  ф и т о г е о г р а ф и ч е с к о м ъ  

- о т н о ш е н ш  о н ъ  н е  п р е д с т а в л я е т ъ  и н т е р е с а .  Прим. аотора.
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Понятно, что въ экватор1альномъ поясе при поднятая надъ 
уровнемъ моря встретится наибольшее разнообраз1е растительности 
въ возвышающихся другъ надъ другомъ полосахъ, а въ высокихъ 
широтахъ, где уже при небольшой высоте надъ уровнемъ моря 
исчезаютъ последше следы растительнаго покрова, такое расчле- 
неше на растительныя области вовсе не имеетъ места.

Гумбольдтъ въ экватор1альномъ поясе различалъ следующая 
области.

1. Область пальмъ и банановъ (отъ 0 до 600 метровъ надъ 
уровнемъ моря).

. 2. Область древовидныхъ папоротниковъ и смоковницъ (600 
до 1,200 м.).

3. Область миртовъ и лавровъ (1,200 ф. до 1,900 м.);
4» Область вечнозеленыхъ. лиственныхъ деревьевъ (1,900 до 

2,500 м.).
5. Область деревьевъ съ опадающей листвой (2,500 до 3,000 м.).
6. Область хвойныхъ породъ (3,000 до 3,800 м.).
7. Область альщйскихъ кустарнивовъ (3,800 до 4,400 м.).
8. Область альшйскихъ травянистыхъ растенш (4,400 до 

5,000 м.).
9. Снеговая область (выше 5,000 м.).
Съ удалешемъ отъ экватора къ полюсамъ число этихъ вы- 

с от ныхъ областей все более и более уменьшается. Уже въ тро- 
пическихъ странахъ отпадаютъ одна или две ташя области; въ 
среднеевропейскихъ горныхъ странахъ рядъ этихъ областей начи
нается снизу деревьями съ опадающей листвой и заканчив ается 
снеговою областью, которая впрочемъ во всехъ частяхъ земли 
еще не совершенно лишена растительности.

Подобно широтнымъ поясамъ и высотные даютъ лишь весьма 
случайную характеристику распространешя растительности на 
земномъ шаре.

Флора и растительность. Въ фитогеографш следуетъ раз
личать понятая флоры и растительности. Благодаря приспособ
л е н ^  къ местоположений и климату, растительный покровъ вся
кой земной области, независимо отъ систематическаго положешя 
составляющихъ его растешй, пршбр4таетъ некоторый специфи
чески! харавтеръ, соотв-Ьтствующш местнымъ услов1ямъ. Такъ 
напримеръ, молочаи жаркой области пустынь принимаютъ бшло- 
гическШ характеръ сочномясистыхъ растешй и напоминаютъ по 
габитусу виды кактуса, несмотря на то, что въ систематическомъ 
отношенш они стоятъ такъ далеко отъ последнихъ, что о бли
жайшемъ родствЬ между ними, напримеръ о происхожденш однихъ

10. В ивикръ. B io x o r n i р а с т е ш й . ^
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отъ другихъ не можетъ быть и рйчи и сходство этихъ формъ 
должно быть приписано только приспособлен!:» къ климату и
местоположению.

Приспособлеше къ климату и почве обусловливаете характеръ 
'растительности страны, а систематическое значеше отдельныхъ 
ф орм ъ— характеръ ея флоры. Следовательно, въ то время какъ из- 
слёдоваше б!ологическихъ особенностей приводите насъ къ знаком
ству съ растительностью данной области, систематическШ анализъ 
и статистическШ сводъ пршбретенныхъ такимъ путемъ данныхъ, 
т. е. обозрительное сопоставлете формъ и видовъ, родовъ семействъ 
и пр. даетъ намъ знаше флоры изследуемой области, страны и т. д.

Еслибы развитае растительнаго покрова зависело только отъ 
климата и почвы, то две отдельныя, но сходный по климату и 
почве местности представляли бы совершенно одинаковый флори- 
стическгй характеръ.

Этого однако не бываетъ, какъ показываете следующш рази
тельный примеръ 312). На Новой Земле встречаются 193 вида 
растенШ: 10 видовъ Saxifraga, 20 крестоцветныхъ и между ними 
10 видовъ Draba, Dryas octopetala и пр. А флора, аналогично 
расположенныхъ и поставленныхъ въ приблизительно таия же 
климатичесшя условия, Малуйновыхъ острововъ въ Атлантиче- 
скомъ океане насчитываете всего 135 видовъ: Dryas и Saxifraga 
отсутствуютъ, а крестоцветныя представлены только 3 видами, 
за то встречается одинъ видъ изъ сем. Myrtaceae, отсутствую- 
щаго на Повой Земле и т. д.—однимъ словомъ характеръ флоры, 
совершенно иной. Напротивъ физшном1я растительности обеихъ 
местностей одинакова: и здесь и тамъ полное отсутсте  деревьевъ, 
въ одной местности таже тундра, какъ и въ другой, теже много- 
летшя травянистая растетя съ сильно развитой корневой систе
мой и короткимъ вегетащоннымъ перюдомъ.

Изъ различ1я флоръ, отдален ныхъ другъ отъ друга, но сход- 
ныхъ "по климату растительныхъ областей, следуетъ, что почва и 
климатъ суть не единственны» услов1я, влшющ1я на присутствие 
и раепроетранеше растешй въ данной стране, и что этими двумя 
факторами определяется только характеръ растительности раз- 
ныхъ странъ. Для объяснешя характера флоры земныхъ областей, 
кроме того, необходимо, какъ мы сейчасъ увидимъ, прибегнуть
къ исторш развитая растительнаго Mipa.

Периодичность растительной жизни, вегетащонный 
нергодъ. У ate раньше было разъяснено (стр. 35), что расти
тельные процессы каждаго растешя и каждаго вида растенШ про
тека ютъ съ известной ритмичностью.
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Но и во всей совокупности растительной жизни каждой зем
ной области наблюдается, по крайней мере въ общихъ чертахъ, 
некоторая нерюдичность. У насъ растительность пробуждается въ 
марте и жизнедеятельность ея продолжается до октября или ноября. 
Эти пределы верны не абсолютно, такъ какъ некоторый растешя, 
приспособленныя къ очень низкой температуре, продолжаютъ 
развиваться и въ течете принятая нами перюда покоя. Подобный 
же явлешя имеютъ место и во многихъ другихъ растйтельныхъ 
областяхъ. Продолжительность всей растительной деятельности въ 
данной стране, часто не поддающаяся абсолютно точному опре- 
д$лешю, называется вегетацгоннымъ перюдомъ страны. Продол
жительность вегетащоннаго перюда имеетъ большое значеше для 
фитогеографической характеристики земныхъ областей.

Только во влажно-жаркомъ поясе между тропиками и на не
которыхъ лежащихъ вне его островахъ съ очень равномернымъ 
климатомъ вегетащонный перюдъ длится круглый годъ. Но и въ 
этомъ случае периодичность вегетацш проявляется въ томъ, что 
известные виды цветутъ и приносятъ плоды въ известное время 
года. Въ очень холодныхъ и въ очень сухихъ странахъ вегета
щонный перюдъ можетъ значительно сократиться. На Таймырскомъ 
полуострове (72,5° сев. шир.) онъ продолжается всего десять 
недель, а въ настоящихъ степяхъ и пустыняхъ онъ лишь немного 
превышаетъ этотъ короткш срокъ.

Частные случаи колеблются между этими крайностями. При 
этомъ, однако, следуетъ иметь въ виду, что въ холодныхъ- стра
нахъ вегетащя останавливается зимнимъ холодомъ, а въ степяхъ 
умеренная пояса она прекращается, съ одной стороны, вследств1е 
зимняя холода, а съ другой—о-тъ летней засухи. Въ жаркихъ 
ксерофитическихъ областяхъ летняя засуха является единственной 
причиной остановки растительной деятельности.

Перюдическое действ!е очень высокой и очень низкой темпе
ратуры можетъ и за пределами степной области вызвать въ те
чете года двойной вегетащонный перюдъ, который одинъ разъ 
будетъ прерванъ летними жарами, а другой разъ зимнимъ холо
домъ. Намеки на такой двойной перерывъ вегетацш въ течете 
года можно наблюдать уже въ нашихъ областяхъ.

Способы распространешя. Причины современная распре- 
растешй, какъ уже было замечено, весьма различны. 

Раньше всего внимате было обращено на происходящая на на
шихъ глазахъ переоелешя растешй.

, которыми пользуются растетя для завоевания
, разобраны въ одной изъ иредыдущихъ главъ
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(стр. 99 и дальше); тамъ же шла р'Мь и о разныхъ агентахъ, 
способствующихъ распространешю растешй, каковы, напримеръ:. 
в^теръ, вода, животныя и нр.

Какъ бы медленно, напримеръ, посредствомъ клубней, при- 
даточныхъ клубней и отпрысковъ, или быстро, напримеръ посред
ствомъ чрезвычайно мелкихъ споръ, далеко уносимыхъ воздуш
ными течениями, ни производилось распространеше, во всякомъ 
случай мы видимъ, что растенш прирождено свойство пересе
ляться; способность растешй къ переселешямъ сл'Ьдуетъ даже 
признать неограниченною, и только внешшя климатическая усло- 
в!я, матер!адьныя свойства земной коры, конфигуращя почвы, моря 
и реки, наконецъ, ковкурренщя другихъ растенш и животныхъ 
полагаютъ границы распространенш растешй.

Конечно, не следуетъ упускать изъ виду, что некоторый ка
жущаяся препятств1я въ известныхъ случаяхъ прямо способствуютъ 
переселению растешй; такъ, напримеръ, море, по выраженш Гри- 
зебаха, разд'Ьляетъ растительныя области своей пространностью,, 
но соединяетъ ихъ своими течешями 213). Большинство падаю- 
щихъ въ море с4мянъ и плодовъ тонутъ, тогда какъ, упавъ на 
подходящую почву, они бы проросли и развились. Но есть с е 
мена и плоды, которые переносятъ пребываше въ воде и, какъ 
мы видели (стр. 102), будучи принесены течешями къ отдален- 
нымъ берегамъ, начинаютъ развиваться. Они совершили путе- 
niecTBie, которое даже по ровному пути и при исключительно 
благопр1ятныхъ вегетащонныхъ услов!яхъ, могло бы осуществиться 
лишь въ гораздо длиннейппй срокъ. Такимъ образомъ морсия 
течешя принесли на островокъ Килингъ (Keeling-Eiland), лежа- 
щШ далеко отъ другихъ острововъ между Индостаномъ и Новой 
Голландией, всю встречающуюся на немъ растительность, своеоб
разный характеръ которой ярко проявляется въ томъ факте, что 
изъ 20 соетавляющихъ ее видовъ 19 принадлежать къ различ- 
нымъ родамъ, а эти роды распределяются но не менее, чемъ 
16 разнымъ семействамъ (Дарвинъ).

Климатъ и почва, съ одной стороны, кладутъ границы рас
пространенно растешй, а съ другой стороны, могутъ помогать 
ихъ переселешямъ. Обыкновенно распространяю щ ая видъ 
при быстрой миграцш остается неизменнымъ и произрастаетъ 
тймъ успешнее, чемъ более новыя -климатичесгая и почвенныя 
услов1я приближаются къ темъ, съ которыми сжился данный 
видъ. Но при медленной миграцш некоторый изменешя въ климате 
могутъ вызвать возникновеше новыхъ приспособившихся формъ, 
которымъ при новыхъ услов!Яхъ живется лучше, чемъ ихъ предкамъ.
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Степень способности къ переселенйо — съ одной стороны, а съ 
другой— способствующая мигращи и тормозяпщ ее вн4т£пя вл1а- 
шя необходимо вызываютъ уже въ настоящее время чрезвычай
ное разнообраз1е площадей, обитаемыхъ разными растетями, 
какъ по форме, такъ и по величине; и даже сравнительно по- 
стоянныя услов1я современнаго земнаго перюда обусловливаютъ 
безпрестанное, хотя и незначительное въ течете короткихъ про- 
межутковъ времени, изменеше границъ этихъ площадей.

Т отъ фактъ, что везде, где услов!я благопр1ятныя для ра
стительности существуютъ лишь временно, напримеръ въ остаю
щихся совершенно сухими въ течете несколькихъ летъ пусты
няхъ и степяхъ, въ случае более сильнаго дождя появляется 
растительный м1ръ, существующей, смотря но обстоятельствамъ 
более или менее долго, этотъ фактъ объясняется громадной 
воспроизводительной способностью растешй и непрерывной дея
тельностью техъ агентовъ, которые распространяют семена, 
споры, вообще органы размножешя.

Однако существоваше въ каждой растительной области расте
т й , приспособленныхъ къ этой области, представляетъ, понятно, 
результата проявлетй соперничества. Ведь на данную почву па- 
даютъ семена самыхъ разнообразныхъ растенш, но клочекъ 
земли завоевываютъ для себя только те изъ нихъ, которыя уже 
по своей природе приспособлены къ данному местоположений.

Вл1яше климата *) на растительность. Если отвлечься 
отъ самыхъ холодныхъ и самыхъ сухихъ областей, то земная 
поверхность населена растетями повсюду. Везде растешя ока
зываются приспособленными къ местнымъ климатическимъ усло- 
вхямъ. Это выражается не только въ характере отдельныхъ 
растетй, которыя, благодаря приспособлешю къ климату стано
вятся ксерофитами, гигрофитами, микротермами и т. д. (см. выше 
стр. 20), но также и во времени и въ продолжительности веге
тащоннаго перюда данной страны (стр. 195).

Если сравнить распредЬлеше растешй съ главными клима
тическими типами, т. е. съ морскимъ, континентальнымъ и гор- 
нымъ климатами, то оказывается, что въ более сыромъ морскомъ 
климатгь, мало подверженномъ крайностямъ температуры, расте
т я  принимаютъ преимущественно гигрофитичестй характеръ и 
даже древесная растительность требуетъ сравнительно большей 
влажности воздуха и почвы; напротивъ, въ сухомъ конти- 
непталъпомъ климаты, характеризующемся большими край-

*) Ср. выше стр. 190.
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ностями въ колебашяхъ температуры, растительность въ общихъ 
чертахъ приближается къ типу ксерофитовъ и только местами, 
вблизи водъ и пр1уроченныхъ къ нимъ растйтельныхъ формацШ 
(лугъ, лйсъ и т. д.), наблюдается переходъ къ гигрофитическимъ

Съ большей сухостью климата связана также меньшая облач
ность, следовательно и более сильная инсолящя, такъ что въ 
сухихъ странахъ не только меньшая влажность и более высо
кая летняя температура, но и более продолжительная инсолящя 
содМствуютъ выработке растешями ксерофитическаго вегета- 
щоннаго характера.

Совершенно своеобразнымъ характеромъ отличается горный 
климатъ. По мере поднят1я надъ моремъ въ . горныхъ странахъ 
наблюдается постепенное убываше температуры, воздушная дав- 
лешя и влажности воздуха, но въ то же время растетъ интен
сивность радаацш и вследствие повышешя интенсивности света 214), 
а также вследств1е уменыпешя воздушная давлешя и влажности 
увеличивается испареше. Горы подвержены меныпимъ колебашямъ 
температуры, чемъ равнина. Вследсш е того и благодаря 
обильнымъ дождямъ, горный климатъ приближается къ морскому. 
Но сильное испареше, инсолящя, незначительная воздушная влаж
ность и пониженное давлеше также не должны быть упускаемы 
изъ виду при оценке вегетащоннаго характера горной и альпШ- 
ской области. Ясно, что альшйсюя растешя должны быть устроены 
такъ, чтобы переносить сильную дождливость также 
какъ сильное испареше.

Растительный характеръ высшихъ широтныхъ поясовъ при
ближается, правда, къ характеру высшихъ горныхъ областей, 
что вероятно зависитъ отъ, сопутствующая увеличение широты 
и высоты, убывашя температуры; но, переселяясь по направ
ление къ полюсамъ, растешя все же встречаютъ климатичесшя 

, во многомъ разнянцяся отъ техъ, когорымъ они подвер
гаются при миграцш вверхъ.

различШ, имеющихъ место при переселенш 
въ внешня широты— съ одной стороны и въ высошя

съ друяй, следуетъ обратить внимание и на то, 
что горный климатъ отличается отъ климата полярныхъ страт»

воздуха бЬлыпей теплотой почвы, 
а также, какъ то, бЬлыней интенсивностью света*).

*) Влшйе силы св'Ьта на характеръ растешй въ различиыхъ дшротахъ и 
на разной высогЬ до сихъ поръ еще не оценено, можетъ быть потому, что
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Продолжительность дня въ высокихъ широтахъ не воз награж даетъ 
за незначительную интенсивность инсоляцш и вслгЬдств1е этого, 
при одинаковой теплоте воздуха, горная флора развита богаче* 
ч'Ьмъ соответствующая ей северная растительность.

ЧЗшъ совершеннее приспособлено растете къ климатиче- 
скимъ услов!ямъ, темъ большее препятств1е оказываетъ климатъ 
его распространенно, Однако, чрезвычайная приспособляемость 
растешй проявляется и по отношенш къ климату: благодаря по
степенному привыканш къ изменившимся растительнымъ усло- 
в1ямъ, возникаютъ климатичесшя разновидностгс растеши.

Характеръ этихъ климатическихъ разновидностей выражается 
въ габитус^ и часто также въ разныхъ морфологическихъ осо- 
бенностяхъ, такъ что такгя видоизменешя могутъ быть характе
ризованы систематически. Но въ особенности сильно отражается 
на нихъ изменивпийся образъ жизни, который, въ свою очередь, 
проявляется въ изменившейся продолжительности вегетащоннаго 
перюда.

Тогда какъ, напримеръ,, вегетащонный перюдъ сибирской лист
венницы (Larix sibirica), которая, по новейшимъ точнымъ изсле- 
довашямъ оказывается просто климатической разновидностью L a
rix decidua 215), длится всего 10 недель, вегетащонный перюдъ 
нашей лиственницы (Larix europaea), которую тоже считаютъ кли
матической разновидностью названнаго вида, продолжается 7 м4-

отсутствуютъ необходимыя физичесмя данныя. Впрочемъ, имеются сравнитель
н а я  опред&лешя такъ наз. химической интенсивности солпечнаго свг£та въраз- 
ли1!ныхъ широтахъ (см. Hann, 1. с., р. 76. Сравнительная интенсивность хими- 
ческихъ лучей въ т е ч е т е  цйлаго дня во время весенняго равноденств1я на по
люс^ равна 20, въ С.-Петербург^ [60° с*Ьв.. широты] 253, въ Неапол-Ь [41° с*£в. 
широты] 472, въ Бомбей [19° с*в. шир.] 661, въ Борнео [0°] 716). Но изъ этихъ 
данныхъ можно вывести заключеше только относительно вызываемаго св'Ьтомъ 
замедлешя въ рост*Ь положительно гелютротшческихъ органовъ. Для оценки 
интересующаго насъ соотв'Ьтств1я важно знать интенсивность такъ наз. асеи-
миляторныхъ лучей подъ разными широтами.

Однако, уже a priori можно принять, что при облачномъ небЪ такъ наз. 
химичесше (сильно преломляющееся) лучи поглощаются сильнее, нежели сла
бее преломляющееся лучи, очень энергическ1е въ ассимпляторномъ смысла, такъ 
что въ с&верныхъ туманныхъ странахъ ростъ, насколько онъ завпсптъ отъ 
свйта, задерживается меньше, чймъ ассимилящя, тогда какъ въ странахъ, сильно 
осв'Ьщаемыхъ солнцемъ, усиленное образовате органическаго вещества встре- 
чаетъ дротивовйсъ въ замедленш роста (благодаря повышенной интенсивности 
химическихъ лучей). Поел* этихъ у к а за т й  врядъ ли возможно сомневаться, что 
роскошь растительности въ жаркихъ и сырьгхъ троиическихъ странахъ, между 
прочммъ, вависитъ и отъ ослаблешя сильно преломляющихся лучен.

Прим. а т о р а .
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сяцевъ. Сосна (Pinus silvestris), смотря по местоположение и кли
мату, изменяете свой вегетащонный перюдъ въ пред.елахъ отъ 
трехъ до восьми месяцевъ. Подобныя широгая границы предо
ставлены годичной вегетативной деятельности такихъ растешй, 
которыя произрастаютъ какъ въ морскомъ, такъ и въ континен- 
тальномъ климате. Напротивъ, связанный съ морскимъ климатомъ 
букъ (Fagns silvatica) для годичной вегетацш нуждается по мень
шей мере въ 5 месяцахъ S16).

Въ Сахаре существуютъ местности, въ которыхъ въ течете 
иесколькихъ летъ сряду не выпадаетъ дождя. Въ бездождные годы 
9fH участки, понятно, лишены всякой растительности. Но если 
выпадаетъ дождь, то и здесь быстро зарождается кратковременная 
ксерофитичеекая растительность. Напротивъ, въ экватор1альной 
полосе затишш ежедневно въ течете больше 9 часовъ идетъ 
дождь. Количество ежегодно выпадающаго дождя въ С.-Петер
бурге оценивается въ 450, въ Вене въ 574, въ TpiecTfc въ 
1,093 mm. Оно возрастаетъ и до 7,100 (Maranhao). даже до 
12,526 mm. (Cherrapungi) 2П). Не смотря на громадную раз
ницу въ количестве дождя, во всехъ этихъ областяхъ суще
ствуете растительная жизнь, которая, конечно, приспособлена къ 
средней дождливости.

Не Меньше и температурный различ1я въ разныхъ раститель- 
ныхъ областяхъ. Годовая амплитуда температуръ въ Ирландш 
равна всего 11°, въ 38°, въ Иркутск^ 64°, Ч/Ьмъ больше
годовая амплитуда. тгЬмъ обыкновенно больше и разница темпе
ратуръ сутокъ. Напримеръ, суточная амплитуда температуръ въ 
тропическихъ пустыняхъ летомъ иногда достигаетъ отъ 30 до 40° 
и даже можетъ превосходить эту величину *218).

Эти чрезвычайныя различ1я разныхъ областей земли въ уело- 
бзяхъ температуры и влажности д'Ьлаютъ, повидимому, невозмож- 
нымъ переходъ какой нибудь растительной формы изъ одной край
ности въ другую. Но если обращать внимаше только на явлешя, 
наблюдаемыя въ свободной природ^, то получаешь склонность ума
лять способность растешй приспособляться къ климату. Напро
тивъ, опытъ не разъ показалъ, какъ велика приспособляемость 
растешй къ к л им ати ч ескимъ факторамъ. Мнопя растешя, напри- 
м&ръ, въ состоянш переносить гораздо болгЬе влажную почву и 
воздухъ, нежели rrb, которые они могутъ завоевать въ свобод
ному состоянш, Вспомнимъ о сообщенномъ выше (стр. 49) пере- 
рождеши Taraxacum officinale, испытуемомъ этимъ растенхемъ, когда 
оно воспитывается въ насьнценномъ парами пространств^. Однако, 
въ естественныхъ услов!яхъ Taraxacum officinale не встречается
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въ столь влажномъ воздухе, на постоянно сырой почве, пе по
тому, что этому раст ш т  названный условия неблагоприятны, 
<ь потому, что оно при такихъ обстоят ельствахъ не въ силахъ 
соперничать съ другими растеньями, лучше приспособленными къ 
больгией влажности. Какъ показываетъ опытъ, способность при
способляться имеется, но соперничество другихъ растешй, лучше 
лриспособлеиныхъ къ даннымъ климатическимъ услов!ямъ, не даетъ 
этой приспособляемости проявиться. Этимъ объясняется, что 
климатъ часто ставитъ распространенно растешй та гая гЬсння 
границы.

Когда растеше продвигается изъ сухой местности въ сырую, 
но приблизительно столь же умеренную, то это отражается на 
немъ прежде всего въ виде более обильнаго образовашя вегета- 
тивныхъ органовъ и удлинешя вегетащоннаго пер!ода. При обрат- 
номъ переходе наблюдается, наоборотъ, бол'Ье быстрое и часто 
бол'Ье обильное цветете и плодоношеше, а также и сокращеше 
вегетащоннаго перюда (ср. выше стр. 59 и дальше).

Вообще можно также сказать, что чувствительность растешя 
къ влажности воздуха и къ теплогЬ т'Ьмъ значительнее, чемъ 
■больше средняя величина влажности, къ которой оно уже при
способилось, такъ что— также лишь вообще говоря—переходъ изъ 
сыраго климата въ сухой затруднительные перехода изъ сухшъ 
страт во влаэюпыя.

Baiame почвы на раснространен1е растенш. Вл1яше 
почвы на растешя едва ли менЬе сложно, ч'Ьмъ влгяше на нихъ 
климата. Затруднешя, съ которыми сопряжено выяснеше зависи
мости между почвой и распространешемъ растешй, выражаются 
уже въ разногласш мн'Ьнш, даже высказываемыхъ и въ 
шее время.

Одни считаютъ причиной, обусловливающей отношешя расте
шй къ почве, ея химическая свойства, а друпя 
свойства, именно ея отношеше къ воде 219).

Какъ покажетъ дальнейшее изложеше, истина занимаетъ 
середину между этими воззрениями: въ
растительность определяется физическими, въ другихъ—химиче
скими свойствами почвы, но въ большинстве случаевъ и теми 
и другими.

Чтобы правильно оценить химическое влгяте почвы на расти
тельность и специфическое в.зйяше отдельныхъ родовъ почвы на

виды растетй, уместно выдвинуть на передтй планъ
Г

r t f "

растенШ къ почве прежде всего
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въ одномъ важномъ химическомъ факте: растетя въ течете 
своего филогенетическая развиия привлекли къ удовлетворенно 
своихъ нуждъ известный повсюду распространенный составные 
части почвы, которыя, взявъ на себя определенную, нич'Ьмъ не 
заменимую въ организме функщю, стали необходимыми для рас
тетя . Такими веществами являются для всехъ растешй соедине- 
т я  кал1я, фосфора и серы, а для хлорофильныхъ— соединешя ка- 
л1я, кальщя, магшя, железа, фосфора и серы.

Эти вещества стали незаменимы для химизма растешя. Но, 
какъ показываютъ водныя культуры, растешя довольствуются 
весьма малыми количествами этихъ пищевыхъ веществъ, которыя 
имеются наверное во всехъ естественныхъ почвахъ и во всехъ 
природныхъ водахъ и везде находятся также въ количестве до- 
статочномъ для подавляющая большинства растешй.

Темъ не менее существуютъ растенья, нуждавшаяся въ боль- 
шйхъ количествахъ известныхъ минеральныхъ веществъ, таковы 
напримеръ калшныя растешя (Fumaria officinalis, Artemisia Absin
thium, пшеница и т. д.), которыя успешно произрастаютъ лишь 
на почве богатой кали. Таковы же мусорныя растешя, которыя 
требуютъ для своего существовашя почвы богатой азотнокислыми 
солями или по крайней мере особенно пышно на ней разви
ваются (Hyoscyanms niger и др.). Галофиты растутъ лишь на 
почвахъ, богатыхъ натровыми солями, именно хлориетымъ на- 
трхемъ, сернокислымъ и углекислымъ натрхемъ, почему они зо
вутся также натровыми растешями.

При разсмотренш химическаго влхяшя почвы на распределе
н а  растешй, не следуетъ упускать изъ виду и того обстоятель
ства, что некоторый почвенныя вещества вредно действуютъ на 
известныя растетя и следовательно исключаютъ появлеше по- 
следнихъ на почвахъ, содержащихъ т а т я  вредныя составныя 
части. Такъ, напримеръ, натровыя соединешя уже въ неболыпихъ 
количествахъ препятствуютъ развитш обыкновенной раститель
ности. Воды, стекаюнуя съ солончаковъ, вредятъ не только тра
вянистой, но и глубоко укореняющейся кустарниковой и древес
ной растительности. „ Польдеры “ Голландш, происходящее путемъ 
осушешя морская дна, делаются плодородными только по исте- 
ченш несколькихъ летъ, когда дожди увлекли поваренную соль 
въ глубь почвы.

Тростникъ и друпя травы, богатыя кремнеземомъ, можно ко
нечно воспитать въ водныхъ культурахъ совсемъ безъ кремнезема 
въ нормальномъ виде до выспёвашя семянъ; но культивируемыя 
такимъ образомъ растешя не могутъ быть выставлены на вётеръ;
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такъ какъ лишенные кремнезема листья не обладаютъ той сте
пенью твердости и силы сопротивленья, которая необходима для 
ихъ произрасташя на воле. Кремневая кислота вероятно не- 
играетъ роли при развитш этихъ растешй, но она необходима 
для существовашя растенш при современныхъ услов1яхъ.

Итакъ существуютъ специфичесыя нитратовыя, натровыя и 
кремнеземныя растетя  и можно говорить также о калШныхъ 
растешяхъ, если понимать подъ этимъ связь такихъ растешй съ 
почвой богатой кал1емъ.

Напротивъ, въ иномъ смысле говорятъ о глинистыхъ (Tussi- 
lago Farfara, Alchemilla arvensis) или известковыхъ растешяхъ. 
Глинистая почва для вс'Ьхъ растетй безразлична и большинство- 
растешй вовсе не воспринимаетъ этого вещества. И все-таки 
существуютъ растетя, предпочитаюшдя глинистую почву всякой 
другой, по крайней мере въ извйстныхъ м4стностяхъ. Известь, 
одинаково необходима для каждаго зеленаго растетя, будетъ ли 
то растете известковое, калШное или глинистое и т. д. Однако 
существуютъ многочисленныя растешя, почти исключительно 
встречающаяся лишь на известковой почве (Adonis yernalis, Taxus 
baccata, Pinus austriaca (Laricio), Evonymns yerrucosus и т. д.). 
Въ пред'Ьлахъ своей площади распространешя эти растетя 
находятъ въ известковой почве самыя благопр1ятныя yc.ioBis 
влажности и температуры; и именно физичешй характеръ этого 
рода почвы обусловливаете успешное произрасташе такихъ ра
стетй.

Чтобы понять вл!яше физическихъ свойствъ почвы на рас- 
пред'Ьлеше растешй, будетъ целесообразно указать еще на неко
торые друпе основные факты.

Eqiiisetum aryense часто встречается на песчаной почве. Это 
растете богато кремневой кислотой, такъ что его часто причи
сляли къ специфическимъ кремнеземнымъ растешямъ. Некоторые 
ботаники встречали однако это же растете преимущественно на 
глинистой почве и считали его за глинолюбивое растете. Этотъ 
хвощъ и на глине и на песке одинаково успешно находите себе 
пищу, меасду прочимъ и кремнекислоту, такъ что, и встречаясь 
на глине, онъ не перестаете быть кремнеземнымъ растешемъ въ. 
химическомъ смысле. Решающее зиачете для появленья Equise- 
tum aryense на томъ или другомъ субстрате имеетъ сырость 
почвы: на легко пропускающей воду песчаной почве ему живется 
хорошо, если почва поддерживается частыми дождями въ доста
точно влажномъ состоянш; такъ же хорошо живется ему на 
трудно пропускающей воду глинистой почве, если она подучаете
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•снизу т. е. отъ грунтовой воды количество влаги достаточное 
для произрасташя этого растешя,

Растен1я^ предпочитающая въ теплыхъ странахъ глину, въ 
холодныхъ — более возвышенныхъ или С'Ьверныхъ м'Ьстностяхъ 
•будутъ лучше рости на легко проницаемой для воды, сухой и теп
лой известковой почве. На своей полярной границе пшеница 
встречается больше на известковыхъ почвахъ, тогда какъ въ более 
теплыхъ странахъ этотъ культурный злакъ хорошо ростетъ и на 
’бол4е холодныхъ, сырыхъ и даже сильно глинистыхъ почвахъ. 
Тотъ фактъ, что по восточному берегу Адр1атики средиземномор
ская флора заходите дальше къ северу, чемъ по западному бе
регу, невидимому зависите главнымъ образомъ отъ почвенныхъ 
условШ; именно, этотъ фактъ обусловливается известковыми поч
вами Истрш и Далмацш и составомъ береговъ верхней и сред
ней Италш изъ трудно проницаемой или каменистой почвы 320).

Жизнеспособность растешй въ данномъ местоположенш за
висите не только отъ свойствъ верхнихъ почвенныхъ слоевъ, но 
также и отъ качества подпочвы. Если подпочва непроницаема, 
напримеръ состоитъ изъ глины, тонкаго мергеля или скалиста и 
ч. д., то влага дольше удерживается въ почве, но можетъ на
копиться и до такой степени, что въ почве будетъ. застаиваться 
вода, какъ въ болотистыхъ почвахъ. Песокъ, дресва, галька, грубые 
мергеля и даже пористыя горныя породы, подобный раковинному 
известняку и мелу, легко пропускаютъ воду изъ почвы, такъ что 
эта последняя напитывается водой лишь при обильномъ дожде, 
но впрочемъ поддерживается въ достаточно влажномъ для боль
шинства растеягй состоянш путемъ просачивашя воды изъ почвы, 
-благодаря капиллярности.

Мнопя травянистыя растетя посылаюте свои корни только 
въ верхше слои почвы, адревесныя и даже некоторыя травяни- 
стыя растешя, какъ напримеръ разные виды клевера, люцерна, 
эспарсетъ, извлекаютъ нужную имъ воду изъ глубокихъ почвенныхъ 
-слоевъ и поэтому для успешнаго произрасташя нуждаются въ 
растительномъ слое значительной толщины (см. выше стр. 55).

Всякая первобытная девственная почва, состоящая только изъ 
продуктовъ вывйтривашя горныхъ породъ, безплодна въ сравненш 
•€ъ почвой богатой гумусомъ, но все же можетъ питать скудный 
налетъ мелкихъ нетребовательныхъ растешй, которыя, погибая и 
превращаясь въ гумусъ, увеличивают плодород!е почвы. Прохо- 
дятъ тысячелЗшя прежде, ч4мъ чистая девственная почва покры
вается гумусовымъ слоемъ достаточной толщины, чтобы доставить 
надежное обиталище для мощной древесной растительности, для
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леса. Этотъ процессъ улучшешя почвы въ культуре можетъ бытъ
проведенъ лишь съ большими затруднешями, о чемъ свидетель-
ствуютъ попытки облесешя голыхъ каменистыхъ горъ или кар- 
стовыхъ областей *).

Въ то время какъ дикорастущая, безпрестанно обновляюща
яся растительность улучшаетъ почву и подготовляете ее для ра
стительности бол'Ье требовательной относительно субстрата, куль
турныя растешя, напротивъ, уменыпаютъ плодород1е почвы, такъ. 
какъ вместе съ урожаемъ съ поля увозятся те минеральныя со- 
ставныя части почвы, которыя абсолютно необходимы для питатя 
растешй, но встречаются въ почве все же въ скудномъ количе
стве; такова, напримеръ, фосфорная кислота, которая поэтому 
должна быть возвращаема почве или въ виде удобрешя или пу
темъ новаго выветривашя и распадешя каменистыхъ частица 
почвы во время ея лежашя подъ паромъ.

Степень плодород1я почвы можетъ быть чрезвычайно различна. 
Лучпия почвы въ Германш встречаются на местахъ древнихъ.

*) Карстами зовутся местности весьма оригинальнаго характера, который' 
развивается на массахъ чистъгхъ доломитовъ и известняковъ, обыкновенно- 
расщепленныхъ трещинами или, еще лучше, представляющихъ сильное наруше- 
Hie напластовашя и притомъ подвергнутыхъ действш  текучей воды. Циркуля
ция воды, со своей стороны способствующей разрезатю  породы каналами, щщ 
этомъ переносится въ глубину, такъ что разрушительная деятельность воды—  
механическая и особенно химическая (раствореше известняка при помощи со
держащейся въ ней ОСЬ) наиболее энергично происходитъ подъ поверхностью^ 
и проявляется въ образованы подземяыхъ р$къ, бассейновъ, пещеръ и т. д. 
Характерными принадлежностями карстоваго ландшафта являются такъ наз.. 
воронки или „долины“, образующаяся преимущественно путемъ обвала толщи 
породы въ подземную пустоту, затемъ „поля (т. е. замкнутыя порогомъ р£чныя 
долины, вода которыхъ ушла подъ землю) и масса набросанныхъ въ груды глыбь, 
обвалившейся породы. ^Вообще резко выраженные карсты, развитые особенна 
въ Крайне, Истрш и Далмащи, представляютъ дико разорванный пустынный 
ландшафтъ очень безотраднаго вида, часто безъ одной травинки—Некогда на
званные карсты были покрыты лесами, которые, однако, уже давно истреблены 
для иостроекъ и кораблей Венед1анской республики, хотя, впрочемъ, еще встре
чаются въ Крайне и теперь. Трудность насадить на карстахъ растительность, 
зависитъ отъ того, что единственная на нихъ плодородная почва—такъ паз. 
terra rossa, образующаяся путемъ выщелачявашя извествяковъ, постоянно сно~ 
сится водою въ трещины и „долины". При обдесенш поэтому прежде всего* 
следуетъ предупредить смываЕие почвы—васаждешемъ неприхотливыхъ расте
т й ,  выбирая притомъ места вблизи сохранившаяся леса, могущаго служить 
защитой отъ свирепствующая здесь местнаго ветра—бора. Одно изъ суще- 
ственныхъ б$дствШ карстовыхъ местностей представляетъ недостатокъ въ воде, 
постоянно уходящей въ трещины, -однако этой беды не удается устранить ш  
желательной степени. Прим. перев.
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лиственныхъ лгЬсовъ, особенно дубовыхъ и буковыхъ, Деревья, 
подлесокъ, кустарниковыя и травянистыя растешя эксплоатиру- 
-ютъ почву на самыхъ различныхъ глубинахъ, опадающие и сгни- 
ваюище листья ежегодно увеличиваютъ гумусовый слой, уже пу- 
дценныя въ оборотъ минеральная вещества возвращаются въ землю 
я  тавимъ образомъ создается наилучшая для растительности 
почва.

Съ другой стороны имеются совершенно безплодныя бсте- 
•ственныя почвы. Свйжевзломанная, непроницаемая для воды гор
ная порода, напримеръ кристаллическШ сланецъ, гранитъ и пр., 
.же допускаютъ ни мал4йшаго налета растительности. Лишь после 
того, какъ образовался тонкШ выветрившийся слой, можетъ осу
ществиться поселеше на немъ лишайниковъ или, при обильномъ 
•орошенш, водорослей и мховъ. Напротивъ пористыя породы, 
вроде раковиннаго известняка, могутъ быть заселены непосред
ственно.

