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О Т А В Т О Р А 

Второе издание «Практического курса морфологии и систематики 
высших растений» имеет такой же характер, что и первое. В него 
внесен ряд поправок и мелких изменений, а также сделаны небольшие 
дополнения, сообразно новым данным. Вместе с тем, курс подвергся 
и некоторому сокращению за счет исключения мало важных объектов, 
в соответствии с новыми программами биологических факультетов. 
Материал расположен по общепринятой в настоящее время системе. 
Многие рисунки заменены новыми. 



В В Е Д Е Н И Е 

Предлагаемый курс имеет целью — дать возможность ознакомиться 
практически с морфологическими особенностями группы растений, 
объединяемых под именем высших. Под этими растениями мы разумеем: 
архегониальные и покрытосеменные. По своему существу наш курс 
является прямым продолжением и развитием курса анатомии расте
ний; поэтому и при составлении его принимались во внимание лица, 
уже проработавшие элементарный практический курс анатомии ра
стений, обладающие вследствие этого знанием основ ее и достаточно 
искушенные в элементарной микроскопической технике, короче го
воря, лица, стоящие на уровне знаний студента-биолога второго курса. 
В соответствии с этим, читатель не найдет в нашей книге ни описания 
.микроскопа, ни наставлений, как с ним обращаться, ни способов при
готовления срезов и т. д., т. е. всего того, о чем говорится в практи
кумах по анатомии растений. Все это предполагается уже известным. 
Материал, с которым оперирует наш курс, расположен в систематиче
ском порядке. Таким образом мы начинаем с описания низших форм 
высших растений, с печеночников, и постепенно переходим к более 
высоко диференцированным. Для каждого порядка дается подробное 
описание одного или нескольких типичных представителей, и выбор 
их направлен к тому, чтобы у работающего получилось по возмож
ности полное и правильное представление о данном порядке. Имея 
в виду не только студентов, получающих на своих занятиях материал 
в готовом уже виде, но и лиц, желающих самостоятельно проработать 
курс высших растений, имея в руках только мое руководство, я ста
рался подобрать объекты изучения так, чтобы все они, по возможности, 
встречались в нашей флоре и принадлежали бы в ней к числу обычных 
растений. Поэтому, иногда в качестве типичных представителей опи
сываются растения, лишь с иззестной оговоркой могущие быть при
численными к типичным, такова, например, Radula. Конечно, про
вести вполне последовательно упомянутый принцип невозможно, 
особенно, когда дело касается весьма важных с морфологической сто
роны групп, но в нашей полосе не встречающихся, например, разно-
споровых плаунов или водных папоротников. В соответствии с чисто 
практическими, заданиями предлагаемой книжки, я воздержался от 
изложения в ней каких-либо теоретических обобщений и выводов, 
а также и от описания таких процессов развития, которые выясняются 
в результате специально предпринятых исследований и остаются 
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недоступными при обычном прохождении курса. Я ввел в эту книжку 
лишь то, что может увидеть обычный рядовой работник, обладающий 
элементарной ботанической подготовкой, без применения сложной 
микроскопической техники, в домашней, если можно так выразиться, 
обстановке, т. е. имея в своем распоряжении микроскоп и самые про
стые реактивы и инструменты. 

Для большей наглядности и более быстрой ориентировки я счел 
полезным приложить к систематическому описанию общую программу 
курса. 

ТИП ARCHEGONIATAE — 
АРХЕГОНИАЛЬНЫЕ 

КЛАСС BRYOPHYTA —МОХООБРАЗНЫЕ 
Просто устроенные, лишенные корней растения, в высших своих 

формах расчлененные на стебель и листья, в низших — образующие 
стелющийся по земле таллом (слоевище). Смена поколений ясно вы
ражена, причем главным доминирующим поколением является поло
вое (гаметофит); бесполое (спорофит) развито слабо и всегда соединено 
с гаметофитом. Половые органы — антеридии (мужские) и архегонии 
(женские). Оплодотворение подвижным сперматозоидом. Мохообраз
ные разделяются на два подкласса: Hepaticae — печеночники и Masci— 
лиственные мхи. 4 . . 

ПОДКЛАСС HEPATICAE — ПЕЧЕНОЧНИКИ 

К этому подклассу относятся растения с дорзивентрально построен
ным гаметофитом или половым поколением, т. е. у него верхняя (спин
ная) сторона всегда устроена иначе, чем нижняя (брюшная). В низ
ших формах оно состоит из стелющихся по земле талломов, у высших 
расчленено на стебель и листья. Бесполое поколение или спорогоний 
состоит из более или менее развитой ножки и коробочки, внутри ко
торой помимо спор образуются особые пружинки (элатеры). При про
растании спор стадия протонемы выражена слабо. 

Главнейшими порядками этого подкласса будут: 1) Marchantia-
les: 2) Jungermaniales; 3) Anthocerothales. 

ПОРЯДОК I. MARCHANTIALES 

К этому порядку принадлежат стелющиеся по земле, дихотоми
чески разветвленные формы, имеющие дорзивентрально построенные 
талломы. На верхней:стороне талломов находится ряд особых воздуш
ных камер, снабженных иногда специальными ассимиляторами; ниж
няя сторона талломов снабжена брюшными чешуйками (амфигаст-
риями) и ризоидами двух родов: простыми и язычковыми. Половые 
органы представлены антеридиями (мужские) и архегониями (жен-
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ские), причем й те и другие обычно помещаются отдельно друг от друга 
или прямо на поверхности таллома, или на особых подставках. Споро
гоний у большинства форм состоит из короткой ножки и коробочки, 
в которой развиваются споры и пружинки; стенка коробочки одно
слойна. В редких случаях спорогоний бывает лишен ножки, и в нем 
образуются одни лишь споры. 

Первым представителем этого порядка нам послужит Marchantia 
polymorpha. 

1. Marchantia polymorpha L . 

Marchantia polymorpha (рис. 1, 2) является одним из самых обыч
ных печеночников в нашей флоре. Она часто встречается по сырым 

местам на глинистой почве, по 
берегам ручьев, по каналам, 
охотно поселяется на выгорев
ших болотах и т. д., образуя 
нередко здесь обширные зарос
ли, состоящие из сплошных дер-
новин. Если выделить отдельное 
растение Marchantia polymorpha 
из такой дерновины, то можно 
видеть, что она состоит из пло
ских стелющихся по земле тал
ломов лентовидной формы со 
слегка волнистым краем. Край 
этот гораздо тоньше, нежели 
средняя часть таллома, выдаю

щ а я с я на нижней поверхности его в виде довольно резко выраженной 
средней жилки. На верхней стороне таллома средняя жилка обозна
чается в виде неглубокой бороздки, идущей вдоль его. Талломы Mar
chantia polymorpha дихотомически ветвятся, и на конце каждого от
ветвления, как раз против окон
чания средней жилки можно ви
деть небольшую выемку; здесь по
мещается точка роста, при помощи 
которой совершается рост таллома, 
и здесь же происходит и самое вет
вление. На нижней стороне таллом 
покрыт вдоль средней жилки гу
стым войлоком длинных тонких во
лосков; это — ризоиды. Присма
триваясь однако более вниматель
но (в особенности применяя лупу), 
можно заметить, что ризоиды не 
ограничиваются средней жилкой, 
а заходят и на боковые части тал
лома, но тут они тесно прижаты Р и с . 2. Marchantia polymorpha. Жен-
к нему. Кроме ризоидов здесь же ский таллом. 