Въ верхнихъ горныхъ областяхъ на выветривающейся породе 
появляются ксерофитичесгая растешя, а въ нижнихъ областяхъ, 
.почва которыхъ состоитъ изъ мелкораздробленныхъ обломковъ, 
изъ песка и глины и понятно лучше пропитана водой, поселяется 
гигрофитическая растительность.

Совершенно безплодной почва становится, когда содержаше 
въ ней натровыхъ солей превосходитъ известный пределъ. Соля- 
яыя степи въ такихъ местахъ совершенно лишены раститель
ности. Только после долгихъ промежутковъ времени ташя почвы 
делаются доступными для галофитической растительности, пока 
дождь не увлечетъ избытка солей въ более глубоше слои почвы, 
что требуетъ очень продолжительнаго времени вслгЬдств!е преоб- 
ладашя въ почве соляныхъ степей глины.

Разнообразие почвъ сильно стесняетъ распространеше расте
шй, Кажется, какъ будто каждый видъ прочно удерживается из- 
вестнымъ родомъ почвы, какъ будто у растения не хватаетъ спо
собности приспособляться для перехода съ одной почвы на другую, 
несколько резко отъ нея Отличающуюся.

Здесь однако имеетъ место тоже самое, о чемъ было ска
зано при выясненш отношения климата къ растенш. Опытнымъ 
путемъ удается воспитывать большинство растешй въ совершенно 
индифферентной почве, лишь бы было обезпечено достаточное ко
личество влаги и необходимыхъ пищевыхъ веществъ; мнопя ра
стешя можно даже культивировать, совершенно какъ водяныя 
растешя, въ водномъ растворе пищевыхъ веществъ. Но въ при
роде принципъ соперничества влечетъ за собой тотъ фактъ, что
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на известной почве преуспеваютъ лишь те растешя, которыя 
лучше всего приспособлены къ господствующимъ особенностямъ 
почвы; все друпя растешя исключаются, они погибаютъ въ 
борьбе за существоваше. Какъ прекрасный примеръ борьбы за 
почву вспомнимъ приведенное въ одномъ изъ предыдущихъ отде- 
ловъ отношен1е видовъ Achillea къ чередующимся въ данной 
местности известняку и сланцу (стр. 171 и дальше).

Подобно климатическимъ разновидностямъ можно различать и 
почвешыя разновидности, хорошими примерами которыхъ оказы
ваются формы Hyoscyamus niger. На мусоре это растенш высоко 
ростомъ, крупнолистно и железисто-мохнато, его цветы распи
саны интенсивно-фюлетовыми жилками и одуряюще пахнутъ. На 
пахатной почве то же растете значительно меньше, листья раз
виты гораздо слабее, трихомныя образовашя сильно подавлены, 
запахъ гораздо Слабее, окраска цветовъ значительно бледнее и 
все растеше производить совершенно другое впечатлеше; на па
хатной почве оно, очевидно вайдств^е недостатка нитратовъ, 
превратилось въ разновидность agrestis.

Вл1яше человека на раепроетранеше растетй. Къ ныне 
действующимъ силамъ, регулирующимъ распределеше растешй 
на земной поверхности, присоединяется въ качестве немаловаж- 
наго фактора и человекъ, благодаря культурной деятельности 
котораго растительность и даже климатъ многихъ странъ npi- 
обр4ли совершенно иной характеръ. Вл1ян1е человека проявляется 
въ очень многочисленныхъ фитогеографическихъ фактахъ везде, 
где онъ поселился, и замечается даже въ дикорастущихъ расти- 
тельныхъ обществахъ тамъ, где иролегаютъ его тропинки, дороги 
м рельсовые пути.

Вл1яше человека на характеръ растительнаго покрова отчасти 
преднамеренно, отчасти безсознательно. Къ д М стям ъ  первой ка- 
тегорш прежде всего относится обращеше леса въ пашни, при
нявшее особенно крупные размеры въ лесистыхъ областяхъ во- 
сточнаго и западнаго континентовъ севернаго полушар1я. Разсти- 
лаюпцяся здесь необозримыя пашни произошли преимущественно 
изъ лесныхъ пространствъ и лучнпя европейсшя почвы, какъ 
неоспоримо доказано, получены изъ дубовыхъ и буковыхъ лесовъ. 
JEeca, составленные изъ другихъ древесныхъ породъ, тоже давали 
пахатную почву, но изъ лиственныхъ л4совъ, благодаря ихъ бо
гатству гумусомъ, получаются лучная культурныя почвы, чемъ 
изъ хвойныхъ лесовъ. Первобытныя растительный формащи, ка
ковы леса»/ естественные луга и пр. превратились въ поля, план- 
•тацш, виноградники, культурные луга, культурный .гЬсъ и т. д.
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и приняли иной растительный характеръ; при этомъ растетя 
переносились изъ своей родины въ весьма отдаленныя страны и 
произрастаютъ теперь, въ большинстве случаевъ благодаря удач
ной акклиматизации, при уелов1яхъ отличныхъ отъ условш своей 
родины— въ виде более или менее изменившихся формъ (плита-  
т ичеш я видоизмгъпешя культурныхъ растенш). Культура мно
гихъ изъ этихъ растешй началась въ доисторическое время и 
родина именно наиболее распростаненныхъ изъ нихъ неизвестна. 
Осушеше болотъ, прудовъ и даже морскаго дна (Голландия) тоже- 
отвоевывало у природы новую почву для культурныхъ растешй.

Человекъ безсознательно перенесъ мнопя растешя въ самыя 
далекня страны. Вместе съ посевнымъ зерномъ въ новыя области 
попадали и мнопя сорныя растешя. Наиболее известенъ изъ 
нихъ занесенный въ Европту съ американскимъ хлебомъ, а по- 
другому мненш распространившШся изъ садовъ 221), мелколепест- 
никъ (Erigeron canadense), который теперь везде встречается въ. 
виде сорной полевой травы и въ виде мусорнаго растешя и при
надлежитъ къ числу немногихъ растенш, ставшихъ истинными 
космополитами. Некоторыя, издавна культивируемыя, садовыя и 
лекарственный растетя одичали и долго считались гражданами 
нашей флоры, какъ, напримеръ, Artemisia Absinthium, Acorus. 
Calamus и Aristolochia Cleinatitis 222).

Изъ обыкновенныхъ среднеевропейскихъ растешй чуждаго- 
происхождетя назовемъ еще ослинникъ (Oenothera biennis), ко
торый уже въ ХУП веке занесепъ изъ Северной Америки, Анпа- 
ranthns retroflexus — полевое и мусорное растете неизвестная 
происхождетя, которое появилось во Франщи только въ конце. 
прошлаго столе^я и впервые было замечено въ Германии въ на
чале этого столеичя, и еще, переселившШся изъ Малой Азш, 
дурманъ (Datura Stramonium).

Yicia Gracca наблюдалась въ Гренландии близъ давно покину- 
тыхъ селений норвежскихъ поселенцевъ. Plantago major, чуждый 
североамериканской флоре, занесенъ туда европейцами. G-alinsog а 
parviflora изъ Южной Америки, неоднократно наблюдавшаяся съ 
1816 года въ Европе, Северной Америке и Австралии, встре
чается въ окрестностяхъ Вены, въ особенности часто после
1873 года, когда она появилась вблизи всемирной выставки. Изъ 
бассейновъ для водяныхъ растешй въ ботаническихъ садахъ по
явилась въ тридцатыхъ годахъ Elodea canadensis и въ такихъ мае- 
сахъ заселила реки, пруды, каналы и друпя пресныя воды, что
напримеръ въ сороковыхъ годахъ закупорила все каналы близъ 
Вервика на Твиде.
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Благодаря торговле немытой овечьей шерстью, именно изъ 
фабричныхъ городовъ съ развитымъ производствомъ суконъ, были 
перенесены въ новыя области мнопя растешя, обладаюиця цеп
кими плодами (въ простор'Ьчьи „ собаками“), какъ напримеръ 
Xanthium spinosum, колгочш дурнишникъ, который впрочемъ сильно 
распространялся къ западу, также пригоняемыми изъ Сербии и 
Венгрш овцами и свиньями. Передвижеше этого растешя можно 
проследить съ конца прошлаго сто летая. Начиная съ пятидеся- 
тыхъ годовъ Xanthium spinosum сталъ въ средней Европе очень 
обыкновеннымъ мусорнымъ растешемъ, а въ новейшее время 
утвердился и на юге Африки и въ Северной и Южной Америке. 
Нередко Южную Америку называютъ родиной этого растешя. Цо 
обстоятельнымъ и зследовашямъ Ине (Ihne) относительно мигращи 
Xanthium spinosum, это растете теперь распространено. во всехъ 
частяхъ света и его настоящей родиной следуетъ считать южную 
Россш  22:3). .

Наиболее детальнымъ изучешемъ этихъ растешй, называе- 
мыхъ въ отлич1е отъ членовъ туземной флоры одичавгиими или 
занесенными растетями, занимался Уатсонъ (Watson) 224). Онъ

растетя, непреднамеренно распространенный куль
турой, по причинамъ ихъ появления и по степени натурализации 
на следуюпце классы:

1. П р и ш е л ь ц ы  (casulas). Растетя, встречающаяся вблизи 
амбаровъ, складовъ, шерстомоень и тому подобныхъ местъ, и по
являющаяся иногда поразительными массами. Большинство этихъ 
пришельцевъ снова изчезаютъ, некоторые же изъ нихъ посе
ляются более или менее прочно.

2. П о с е л е н ц ы  (aliens). Вполне натурализовавшееся виды, 
которые содержатся какъ туземныя растешя, напримеръ, Erige- 
ron canadense, Amaranthus retroflexus, Elodea canadensis и т. д. 
ОдичавшШ кактусъ средиземноморской области (Opuntia

поселенецъ изъ Южной Америки.
3. К о л о н и с т ы  (colonists). Кънимъпреимущественно принад

л е ж а в  растенш, всегда сопровождающая культурныя растения, 
сорныя травы, паразиты, вообще все те растетя, которыя сле- 
дуютъ за колонистомъ и вновь исчезли бы, если бы онъ прекра- 
тилъ свои культуры. Lepidium sativum сопровождаете ленъ 
Fagopyrum tataricum— гречиху, Cyperus difformis и Nfijas graminea 
часто следуютъ за рисомъ и т. д.

4. По ж у г р  а ж  д а н е  (denizens). Натурализовавшиеся виды, 
родина которыхъ не можетъ быть точно определена, напримеръ 
Aristolochia Clematitis, Artemisia Absinthium и пр.

10. ВмзнЕРъ. Biovlom р а с т е т  ii. 14



2 1 0  Ч е т в е р т ы й  отд-влъ. Р а с п р о с т р а н е ш е  р а с т е н ш

ВМ яте географическихъ переворотовъ на распростра
нено растешй. Уже было упомянуто,что горы и море ставятъ гра
ницы распространенно многихъ растешй. Рельефъ почвы не всегда 
былъ одинаковымъ; всл'ЬдстЕие этого изменялось и распределите 
морей. Бъ прежв1я геологи чесиия эпохи Англия был[а связана съ 
Францией и северо-западной Гермашей, атогдашшя аз!ятск!я низ
менности были покрыты моремъ и т. д. Такъ какъ все, когда либо 
существовавшая, соединешя и разделетя массъ суши имели то же 
значеше для распространешя растенШ, какое мы констатируемъ 
теперь при аналогическихъ обстоятельствахъ, и такъ какъ мнопе 
виды тогдашней флоры встречаются и поныне, то очевидно, что 
прежняя конфтурацгя земной поверхности отражается и на 
современной растительности.

Это весьма важное въ фитогеографическомъ отношенш обстоя
тельство впервые выяснилъ Форбсъ (Forbes) на англШской рас
тительности. Онъ показалъ, что площади распространешя англш- 
скихъ растешй по большой части заходятъ въ северо-западную 
Германда, Фрашцю и Ирландю, а отчасти и въ значительно более от- 
даленныя страны, которыя прежде также были соединены съ А н т е й .

Тогда и друпе изследователи стали разсматривать распро
странеше растешй съ этой точки зрения и мнопе, до техъ поръ 
непонятные фитогеографичесме факты подучили объяснеше. Такъ, 
напримеръ, было установлено, что распространеше Vida ochro-

по Алжиру, Италии и Далмации следуетъ приписать прежней 
связи этихъ странъ 227),

Не меньшее вл1яше на географический характеръ раститель
наго покрова оказываютъ, происшедишя въ геологичесшя эпохи, 
климатичесыя изменешя. Во время меловаго перюда, какъ доз
нано на основании палеонтологическихъ данныхъ, всю землю 
валъ однородный растительный покровъ» Въ мюценовуно эпоху 
третичной формащи умеренный области по господствующему мне
нию простирались до полярныхъ странъ, а те пояса, которые 
мы теперь зовемъ умеренными, были покрыты тропической рас
тительностью *). Въ конце третичнаго nepioда наступило Сильное

*) I осподствующее между фитопалеонтологами и фитогеографами MHbHie, что 
до м4ловаго дерюда на земл'Ь преобладала однородная растительность, не со- 
пасуется съ тепловыми услов1ями земной поверхности, вытекающими изъ по* 
ложея1я земли относительно солнца и выражающимися въ солярномъ климатгЬ; 
впрочемъ и яр от ивъ справедливости господствующихъ взглядовъ относительно 
третичной флоры также говорятъ некоторый, сд'Ьлаиныя въ последнее время, 
далеоятологячесшя находки (ср. главу IY;.

Прим« автора.
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охлаждеше земли, а въ начале дилкдаальнаго перюда последовала 
ледниковая эпоха *), въ течете которой климатъ средней Европы 
походилъ на современный климатъ арктическаго пояса. Ископае
мые остатки растенш ледниковаго периода были указываемы не
однократно, особенно Натгорстомъ (Nathorst). Но и современная 
флора еще сохраняетъ остатки тогдашннго растительнаго Mipa. 
Альишсшя растетя въ ледниковое время спускались глубоко въ 
долины и тагая растетя въ некоторыхъ местахъ сохранились до 
сихъ поръ; такъ, напримеръ, Bhododendron ferrugineum сохранилось 
на мхе Швенди близъ Кислегга въ верхней Швабш 228), Gen- 
iiana Clusii и Pinguicola alpina въ болотахъ верхней Баварш 229). 
Draba aizoides и Achillea Clavennae близъ Бадена въ Нижней Ав- 
стрш, въ нижней горной области 230).

Вл1яте развит!я растительнаго Mipa на его совре
менное раепроетранеше, Какъ уже было упомянуто, на 
этотъ существенный факторъ, безъ знакомства съ которымъ го
сподствующая ныне фитогеографичесмя явлешя были бы непо
нятны, указалъ Унгеръ 231). После него Альфонсъ Де-Кан- 
долль 232), но въ особенности Энглеръ 338), значительно обога
тили наши сведетя  на этотъ счетъ на основанш палеонто- 
логическихъ изследованШ Гэра (Неет) 234), Сапорта, Эттингсхау- 
зена и другихъ.

Прежде всего представимъ несколько поразительныхъ лрим.е- 
ровъ значешя палеонтологическихъ находокъ для объяснешя со
временной флоры.

Taxodium distichum ныне встречается только въ Виргинш; 
но въ ископаемомъ состояши Гэръ и друпе находили его въ 
третичныхъ отложешяхъ средней Европы, Азш и Северной Аме
рики. Изъ этого следуетъ, что это растете было очень широко 
распространено въ третичный перюдъ и что виргинское растете

*) Причины ледниковой эпохи и вообще клпматпчеекдхъ иерем'Ьнъ еще не 
выяснены. Съ одной стороны, ихъ сводятъ на теллуричесюя явлешя (Ляйелль 
и др.), съ другой—на космичесшя. Съ особенныыъ одобрешемъ была встречена 
гипотеза Кролля (I. Croll, „Он the Physical Cause of the Change of Climate du
ring G-eological Epoches“, „Phil. Magazin“ 1864 и „Climate and Time® 1876), со
гласно съ которой причинами перемены климата являются изм'Ьнешя эксцент
риситета земной орбиты и изменяющееся положеше точекъ равнодеиств!я. Въ 
новейшее время, однако, противъ гипотезы Кролля были высказаны весьма су 
щественныя возражешя и было-бы иовидимому бод!;е согласно съ фактами гео- 
логш и палеоптологш принять, что полонсеше иолюсовъ въ течете времени 
изменилось (ср. цитированные въ глав'Ь IV статьи Неймайра и Натгорста).

Прим. автора.
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представляетъ лишь его остатки, уцелевшие отъ. болве древняго
f

земнаго перюда.
Въ настоящее время известны только два вида рода Sequoia,, 

которые не выходятъ изъ предаловъ калифоршйской области. Но 
Гэръ установилъ 24 ископаемыхъ вида этого рода, въ томъ числе 
14 третичныхъ, которые были найдены въ разлпчныхъ м'Ъстахъ

С'Ьверной Америки и Азш. Безъ сомн’Ьшя, отъ этихъ 
видовъ произошли теперь жлвущпя формы, которыя, 

хотя встречаются ныне только въ Калифорши, наверное однако-
не тамъ.

же явлеше представляетъ обитающая ныне только 
умеренный Китай и Японш Salisburya adianthifolia, которая те-Г- * *
перь служитъ единственнымъ представителемъ своего рода, тогда, 
какъ въ третичныхъ отложешяхъ найдены 4 вида, а въ бол'Ье 
древше перюдьг еще большее число родственниковъ, ныне совер
шенно изчезнувшихъ. Въ третичный перюдъ встречались также 
ближайппе родственники, вероятно родоначальники благороднаго 
каштана и бука. Некоторые ископаемые виды Castanea и
трудно отличимы отъ современныхъ.

уже было замечено, на основанш палеонтологическихъ
заключеше, что современная флора земли 

развилась постепенно изъ флоры бол’Ье раннихъ нерюдовъ. Ду- 
маютъ, что въ первичную и вторичную эпохи, следовательно до 
юрскаго или м’Ьловаго перюда, растительный покровъ былъ со
вершенно однороденъ и достигалъ высшей ступени своего раз
витая въ хвойныхъ и папортникахъ. Только въ третичный перюдъ 
земная флора расчленилась на тропическую полосу и две при
мыкающая къ ней умеренныя области, которыя проникали въ 
теперешшя полярныя страны *). Остатки тогдашней тропической

особенно пальмы, можно еще теперь находить въ
и т. д., а ископаемыя лиственныя и хвойныя 

даже подъ 81° сев. широты.

*) Вопросъ, произошло-ли первоначальное возникновеше растительности па 
всей: поверхности земнаго шара иди въ избраннжхъ точкахъ, конечно не рй- 
щёнъ. Мн^щя Пенка (Ревск), что, подобно тому какъ дифференц ировка кли
матическихъ поясовъ началась на полюсахъ и отсюда распространялась по ра- 
деусамъ, флоры также исходили изъ этихъ точекъ, тгЬмъ болЗ>е заслуживаете 
вйимай1я, что оно подтверждается некоторыми палеонтологическими и фитогео-

Аза Грея, Гэра й Энглера (A. Penck, „Die erdge-
des flinften deutschen

zti Hamburg. Berlin 1885. Engler, „Botamsche Ialirbucherw, I, p. 418).
Прим автора.
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После превращения теплаго климата средины третичнаго пе
р ед а  въ бол'Ье умеренный наступила, какъ уже было упомянуто, 
въ начале четверичнаго перюда (дилювШ) ледниковая эпоха, 
вызвавшая многоснежный и дождливый климатъ и далеко распро
странившееся обледенеше. Полярныя границы тропической 
■флоры отодвинулись далеко къ экватору, а развитно растенш, 
приспособленныхъ къ умеренному и холодному климату, былъ, 
наоборотъ, предоставленъ бблышй просторъ. Уже выше было ука
зано, что остатки ледниковой эпохи сохранились до нашего 
времени въ более глубокихъ слояхъ. Но много более наглядныхъ 
■следовъ ледниковаго периода хранить наша современная расти
тельность. Мнопя характерныя формы средиземноморской флоры, 
напримеръ доставляющая сладше стручки Ceratonia Siliqua, 
-олеандръ, миртъ и др. не всегда были свойственны этой области, 
но происходятъ изъ тропическихъ и подтропическихъ странъ и 
удержались такъ далеко къ северу въ течете ледниковой эпохи, 
тогда какъ „друпя тропичесшя растешя, чувствительная къ хо
лоду, какъ, напримеръ, пальмы *) были почти совсемъ оттеснены 
на ихъ современную родину.

Въ гораздо болыпемъ числе, чемъ въ Европе, встречаются 
теперь прямые потомки третичнаго перюда въ Северной Аме
рике, особенно въ ея восточной области, а также въ восточной 
Азш. Такъ, напримеръ, представленные въ третичныхъ отложе- 
шяхъ роды Lirioclendron, Liqiiidambar, Sassafras, Vitis, Magnolia 
Aralia и Nyssa не встречаются больше въ живыхъ въ Европе, 
но обитаютъ северовосточную Америку въ близко родственныхъ, 
отчасти можетъ быть и тождественныхъ, видахъ. Вообще флора •  ̂
восточной части Северной Америки и восточной Азш съ тре
тичнаго времени по сегодня изменилась гораздо меньше, чемъ 
европейская флора, — фактъ, еще неполучившш удовлетворитель- 
лаго объяснешя 23°).

II Г Л А В  А.

Раетителъныя Формы и растительныя Формац1и. 

Растительиыя формы (географически характерныя 
растетя). Отдйльныя земныя области характеризуются какъ

• •  . л  ч "
Ш.* :  у т . ш ш. ----------------------  ■ . - . — и , —  ■ .  . . . . . .  .  Р . —

*) Ш ъ  падьмъ только Ohamaerops liumilis еще сохранилась въ средиземно- 
морской области. Прим. автора.



2 1 4  Ч етверты й  о тд-б л ъ . Р аспространение  р а с т е ш й .

климатомъ и устройствомъ поверхности, такъ и специфическими 
свойствами своего растительнаго покрова. Уже въ самомъ начале 
фитогеографическихъ изследовашй пытались установить растешя 
и растительный общества, определяющая характеръ местности; 
такимъ образомъ возникла та часть фитогеографии, которая на
зывается физиогномикой (А. Гумбольдтъ). Тогда какъ въ то время 
фитогеографы довольствовались получешемъ правдивыхъ ландшафт - 
ныхъ картинъ разныхъ странъ, современные изследователи за
даются целью выяснить зависимость между климатомъ и почвой— 
съ одной стороны и растешями и растительностью— съ другой, 
другими словами, стремятся выяснить приспособлеше растений и 
растительнаго покрова къ климату и местоположенш, руковод
ствуясь главнымъ образомъ географически характерными расте- 
шями и специфическими растительными обществами.

Наиболее характерны въ географичесвомъ отношенш. те  ти
пичесшя формы, обликъ и внутренняя организащя которыхъ 
представляютъ явныя приепоеоблешя къ климату и къ почве.

Таше бюлогичесийе типы называются растительными фор
мами. Оне часто приближаются въ систематическому типу; такова,, 
напримеръ, мимозовая форма, къ которой со временъ Гумбольдта 
причисляются еще Gleditschia, Tamarindus и Porliera. Реже расти- 
тельныя формы представляютъ полное совпадение бюлогическаго- 
типа съ еистематическимъ, таковы, напримеръ, формы желто- 
смолки *), древесныхъ папоротниковъ, Proteaceae и т. д. Но ра
стешя, совершенно разнородныя въ систематическомъ отношенш, 
могутъ являться въ виде одной и той же растительной формы, 
какъ, напримеръ, кактусы и кактусовидньне молочаи.

Въ нижеследующей таблице растйтельныхъ формъ 236) бюло- 
гически-систематичесие типы въ отлич!е отъ чисто бнологичесвихъ 
напечатаны курсивомъ.

I. Деревья.

1. Пучконосныя деревья (Schopf b&ume). Стволъ не разветвленъ 
или мало разветвленъ: пальмовая форма, паидановыя, древовидные 
папоротники, оюелтосмолки (Xantorrhoea).

el2. Макушечныя деревья (Wipfelb’aume). Стволъ всегда обильно 
разветвленъ:

*) Льелтосмолка (Xantorrhoea) представляетъ голый стволъ, нёсупцй на 
вершин^ пучекъ листьевъ, напошшающихъ листья злаковъ, откуда немецкое 
назваше Grasbauni. PacTeHie принадлежитъ къ сем. Commelvneae изъ одиодоль-
НЬКЪ. Прим. перев.
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a) в'Ьчнозеленыя деревья: мимозовая форма, Proteaceae, олив- 
ковыя деревья, Eucalyptus, лавровая форма, хвойныя иглоиосныя 
(Abietineae) и кшгарисовыя (Cupressineae);

b) лиственныя деревья съ опадающей листвой: буки, ивы, ясени, 
липы и т. д.

Б. Древовидные злаки: бамбуки.
4. Деревья, зеленыя въ дождливое время (см. ниже стр. 220).

II. Кустарники.

1. Вечнозеленые: миртовая форма, олеандръ, Proteaceae.
2. Летомъ зеленые: кустарниковый формы лиственныхъ де

ревьевъ (кустовыя ивы, ольхи и т. д.).
В. Лазялце кустарники: л1аны (древесныя вькнщяся растешя 

съ сетчатой нерващей листьевъ), ротангъ (вьюпцеся виды Calamus).
4. Ясно выраженные ксерофиты:
а) колите кустарники;
1з) форма Spartium (кустарники безъ листвы или со скудной 

листвой);
c) казуарины;
d) Proteaceae (кустовая форма).

III. Полукустарники.

1. Вечнозеленые: верески.
2. Летомъ зеленые: лесныя ягоды (Heidel'beeren: черника, го

лубица и пр.).

IY. Травяниетыя растешя.
1. Эфемерныя, однолетшя и двулетшя.
2. Многолетшя:
a) многолетшя травяниетыя растешя въ узкомъ смысле (боль

шинство нашихъ зонтичныхъ, сложноцветныхъ, лютиковыхъ и др.);
b) гигрофитичесшя: луговыя травы, тростники, форма Сурегасеае, 

травянистые папоротники-,
c) ксерофитичесшя: степныя травы, травы саваннъ (высомя 

дерновыя травы), луковичныя и клубневыя растешя (отчасти).
В. Древовидныя травы: бананг.
4. Мхи.

V. Сочныя растешя.

Форма Ghenopodeae (травы съ сочными листьями), кактусовая 
форма (безлистныя сочныя растешя: Cacteae и кактусовидные 
молочаи), форма агавъ (розетка листьевъ безъ ствола).
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Атмосферичесмя бромелш, ароидиыя и орхидныя.

ТИ. Гидрофиты.

1. Пресноводныя растения, между ними и во-

2. М орстя растетя:
a) такъ называемыя морсшя травы (см. стр. 77);
b) морсш.я водоросли.

TIIL Лишайники.

Наземные, скалистые и древесные лишайники

IX. Сапрофиты.

Грибы, отчасти; форма Neottia, форма

X. Паразиты.

1. Зеленые: форма Loranttms (Loranthus, Viscnm).
2. Незеленые:
a) грибы— отчасти;
b) заразиховая форма (Orobanche).

Р а с т и т е л ь н ы я  ф орм ацш . Главная масса населяющихъ зем
ную поверхность растетй собрана въ естественным общества, ко
торый въ разнообразной форм1!  леса, луга, степи, господствуютъ 
въ ландшафтахъ земныхъ областей. Эти характерная собрашя 
растенш называются растительными формацгями (растительныя 
общества). Уже при самомъ зарожденш фитогеографш было обра
щено внимаше на эти формацш, но преимущественно литт. ради 
более наглядной характеристики различныхъ странъ. Новая дис
циплина играла тогда въ сущности служебную роль при земле- 
описанш. Но съ т4хъ поръ, какъ фитогеограф!я была строго 
научно разработана съ ботанической стороны, растительныя 
мацш изучаются более ради нихъ самихъ. Теперь главной задачей 
является изучеше образоватя этихъ формацШ, ихъ отношетя къ 
климату и почве, наконецъ, ихъ состава въ зависимости отъ

жизни и соперничества входящихъ въ формацпо видовъ.
въ т а т я  вегетащонныя формацш соеди

няются мхи, наземные лишайники, травы, кустарники и деревья.
некультурныхъ странахъ растительныя общества имеютъ

видъ; тамъ же, куда проникла культура,
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они принимапотъ во многихъ отношешяхъ иной характеръ: дев
ственный л^съ, естественный лугъ превращаются въ культурный 
л'Ьсъ и въ культурный лугъ; появляются формы, созданная чело- 
векомъ, едва напоминающая первоначальный растительння фор
мацш, напримеръ: поле, садъ, плантащя, виноградникъ и т. д.

Ниже следуетъ краткое описате наиболее важныхъ естествен
ныхъ растйтельныхъ формацШ 23т).

1 . Т у н д р а  иди м о х о в а я  с т е п ь  заиимаетъ обширныя 
пространства на далекомъ севере, особенно въ северо-восточной 
Европе и северной Сибири. Въ перюдъ вегетацш верхше слои 
почвы оттаиваютъ, но более глубоие всегда остаются замерз
шими. Температуры срединъ, окружающихъ встречающаяся тамъ 
растешя, изменяясь незначительно, колеблятся около точки за- 
мерзашя. Различаютъ сухую тундру, покрытую лишайниками, и 
мокрую тундру, заселенную мхами. Сухая тундра покрыта плот
ной корой наземныхъ лишайниковъ, между которыми преобла
даете оленШ мохъ (Cladonia rangiferina). Рядомъ съ нимъ осо-__ ч
бенно выделяются виды Evernia и Cetraria. Мокрая тундра оби- 
тается лишь лиственными мхами, образующими на ней более или 
менее плотный низкий дернъ преимущественно коричневаго цвета 
(Polytrichum). Изъ другихъ мховъ всего чаще встречаются виды 
Dicranum и Sphagnum. На некоторыхъ тундрахъ температурныя 
почвы и услов1я воздуха слишкомъ неблагопр1ятны даже для этой 
скудной растительности, разстилающейся на поверхности или 
укореняющейся только въ самыхъ верхнихъ слояхъ почвы. Въ 
•болёе теплыхъ местностяхъ, дальше къ югу, где оттаивающий 
слой почвы Толще, къ названнымъ растешямъ присоединяются 
глубже укореняющаяся многолетшя травянистыя растения и травы, 
снабженныя корневищемъ, и тундра мало-по-малу переходить, 
■смотря по влажности почвы, въ лугъ или въ болото, поросшее 
•осоками.

2. Къ формацш травянистой растительности относятся прежде 
всего лугъ, саванна (или савана) и травяная степь.

Лугъ представляетъ растительную формацию, свойственную 
преимущественно умеренному поясу. Образовате луга обусло
вливается общественнымъ образомъ жизни здаковъ, образующихъ 
дерновины; таше злаки густо покрываютъ поверхность земли и 
господствуютъ въ ландшафте, несмотря на многочисленность 
мп ого летнихъ травянистыхъ растешй, бросающихся въ глаза 
лишь во время цветешя. Луга большей частью сопровождаютъ 
течетя  водъ и преимущественно покрываютъ дно речныхъ долинъ. 
Луговой растительности благопр1ятствуетъ какъ грунтовая вода,
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такъ и массы водъ* заливаюиця берега, особенно во время весен- 
няго половодья.

Ч4мъ равномернее пропитана влагой луговая почва, и чемъ 
благонр!ятнее услов1я питашя, темъ роскошнее и однороднее 
развивается на ней травянистая растительность. На искусственно 
орошаемыхъ, заботливо культивируемыхъ лугахъ встречается лишь 
небольшое число видовъ злаковъ; по Гризебаху въ Люннебургской 
области встречается даже всего одинъ господствующш . видъ 
(An.thoxanthum), тогда какъ въ другихъ случаяхъ число злаковъ 
можетъ доходить до тридцати. Между ними более или менее- 
обильно встречаются многолетшя травяниетыя растешя, особенно 
сложно-дветныя и зонтичныя.

. Тамъ, где вода застаивается, злаки отступаютъ на второй планъ 
и преобладающими формами являются осоковыя. Отенеше и малая 
питательность почвы также изменяютъ растительность, имено 
вызываютъ появление высоко вытягивающихся травъ, не прояв- 
ляющихъ никакой или весьма небольшую склонность къ образо- 
вашю дерновинъ.

Важнейппе изъ среднеевронейскихъ луговыхъ злаковъ суть: 
Phleuin pratense, Alopecurus pratensis, Agrostis alba и vulgaris, 
Anthoxanthum odoratum, Ayena flavescens и elatior, Briza media, 
Dactylis glomerata, Poa triyialis, pratensis, compressa и palustris,. 
Festuca elatior,. Bromus raeemosus и Lolium perenne *).

Изъ осоковыхъ преобладаютъ: Scirpus palustris, compressus, 
maritimus и Carex glauca, pallescens, disticha, vulpina, muricata,. 
caespitosa **).

Изъ многолетнихъ травянистыхъ растетй, встречающихся 
на лугахъ, назовемъ: зонтичныя (Carum Carvi, Pastinaca sativa^ 
Pimpinella raagna, Daucus Carota); сложноцвптпыя (Achillea Mil

*) Для средней Poccin изъ этого списка следуетъ исключить иевстречаю- 
пццея у насъ Bromus raeemosus и несущественный Holcus lanatus, но можно- 
присоединить къ нему следу нище весьма обыкновенные злаки: Aira caespitosa 
Festuca rubra, Bromus inermis, Triticum repens, Cynosurus cristatus, Plialaris 
arundinacea (на влажныхъ местахъ), Agrostis canina и на сухихъ, более южныхъ 
лугахъ еще Koeleria cristata, Phleum Boelmeri, Stipa pennata, Festuca ovina.

**) Названные виды Scirpus, равно какъ и обыкновенные у насъ Scirpus
acicularis и га dicans встречается собственно до берегамъ р4къ, по болотистымъ.
местамъ, на низменныхъ лугахъ и въ луговой флоре выдающейся роли не
играютъ. Жзъ приведем ыхъ осокъ glauca и disticha у насъ не встречаются,.
Carex caespitosa попадается редко; очень обыкновенна, напротивъ, па нашихъ. 
лугахъ Carex Schreberi.
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lefolium, Beilis perennis, Chrysanthemum Leucantheinum, Senecio^ 
Oirsium. Taraxacum, Tragopogon, Crepis, Hieracium); изъ мотыль- 
новыхъ: Trifolium, Yicia, Lotus corniculatus; изъ лютиковыхъ: R a
nunculus и Trollius; изъ губоцвгьтныхъ: Salvia pratensis, Mentha, 
и Ajuga *).

3.  С а в а н н ы . В ъ низменностяхъ теплыхъ и жаркихъ странъ.. 
где впродолженш нгЬкотораго времени почва напитана влагой а  
воздухъ богатъ водяными парами, растилается своеобразная, ха
рактеризующаяся преимущественно злаками, растительность, не
погибающая въ сухое время года, которому она периодически 
подвергается. Эти злаки достигаютъ значительной вышины (неко
торые— 2-хъ метровъ и больше), но почва обыкновенно не густо
покрыта травой и представлаетъ пустыя й'Ьста, на которыхъ по
является скудная древесная и многолетняя травянистая расти
тельность. Существуютъ однако также саванны весьма обильны® 
травой, напримеръ въ Судане, где злаки вытесняютъ всякую 
другую растительность, тогда какъ въ другихъ областяхъ въ 
болыпемъ изобилш развиваются деревья. В ъ  некоторыхъ индш- 
скихъ саваннахъ древесная растительность усиливается до обра
зовала небольщихъ лесныхъ острововъ.

Изъ наблюдавшихся въ некоторыхъ саваннахъ измененш от- 
ношешя древесной растительности къ травянистой заключили о- 
вероятности того, что во многихъ растйтельныхъ областяхъ про- 
исходитъ вековое превращенье саваннъ въ лесъ и обратно 238).

Среди травъ африканскихъ и аз1атскихъ саваннъ преобладаютъ- 
злаки, тогда какъ во многихъ американскихъ саваннахъ имеетъ. 
место частичная замена злаковъ осоковыми (особенно Kylingia).

*) Изъ названныхъ зонтичпыхъ Pimpinella magna у насъ не встречается г 
но ея родственница Pimpinella Saxifraga очень обыкновенна—на бол'Ье сухихъ- 
лугахъ; Daucus Carota у насъ почти исключительно культурное растеше; сверхъ, 
того на нашихъ лугахъ распространено Heracleum sibiricum.—Изъ названинхъ- 
сложноцвйтныхъ Beilis perennis лишь дичаетъ на нашихъ лугахъ, переходя на 
нихъ изъ садовъ; къ луговымъ сложиоцв’Ьтвыыъ относятся еще Centaurea, 
Leontodon, Artemisia. Къ названнымъ мотыльковымъ можно присоединить М е- 
dicago, Melilotus и Lathyrus pratensis, а къ губоцв4тнымъ Prunella vulgaris.— 
Назовемъ еще изъ крестоцв'Ьтныхъ: Barbarea vulgaris, Bunias orientalis и часш я 
на сырыхъ лугахъ Nasturtium palustre и Cardamine pratensis, изъ гвоздичныхъ, 
некоторые виды Uianthus, Silene, .Lychnis, Stellaria, паъ Rosaceae: Potentilla-
anserina, Alchtmilla vulgaris, G-eum rivale, Spiraea Ulmaria, пзъ Polygoneae: виды 
Rumex и Polygonum. Сверхъ того на лугахъ обыкновенны: Geranium pratense, 
Hypericum, некоторые виды Galium, Trichera arvensis, Polemonium eoeruleumr 
Lysimachia numnmlaria, Campanula, Rhinanthus, Euphrasia, Plantago, Luzula 
campestris и т. д. Прим. пере».



2 2 0  Ч етверты й  о тдф л ъ . Р а с п ро с т ра н е н !® ра стен и й .

4. Т р а в я н а я  с т е п ь  среди растйтельныхъ формаций, состав- 
ленныхъ изъ травъ, наиболее бедна травами. Корневища встре
чающихся здесь видовъ развиты слабее, чемъ на лугахъ, и расти
тельность очень стеснена, съ одной стороны, сухостью бедной 
гумусомъ степной почвы, а съ другой — кратковременностью су- 
хаго и жаркаго вегетацюннаго перюда (см. также ниже о 
степяхъ).

5. Л® с д. По обе стороны экватора до арктическаго и антарк
тического поясовъ древесная растительность появляется въ виде 
деревьевъ, которыя во многихъ частяхъ этой обширной земной 
области соединяются въ леса.