« 

Рис. 1. Marchantia polymorpha. Муж
ской таллом. 

можно видеть и так называемые амфигастрии или брюшные че
шуйки. Амфигастрии представляют собою небольшие пластиночки, 
окрашенные иногда в темный цвет. Они располагаются в два ряда 
вдоль средней жилки, по ряду с каждой стороны; кроме того еще по 
два ряда амфигастрии помещается на боковых сторонах таллома. Если 
мы оторвем пинцетом часть ризоидов и, расправив их иголками в капле 
воды на предметном стекле, станем рассматривать при небольшом уве
личении (около 100 раз), то увидим, что ризоиды представляют собой 
длинные, одноклеточные волоски, очень напоминающие корневые 
волоски высших растений. По внешнему виду у Marchantia poly
morpha можно различить две категории ризоидов, довольно резко от
личающиеся одна от другой. Во-первых, ризоиды простые (рис. 3, 7). 
Это широкие волоски со сравнительно тонкими 
стенками. Оболочка их или совершенно гладкая 
или лишь очень незначительно утолщена. Во-вто
рых, ризоиды язычковые. Язычковые ризоиды 
(рис. 3, 2) отличаются от простых более узким 
диаметром и более толстыми стенками, а глав
ным образом наличием особых выростов, отхо
дящих от продольных стенок в полость волоска 
и имеющих вид язычков, треугольничков и т. д., 
иногда разветвленных на верхушке. Однако, 
между двумя крайними формами простых и языч
ковых ризоидов,'изображенными на рис. 3, 
встречаются промежуточные формы, как это 
можно видеть на том же рисунке. Функция ри
зоидов — с одной стороны, прикреплять талло
мы Marchantia к земле, а, с другой, доставлять 
им воду и растворенные в ней соли. Распола
гаются ризоиды таким образом, что простые по
мещаются преимущественно по средней жилке, 
язычковые же — по краям таллома. Здесь 
большие тяжи, лежащие непосредственно под амфигастриями. Тяжи 
эти идут к средней жилке, где соединяются с другими такими же'тя
жами, и, слившись вместе, образуют один серединный тяж ризоидов, 
который проходит вдоль средней жилки таллома, отделяя постепенно 
от себя ризоиды в почву. Амфигастрии прижимают эти тяжи к таллому, 
делая их более компактными. Вследствие такого расположения ризои
дов, вода движется не только по их полостям, но и в промежутках 
между ними, как по фитилю. Роль же амфигастрии сводится, пови-
димому, к тому, что они прижимают ризоиды к таллому и защищают 
их от высыхания 1 . Описанные выше тяжи построены преимущественно 
из язычковых ризоидов. Простые же ризоиды не входят в состав их 
и прямо направляются в почву. 

Анатомическое строение. Внутреннее строение Marchantia poly
morpha выясняется на поверхностных и поперечных разрезах через 

Рис. 3. Marchantia po
lymorpha. Ризоиды. 
1 — простой, 2 —языч
ковый, 3 — средняя 

форма. 

они образуют не-

1 Морфологически амфигастрии рассматриваются как зачаточные листья. 
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таллом. Поверхностный (иначе горизонтальный) срез делается с верх
ней стороны таллома; срез этот должен быть широким (большим) и 

довольно толстым. Поперечный разрез 
проводится вертикально, перпендику
лярно к поверхности таллома и вме
сте с тем перпендикулярно к напра
влению средней жилки (соответствен
но к направлению таллома). Срезы 
лучше всего вести в области сред
ней жилки, где строение -таллома 
наиболее типично, и делать их воз
можно тоньше, потому что только на 
тонких срезах можно ознакомиться 
со всеми деталями строения Marchan
tia polymorpha. Талломы Marchantia 
очень тонки, поэтому удобнее резать 
их в сердцевине бузины или, еще луч
ше, сложив вместе в пучок несколь
ко талломов и сжав их в пальцах, де
лать срезы сразу через весь пучок и 
все срезы класть в воду. В таком слу
чае получается одновременно боль
шое число срезов и среди них почти 
всегда найдутся достаточно тонкие, 
чтобы на них можно было разобраться 
во всех особенностях строения Mar

chantia. Рассматривая при малом увеличении (60—80 раз) при
готовленный указанным выше способом -поверхностный срез, мож-

Рис. 4. Marchantia polymorpha. По
верхностный срез таллома. Воз

душные каме'ры сверху. 

Рис. 5. Marchantia polymorpha. Устьица. А — с поверхности. 
В — в вертикальном разрезе; под устьицемвоздушная камера с ассимиляторами. 

но видеть, что он весь состоит из ромбических или непра
вильно многоугольных темнозеленых участков, отграниченных друг 
от друга светлыми линиями (рис. 4). По середине приблизи
тельно каждого из них помещается довольно крупное круглое 
ю 

отверстие. Это — устьице. Что такое представляют собою эти 
участки, нам выяснят поперечные срезы, пока же мы рассмотрим 
ближе само устьице. Выбрав в тонком месте, на краю среза (края 
среза всегда бывают достаточно тонкими) отдельное устьице и поставив 
большое увеличение, мы увидим, что устьице имеет вид широкого, 
круглого отверстия, окаймленного кольцом узких клеток (рис. 5). 
Кольцо это кажется двойным и построенным из узких подковообразно 
изогнутых клеток; четыре клетки входят в состав каждого кольца. 
К наружному кольцу непосредственно примыкают многоугольные 
клетки эпидермиса, содержащие некоторое количество хлорофилло
вых зерен. В таком виде представляется устьице, если фокус микро
скопа резко установлен на клетки эпидермиса. Не трудно, однако, 
заметить, что при враще
нии микрометрического 
винта картина устьица 
изменяется. Так, при 
поднимании трубки ми
кроскопа, устьице при
нимает форму, близко 
напоминающую изобра
женную на рис. 6, а, 
при опускании — полу
чается картина, пред
ставленная на рис. 6, Ь; 
окаймляющие клетки 
становятся широкими по 
середине с большой вы
пуклиной, вдающейся в 
отверстие устьица. При
чина такого изменения 
формы устьица станет нам ясна опять-так-и из рассмотрения по
перечного разреза таллома, к чему мы теперь и обратимся. На доста
точно тонком срезе уже при малом увеличении можно заметить, что 
главная толща таллома состоит из прозрачной тонкостенной паренхи-
матической ткани; верхняя же сторона таллома занята узкой ярко-
зеленой полосой (рис. 5). Полоса эта образована воздушными каме
рами. При большом увеличении видно, что воздушные камеры пред
ставляют собою широкие наполненные воздухом полости, располо
женные в один слой на верхней стороне таллома и отделенные друг 
от друга тонкими однослойными стенками; крышу их составляет 
верхний эпидермис (рис. 7). Со дна камер поднимаются особые асси
миляторы— короткие нити, иногда ветвящиеся, иногда простые, 
состоящие из несколько вздутых клеточек, наполненных большим ко
личеством хлорофилловых зерен. Ассимиляторы плотно наполняют 
воздушные камеры и являются главным ассимилирующим аппаратом 
Marchantia polymorpha; благодаря им воздушные камеры кажутся 
темнозелеными. Камеры в очертаниях ромбической или многоуголь
ной формы, они-то и образуют те темнозеленые ромбические участки,, 

П 

Рис. 6. Marchantia polymorpha. Устьице с по
верхности, а, b — вид устьица при ризличной уста

новке микрометрического винта. См. текст. 



Которые мы видели на поверхностных срезах, светлые Же линии, раз
деляющие их, соответствуют стенкам между ними. Воздушные камеры 
сообщаются с наружной средой при помощи устьица. На разрезах, 
прошедших как раз через середину устьица, можно видеть, что устьице 
представляет собою не отверстие, а короткий и довольно широкий ка
нал, ограниченный небольшим числом клеток, расположенных друг 
над другом; клетки самого нижнего этажа вдаются в полость устьица. 

Самые же верхние — 
очень узки и тонки. 
Из этого понятно, по
чему устьице при рас
смотрении сверху из
меняет свою форму 
при поднимании и 
опускании трубы ми
кроскопа. Рис. 6, а со
ответствует установке 
фокуса на самый верх
ний этаж, рис. 6, Ъ—на 
самый нижний. Усть
ице соединено непо
средственно с верх
ним эпидермисом, со
стоящим из невысо
ких клеток, с несколь
ко утолщенной на
ружной стенкой. Ни
же воздушных камер 

Рис. 7. Marchantia polymorpha. Поперечный -разрез помещается ткань, об-
таллома. разованная тонко

стенными паренхима-
тическими клетками. На поперечных разрезах они имеют мно
гоугольные очертания, на продольных — особенно в области 
средней жилки, они немного вытянуты в длину. Содержимое их со
стоит из небольшого количества протоплазмы, ядра и крахмальных 
зерен, более обильно отлагающихся в верхних и боковых частях тал
лома и менее значительно — в средней жилке: кроме того, клетки 
верхних же слоев этой ткани содержат небольшое количество хлоро
филловых зерен. Стенки клеток снабжены сетчатыми утолщениями, 
особенно заметными в краевых частях таллома и в средней жилке на 
продольных разрезах. Рассматривая паренхимную ткань, можно 
заметить в отдельных клетках темные неправильные тела, занимающие 
почти всю их полость. Это — так называемые маслянистые тела 
(рис. 8). Маслянистые тела являются весьма характерным образова
нием для печеночников вообще и в частности для Marchantia poly
morpha. Они имеют белковую основу, в которую вкраплены капли 
масла и дубильных веществ. Кроме того, некоторые клетки паренхим-
ной ткани превращены в слизевые клетки, т. е. клетки, наполненные 
12 

Рис. 8. Mar
chantia poly
morpha. Мас
лянистое те

ло. 

слизью, образовавшейся из их содержимого. На нижней стороне тал
лома паренхимная ткань довольно постепенно переходит в нижний 
эпидермис, ограничивающий таллом с нижней поверхности. От ниж
него эпидермиса отходят ризоиды и амфигастрии. Амфигастрии, как 
это видно из поперечных разрезов через них, большею частью одно
слойные пластинки, иногда ближе к основанию ста
новящиеся двуслойными. 

Вегетативное размножение. Вегетативное размноже
ние Marchantia polymorpha происходит путем отмира
ния старых частей таллома; вследствие этого отдель
ные ветви его становятся свободными и дают начало 
новым индивидуумам. Но помимо того, у Marchantia 
polymorpha для той же цели служат специальные вывод
ковые почки, развивающиеся в особых выводковых кор
зинках. Выводковые.корзинки имеют форму небольших 
круглых чашечек с отвороченным и зазубренным краем. 
Помещаются они на верхней стороне таллома, невдалеке 
от точки роста (рис. 9). Если сделать через такую вы
водковую корзинку вертикальный разрез, т. е. разрез, 
проходящий перпендикулярно к поверхности таллома, 
то можно увидеть, что со дна корзинки в большом количестве 
подымаются выводковые почки различной величины и на раз
личных стадиях развития. Вполне сформированная выводковая 

почка представляет собой многоклет-
ное сплющенное линзообразное тель
це, на двух противоположных сто
ронах которого находится по выемке; 
здесь помещаются точки роста буду
щих талломов. В средней части вы
водковая почка состоит из несколь
ких слоев клеток, по краям же она — 
однослойная. Клетки, ее образующие, 
содержат большое количество хлоро
филловых зерен, а некоторые из них, 
кроме"-того, крупные маслянистые 
тела. Выводковая почка прикреп
лена ко дну корзинки коротенькой 
прозрачной ножкой, состоящей из 
одной клеточки. Ножка эта легко 
разрушается, вследствие чего вы
водковая почка становится свободной 
и получает возможность высеиваться 
из выводковой корзинки. Попадая на 
сырую землю, выводковые почки лег
ко прорастают, причем новые талломы 

растут в двух противоположных направлениях, соответственно точкам 
роста. Рядом со взрослыми выводковыми почками тут же на дне корзин
ки можно найти и различные стадии развития их. Выводковая почка, 
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Рис. 9. Marchantia polymorpha 
Таллом с выводковыми корзин 

ками. 



как можно при этом убедиться, развивается из поверхностной клетки 
таким образом, что эта поверхностная клетка дает выпуклину, которая 
отделяется поперечной перегородкой. Отделившаяся клетка в свою оче
редь делится поперек на две: из них нижняя более не делится и обра

зует одноклеточную ножку; в верхней же 
появляются перегородки в трех взаимно' 
перпендикулярных направлениях, в резуль
тате чего получается многоклеточная вы
водковая почка. Ход развития ее понятен 
из приложенных рисунков (рис. 10). 

Кроме выводковых почек на дне корзи
нок помещаются многочисленные парафи-
зы •—• бесцветные, одноклеточные волоски. 
Содержимое их превращается в слизь, ко
торая, поглощая пары воды из воздуха, 
легко разбухает; роль ее сводится к за
щите выводковых почек от высыхания. 
Помимо этого слизь, сильно взбухая, выхо
дит из корзинки, увлекая с собою и вывод
ковые почки. Этим облегчается их рассеива
ние. 