Смотря по составу прежде всего различаютъ леса вечнозе
леные или зеленые лишь во время вегетащоннаго перюда. Пер
вые у насъ представлены хвойными лесами, вторые лиственными. 
Въ более же теплыхъ странахъ, именно въ сырыхъ тропическихъ 
лесахъ, вечнозеленое дерово представляетъ обыкновенное, явление.

Леса, смотря по составу, образуютъ различныя подчиненны# 
•формы, какъ напримеръ болотистыя лесныя дебри Индш, пере
плетенный колючими пальмовыми лйанами (джунгли) или зеленею- 
щпе въ дождливое время саванновые лгьса въ Бразилш (см. 
выше стр. 215). •
Лгьса умгьреннаго пояся восточнаго континента, которые бу- 

дутъ здесь более подробно разсмотрены, въ своихъ западныхъ 
частяхъ въ значительной степени вытеснены земледелнемъ, но еще 
мало тронуты въ восточной Европе и особенно въ умеренной 
Азш.

Первоначальная форма леса есть девственный лпсъ съ свой - 
■ственной ему чрезвычайно пестрой растительностью. Благодаря 
культуре, возникаетъ, представляющая гораздо более однородную 
растительность, лжная дача (Forst), въ которой различаютъ лесъ 
высокоствольный и низкоствольный) первый получается при такой 
форме хозяйства, когда обновлеше леса совершается семенами
и оборотъ рубки продолжителенъ, а второй — обусловливается фор
мой хозяйства, при которой оборотъ рубки короткий и лесъ воз-
ращается порослью и отпрысками. Хвойный лесъ не можетъ

• ✓ ,  > 1 .

возобновляться отпрысками. Главная масса европейскихъ лесовъ 
-суть лесныя дачи. Девственный лесъ сохранился лишь въ отдель- 
ныхъ горныхъ странахъ, особенно на Карпатахъ.

Важнейшими климатическими условйями жизни деревьевъ яв
ляются не слишкомъ короткий вегетащонный перюдъ и летняя 
теплота, превосходящая теплоту арктическихъ областей. Наибо
лее воротий вегетащонный перюдъ — около трехъ месяцевъ—
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выпадаетъ на долю деревьевъ крайняго севера. Долговременность 
инсоляцш въ течете лета здесь отчасти компенсируетъ краткость 
вегетащоннаго перюда. Въ альшйской области на границе дре
весной растительности вегетащонный перюдъ также сокращается 
до трехъ м-Ьсяцевъ, а въ морскомъ климате онъ можетъ удли
ниться до восьми м'Ьсяцевъ. Приростъ древесины европейскихъ 
деревьевъ продолжается, въ среднемъ, 4 месяца. Необходимая 
для древесной растительности средняя температура. вегетащон
наго перюда едва ли можетъ быть ниже 8°.

Прежде всего разлитаютъ лгьсъ хвойный и лиственный. Пер
вый простирается дальше къ северу, чемъ поагЬдтй, такъ какъ 
хвойныя, встречающаяся въ области, теперь подлежащей характе
ристике, довольствуются короткимъ вегетащоннымъ пергодомъ ж 
въ общемъ низкой температурой. Обыкновенныя хвойныя съ зи
мующей хвоей им§ютъ передъ лиственными деревьями, сбрасываю
щими осенью свою листву, то преимущество, что у нихъ асси- 
милящя можетъ начаться тотчасъ, какъ только появятся необхо- 
димыя внЗипшя услов1я, тогда какъ лиственное дерево еще должно* 
создать себе ассимилируюгще органы.

Лиственный лесъ подъ своей лиственной кровлей укрываетъ 
несколько слоевъ растительности: состоящей изъ кустовъ подле- 
сокъ, травянистую растительность, составленную, отчасти, изъ 
однолетнихъ и двулетнихъ травъ, но въ большей части изъ много- 
летнихъ растен1й и, кроме того, часто низшШ слой изъ мховъ 
или лишайниковъ, или изъ техъ и другихъ вместе. Наконедъ,. 
часто можно констатировать еще и подземный растительный 
слой, состоягщй изъ некоторыхъ грибовъ (Tuber, Elaphomyces и 
т.. д., см. выше о корневой симбюзе, стр. 88).

Хвойный лгЬсъ представляетъ большею частно простое расчле- 
неше, въ особенности тамъ, где онъ образуетъ сплошныя массы. 
Ближе къ границе древесной растительности на почве появляется 
слой белыхъ лишайниковъ, напоминающШ сухую тундру, или 
также подлесокъ изъ березъ, ивъ и ольхъ (Alnus fniticosa), сопро
вождаемый низкими кустиками Yaccinium.

Въ северной Германш хвойный лесъ местами вытесняетъ 
лиственный. Въ болотистьгхъ лесахъ Зеландш букъ борется съ 
березой и победоносно распространяется, что, вероятно, зависитъ 
главнымъ образомъ бтъ вековаго повышешя температуры, вызван- 
наго уничтожетемъ лесовъ въ соседнихъ областяхъ 389).

Рядомъ съ обыкновенно большою однородностью леса по со
ставу деревьевъ имеетъ место большое разнообраз1е подлеска п 
особенно низшей растительности. Главную причину, этого, веро-
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ятно, следуетъ искать въ замечательном^ разнообразш св'Ьтовыхъ 
условШ, наблюдаемыхъ въ лесу; пестрота свойствъ верхняго слоя 
лесной почвы, зависящая отъ частаго чередовашя участковъ бо- 
.гатыхъ гумусомъ съ бедными гумусОмъ или каменистыми участ
ками, конечно тоже не лишена значешя въ этомъ отношенш.

Почти вс'Ь древесныя растешя нашихъ лесовъ могутъ являться 
жакъ въ виде деревьевъ такъ и въ виде подлеска.

Важнейппя хвойныя въ лесныхъ областяхъ средней Европы суть 
•сосны (Pinus silvestris и Laricio), ель, пихта и тисъ *). Въ качестве 
людлеска изъ хвойныхъ встречается только Iuniperus communis.

Изъ листвеиныхъ деревьевъ преобладаютъ: дубы (Quercus pedun- 
•culata, sessiliflora и Cerris), букъ, кленъ (Acer pseudoplatanus и 
platanoides), вишня, груша, грабъ, ясень и рябина.

Въ виде деревьевъ и подлгьска наичаще встречаются: боярыпт- 
никъ (Crataegus Oxyacantha), Sorbns torminalis и Aria, Prnnus Paclus, 
•ивы (особенно Salix caprea), ольха, вязъ, липа (Tibia parvifolia и 
grandifolia) и кленъ (Acer campestre). ,

Только въ качестве подлгьска наиболее обыкновенны: лещина, 
барбарисъ, Clematis Yitalba, Evonymus europaeus, verrucosus и latifo- 
lius, Cornus mas и sanguinea, Rhamnus cathartica и fraugula **)

, i

*) Въ русскихъ лесахъ Pinus Laricio не встречается, только въ Крыму 
ростетъ ея видоизменеше Pallasiana; тисъ тоже не имеетъ значещя въ нашихъ 
лесахъ и встречается только на Кавказе, въ Крыму и изредка въ лесахъ за- 
Наднаго края. Въ лесахъ северо-восточной Россш, кроме того ростутъ: сибир- 
с т я  ель (Picea obovata), лиственница, кедръ^ пихта (Abies sibiriea); но евро- 
лейская Abies pectinata не встречается,

**) Изъ поименованныхъ лиственныхъ деревьевъ Quercus Cerris въ русскихъ 
лесахъ не встречается, a Quercus sessiliflora (з и м е in дубъ) не попадается въ 
лесахъ восточнее Днепра. Букъ встречается только въ лесахъ Крыма, Кавказа, 
Бессарабш и юго-западныхъ частей Привислянскаго края, а грабъ въ западной 
и  южной Россш не восточнее Курской губ. и на Кавказе. Яворъ (Acer pseudo- 
platanus) ростетъ на юге и западе Россш. Кроме того въ Poccin существенную 
.роль играютъ береза, редкая на западе, и осина; въ южной Poccin обыкнове- 
ненъ еще осокорь (Populus nigra). Вишня (и черешня) кое-где въ южныхъ 
лесахъ дичаетъ. Груша и дикая яблоня часты въ лесахъ средней и южной Poccin.

Изъ породъ, приведена ыхъ въ качестве деревьевъ и подлеска ольха у насъ 
'Имеется и черная (Alnus glutinosa) и белая (Alnus incana), входящая въ составъ 
подлеска. Tilia grandifolia въ русскихъ лесахъ отсутствуете Ильмъ обыкновен
ный (Ulmus шоп tana) и вязъ (U. effusa) заходятъ далеко на северъ; въ южной 
Poccin встречается еще U. campestris и его видоизменеше карагачъ (U. С. 
subezosa), а въ юго-восточной татарскш кленъ (Acer tataricum). Sorbus torminalis, 
Aria и крымская S. domestica разводятся на иашемъ юге.

Въ нашемъ подлеске кроме перечисленныхъ породъ обыкновенны еще 
-волчье лыко, бузина, калина, жимолость, но Clematis Yitalba не встречается/

Прим. пер ев.
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Зависимость низшихъ слоевъ лесной растительности отъ дре
весныхъ породъ леса наблюдалась въ отдельныхъ случаяхъ. Такъ 
напримеръ пахучка (Asperula odorata) постоянно встречается въ 
буковыхъ лесахъ, трюфели въ буковыхъ и дубовыхъ лесахъ 240).

.6. П а р к о в ы й  л а н д ш а ф т ъ . В ъ  области по Амуру расти
тельность сама собой принимаетъ характеръ парка: надъ пыш- 
иымъ травянымъ покровомъ возвышаются разнообразно сгруппи
рованные деревья и кустарники. Изъ большей частью весьма вы
сокой луговой растительности выделяются гигантсшя травы и 
многолетия травянистыя растенья, между ними (Spiraea camtscha- 
tica, виды борщевика (Heracleum) и крапивы, достигающее вы
шины отъ В до 5 метровъ. Такая раскошная растительность воз
можна здесь благодаря обильному увлажненйо почвы грунтовой 
водой рекъ и ихъ перюдическими разливами въ связи съ благо- 
нр1ятными климатическими услов1ями.

Между парковымъ ландшафтомъ и тропической саванной су
ществуете значительное, неоднократно указывавшееся сходство 
въ характере растительности. Имеющее место и въ саваннахъ 
■обильное орошеше почвы происходите, однако, не посредствомъ 
грунтовой или полой воды, но благодаря атмосферическимъ осад- 
камъ.

7. С т е п и , во-первыхъ, характеризуются долговременной лет
ней засухой, которая губитъ однолетшя растетя  и пр!останавли- 
ваетъ жизнедеятельность многолетнихъ травъ, клубневыхъ и лу- 
ковичныхъ растешй. Въ степи могутъ существовать только ксеро
фиты съ очень короткимъ вегетацюннымъ першдомъ. Деревья 
почти совершенно отсутствуютъ въ этихъ растйтельныхъ форма- 
щяхъ. Не только скудость дождя, но вообще условья осадковъ 
■обусловливаютъ сухость почвы, прямо враждебную древесной рас
тительности. Самые сильные дожди въ азиатскихъ степяхъ выпа- 
даютъ въ виде быстро проходящихъ грозовыхъ ливней въ самое 
жаркое время года и поэтому мало увлажняютъ почву. Осенше 
.дожди скудны и, вследствйе страшныхъ мятелей, невозможно также 
значительное накоплеше снега 24 х).

Степи занимаютъ приблизительно четвертую часть суши. На
ходясь въ самыхъ различныхъ странахъ, оне обладают* весьма 
разнообразнымъ характеромъ флоры, но типъ ихъ растительности 
гораздо однороднее. Степь, съ одной стороны, переходите въ лугъ 
и въ поросшую деревьями травяную страну, а съ другой стороны 
въ пустыню, которая производить растительность вообще только 
тамъ, где временами падаютъ дожди. Некоторая пустынныя об
ласти называются совершенно бездождными. На самомъ деле было



224 Ч е т в е р т ы й  о т д ф л ъ . Р а с п р о с т р а н е н а  р а с т е ш й .

%
констатировано, что въ некоторыхъ степпыхъ областяхъ впродол- 
жевде двадцатимесячныхъ перюдовъ не выпадало никакихъ атмо-
сферическихъ осадковъ 242).

Можно различать три главныхъ типа этой растительной фор
мацш: уже упомянутую (стр. 220) травяную степь, заг!;мъ песча
ную и соляную степь*).

• Травяная степь главнымъ образомъ растилается въ южной 
России. Между различными формами степи это сравнительно са
мая плодородная. Ея почва все же содержите гумусъ, тогда какъ. 
песчаная и соляная степь почти совершенно лишена его. Бъ рас
тительности преобладаютъ злаки; но травяная растительность ни
когда не покрываете почвы сплошь, какъ на лугахъ. Часто тра
вяная растительность занимаете лишь треть поверхности почвы; 
остальная ея часть обнажена или на н&соторомъ протяжении по
росла нужными, не образующими дерна злаками (Festuca ovina- 
и др.), иными травами и многолетними^ травянистыми растешями 
(часто Medica go falcata, Thymus). Характернымъ элементомъ тра
вяной степи является тирса, подъ каковымъ нaзвaнieмъ въ южной 
России разум'Ьютъ высоте, снабженные сильнымъ корневиицемъ 
многолетние злаки (преимущественно виды Stipa), которые не 
боятся ни мороза, ни летней засухи и имеютъ весьма коротка 
вегетащонный перюдъ, продолжаюшдйся 3 — 4 месяца. Летняя 
засуха уничтожаете всю травянистую растительность, которая 
несколько оживляетъ степь вееною. М ноголеття степныя растешя 
должны быть способны переносить продолжительную засуху.

Лестная степь почти совсемъ лишена гумуса, въ ней уже 
не найти воды годной для питья, она не производите кормовыхъ. 
травъ и вообще питаетъ лишь бедную растительность. Въ неко
торыхъ странахъ она переходитъ въ пустыню; тамъ, где почва 
скалиста, она переходитъ въ каменистую пустыню.

Значительпыя полосы азйятскихъ и другихъ степей отличаются 
глинистой почвой, которая весьма медленно пропускаете находя
щийся на лей соли (см. выше стр. 206). Въ такихъ степныхъ 
областяхъ соляныхъ степяхъ— растительность приобретаете спе
цифический характеръ.

Обычное присутстме хлористаго натр!я и другихъ соединений
натрия привело въ воззрение, что все соляныя степи некогда.

■ . * %

*) некоторыхъ степяхъ (напримеръ, въ Иранской степной области), на. 
перёд нЩ яланъ выдвигается растительность, состоящая изъ многол'Ьтнихъ травъ. 
или тернисдахъ кустарниковъ (кустарниковая степь, . которую можно считать, 
переходомъ къ такъ наз! маки). Щ нм. автора.
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были морскимъ дномъ. Но впоследствш Рихтгофенъ (Richthofen) и 
друпе 343) доказали ошибочность этого взгляда. Некоторый соля- 
ныя степи правда возникли изъ морскаго дна, друпя же суть 
м'Ьстнаго происхождешя и образовались путемъ навоплешя въ 
глинистыхъ бассейнахъ солей, которыя сюда собираются водами, 
стекающими съ горныхъ породъ сос'бднихъ возвышенностей. Вместе 
съ натровыми солями соляныя степи содержать и друпя соеди- 
нев!я, именно растворимыя магнез1альныя соли. „Можно ожидать 
a priori", говорить Рихтгофенъ относительно такихъ соляныхъ 
степей, „что характеръ солей будетъ изменяться соответственно 
горнымъ породамъ, преобладающимъ въ окрестностяхъ каждаго 
отдельнаго бассейна". Были дознаны или указаны также друпе 
способы происхождешя соляныхъ степей, но на этихъ подробно- 
стяхъ мы здесь не можемъ останавливаться.

Содержаще солей, особенно натровыхъ соединений, въ этой 
форме степей иногда такъ велико, что прямо исключаетъ всякую 
растительность 244). При не слишкомъ болыпомъ содержанш со
лей на степяхъ этого рода поддерживается своеобразная расти
тельность —  галофитичесшя растешя, которыя приспособлены къ 
известному относительному содержант натровыхъ соединешй и 
другихъ солей, тогда какъ обыкновенная растительность исклю
чена изъ соляныхъ степей, такъ какъ она не - переносить боль- 
шихъ количествъ соли и натровыя соединешя на нее действуютъ 
какъ ядъ.

Галофитичесгая Chenopodiaceae (форма Chenopodeae, см. стр. 215), 
которыя уже, благодаря своей сочности, способны очень сильно 
сопротивляться испаренш, представляютъ специфичеыйя харак
терный растетя соляныхъ степей. Между ними встречаются и 
травы, и многолетшя травяниетыя растетя, преимущественно 
крестоцветныя и сложноцветный (особенно виды Artemisia), ко- 
торыя однако все и притомъ обыкновенно сильнее развитые 
встречаются и на степяхъ несоленосныхъ. Мнопя растешя со
ляныхъ степей (Salsola, Salicornia и др.) встречаются и по бере- 
гамъ морей, где имъ предоставлены сходный почвенныя услов1я.

Само собой разумеется, что отдельныя, названный здесь степ- 
ныя формы не могутъ быть строго разграничены^ напротивъ, одна 
форма переходить въ другую, а тамъ, где степь прорезывается 
реками, грунтовая вода последнихъ делаетъ возможнымъ суще
ствоваше даже древесныхъ растенш, въ европейскихъ и средне- 
аз1атскихъ областяхъ главнымъ образомъ ивъ и тополей.

Какъ объ особенной форме степи упомянемъ еще о венгерской 
путпте и объ американскихъ прер1яхъ.

10. Бизперъ. Bio.iorbi растет fi.
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ЗДшъ дальше къ западу распространяется аз1атско-европейская
степь, тгЬмъ бол'Ье сглаживается ея суровый характеръ подъ смяг-

\

чающимъ вл1яньемъ морскаго климата.
Степи венгерской низменности уже часто перерезаны пастби

щами и полосами культурной земли, особенно въ районахъ грун
товой воды рЗжь, где появляется также кустарниковая и древесная 
растительность. Все это вместе составляетъ пушту 245), наиболее 
характернымъ растетемъ которой следуетъ считать арбузъ (Citrullas 
vulgaris Schrad.), который приспособленъ къ краткому вегетащон- 
ному времени степи и весь свой жизненный путь завершаетъ въ
три месяца.

Црерги Северной Америки образуютъ переходъ отъ лесистыхъ 
атлантическихъ областей къ настоящнмъ американскимъ степямъ; 
оне приближаются къ травяной степи и даже переходятъ въ cyxie 
луга. Древесная растительность степей увеличивается до 20 про- 
центовъ поверхности почвы.

8. Ma q u i s .  Въ прибрежной области Средиземнаго моря об- 
ширныя пространства покрыты кустарниковой растительностью, 
которая въ разныхъ местностяхъ имеетъ, правда, различный со
ставь, но всегда представляетъ характерную растительную картину. 
Эта растительная формащя—maquis *)—является обыкновенно на 
известковой почве, реже на слюдяномъ сланце и другихъ пор о- 
дахъ. Хотя въ ней и преобладаютъ повсюду ксерофитичесше ку
старники, все же рядомъ съ ними попадаются и друпе ксерофиты, 
именно луковичныя растешя и друпя формы многолетнихъ травъ. 
Деревья въ маки редки и встречаются въ болыпемъ количестве 
лишь тамъ, где лесъ борется съ маки за почву. Эта формащя 
состоитъ изъ вечнозеленыхъ или летомъ зеленыхъ древесныхъ 
формъ. Изъ вечнозеленыхъ кустарпиковъ преимущественно встре
чаются олеандръ, миртъ или виды вереска, дрока и кактуса. Кар
тина растительности маки часто очень однообразна. На Кипре 
значительный полосы этой формацш состоятъ только изъ двухъ 
кустарниковъ (Pistaeia Lentiscus и Juniper us plioenicea). а во вракш 
заросли маки состоятъ исключительно изъ Poterium spinosum.

Съ маки родственна австралШская кустарниковая формащя,
называемая тймъ scrub, которая, смотря по растительности (кусты 
Acacia, Eucalyptus, Protea и т. д.), представляетъ различный спе- 
дифичесюй характеръ, но Обыкновенно, образуетъ непролазную

*) Введенное Гризебахоыъ в ъ  фитогеогра<1ню выражеше raaquis употреби» 
тедьао на Еррсик'Ь; оао обозначаешь то же, что испанцы зовутъ montebaxo, а 
итальянцы шассЫе. Прим. автора.
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чащу, ставящую культуре иногда непобедимый препятств1я, такъ 
какъ некоторый формы скрёба не удается искоренить даже огнемъ. 
Близко родственна со скрёбомъ формащя Карроо въ Каплэнде, 
состоящая главнымъ образомъ изъ кустовъ мимозы (Acacia Karroo 
и др.). Некоторое сходство съ этой формой растительности пред
ставляютъ европейсмя кустарниковая заросли шиповника, держи
дерева (Paliurus australis) и ежевики.

9. Б о л  от а или топи образуются въ дождливыхъ странахъ на 
трудно пропускающихъ воду или непроницаемыхъ почвахъ. Расти
тельность болотъ состоитъ преимущественно изъ дерновинъ зла- 
ковъ, осоковыхъ (зеленыя болота, Griinmoore) и мховъ; но и ку
старники и полукустарники (виды Salix, Empetrum nigrum, Yacci- 
nium uliginosum, Ledum palustre и т. д.) встречаются на некото
рыхъ болотахъ въ изобилш. Деревья (особенно сосна и береза) 
встречаются въ большомъ количестве лишь въ лгьсныхъ болотахъ.

Путемъ гшешя отмирающихъ частей болотной растительности 
образуется торфъ (торфяныя болота).

10.  В е р е с к о в а я  с т е п ь  (Haide)въ некоторыхъ областяхъ, 
напримеръ въ балийской равнине, проявляете резко выраженный 
растительный характеръ тамъ, где она населена почти исключи
тельно Calluna vulgaris. Но есть и переходы отъ болотъ къ такой 
степи. А болота, въ свою очередь, переходятъ въ болотистую 
формацш и въ луга и черезъ лесныя болота даже въ лесъ.

11.  Б о л о т и с т а я  и в о д я н а я ф о р м а ц 1 я. Первая состоите 
изъ укореняющихся корневищами въ почве растешй, облиственные 
побеги которыхъ развиваются или погруженными въ воду, пла
вающими или надъ водою; цветы же ихъ почти всегда развиваются 
надъ водой. Тростникъ, очерете, камыгаъ и ситники въ нашихъ 
областяхъ особенно характерны для этой формацш, благодаря ихъ 
массовому появлешю.

Водяная формащя включаете, кроме формъ, встречающихся 
въ болотистыхъ местностяхъ, еще плаваюпця и погруженный формы 
(см. гидрофиты).

1 2 . О к е а н и ч е с к а я  ф о р м а ц ш  24 6). Въ океаническую флору 
входятъ лишь водоросли и такъ называемый морсюя травы. Первыя 
преобладаютъ. Изъ последнихъ известны 27 видовъ (Hydrochari- 
taceae и Potameae).

Въ открытомъ море, если отвлечься отъ одноклетныхъ водо- - 
рослей (Diatomaceae), растетя не встречаются; они попадаются 
только по берегамъ и по мелкимъ местамъ моря. Водоросли, 
попадающаяся въ открытомъ море, часто въ громадныхъ скопле- 
шяхъ (фукусовыя и саргассовыя мели) состоять изъ Fucus и
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SaTgassum, оторванныхъ отъ побережья и собранныхъ вместе 
течешями (Kimtze). Часто упоминаемое Саргассовое море состоитъ 
изъ массъ водорослей, принесенныхъ отъ береговъ Бермудскихъ 
и Багамскихъ острововъ. Верхше слои морской воды богаче водо
рослями, чЬмъ бол’Ье глубоюе. Уже на глубине 50 саженъ водо
росли распространены очень скудно, но все же ихъ случалось 
доставать даже изъ глубины отъ 150 до 200 саженъ.

Можно различать (по Kjellmann’y) три формацш (глубинныхъ 
пояса) морской растительности:

1. Береговая формащя, обнимающая глубину между прили- 
вомъ и отливомъ. Растительность, составляющая эту формащю 
(главнымъ образомъ мелки я формы, преимущественно Chlorophyceae), 
временами подвергается непосредственному воздействш атмосферы 
и света-

2. Подбережная формац!я, простирающаяся отъ линш глубо- 
чайппаго отлива на глубину приблизительно въ 15-—20 саженъ, 
где обильная растительность прекращается. Водоросли, здесь расту- 
пщя, требуютъ много света.

3. Вн^бережная глубинная область содержитъ главнымъ обра
зомъ формы предыдущей, средней полосы, но не въ такомъ роскош- 
номъ развитш.

Дйатомовыя встречаются конечно и близъ береговъ, но въ 
коюссальныхъ массахъ онгЬ попадаются свободно плавающими въ 
открытомъ море.

Типичесшя составныя части океанической формацш суть зеленыя 
водоросли (Chlorophyceae), бурыя (Fueoideae) и красныя (Florideae).

Океаничесюя формацш изследованы еще недостаточно подробно, 
такъ что установленйе типовъ растительности, аналогическихъ фор- 
мащямъ материковой флоры, оказывается еще невозможнымъ.

Въ каждомъ глубинномъ поясе можно различать формы эфе
мерныя, однолетшя и многолетни. Преимущественно вследствйе 
ноявлешя и исчезновения растешй первыхъ двухъ категорШ кар
тина растительности меняется по временамъ года; остатки много- 
летнихъ формъ сохраняются круглый годъ. Въ особенности легко 
подвиженъ, говорить Друде, характеръ береговыхъ формацШ; скорее 
всего еще можно сравнить ихъ съ пестро составленнымъ лугомъ, 
въ ковре котораго съ переменой временъ года тоже чередуются 
и временно преобладаютъ весьма различиыя формы, хотя въ те
чете всей жизни растительный покровъ сохраняете физионо
мическое единство.
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III Г Л А В А.

Площади раепространен1я еиетематичеекихъ 
группъ.

Большая часть суши обитается растешями. Обильныя расти
тельностью области на земной поверхности во всякомъ случай 
лреобладаютъ; но все же области бедныя растешями или лишенныя 
ихъ совсемъ занимаютъ гораздо большее пространство, чемъ обык
новенно принимаютъ, такъ какъ степи (включая сюда и пустыня) 
о дне покрываютъ приблизительно четвертую часть твердой земной 
поверхности; къ этому следуетъ прибавить еще оба полярныхъ 
пояса, въ значительной части лишенные растенш.

Только самыя cyxia и самыя холодныя области на земле ли
шены растешй. Но даже въ т'Ьхъ частяхъ пустыни, которыя въ 
течете нйсколькихъ лета не увлажняются никакими другими 
осадками, кроме изредка осаждающейся слабой росы, быстро вы
растаете, какъ мы уже видели, после внезапнаго дождя недолго
вечная растительность. Растительность поднимается также высоко 
на горы и ея граница не всегда совпадаете со снеговой лишей, 
но, смотря по местнымъ услсшямъ, поднимается выше ея или 
спускается ниже. Даже на вечномъ снегу Альповъ и полярныхъ 
■странъ встречаются водоросли (преимущественно виды, окрашенные 
въ красный цвета: Protococeus nivalis, Ancylonema Nordenskj6ldii 
и друпе). Абсолютно лишенною растенш считается область, ле
жащая внутри южнаго полярнаго круга.

По берегамъ и по дну моря произрастаете более или менее 
богатая растительность, слагающаяся почти изъ однехъ водо
рослей *), тогда какъ въ открытомъ море, повидимому, кроме 
Д1атомовыхъ не встречается никакихъ другихъ растетй **). Обык
новенная растительность, состоящая изъ водорослей, спускается 
до глубины около 400 метровъ. Но даже въ наиболее глубокихъ, 
ставшихъ известными до сихъ поръ, морсвихъ пучинахъ, въ ко
торыхъ при чрезвычайно высокомъ давленш господствуете даже 
подъ тропиками температура ниже нуля, еще были найдены живыя 
Д1атомовыя водоросли.

Физичесше моменты, обусловливающее раепроетранеше растешй, 
какъ показано въ первой главе этого отдела, такъ разнообразны, 
что a priori нельзя ожидать соответств1я областей распространетя

*) О морскйхъ явнобрачныхъ (м о р т я  травы) см. выше стр. 227.
**) О такъ называемом!. Саргассовомъ мор§ см. выше стр. 228.
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растешй съ географической градусной сетью: никогда параллельный 
кругъ или мерщцанъ не нам^чалъ границы распространешя какой 
нибудь группы растеши. Совпадете границъ распространешя съ 
известными климатическими кривыми, конечно, возможно; но сл'Ь
дуетъ ожидать, что оно будетъ имЗзть место лишь для такихъ 
растешй, которыя не встр'Ьчаиотъ препятствия своему распростра
ненш ни въ устройств^ поверхности, ни въ свойствахъ почвы., 
следовательно для растешй, которыя произрастаютъ на самыхъ 
различныхъ почвахъ и на весьма различиыхъ высотахъ и которыя 
зависятъ на первомъ плане отъ известнаго климатическаго фак
тора, напримеръ отъ температуры или отъ величины инсоляции. 
Эти услов!я, надо думать, никогда не осуществляются вполне; 
въ самыхъ благопрнзтныхъ случаяхъ они имеютъ место до неко
торой степени, такъ что въ этомъ случае можно заметить н е
которое приближенье границъ распространенья растешя къизвест- 
нымъ климатическимъ кривымъ. Такъ, напримеръ, северная гра
ница распространенья сосны приблизительно совпадаете съ изо
термой + 1 0 ° ,  а та же граница —  низкорослой пальмы почти 
совпадаете съ изонефой 4 0 % , откуда следуете, что существеннымъ 
условйемъ существовашя является — для сосны средняя летняя 
температура це ниже 10° С., а для низкорослой пальмы средняя 
облачность/ не превосходящая 40 процентовъ.

Вообще такимъ образомъ приходится характеризовать распро- 
странеше видовъ и ихъ группъ оеобеннымъ образомъ, именно1 
путемъ неииосредственнаго установлешя кривыхъ ихъ распростра- 
нешя. Обусловленныя климатомъ пограничныя линш распростра
нешя данныхъ растений называются ввгетацюнными литями 
(Гризебахъ).

Главнейшими вегетацЬнпыми лишями являются те, которыя 
отмечаютъ ближайпшя къ полюсамъ или къ экватору местонахож
дения какой либо формы, вида,' рода и т. д.: это молярным и  
жваторшлъныя пограничныя кривыя распространешя растенш.

Очень широко распространенные виды, напримеръ те растешя, 
о которыхъ у насъ ниже будете речь, какъ о космополитахъ, или 
которыя распространены по значительной части земной поверх
ности культурою, часто только и могутъ быть охарактеризованы 
въ своемъ распространенш полярными и экваториальными погра
ничными лишями. Внутри этихъ вегетащонныхъ линий лежите 
площадь ихъ распространенгя.

Но для многихъ видовъ границы распространешя представ
ляются замкнутом кривой, которая для видовъ околополярной 
области приближается къ кругу, а въ другихъ случаяхъ имеете



III г л а в а . П л о щ а д и  р а с п р о с т р а н е н ы  с и с т е м а т и ч е с к и  х ъ  г р у п п ъ . 231

весьма неправильную форму, причемъ очерчиваемая ею площадь 
вследствие климатическихъ причинъ часто сильно вытянута въ 
восточно-западномъ направлеши. Но въ некоторыхъ областяхъ 
протяжеше горныхъ цепей обусловливаете резкое северно-южное 
растяжеше (Южная Америка).

Принимаютъ, что данный видъ (или родъ и т. д.) образовался 
въ середине своей замкнутой области распространешя ж эту гипо
тетическую исходную точку вида зовутъ центромъ его распро
странетя. Во многихъ случаяхъ, однако, въ виду пространствен- 
ныхъ отношенШ точку происхождешя вида нельзя помещать въ 
середину области распространешя *).

Если верно допущеше, что всякш видъ имеетъ лишь одну 
исходную точку, то приходится признать, что обитаемая имъ 
область сначала была замкнута. Если же оказывается, что пло
щадь распространетя какого нибудь вида разделена на несколько 
областей, то заключаютъ, что ея р а з д а е т е  вызвано внешними 
причинами: подняпемъ горъ, трансгресмей моря и т. д. Такъ
напримеръ настоящш каштанъ встречается въ несколькихъ, вполне 
разобщенныхъ областяхъ, въ теплыхъ странахъ Европы, въ Азш 
и въ средней Северной Америке. Сказывается, что въ третич
ную эпоху это дерево было такъ широко распространено по земле, 
что современный его области вполне естественно можно признать 
за разобщенные остатки первоначальной области распространешя. 
Въ третичныхъ (мкщеновихъ) слояхъ Европы и Америки было 
также доказано широкое раепроетранеше Populus mutabilis Heer. 
который въ настоящее время обитаетъ подъ назвашемъ P. euph- 
ratica Oiliv. северо-аз1атсшя степныя области и отдельными груп
пами Также Ливйскую пустыню и западную часть северпой 
Африки. И въ этомъ случае современный области распростра
нешя этого дерева следуетъ объяснять геологическими переворо
тами на земной поверхности, благодаря которымъ сначала обшир
ная область распространен!я распалась на несколько меныпихъ. 
Здесь же не мешаетъ упомянуть также о растешяхъ, одновре
менно встречающихся въ северо-западной Германш и въ Англш

*) Конечно, не невозможно, что какой нибудь растительный видъ образовался 
въ н§сколькихъ точкахъ земной поверхности. Но разнообразие условгй потреб- 
ныхъ для существовашя вида и сложность обстоятельствъ, обусловливающихъ его 
филогенетическое развитае, дйлаютъ многократное пропехождеейе одного расти
тельнаго вида въ высшей степени невероятным. Поэтому виды считаются мо- 
вофилетическими. Въ виду этого принципа представляется основательным 
принимать внутри области распространена вида только одну точку происхож- 
Дбн1л< npiL.\i-> ивш-орд.
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и нривадлежавшихъ некогда къ одной нераздельной флористиче
ской области.

На всякой площади распространен1я особи даннаго вида более 
или менее удалены другъ отъ друга. Густота ихъ распределены 
внутри своей площади зависитъ отъ различныхъ обстоятельства 
Прежде всего очевидно, что на гранидахъ площади распростра
нешя число особей на единшгЬ поверхности будетъ наименьшее. 
Мног1е виды, обозначенные въ известныхъ местностяхъ, какъ „ред- 
EieK, находятся здесь въ качестве передовыхъ постовъ на границахъ 
области своего распространешя. Но густота распред'Ьлешя ра
стешй определяется также ихъ средствами распространешя. Чемъ 
совершеннее развиты эти средства, темъ разстояшя между осо
бями одного вида могутъ быть значительнее.

Площади распространетя видовъ. Лишь сравнительно 
немногие виды пр1урочены къ теснымъ областямъ. Такъ, въ Сар- 
диши 47, въ Корсике 58 эндемическихъ видовъ, т. е. такихъ, 
которые строго ограничены названными областями. Виды Dionysia 
встречаются только въ Персш. Оба еще живушде виды Sequoia 
попадаются лишь на Cieppe Невада въ Калифорнш. Sequoia 
gigantea долгое время был^ известна лишь въ одномъ местона- 
хожденш; теперь таковыхъ известно два. Fagonia latifolia Del. 
наблюдалась только близъ Каира, Sanguisorba dodecandra Mass. 
только въ Вальтелине, Statice arborea Brouss. была замечена лишь 
на одномъ месте на Тенериффе.

Упомянемъ здесь, наконецъ, еще о часто упомипаемомъ но- 
ричпиковомъ растенш: "Wulfenia carinthiaca Jacq., которое до сихъ 
поръ наблюдалось лишь въ Каринтш на Кювегере и еще одной 
соседней вершине; на обоихъ местахъ это растете, однако, по
падается въ изобнлш.

Съ другой стороны, мы им-еемъ, опять-таки въ неболыпомъ 
числе, виды, могушде существовать во всякихъ климатахъ. По 
А. де-Кандоллю существуютъ 19 явнобрачныхъ, завоевавшихъ 
себе площадь распространешя, превосходящую половину земной 
поверхности. Эти космополиты *) суть: Роа annua, Cynodon Dac-

*) Еще шире назваииыхъ космополитовъ распространены грибки, обуслов
ливавшие брожевю и rHi'enie, ванрим'Ьръ дрожжи и некоторые схизомицеты. 
Ихъ зародыши .находятся повсюду въ атмосфер^. Поэтому везд'Ь, гдЬ только 
позволя ютъ темнературныя услов1я; имеются на лицо вс'Ь услов!я брожешя и 
гтенья. Къ растешямъ, встречающимся всюду, гд'Ь только имеются условия ра
стительной жизни, относятся также самые обыкновенные плесневые грибки 
особенно Р enicillium glaucum. Температурные пределы развийя этого грибка 
чрезвычайно широки: проростате дояндШ происходить между 1,5 и 43° раз-
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tylon, Juncus bufonius, Potamogeton natans, Urtica urens, U. dioica, 
Chenopodium murale, Oh. album, Lamiurn amplexicaule, Solanum 
nigrum, Samolus Yalerandi, Sonchus oleraceus, Eclipta erecta, Erige- 
ron canadense, Portulacca oleracea, Stellaria. media, Cardamine hir- 
suta, Capsella bursa pastoris.

За исключешемъ Potamogeton natans, все остальные космопо^ 
литы суть сухопутныя и притомъ всЬ мусорныя растешя.

Около 3 0 0 —400 видовъ растетй распространены по всему 
тропическому поясу, какъ напримеръ изъ более известныхъ Bi- 
cinus communis, Argemone mexicana и Pistia stratiotes. Меньшее чи
сло такихъ растешй, которыя приспособились къ настолько ши- 
рокимъ температурнымъ пределамъ, что успешно растутъ какъ 
въ теплыхъ, такъ и въ более холодныхъ странахъ, напримеръ 
Panicum Crus Galli, Pteris aquilina и Osmunda regalis.

Причины, отъ которыхъ зависитъ такое различ1е въ величине 
площадей распространешя растйтельныхъ видовъ, заключаются, съ 
одной стороны, въ растеши, а съ другой—во внешнихъ условгяхъ. 
Чемъ значительнее приспособляемость вида, темъ вообще больше 
будетъ площадь его распространешя. Чемъ больше и чемъ ров
нее территор1Я, темъ благоприятнее располагаются на ней уело- 
в1я распространешя. Конечно, па подобной территорш распро
страненш видовъ ставятся более широте или более тесные пре
делы, смотря по свойствамъ почвы и климата и сообразно съ 
приспособляемостью видовъ, но все же ихъ распространеше не 
встречаете такихъ препятствш, какъ на островахъ, или въ го- 
ристыхъ странахъ; такъ какъ въ этихъ случаяхъ море или воз- 
вышешя почвы механически и климатически противодействуют^ 
распространенш растетй. Этими обстоятельствами объясняется 
установленный АльфОнсомъ де-Кандоллемъ законъ, что въ предгълахъ 
естественнаго отряда площади распространенгя видовъ стано
вятся тгьмь меньше, чгъмъ дальше удалена ихъ родина отъ сп>- 
яериаго полюса. Главная причина, обусловливающая этотъ законъ 
распространешя, заключается въ уменыпенш континентальныхъ 
мае съ отъ севера къ югу, особенно же начиная съ 45° северной 
широты. Въ обширныхъ влажныхъ областяхъ разеелеше видовъ 
обыкновенно распространяется дальше, чемъ въ обширныхъ су- 
хихъ областяхъ, потому что подъ вл1яшемъ сухаго климата часто

витае мицеш! между 2,5 и 40° и образован1е конидШ при 3 до 40° С. (см. Wies- 
пег, „Untersuchungen fiber den Emflluss der Temperatur auf die Entwicklung 
von Penieillium glaucum". Sitzungsbericht der Kais. Abademie der Wissensohaften 
Bd. 67). ' Прим, автора.
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образуются необитаемыя пространства, затрудняюидя переселеше 
растенш.

Очень плодородная почва чрезвычайно способствуете распро- 
странешю видовъ. По мн4шю автора, тотъ фактъ, что все почти 
космополиты суть мусорныя растешя, отнюдь не случайность. На 
мусоре растетя развиваются особенно роскошно, о чемъ свиде
тельству ютъ случайно попавшш на мусоръ полевыя и садовыя 
растетя, затемъ обыкковенныя полевыя сорныя травы, дурманъ, 
белена и т. д. Такое пышное развнпе растетй на мусоре зави
сите главнымъ образомъ отъ болыпаго содержатя въ немъ усвояе- 
мыхъ азотистыхъ соединешй, но также отъ более благопр!ятныхъ 
условШ нагревашя и также отъ другихъ, касающихся ниташя 
моментовъ, которые здесь не могутъ быть ближе разсмотрены. 
Вследсттае этого очевидно, что растешя, одаренный сильною 
способностью размножешя и распространешя, легче могутъ по
селиться именно на мусорной почве.

Площади распространешя родовъ больше площадей, обитаемыхъ 
видами. Исключеше представляютъ понятнымъ образомъ монотипиче- 
сме роды, т. е. таие, которые включаютъ всего одинъ видъ,у которыхъ, 
следовательно, площади распространешя рода и вида совпадаютъ.

Но такъ какъ роды предпологаютъ одну исходную точку *), 
то понятно, что площади распространешя видовъ часто связаны 
другъ съ другомъ. Такъ, напримеръ, все виды Pinus находятся 
только на северномъ полушарш, Araucaria только на южномъ, 
Reseda лишь на восточномъ, a Rubbeckia— на западномъ. Далее, 
вследств1е того, что площади видовъ, принадлежащихъ къ одному 
роду, обыкновенно взаимно проникаютъ другъ друга, площади рас
пространена родовъ должны быть относительно меньше техъ же 
площадей видовъ. Известны многочисленные роды съ 8 до 15 ви
дами, занимаюпце площади всего раза въ два-три болышя сред- 
нихъ площадей видовъ.

Разобщенным родовыя области, какъ само собой понятно, бу- 
дутъ встречаться еще чаще, чемъ разделенный площади видовъ, 
такъ какъ именно географическое обособлеше способствуете спе
цифической выработке формъ. Ясно выраженныя местныя разно
видности встречаются въ пространственно разобщенныхъ обла
стяхъ. Въ разрознен ныхъ областяхъ разнови дности делаются ви
дами, а виды родами **).

*) Это строго istpuo лишь для естествен ныхъ или монофилетнческнхъ ро- 
довъ, которые, впрочемъ, представляютъ правило. Прим. автора.

**) Прекраспнй примерь специфической шдивидуализащи всл’Ьдсгае про
странственной обособленности представляетъ широко распространенная Dryas
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Подобно эндемическимъ видамъ существуютъ и эндемическге 
роды, напримеръ Epacris (только въ новой Голландш, 40 видовъ)^ 
Selago (лишь у мыса Доброй Надежды, 75 видовъ), Phyllostegia 
(только на Сандеичевыхъ островахъ, 12 видовъ) и т. д.

Такъ какъ роды занимаютъ бблышя площади, ч'Ьмъ виды, то 
не удивительно, что космополитическъе роды встречаются относи
тельно чаще, нежели космополитичесше виды. Таковы: Epilobium, 
Solanum, Ranunculus, Anemone, Rufous, Cerastium, Euphorbia, Seneeio, 
Potamogeton, Juncus, Carex и т. д.

Некоторый семейства стали космополитическими, какъ напри
меръ Сурегасеаз, Juncaceae, Gramme®, Composit®, Scrophularinese, 
Caryophyllaceae, Crucifer®, и Leguminos®, къ которымъ въ каче
стве очень широко распространенныхъ семействъ примыкаютъ: 
Orchid е®, Alismace®, Amentace®, Saxifrage», Ranunculace®, Umbelli- 
fer® и Rosace®. Отдельный семейства, однако, остались эндеми
ческими, какъ напримеръ Chlaenace® на Мадагаскаре, или все же 
теснее локализованы, какъ напримеръ Vochysiace®, обитающш 
только тропическую Америку. Между этими двумя крайностями 
колеблется распространеше большинства семействъ. После выше- 
изложеннаго не покажется неожиданным!, что мнопя семейства 
обитаютъ разрозненныя области; такъ напримеръ, Epacride® встре
чаются въ Индо-Китае, въ Австралш и Южной Америке.

Никакое семейство не распределено по своей области равно
мерно. Имеетъ место правило, что всякое семейство кульмини
руете въ некоторой, более тесной области. Такъ напримеръ, 
Aroideae и Ore hide аз встречаются обильнее по мере приближенья 
къ тропическому поясу, злаки же и сложноцвЬтныя убываютъ въ 
этомъ направленш; мхи до известной границы прибываютъ къ 
полюсамъ, а сосудистыя тайнобрачныя, особенно папоротники,— 
къ экватору.

Самый распространенный отделъ растительнаго царства, дву- 
дольныя, доставляютъ наиболышй контингенте определенныхъ 
формъ и во многихъ областяхъ (напримеръ подъ тропиками), также 
и особей. Даже въ умеренномъ поясе двудольные виды преобла- 
даютъ. Въ среднемъ ихъ отношеше къ однодольнымъ видамъ 
равно приблизительно отношенно 4 :1 .

octopetala. Она встречается въ скверной околонолярной области, на Адьиахъ 
ва Алтай и т. д. Въ каждой ивъ этихъ изолированиыхъ областей растеше на
ходило особенный вегетацюнныя условгя и въ соотвЪтствш съ ними образовало 
соответственное число географическихъ или м'Ьстиыхъ видоиззгёнетй.

Прим. автора*
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IV ГЛАВА.
Начала ФитогеограФической систематики.

Что для систематика значить видъ, то же для фитогеографа 
значитъ площадь его распространешя: видъ и площадь распро
странешя прежде всего представляются непосредственными ре
зультатами наблюдешя. Подобно тому какъ систематикъ не оста
навливается на фиксировали видовъ, но путемъ устаповлешя ро
довъ. семействъ п т. д. пытается внести порядокъ и iepapxiio въ 
хаосъ видовъ и въ заключеше соединяетъ въ системе все добы
тая  сравнешемъ единицы, точно такъ же фитогеографъ целью всехъ 
своихъ стремленШ ставитъ наглядное, соответствующее действи
тельности, расчлеше всего растительнаго покрова земли, однимъ 
■словомъ фитогеографическую систему.

А. Ф. Гумбольдтъ, который растительную географно разсма- 
тривалъ, х’лавнымъ образомъ, какъ ботаническое землеописаше, 
прежде всего пытался классифицировать растительный покровъ по 
географической широте (пояса) и по высоте надъ уровнемъ моря 
(области) и затемъ изобразить ихъ физшномш. По его стопамъ 
следовалъ Мейенъ (Меуеп), который развилъ дальше Гумбольдтов- 
сшя идеи.

Только Скоу (Sehonw) обосновалъ систему распространешя 
растешй на новыхъ началахъ (1823 и позднейпйе годы); а именно,
онъ пытался установить ботанически характеризованныя области
путемъ сравнительной статистической обработки мйстонахождешй 
растешй. При характеристике каждаго изъ установленныхъ имъ 
25 фитогеографическихъ „царствъ" онъ основывался на возможно 
большемъ числе эндемическихъ видовъ, родовъ и семействъ и на 
кульминированш известныхъ родовъ или семействъ *).

*) Фитогеографичесйя царства, установленный Скоу, суть сл-Ьдувшуя: 1) цар
ство мховъ ж камиелонокъ (полярныя страны); 2) царство зоптичныхъ гi крест о- 
цвпт ны хъ (Европа, за исключешемъ полярной и средиземноморской области, 
Аз1я—приблизительно отъ полярнаго круга къ югу до внутреннихъ азгатскихъ 
степныхъ областей); 3) царство чубоцвптныхъ и  гвоздичн/ысеъ (средиземноморская 
область); 4) царство видовъ A ster  и Soliclago; 5) царство магиолш (оба въ Се
верной Америк*); 6) царство кам елш  и C elastrineae (китайско-японская об
ласть); 7) царство Scitam in eae (передняя и задняя Индш, за исключешемъ самой 
северной полосы); 8) царство эмодическое; 9) полинезийское; 10) верхнеяпонское; 
11) океаническое; 12) царство балъзамическихъ деревьевъ (юго-западная Арав1я); 
13) царство пустынь (Сахара, Аравийская пустыня); 14) тропически-африканское 
царство; 15) царство видовъ Cactus и P ip e r  (Венецуэла, Гв1ана и сосйдшя страны); 
16) царство мехиканскаго плоскогорья; 17) царство хт н ы хъ деревьевъ (западное
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Въ качестве фитогеографической системы группировка Скоу 
им'Ьетъ, правда, скорее историческое значеше. Однако, не говоря 
уже о выразившихся, въ ней, по большей части и для нашего вре
мени в'Ьрныхъ фактахъ, касающихся нахожденья и кульминиро- 
вашя географически важныхъ растеши и растйтельныхъ группъ 
въ известныхъ областяхъ, эта система имеетъ то непреходящее 
значеше, что въ ней прим§ненъ статжтическт методъ, который 
всегда долженъ доставлять фактическую основу для установления 
фитогеографической системы. Если существуютъ естественныя фло- 
ристичесшя области, то ихъ можно найти только при помощи 
этого метода. Все остальные методы могутъ только объяснять обра
зовате этихъ областей. Вскоре будетъ выясненъ тотъ фактъ, что 
въ царствахъ Скоу часто можно найти основныя черты новейшихъ 
фитогеографическихъ системъ.

Фитогеографическая система Гризебаха (1872 г.) отличается 
отъ системы Скоу стремлешемъ объяснить „естественныя флоры“ 
или „вегетащонныя области" по отношенш къ ихъ происхожде- 
нш . „Верховнымъ закономъ, обусловливающимъ поддерживающееся 
обособлеше естественныхъ флоръ“,— говорить авторъ,— „должно 
считать препятств1я, задержавния или совсемъ устранивппя ихъ 
смешеше" 258). По воззрешю Гризебаха, т а т я  нрепятств!я сле
дуетъ искать въ климате, въ море, пустыняхъ и пространныхъ 
лесахъ, наконецъ, въ горахъ, разделяющихъ две области.

Каждый видъ распространяется изъ точки своего происхож
д етя  до техъ поръ, пока названныя препятсш я не положатъ 
границъ его дальнейшему разселенш, прачемъ клвматичесыя пре- 
пятств1я проявляются какъ въ измененш широты, такъ и въ 
подъеме надъ моремъ, а препятствия, встречающаяся при пере
ходе морскаго климата въ континентальный, могутъ оказывать 
действ1е также въ направленш географической долготы. При раз-

побережье Южной Америки); 18) царство E sca llo n iea e  u C alceolaria  (Болнв1я- 
отчасти); 19) вестиндское царство; 20) царство пальмъ и M elastom acem  (сред
няя Южная Америка); 21) царство древовидныхъ Syncm tlierece (Буэносъ Айресъ); 
22) антарктическое царство; 23) царство ст апелт  и мсзсмбр1атпемовъ (мысъ 
Доброй Надежды); 24) царство эйкалипт овъ и E p a crid ea e  (южная половина 
Австрали; северная—причисляется къ нолинезШскому царству); 25) новозеланд
ское царство.

Въ своихъ позда’Ьйпгихъ сочинеюяхъ Скоу каждое изъ своихъ царетвъ наз- 
вадъ также именемъ выдающегося ботаника, которому особенно обязано из- 
слгЬдован1е данной области. Такъ, нанрим'Ьръ, царство мховъ и камнеломокъ наз
вано также царствомъ Валенберга, царство зонтичныхъ п крестоцв§тныхъ — 
царствомъ Линнея И Т. Д. Прим, автора.
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селенш вида, вслйдств1е климатическихъ перемЗшъ, особенно при 
пространственномъ изолированш, могутъ возникнуть новыя формы
(разновидности, виды)*

Гризебахъ различаетъ 24 вегетащонныхъ области, которыя во 
многомъ совпадаютъ съ царствами Скоу, хотя нашъ авторъ при 
установленш своей системы обращаетъ больше внимашя на кли
матически! вегетащонный характеръ, ч^мъ на силу эндемизма. 
Еакъ въ этой, такъ и въ другой системЬ можно найти переходы, 
такъ какъ р'Ьзмя разграничиваются линш встречаются лишь тамъ, 
гдгЬ сама страна р4зко ограничена высокими горами, моремъ или 
большими пустынями *). (Ом, приложенную карту 2t>4).

*) Гризебаховск1я вегетацхонныя области зд^сь будутъ охарактеризованы 
лишь указашемъ на встречающаяся въ нихъ вегетацгонпыя формацгщ  бол'Ье 
но дробная характеристика которыхъ будетъ даиа въ следующей главе*. 1) А р к т и 
ческая ф лора  (= 1  царство Скоу), тундра; 2) Лчъспая область восточпаго конт и
нент а (= 2  царство Скоу), л tea, въ значительной части превращенные въ пашни 
особенно въ западной части, луга, вересковая степь, травяная степь, торфяныя 
болота, въ Амурской области парковый ландтнафтъ; 3) Средиземноморская об
ласт ь (=3  царство Скоу), маки и лесъ, отчасти вечнозеленый лиственный 
лйсъ; 4) Ст епная область. Венгерская низменность, нижне-Дунайская область, 
южная Россхя, юго-западная и центральная Аз1я, травяная, песчаная и соляная 
>стеиь; 5) Е гт а й ск о  японская область (приблизительно совпадающая съ 6 царст- 
вомъ Скоу). Хесъ, по большей части превращенный въ пашни, луга, степь; 
6) И ндт ская область мопсу на (въ значительной части совпадающая съ 7 царст- 
вомъ Скоу). Гигрофитичесхия области съ джунглями, ксерофитичесмя области 
-съ маки, вечнозеленые лиственные леса (Diyobalanops, Shorea и такъ 
далее) и пр., 7) С ахара  (=царство. пустынь Скоу). Степь, пустыня съ вади 
(долиниыя впадины съ грунтовой водой) и съ оазисами, по ейвернымъ побе- 
режьямъ маки и т. д., 8) Суданъ; 9) К а л а ха р и  (эти две области вместе при
близительно соответствуют тропически-африканскому царству Скоу), съ отчасти 
гигрофитическими областями (бассейиъ Конго), отчасти же съ ксерофитическими. 
По берегамъ рекъ центральныхъ плоскогорш тропическхй л'Ьсъ («галлереи»). 
10) Флора Каплэнда (отчасти 23 царство Скоу). Относительно самая богатая 
видами область на земле. Преобладаютъ местности, пороепия [хрустами, маки, 
травяная степь и по южному побережью лесъ, богатый л!анами, 11) А вст ралгя  
(отчасти 23 царство Скоу. Преобладаетъ саванна и кустарниковая поросль 
(scrub), затемъ лесъ (Eucalyptus), пустыня, степи. 12) Лгьсиая область запад- 
паю  континента (въ значительной части1 совпадаешь съ 4 царствомъ Скоу). 
Т&же растительныя формации, какъ въ лесной области восточнаго континента. 
13) Область п р ер т  (съ 4,5, 15, 16 царствами Скоу). Травяная и соляная степь, 
первая также съ Cactus и Jисса, южнее часто 1сустарниковый лесъ и поросль 
колюч ихъ кустарниковъ, по берегамъ р'Ьхсъ лесъ и т. д., 14} К алиф орпт ская  
берцовая, область, мезотермическая область аналогичная средиземноморской 
флорй. Ж съ, отчасти вечнозеленый (дубъ, Laurineae), отчасти лишь лётомъ 
зеленый (Aesculus, Fraxinus), парковый ландшафтъ, формащя маки (содержащая 
'также Cacteae) и лужайки (отчасти переходящхя въ степи); 15) М ет к а и ска я





I V  г л а в а . Н а ч а л а  ф и т о г е о г р а ф и ч е с к о й  с и с т е м а т и к и . 2 8 9

Какъ явствуетъ изъ лредыдущаго изложешя, современный 
почвенныя и климатичесюя услов1я недостаточны для объяснешя. 
современной растительности; для выяснешя образовашя современ- 
наго растительнаго покрова и вообще бюсферы следуетъ обра
щать внимаше также и на развийе органическаго Mipa и въ 
связи съ нимъ на прежшя геологичесмя и климатичесмя состоя- 
шя земли.

Первая широко поставленная попытка дать исторш развш^я 
растительнаго Mipa— была предпринята Энглеромъ 255) въ 1882 г. 
Этотъ изсл^дователь производитъ современную растительность отъ 
третичной и пытается показать, что наиболее важныя позднМ- 
niiя превращешя характера флоры были подготовлены^ направ
лены и отчасти выполнены подъемами горъ и вл1яшемъ леднико- 
ваго перн)да.

По изсл'Ьдовашямъ Энглера, современная растительность сво
дится на четыре флористическихъ элемента, существовавшихъ уже

-область (отчасти 16 царство Скоу). Вечнозеленый тропичесюй лесъ, саванна 
и т. д.; богато расчлененная растительность въ горнъгхъ областяхъ, особенно 
характерная на вулканической почве; 16) Вест гт дгя (— вестиндское царство 
'•Скоу). Троничесюй лесъ (въ лагунахъ мангровый лесъ, по берегомъ кокосовня 
пальмы), богатый эпифитами и л1анами, саванны н т. д.; 17) Ю ж н о-ам ер ж ап- 
-екая област ь по сю ст орону экват ора (въ значительной части совпадаетъ съ 
15 царствомъ Скоу). Тропическш девственный лесъ, мангровый лесъ, саванна, 
переходящая отчасти въ степь, отчасти вълугъ; въ ксерофитическихъ областяхъ 
{Венецуэла) обил1е кактусовъ; 18) Г и л е а  (Hylaea) или область экватор1альной 
Бразилш. Влажно-жаркая область съ тропическимъ девственнымъ лесомъ, бо- 
гатымъ эпифитами и л!анами, иногда прерваннымъ саваннами съ т чнозеленой  
.древесной растительностью. Въ полосе разлива Амазонки находится характер
ная форма леса («игапо»), въ которомъ древесные стволы ежегодно отъ 3 до 4 
месяцевъ стоятъ подъ водой. На деревьяхъ саванны также встречаются л1аны 
и эпифиты; 19) В р а згт я  (18+-19 Гризебаха =  20 Скоу). Весьма разнообразный 
'тропическш девственный лесъ, саванны, луга и т. д. 20) Тропическге А нды  
Ю ж н ой  А м ер и к и  (отчасти царство хинныхъ деревьевъ Скоу). Въ области Андовъ 
представлены все вегетащонныя области (пальмы до снеговой лиши). Въ верх
ней горной области особенно выделяются цинхоновые леса. Формацш.чрезвы
чайно разнообразны, но мало характерны; 21) Область пампасовъ (отчасти 21 
Око у); 22) Ч илт ская переходная область. Преобладаютъ местности, нороспия 
кустарникомъ (колите кустарники Espinales), деревья (Bolda, Quillaja) скудны и 
разбросаны; 23) А нт аркт ическая л т п а я  область (отчасти антарктическое 
царство Скоу). Преобладаетъ лесъ, частью арктического характера (Fagus, 
Empetrum), но много представителей тропичеекихъ семействъ (Laurmeae, Муг- 
taceae и пр.). Пастбища я на юге открытия болота; 24) О кеат чеет е ост рова* 
Ихъ вегетащонный характеръ и флора чрезвычайно различны и по Гризебаху 
ле могутъ быть подчинены вегетащоннымъ областямъ материковъ*

Прим* автора*
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въ третичный перюдъ. На основанш этихъ элементовъ флоры, 
характеристика которыхъ будетъ сейчасъ дана, современный рас
тительный нокровъ разделяется на сл'Ьдуклщя флористичесгая 
царства:

I. Северное вн*5тропическое флористическое ц арство . 
Оно характеризуется аркто-третичнымъ элементомъ флоры, кото
рый соответствуешь мюценовымъ растешямъ, найденнымъ въ се
верной и околополярной области, и представляетъ многочисленныя 
древесныя растетя, встречающаяся еще теперь въ северной Аме
рике и во внетропической восточной Азш.

II. Палеотропическое флористическое царство и л и  
тропическое царство флоры стараго света. Здесь преобла
даетъ палеотропическШ элементъ, а въ более северныхъ обла
стяхъ также и аркто-третичный и въ отдельныхъ областяхъ 
кроме того еще старо-океаническш флористическШ элементъ. 
ПалеотропическШ элементъ характеризуется преобладающими въ 
настоящее время подъ тропиками стараго света семействами: 
Palmae, Pandaneae, Dracaenae, Myrtaceae, Minioseae, Urticaceae, 
Myricaceae, Araliaceae, Sterculiaceae, а также отсутств1емъ отдель - 
ныхъ семействъ, господствующихъ въ аркто-третичномъ элементе 
(Saxifrageae, Alsineae, Yalerianeae, Pyrolaceae и пр.). Родоначаль- 
ныя формы этой палеотропической флоры встречаются въ широ- 
комъ тропическомъ поясе, который въ третичный перюдъ про
стирался въ восточномъ полушарш къ северу до южной Англш.

III. Неотропическое (южно-американское) флористи
ческое царство. Преобладаетъ флора неотропическаго элемента. 
Даже на высокихъ горахъ встречаются неотропичесия формы, 
конечно рядомъ съ аркто-третичными. НеотропическШ элементъ 
въ настоящее время представленъ флорой тропической Бразилш 
и Вестъ-Индш. Въ третичное время онъ былъ распространенъ 
гораздо шире и, вероятно, господствовалъ по всей тропической 
Америке до времени подъема Андовъ. Лишь после этого собьгая, 
надо думать, аркто-третичный элементъ (особенно Cupuliferae и 
Abietineae) проникъ въ царство неотропической флоры.

IV. Старо-океаническое флористическое царство (Новая
Зелащця отчасти, Австралия и Каплэндъ тоже отчасти, антарк
тическая Юяшая Америка и некоторыя островныя области). За не
многими исключетями здесь преобладаетъ старо-океаническш эле
ментъ. Формы этого царства по Энглеру обладали способностью 
„переселяться на болышя разстояшя черезъ океанъ и развиваться 
дальше въ островпыхъ областяхъ... Такъ какъ островныя области 
(относящаяся къ этому флористическому царству) находятся, глав-
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нымъ образомъ, на южномъ полушарш, то естественнымъ обра
зомъ случилось, что формы старо-океанической флоры ос$ли пре
имущественно* здгЬсь, и притомъ здйсь наименее смешаны съ фор
мами другихъ элементовъ, тогда какъ на островныя области, рас
положении^ къ северу отъ экватора слишкомъ часто попадали 
растетя съ сос'Ьднихъ континентовъ и всл4дств1е этого на этихъ 
островахъ старо-океаническш элементъ не могъ утвердиться въ 
такой степени, какъ на островахъ южнаго полушар1я 2о6) “. Къ 
характеристическпмъ составнымъ частямъ этого флористическаго 
элемента принадлежать Epacrideae, Myoporaeeae, Eestiaceae, Сед- 
trolepideae, почти вполне отсутствующая въ палеотропическомъ и 
неотропическомъ флористическихъ элементахъ. Богатая ксерофи- 
тическая флора Каплэнда и отдЬльныхъ частей Австралш своимъ 
происхождешемъ въ значительной части обязана океаническому 
элементу *).

Друде (1884 г.) при установленш своей системы подобно Эн- 
глеру исходитъ изъ исторш развшм растительнаго Mipa, но при- 
даетъ больше значешя сравненш площадей распространешя си-

*) Подразделетя энглеровской системы во многомъ совиадаютъ съ уста
новленными Гризебахомъ вегетащонными областями. (Сравни Hock, Haup ter - 
gebnisse der Pflanzengeographie, Berlin, 1886, p. 6 und 7).

Развшие современной флоры изъ третичной, какъ его пытался установить 
Энглеръ, повидимому уже более не соответствуем новейшимъ геологическимъ 
и фитопалеонтологическимъ сведешямъ, такъ какъ допущеше существовашя 
въ третичную эпоху широкаго тропическаго пояса сильно поколеблено; было. 
доказано, что климатичесюя перемены отъ меловаго пер!ода до дилювш были 
въ Северной Америке совершенно иными, чемъ въ Европе, а именно горазда 
менее резкими; такъ напримеръ, даже въ более древнихъ третичныхъ отложе- 
шяхъ Северной Америки нельзя найти флоры съ ясно выраженнымъ тродиче- 
скимъ характеромъ (ср. Neumayr, Erdgeschichte II, р. 501, 510), далее Япошя 
въ третичную эпоху имела климатъ не теплее, чемъ теперь и для отдельныхъ 
областей (Моги) третичная флора свидетельствуете даже о климате более хо- 
лодномъ, чемъ современный (Nathorst: „Zur fossilen flora von Japan4*. Palaontol. 
Afyhandlungen von Dames und Kayser. Bd. IY, Nr. 3, Berlin 1888).

Вообще определешя древности содержащихъ растешя слоевъ раньше дела
лись безъ достаточной осторожности и даже знаменитыя определешя Гэра 
(Неег) более не могутъ считаться верными, такъ какъ Гэръ относилъ къ мюцену 
многое, что, какъ теперь оказывается, принадлежите более древнему этажу 
третичныхъ отложснш, во время осаждешя котораго несомненно господствовалъ 
более теплый климатъ и явно тропическая растительность. (Ср. Neumayr, 1. с.).

Хотя во многихъ случаяхъ удавалось выводить менее крупяыя флорксти- 
честя области изъ ихъ древняго cocтoянiя, темъ не менее, вследств1е недостатка 
фахстйческагос мaтepiaлa, проследить развиие современнаго растительнаго по
крова изъ растительности более раннихъ геологнчеекихъ эпохъ представляется, 
повидимому, еще невозможнымъ. Прим. автора.

10. Вцзнеръ, Ыолопя растешй. 16
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стематическихъ группъ и вообще статистик^ растетй , такъ что 
онъ при установленш единицъ своей системы (флоры, царства 
флоръ и группы флористическихъ царствъ) приходктъ къ резуль
татам ^ представляющимся достаточно обоснованными съ факти
ческой стороны.

•тема, установленная Друде, отличается отъ энглеровской
въ двухъ существепныхъ пунктахъ. Именно, Друде иротивопо- 
ставляетъ флорамъ континентовъ и острововъ океаническое цар
ство флоръ, обнимающее морсюя формы водорослей и морсмя 
травы и развитое преимущественно по берегамъ (см. выше, стр. 227).

Друде отвергаетъ старо-океаническШ флористическШ эле
мента Энглера и въ австралийской области, гд4 долженъ-бы пре-

господствовать этотъ элемента, не находитъ .це
лостной флоры, а видитъ растительность съ отчасти особеннымъ 
флорйстическимъ характеромъ, но и съ отголосками флоръ сосЬд- 
нихъ странъ. Причиной специфическаго развитая австралйской

считать изолированное развипе, населяющаго ав- 
стралШскую область растительнаго Mipa 25 7).

Обзоръ системы Друде.

A. Царство океаническихъ флоръ.
B. Царства материковыхъ
а) ВОРЕАЛЬНЫЯ ФЛОРИСТ и ЧЕСК1Я ЦАРСТВА (въ су-

щественномъ совпадаютъ съ

1) северное флористическое царство ( = 1 ,  2 и отча
сти 12 *);

2) средняя Северная Америка ( = 1 2  отчасти, 1В, 14);
восточная Азгя ( — 5); ..

и Востокъ ) В или 4).
В С Т Р А Л Ь Н Ы Я  Ф Л О Р  И С Т И Ч Е С К 1 Я  Ц А Р С Т В А  (въ

большей части совпадаютъ съ Энглеровскямъ старо- океани ческимъ

'ическое царство (2 3 и отчасти 24); 
7) Новая Зеланд1я **) (24 отчасти);

*) Цифры означаютъ нумера приведенныхъ на стр. 238 и дальше вегета- 
щонныхъ областей Гризебаховской системы.

*) Новая Зелсандхя- имеетъ скорее характеръ см^шаннаго ф/ористическаго 
царства, соединяющаго въ себ^ особенности австральной и тропической ивдй-
ской областей. гтаи ц t автора.
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8) андшское флористическое царство (20 отчасти, 21, 22 и; 
частью 24);

9) АвстралШское царство (= 1 1 ) ;
10) южно-африканское царство (10 и частью 9).

с) Т р о п и ч е с к х я  ф л о р и с т и ч е  с к i я ц а р с т в а ,  (обни- 
маютъ палеотропическое и неотропическое царства Энглера):

11) тропическая Америка (приблизительно 15 — 19);
12) индйское флористическое царство (6, 11 и частью 24);
18) восточно-африканше острова (24 отчасти);
14) тропическая Африка (= 8 ) .
Конечнымъ результатомъ вс£хъ произведенныхъ до настоящаго 

времени фитогеографическихъ изсл’Ьдованш является выводъ, что 
повсюду на обитаемой растешями земной поверхности находится 
бол^е или мен^е сильно смешанная флора, неперестающая изме
няться; что почвенныя и климатически условия оказываютъ до
вольно сильное вл!яше на характеръ растительности, но что въ 
каждой земной области въ господств^ изв'Ьстныхъ видовъ, родовъ, 
семействъ, т. е. вообще изв&стныхъ растительныхъ группъ, ска
зывается влхяше историческаго развитая растительнаго покрова, 
такъ что во вс'Ьхъ фитогеографическихъ системахъ, установлен- 
ныхъ посл'Ь Скоу, можно найти сл$ды выставленныхъ этимъ из- 
сл&дователемъ „царствъ®.
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1) Книга, лежащая передъ читателемъ, изложила элементы 
современнаго ботаническаго знашя *). Приводя имена некоторыхъ 
изследователей и годовыя числа, мы мимоходомъ особенно отме
чали важнейппя открытая; во всемъ остальномъ, за исключешемъ 
некоторыхъ необходимыхъ замечанШ, вводящихъ въ органографпо 
и бюлогш, изложеше было не историческимъ, а логическим^ 
изъ котораго нельзя было видеть, какими путями прямыми и 
окольными и въ какой последовательности были накоплены сокро
вища ботаническаго знашя.

Но въ элементамъ науки относятся не только более важныя 
положительныя сведешя и взгляды, касаюпцеся ея области, но 
также и ея литература и истор1я. Приведенныя въ конце книги 
лрймечашя имеютъ целью ввести начинающаго въ ботаническую 
литературу **) по отрасли бюлогш ***); следуюпця страницы 
имеютъ въ виду познакомить его съ задачей и значешемъ исто
рш ботаники и съ главными чертами развитая этой науки.

... Очень метко о цели, которую должна преследовать всякая 
истор1я науки, выразился Уэвелль (Whewell .258) во введенш къ 
своей исторш индуктивныхъ наукъ: „Полнота обзора", говорить 
онъ, „состоите не въ нагроможденш всехъ отдельеыхъ мелочей, 
содействовавпшхъ постепенной выработке науки, но скорее въ

*) Авторъ разум'Ьетъ зд'Ьсь вс4 три тома своего сочинения, обнимающаго-
ВСЮ ботанику. Прим. иерее.

**) Наиболее полная сводка ботанической литературы находится въ Pritzel,. 
„Thesaurus literaturae botanicae". Lipsiae, 1872. Въ 1873 году L. Just основадъ 
ивдаше „Botanischer Jaliresbericht“, которое безъ перерыва до сихъ норъ даетъ 
отчеты по всей ботанической литератур^. Прим. автора.

***) Указания на литературу по остальнымъ отраслямъ ботаники помещены 
въ двухъ первыхъ томахъ полнаго сочинешя автора. Прим. перев.
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отчетливомъ изображенш главныхъ чертъ великой картины. Исто- 
рикъ долженъ показать, какъ былъ сд'Ьланъ каждый изъ техъ 
крупныхъ шаговъ, благодаря которымъ наука достигла своего 
современнаго развитая, а также въ какое время и какимъ уче- 
нымъ была прюбрйтена каждая изъ т§хъ великихъ истинъ, со
б р ате  которыхъ теперь представляетъ такое драгоценное со
кровище “.

Такимъ образомъ история науки не должна быть хронолопей 
открытай и взглядовъ, касающихся данной области, но должна 
изображать ходъ развитгя изследовашя; она одинаково должна 
доискиваться какъ причинъ прогресса, такъ и причинъ его оста
новки и попятнаго движешя.

2. Истор1я ботаники есть часть исторш науки и исторш во
обще. Ея значеше, какъ в'Ьтви этой обширной области зн атя , 
8д4 сь не будетъ разсматриваться подробнее; но не неуместно 
предпослать нисколько зам’Ьчашй, которыя бы по крайней мере 
намекнули, какое значеше исторгя ботаники имеетъ для самого 
ботаника.

Прежде всего она показываетъ, какимъ образомъ развилась 
эта ветвь естествознанья, въ какимъ отношешяхъ зависимости 
она находится къ усп4хамъ другихъ наукъ, каше npieMii раз- 
суж детя и какой методъ наиболее способствуетъ ея развитш, и 
какъ ея успехи зависятъ отъ духовныхъ теченш того или дру- 
гаго времени и даже отъ разныхъ историческихъ событШ. Затемъ 
постоянное соприкосновеше съ истор1ей своей науки оживляю- 
щимъ образомъ Действуете на собственную работу изследователя. 
Въ самомъ дБл^ изъ болыпаго сокровища прюбретенныхъ знашй 
во всякое время на поверхность выступаетъ лишь известная 
сумма, представляющая для этого времени живой капиталъ науки; 
другая, часто весьма драгоценная часть, покаместъ лежитъ не
использованной и ждетъ своей очереди. Конечно ни въ какой 
перюдъ изследователи въ этомъ не сознаются, однако ncTopia 
свидетельству етъ объ этомъ самымъ неоспоримымъ образомъ. 
Открытая основателей растительной анатомш, Мальпиги (Malpighi) 
и Н. Грю (N. Grew), были забыты въ середине прошлаго столе- 
тая. Перюдъ Линнея отодвинулъ на задшй планъ почти все, что 
выходило за пределы описашя растительныхъ формъ. Остроумный 
изследовашя Шпренгеля (Chr. С. Sprengel) надъ содейств1емъ на
секомыхъ опыленпо цветовъ оставались незамеченными въ течете 
больше пoлycтoлeтiя, пока изследовашя Ч. Дарвина снова не выдви
нули ихъ на передшй планъ и теперь изследовашя Шпренгелевскаго 
направлешя опять пользуются особеннымъ внимашемъ.
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3. Склонность къ историческому изсл$довашю побуждала мно
гихъ ботаниковъ предпосылать своимъ собственнымъ наблюдешямъ 
относительно разныхъ вопросовъ более или менее точный исто- 
рическШ обзоръ предмета, иногда освещенный критическимъ взгля- 
домъ. Такимъ путемъ въ течете стол'Ьтш  былъ накопленъ весьма 
ценный матер1алъ для исторш ботаники; однако какъ особая 
ветвь науки истор1я ботаники стала разрабатываться лишь сто- 
лЗте  тому назадъ. Альбрехтъ фонъ Галлеръ (v. Galler) своею 
Bibliotheca botanica (1771 — 1772 г.) открылъ рядъ историковъ 
ботаники; за нимъ следовали Еуртъ Шпренгель (1817— 1818) и 
друпе. Позже исторйо ботаники разрабатывали главнымъ образомъ 
Бишофъ (Bischoff, 1839), Э. Мейеръ (Meyer, 1854 г. и следую
щее), 1ессенъ (lessen, 1864) и Саксъ (Sachs, 1875). Наилучппя 
н самыя глубоюя изследовашя принадлежать Э. Мейеру, истор1я 
котораго къ сожаленш доходитъ только до шестнадцатаго сто
ле™. Уэвелль въ своей знаменитой исторш индуктивныхъ наукъ 
(1837) также посвятилъ несколько обстоятельныхъ главъ исто
рическому развитю ботаники 259).

4. Почти каждая отрасль естествознашя имеетъ начало въ 
практике общежиия. Въ частности ботаника, подобно физюлогш^ 
анатомш и химш развилась изъ лечебнаго искусства. Древнейпш 
ботаничесюя сочинешя, какъ мы увидимъ, представляютъ почти 
одну materia medica, касающуюся растительнаго Mipa. Уже гораздо 
позже, когда ботаничетя знашя окрепли подъ покровительствомъ 
медицины, пробудилась склонность къ разработке научной бота
ники ради нея самой.

Долгое время даже эта чистая ботаника не имела другой 
цели, кроме различешя растетй и ихъ группировки ради обозри
мости. Имея въ виду эту цель, она развивалась дальше, незави
симо отъ всехъ другихъ наукъ, и притомъ до значительной 
высоты, если можно измерять эту последнюю числомъ хорошо 
различаемыхъ растйтельныхъ видовъ.