Половое воспроизведение. Органами 
полового воспроизведения у Marchantia 
polymorpha являются антеридии и архе-
гонии. Антеридии — мужские половые ор
ганы, архегонии — женские. И те и другие 
располагаются отдельно друг от друга на 
разных талломах, так что Marchantia po
lymorpha — растение двудомное. Антери
дии и архегонии помещаются на особых об
разованиях, так называемых подстав

ках, являющихся специально измененными и приспособленными к опре
деленной цели талломами. Мужская или антеридиальная подставка 
представляет собою диск с вырезанными краями, сидящий на более 
или менее длинной ножке (см. рис. 1). У молодых подставок ножка 
очень коротка и самый диск мал, с возрастом он сильно разрастается; 
значительно вытягивается и ножка. Со строением подставки и с анте-
ридиями можно познакомиться на разрезах, проведенных вертикально 
через диск подставки, перпендикулярно к его поверхности. Рассма
тривая диск невооруженным глазом, можно заметить, что поверхность 
его покрыта небольшими бугорками или бородавочками, причем эти 
бородавочки располагаются преимущественно вдоль лопастных выре
зов. Разрезы же через диск покажут (рис. 11), что под каждой-борода
вочной находится довольно обширная овальная полость, узким ка
налом, открывающимся на вершине бородавочки, сообщающаяся с по
верхностью диска. Это — антеридиальная полость. Внутри нее по
мещается антеридий. Антеридий (рис. 12) представляет собой довольно 
крупное эллипсоидальное тело, сидящее на короткой многоклеточной 
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Рис. 10. Marchantia poly
morpha. Выводковая, почка. 
А—выводковая почка, вид с 
плоскости. В—. выводковая 
почка в разрезе, st — ножка, 
х — место обособления, г — 
зачатки ризоидов, о — мас
лянистые клеточки. Увел. • 

ножке. Он одет однослойной стенкой, построенной из таблитчатых 
прозрачных клеток; внутренность же его заполнена мелкими куби
ческими клетками, очень богатыми содержимым и оттого кажущимися 
темными. Это — спермагенные клетки, дающие впоследствии начало 
двужгутиковым спер
матозоидам. Самая 
подставка обнаружи
вает строение, анало
гичное вегетативному 
таллому. В ней на 
верхней стороне на
ходятся такие же воз
душные камеры с ас
симиляторами и слож
ными устьицами; ни
же камер лежит ткань, 
напоминающая про
водящую; на нижней 
же -поверхности ди
ска мы найдем амфи-
гастрии И рИЗОИДЫ (по Рис. 11. Marchantia polymorpha. Вертикальный раз-
преимуществу языч- Р е з ч е Р е з мужскую подставку. 
новые). Креме того, 
в ножке подставки проходят два продольные канала, заполненные 
язычковыми ризоидами. Каналы эти легко можно видеть на попереч
ных разрезах через ножку. 

Женская подставка имеет форму многолучевой звезды, сидящей 
на более или менее развитой ножке. Величина как самой звезды, так 

и несущей ее ножки, всецело зависит от возраста под
ставки. В молодости, когда на подставке имеются 
лишь неоплодотворенные архегонии, звезда мала и 
лучи ее прижаты к ножке; но по мере созревания ар-
хегониев и развития спорогониев, звездочка разра
стается, ножка удлиняется, а лучи распрямляются и 
затем загибаются кверху (рис. 2, 16). Архегонии рас
положены на нижней стороне подставки, и помеща
ются в промежутках между лучами, образуя здесь 

Рис 12 маг- ц е л ы е г Р у п п ы . Для ознакомления с архегониями не-
chantia polymor- обходимо делать вертикальные разрезы через под-
pha. Антери- ставки, стараясь вести их через середину звезды 

дий. .. и оставляя в стороне самые лучи. При этом удобнее 
выбирать для срезов подставки средней величины, так 

как в этом случае на ней попадутся как архегонии, так и раз
личные стадии развития спорогония. Ближе к центру подставки 
находятся архегонии неоплодотворенные и оплодотворенные, бли
же к периферии — спорогонии на различных стадиях развития, 
чем ближе к периферии, тем старше. Готовый к оплодотворе
нию архегонии — орган бутыльчатой или колбообразной формы, 
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чижняя часть которого носит название брюшка, верхняя же, тонкая — 
шейки (рис. 13). В полости брюшка лежит одна крупная шарообразная 
клетка — яйцо или яйцеклетка. Она состоит из очень густой, плотной 
плазмы, в центре которой помещается крупное ядро, видимое даже 
без всякой обработки (рис. 14). Шейка архегония открыта на верхушке 
в виде воронки и сквозь нее проходит узкий канал, ведущий в полость 
орюшка, к яйцеклетке. У молодого архегония шейка на верхушке 

закрыта, а канал заполнен 
клетками, располагающимися 
по нему в один продольный 
ряд, это — шейковые каналь-
цевые клетки. Непосредствен
но над яйцеклеткой лежит 
крупная канальцевая клет
ка — «брюшная канальцевая 
клетка». Ко времени оконча
тельного созревания и откры
вания архегония все каналь-
цевые клеточки расплываются 
и образуют слизь, заполняю
щую собой канал архегония. 
Через эту слизь проникает в 
архегоний сперматозоид и, 
сливаясь с яйцеклеткой, опло
дотворяет ее. Оплодотворение 
совершается в сырую погоду, 
во время дождя или обиль
ной росы. Как было указано, 
архегоний сидят .на подстав
ках целыми группами, и груп
пы эти одеты особым «покры-

Рис. 13. Marchantia polymorpha. Вертикаль- валом» ( indus ium, перихеций) 
ный разрез через женскую подставку, видна из прозрачной ткани с сильно 
группа архегониев, одетых бахромчатым изрезанным, бахромчатым Кра-

перихецием. ем (рис. 13, т)К Вместе с 
архегониями на тех же сре

зах можно встретить и разные стадии развития спорогония, 
как, например, стадию квадрантов, на которой яйцеклетка двумя 
взаимно-перпендикулярными перегородками разбилась на 4 клетки, 
или уже многоклеточные зародыши. Такой.зародыш — шарообразной 
формы и построен из мелких клеток. Снаружи он окружен довольно 
толстым слоем ткани, так называемым колпачком (calyptra), который 
развивается из сильно разрастающейся стенки брюшка архегония; 
шейка архегония в образовании колпачка участия не принимает, 
а остается на вершине его в виде небольшого придатка. Кроме того, 

1 Групповое расположение архегониев особенно хорошо видно на горизонталь
ных разрезах через женские подставки (рис. 14а). 

молодой спорогоний со всех сторон окружен прозрачным мешком 
это — перианций. Перианций залагается около времени оплодотво
рения у основания архегония в виде кольцевого выроста (рис. 14), 
который затем постепенно разрастается и превращается в широкий 
прозрачный мешок, одевающий спорогоний (рис. 15). Взрослые споро
гонии надо изучать на крупных старых подставках, сидящих на длин
ных ножках. Лучи у таких подставок загнуты вверх. На нижней сто

роне их спорогонии видны уже про
стым глазом в виде мелких шариков 
(рис. 16). Если вынуть осторожно 
иглой один из них и рассматривать 

Рис. 14. Архегоний Marchantia poly
morpha в продольном разрезе. А—зре
лый, не вскрывшийся, В — вскрыв
шийся, С — оплодотворенный архего
ний (начало развития спорогония), к— 
канальцевые клеточки, к" — брюш
ная канальцевая клетка, о — яйце
клетка, рг —г перианций. Сильно увел. 

Рис. 14а. Marchantia polymorpha. 
Расположение архегониев. 

его при малом увеличении, то можно различить следующие составные 
части спорогония (рис. 15). Главную массу его образует темная оваль
ная (правильнее эллипсоидальная) коробочка, переходящая в светлую 
ножку (seta); основание ножки довольно сильно вздуто и образует 
так называемую гаусторию, с помощью которой весь спорогоний при
крепляется к ткани подставки. Вокруг ножки и нижней половины ко
робочки можно заметить тонкую прозрачную оборку, это — остаток 
колпачка, прорванного разрастающимся спорогонием. Кроме того, 
весь спорогоний одет широким складчатым перианцием. Если такой 
спорогоний раздавить, осторожно нажав на покровное стекло обрат
ным концом препаровальной иглы, можно видеть, что из коробочки 

2 17 



выходит масса спор, перемешанная с элатерами или пружинками. 
Споры — круглые или овальные клеточки, одетые довольно толстой 
оболочкой; внутри них можно отличить небольшое количество про
топлазмы, а иногда и ядро. Пружинки — длинные, тонкие нитевид
ные клеточки с двумя спиральными утолщениями, идущими по внут
ренней поверхности навстречу друг другу и окрашенными в желтый 
цвет. Пружинки играют роль при рассеивании спор, разрыхляя массу 
их и тем помогая их высеиванию. Если спорогоний был недостаточно 

зрел, из коробочки при раздавливании ее вы
ходят тетрады или материнские клетки спор, 
соединенные в цепочку. Пружинки в таких 
случаях представляются в виде нитей без спи
ральных еще утолщений. 

Для изучения полового воспроизведения 
Marchantia polymorpha можно пользоваться све
жим живым материалом; но, пожалуй, удоб
нее для этой цели предварительно зафиксиро
вать его спиртом, так как такой затвердевший 
от действия спирта материал режется гораздо 
лучше и с него легче получать тонкие срезы. 
Для фиксации мужские и женские подставки 
различного возраста кладут на 12—24 часа в креп
кий спирт (90—95°). Для обнаружения возмож-

Рис. 15. Marchantia но больших деталей очень полезно рассматри-
poiymorpha. Зрелый вать срезы не в воде, а в глицерине. Однако 
спорогоний. «Схема, класть прямо в глицерин только что приготовлен-

р и г " ные срезы не рекомендуется, так как глицерин 
, сильно сжимает их и искажает картину. 
Вследствие этого срезы необходимо переводить в глицерин постепенно.. 
Это можно сделать следующим образом: к препарату, лежащему в воде, 
к краю покровного стекла прибавляют каплю глицерина, и в таком 
виде препарат оставляется на несколько часов. По мере испарения 
воды глицерин будет проникать под покровное стекло и пропитывать 
срез. Для приготовления постоянных препаратов из Marchantia po
lymorpha можно указать на заключение срезов в глицерин-желатину, 
как на один из наиболее удобных способов. 

Прорастание спор. Попадая в подходящие условия, споры Mar
chantia polymorpha начинают прорастать; чтобы наблюдать прораста
ние их, необходимо споры из лопнувшего уже (желтого) спорогония 
высеять на сырую землю. Для посева можно брать обыкновенную 
садовую почву, наполнить ею небольшой сосуд (маленький цветочный 
горшок, чашку и пр.) и все время после посева поддерживать во влаж
ном состоянии, поливая водой и прикрывая сверху стеклянной пла
стинкой. 

В качестве субстрата для посева спор не только Marchantia, но 
и спор других печеночников, мхов и папоротникообразных можно 
также рекомендовать агар-агар. Для приготовления этой среды к пи
тательному раствору Кнопа или Успенского прибавляют 1—2% агар-
18 

агар и оставляют на 2—3 часа для того, чтобы агар разбух; после этого 
смесь нагревают на водяной бане или просто на слабом огне до тех пор, 
пока агар-агар совершенно не растворится. Горячий еще раствор 
агар-агара наливают тонким слоем в чашку Петри или кристаллизатор, 
а за отсутствием таковых на стеклянное, чайное блюдце. После затвер
дения и полного остывания агар-агара, на поверхности его высеивают 
споры. Через 2—3 дня споры начнут прорастать. Агар-агар предста-

А 

Рис. 16. Marchantia polymorpha. А — подставка со зрелыми спорогониями снизу. 
С — она же в разрезе. В — раскрывшийся спорогоний. 

вляет то преимущество, что, во-первых, не требует поливки, так как 
всегда сохраняет в себе достаточное количество влаги (кристаллизатор, 
соответственно блюдце, надо прикрыть стеклом), во-вторых, благодаря 
относительной прозрачности его, можно наблюдать прорастание спор 
непосредственно под микроскопом, при малом увеличении. 

Спора Marchantia polymorpha представляет собою' клетку округло-
тетраэдрической формы, одетую двумя оболочками; толстой наружной 
и тонкой внутренней, плотно прилегающей к внешней и поэтому не
заметной. Внутри споры видны капли масла, небольшое количество 
протоплазмы и иногда ядро. Прорастание ее начинается с того, что 
спора, взбухает и становится шарообразной; в ее содержимом' ясно 
выступают хлорофилловые зерна, присутствовавшие до сих пор в виде 
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бесцветных лейкопластов; масло исчезает (рис. 17). Вскоре внешняя 
оболочка лопается, и содержимое споры, одетое тонкой внутренней обо
лочкой, выступает через разрыв в виде сосочка, который, быстро уве
личиваясь, принимает форму короткой трубочки с хлорофилловыми 
зернами в ее внутреннем содержимом. Эта трубочка (протонема) растет 
в длину и иногда достигает значительных размеров, иногда же остается 
короткой (рис. 17). Длина трубки зависит от глубины, на которую упала 
при посеве спора; при большей глубине протонема длиннее, и наоборот. 
Происходит это от того, что протонема направляется прямо вверх 
к поверхности почвы. Как только она достигает поверхности, конец 

Рис. 17. Marchantia polymorpha. Раз- Рис. 18. Marchantia polymorpha. 
личные стадии прорастания спор. Ориг. Очень молодые талломы. Ориг. 