Но изучеше внутренпяго строеюя и развитая растешя, вслед- 
ств1е малости элементарныхъ органовъ и зачатвовъ органовъ, могло 
начаться только после открытая микроскопа. Но фшлолопя, задача 
которой состоитъ въ сведенш жизненныхъ явлешй на простые 
механичесше процессы, предполагаете уже известную сумму фи- 
зическихъ и химическихъ сведенШ и методовъ, каковые могутъ 
быть найдены только путемъ опыта; вследств1е этого она могла 
возникнуть только въ нашу эпоху индуктивныхъ изследованШ, 
т. е. въ течете носледвихъ трехъ столеий, къ каковому времени 
впрочемъ относится и изобретете микроскопа. Такимъ образомъ
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анатошя, исторш развитая и физюлоия но времени относятся къ 
индуктивной эпохе естествознашя, которая началась после падешя 
средневековой схоластики въ шестнадцатомъ столетш, наступлеше 
которой было отмечено именами некоторыхъ величайшихъ изсле- 
дователей всехъ временъ, напримеръ, именемъ Коперника, и на- 
правлеше мышлешя которой сравнительно съ предшествовавшей 
эпохой впервые ясно понялъ и резко определилъ Бэконъ Веру- 
ламскШ.

5. Жизненныя надобности рано привели человека къ тееному 
соприкосновенно съ природой и безъ сомнешя скоро повели къ 
знакомству со многими видами растетй и ихъ свойствами. Въ 
древнейшихъ изъ догаедшихъ до насъ сочиненШ упоминается уже
о многочисленныхъ растешяхъ; такъ напримеръ въ библш, въ 
песняхъ Гомера, въ Сакунтале; и мнопе изследователи—впервые 
Куртъ Шпренгель—пытались истолковать названныя тамъ растешя 
въ смысле современной ботаники.

Нетъ сомн'Ьшя, что все старые культурные народы, и пови
димому особенно древше Индусы и Египтяне, обладали значитель
ными ботаническими знашями, которыя однако, если они и бу- 
дутъ выяснены позднейшими изследоватями, должны считаться 
потерянными для развитая нашей современной ботаники.

Только сокровища классической древности содержать несколько 
дошедшихъ до нашего времени ботаническихъ сочиненш, изъ ко
торыхъ могли извлечь пользу позднейппе писатели, и которыя 
действительно образовали исходную точку современной описательной 
ботаники. На первомъ плане здесь стоятъ гиппократичесюя со
чинешя (т.-е. сочинешя Гиппократа [460— 377 до Р . Хр.] и 
сочинешя ему приписываемый), затемъ сочинешя Аристотеля (387 
до. 322 до Р. Хр.) и Теофраста Эрез1я (371 до 286 до Р. Хр.) 26°).

Въ гиппократическихъ сочинешяхъ перечисляются 236 меди- 
цинскихъ растетй. Въ несомненно подлинныхъ сочинетяхъ Гиппо
крата при назвашяхъ растетй имеются лишь указашя ихъ цели- 
тельныхъ свойствъ и только въ другихъ, сомнительныхъ, вероятно 
неподлинныхъ гиппократическихъ сочинешяхъ, относящихся пови
димому къ гораздо более позднему времени, находятся также не
которыя описашя, впрочемъ въ высшей степени неточныя.

Аристбтельсшя сочинешя содержать многочисленныя, касаю- 
шДяся природы растетй  заийчатя, о которыхъ еще будетъ речь 
и которыя въ новейшее время были собраны и изданы Вимме- 
ромъ. Ботаническая сочинешя Отагирита (два, а по другимъ ука- 
зашямъ только одно) потеряны. Однако, повидимому, не лишено 
вероятая несколько разъ высказывавшееся м нете, что Теофрастъ
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черпалъ главнымъ образомъ изъ Аристотеля, темъ более, что этотъ 
ученикъ Аристотеля унаследовалъ собраше книгъ своего учителя.

Изъ ботаническихъ сочиненШ Теофраста до насъ дошли два: 
вИстор1я растешй“ (0£офраохо(о ттгврI cbox&v toxopta, въ девяти 
книгахъ) и „О причинахъ растительной жизни “ (©гофрасхосо 
■тсер’1 aixu>v cboxix&v въ шести книгахъ). Въ первыхъ шести книгахъ 
названо 455 растенш, преимущественно греческихъ, но также и 
другихъ, приведете которыхъ указываете на древшя египетсгая 
се^ д^ шя о растешяхъ, и еще другихъ, продукты которыхъ до
ставлялись грекамъ торговлей, но съ которыми авторъ самъ не 
былъ знакомъ непосредственно. Далее онъ перечисляетъ части 
растешй и разсматриваетъ сбмя какъ „яйцо“ растетя; отношете 
цветка къ с i  мен и осталось ему неизвгЬстнымъ. Подобно Аристо
телю онъ делилъ растешя на деревья, травы и кустарники, но 
прибавилъ еще четвертую группу, многол'Ьтшя травы, и въ каж- 
домъ изъ этихъ четырехъ отдгЬловъ различалъ культурныя и ди- 
е1я растешя. Описашя растенш конечно должны намъ казаться 
весьма недостаточными, такъ какъ Теофрасту еще не было из
вестно значеше цветка для классификацш. Во второй книге 
авторъ разсматриваетъ размножеше растетй при помощи особыхъ 
органовъ (семянъ, луковицъ и т. д.), выпотевающаго сока (,,слезъ“) 
и посредствомъ произвольнаго зарождешя, которое допускается 
даже для некоторыхъ древесныхъ видовъ; далее онъ описываетъ 
культуру хлебныхъ злаковъ, „растешй для венковъ" (декоратив- 
ныхъ растенШ), овощей, причемъ упоминается о паханш, удоб- 
р ети  и вл1янш погоды на растетя, а также о запахе и вкусе 
растетй и т. д.

Начала ботаники, именно описательной, конечно находятся въ 
названныхъ сочинешяхъ. Но видеть въ нихъ также колыбель ана
томш и физшлогш растешй, какъ это неоднократно случалось, 
было бы черезчуръ рискованнымъ. Въ самомъ деле все, что въ 
этихъ сочинешяхъ говорится о внутреннемъ строенш растешй, 
такъ неудовлетворительно, что поздн'Ьйнпе изследователи не могли 
работать дальше на этомъ основаши; а то, что въ нихъ встре
чается о проростанш, росте и другихъ жизненныхъ процессахъ 
съ фактической стороны не идете дальше наблюденШ тогдашнихъ 
сельскихъ хозяевъ и садовниковъ, а со стороны объяснетя вслед
ствие неприменешя единственнаго вернаго (индуктивнаго) метода 
оказалось настолько безплоднымъ, что истинные основатели фи- 
зшлони ничего не могли предпринять съ такимъ матер1аломъ.

Насколько далеко Аристотель и Теофрастъ ушли отъ своихъ 
предшественниковъ въ знакомстве съ явлешями формы растешй
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всл,Ьдств1е того, что они больше, чемъ те, руководились непосред- 
ственнымъ наблюдешемъ, настолько мало они подвинулись въ 
объяснительной части естественно-историческаго изследовашя; по
тому что они, хотя и подчеркивали значеше наблюдешя и вообще 
факта для такъ называемаго умозрЗзшя, на самомъ деле однако 
не применяли наблюдешя последовательно и скорее философство
вали о явлешяхъ въ духе прежнихъ греческихъ мыслителей; это 
можно иллюстрировать следующими примерами.

Объ остроте наблюдательной способности Аристотеля свиде- 
тельствуетъ то, что онъ указалъ на круглую форму световыхъ 
пятенъ въ тени деревьевъ и попялъ, что эти пятна не соответ
ствую т темъ совсемъ неправильныйъ промежуткам^ которые 
остаются между листьями и позволяютъ солнечнымъ лучамъ 
проходить безпрешиственно, но должны происходить инымъ 
образомъ. Если бы онъ при объяененш этого факта продол- 
жалъ руководствоваться наблюдешями, то онъ долженъ бы 
былъ найти, что эти светлые кружки суть изображешя солнца, 
образоваше которыхъ такъ же понятно какъ достоверно объяс
няется прямолинейнымъ направлешемъ солнечныхъ лучей. Однако 
Аристотель, остроумно открывъ явлеше, которое, не смотря на 
свою обыденность, до того времени вероятно ускользало отъ вни
манья всехъ людей, покидаетъ надежный путь наблюдешя и объ
ясняете это явлеше совершенно фантастическимъ допущешемъ, 
именно круговой природой солнечнаго света. Понятно, что его объ- 
яснешя физшлогическихъ явлешй, которыя всегда сложнее физи- 
ческихъ, еще менее удачны. Следующая места изъ сочиненш Ари
стотеля могутъ служить характерными образчиками его взглядовъ 
въ области растительной фшйологш: „Основами телъ—говорите 
онъ (Meteoror. IV, cap. 4; по Виммеровскому переводу на латинсгай 
языкъ)— являются простыя тела, именно влажное и сухое; осталь- 
ныя тела смешаны изъ этихъ двухъ и чего изъ нихъ они больше 
содержать, того и природу они сильнее проявляютъ, такъ что 
одни имеюте больше характеръ влажнаго, а друпе больше харак
теръ сухаго. Особенно же сухое приписывается составнымъ ча- 
стямъ земли, а влажное водё“. Затемъ (de respiratione, cap. 13): 
„Если влажное и сухое составляютъ матерш всехъ телъ, то по
нятно тела, состояпця изъ влажнаго и холоднаго, будутъ нахо
диться во влажвыхъ местахъ, и если они холодны, то—въ холод- 
номъ, а тела состоятся изъ сухаго—въ сухомъ. BcAndcmeie этого 
деревья ростутъ не въ'водп, а на землгь 361).

Между сочинешями греческой древности ни одно не имело 
впоследствш такого значения, какъ „Materia m e d i c a (Пер! &Ц?
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taxpocrjs) Дюскорида 26 2), который родился въ первомъ столетш на
шем летосчислешя въ Аназарбе (теперь Анаварза) въ Киликш. 
Это сочинеше содержитъ имена и отчасти описашя приблизительно 
600 лекарственныхъ растетй и въ течете более полутора тысячи 
л4тъ представляло— рядомъ съ естественной HCTopieil Плишя стар- 
шаго—основу ботаники и учешя о л'Ьчебныхъ средствахъ,—явленш 
достаточно характеризующее для насъ этотъ большой перюдъ за
стоя. Между т4мъ сочинешя обоихъ авторовъ въ сущности пред
ставляютъ лишь компилящи и по внутреннему содержание усту- 
паютъ сочинешямъ Аристотеля и Теофраста. Особенно въ „Materia 
medica * чистая ботаника оттеснена на заднШ планъ указашями 
ка целительную силу растйтельныхъ частей и на ихъ наиболее 
целесообразное собираше и применеше.

6. Ко времени новаго пробуждешя паукъ Дюскоридъ все еще 
считался значительнымъ ботаническимъ авторитетомъ и старейшее 
немецюе ботаники, Отто Брунфельсъ (Brunfels; умеръ въ 1534 г.;. 
годъ рождешя не достоверенъ) и 1еронимъ Бокъ (Hieron. Bock 
[Tragus]; отъ 1498 до 1554 г.) пытались согласовать найденныя 
ими растешя съ описашями Дйскорида. Но данныя этими авто
рами описашя растешй были уже гораздо совершеннее описашй 
названныхъ греческихъ писателей. Однако они подобно своимъ 
итал!янскимъ современникамъ держались мертвящаго воззрешя, 
что найденныя ими растешя должны оказаться въ „Materia mediea“ 
Дюскорида. Этотъ предразсудокъ не могъ долго держаться, такъ 
какъ Число растйтельныхъ видовъ, фиксированяыхъ описашемъ и 
изображешемъ, накоплялось все более и более. Преимущественно 
въ Италш и въ Германш выступили ученые, которые, вопреки 
господствовавшему мн'Ьшю, установили взглядъ, что далеко не все 
существующее растительные виды содержатся въ ДшскоридЬ, и 
что для того, чтобы подвигаться впередъ въ области ботаники, 
нужно приняться за самостоятельныя наблюдешя; это. было пер* 
вымъ заметнымъ вл1ян1емъ возрождешя наукъ въ области бота
ники. Первыми борцами противъ стараго заблуждешя были Enricius 
Oordns (умеръ въ 1534 г. въ Бремене), Antonio Brasavola (умеръ 
въ Ферраре, въ 1555 г.) и Bartolomeo Maranta (умеръ въ Пизе, 
въ 1556 г.). Около того-же времени особенныя заслуги на по
прище умножешя знашй о растешяхъ пршбрели'. Шатголи 
(Mathioli, умеръ въ 1577 г. въ TpieHTi ) ,  Цезалъпинъ (Caesalpinus, 
родился въ 1519 г., умеръ. въ 1603 г. въ Риме), Шарль де- 
Женлюзъ (Charles de l’Ecluse [Clusius], его ш исаш я растешй были 
лучшими въ его время; родился въ Артуа въ 1526 г., умеръ въ 
1609 г. въ Лейдене), 1оганнъ Богтъ (Johann Bauhin, 1541 —
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1613 г.) и его. братъ Каспаръ (1560— 1640 г.), оба родились, 
въ Базел^.

7) Изъ ряда этихъ ботаниковъ наиболее выдвигается Цезаль- 
пинъ. Его высокШ умъ усвоилъ пробуждавшееся индуктивное на- 
правлеше изследовашя лучше, чемъ все тогдашше ботаники; по
этому на его долю выпало открыть эпоху систематической бота
ники. Его предшественники, правда, пытались дать обозритель- 
ную группировку известныхъ растешй. Все подобныя попытки 
представляютъ здесь и тамъ намекъ на связь растительныхъ 
формъ и во всякомъ случае стоятъ выше приведеннаго нами наив- 
наго разделения Теофраста; но Цезальпинъ нашелъ во фруктифи- 
кащонныхъ органахъ, въ плодахъ и семенахъ такъ много при- 
знаковъ для установлешя родовъ и ихъ группировки, что ему уда
лось составить систему, обнимающую все растительное царство,, 
не исключая и тайнобрачныхъ, Если эта система и была построена 
лишь на немногихъ признакахъ и, следовательно, являлась искус
ственною, то все-же въ ней мы находимъ уже рядъ естествен- 
ныхъ группъ, какъ, напримеръ, если употреблять современны# 
назвашя, семейство бобовыхъ („Leg'umma" Цезальпина), зонтич- 
ныхъ („Genus ferulaceum“), сложноцветныхъ („ Anthemides“) и т. д. 
Какъ видно, въ группировке Цезальпина содержались также за
чатки естественней системы. Но не только эта, определившая 
целую эпоху, заслуга - основашя растительной системы, но также 
и все npieMH его ботанической деятельности ставятъ его выше 
всехъ современныхъ ему ботаниковъ и имели на позднейшихъ 
изследователей большое вл1яше, потому что Цезальпинъ съумелъ 
въ существенныхъ пунктахъ освободиться отъ еще господствовав- 
шихъ въ то время по многимъ вопросамъ аристотелевскихъ уче- 
Hifi и сталъ прокладывать новые пути въ духе индуктивнаго изсле
довашя, о чемъ лучше всего свидетельствуетъ его система и его- 
группировка растешй въ естественныя группы или, какъ мы те
перь говоримъ, въ семейства. Это темъ бо.гЬе следуетъ подчерк
нуть въ настоящемъ историческомъ очерке, что Цезальпинъ боль- 
шинствомъ историковъ *) относится къ последователямъ Аристо
теля. Онъ усвоилъ себе только достоинства этого последняго и, 
въ особенности, его острую логику. Своимъ изречешемъ: „Какъ 
понять требоваще Аристотеля, чтобы мы отъ универсальныхъ по- 
ложешй переходили къ частностямъ, тогда какъ частности намъ 
знакомы гораздо лучше", онъ отделился отъ аристотеликовъ и

4

*) Даже новейшими авторами, наприм-Ёрь, Саксоыъ (ст. его исторш бота
ники, стр. 6 И 13). Прим. автора.
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•сталъ на сторону идей новаго (индуктивнаго) естествознашя, осо
бая природа и значеше котораго вскоре после него были возве
щены Бэкономъ Веруламскимъ (1561 до 1626 г.).

8. Методъ описашя растешй оказался теперь настолько вы- 
работаннымъ, что можно было приняться за умножеше ботани- 
ческаго сокровища путемъ установлешя новыхъ видовъ, темъ 
<>олее, что, благодаря предпринятымъ во все страны земли путе- 
шеств1ямъ съ целью ботаническихъ открытШ, былъ собранъ очень 
обширный матерзалъ. Изъ сочиненШ того времени о внеевропей- 
скихъ растешяхъ назовемъ: „Hortus nialabaricus“ JRheede (1635 — 
1691), „Herbarium amboinense", Humph (1637 — 1706), извест- 
ныя сочинешя Кемпфера (E. Kampfer) объ обильныхъ бота
ническими открьтями путешесшяхъ, предпринятыхъ этимъ авто- 
ромъ (1683 до 1693) по Аравш, Цейлону, Яве, Японш и т. д. 
Къ концу семнадцатаго столетья уже было описано чрезвычайно 
большое число растешй и англичанинъ Рей (Ray, Ка jus; 1628 до 
1705 г.) въ своемъ систематическомъ обзоре растительнаго цар
ства насчитываете уже 20,000 растенш, каковое число его млад- 
шимъ современникомъ Турнефоромъ (Tournefort; 1656 —  1708), 
наиболее выдающимся ботаникомъ своего времени, было умень
шено на половину. Это сильное сокращеше объясняется более

*

точнымъ знакомствомъ последняго автора съ растешями и его 
критической обработкой литературы. Онъ выяснилъ, что мнопе 
виды растешй были описаны дважды и даже многократно и счи
тались его предшественниками за различные виды.

Но и Турнефоръ далеко не могъ вполне охватить всехъ опи- 
санныхъ до того времени растительныхъ видовъ, такъ какъ ни 
тогдашняя терминолопя органовъ, ни номенклатура, ни выстав
ленная имъ система растительнаго царства не были достаточно 
удовлетворительными для этой задачи.

9. Только великШ шведскШ натуралисте Линней (С. v. Linne, 
родился въ Расгульте въ 1707 г., умеръ во Упсале въ 1778 г.) 
съ остроумной проницательностью и удивительнымъ тактомъ про- 
велъ реформу описательной естественной исторш, вл1яше которой 
въ этой области еще ощущается повсюду. Долиннеевская термино
логия представляетъ хаосъ неопределенныхъ выражешй; Линней 
прецизировалъ органы введешемъ ясныхъ, не допускающихъ недо
разумений, понятий и фиксировалъ эти последшя въ хорошихъ 
выражешяхъ, употребляющихся и ныне. Номенклатура настоя
тельно требовала упрощешя и прежде всего подчинешя одно
образному принципу. Одинъ ботаникъ давалъ растешямъ трив1аль- 
еыя названья, а другой — родовыя назвашя, выраженныя въ корот-
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кихъ д1агнозахъ, вследсатае чего возникали разныя замешательства. 
Линней, хотя и не отвергъ трив1альныхъ назвашй, отодвинулъ 
ихъ однако на второй нланъ и прежде всего требовалъ одно- 
образныхъ научныхъ обозначенШ; онъ впервые ввелъ видовыя 
имена и прим4нялъ для нихъ лишь одно слово и для обозначешя 
рода употреблялъ также только одно слово. Такъ, напримеръ, 
желтая садовая роза, которую до техъ поръ называли „Rosa acu- 
leata, foliis odoratis, subtus rubiginosis", была названа Rosa eglan- 
teria. Эта номенклатура скоро вошла въ употреблете и пред
ставляется целесообразною и поныне.

Его известная „ексуальная система" не менее способствовала 
внесен1ю порядка и обозримости въ описанный матер1алъ расте
нш и помещешю на своемъ месте вновь найденныхъ раститель- 
ныхъ видовъ; система эта правда была искуственной, но она 
очень выгодно отличалась отъ системъ, которыя выставили Рей, 
Турнефоръ и друпе. Эти последше при установленш подчиненныхъ 
группъ обращали внимаше только на единичные органы. Такъ 
Турнефоръ, по выражеш ю Линнея, былъ короллистомъ, такъ какъ 
онъ придавалъ особенное значеше развитш венчика, а напримеръ 
Германъ (В. Hermann) былъ фруктицистомъ, т. е. основывалъ 
подразделешя на признакахъ плода. Линней же для установлешя 
классовъ и отрядовъ пользовался половыми органами, которые 
представляютъ гораздо более существенныя части растетй, нежели 
околоцветникъ и представляютъ гораздо лучппе и более нагляд
ные признаки, чемъ плоды. Линнеевская система, вследств1е своего 
удобства, скоро вошла во всеобщее употреблете и теперь еще 
имеетъ дидактическое значеше. Хотя Линней характеризовалъ 
растешя еще точнее, чемъ Турнефоръ и фактически зеалъ и опи- 
салъ больше растенШ, чемъ этотъ последшй, однако, въ era 
обработке число известныхъ растешй упало еще ниже, чемъ по 
оценке Турнефора, именно приблизительно до 8,000.

Линней хорошо понималъ важность естественной системы и 
подготовилъ для нея некоторые матер1алы, но онъ не решался 
взяться за ея создаше, считая эту задачу недоступной для своего- 
времени. Такъ какъ ему главнымъ образомъ была нужна ясная, 
простая схема, въ которой легко и надежно можно было сгруп
пировать все растетя, то онъ довольствовался искусственной 
сексуальной системой.

Въ области описательной и систематической ботаники ни одинъ 
изследователь не оказалъ болыпаго вл1яшя, чемъ Линней. Его 
часто называли также величайпшмъ изъ всехъ бывшихъ ботани- 
ковъ, что однако является преувеличешемъ, такъ какъ за пре-
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делами систематики, опирающейся на простое описаше онъ от
нюдь не выказалъ себя великимъ изсл§дователемъ. Онъ не понялъ 
ни значешя своихъ предпхественниковъ на поприще анатомш и 
■физюлогш, ни самъ не сдЬлалъ какихъ-либо открытай, касаю
щихся этихъ областей. Его объяснеше жнзненныхъ явлешй было 
неудачно, такъ какъ онъ сторонился микроскопическаго изследо - 
вашя и даже не дов4рялъ микроскопическим. изображетямъ и 
де былъ посвященъ въ гЬ более точпыя доктрины, безъ которыхъ 
невозможно никакое физюлогическое изследоваше. Поэтому все 
«го заслуги ограничиваются описашемъ; но сила и твердость, съ 
которою онъ преследовать свою цель, увлекла за нимъ почтя  
всехъ современныхъ ему ботаниковъ и такимъ образомъ случилось, 
что эмпирическая систематика подавила зачатки всехъ бол§е глу- 
•бокихъ изыскащй въ области ботаники.

10. Мы на время покидаемъ систематику, чтобы проследить 
историческое развитае анатомш и физюлогш растешй. Уже выше 
было замечено (стр. 246), что эти отрасли ботаники могли воз
никнуть и развиться лишь въ нашу эпоху индуктивнаго изсле
довашя.

Приблизительно черезъ полстолетая после изобретения слож- 
наго микроскопа Гансомъ и 3axapieMb Янсеномъ (Hans и Zacha- 
rias Ianssen, 1590 г.) были предприняты первыя фитотомичеслия 
изследовашя и именно англичаниномъ Гукомг (Rob. Hooke), ко
торый самъ усовершенствовалъ этотъ пнструмептъ. Онъ первый 
виделъ растительныя клетки и описалъ ихъ (клетки пробки, бу
зинной сердцевины и т. д.) въ своей „ Mikrographia “, появившейся 
въ 1667 году. Но работами, собственно положившими основаше 
растительной анатомш, следуетъ считать лишь сочинешя италь
янца Мальпиги (Marc. Malpighi; родился въ 1628, умеръ въ 
1698 г.) и британца Грю (Nehemiah Grew; родился, вероятно, въ 
1628 и умеръ въ 1771 г.). Сочинеше перва-го изъ нихъ „Апа- 
tome plantar urn “ (1675) содержитъ открытае сосудовъ, которые 
по мненаю автора вместе съ пузырьками (клетки) и волокнами 
участвуютъ въ построенш растительныхъ тканей. Въ коре онъ 
различаете наружны я мертвыя ткани , отмираюпця и позже отва
ливающаяся и внутреншл живыя; въ древесине онъ показалъ верти
кальное протяжеше древесныхъ волоконъ и сосудовъ и радгально- 
поперечное расположеше ткани сердцевинныхъ лучей. Мальпиги 
описалъ строеше сердцевины, вертикальное положеше сосудистыхъ 
пучковъ въ стволе и ихъ соединеше съ листьями. Сочинеще Грю 
{„The anatomy of plants“ 1682) содержитъ въ существенныхъ 
чертахъ те же открытая, отчасти основанныя на данныхъ его



И с т о р и ч е с к о е  р а з в и т о е  б о т а н и к и . 2 5 5

предшественника, но значительно расширенныя новыми наблюде- 
шями. Такъ напримеръ онъ гораздо подробнее описалъ сосуды, 
нежели Мальпиги, указалъ на содержаше въ нихъ воздуха, точнее 
наблюдалъ строете станки и т. д. Опъ отличалъ волокнистыя 
ткани отъ паренхимы*) и т. д. ВыдающШся современникъ ихъ 
обоихъ, голлаидскш натуралистъ Лэёвенгукъ (Leeuwenhoek), также 
далъ некоторая св^д^шя по растительной анатомш. Опъ изсле- 
довалъ организацю цветня, крахмала и дрожжей, открылъ кри
сталлы въ растйтельныхъ клеткахъ и т. д.

Работы названныхъ авторовъ, положивпйя начало анатомш 
растенш. были забыты, пока, приблизительно только черезъ сто
лпив, Вольфъ (К. Chr. Wolff) въ своей „Theoria generationis“ 
(1759) не призналъ внутренняго строешя растенш достойнымъ 
изсл'Ьдоватя. Его представлетя о внутренвемъ строеши расте
т й  мало соответствовали действительности; онъ принималъ, что 
первые зачатки органовъ представляютъ студенистую массу, въ 
которой позже появляются поры, обусловливающая клеточный 
характеръ тканей. Некоторые иозднейпие анатомы однако сле
довали его воззрешямъ; но выдающееся изъ нихъ примкнули къ 
гораздо более вернымъ наблюдешямъ и толковашямъ обоихъ 
выше названныхъ основателей фитотомш.

11. После новаго, на этотъ разъ более короткаго, перерыва 
фитотомическое изследоваше, наконецъ, стало твердо на ноги. При
чина, вследств1е которой эта отрасль, столь важная для всехъ 
другихъ ботаническихъ дисциплинъ, такъ медленно и лишь после 
несколькихъ перерывовъ пршбрела право гражданства среди бо- 
таниковъ, заключается въ томъ, что основатели ея не были бо
таниками, Гукъ былъ физикомъ, Мальпиги врачемъ и анатомомъ, 
Вольфъ врачемъ и философомъ, Лэёвенгукъ микроскопистомъ, и 
также Грю, занимавшийся почти исключительно анатом1ей расте
т й ,  не можетъ считаться ботаникомъ въ смысле своего времени. 
Къ тому же передъ ботаниками восемнадцатаго столеия въ опи- 
санш растенШ открывалось такое обильное и благодарное поле 
деятельности, что они отвлекались отъ всехъ другихъ, более глу
боки хъ работъ.

Въ конце прошлаго и въ начале настоящаго столе^я анато- 
м1я разрабатывалась Гедвтомъ (Hedwig), седмиградскимъ саксон- 
цемъ, который пр!обрелъ больпйя заслуги по изследовашю мховъ, 
затемъ французомъ Мирбелемъ (Brissean-Mirbe.l), итальянцемъ Амичи

*) Этотъ тершгаъ, употребительный и нынй, введенъ Грю.
Прим. автора.
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(Amici), немцами Жольденгаверомъ (Moldenhawer), Жинкомъ (Link,
„Grundlehre der Anatomie und Physiologie der Pflanzen“, 1807), Tpe- 
виртомъ (L. C. Treviranus, „Vom invendigen Baa der Gewachse", 
1806) и Рудольфи (Rudolphi, „Anatomie der Pflanzen", 1807). Р я 
домъ со многими заблужден!ями, объясняющимися новизной и труд
ностью предмета и несовершенствомъ микроскопа, были все-таки 
сделаны успехи въ познанш кл'Ьточныхъ формъ, были хорошо харак
теризованы мнопе виды тканей и также были в'Ьрно решены мнопе, 
трудные для того времени вопросы. Такъ напримеръ было пра
вильно истолковано CTpoenie устьидъ (Амичи и Тревиранъ), были 
открыты межклетные ходы въ паренхиме (Тревиранъ), и хорошо 
описаны смоляные ходы хвойныхъ (Мольденгаверъ) и т. д.

Въ следуюпцй перюдъ, служащш переходомъ къ современ
ности, самое деятельное участае въ построеши анатомш прини
мали Гуго фонъ Моль (Н. V. МоЫ; родился въ 1805, умеръ въ 
1872 г.) и Негели (род. въ 1817 г., ныне профессоръ въ Мюн
хене). Моль первый указалъ организованную природу протоплазмы 
(это выражеше, употребляемое и зоологами, введено имъ); онъ 
открылъ первичный мешечекъ и первый выяснилъ законъ един
ства внутренняго строешя растетй, показавъ, что принимавппеся до 
техъ поръ трояше элементарные органы (сосуды, пузырьки и во
локна) въ сущности суть „клетки" или развиваются изъ таковыхъ. 
Трезвой манерой своихъ изследоватй, свидетельствующихъ о замеча
тельной наблюдательной способности, Моль пр!обрелъ болытя за
слуги, такъ какъ этимъ путемъ онъ наиболее действительнымъ обра
зомъ выступилъ противъ развившейся среди ботаниковъ спекулятив
ной натурфилософш. Главными фитотомическими заслугами Негели 
являются: открытае свободнаго образовашя клетокъ, изучеше раз
витая клетокъ, строешя и роста клеточной оболочки и крахмаль- 
ныхъ зеренъ, изследоваше путей сосудистыхъ пучковъ. Оба изсле- 
дователя, подъ вл1ян!емъ первыхъ изследоватй Роберта Броуна 
(Brown) въ области исторш развитая, сосредоточили свое внима*- 
Hie на происхожденш и развитш клетокъ, содержащихся въ клет- 
кахъ веществъ и тканей, а именно только этому направленно 
могло удаться дать анатомш то более глубокое обосноваше, ко- 
торымъ отличается начавппйся съ Моля перюдъ анатомическаго 
изследовашя. Современными анатомическими сведешями и воз- 
зрешями мы прежде всего обязаны этимъ двумъ изследователямъ, 
а затемъ, отвлекаясь отъ новейшихъ изследоватй, главнымъ обра
зомъ открытаямъ Шахта, Унгера и Гартига (Schacht, Unger, 
Th. Hartig.

.12. По своему собственному опыту мы можемъ непосредственно
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выводить заключения о функщяхъ многихъ органовъ у животныхъ. 
Но растительное царство является для насъ более загадочнымъ; 
всл,Ьдств1е более нассивнаго характера растешй, медленности и 
незаметности ихъ жизненныхъ процессовъ, изследоваше ихъ 
жизни возможно только при помощи эксперимента. Объяснеше 
жизненныхъ явленШ, конечно, также не достижимо безъ постоян- 
ныхъ наблюденш, опирающихся на опытъ; всл ^д сте  этого въ 
древности, а въ новое время до поражешя схоластики индуктив- 
нымъ яаправлешемъ изсл'Ьдовашя— физюлоггя растенш  была не
возможна.

Некоторые начатки, какъ-то: практичесшя сведешя, гипоте
тическая объяснешя известныхъ явленгй, предположешя о функ- 
цш органовъ и т. д. встречаются правда и раньше индуктивной 
эпохи, о чемъ свидетельствуютъ некоторыя места у Аристотеля 
и Теофраста, а позже у Цезальпина и другихъ старейпгихъ бо- 
таниковъ. Вскоре после начала индуктивной эпохи эксперимен- 
томъ Гарвея (Harvey) было открыто кровеобращеше ( J 616 до 
1618 г.) и этимъ положено основаше экспериментальной физюло-*  ̂
пи животныхъ. Значительно позже (1691— 1698 г.) были пред
приняты перше успешные опыты по растительной физюлогш, 
именно опыты основателя учешя о полахъ у растешй, Камера- 
рауса (R. I. Camerarius), доказавшие необходимость цветня для 
образовашя семянъ. Какъ ни важенъ этотъ результатъ съ общей 
ботанической точки зрешя, онъ не могъ однако дать пищи фи- 
зголошческому изследованш, вследств1е до сихъ поръ необоримой 
трудности, объяснить механически процессъ оплодотворешя; но 
темъ болытй толчекъ дали открытая Камераргуса, какъ мы уви- 
димъ, морфоАотчестмъ и позже бюлогическпмъ изследовашямъ.

ВеликШ физикъ Мар1оттъ (Mariotte), современникъ Камера- 
piyca, умелъ прекрасно обставлять опыты съ растешями въ мето- 
дическомъ отношенш (онъ показалъ между прочимъ, что сочныя 
растетя, поставленныя подъ крышки, выделяютъ воду въ виде 
пара, который при охлажденш осаждается каплями; что сокъ въ 
растешяхъ часто находится подъ значительнымъ давлешемъ); но 
эти опыты не шли дальше случайныхъ наблюдешй, такъ что они 
не могли иметь глубокаго в.йятя. Также и то, что было вы ска- 
зано основателями анатомш о функщяхъ открытыхъ ими кле
токъ, волоконъ, сосудовъ и тканей, не было построено на истин
ной основе физ1’олопи т. е. эксперименте, такъ что не могло 
стать корнемъ научной физюлогш растетй.

Основателемъ этой науки нельзя считать никого кроме англи
чанина Гальса (Hales; род. въ 1667, умеръ въ 1761 г.), поло-
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268 П р и л о ж е ш е .

жившаго начало физюлогш растешй въ своемъ сочиненш „Vege
table ■ statics к (1727), къ которому всегда должны были возвра
щаться позднМппе изслйдователи и вл!ян1е котораго простирается 
до нашихъ дней. Названное сочинеше занимается главнымъ обра
зомъ движешемъ соковъ въ растешяхъ. Гальсъ указалъ восходя щiй 
токъ воды въ древесине, открылъ и изм'Ьрилъ силу, съ которой 
корень гонитъ воду вверхъ, а также и величину испарешя, кон- 
статировалъ содЪйств1е этого посл'Ьдняго и воздушнаго давлешя 
при подъеме воды, но онъ также успешно занимался и другими 
вопросами растительной жизни. Такъ, напримеръ, онъ предпри- 
нялъ опыты надъ ростомъ растйтельныхъ органовъ и изобр4лъ для 
этого применяющейся и теперь методъ отмыто къ. По своему взгляду 
на физюлогичесшя проблемы, какъ и на физичесшя явлешя, и по точ
ности применявшихся имъ методовъ Гальсъ сталъ образдомъ для 
всЬхъ своихъ преемниковъ. Пр1емы мышлешя великихъ астроно- 
мовъ и физиковъ его времени были усвоены и имъ; онъ также 
овладелъ духомъ индуктивнаго изследовашя и проводилъ все свои 
изследовашя съ такою силою, настойчивостью и успйхомъ, что и 
онъ заслуживаетъ быть нричисленнымъ къ основателямъ современ
н а я  естествознашя.

Его фундаментальныя открытая по физюлогш растенш подверг
лись однако: той же судьбе, какъ не менее значительныя фитото- 
мичесия открытая Мальпиги и Грю; они не имели непосредствен- 
наго вл1яшя на дальнейппя изследовашя, особенно среди ботани- 
ковъ, которые были тогда слишкомъ заняты описашемъ растенШ,
для того, чтобы следить за более глубокими ботаническими изсле*
дован!ями, какъ анатомическими, такъ и физшлогическими. Подобно 
анатомш и физюлоггя исходила не отъ ботаника въ тогдашнемъ 
смысле, потому что Гальсъ былъ физикомъ и химикомъ, и въ каче
стве таковаго приступилъ къ проблемамъ физшлогш.

13. Тогда какъ изследовашя Гальса открыли физическое на- 
upaвлeнie физюлогш растешй, въ томъ же сто леи и было положено 
начало и химическому направленно въ этой области— благодаря 
наблюдешямъ Пристли (Pristley; род. въ 1733, умеръ въ 1804 г.) 
и особенно Ингенхуса (A. Ingenhouss; род. въ 1730, умеръ въ 
1799 г.). Какъ первый, открывшШ, какъ известно, кислородъ, такъ 
и Ингенхусъ — несколько позже и точнее— констатировали, что 
зеленое растеше поглощаетъ углекислоту и на солнечномъ свете 
выделяетъ кислородъ. Это важное открытае вызвало сначала не
верное мнеше, что дыхаше растешй представляетъ явлеше про
тивоположное дыхапйо животныхъ, что при немъ вдыхается выдох
нутая животными углекислота и выдыхается необходимый для ды-
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хашя животныхъ кислородъ. Но уже наблюдешя Ингенхуса, а 
еще бол'Ье— точные эксперименты, сделанные Соссюромъ (Th. de 
Saussure; род. въ 1767, умеръ въ 1845 г.) уже въ духе Лавуазье, 
показали, что растеше непрерывно дышетъ въ такомъ же смысле, 
какъ и животное, именно вдыхаетъ кислородъ и выдыхаетъ угле
кислоту, и что поглощеше углекислоты и выд^лете кислорода 
принадлежатъ совершенно отличному отъ дыхашя процессу, при 
которомъ производится органическое вещество.

Между этими фундаментальными физическими и химическими 
работами вышло въ св§тъ два сочинешя по растительной физю- 
логш: книга „La physique des arbres“ Дюгамеля (Duhamel; род. въ 
1700 и умеръ въ 1781 г.) и сочинеше Бонне (Bonnet; род. въ 
1720, умеръ въ 1798 г.): „Recherches sar l ’nsage des feiiilles“, 
которыя по глубин^ и основательности во всякомъ случае усту- 
паютъ „Statical essays", но все же умножили обильными наблю- 
дешями и результатами тогда еще очень скудный запасъ физм- 
логическихъ зиашй. Это особенно верно для перваго сочинешя, 
которое съ такою ясностью и обстоятельностью трактуетъ о про- 
ростанш, росте, направлении растительныхъ частей, испаренш, 
движенш соковъ, что эта работа во многихъ отпошешяхъ стала 
исходною точкой позднейшихъ изследовашй. Между прочимъ, Дю- 
гамель доказалъ, что сухопутныя, даже древесныя растешя можно 
воспитывать въ воде, и такимъ образомъ положилъ основаше 
методу водяныхъ культуръ, который однако былъ принятъ только 
сто летъ спустя.