ее несколько вздувается и отделяется перегородкой от остальной части 
протонемы (рис. 17). В дальнейшем протонема довольно скоро отми
рает, а из отделившейся клетки образуется таллом Marchantia poly
morpha. При этом клетка эта удлиняется и делится поперечными пере
городками, так что получается короткая нить, построенная из неболь
шого числа клеток, нередко имеющих^ неправильную вздутую форму 
(рис. 17). Нить эта стелется по поверхности почвы, и направление ее 
перпендикулярно к направлению протонемы. Ближайшая к прото
неме клетка ее образует первый ризоид, направляющийся прямо в 
.землю; иногда ризоид образуется и из самой протонемы, именно.,, 
из части ее, соответствующей споре. Вскоре в нити возникают продоль
ные перегородки, вследствие чего она превращается постепенно в пла
стинку, имеющую сначала неправильную форму (рис. 18), но затем 
принимающую сердцевидную форму; в выемке на переднем широком 
конце ее помещается точка роста. Пластинка становится многослойной 
вследствие того, что в ней возникают горизонтальные перегородки; 
из нижних и краевых клеток развиваются ризоиды. Разрастаясь все 
дальше, пластинки постепенно превращаются в таллом Marchantia 
polymorpha. 
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2. Fegateiia conlca Corda. 

Fegatella conlca (Conocephalum conicum) наравне с Marchantia 
polymorpha — один из самых обычных печеночников нашей флоры. 
Она встречается по сырым местам, главным образом по берегам ручьев 
и речек, образуя нередко сплошные заросли, спускающиеся к воде. 
Она имеет, как и Marchantia polymorpha, лентовидные дихотомически 
разветвленные талломы, стелющиеся по земле. Талломы Fegatella 
сопка довольно легко отличить от Marchantia polymorpha по полному 
отсутствию выводковых корзинок и по четкому ромбическому рисунку 

Рис. 19. Fegatella сопка. Часть Рис. 20. Fegatella сопка. Сло-
слоевца с подставкою. Увел. евце сверху. Увел. 

на верхней поверхности (рис. 19). Эта последняя кажется разграфлен
ной тонкими линиями на очень мелкие ромбики с круглой точкой по 
середине каждого из них. Ромбики соответствуют воздушным камерам, 
а точки — устьицам. На нижней поверхности таллома резко выдается 
средняя жилка с ризоидами (простыми и язычковыми) и амфигастриями. 
В своем анатомическом строении талломы Fegatella сопка по общему 
распределению тканей весьма напоминают Marchantia polymorpha. 
На тонких поперечных срезах через ее талломы мы увидим, что с верх
ней поверхности они покрыты эпидермисом, под которым помещается 
слой воздушных камер, кажущийся темнозеленым от ассимиляторов; 
под слоем воздушных камер лежит толща ткани, ограниченная с ниж
ней стороны также эпидермисом с отходящими от него ризоидами и 
амфигастриями. Рассмотрим более детально все эти части таллома. 
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Верхний эпидермис состоит из невысоких, прозрачных клеточек, 
содержащих небольшое количество хлорофилловых зерен. На поверх
ностных горизонтальных срезах видно, что клетки эпидермиса имеют 
неправильно многоугольные очертания. На тех же поверхностных сре
зах можно увидеть и устьица, находящиеся в верхнем эпидермисе 
над каждой камерой. Устьице представляет собой широкое, округлое 
отверстие (рис. 20), окаймленное несколькими концентрическими коль
цами узких клеток. Каждое кольцо состоит из б—7 клеток, при этом 
чем дальше от отверстия устьица, тем клетки, входящие в состав кольца, 

. шире. На поперечных 
Q(7>s. /• » разрезах через талло

мы Fegatella сопка 
видно, что устьице 

,здесь действительно 
является только от
верстием, а не кана
лом, как это было у 
Marchantia. Помеща
ется оно на верхуш
ке сводообразного воз
вышения эпидермиса 
и ограничено очень 
узкими и низкими 
клетками. Дальше от 
отверстия клетки ста
новятся шире. 

Воздушные каме
ры, как и у Marchan
tia, являются обшир

ными полостями ромбических очертаний,'разделенными друг от друга од
нослойными стенками. Со дна камер поднимаются многочисленные асси
миляторы, представляющие собою, как и у Marchantia, короткие вет
вистые нити, обильно снабженные хлорофилловыми зернами. Верхушки 
ассимиляторов, лежащих непосредственно под устьицем, и вообще^под 
куполообразным возвышением, вытянуты в короткий заостренный на 
вершине бесцветный волосок (рис. 21). Такого рода ассимиляторам 
придают значение специальных испарителей воды (Fegatella — форма 
•гигрофильная, живущая в сырых, богатых парами воды местностях, 
следовательно с затрудненным испарением). Под воздушными каме
рами лежит слой паренхимы, составляющий главную толщу таллома; 
она построена, как у Marchantia polymorpha, из тонкостенных плотно 
соединенных между собой клеток, с довольно большим количеством 
•крахмальных зерен и немногими хлорофилловыми зернами (в верх
них слоях). Некоторые клетки проводящей паренхимы содержат круп
ные маслянистые тела. Кроме того, в области средней жилки на по
перечных разрезах можно заметить широкие крупные отверстия. Это 
поперечные сечения так называемых слизевых ходов — каналов, иду
щих вдоль таллома и заполненных слизью. На срезах некоторых тал-
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Рис. 21. Разрез Fegatella сопка, с • 
' малом. 

клеточки с крах-

ломов бросаются в глаза (при малом увеличении) обширные участки 
ткани, образованной клетками со стенками, окрашенными в красно
вато-бурый цвет. Эти клетки заполнены сероватым густым содержимым. 
Рассматривая их при большом увеличении, на достаточно тонких сре
зах легко заметить, что в их полостях помещаются извитые тонкие и 
толстые нити. Это — гифы гриба, вступающего в симбиоз с Fegatella 
сопка. Гифы врастают в таллом из почвы, проникая обычно через ри
зоиды, входят в проводящую ткань и поселяются в клетках ее, зани
мая нередко обширные участки. Взаимоотношения между грибом и 
печеночником еще точно не выяснены. Невооруженному глазу участки, 
занятые грибом, кажутся в виде красно-черных точек. С нижней по
верхности таллом Fegatella сопка ограничен ниж
ним эпидермисом с амфигастриями и ризоидами, 
простыми и язычковыми. Он такого же строения, 
как и у Marchantia polymorpha. 

Органами полового воспроизведения у Fega-. 
tella сопка, как и у Marchantia polymorpha, яв
ляются антеридии и архегонии, помещающиеся на 
специальных подставках. Антеридиальиые или 
мужские подставки Fegatella сопка лишены ножек; 
они помещаются прямо на талломе, располагаясь 
на концах его лопастей. По строению своему они 
близко напоминают мужские подставки Marchantia. 

Вертикальные срезы через них покажут, что 
внутри мужской подставки находится ряд оваль
ных полостей, сообщающихся с поверхностью под
ставки узкими каналами. Каждая полость заклю
чает в.себе антеридии такого же строения, как у Рис. 22. Fegatella 
Marchantia. Архегониальные или женские подстав- сопка. Зрелый Спо
ки Fegatella сопка имеют форму конусов, сидящих рогоний. Схема, 
по краям или на конце таллома на очень корот
кой тонкой ножке. На нижней поверхности (на основании конуса) 
в особых углублениях сидят 6—8 архегониев, отличающихся длин
ными шейками, загибающимися через край подставки кверху. Такая 
форма архегония облегчает ему улавливание сперматозоида при - оп
лодотворении. 

Из оплодотворенной яйцеклетки архегония развивается спорого
ний, состоящий из тех же частей, что и у Marchantia. Он состоит 
(рис. 22) из сильно развитой гаустории или присоски, хорошо выра
женной ножки (seta) и большой коробочки, наполненной спорами и 
пружинками. Клетки стенки коробочки снабжены утолщениями, 
играющими роль при разрывании ее. Весь спорогоний одет колпачком. 
Мужские и женские подставки Fegatella сопка являются видоизменен
ными системами талломов (сложная подставка). Образуются они в Сред
ней России в начале июля, около этого же времени совершается опло
дотворение, а все последующее время вегетационного периода идет на 
развитие спорогония. К концу августа или началу сентября споро
гоний вполне сформирован и принимает вид, представленный на рис. 22. 
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в е н с к а я подставка в это время попрежнему мало выдается над тал
ломом и сидит на очень короткой ножке. В таком виде она идет под 
снег и зимует. Весною же ножка подставки быстро и очень сильно 
вытягивается, достигая в течение двух—трех дней длины 3—4 см. 
(рис. 19). В то же время сильно удлиняется и собственно ножка (seta) 
спорогония, вследствие чего коробочка прорывает колпачок и выста
вляется из подставки. Далее следует разрыв коробочки и высеивание 
спор. Прорастание спор у Fegatella conlca начинается уже внутри ко
робочки, так что споры в пору, соответствующую рис. 19, предста
вляют собою овальные многоклеточные тела. Женская подставка Fega
tella conlca имеет то же строение, что и ее вегетативный таллом. В ней 
мы найдем воздушные камеры с ассимиляторами и устьицами, прово
дящую ткань, далее амфигастрии и ризоиды, а в ножке два канала 
(бороздки), наполненные ризоидами. Интересно отметить, что устьица 
на женских подставках Fegatella сопка являются сложными устьицами 
типа устьиц Marchantia. 

3. Riccia glauca L . 

Riccia glauca в нашей флоре довольно часто встречается на сырой 
глинистой почве, по канавам, на пашнях и т. д. Она имеет форму не
большой розетки серовато-зеленого цвета, составленной из дихотоми

чески разветвленных коротких и до
вольно толстых талломов, радиально 
расходящихся от центра. На конце каж
дого ответвления таллома помещается 
выемка, в которой находится точка рос
та. По своему анатомическому строению 
Riccia glauca довольно значительно от
личается от рассмотренных выше мар-
шанциевых тем, что у нее нет резко ди-
ференцированных воздушных камер. На 
поперечных разрезах через таллом вид
но, что главная масса его образована 
из ткани (рис. 23), построенной из па-
ренхиматических тонкостенных клеток, 

Рис. 23. Riccia glauca. Попереч- наполненных крахмальными зернами, 
ный разрез таллома. Маслянистых тел у Riccia нет. С ниж

ней поверхности ' таллома свешивают
ся ризоиды (простые и язычковые) и 'брюшные чешуйки. 

От верхней же стороны вместо воздушных камер отходят нитевид
ные выросты, построенные из одного ряда клеток, густо наполненных 
хлорофилловыми зернами; верхние клетки их шарообразно вздуты и 
более прозрачны, чем остальные, вследствие малого количества хлоро
филловых зерен, в них находящихся. Выросты эти помещаются на
столько близко друг от друга, что верхушечные вздутые клетки их 
плотно соприкасаются, образуя своего рода эпидермис. Промежутки 
между выростами заполнены воздухом. 
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У Ricciu glauca подставок не образуется. Архегоний и антеридии 
сидят непосредственно на талломе, помещаясь в небольших углубле
ниях и располагаясь по нему без всякого порядка. 

Строение антеридиев и архегониев — типичное (рис. 24). Из 
оплодотворенных архегониев возникают спорогонии, которые во взрос
лом своем состоянии ближе к центру розетки просвечивают через ткань 
таллома, в виде мелких темных шариков. Главные особенности споро
гония таковы: 1) он совершенно лишен ножки и состоит из одной лишь 

Рис. 24. Riccia glauca. Рис. 25. Riccia glauca. Поперечный 
Архегоний. разрез таллома со спорогонием. 

коробочки и 2) в нем полностью отсутствуют пружинки или заменяю
щие их стерильные клетки; в коробочке образуются исключительно 
споры. Коробочка имеет однослойную стенку, но уже ко времени обра
зования тетрад и даже несколько раньше стенка эта расплывается, 
и споры (соответственно тетрады) лежат в полости, ограниченной 
лишь колпачком (рис. 25). Высеиваются споры вследствие разрушения 
ткани колпачка. Споры у Riccia glauca очень крупные, одетые черной 
неровной (ячеистой) оболочкой. 

Мы рассмотрели выше несколько представителей порядка Marchan-
tiales и из сравнения их нетрудно увидеть, что все они обладают раз
личной степенью сложности, как в своем вегетативном строении, так 
и в расположении половых органов. 

Marchantia является наиболее высоко организованной формой 
порядка: в ее талломах мы находим резко диференцированные воз
душные камеры, ассимиляторы, сложные устьица. Органы размноже
ния у нее помещаются на специальных подставках,"являющихся видо
измененными системами побегов. У Fegatella на талломах устьица 
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простые, мужская подставка — сидячая, женская же не уступает по 
сложности подставке Marchantia. 

У Riccia и антеридии и архегонии разбросаны по таллому без 
определенного порядка, спорогоний лишен ножки и содержит только 
споры, в талломе нет резко выраженного слоя воздушных камер. 

ПОРЯДОК II . JUNGERMANIALES 

К этому порядку принадлежат талломные или олиственные формы 
простого анатомического строения. Он распадается на два порядка: 
1) талломных или анакрогинных юнгерманий и 2) листостебельных 
или акрогинных юнгерманий. 

ПОДПОРЯДОК I . JUNGERMANIALES ANAKROGYNAE 

К подпорядку анакрогинных юнгерманий относятся как талломные, 
так и олиственные формы. Характерным признаком для них является 
то, что при образовании архегониев и соответственно спорогониев не 
участвует точка роста; они возникают независимо от нее и рост побега 
не прекращается с их образованием. Представителями этого подпо-
рядка нам будут служить: Pellia epiphylla и Blasia pusilla. 

4. Pellia epiphylla (L) Lindb. 

Pellia epiphylla часто встречается по сырым местам, болотам, в овра
гах, около ручьев и по берегам речек; здесь она нередко покрывает 

значительные прост
ранства своими заро
слями. Она образует 
стелющиеся (рис. 26) 
по земле лентообраз
ные узкие талломы. 
Они неясно дихото
мически разветвлены, 
иногда принимают 
многолопастную фор
му; на переднем кон
це находится неболь
шая выемка, где поме
щается точка роста 
таллома. Середина 
таллома утолщена, 
вследствие чего здесь 
намечается нередко 

Рис. 26. Pellia epiphylla. Талломы со спорогониями, диференцированная 
h — перихеций, с — calyptra. Увел. средняя жилка; края 

таллома тонкие, вол
нистые. От средней жилки, на нижней поверхности отходят длин
ные ризоиды, прикрепляющие талломы к земле и служащие 
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для поглощения воды и растворенных в ней солей. Амфигастрий у Pel
lia нет.Ризоиды исключительно простые; язычковых у нее, как и вообще 
у юнгерманий, не образуется. 