Между изследова,телями, принимавшими въ прошломъ столетш 
участае въ основанш физюлопи растешй, следуетъ назвать также 
Сенебье (Senebier; род. въ 1742, умеръ въ 1809 г.), который при- 
менялъ въ своей „Physiologie yegetale" какъ химичесшй, такъ и 
физическш методъ и особенно много способствовалъ познанш 
вл1яшя, которое светъ оказываетъ на питаше и ростъ растетй. 
Еще теперь употребляются примененные въ первый разъ имъ 
стеклянные колокола съ двойными стенками, наполненные цвет
ными жидкостями (колокола Сенебье), служапце для изследовашя 
зависимости между преломляемостью света и физшлогическими 
эффектами. .

14. Какъ мы видели, физюлоия растешй была основана не 
ботаниками, а, физиками и химиками; да и вообще, если отвлечься 
отъ новейшаго времени, развитш этой науки физики, химики и 
физаологи животныхъ способствовали больше самихъ ботаниковъ, 
хотя въ рстальныхъ отногаешяхъ они съ ботаникой не соприка
сались. Это повидимому и есть главная причина, почему физшлопя
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растенШ, подобно фитотомш, сравнительно поздно была введена 
въ ботанику и такъ мало воздействовала на друпя ботаничесшя 
дисциплины. Только въ начале этого столетия анатом!я растешй 
была пршбщена къ ботанике и гораздо позже—лишь черезъ под- 
столеия— къ общей области ботаники была присоедина и физюлопя 
и лишь съ этого времени началось непрерывное дальнейшее раз-
випе обеихъ дисциплинъ.

Для иллюстращи вл1яшя неботаниковъ и ботаниковъ на развитае
физюлопи могутъ служить следуюпця данныя:

Англичанииъ Жайтъ (Knight; род. въ 1758, умеръ въ 1838 г.), 
еельсшй хозяинъ и садоводъ, открылъ геотропизмъ и отрицательный 
гелпотропизмъ. Дютроше (Dutrochet), физикъ, фитотомъ и физюлогъ, 
открылъ эндосмозъ и экзосмозъ и этимъ далъ существенныя сред
ства для объяснешя явлешй животной и растительной физюлогш, 
напримеръ движешя соковъ и роста (растительныхъ органовъ). 
Получеше Вёлеромъ (WOhler) мочевины изъ элементовъ (первый 
синтезъ органическихъ веществъ) опровергло положеше, что рас
тете  образуетъ органическое вещество, благодаря жизненной силе 
и этимъ была отвергнута сама жизненная сила. Лгьбихъ (Liebig) 
и Буссенго (Bonssingault) подорвали гумусовую Teopiio и, будучи 
поддержаны открытиями Вигмана (Wigmann) и Польсдорфа (Pols- 
dorff), доказали значеше минеральныхъ веществъ для развитая рас
тешй. Рядомъ съ изследовашями этихъ четырехъ химиковъ стоятъ 
не менее важныя въ растительно-физюлогическомъ отношенш ра
боты спещалиста по животной физюлогш, Брюкке (Briicke) о меха- 
ническихъ явлешяхъ при вызванныхъ раздражешемъ движешяхъ 
Mimosa pudica (первое строго научное изследоваше рецептивныхъ 
движешй въ растительномъ царстве) и о плаче виноградной лозы.

Кроме того, за этотъ промежутокъ времени много способство
вали выработке физюлогш растетй ботаники Де-Кандолль (Aug. 
Руг. De Candolle), фонъ-Моль и Унгеръ, которые все работали и 
въ другихъ ботаническихъ областяхъ, умножая и преобразуя npi- 
обретенныя знашя.

Появлявш1яся тогда общдя ботаничесшя сочинешя трактовали 
также и физюлогичесше вопросы, по по большей части съ такой 
незначительной самостоятельностью, что не проявляли и следа 
того оживляющаго дЬйствгя, которое физюлопя призвана оказы
вать на друпя отрасли ботаническаго изследовашя.

15. Успехи, сделанные въ познанш растительныхъ формъг 
вызвали естественнымъ образомъ необходимость въ более точномъ 
обозначении формъ органовъ. пТерминологичесв1я<< стремлешя, 
служившая раньше только целямъ описашя растешй, стали однако
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исходной точкой органографли, которая въ первыхъ фазахъ своего 
развития имела чисто описательный характеръ, а подъ вл1яшемъ 
у ч ета  Гёте о метаморфозе вызвала лишь слабо обоснованныя умо- 
зрительныя построешя. Входящие въ это и въ родственныя ему 
учешя спекулятивные выводы дали матер1алъ для систематической 
морфолопи, главная задача которой состоитъ въ сведенш органовъ 
на известные основные члены.

Подобно тому, какъ англичанинъ Гальсъ, строго следуя индук
тивному методу, призвалъ къ жизни научную физшлопю растешй, 
такъ и его соотечественникъ Робертъ Броунъ (Brown род. въ 1773, 
умеръ въ 1858 г.), следуя тому же пути, положилъ начало научной 
органографш. Введете ucmopiu развитгя въ ботанику—его дело и 
этимъ онъ открылъ новую эпоху не только для органографш и 
морфолопи вообще (след. и для анатомш), но также и для систе
матики. Все эти области ботаники онъ также подвинулъ впередъ 
крупными открытаями. Говоря лишь о его важнейшихъ морфоло- 
гическихъ изследоватяхъ, онъ открылъ клеточное ядро, части и 
развипе семепочекъ, наблюдалъ проникаше пыльцевой трубки въ 
микропиле, показалъ разницу между периспермой и эндоспермой 
и своимъ открьтемъ корпускуловъ выяснилъ различ!е между 
семепочкой покрытосемянныхъ и голосемянныхъ.

Открытая Роб. Броуна имели сильное вл!яше на наиболее 
выдающихся немецкихъ ботаниковъ и направили Моля на из учете 
развитая клетки, а Негели на изучеше исторш развитая не только 
въ анатомической, но и во всехъ другихъ морфологическихъ об
ластяхъ.

Мнопе заслуженные, но менее даровитые немецгае ботаники 
были увлечены натурфилософскимъ течешемъ и задерживали про- 
греесъ науки незначительнымъ вниман1емъ къ фактамъ и слишкомъ 
поспешными и по большей части лишенными остроум!я и критики, 
часто фантастическими абстракщями; такъ, напримеръ, Кизеръ 
(Kieser; 1779 до 1862 г.), Нэсъ фонъ-Эзенбекъ (Ch. G-. Nees топ 
Esenbeck; род. 1776, умеръ въ 1858 г.) и друпе.

Къ какимъ превратнымъ путямъ приводили эти пустыя спеку- 
ляцш и какъ сильно оне, въ противоположность индуктивному 
направленш, извращали мышлеше ботаниковъ, этого въ настоящее 
время уже совсемъ нельзя ощутить и объ этомъ и совсемъ не 
стоило бы вспоминать, если бы мы не имели здесь дела съ исто
рическими фактами, и поэтому здесь не будетъ неуместнымъ при
вести образецъ ботаническихъ спекулящй того времени. Вотъ что 
говорить, напримеръ, Кизеръ въ своихъ „  Aphorismen “ : „Магни- 
тизмъ, электризмъ и химизмъ образуютъ священную Тр1аду свойствъ
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неорганической природы. Во всякой организацш имеется соотв'Ьт- 
CTBie этой Тр1ад'Ь... Между, находящимися на зенномъ шар* цар
ствами организмовъ растительный м1ръ представляетъ магнитизмъ, 
животное — электризмъ, челов'Ькъ — хинизмъ. Растеше въ своей 
целостности есть органически! магнитъ, стволъ— положительный, 
корень— отрицательный полюсъ... положительный полюсъ поэтому 
распадается на новыя отдельности... такимъ образомъ первая тр1ада 
въ растенш есть корень, стебель и листъ

Противъ неистовствъ ботаниковъ, следовавшихъ по опасному 
пути натурфидософш выступилъ самымъ энергическимъ образомъ 
последователь Канта, Шлей день (Schleiden; род. въ 1808, умеръ 
въ 1881 г.). При помощи. разрушительной критики, выдвигашя 
открытай Р. Броуна и подчеркивашя значешя исторш развитая 
онъ съумелъ вновь ввести индуктивный методъ во всеобщее упо- 
треблеше среди ботаниковъ. Совершить это онъ въ своемъ глав- 
•номъ сочиненш, вышедшемъ первымъ издашемъ въ 1842 —1843 г. 
подъ двойнымъ заголовкомъ: „Grundziige der wissenscliaftlichen
Botanik“ и .„Die Botanik als inductive Wissensehaft“. Впечатлеше, 
произведенное этой книгой, было чрезвычайное. Она направила 
изследователей на надежный путь наблюдешя, на прослеживаше 
постепеннаго развитая растенгя и его частей; но Шлейденъ до 
того напугалъ современныхъ ему ботанниковъ, что мнопе изъ 
нихъ не решались делать даже такихъ вы вод овъ, которые вполне 
оправдывались индуктивно полученными наблюдешями.

Такъ какъ однако правильный путь изследовашя, видный каж
дому, былъ указанъ и принятъ всеми, то скоро оправились отъ 
этой малевькой реакцш и наступилъ, продолжающейся и въ наше 
время, перюдъ плодотворной деятельности во всехъ областяхъ 
ботанической морфолопи. Развитае вегетащонныхъ органовъ изсле- 
довалось преимущественно Шлейденомъ и Негели, а развитае 
цветка съ паибольшимъ успехомъ изучалъ французсгсШ ботаникъ 
Пайеръ (Payer); очень плодотворно работалъ въ большей части 
названныхъ паправлешй Александръ Браунъ (Braun), прюбревшШ
также известность своими изследоваш я ми о законе расположения 
листьевъ.

доказалъ лишь подозревавшееся до него существоваше половъ у 
растетй. ЗатЬмъ оно не разъ оспаривалось, но постепенно было 
прочно установлено позднейшими учеными на основанш новыхъ 
фактовъ, пока Линней не призналъ всеобщности половой жизни 
растешй, выразивъ ее въ своей половой системе.

Линней еще полагалъ, что цветневыя крупинки лопаются на
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рыльце и что оплодотвореше осуществляется изл1яньемъ fovillae, 
и это считалось в4рнБшъ до Амичи. Этотъ посл4дшй открылъ 
(1823 г.) пыльцевую трубку, продвигаше которой черезъ микро- 
пиле до сосочка ядра сЬмепочки просгЬдилъ Р. Броунъ. Выстав
ленное Шлейденомъ утверждете, что конецъ пыльцевой трубки 
проникаетъ въ зародышевый мешокъ, здесь отшнуровывается и 
образуетъ зачатокъ зародыша растетя, после затянувшагося спора 
было наконецъ окончательно опровергнуто Гофмейстеромъ (1849)
и . Радлькоферомъ (Radlkofer, 1856) и было поставлено вне сом- 
н^шй, что, какъ уже раньше указывалось Амичи, Броньяромъ 
(Brongniart) и другими, яйцевая клетка образуется въ зародыше- 
вомъ мешк'Ь, но лишь после оплодотворешя прюбретаетъ спо
собность развиваться дальше.

Воспроизводительные органы сосудистыхъ тайнобрачныхъ были 
открыты отъ 1822 до 1848 г. Прежде были открыты анктеридаи 
и сперматозоиды; первые сперматозоиды виделъ Нэсъ фопъ Эзен- 
бекъ въ 1822 году, но функщю ихъ онъ объяснилъ неверно. 
Архегоши были найдены лишь въ 1848 году Лещицъ-Оумин- 
скимъ— на заростке папоротника, считавшаяся до техъ поръ се- 
медолей. ВаяшМшгя работы по оплодотворешю и образовашю 
зародышей у этихъ растешй принадлежать Гофмейстеру.

Органы размножешя у водорослей наиболее изучили Принг- 
сгеймъ (Priiigsheim) и Trope (Thuret), а у грибовъ Тюланъ (Ти- 
lasne) и Де Бари (De Вагу), которые также весьма точно просле
дили исторно развитая въ названныхъ отделахъ. Трудное изучеше 
низшихъ растительныхъ организмовъ, особенно схизомицетовъ, 
велось съ наиболыпимъ успехомъ Фердинандомъ Кономъ (Cohn).

17. Тогда какъ Линней стремился ограничивать роды и виды, 
после него внимаше сосредоточивалось на более крупныхъ есте- 
ственныхъ группахъ растительнаго царства, благодаря чему боль- 
mie успехи сделала идея естественной системы, зачатки которой 
можно найти уже у Цезальпина и для которой Линней также 
далъ ценныя указашя. Удалось установить не только семейства, 
но и более широгая родственныя группы. Надъ естественной си
стемой много поработали Лоранъ де Жюссьё (Laurent tie Jussieu; 
1774— 1836 г.) и Де-Кандолль (А. Руг. De Candolle; 1778— 1841), 
который выдался крупными заслугами почти во всехъ областяхъ 
ботаники. Имъ принадлежите ограничеше главныхъ отделовъ 
(Acotylae [=Cryptogamae], Monocotylae, Dicotylae), а также подрав - 
делете  этихъ отделовъ на отряды и семейства, хотя на основанш 
поздаейшихъ изследоватй по исторш развитая многое пришлось 
исправить. Изследовашя, произведенныя Р. Броуномъ въ области
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исторш развита,' оказали большое вл!яшв также и на система
тику. Столь существенное для насъ теперь различ1е меазду по
крытосемянными и голосемянными, въ сущности было открыто 
Р. Броуномъ, не говоря уже о другихъ важныхъ его изслгЬдова- 
шяхъ. Но наиболее значительной работой, вышедшей со времени 
етремленШ установить естественную систему, следуетъ признать 
„Yergleichende Untersuchungen “ Гофмейстера, благодаря которымъ 
на основанш исторш развитая была доказана устанавливаемая 
органограф!ей и систематикой связь отделовъ растительнаго цар
ства, начиная отъ мховъ вверхъ до наиболее высоко организо
ванны е растенш, именно до покрытосемянныхъ.

18. До новейшаго времени почти все зоологи и ботаники дер
жались весьма определенно высказаннаго Линнеемъ и очень энер
гично защищавшаяся Кювье мнешя, что виды животныхъ и ра
стетй неизменны, т. е. и въ самыхъ отдаленныхъ яоколешяхъ 
снабжены одинаковыми специфическими признаками. О наиболее 
выдающихся защитникахъ противоположнаго воззрешя уже гово
рилось въ бюлогш, и тамъ же были отмечены главные пункты 
исторш эволющоннаго учешя и особенно наиболее выдающШся ея 
перюдъ—дарвинизмъ.

Здесь следуетъ только указать на составившая эпоху работы 
Гофмейстера по исторш развитая, которыя съ принудительной 
убедительностью обосновали идею генетической связи формъ ра
стительнаго царства. Значеше работъ Гофмейстера для ботаники 
и для естествознашя вообще нельзя охарактеризовать лучше, чемъ 
это сделалъ Саксъ въ своей исторш ботаники въ следу ющихъ 
словахъ: „То, что Гекель (Hackol) назвалъ филогенетическимъ ме- 
тодомъ лишь после появлешя Дарвина, было уже задолго передъ 
этимъ на деле и съ поразительнымъ успехомъ проведено Гофмейсте- 
ромъ въ его сравнительныхъ изследовашяхъ. Когда, спустя восемь 
летъ после сравнительныхъ изследовашй Гофмейстера, появилась 
эволющонная теория Дарвина, родственныя отношешя между боль
шими отделами растительнаго царства были раскрыты такъ отчет
ливо и представлялись взорамъ столь глубоко обоснованными и 
съ такой прозрачной ясностью, что эволющонной теорш пришлось
только подтвердить то, что генетическая морфолопя показала на 
фактахъ “ 263).

19. Моложе всехъ упомянутыхъ до сихъ поръ отраслей бо
таники —- растительная географгя. Зародыши этой, уже теперь
обильно развившейся дисциплины,-которая, связывая землеведение, 
климатологю и геолопю съ ботаникой, стала важною отраслью 
естествознашя, существовали уже давно; они более или менее
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ясно выражены у Турнефора, Форскаля (Forskal), Вильде- 
нова (Wildenow) и другихъ *). Но только въ настоящемъ столЗ?- 
тш  было положено основаше фитогеографш Александромъ фонъ 
Гумбольдтомъ (1807 г. и позже). Этотъ великШ естествоиспыта
тель разсматривалъ основанную имъ новую дисциплину главнымъ 
образомъ какъ ботаническое землеописаше и пытался классифициро
вать растительный покровъ земли по поясамъ и высотнымъ обла- 
стямъ, а также характеризовать его посредствомъ растительныхъ 
формащй. Новый путь на этомъ поприще былъ проложенъ Скоу 
(род. въ 1789 г. въ Копенгагене и умеръ тамъ же въ 1852 г.), 
который при помощи статистической обработки флористическая 
матер1ала создалъ ботаническое разд^леше земной поверхности, 
легшее въ основу фитогеографш. Теперь общепризнано то, чего 
не хотйлъ допустить Гумбольдтъ: именно, что индивидуализован- 
ныя въ ботаническомъ отношенш земныя области, какъ показалъ 
Скоу, отличаются специфическимъ флористическимг характе- 
ромъ 2<н).

Зависимость между распространетемъ растешй и почвой и 
климатомъ, переселешя растенш, а также зависимость ихъ на- 
хож детя отъ остальныхъ д^ятельныхъ въ настоящое время фак
торовъ были весьма обстоятельно изсл'Ьдованы Альфонсомъ Де-Кан- 
доллемъ и Гризебахомъ въ ихъ классическихъ сочинешяхъ между 
■1886 и 1872 годамъ.

20. До сихъ поръ наше изложеше еще касалось, за исклю- 
чешемъ некоторыхъ частностей, изследоватй последней четверти 
столеия. Но что наиболее способствовало за этотъ промежутокъ 
времени дальнейшему развитаю научной ботаники, на это, ко
нечно, въ настоящемъ еочинеши обращалось наибольшее внимаше; 
въ соответственныхъ местахъ указаны открытая, а въ примеча- 
шяхъ названы книги и труды техъ изследователей, которые наи
более содействовали развитаю ботаники до ея современная со
стояния. Здесь мы предлагаемъ лишь общую характеристику но
вейшая перюда развитая нашей науки.

Наиболее выдающимся явлешемъ за это время является победа 
дарвинизма и его воздейств1е на все ботаничесия дисциплины. 
'Особенно ясно вл1яше знаменующихъ современную эпоху идей 
этого великаго натуралиста выразилось въ возрожденш и въ раз
д аете  бюлогш. II взаимное сближете отдельныхъ ботаническихъ

*) Ср. Schouw «Allgemenis Pflanzengeograpliie», 1828 стр. 21 и дальше
тд'Ь пом'Ьщеш> также полпыГг с водъ старинной, относящейся сюда, литературы.

Прим. автора.



дисциплина, ихъ въ высшей степени плодотворное взаимнодМстае 
сл’Ьдуетъ также приписать—-по крайней M’b p i въ весьма сильной 
степени— вл1яшю основныхъ идей дарвинизма. Тогда какъ раньше 
физюлопя почти не оказывала никакого в.няшя на морфологпо и 
эта последняя даже отклоняла всякое вмешательство физюлогш, 
теперь мы, напротивъ, видимъ, что съ об'Ьихъ сторонъ созр'Ьваетъ 
уб'Ьждеше, что только при совместномъ д'Ьйствш этихъ двухъ 
основныхъ дисциплинъ возможно рйшеше главныхъ ботаническихъ 
вопросовъ, о чемъ свидетельствуютъ многочисленныя места этой
книги.

21. Содействие; оказываемое систематике ботаническими са
дами и гербар1ями, общеизвестно. Наиболее выдающаяся изсле
довашя на этомъ поприще все еще исходятъ изъ отдельныхъ 
садовъ и изъ связанныхъ съ ними музеевъ, каковы, напримеръ, 
сады Берлина, Вреславля, Еью, Мюнхена, Парнаса, Петербурга, 
Вены и т. д.

Выступившее въ новейшее время на передшй планъ направ- 
.леше изследовашя въ виде исторш развитая и анатомш повело 
къ расширеню многихъ ботаническихъ садовъ въ ботапическге 
институты, каковы, напримеръ, институты въ Бонне, Лейпциге, 
Страсбурге, Тюбингене, Вюрцбурге и т. д., въ которыхъ рядомъ 
Съ систематикой разрабатываются преимущественно морфологиче- 
CKie и физюлогичесше вопросы.

Создашемъ новаго времени являются, наконецъ, самостоятель
ные растительно-физгологичесте институты, посвященные исклю
чительно физюлогическому и, неразрывно съ нимъ связанному, 
анатомическому изследованш, какъ, напримеръ, институты въ Бер
лине, Бреславле, Гёттингене, Праге, Вене и Др.

22. Резюмируемъ теперь вкратце наиболее выдаюпцеся мо
менты въ исторш развитая ботанической науки:

1. Ботаника, какъ наука, развилась лишь после возрождения
искусствъ и наукъ, и, после победы иедуктивнаго метода надъ 
средневековой схоластикой, подобно остальнымъ отраслямъ индук
тивная изследоващя, стала делать неожиданные для преяшяго 
времени успехи. '

2. Хотя уже въ первую эпоху развитая научной ботаники было 
положено начало систематике, анатомш и физюлогш, однако въ 
то время господствовало описательное направлеше, давшее окраску 
этому перюду. Линнеевсшя идеи достигаютъ пОлнаго развитая.

3. Следующая эпоха отмечена преобладашемъ исторш развитая, 
которая началась съ Р. Броуна, нашла въ Шлейдене наиболее 
энергическаго сторонника и достигла высшаго развитая въ срав-
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нительныхъ изсл'Ьдовашяхъ Гофмейстера. Въ этотъ перюдъ, пови
димому, всЬ отрасли ботаники получаютъ строго-научное обосно- 
ваше, но почти сплошь разрабатываются односторонне.

4. Современная эпоха ботаники была, правда, подготовлена. 
Гофмейстеромъ, но открыта лишь Дарвиномъ. Сравнительное онто
генетическое учете о развитш приводится въ связь съ филогене- 
тическимъ, о т д е л ь н ы й  ботаничесшя дисциплины вступа ютъ въ жи
вое плодотворное взаимнодМств1е, бюлопя быстро развивается изъ 
старыхъ зачатковъ, спекулятивный элементъ, разнузданно хозяйни
чавши во время натурфилософш, снова входитъ въ употреблеше, 
но, какъ въ физикё и въ химш, удерживается въ границахъ. 
индуктивнымъ методомъ.
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а) Къ введению.

') Huxley, Leitfaden fiir praktische Biologie, London 1875, на нЬ- 
мецюй языкъ перевелъ Thamhayn, Stuttgart, 1881. Предислов1е.

2) Ср. напримеръ, К. A. Agardh, Biologie der Pflauzen 1830—32 
и Preyer, «Elemente der allgemeinen Physiologie», Leipzig 1883. Первый 
всю область знашй, касающихся жизни, называетъ бюлопей, а посл'Ъд- 
шй—физюлойей.

3) «.... Чрезвычайно сложный составъ всего организованнаго необхо- 
димымъ образомъ приводить къ имеющему м^сто въ 6praHH3M4 совпа
д е т »  химическихъ явлешй. Х тпя до сихъ поръ знакомила насъ почти 
-только съ простыми процессами, каковы, наприм&ръ, д М с т е  одного 
-йла на другое или измЗшеше тгЬла всл^дше изв’Ъстныхъ физическихъ 
воздМствш (напримеръ температуры). Лишь въ р4дкихъ случаяхъ 
хим1я знакомитъ насъ съ процессами, въ которыхъ принимаютъ участае 
три или больше химическихъ индивидуумовъ. Такъ, напримЬръ, удается 
хлорировать нЬкоторыя органичесшя соединешя при помощи сл'Ьдовъ 
дода, причемъ этотъ послйднш не входитъ въ конечный продуктъ. 
Альдегидъ превращается въ кротоновый альдегидъ въ присутствш сл^- 
довъ муравьинокислаго натра, причемъ однако ни этотъ послЬдшй, ни 
«го части не переходятъ въ окончательный продуктъ. Слабый растворъ 
-Ьдкаго натра конденсируетъ кетоны и друпя тбла и т. д. В отъ именно 
подобные сложные процессы («гармоничесшя реакцш», какъ я обыкно
венно называю въ своихъ лекщяхъ тате химичесюе процессы, им&юпце 
Mi сто въ организм^) повидимому составляютъ въ организм^ правило». 
Wiesner, Bot. Zeitung 1889, p. 25 et 26.

4) См. относительно этого: Wiesner, «Zur mechanisclien Erklarung 
der Nutation etc». Bot. Zeitung 1884, p. 677; и его-же «Die physiol. 
Bedeutung des absteigenden JWasserstroras etc.»; тамъ же 1889, стр. 1 
и дальше.

5) Darwin, «The power of movement of Plants», London 1880.
®) Wiesner, «Das Bewegungsvermogen der Pflanze», Wien 1881.
7) Wiesner, Bot. Zeitung 1889, p. 1 и дальше.
8) О жизненной матерш см. Treviranus, объ «separable Kraft» см. 

Autenrieth; оба цитируются въ стать'Ь Lotze «Leben und Lebenskraft» 
въ справочномъ словар’Ь по физюлоии Вагнера (т. I, стр. I—LVin).
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О жизненной сил4 см. также: Du Bois-Reyinond, Reden. Zweite Folge, 
Leipzig 1887, стр. 1 и дальше.

9) Preyer, 1. с., p. 87.
10) Darwin, 1. c., 129—186 и 573.
n) Wiesner, «Bewegungsvermogen», p. 203 и дальше.
12) Wiesner, «Die heliotropischen Erscheinungen». II Abtheilung. 

Denkschrift. d. kais. Akad. d. Wissensch., т. 43 (1880), стр. 92.

b) Къ первому отделу: Жизнь особи.

13) Engler, «Pflanzenleben unter der Erde», Berlin 1880, p. 15.
14) Наиболее выдающаяся оригинальная работа по вопросу объ 

особи есть: Alex. Braun, «Das Individuum der Pflanze in seinem Verhalt- 
niss zur Species etc.», Berlin 1853. Обстоятельное сочинеше, очень 
полно знакомящее также съ литературой этого предмета, представляетъ: 
Carl Fisch, «Aufzahlung und Kritik der verschiedenen Ansichten uber 
das pflanzliche Individuum», Rostock 1880.

15) Alph. Decandolle, «Constitution dans le regne vegetal de grouppes 
physiologiques etc. Arch. d. scien. phys. et nat. nouv. per. T. 50. Geneve 
1874. Ср. также Ascherson• «Pflanzengeographie» во Frank-Leunis. 
«Synopsis der Pflanzenkunde, Т. I, 3 изд., Лейпцигъ 1883, стр. 782 я 
дальше.

1в) Irmisch, «Zur Morphologie der Knollen- nud Zwiebelgewachse», 
Berlin 1850, стр. 212, примйчате.

17) Wiesner, «Untersuchungen uber die herbstliche Entlaubung der 
Holzgewachse». Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch; т. 64, I ot- 
дйлъ (1871).

18) Hildebrand, «Einige Beohachtungen iiber den Witterungseinfluss 
auf die Lebensdauer und Vegetations'weise der Pflanzen». Engler’s Bot. 
Jahrbiieher, Bd IV (1883), стр. 1 и дальше.

19) Wiesner, «Ueber im Winter 1872—73 beobachtete Yegetations- 
erscheinungen». Oesterr. bot. Zeitschrift 1873, стр. 44. Растеньица
осепняго поеЬва цв’Ьли зимой.

20) Nielsen Р., «От Ukrudplanter». Tidskrift for Landcekonomi, XIV»
1881. См. также Bot. Centralbiatt, IX, стр. 232.

21) Warming, Bot. Centralbiatt 1885, I, p. 817.
22) Hildebrand, «Die Lebensdauer der Pflanzen etc.». Engler’s Bot. 

Jahrb. II, 1881. По Энглеру (Pflanzenfamilien, II Th., 6 Abth., p. 44) 
существуютъ также многолгЬтшя Burmanniaceee, снабженныя корневи-
щемъ или клубнями.

23) Hildebrand, «Die Fruchtbildung der Orchideen», Bot. Zeitnng 
1863, p. 341 и дальше. См. также L. Koch, «Die Entwicklungsgeschichte 
der Orobanchen. Heidelberg 1887, p. 8

24) Wiesner, «Der absteigende Wasserstrom etc». Bot. Zeitung 1889,
p. 1 и дальше.

25) Выражеше «клиноморф1я» принадлежитъ автору. Относительно 
относящаяся сюда явлен1я ср. также: Hofmeister, Allgem. Morphologie 
1868 и Wiesner въ Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 58,
I Abth. 1868.

so) Такъ какъ введенный Шимперомъ для усиленная роста ство-
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ловъ въ толщину выражешя: эпинасйя и гипонастая теперь употреб
ляются всеми для обозначешя совершенно иныхъ явлешй, именно для 
извгЬстныхъ формъ произвольной нутацш, то авторъ для обозначен!я 
усиленнаго роста побЗзговъ въ толщину на верхней или нижней сто
роне осей побеговъ избралъ выражешя: эпитроф!я и гипотрофия.

27) Объ анизофилл1и побеговъ смотри появившаяся одновременно 
и независимо другъ отъ друга работы и сообщешя Гофмейстера (Allgem. 
Morphologie 1868, p. 579), Франка (Bot. Zeitung 1868, Nr. 51) и Виз- 
нера (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 58, 1868).

Я раньше считалъ анизофиллно явлешемъ, зависящимъ исключи
тельно отъ силы тяжести. Но дальнейшая наблюдешя привели меня 
къ изложенному въ тексте воззренпо, согласно съ которымъ положеше 
листьевъ относительно горизонта и относительно оси хшяетъ на раз- 
витае массъ этихъ органовъ, такъ что анизофиллш следуетъ разсматри
вать какъ спещальный случай клиноморфш.

28) По наблюдешямъ Найта. Ср. Treviranus, «Beitrage zur Pflan- 
zenphysiologie, 1811, p. 218. Pfeffer, Pflanzenphysiologie, 1881, Bd. II, 
p. 162.

29) Wiesner, «Die undulirende Nutation». Sitzungsber. d. kais. Akad. 
-d. Wissensch., Bd. 77, I Abth. (1878).

30) Wiesner, «Untersuchungen iiher die Wachsthumsgesetze der 
Pflanzenorgane». Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 88,' I 
Abth., p. 585 и дальше.

31) Pfeffer, 1. c., Bd. II, p. 63.
32) Сравни Wiesner, Bot. Zeitung 1889, p. 1 и дальше.
33) P. Ascherson во Frank-Leunis, Synopsis der Pflanzenkunde, 3 изд. 

1883, т. I, p. 780, и собственный наблюдешя.
M) Kerner v. Marilaun, Pflanzenleben, I, Leipzig. 1887, p. 525.
35) По наблюдешямъ Дютроше, Пейрича и Визнера (дитир. въ: 

«Die heliotropischen Erscheinungen», I Theil, p. 7 et 42, 
. d. kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 39, 1878).

36) Мне представляется целесообразнымъ подвести все явлешя 
запаздывающего развитая всхожихъ семянъ подъ одно ношше и упо
требить для этого выражеше: за м едл ен ге п р о р о ст а ш я .

37) Nobbe und Hanlein, «Ueber die Resistenz von Samen gegen die
ausseren Factoren der Keimung». Landwirthschaftliche Yersuchsstationen, 
Bd. XX (1877), p. 72-96 .

38) Nielsen 1. с. (ср. прим. 20, выше стр. 284).
39) По собственнымъ наблюдешямъ.
40) и 41) Winkler, въ Вег. d. deutsch. bot. Gesellschaft, Bd. I, p. 452.
42) По Ноббе и другимъ (Dobner-Nobbe, «Botanik fur Forstmanner»

Berlin 1882, p. 381) семена тополей и ивъ остаются всхожими едвали 
дольше 5—6 дней. Все приведенная наблюдешя принадлежать автору.

48) Ср. Grisebach, «Vegetation der Erde», Bd. I, p. 311 и 431.
44) F. Muller, «Einige Eigenthiimlichkeiten der Eichhornia crassipes», 

i, VII, 183, p. 297 и дальше.
45) Alex. Braun, «Betrachtungeu iiber die Erscheinung der Verjiin- 

gun in der Natur etc.», 1851, p. 225.
4e) Bohm, «Ueber den vegetabilischen Nahrwerth der Kolksalze»,

. d. kais. Akad. d. Wissensch, Bd. 71 (1875), 1 Abth. Cm.



П р и м 'Вч а ш я . 2 7 1

также Stohmann, Annalen der Chemie und Pharmacie, 1862, Bd, 121, 
p. 319, и Pfeffer, Pflanzenphysiologie, I, p. 260 (1881).

41) Warming, «Tropische Fragmente», П, въ Engler’s Jahrbucher f. 
Botanik, Bd. IV. •

48) L. Koch, «Die Entwicklungsgeschichte der Orobanchen», Heidel
berg 1887, p. 6 и т. д.

4Я) Собственныя наблюдения.
50) Т. I, 2 изд., p. 192 и дальше. См. также О. Stapf, «Der Land- 

schaftscliarakter der persischen Steppen and Wtisten». Oesterr.-ungar. 
Revue 1888, p. 227 и дальше.

51) Собственныя наблюдения.
52) G. Haberlandt, «Die Schutzeinrichtungen in der Entwicklung der 

Keimpflanze», Wien 1877.
53) Grisebaeh, «Die Vegetation der Erde», 2 Aufl., Leipzig 1884, p. 76.
64) Опыты надъ культурой Taraxacum officinale въ насыщенномъ 

парам1!  пространстве были сделаны авторомъ.
55) и 56) Wiesner, «Bot. Zeitung 1889, p. 1 и дальше.
57) Wiesner, «Die herbstliche Entlaubung der Holzgew'achse». Cp. 

выше прим. 17, p. 284.
58) A. Iterner v. Marilaun, Pflanzenleben, I, p. 85.
59) Pfitzer, «Grundziige einer vergleichender Morphologie der Orchi- 

deen», Heidelberg 1882, p. 20.
eo) Warming въ стать4, упомянутой выше, въ прим. 47.
61) Bot. Centralbiatt 1885, Bd. I, p. 156.
62) A. Kerner v. Marilaun, Pflanzenleben, I, p. 525.
63) Данныя о начале цв'Ьтешя лесныхъ деревьевъ заимствованы у 

Nordlinger, Forstbotanik, Bd. И, 1876.
6i) Wiesner, .«Die heliotropischen Erscheinungen» (см. выше, прим. 12),

II часть, стр. 64.
65) Wiesner, «Ueber Welken von Bluthen und Laubsprossen». Sitz- 

ungsbericht d. kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 86, I. Abth. (1882).
66) Wiesner, 1. с. и новыя наблюдешя.
®7) F. Benecke, «Вег. d. deutsch. bot. Ges., II, 1884, p. 192.

* 68) Ascherson, «Ueber Amphicarpie bei Vicia angustifolia», Ber. d,
deutsch. bot. Ges. 1884, p. 235.

69) Engler, «Pflanzenleben unter der Erde», Berlin 1880.
70) Lundstrom, Bot. Centralbiatt 1886,1, p. 319 и дальше. См. также 

Battendier, Bull, de la Soc. bot. de France, Т. XXX (1883) 4, p. 238.
71) По собственнымъ наблюден1ямъ.

; 72) Kraus G., Bot. Zeitung 1878, p. 401 и дальше.
73) Haberlandt G., «Ueber die Winterfarbung aus dauernder Blat

ter», Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 72, I Abth., 1876, 
E. Schulz, «Ueber die Reservestofle in immergrunen Blattern», Flora
1888, p. 228 и следующщ.

74) Herm. Muller (Thurgau), Landwirtschaftl. Jahrbucher 1885.
75) Ernst A., Ber. der deutsch. bot. Gesellschaft, Bd. I l l  (1885),

p. 320 и след.
70) Wigand, «Der Baum», Braunschweig 1854. H. v. Mohl, «Ueber 

die anatomischen Veranderungen des Blattgelenkes, welche das Abfallen 
der Blatter herbeifiihren», Bot. Zeitimg 1860, p. 7 и след.
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77) Baclimann, Ber. der deutsch. bot. Gesellschaft, Bd. Ill, p. 25.
78) H. v. Mohl, 1. c.. Wiesner, «Untersuchungen uber die herbstliche- 

Entlaubung der Holzgew'achse. Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch.,
Bd. 64, I Abth. (1871).

79) Собственное наблюдете, сообщенное Молишомъ въ статьгЬ,
цитируемой въ след. прим.

80) Н. Molisch, «Untersuchungen iiber Laubfall», Arbeiten des pflan-
zenphysiol. Institutes der. k. k. Wiener Universitat, XXXI Sitzungsber. 
d. kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 93 (1886).

81) H. v. Mohl, 1. c., Wiesner, 1. c.
82) Wiesner, 1. c.
83) H. Molisch, 1. c.
S4) Askenasy, «Ueber den Einfluss des Wacksthumsmediums auf 

die Gestalt der Pflanze», Bot. Zeitung 1870. Rosanoff, «Ueber das 
Schwimmorgan von Desmanthus natans», Bot. Zeitung 1871.

8б) Yolkens, «Beziehungen zwischen Standort und anatomischen Bau 
der Yegetationsorgane». Jahrbuch des kon. bot. Gartens zu Berlin, Bd.
Ill, 1884, p. 46 и след.

86) H. Schenck, «Biologie der Wassergewachse». Mit 2 Tafeln, 
Bonn. 1886.

87) Kuntze, Engler’s Bot. Jahrbucher, I, p. 191. Drude, «Die Flo- 
rareiche der Erde» in Petermann’s Mittheiluugen, Erganzungsheft Nr. 74 
(1884), p. 40.

88) Schenck, 1. c.
■8e) Относительно Rubus squarrosus Fritsch, часто см'Ьтиваемаго съ 

Rubus australis см. Fritsch, Oesterr. bot. Zeitschrift 1886, p. 257.
90) Volkens въ Jahrbuch des kon. hot. Gartens zu Berlin, Bd. Ill; 

загЬмъ «Die Flora der agyptisch-arabischen Wiiste», Berlin 1887.
91) Tschirch, «Einrollungsmechanismen». Pringsheim’s Jahrb. fiir 

■wissensch. Bot., Bd. XIII, p. 554 и дальше (1882). A. Iterner v. Mari
laun, Pflanzenleben, p. 227 и сл'Ьд.

92) Volkens, 1. c.
93) Въ сильной гигроскопичности камедей и слизей можно легко 

убедиться следующимъ онытомъ. Если вполн4 сухую камедь или 
слизь, на примеръ аравШскую камедь, которая въ сухомъ состоянш 
пылеобразна, сохранять' въ абсолютно влажномъ пространстве, то она 
скоро превращается въ однородную клеевидную, затемъ сильно раз
мягчающуюся массу.

94) О конденсащи воздушной влаги посредствомъ выделеюя ги-
гроскопическихъ солей см. Volkens, «Flora der agyptisch-arabischen. 
Wiiste», p. 27.

95) Stahl, «Ueber den Einfluss des sonnigen oder schattigen Stand- 
ortes auf die Ausbildung der Blatter». Jenaische Zoitschr. f. Natur- 
wissensch., Bd. 16 (1882), p. 162 и след.

96) и 97) A. F. W. Schimper, «Ueber Bau und Lebensweise der 
Epiphyten Westindiens». Bot. Centralbiatt, Bd. XTII, Nr. 6— 12

n ) A. Kerner v. Marilaun, Pflanzenleben, I, p. 238.
") M. Mobius, «Ueber eine neue epiphytisehe Floridee». Ber. der

' bot. Gesellschaft, Bd. Ill, p. 77 и след. (1885).
,0°) Wiesner, въ Pringsheim’s Jahrb. f. wiss. Bot., Вс). VIII, p. 575 и след.
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ш ) L. Koch, Вег. cl. deutsch. bot. Gesellschaft. Bd. Y. (1887), p. 350;
102) 0. Haman, «Zur Entstehung der grlinen Zellen bei Hydra», 

Zeitschr. fur wissenschaftliche Zoologie, XXXVII (1882), p. 457 и сл’Ьд,
103) О симбмзй безплодныхъ грибныхъ мицел1евъ съ живыми око

нечностями корней (корневая симбюза) см. преимущественно Frank, 
«Вег. d. deutsch. bot. Gesellschaft, Bd. I ll (1885), p. 128 и сл'Ьд. и 
p. XXYII. (Protokoll der Generalversamralung der <3L b. G.).

О домащяхъ: Lundstrom, «Die Anpassung der Pflanzen an Thiere», 
Upsala 1887.

ш ) О «бактероидахъ» корневглхъ желвачковъ бобовыхъ имеются 
многочисленныя работы (Brunchorst, Frank, Hellriegel, Lundstrom, Tschirch 
и др.), которыя однако содержать много противорйчш. Два подробныхъ 
изсл'Ьдовашя, опубликованныхъ лишь посл4 нанечаташя относящаяся 
сюда параграфа (р. 91), одно изъ которыхъ принадлежите Бейеринку 
(Beyerinck, Bot. Zeitung 1888, p. 471 и сл'Ьд.), а другое Пражмовскому 
(Prazmowski, Bot. Centralblatt 1888, p. 215 и сл^д.), не оставляютъ 
теперь сомн^нш въ томъ, что корневые желвачки образуются вслйд- 
CTBie заражешя извн^, и что въ этихъ образовашяхъ не свойствеяныхъ 
бобовымъ, какъ таковымъ, мы имйемъ дгЬло съ известной формой сим- 
бк>зы. Что эта симбюза, которую первый разгадалъ повидимому Лунд- 
отрёмъ, благопр1ятна для соотв'Ьтственныхъ бобовыхъ, это доказываютъ 
обстоятельныя работы Гельригеля, опубликованныя въ последнее время 
(«Untersuchungen iiber die Stickstoffnahrung der Gramineen und Legu- 
minosen», Berlin 1888), согласно съ которыми количество азота въ т'Ьхъ 
растешяхъ, которыя образовали корневые желвачки, несбмн'Ьнно уве
личивается. Бейеринкъ принимаете бактероиды за специфичесше схи- 
зомицеты, для которыхъ онъ предлагаетъ назваше Bacillus Radicicola.

105) A. F. W. Schimper, «Die Wechselbeziehung zwischen Pflanzen 
und Ameisen im tropischen Amerika», Jena 1888. Тамъ же обстоятель
ный литературный сводъ какъ основныхъ работъ Делышно и Бельта 
о муравьиныхъ растешяхъ, такъ и другихъ относящихся сюда изслй- 
довашй, появившихся до 1887 года. Сопоставлеше появившихся позже 
работъ о муравьиныхъ растешяхъ (Е. Huth, Kny, Schumann и R. v. 
Wettstein) приводить Ludwig въ Biol. Centralblatt (1 December 1888, 
p. 577 и сл'Ьд.).

Обстоятельная обработка мирмекофилическихъ растенш Дельпино 
(Delpino, «Funzione mirmecofila nel regno yegetale», Bologna 1887—88)
только что вышла въ св'Ьтъ. '

106) Wiesner, «Die natiirlichen Einrichtungen zum Schutze des Chlo
rophylls der Pflanze», Wien 1876. Festschrift der. k. k. zool.-bot. Ges. 
in Wien.

107) Berthold, «Beitrage zur Morphologie und Physiologie der Meeres- 
algen». Pringsheim’s Jahrb. f. wissensch. Bot., Bd> XIII (1882), p. 569 
и сл'Ьд.

108) Wiesner, Bewegungs vermogen, Wien 1881. Его же «Einige neue 
Thatsaclien, welche zur inechanischen Erklarung der spontanen Nutation 
und der fixen Lichtlage der Blatter herangezogen werden konnen», Bot.
Zeitung 1884, Nr. 42—44.

108 a) Wiesner, Bot. Zeitung,-L c. Kny, «Ueber die Anpassung der 
Laubblatier an die mechanische Wirkung des Regens und Hagek». Ber.

10. Вдзюар'ь. B io a o m  растенШ.
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d. deutsch. bot. Ges., Bd. (1885), p. 207 и сл4д. Его-же: «Ueber den 
Wiederstand, welchen die Laubblatter an ihrer Ober-und Unterseite der 
Wirkung eines sie treffenden Stosses entgegensetzen», 1. c. p. 258 й сл4д.

i°9) Wiesner, «Grundversuche liber den Einfluss der Luftbewegung 
auf die Transspiration der Pflanzen». Sitzungsber. d. kais. Akad. d. 
Wissensch., Bd. 96, I. Abth. (1887), p. 182 и слЬд.

u°) Kerner, «Die Schutzmittel. der Blllthen gegen unberufene Gaste», 
Wien 1876. (Festschrift d. k. k. zool.-bot. Ges.).

in) E. Stahl, «Pflanzen und Schnecken». Eine biologische Studie.
Jena 1888.

112) О лазящихъ растешяхъ см. Дарвинъ «Climbing plants», Lon
don 1875 (н4м. перев. Cams, Stuttgart 1876).

Относительно приведеннаго въ тексте мн^шя Дарвина, что спо
собность виться свойственна всЬмъ растешямъ (Circumnutation) см. 
Wiesner «Das Bewegungsvermogen der Pflanzen», Wien 1881.

ш ) О средствахъ распространешя растенш см. главн. обр. F. H il
debrand, «Die Yerbreitungsmittel der Pflanzen», Leipzig 1878. Объ oco- 

' бенностяхъ Rhizophora Mangle, пом’Ьщенныхъ въ текстЬ, см. Warming, 
въ рабогЬ, цитированной выше на стр. 271 подъ 47 примеч. 

ш ) Engler, «Pflanzenleben unter der Erde», 1880, p. 8.
115) P. Ascherson, «Subflorale Axen als Flugapparate», Jahrb. des 

kon. bot. Gartens und des bot. Museums zu Berlin. Herausgeb. von 
Eichler, Bd. I, 1881, p. 818 и сл^д.

116) Dingier, «Ueber die nach dem Principe des Schraubenfliegers 
eingerichteten Fruchte etc.» Ber. d. deutsch. bot. Ges., Bd. V (1887).

ш ) Eathay, Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 86 (1882). 
U8) Urban, Jahrb. des kon. bot. Gartens und bot. Museums in Ber

lin, Bd. IY (1887), p. 256 и сл^д.
ш ) Caspar#, Sehriften. des kon. phys.-okon. Ges. zu Konigsberg, 

Bd. 14. (1873), p. 112. Warming, Botanisk. Tidskrift, 3. Reiche, Bd. II 
(1877), p. 56—68 и Wittrocli, Bot. Centralbiatt, 1884, I, 227 и слЬд.

12°) Jrmiscfy Beitrage zur Morphologie der Pflanzen, 2. Labiaten, 
p. 29. Ср. также Wittrock, Bot. Centralbiatt 1884, I, p. 227 и слгЬд.

121) Waklter I. H., <Ueber die Neubildungen an abgeschnittenen 
Blattern von Caulerpa prolifer а». Сообщ. въ Bot. Centralbiatt, 1888, 
p. 163.

m ) VochUng, «Ueber Organbildung im Pflanzenreiche», Bonn 1888. 
m) J. Sachs, «-Ueber Stoff und Form der Pflanzentheile». Arb. d. 

bot. Instit. zu Wurzburg, Bd. II, 475 и слйд.
124) F. W. G. Areschoug, «Ueber Reproduction von Pflanzentheilen».. 

Bot. Centralbiatt, 1887, III, p. 186 и p. 220 и слгЬд.
!28) Erantl, «Uutersuchungen uber die Regeneration des Vegeta- 

tionspunktes an Angiospermenwurzeln», Arb. d. bot. Inst, zu Wurzburg, 
Bd. I (1874), p. 546 и дальше.

ш ) Schacht, Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Gewachse, 
1859, Bd. II, p. 531 и дальше.

127) M, W. Reichardt, «Ueber das Alter der Laubmoose». Verhan- 
dlungen der. k. k. zool.-bot. Ges,, Wien 1860.

128) Sehorler, «Untersuchungen iiber die Zellkerne in den starke- 
fiihrenden Zellen der llolzer». Inaug-Diss. Jena 1883.
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129) Л . Molisch, «Zur Kenntniss der Thyllen etc.» Sitzungsber. d* 
kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 97, I. Abth. (1888), p. 277.

130) КгаЪЪе, Pringsheim’s Jahrb. fur wissensch. Bot., Bd. 18 (1887), 
p. 381, 382 и т. д.

ш ) С. Butschli, «Gedanken iiber Leben und Fod». Zool. Anzeiger
1882, p. 64. A* Weismann, «Ueber Dauer des Lebens», Jena 1882. 
Онъ~оюе, «Ueber Leben und Tod», Jena 1884. Смотри также относящаяся 
сюда работы К. Mobms и Weismann въ Biol. Centralblatt, Bd. IV, 
p. 389 и след. и 650 и след.

Замедляющее действ1е, которое оказываетъ произведете половыхъ 
клетокъ на дальнейшее развш^е растительныхъ органовъ, по-видимому 
выражается также' въ томъ факте, что есть стеблевыя оси, которыя 
производятъ цвгътъг, не способны больше къ дальнейшему развитш, между 
тгЬмъ какъ листоносный побегъ можетъ расти безъ конца благодаря 
деятельности своей конечной почки и развивать новые органы, если 
не появятся вредныя для пита шя влхяшя. Исключешя, какъ «пророс- 
пия розы» и т. п., суть патологичестя образовашя, которыя по-види
мому всегда связаны съ безплод1емъ. Однако, нельзя отрицать, что 
могутъ явиться и друпе факторы, действующее въ смысле «механиче- 
скаго совпадения въ организме», которые ограничиваютъ дальнейшее 
развийе стеблей и также цветоносныхъ побеговъ.

132) Wiesner, «Mikroskopische Untersuchungen», Stuttgart 1872,p. 113.
1аз) E. Schumacher, «Beitrage zur Morphologie und Biologie der 

Hefe». Arb. des Pflanzenphysiologischen Institutes der k. k. Wiener 
Universitat. II.. Sitzungsber d. kais. Akad. der Wissensch., Bd. 70, I. 
Abth. (1874).

134) Schroder, «Ueber Austrocknungsfahigkeit der Pflanzen». Arb. 
des bot. Institutes zu Tubingen, Bd. II (1886). Въ этой работе приве
дены более старыя наблюдешя надъ жизненностью Chlamydococcus
phmalis Flotow, AL Braun и Cohn a,

135) К  Haberlandt, «Der. allgem. landwirthschaftl. Pflanzenbau», 
Wien 1879, p. 62 и следуюпця.

136) IIo собственнымъ наблюдешямъ.
187) Schroder 1. c. p. 18.
138) W. Manassein въ Wiesner9s «Mikroskopische Untersuchungen», 

p. 155 и след.
ш) Schumacher, 1. с., и собствеяныя наблюдешя.
и0) Hoppe-Seyler, въ PfUiger’s Archiv .fiir Physiologie, Bd. XI (1875).
Agardh, Flora, 1828. Cohn, «Die Algen des Carlsbader Sprudels», 

Abhandlungen der schlesischen Ges. fur vaterlandische Cultur, 1862.
Hansgirg, «Beitrage zur Kenntniss der bohmischen 

flora». Oesterr. bot. Zeitschr., 1884, p. 276 и след.
ш) Schumacher, 1. с. и собственные наблюдешя.
ш ) Brefeld, Botanische Untersuchungen liber

IV, p. 38 и 51.
143) Wiesner, 1. c,, p. 101.
ш ) Charpentier. «Essai stir les glaciers etc.», Lausanne 1841, p. 97.

Bot. Zeitung 1843, p. 13.
U5) O. Low у «Ueber den verschiedenen Resistenzgrad im Proto-

plasma». Pfinger's Archiv fur Physiologie, Bd. XXXV



ИШМ'ЬЧЛШЯ.

с) Ко второму отделу: Бюлогическш условш размножем1я.
I

Ch. К. Sprengel, «Das entdeckte Geheimniss derNatur», Berlin 1793.
Ch. Darwin, «Die yerschieclenen Einrichtungen, durcli welche Or-

cliideen von Insecten befruchtet werden», London 1862. Второе издаше
нЬмепкаго перевода Cams'a, Stuttgart 1877.

(7/г. Darwin, «Die verschiedenen Bllithenformen an Pflanzen der
namlichen Art.» ЙЬм. перев. Carus’a, Stuttgart 1877.

Delpino, «Ulteriori osservazioni sulla dicogamia nel regno vegetale»,
Milano 1870—74.

Herm. Miiller (Lippstadt), «Die Wechselbeziehungen zwischen den
Blumen und den ihre Kreuzung vermittelnden Insecten». Въ I т. Schentis
Handbuch der Botanik. Breslau 1879, p. 1 и сл’Ьд,

ш ) Engler, Nattlrliche Pflanzenfamilien, II, p. 1, 1881.
147) Errera и Gevaest, Bull, de la Soc. roy. de bot. de Belgique, 1878.
148) О гетеростилш: Darwin 1. c. Hildebrand, «Die Geschlechts- 

vertheilung bei den Pflanzen und das Gesetz der vermiedenen und un- 
vortheilbaften stetigen Selbstbefruchtung», Leipzig 1867. Оиъ-же, «Ueber 
die Lebensverhaltnisse der Oxalisarten», Jena 1884.

U9) Bathay, «Die Geschlechtsverhaltnisse der Reben und ihre Be- 
deutung fur den Weinbau», Wien 1882. d. c. p. 32 авторъ указываетъ, 
что опылеше чужой пыльцой у винограда происходитъ при помощи 
в4тра. По словамъ автора, у винограда бываетъ также и оплодотвореше 
при помощи насекомыхъ.

150) Sanio, «Ueber Monoecie bei Taxus baccata». Deutsche bot. 
Monatschrift, I (1883). E. HeinricJier, «Beitrage zur Pflanzenteratologie 
und Bllithenmorphologie». Sitzungsber. der kais. Akad. d. Wissensch., 
Bd. 87, I. Abth. (1883).

15*) Metz, «Geschlechtsanderung einer Weide». Deutsche bot. Monat
schrift, I (1883), p. 93 и сл^д.

ш ) Gaston Bonnier, «Sur les differentes formes des fleurs de la 
т ё т е  £spece». Bull, de la Soc. bot. de France 1884, p. 240 и сл’Ьд.

153) F. Beyer, «Untersuchungen liber das Verhaltniss des Gesch- 
lechtes bei einhausigen und zweihausigen Pflanzen», Halle 1883.

154) Heyer, L с.; противоположную точку зрйтя защищаетъ Н. 
Hoffmann, «Ueber den Einfluss der Dichtsaat auf die Geschlechtsbestim- 
mung». Ber. der oberhess. Ges. fur Natur-und Heilkunde, XIX (1880).

155) Godran, «Ueber das Bluhen der Graser», Mem. de la Soc. 
nationale des sciences natur. de Cherbourg, XVI, p. 105 и сл^д. См. 
объ этомъ также Settegast, «Die Methode zur Ziichtung neuer Getrei- 
devarietaten». Въ Fiihling’s Landwirthschaftl. Zeitung, 1886, p. 688 и 
747 и сл’Ьд.

156) «Ueber extraflorale Schauapparate». Johow, Jahrbuch des kon. 
bot. Gartens zu Berlin 1884.

157) Bathay, Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 86, I
Abth. (1882).

158) W. von Dollar Torre, «Ueber Heterotrophie, ein Beitrag zur
Insectenbiologie». Kosmos, 1886. Bd. I, p. 12—19.
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15Э) Возможно полная классификация цвгЬтовъ по нас'Ькомымъ, произ- 
водящнмъ ихъ оплодотвореше . исходить отъ Herm. Miiller. (См. его 
работу въ Schenk’s Handbuch der Botanik. Bd. I, p. 1 и сл*д.).

16°) Dunning, Transact, of the Entom. Soc. of London, 1886.
16*) Bennet, Proced. British Assoc, for the Advancement Of Science 1881. 
1C2) II. MiMer, «Biologische Bedeutung des Farbenwechsels beim 

Lungenkraut». Kosmos, VII, 1883, p. 214 и сл£д. См. также Biol. 
Centralblatt, IV, p. 196 ffd., гд£ F. Ludwig касательно работъ Spren■ 
gel, Delpino, Frits и Herm. Milller’a разсуждаетъ о томъ же предмет^.

1вз) F. Hildebrand, «Ueber einige Bestaubungseinrichtungen». Вег. 
d. deutsch. bot. Ges. 1883, p. 457 и ел£д.

ш ) Graf Scilms-Laubach, «Die Geschlechtsdifferenz bei den Feigen- 
baumen». Bot. Zeitung, 1885, Nr. 33—36. См. также работы v. Frits 
Muller’а и Graf Solms-Laubach’a въ Biol. Centralblatt, XI (1882), 
p. 320 и 384.

165 и 166) Warming, Biol. Centralblatt, 1888, p. 193 и сл4д.
167) Herm. Muller, 1. с. и позднМппя работы.
168) «Ueber Riickkehr zur Windbliithigkeit», см. H. Muller, 1. c., p. 74 
,69) По наблюдешямъ Gaspanj и Arcangeli. Biol. Centralblatt, Bd.

VIII (1888), p. 203.
17°) Schench, «Biologie der Wassergewachse», Bonn 1886, p. 112.и сд4д.
171) Th. Belt, «The Naturalist in Nicaragua», London 1874.
172) Lund и Kjarltslcou, «Morph.-anat. Beskrivelse af Brassica etc». 

Bot. Tidskr., XV, 1885. См. также Bot. Jahresber., 1885, p. 753.
173) Изъ бол’Ье новыхъ работъ по вопросу о гибридизацш въ 

растительномъ царств^, въ которыхъ цитированы также старыя сочи
нешя Kolrmter’a, Gartner'а и др., можно привести: Wichura, «Die 
Bastardbildung im Pflanzenreiche», Breslau 1865; Darwin, «Effects of 
Cross and Self Fertilisation in the vegetable Kingdom», London 1877 
(h'Ism. перев. Carus’a, Stuttgart 1877); Foclce, «Die Pflanzenmischlinge», 
Berlin 1881.

Очень интересны произведенныя Strasburger омъ въ Боннскомъ 
бот. саду опыты надъ помЬсями различныхъ пасленовыхъ, нолучеаныхъ 
прививкой. И другими указывалось, что можно привить стебли Datura 
къ картофельнымъ стеблямъ, и что вообще между весьма различными 
родами пасленовыхъ возможны срасташя. См. Bot. Jahresber., Bd. XIII,
I, p. 708 и сл4д. (Berlin 1887).

174) О дихотиши см. Foclce, «Ueber einige Falle von Dichotypie»,
Abhandlung des naturhist. Vereines zu Bremen, Bd. IX, 1887, Heft. 4.

• I75) О временной клейстогамхи Bicliptera assurgens Gris., cm. 
Baron F. Egger, Bot. Centralblatt, 1881, IV, p. 57.

m ) Wiesner, «Ueber Vegetationserscheinungen im Winter 1872—73».
Oesterr. bot. Zeitschr., 1873, p. 41 и слйд.

177) 0. Kuntze, «Die Sehutzmittel der Pflanzen gegen Wetterungunst
und Thiere», Leipzig 1878.

178) A. Kerner, «Die Sehutzmittel des Pollen», Innsbruck 1872.
179) A. Kerner, «Die Sehutzmittel der Blttthe gegen unberufene 

Gaste», Wien 1876 (Festschrift der k. k. zool.-bot. Ges.).
180) Объ апогамга ем. A. de Bury, Bot. Zeitung, 1878, p. 449 и 

сл$д.; Beinke, «Ueber Apogamie bei Bangia», Bot. Zeitung 1878, p. 301;
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Strasburger, «Ueber Befruchtung und Zelltheilimg», Jena 1878, p. 64 
и след,; E. H. Hunger, «Ueber einige vivipare Pflanzen und die Erschei-
nung der Apogamie», Bautzen 1878.

О партеногенезисЬ: A. Braun, «Die Parthenogenesis bei Pflanzen»,
Abhandlungen der Berliner Akademie 1865, и Ilanstein, «Die Partheno
genesis der Caelebogyne» въ его Bot. Abhandlungen, Bonn 1877.

Такъ какъ de Ъагу (1. с. p. 481) подъ партеногенезисомъ разу- 
мгЬетъ только «правильное образовате зародыша изъ яйцешгЬтокъ сно- 
собныхъ къразвии го безъ оплодотворешя» то онъ не считаетъ за 
партеногенезисъ образовате семянъ у Caelebogyne. Strasburger разд’Ь- 
дяетъ это мнете относительно всехъ тйхъ растетй, которыя обра
зуютъ придаточные зародыши (1. с. р. 82).

1S1) Strasburger, 1. с., также Drude, въ Schenk’s Handbuch der 
Botanik, I, p. 682.

182) De Ъагу, 1. с., p. 449 ffd. Тамъ же старая литература и ука- 
заше на первыя наблюдетя надъ anoraMiei (у Pteris eretica) Farlow’a 
(Quai’terly Journal of microscopical science, new Series, vol. XIV, p. 267 
и Bot. Zeitung, 1874, p. 180).

183) E. H. Hunger, «Ueber einige vivipare Pflanzen und die Erschei- 
nung der Apogamie», Bautzen 1887. Здесь также несколько показашй 
относительно апогамш Роа alpina.

Мне кажется, я не безъ права подчеркнулъ въ тексте совпадете 
безплодности видовыхъ помесей съ почти ненормально-роскошнымъ 
развитаемъ ихъ вегетативныхъ органовъ, чтобы провести не натянутую, 
но моему мненш, аналоги» между отношешемъ этихъ гибридовъ и 
апогамичеекихъ растешй.

d) Къ третьему отд4лу: развитее растительнаго Mipa.' t

Lamarclc, «Philosoptiie zoologique», Paris 1809. 2 Bde., н£м, перев. 
съ бшграфическимъ введешемъ, Jena 1875.

Darwin Charles, «Origin of species by means of natural selection; 
or the preservation of favoured races in the struggle for life», London 
1859, нгЬм. перев, Cams' a, Stuttgart 1872. Потомъ цитир. сокращенно 
«Entstehung der Arten» no 6 нйм. издашю (Stuttgart 1876).

Darwin Charles, «Variation of animals and plants under domestica
tion», London 1868, 2 Bde., нйм. перев. Cams'a, Stuttgart 1878.

Nageli, «Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre»,
und Leipzig 1884. Дальше цитир. сокращ. словомъ «Abstam- 

mungsielire».
184) Pfitzer, «Grundzuge einer vergleichender Morphologie der Orchi- 
», Heidelberg 1882, p. 2.
185) Darwm, Entstehung der Arten, p. 2.
186) Nageli, «Entstehung ung Begriflf der naturhistorischen Art», 

Д866, p. 47. Om-oice, Abstammungslehre, p. 85.
^ ) Wiesner, «Der Kreislauf des Stoffes in der Pflanzen welt». Oesterr. 

aitschr., 1878, p. 857—359.
s)  Nageli, Abstammungslehre. p. 55.
) Мысль, что внутри почвы могло или еще можетъ происходить 

первичное зарождение организмовъ при сод'Ьйствш тЬхъ молекулярныхъ

18 
189
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силъ, которыя проявляются въ замгЬчате>льныхъ особенностяхъ мел
козема, была высказана уже раньше Nageli, насколько помниться, 
прежде всего G. Tschermatiомъ въ его талантливой р4чи: «Die Einheit
der Entwicldung in der Natur» (Almanach d. kais, Akad. d. Wissensch., 
Wien 1876).

19°) Compt. rend., 1867, p. 929. .
m ) Kerner, «Vorlaufige Mittheilung iiber die Bedeutung der Asyn- 

gamie fur die Entstebung der Arten», Innsbruck 1874.
m ) Danvin, «Yariiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der 

Domestication. Второе изд. н^м. перев., 1875, p. 400.
193) \Yilh. Iioux, «Der Kampf der Theile im Organismus», Leip

zig 1881.
194) Nageli, Abstammungclehre, p. 149 и 150. Ср. Foclce’s Gegen 

bemerkungen. Bot. Jahresber 1884, p. 667 и сл'Ьд.
195) Hofmeister, Allgemeine Morphologie Leipzig 1868, p. 568.
196) Danvin, Entstebung der Arten, p. 84.
197) Darwin, 1. c., p. 94 и сл4д. Поздно йппя изсл^доватя пока

зали, что оплодотвореше краспаго клевера, хотя и въ значительно 
ограниченномъ размере, происходить безъ содМолжя шмелей, именно 
при помощи пчелъ, даже путемъ аутогамш. {Armstrong, «The fertili
sation of the red clower». The Gardeners Chronicle. New. Бег. XX (1883), 
p. 623—24.

198) Hofmeister, Allgemeine Morphologie, p. 565.
199) Hoffmann, «Culturversuche». Bot. Zeitung 1876, p. 547 и сл'Ьд.
20°) Darwin, 1. с., p. 105.
20’) Engler, «Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt». Bd. II, 

p. 318 и сл'Ьд. Drude, «Die systematische und geographische Anordnung 
der Phanerogamen», въ Schenk’s Handbuch der Botanik, Bd. III,. 2, 
p. 214 и сл'Ьд.

202) Engler, 1. c.; Drude, 1. c., p. 206 и сл'Ьд.
20S) 0  beottia cm. Wiesner, Pringsheim’s Jabrb. f. wissensch. Bot.

Bd. VIII (1872), p. 575.
204) Grisebach, Gesammelte Abhandlungen, 1882, p. 422 и сл4д.
205) Pringsheim, «Beitrage zur Morphologie und Systematik der 

Algen». Jahrb. f. wissensch. Bot., II (1860), p. 28. Drude въ Schenk’s 
Handbuch der Botanik, Bd. Ill, 2, p. 239. Cp. Gobel въ Schenk’s Hand
buch der Botanik, Bd. II, p. 401.

206) См. объ этомъ Nageli, Abstammungslehre, особенно гл. Ш, 
«Ursachen der Verauderung», p. 103 и сл'Ьд. Какъ вытекаетъ изъ моей 
работы, цитир. подъ 187 примеч. и изъ Bd. II, р. 394—395 этого 
труда, я держусь точки зр'Ьшя гипотезы совершенствовашя, но не 
разделяю основанья, даннаго ей Nageli при помощи мицеллярной гипо
тезы. Ср. Wiesner, «Untersuchungen iiber die Organisation der vegetabi- 
lischen Zellhaut». Sitzungsber d. kais. Akad. d. Wissensch., Bd. 93, I.
Abth. (1886), p. 17 и сл'Ьд.

2°7) Weismann, «Ueber Vererbung», Jena 1883. Онъ-же, «Ueber 
die Continuitat des Keimplasma», Jena 1885. Онъ-же, «Ueber die Be
deutung der sexuellen Fortpflanzung fur die Selectionstheorie», Jena 1886. 
Учете Weismann’a предполагаете различ!е зародышевой плазмы, прояв
ляющееся въ ряд1!  покол^тй одного вида. Это различие въ зародышевой
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плазм^ однако должно быть сведено или къ тенденцш совершенство- 
вашя, или же оно основано на передаче вновь прюбретенпыхъ свойствъ 
индивидуума его зародышевой плазме. Въ первомъ случае учеше

а въ существенномъ совпадаетъ съ гипотезой Nageli, во
второмъ съ теор!ей Дарвина.—Ср. также С- Glaus, «Ueber die Werth- 
schatzung der natiirlichen Zuchtwahl als Erldarungsprincip», Wien, A. 
Holder, 1888.

e) Къ четвертому отделу: Распространеше растетй.

A. v. Humboldt, «Ideen zu einer Geographic der Pflanzen nebst 
einem Naturgemalde der Tropenlander», Tubingen 1807.

J. F. Schouw, «Gruudziige einer allgemeinen Pflanzengeographie». 
Съ датскаго перевелъ авторъ. Berlin 1823.

Alph. De Candolle, «Geographie botanique raisonnee», Paris и Genf 
1885, 2 Bd.

A. Grisebaeh, «Die Vegetation der Erde», Leipzig 1872, 2 Bd. 2 
Aufl. 1884. Следуюпця цитаты относятся ко 2 издашю.

A. Engler, «Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, 
insbesondere der b’lorengebiete seit der Tertiazeit». I Bd., Leipzig 
1879, 2. Bd., Leipzig 1882.

0. Drude, «Die Florenreiche der Erde», Gotha 1884 (Дополнитель
ная часть Nr. 74 къ Petermanns Geogr. Mittheilungen).

208) Наш , «Handbuch der Klima.tologie», Stuttgart 1883, p. 58.
209) и 210) j_' Vw Humi)oldt, 1. c., Meyen, «Grundriss der Pflanzen

geographie etc.», Berlin 1836.
Графическое изображеше зонъ растительности, сообразное съ ны- 

нешпимъ состояшемъ знашй, содержись Drude’s Atlas der Pflanzen- 
verbreitung, Gotha 1887, Blatt 3.

2И) Hann, 1. c., p. 151 и след.
212) Drude, «Pflanzengeographie. Nach der ersten Darstellung von 

A. Grisebaeh neu bearbeitet»; изъ труда G. Neumayr’a, «Anleitung zu 
wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen etc.» 2 Aufl., Berlin 1888, 
Bd. II, p. 142 и 143.

213) Grisebaeh, «Die Vegetation der Erde», Bd. I, p. 5.
2ii) Wiesner, «Untersuchungen uber den Einfluss des Lichtes und 

der strahlenden Warme auf die Transspiration der Pflanze». Sitzungsber. 
d. kais, Akad. 0. Wissensch., Bd. 74 (1876), 1. Abth.

2i5) Grisebaeh, I. c., Bd. I, p. 90 (Ср. также 1 Aufl., I, p.
ш) Grisebaeh, 1. c., Bd. I, p. 86.
217) Ham, 1. c., p. 297.
21S) Cp. Hann, 1. c. p. 95, далее Stapf, «Der 

ersischen Steppen und Wusten». Oesterr-ungar. Revue, Bd. IV 
, p. 232 и слёд.

2i9) о  вл1янш почвы на растительность см. F. Unger, «Ueber den 
Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Gewachse», Wien 1836.
J. TJmrmmn, «Essai de phytostatique appliqu£ к la chaine du Jura»,

О. ЗепШпег, «Die Vegetationsverhaltnisse des bayerischen Waldes»,
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22°) Ср. также Grisebach, 1. с., Bd. I, р. 246.
221) См. объ этомъ P . Ascherson въ Franlc-Leunis’ Synopsis des 

Pflanzenreiehes Dritte Auflage, Bd. 1, p. 792.
222) He подлежитъ никакому сомн4нио, что Acorns Calamus перво

начально не принадлежалъ нашей флоре; его родина скорее находится 
въ Индш, Сибири и въ южныхъ и юго-западныхъ побережьяхъ Чер- 
наго моря. Занесете этого растетя изъ названныхъ странъ, именно 
татарами, которые всюду носили съ собой аиръ, такъ какъ пили воду 
только съ прибавкою этой пряности, удостоверено по даннымъ, кото
рыми я обязанъ Dr. St ар f у (въ особенности следуетъ упомянуть: 
Mathioli Comment. Dioscor., 1558, p. 19—21 и Clusius, Rar. plant, 
hist., 1601, p. 230 и след.). Напротивъ, часто воспроизводимый пока- 
зашя относительно Artemisia Absinthium и Aristolochia Clematitis (см. 
Ascherson, 1. с., p. 795) съ н4которыхъ сторонъ разсматриваются, какъ 
недостаточно обоснованныя.

223) Ihne, «Geschichte der Ein wan derung von Xanthium spinosum». 
Ber. d. oberhess. Ges. f. Natur-und Heilkunde, 1880, p. 80 fid. Относи
тельно занесенныхъ и одичавшихъ растетй см. также P. Ascherson въ 
Zeitschrift fur die gesammten Naturwissenschaften, Bd. Ill, p. 432 и след.

22i) Watson, «Compendium of the Cybele Britannica», London 1870.' 
Ср. также старыя сочинешя того же автора: «Cybele Britannica», 4 
Bde., London 1817—1859.

225) P. Ascherson въ Frank-Leunis’ Synopsis, 1. c., p. 794.
226) Forbes, Report of the meeting of the British assoc. Cambridge, 

1845, далее Memoirs of the Geological Survey, London 1848.
227) P. Ascherson, 1. c., p. 788.
228) Duclce, «Die Alpenflora Oberschwabens». Wurttemb. naturw.

Jahreshefte, XXX (1874), p. 226 и след.
229) Fkgler, «Entwicldungsgeschichte der Pflanzen welt», Bd. I, p. 169.
2S0) Kerner, «Pflanzenleben der Donoulander», Innsbruck 1863,

p. 248 и 314.
23!) Unger, «Yersuch einer Geschichte der Pflanzenwelt», 1852.
232) Alph. De Candolle, Geogr. bot. rais. (См. выше стр. 280).
233) A. Engler', «Geschichte der Pflanzenwelt», (См. выше стр. 280). 
за*) o. Ileer, «Flora fossilis arctica», Zurich, 1868 и позднее.
235) M. N eum at/r, «Erdgeschichtea, Leipzig 1887, II, p. 501, 510.
236) Grisebach,' 1. c., Bd. I, p. 11 ffd. Drude, «Pflanzengeographie» 

въ Neumayr’s «Anleitung» (точней дитир. въ 212 примеч.), p. 153 и след.
287) Grisebach, 1. с., Bd. I и II. Drude, 1. с., р. 168 и след.
238) Grisebach, 1. с., Bd. И, р. 128, 348 и след.
239) Grisebach, !. с., Bd. I, р. 150 и след. Тамъ же и отклоняю

щаяся мнЬтя Vaupell и Stcenstrup.
240) «Ueber das Yorkommen der Truffel», c m . Frank въ Leunis-

Frank’s Synopsis, Bd. Ill, p. 365.
241) и 242) Ё тП} «Klimatologie», p, 510.
243) oMi ojj'b этомъ главн. обр. E. Tietse, «Zur Theorie der Eut- 

stehung der Salzstej)pe». Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt, Bd. 27 
(1877X p. 341 и след., где подробно приводится и литература.

244) о  stapf, «Der Landschaftscharakter der persischen Steppe and 
Wiis'te»,. Oesterr-ungar. Revue, Bd. IV (1888), p. 227 ffd.
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245) A. Kerner, «Pflanzenleben der Donaulander», Innsbruck 1868
p. 17 ffd.

245) объ океаническихъ формащяхъ см. Drude, «Die Florenreiche 
der Erde», p. 39 и сл'Ьд. Спещально о морской трав'Ь, т. е. о встре
чающихся въ море явнобрачныхъ, принадлежащихъ къ рдестовымъ и 
водокрасовымъ: Ascherson «Die geographische Verbreitung der Seegra- 
ser'» въ Neumayer’s Anleitung (см. выше примеч. 212), Bd. II, p. 191 
и сл4д.

247) Kjellmann, Geograpliisches Jabrbuch, Bd. XIII (1880), p. 241.
248) X)rude, «Pflanzengeographie», 1. c., p. 182.

■ 249) P. Ascherson въ Franlc-Leunis’ Synopsis (см. прим. 221), Bd. I,
p. 790.

250) По новЬйшимъ наблюдешямъ также въ ассиршскомъ Курди
стане (Boissier, Flora orient. IV. 19) и по словесному сообщение д-ра 
Slapfa  недавно наблюдалось и въ Вакакри (около 38° в. д. отъ па- 
рижск. мерид., 37° 20' с. ш.), но также изредка въ весьма разоб- 
щенныхъ местахъ.

251) Meyen, «Grundriss der Pflanzengeographie etc.». Berlin 1836.
252) Schouw, Grundziige, см. выше стр. 280.
253) Qrisebacli, «Vegetation der Erde», Bd. I, p. 3.
25i) При изображети нашей ботанической земной карты служили 

пособ1ями: обе карты въ Grisebach’s «Vegetation der Erde» и листъ 
И  въ Drude s «Florenreiche». Впадаюпця на нашей карте въ море 
линш границъ Гризебаховскихъ областей растительности служатъ только 
для бол'Ье отчетливаго разграничена последнихъ.

255) A. Engler, «Entwicklungsgescbiclite der Pflanzenwelt», см. выше
стр. 280. .

256) и 257) j) ruge  ̂ «Die system, und geographische Anordnung etc.» 
(см. полную цитату въ 201 прим.), p. 198 и след.

? . •

f) Къ приложенш: Историческое развито ботаники.

25Э) William Whew ell, «History of the inductiv Sciences from the 
earliest to‘the present times», 111 Vol., London 1840. Е№м. перев,
1. L  Littrow’a 8 r., Stuttgart 1840—41.

259) A. v. Haller, «Bibliotheca botanica», Tiguri 1771:—72.
■» S S i  ■  и  t a  i i -  _  »     .

«b-escmcnte der Jootamk», A ltenburg  и Leipzig, 
Brockhaus 1817—18, 2 ч.

G. W. Bischoff, «Lehrbuch der allgem. Botanik», 1834—39, Bd. Ill, 2.
Ж Meyer, «Geschichte der Botanik», 4 Bde., Konigsberg 1854—57.
K. lessen, «Botanik der Gegenwart und Neuzeit in culturhistori- 

scher Entwicklung», Leipzig 1865.
I. Sachs, «Geschichte der Botanik vom 16 Jahrhundert bis 1860», 

Mimchen 1875. -
2в0) Множество издашй ботаническихъ сочиненш Теофраста ука

заны у Pritzel, Thesaur. lit. bot. p. 314—15.
2el) Объ Аристотеле Mnorie, особенно более старые историки, 

судятъ совершенно иначе, чемъ въ нашемъ тексте. Aubert, Wimmer 
и др. считаютъ Аристотеля не только великимъ натуралистомъ, но и 
основателемъ бюлогш, изъ трудовъ котораго исходить
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природы въ своихъ важнейшихъ частяхъ. Въ оправдаше собственной 
точки зр'Ьшя ссылаюсь на «Исторш индуктивныхъ наукъ» Whetoell’n 
и на известную речь, которую произнесъ Tyndal въ собранш британ
ской ассощацш въ Бельфастё въ 1874 г. Тамъ, между прочимъ, гово
рится: «Аристотель определяешь слова вместо вещей, съ субъективной 
вместо объективной точки зренья, онъ извращаетъ истинный ходъ 
вещей, идя отъ общаго къ частному, вместо того, чтобы идти отъ 
частнаго къ общему... Его понятая о движенш не были физическими; 
по его представление движешя бываютъ «естественныя или неесте- 
ственныя», «лучная или худнпя» и т. п. Къ такого рода различгямъ 
онъ пришелъ по тому, что въ его уме не было истинно-механическаго 
представлешя о движенш... Онъ определялъ a priori, сколько родовъ 
животныхъ должны существовать и т. п.

262) Собрате всёхъ издатй Дтскорида (35 по числу) находится 
въ Pritzel's Thesaurus lit. hot., p. 84—87. (См. прим. на стр. 244).

263) Sachs, «Geschichte der Botanik» (ем. 269 прим.), p. 297.
264) Schouw, 1. с. Ср. также A. v. Humboldt, Kosmos Bd. I (1845), 

p. 376, где знаменитый авторъ возстаетъ противъ основательно уста- 
новленныхъ царствъ флоръ Schouw.
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а) PyeeKia назватя.

Амфикарпичесшя . 
Анемофильныя . . . 
Анизофшшя . . . . 
Анютины ^лазки . . 
Апогам1я. . . . . . 
Аппаратъ (средства)

ч е ш я .................
А р б у з ъ ......................
Ароидныя . . . . . .
Архегошаты . 
Архегонш. . . .
Асингааая . . . . > 
Ассимилящя . . . . 
Аутогашя . . . . . 
Аэрофиты.

для

Бактероиды. . . . .  
Бальзамическая деревья

Бананы 
Береза. . . . 
Блюдцёносныя 
Бобовыя . . .
Болота. . . .

за существоваш
• • «

• •

48

Вегетащонныя лиши. 
Вегатащонныя области. 
Вегатащонный перюдъ 
Вегетащонный услов!я. 
Вегетащя . . . . .  . 
Великансшя формы . .

t • • •  * ♦

Стр.
. . 62, 72
126,141,142 
< . . 83

. . 156
привле-

59,131 
. . 226
178,216 

. . 186

. . 157

. . 168
.  . 4
126,141 

, 82, 216 
. 112,114
. . .  92
. . . 286
. . . 215
. 158,215
. . . 222
. , . 89

91, 135, 138 
. . . 227

161,171, 175 
. . . 168

59, 222 
. 280

48, 67, 194 
. . . 42
. . .  37
. . . 177
. . . 2 1 5

178
98

Вишня.

Водяныя растешя. . . 
Волоски, собирательные 
Воспроизведете. . . . 
Вползаше. . . . . . .
Всхожесть. . . . . .
Выведете породъ. . . 
Выводковыя луковички. 
Выводковыя почки. . . 
Высотные пояса. . . .
В&нчикъ.................... ....
Вйтроцв&тныя . . . .
Галофиты. . . . . . .
Гаусторш. . . . . . .
Гвоздичныя. • • • • • 
Георгина. . . . . . . 
Геркогамныя . . . . .
Гермафродиты . . . .

Гетерокаршя. . . 
Гетеростшпя. . .
Гибридизащя, . . 
Гибридные плоды . 
Гибриды. . * . . 
Гибриды, видовые.

* *

*  «

• А
Г •
• «

• ♦

Гидрофильныя 
Гидрофиты. .

Гипонасия.

Глинистая почва . . 
Глинистыя растетя . 
Г т е т е  . . . . .. , 
Гомогамныя . . . .

•  t

58, 65, 222 
. . . 216 
. ■ . 75

. 105 

. 56
89,48 

. 174

. 157
69,157

59,69
126
80

119,120 
. 123
. 63

121,147 
. 127
. 150

148,150 
148,158 

. 81

75, 216 
. 62 
. 84
. 29

168

222
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Стр. Стр.
Группы, родственная. . * . . . .  177 Климатъ......................... ....
Губоцвйтныя . . . 103, 135, 138, 179 Климатъ горный . . . . . . .  198

. . . .  180 Климатъ континентальный . . .  197Ш т *
Двудомность, женская. . . . . .  120 Климатъ морской. . . . . . .  197
Двудомность, мужская. . . . . .  120 Клубеньки, корневые . . . . .  92

. • . . 119 Клуби евыя растешя . . .• a ff
Двул'Ьтшя . . . . . . . 29, 110, 215

................ 110 Колонисты..........................
Диклиничесше двйты . . . . . .  129 Колите кустарники. . . . . .  215
Днхогам1я..................... .... . . 124,139 Конопля гигантская. . « . . . 166
Дихотишя . . . . . . . . . . .  150 Коринки, ..........................

. . . .  219
Дневные цв&ты. . . . . . . . .  61 Корни, воздушные. . . .
Домацш . . ..................... . . . .  91 Корни, подпирающее . . . . . 55

. . . .  110 Космополиты......................
Древесина, наплывная, . . . . .  108 Кремнеземный растешя . . . . 203
Дрожжи. . . .  . . 35, 109, 112, 232 КрестодвгЬтныя................. 152,153,236
Д у б ъ .................................. . . 59,110 Кровелька......................... . . . 69

, . . . 222
Желтосмолки..................... . . . .  214 Ксерофитичесшя области. . . .  185
Жизненная сила . . . . . . . .  10 Ксерофиты....................  78 80, 215, 223
Ж изненность.................. . . . .  114
Замедлеше прорасташя . . . • « 40 Лавровая форма . . . . . . .  215
Заразихи . . ................. . . . .  45 Л азяпця..............................
Зародышевая плазма. . . 113, 165, 187 Лазяпця корнями. . . . . . 9 7 ,9в
Зародышевый мйшокъ . . . . . .  186 Лазяпця придйпками. . . . 97
Зародыши придаточные . . . . .  156 Ледниковая эпоха. . . .
Охраняющая окраска . . . . .  180 Л е н ъ .................................. . . .  209
Защитила приепоеоблешя 9,46,93,150 Лещина .......................... . . . . 222
Защиты, средства. . . .

w * *
. 110,222

Земляника ......................... Лиственныя деревья. . . . . .  215
Земноводныя . . . . . . . 20, 73, 74 i Листопадъ......................... . . 67,70
Зимшя почки. . . . . . . 51, 69, 78 Лишайники. . . . . . . . . 88,216
Злаки . . . . « . . « . . . . . 218 Луговые з л а к и ................. . . .  218
Зонтичная.. ...................... 178, 215,236 Лугъ . . . . .  . . . . . 207,217
Зрелость споръ . . . . . . . . . 43 Луковички . . . . . . . , . . 157
Зрелость семянъ . . . . : . . . 39 Луковички выводковыя. . . . . 157
Ив ы. • « ■ • > . ( .  * 58,141,150 Луковичныя растен1я . . . . .  215
Иглоносныя хвойныя, . * . . . .  215 . 207,220
И дю плазм а...................... . . . 5,165 Л'Ьсная д а ч а .....................
Известковыя растешя . . Л&сныя ягоды................ ....
Изменчивость . . . . . 161,165,187 ЛгЬсъ высокоствольный. .
Изонефы. , . . . . . . . . . .  230 Л&еъ девственный . . . . . .  220
'Изотермы . . . .  . . . . . . .  230 Д>съ лиственнный. . ., . . 207,220
Индивидуумъ, см. особь. - . Л^съ низкоствольный > . . . . 220
Инстиннтъ . . . . . . . . . .  13 ЛЕ'Ьсъ хвойный . . . . . . . .  220-
Искривлеше, Дарвиновское . . . 14 Лютиковыя.................« / . 215,219>
Казуарины. . . . . .  . . . . .  215 Люцерна. . . . . . . . . . .  204
КалШныя р астетя . . . . . . . . 203 М а гн о л ш .......................... . . . 236
Камелш . . . .  . . . . . . . . 236 Макроспоры . ч. . . . . . . .  18а
Камнеломки . . .  , . . . . . .  236 Макушечныя деревья . . . . . 214
Капрификад1я. . . . . . . . . .  140 Мангровое дерево . . . . . . 44
Капусты, разновидности . . . 164,166 Маревыя. . . . . . . . . . . 80
Картофельная болезнь. . . . .  86,87 Маскированные цветы. . . . . 61
Каштанъ, конскш. . . . . . . .  59 Маслина . . .  . . . . . . .  174
Кипарисовыя. . ., , . . . . . .  215 Мезембр1аптемы. , '»■ . . . . . 237
Кирказонъ . . . , , . . Микориза . . . . . . . . . .  90
Клеверъ . . .. . . . . . . . . 186
Клейстогамхя. . , . . , . . 130,151 Мимикр1я . . . . . . . . 180,182
Клейстогамныя . . .  . * . 61,73,151 Мимозовая форма, . . . . . ; 215
Кленъ . . . . . .  . , . . 51. 53,222 Миртовая форма . . . . . . . 215-
Клевки. . , . . . . . .

▼ Г
. . . 2ia
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Стр.
Многолетшя . . . . . . . .  22,109
Многолетшя травяниетыя . . . .  215

. 21 

. 119

. 216 
227, 229 

. 197
135, 138 

. 115
92

202, 234 
. 87
. 265
. 190
. 190
. 93
. 108 
. 108

Монокаряичесшя .
Моноклипичесше цветы .
Морсшя растетя. . . .
Морсюя травы .................216,
Морской климатъ.....................мЛт

Мотыльковыя (см. бобовыя) 91,
Мумшская пшеница.................
Муравышыя растешя . . . .
Мусорныя растеш я.................
Мутуалисты..................... . ,
М хи.............................
М'Ьстоположеше. . .
Месторождеше . . .
Мюллеровы тельца .
Наплывная древесина 
Наплывная пробка .
Наследственность . . 4, 161, 164, 187
Натровыя растеш я.......................... 202
Н ектаръ..................................... 131,135
Н ектар н и ки ............................. 93, 136
Ночные цвг1;ты .................................  61
Н у тащ я ..............................................  34
Области . . . . . .  .................192
О весъ.......................................... . . 127
Однодомность.. . . . . . . . . .  120
Однодомность безлолая.................... 120
Однодомность женская. . . . . . 120
Однодомность мужская................  120
Однол'Ьтщя. . . 40, 48, 109, 113, 215
Оживаше ...................................... .... 117
Олеандръ..................................... 112,213
Оливковыя деревья............................ 215
О льха...................................... 222
Омела, см. Vinmn.
Оплодотвореше, вспомоществуемое 126,

141, 143
Оплодотвореше перекрестное. . . 145
Опенокъ . . . . . . . . . . . 85,86

136,
Орнитофильныя.
Орхидныя . . . 
Орехотворки . .
орехъ ..........................................

Особь . . . . .
Отборъ................
Пальмы . . . .
Пальмовая форма 
Пандановыя . . 
Папоротники . . 
Папоротники древовидные 
Папоротники травянистые 
Паразиты . . . . . .
Паренхима, древесная. 
Парковый ландшафтъ . 
Партеногенезисъ . . . 
Пастеровская жидкость

зарождеше. 
Першдъ, большой. . . 
Перадъ покоя . . . . 
Пихта. . . . . .

144
147," 2i 6, 236 

. . . 91

. . .  58

. . .  17

. 161,175
178, 213,237 

. 214

. 214

. 212 

. 214

. 215
57, 84 

. 112 

. 223

. 156

. 223

. 162 

. 85

. 64
58, 222

♦ *

Стр.
126, 153 

. 186 
164, 174 

. 37

. 58

. 6S 
63

229,230

Пыльца . . . . .
Пыльцевыя клетки 
Плодовыя деревья 
Плодоношеше. . .
Плодоспособность.
Плоды летагошде . . . . .
Плоды цепляюицеся. . . .
Площадь распространешя .
Площади распространен!# видовъ. 232 
Площади распространешя родовъ. 234 
Побеги съ короткими междоузл1ями 51 
Побеги съ длинными междоузлиями 51
Подлесокъ.................................. 221, 222
Пожираше ули ткам и ................. ....  97
Яолигам1я..................................120,125
Поликарпичесшя , ..........................  21
Полиморф] я .................... .................... 125-
Полиэмбрюшя.............................. . 156
Поллинарш............................ .... 137
Половые органы.............................  119*
П олуграждане............................. .... 209'
Помеси между видами. . . . 148,158
Помеси разновидностей . . . . .  147
Поселенцы...................... .... 209
П о ч в а ................................. .... . 189,201
Почва глинистая........................... .... 203
Почва песчаная.................................  203-
Почки верхушечныя. .....................  51
Почки выводковыя.........................69,157
Почки интрапет1олярныя................. 53
Почки конечны я.............................. 52
Почки пазушныя . . . .. . 49, 51, 52
Пояса высотные.................................192
Пояса широтные 191
Полоса затиния............................. ....  200-
Прер1я. .............................................. 226
Прилипало.......................................... 136
Приманивающая окраска................ 180
Приспособлеше. . . . . .  4, 8 ,9 ,7 1
Приспособлеше функщональное. . 169'
Пришельцы. ...................................... 20£
Пробш................ .... ..................... .... 164
Продолжительность жизни . . . . 109
Прорасташе . .............................. 37,39
Прорасташе шишекъ и луковицъ. 43
Орорасташя, условия................. .... 43
Протерандръя. 124
Протерогишя. . . . . . . . .  . 125
Пресноводныя р а с т е ш я .................216-
Пшеница. . ..............................  174,205
Пучконоеныя деревья . . . . . .  214
Пустынныя растешя. . . . . . .  7S
Пушта................................. .... 226
Разбухаюыце слои. . . . . . . .  47
Раздельнодепестныя. . . . . . . 178
Размножеш е......................................118
Разновидность. ......................... 147,165-
Р азно вид но сть климатическая. 199,208
Разновидности почвенныя . . . .  207

щ  способъ . . . . 195
;транешя, средства. . . .  99*

Распространешя, центръ. . . . < 231
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Растешя, опыляемы л птицами . 
Растительность. . . . .  
Растительння области. . 
Растительння формацш.. 
Растительння формы. . .
Роды монофил етическ!е . '
Роды полифилетичесше .
Ростки придаточные» . .
Ротангъ...............................
Р я б и н а ................. ....  . .
Саванна . . . . . . . .
Саванновые л$са . . , . 
Саванновыя травы. . . . 
Санооплодотвореше . . . 
Сапрофиты. . . . . . .
Саргассовое море. . . » 
Сбрасываше в'Ьточекъ . . 
Сердцевинные лучи. . . 
Симбк)зъ. . . . . . . . 
Симбюзъ корневой . . . 
Симпод1альное раз-випе . 
Скрещиваше . . . . . .
С л о ж н о ц в е т н ы й  . . . . . .
Совпадете въ организм^
Сокоуказатели.................
Соотношеше роста . . . 
Соперничество. . . . . .  
Сорныя растешя. . . . .
Сосна . . . . .................

Спорынья 
Способность шишекъ прорастать. 
Средства распространешя 
Сростнолепестныя. . . .
Стапелш................. ....
Степныя р а с т е т я . . . .  
Степныя травы . . .
Степи . . . . . . .
Степь вересковая 
Степь моховая .
Степь песчаная.
Степь соляная .
Степь травяная.

• ♦

Тилли .
сладше

• - » • * ■ •
Тополь. .
Тополь, серебристый

Торфяныя болота.
* *

• •

♦ • ♦

♦ •'

Тыква . . .
ТЗшевые листья. . . .

У сики.

Стр.
. 144
. 198

. . . 288 
218,216, 288 

. . .  218 

. . . 178

. . 178

. . .  157

. . .  215

. . .  222 

. 219,228

. . .  220 
. . .  215
, 145,146
88, 85, 216 

. . .  77

. . .  68 

. . .  112 

. . . 87

. . 89

. . . 52

. 145, 151
61,102, 215 
. . .  8 
. . . 134
. . .  34
. 189,201
> . . 228 
. . 59,222 
. . .  133

133
43
99

237
50

228
227
217

206, 224 
220, 224 
. . 138

112

♦ •

227
120

* ♦

♦ ♦
* *

81

половой способности .
98

157

♦ о
Физиогномика.
Флора . . . .
Флора средиземноморска 
Флоры, элемептъ . . . 
Флористическое царство 
Формы, растительныя , 
Форма агавъ . . . .  
Форма заразиховая . . 
Форма кактусовая. , . 
Форма лавровая, . . . 
Форма листьевъ. . . . 
Форма Lorantlius . • * 
Форма мимозовая. . . 
Форма миртовая . . . 
Форма Neottia . . . .  
Форма Spart;nm . . . .  
Форма Khinanthus. . . 
Форма Chenopodeae . . 
Форма Сурегасеае . . . 
Формацш растительныя. 
Формащя береговая. . 
Формащя болотистая. . 
Формащя вн&бережная. 
Формащя водяная. . . 
Формацш океаничеешя. 
Формащя подбережная. 
Хазмогам^я. . . 
Хазмогамныя. . 
Хвойпыя . . .
Хйнныя деревья 
Хлорофиллъ . .
ХмгЬль.................
Хозяинъ . . . .  
Хохолокъ. . . .
Царсшя кудри .

Цветешя, время 
Цв'Ьты, посещаемые: 

ночными бабочками 
дневными бабочками 
мухами .

iflJ
осами . . 
пчелами .

* 9
Циркумнутащя.

Чеснокъ. . . .  
Шерстяныя вши 
Эктопаразиты, . 
Эндемическш. .

:ты. .

Эпинаст1я

Эпифиты. . 
>тъ .

Яблоневыя , 
Ядро ствола 
Ясень, . .

22,

3

140,

Отр.
214 
193 
213
239
240 
213
215
216 
215
215 
150
216

. 215

. 216 

. 215

. 216 

. 215

. 215
216, 238

227

. 151
73,151 
. 212 
. 236
86, 94 

. 128 

. 84

. 102

87, 56
58

135

135

135

7, 98

103
84

232
84

34 
29 

82, 85
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Ъ) Латинев1я и

Стр.
Abietine®. . . .................................. 215
Aliens . .......................... ............  . . 209
Alismace®....................................... .... 285
Amentace® . . . . . . . . . .  . 235
Anabiose......................... .... 117
Arillus................................................... 69
Burmanniace®....................................... 24
Calceolaria.......................................... 237
Oaprificus............................. .... 140
C aruncula...................... . . 69
Oaryoplyllace®. ...................................235
Casulas ...............................................209
Celastrine® 236
Chenopode®—ф о р м а .................215,225
Cbl®nace® . . . . . . . . . . .  235
Chlorophyce® . . . . . . . .  о . 228
Colonist . . ...................................... 209
Composit® (см:. сложноцвйтныя). . 235
Crucifer» (см. крестоцветныя). 
Cupressine® . . . . . . .  . . . . 215
Cupulifer® (см. блюдценосныя).
Cyperaceae. ..........................................
Cyperace®—форма.....................   • 215
Denizens . . . ..................... 209
Diatomace®..................... 227
Epacride®......................... .... 236■ л »

Escallonie®......................... > . . . 250
Floride® ...................................... .... • 282

друг!я н азватя

Стр.
Fucoide®...............................................228
Generatio ® quivoca. . . . . . . .  162

» spontanea . ......................162
Grasbaume (см. желтосмолки).
Hibernacula (см. зимшя почки).
Hydrocharitace®..................... .... 227
Juncace®......................... .... 235
Leguminos® . ...................................... 235
Maccliie. . . ..................... .... 236
Maquis..................... ............................. 226
Melastomace® ...................................... 237
Montebaxo . . . . . . . . . . . 226
Pappus...................... .... . . . . . .  102
Paronychia ce® .......................................151
Potameae......................... .... 226
Primulace® . . . . . . .  . . . . 182
Proteace® . .............................. 214
Rosace®. . .............................. 235
R ostellum ...............................  . . 136
Scitamine® V . . . . .  . . . . .  236
Scrophularine®. . . . . . .  . . . 235
Scrub .....................   . . 226
Selection .................................. .... 161,175
Sippen................. .... 177
Spartium -  форма ..............................215
Synanthere®. . ..................................237
Yita minima......................................... 117.



Указатель систематическихъ названм родовъ.

Стр.
- 101,128

Acacia . . . 91, 226, 227
Acer. .  .  .

102, 222
Achillea . 154, 172, 211, 218
Achorion .  . 85
Aconituni. . 110 131,134,170,142,153
Acorus . . . . 208
Adlumia. . . 98
Adonis . . . 203
A egilops.  .  . 148
Aegopodium . 31
Aeschinantjius 100
Aesculus .  . 33
Agave .  .  . 9  • - »  #  %  4 .  22,109
Asrostis. .  . ■

(
218

Aju^a .  . 105,219
Alchemilla. . 1 •  »  •  • • 132,203
Alisma .  . . . ‘ *> (  *  i 20,

•

144, 155
Allium. .  . •  4 . *  »  ' •  « .  .  157

Alopecurus .

Amarantus . 68, 209, 131
Anabaena,  . •  ' • 4  •  •

t

•  » ; 83,89
Anagallis. . •  « • •  »  t «  * .  .  150
Auastatica .  . •  ♦ ♦  ♦  • •  * .  .  99
Ancylonema . •  • ♦  *  ♦ •  ♦ .  .  229
Anemone .  . 101 , 102, 235
Angraecum . •  * • » •  * •  # .  .  55
Antennaria . •  • *  ♦  • *  • .  .  156-
Anthoxanthum *  * •  ►  ♦ 4  4 125, 218
Antirrhinum , • r .  .  61,136

4  Ф

, 151,153 
.  .  131Aquilegia.  . *  • Ф  Hr  '  «

Arachis.  .  . •  a •  •  • *  ♦ .  20,62
Aralia .  .  . •  ♦- * ■ ♦ • *  * .  .  213
Araucaria ,  .

1
f r  « •  ¥  * .  .  234

Ardisia. .  . 4  ♦ •  ♦  1 • •  • .  . .  44
Arctia . *  • *  •  • *  * .  .  182
Argemone. .

■ 233
Aristida. .  . .  *  9 «  »  k i  * .  .  79
Aristolochia . ♦  ♦ 125, 138, 208, 209
Artemisia. . 4  * •  7 9 , 202, 208, 209
Artocarpus . 4  ♦ »  «  V

w

♦  1 .  .  83
Arum. .  . *  . • #  >  * •  ■ * .  57,97

Asperula . . • •

Стр.
. ......................223

Asplenium. • ......................... 157
Aster . . »> • ..........................236
Avena . . . . . . . . .  218
Azalea . . • % ................. .....  . 54
Azolla . . * 1 * . . . . . . .  89
Bacterium. ■ « .................  . . 116
Balanophora 4 » ..........................  57
Begonia. .v • ft . . . . . .  129,131
Beilis . . ♦ • . . . . . . .  219
Berberis. • 4 ..................... 23,52
Bignonia . » » . . . . . .  99,101'
Botrychium * • . . . . . . .  22
Botrytis. . • • .......................... 85
Brassica. . ♦ • ..................... .....  146
Briza. . . • *■ ..........................218
Bromus . . • « ..........................218
Bryum . . * « . . . . . . .  115
Buxus . . * Щ .........................  68
Cabomba . * * . . . . . . .  73
Cactus . . • * . . . .  80,185,236
Cselebogyne • t ..........................156
Caesalpinia, ь + . . . . . . .  83
Calamintha » ♦ . . . . . . .  168
Calamus . . . . . . . .  215
Calendula . »’ • . . . . . .  . 63
Calla. . . • • ......................... 145
Calluna. , • ♦ . . . . . . .  227
Caltha . . ♦ m • . . . . . . .  131
Campanula. • Щ . . . . .  124,153
Capparis . * « 79
Capsella . * • . . .  54, 87, 233
Cardamine *• • . . 26, 62,132, 233
Careex . . *■ * . . . . .  218,235
Carpinus . • » , . . 30, 32, 57, 90
Carum . . * 4 . . .  . . . . 248
Cassica. . 9 ♦ ................. .... . 83
Caulerpa . • • ..........................106
Cecropia. . 4 * . , . . .  . 92,93
Ceiba. . „ • * . ..................... 100
Celosia, , * ♦ . . . . . . .  131
Centaurea. ♦ • . * . . . . .  64
Centroceras ♦ * . . . . . .  . 86
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Cephalanthera 
•Cerastium, . 
Geratonia . . 
Ceratophyllum 
Cerinthe . . 
Cetraria. . . 
Chamserops. . 
Char a. . . . 
Chenopodium 
ChIam3rdococcn 
Cbrysantliemum 
Chrysosplenium 
Chylocladia . 
Cichorium. . 
Cirsium. . . 
Cissns . . . 
Citrullus . . 
Cladonia. . . 
Clematis . . 
Colchieum. . 
Goleochaete. . 
Combretum . 
Convallaria . 
Convolvulus . 
Corallorhiza. 
Cornus . . . 
Corydalis . .

•Crataegus . 
Crepis 
Cucurbit a . 
Cuscuta. . 
Cycas. . . 
Cyclamen . 
Cynodon . 
Cyperus . 
Cystopus . 
Cytinus . 
•Cytisus . .

0. ■ *

Datura . . . 
Daucus . . . 
Dendrobium. 
Dent aria . . 
Desman thus . 
Dianthue ... . 
Dicranus . . 

L*a, .
Digitalis . 

sia .
0>UUft a ♦

Draba /  * . 
Dry as . . . 
Echinosperaum 
Echium. . . 
Eclipta . . 
Eicljhornia. .

El.odea .
% • •

*
» *

Стр. 
152

116,151, 235 
. 213
78,144 
. 94
. 217 
. 213
. 156
94, 233 
44,114 
. 219
. 145
95, 96 

. 129

. 219

. 131

. 226 
. 217

98, 101, 102, 222 
37, 38, 40,60,64 

. . .  185

. . .  97

. . .  154

. . .  132

. . .  180 
37, 57, 222 

147
59, *120, 136 

133, 222 
. . .  219

47, 120, 166 
45, 85, 88 

. 89
20, 62 

. 232
. 209
. 87*7
40, 42 

. 218 
37, 38 

166,208 
175,218 

. . 99

. 69,157 

. . 74
45, 135, 148 

. 217

. 151
135

382, 183, 235
152

40, 168, 194, 211 
120, 194, 234 

. 103

. 120 
233 
44 

20, 221 
. 77

75, 208, 209 
. . .  227

Стр.
Epacris. . 
Ephedra. . 
Epilobium. 
Epimedmm 
Epipaetis . 
Episporium 
Equisetum. 
Erigeron . 
Eriodendron 
Erodium. . 
Ervum . . 
Esscholzia. 
Eucalyptus 
Euphorbia. 
Euryale. . 
Evernia . 
Evonymus. 
Fagonia. . 
Fagopynim 
Fagus . . 
Festuca. . 
Ficus. . . 
Fragaria . 
Fritillaria. 
Fucus . . 
Fumaria . 
Funaria. . 
Funkia . . 
Gagea . . 
Galantlms. 
Galium . . 
Galinsoga. 
Genista. . 
Gentiana . 
Geranium. 
Geurn. . . 
Gleditichia. 
Gloriosa. . 
Gunnera . 
Gyuinostomum 
Hartwegia. 
Helleborus. 
Heracleum. 
Hesperis . 
Heterocentron 
Heteranthera 
Hieracium. 
Holcus . . 
Holosteum. 
Hordeum . 
Hottonia. .

Humulus. .

Hyoscyamus

Iris . . .
♦. щ

Juncus .

41

. < . . . 147
. 131, 215, 226 
68, 69, 92, 285 
, . , . . 144

217

. . . .  79
101, 124,
• a • *

• •

235 
155 
135 
86

. . . .  203
208, 209, 233

68
151
98

147

V • • AX. I
. 203,222

. . . . . 232 

. . . 121,209
32, 52, 90, 200 
. 79, 218, 224
18, 55, 98, 140. 120

I ooOO
77, 227 
98, 202 
. 115
. 156

. . . 48
50, 153, 166 

98, 103 
. . 208 
. . 80 
156, 211 

. 124
. . 116 

52, 63, 214 
. . . 98
. . . 89
. . . 110 
. . * 48
. 125, 131 
. 33, 223
. 133, 1521A7

♦ ♦

45 
166, 219 . . 218 
151, 154

76
98

76, 78

202, 207 
104, 124 

i, 146

59, 120, 125 
. . 233, 235 

58, 64, 125, 222, 226
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Стр.
Kylingia . . . . . . . 219
Lamium. . . . . . . . . . . 151, 233
L a r ix ................. ..... . 48, 128, 169, 199
Lathraea. ..............................86, 131, 179
Lathyrus . . . . . . . 20, 62, 73, 172 
Lavatera . . . . . . .  . . . . . 129
Lecanora................. .... 100
Ledirn....................................................227
L e n m a ...................... 20, 75
Lepidium...................... 209
L ig u stru m ............................................  23
Lilmm ....................................................  69
Linum . . . . . . . . . . . . .  121
Liquidambar. . . . .  . . . . . . 213
Liriodendron...........................................213
Loasa . . . . .  <■ ...........................  98
Lodoicea . ...................................: . 102
Lolium............................................... ....  218
Lonicera . . . ................... ....  133, 134
Loranthus. ...........................................  216
L o tu s ................. .... . . . * 219
Luzula , . . . .  * . . . . . .  . 125
Lychnis. . . . .......................135, 154
Lycopus. . .................................155, 179
Lysimachia. ........................................ 123
Ly th ru m ...................................... 121, 122
Magnolia.............................................213
Mahonia. .............................. .... 68
Marcgravia . . . . . . . . . 143, 144
Mayacca . . . . . . . . . . . .  44
Medicago . . . . . .  . . . . 103, 224
Melampyrum. . . . . . .  86, 131, 132
Melilotas . . ....................................... 22
Mentha. . . . . . . . .  . . 179, 219
Menyanthes . . . . . , . . . 141, 155
Mercurialis . . . . . . , . . . . 125
Metrosideros. . . . . . . .  . . . . 1 8 1
Momordica. .............................. .... 104
Monotropa. . . . . . . . .  . 85, 180
Montia . . . . . . . . 104
Mucor

Myrmecodia
Myrmedona

* *

Neottia. . 
Nieotiana .

85, 106, 114 
. . .  109
. 75, 144
. . .  92
* . . 92
. 77, 209

V

Nymphaea. 
Nyssa. . . 
Ocymum. .

Oenanthe . 
Oenothera. 
Oidium. .

• .»
Orchis .

• w

Orobanehe. 
Orobus . . 
Osmund a .

Ouyirandra 
Oxalis» . ." 
Padina . . 
Pseonia . . 
Paliurus . 
Pandanus . 
Panicum . 
Papayer. . 
Parietaria. 
Pastinaca . 
Pedicularis 
Pelargonium 
Penicillium 
Pennisetum
Periploca . 
Peronospora 
Phallus. . 
Phaseolus. 
Philadelphia 
Philodendron 
Phleum. . 
Phyllostegia 
Physalis . 
Pilostyles. 
Pimpinella. 
Pinguicola. 
Pinus. 64,101 
Piper . . 
Piptocephali 
Pistacia. . 
Pistia . . 
Pisum . .

. . . . 103, 155

. . . . 20, 144

. . . . . 213
♦ . . . .  . 103
♦ i . . . . 85
. . . . . .  75
. . . . . • 208
♦ ■ • • . . . 87
. . . . . 209
. . . 43, 57, 136
. .... , . 120
46, 131, 180, 216 
. . . . . . .  91
. . . . . . 233

Plantago. . 
Platanthera 
Platanus . 
Poa . . 
Polycarpum 
Polygala . 
Polygonum 
Polytrichum 
Pontederia. 
Populus. .
P orliera . 
Portulacca. 
Potamegeton 
Potentilla 
Poterium 
Prenanthes 
Primula. . 
Protea . . 
Protococcus 
Prunus. .

Pteris 
Puccinia . 
Pulmonaria 
Pulsatilla . 
Quercus. . 
Rafflesia . 
Ranunculus

• 4

Retama.

47,

Стр.
. 108 

82, 123, 151, 152 
. . .  95
. 110, 152 
. . .  227
. . 48, 55. 
. . . 233
. 69, 175
. . .  120 
. . .  218 
. . . 141

129
64, 115, 232 

. . . 104

. . .  97

. . 86, 87

82, 94

•  *

• ¥

•  *

42

• •
* •

•  *

. . 104, 133 
31, 35, 44, 98 
. . . .  54
. . . .  83
. . . .  218 
. ■. . . 235
. . . .  50
. 57,  87,  179 
. . . . 2 1 8
. . . .  211 

136, 200, 203, 222, 234 
. . . ■. 236
. . . .  85
. . . .  226 
. 20,  75,  233 
. . . .  91
125, 129, 208 
. . . .  133
. . . 53

, 218, 232
151 

62
50, 74, 97, 151

217 
44

186, 149, 231
214

• »

♦ ♦  ♦

• •

• *

• »

233, 235 
105 

143, 226 
82 

121, 151

• •
« « •

69, 222

23, 157, 233
84

69, 120, 135 
. . . 102 

59, 170, 222
57

73, 133, 219, 235 
42, 109, 234

79
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Отр.
Rhinanthus.................................. 86, 216
Rhizophora . . . . . .  44, 48, 55, 99
Rhododendron . . , . . .................211
Ribes......................................................  52
Ricci a ......................... ........................  75
Ricinus. . ...........................................233
Robinia . . . 38, 40, 42, 52, 57, 69, 95,

111, 154
Rosa..................... ................................. 166
Rubus . . . . . . .  78, 79, 166, 235
Rudbeckia............................................. 234
Sagittaria.................................  77, 78, 155
Salieornia.  .............................  80, 225
Salisburga............................. 40, 125, 212
Salix . . .  42, 94, 100, 125, 149, 150,

166, 222, 227
Salsola............................. .... . . . . 225
Salvia . . 69, 120, 137, 152, 179, 219
Sabinia. . . . .....................  75, 77, 152
Sambucus. 
Samolus . 
Sanguisorba 
Sargassum. 
Sarothamnus 
Sarracenia 
Sassafras . 
Satureja . 
Saxifraga. 
Scabiosa . 
Scilla. . . 
Scirpus.. 
Scrophularia 
Sedum . . 
Selago . .
Semper vivum
Senecio . . 
Sequoia. . 
Seriploca . 
Silene . . 
Solandra . 
Solanum .

Soli dago . 
Sonchus. . 
Sophora . 
Sorbus . . 
Spartiuni , 
Sphacelia. 
Sphseroplea. 
Sphagnum,

104 
. 233
. 232 

77, 228 
, 69
. 139
. 213
. 120 

109, 194 
. 120 

50 
. 218 

62, 125 
. 80 
. 235
55, 80 

45, 63, 219, 235 
17, 212, 232 

. . . .  72
133, 135, 154 
. . . .  144

31, 98, 233, 235 
. . . .  168 
. . . .  236
. 41, 69, 233 
. . . .  39
. . . .  222 
. . 80, 215
. . 104, 133 
. . . .  117
. . . .  217

Стр.
Spirogyja. .
Spiraea. . .
Statice . . .
Stellaria . . .

. 45, 78, 80, 224
Stratiotes. . . . . . . .  76

Stylo chiton .
Symphoricarpu
Tamar in dus . .....................214
Taraxacum. . 41, 45, 48, 54, 59, 61, 63,

82, 102, 105, 106,200,219^
Taxodium. .

w

. . 53, 125, 203

Thymus. . . 120, 141, 155, 224
Tilia. , . 4 • • • . . .  32, 52, 222
Tillandsia. .

.....................108
Tragopogon . . . . .  102, 219
Trapa . . . • * • • .....................  73
Tri folium . . . 41, 42, 62, 69, 116, 185r

173,219
Triticum . .
Trollius. . . . . .  . . , 219
Tropaeolum . 4 .....................  98

Tussilago . . . . . .  94,  203
Typha . . . . . 101, 102, 129“
Ulmus . . .
Urtica . . . . . . . 68, 233
Utricularia . . . .  62, 76, 77

. . . .  221, 22X
Vallisneria. . . 69, 77, 78v 143
Yaucheria. . 75, 91, 106, 117

. . . . . . 120
..................... 154

Veronica . . . . . .  22,  103
Viburnum . ................. . 120
Vicia. k , . . . .  62, 73, 98, 208, 210
Victoria. . . • » • • 144Ф • « « ♦ • Д- A
Viola. x . . . . 69, 132, 151, 152, 167
Viscum. 40, 45, 57, 65, 84, 85, 216-
Vitis - • . . 120, 123, 124, 157, 213
Wellingtonia. • • • . . . . . .  17
Wulfenia . . • • « « ......................232
Xanthium. . • ♦ ♦ ♦ . . . .  103, 209
Xanthorrlwea * « » • . . . . . .  214
Zanichellia . • ♦ * « . . . . . .  77
Zostera. . - « • * * . . . . . .  7T



Замеченный опечатки.

Страница. Строка. Напечатано. Должно бить.

40 13 сверху восхождения всхожести
76 10 снизу Турга Турча
77 15 сверху стр.‘ 66 стр. 63
99 Къ рисунку. Dednrobium Dendrobium •

101 5 снизу Thoninu Thoninii
4

110 16 снизу тиссы ТИСЫ
110 1 снизу выведковыя выводков ыя
н е 7 снизу Ceum Geum
131 21 снизу purpurens purpureus
143 20 сверху вспомогательнаго вспомоществуемаго
151 14 снизу Paronynchiese РагопусМеаэ
170 9 сверху Qпегcus Quercus
207 7 сверху 171 172
211 9 сверху Bhododendron Rhododendron
222 16 сверху Tibia Tilia
234 14 снизу Rubbeckia Rudbeckia

. ' - ** ’
На страниц^ 218, строке 9 снизу пропущено: Helens lanatus.