Анатомическое строение Pellia epiphylla в высшей степени просто. 
Как показывают поперечные разрезы (рис. 27) через таллом, весь он 
построен из простых, тонкостенных паренхиматических клеток много
угольных очертаний; лишь на верхней и на нижней поверхности тал
лома обособляется не резко выраженный эпидермис. В области сред
ней жилки паренхиматическая ткань довольно мбщна и состоит из 
большого числа слоев, 
по краям таллома она 
постепенно утончается, 
так что краевая часть его 
образована обычно верх
ним и нижним эпидерми-
сами и 1—2 слоями па
ренхимы, самый же край 
однослойный. Клетки 
верхнего эпидермиса, а 
отчасти и нижнего, бо
гаты хлорофилловыми 
зернами; клетки парен
химы содержат доволь
но значительное коли
чество крахмала И не- Рис. 27. Pellia epiphylla. Поперечный разрез через 
многочисленные хлоро- середину таллома с антеридием. • 

филловые зерна. На этих 
же поперечных разрезах видно, что некоторые клетки паренхимы 
имеют утолщенные, иногда довольно сильно, стенки. Утолщения эти 
то полные, то неполные. Получается впечатление настоящих механи
ческих клеток (рис. 27). Однако, как это выясняется из продольных 
разрезов через таллом, механических клеток здесь кет, утолщения не 
распространяются на всю оболочку клетки, а занимают лишь неболь
шой участок ее, так что получаются кольцевые или полукольцевые 
утолщения. Утолщения соседних клеток смыкаются друг с другом 
и идут в направлении, перпендикулярном к поверхности таллома. 

Половые органы — антеридии и архегонии — появляются у Pel
lia epiphylla на верхней стороне таллома, причем и те и другие могут 
возникать на одной и той же особи, так что этот печеночник—растение 
однодомное. Антеридии развиваются в большом числе по средней жилке 
и заметны уже простым глазом в виде маленьких беловатых желвач
ков, сидящих обычно в несколько рядов. Вертикальный разрез через 
такой желвачок показывает, что внутри его находится округлая по
лость, стенки которой образованы выростом поверхностной ткани тал
лома (рис. 27). На вершине эта полость снабжена узким отверстием, 
а на дне ее помещается один крупнйй антеридий, заполняющий собой 
почти всю полость. Антеридий представляет собой шарообразное тело, 
сидящее на короткой ножке. Он так же, как и антеридий Marchantia, 
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Рис. 28. Pellia epiphilla. Архе
гоний. Ориг. 

одет однослойной оболочкой; внутренность же его наполнена мелкой 
спермагенной тканью, дающей начало, как и у Marchantia, двужгу-
тиковым сперматозоидам. Опорожнение антеридиев происходит во 
время дождя или обильной росы. Архегоний образуются ближе к точке 
роста; они возникают целыми группами и помещаются в особых углу
блениях (рис. 28). Задний край этого углубления сильно разрастается 
в виде оборки, так что всё архегониальное углубление получает форму 
кармана, отверстие которого обращено несколько вперед. Сами архе
гоний обнаруживают то же строение, что и архегоний рассмотренных 
нами выше маршанциевых; у них также можно отличить брюшко 
с яйцеклеткой и брюшной канальцевой клеткой и длинную, загнутую 

вверх шейку, заключающую большое 
количество шейковых канальцевых 
клеток. Перед оплодотворением все 
канальцевые клетки расплываются и 
превращаются в слизь, наполняю
щую канал шейки. В то же время 
архегоний на вершине открывается, 
так что для сперматозоидов получает
ся свободный доступ к яйцеклетке. 
Оплодотворение совершается во вре
мя дождливой погоды. Клетки талло
ма, лежащие под архегониями, уси
ленно делятся и наполняются крах
малом — образуется особая питатель
ная ткань,особенно сильно разраста? 

ющаяся после оплодотворения. В эту ткань внедряется развива
ющийся из яйцеклетки спорогоний и питается за счет запасов крах
мала, отложенного в их клетках. 

Оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться и дает начало 
спорогонию (спорофиту). Спорогоний во вполне развитом виде пред
ставлен в продольном разрезе на рис. 29. Он состоит как и спорогоний 
маршанциевых, из ножки и коробочки, но у Pellia epiphylla ножка 
развита несравненно сильнее. Она образована двумя частями: 1) соб
ственно ножкой (seta) — цилиндрической частью, непосредственно 
несущей коробочку, и 2) гаусторией или присоской, — расширенным 
основанием ножки. Собственно ножка построена из сравнительно 
низких клеток, богатых содержимым, причем особенно густым содер
жимым отличаются клетки периферического слоя и части, прилегаю
щей к гаустории. Содержимое клеток состоит из ядра, протоплазмы 
и крахмала. Гаустория построена из более крупных клеток и является 
органом, с помощью которого спорогоний прикрепляется к гамето-
фиту и получает из него питательный материал. Коробочка шаровид
ной формы и снабжена двуслойной стенкой. Клетки этой стенки несут 
особые кольцевые или полукольцевые утолщения. В коробочке раз
виваются споры и пружинки. Пружинки Pellia образуют связный 
пучок, который, прикрепляясь узким основанием ко дну коробочки, 
расширяется затем веерообразно и заполняет почти всю центральную 
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часть ее. Этот пучок пружинок носит название элатофора. Кроме того, 
в коробочке развиваются и отдельные свободные пружинки. Как эти 
последние, так и пружинки, входящие в состав элатофора, предста
вляют собою длинные веретеновидные клеточки, снабженные спираль
ными утолщениями. Споры Pellia epiphylla 
состоят из одной клетки, одетой двумя обо
лочками: внутренней тонкой (эндоспорий) 
и наружной толстой (экзоспорий). Но спо
ры Pellia epiphylla начинают прорастать и 
делиться уже внутри коробочки, так что ко 
времени раскрывания ее споры представ
ляют многоклеточные овальные тельца. Спо
рогоний одет колпачком — разросшейся 
брюшной частью стенки архегония, и скрыт 
внутри таллома и перихеция.'В таком виде 
спорогонии зимуют, а весной высеивают 
споры. Происходит это следующим обра
зом. Собственно ножка спорогония очень 
энергично и сильно вытягивается; колпа
чок разрывается, и коробочка через раз
рыв его и через перихеций выносится вы
соко над поверхностью таллома (рис. 26). 
Вытягивание ножки совершается очень бы
стро: в течение 3—4 дней она удлиняется 
приблизительно в 80 раз; при этом клетки 
ее не делятся, а только увеличиваются в 
размерах, главным образом удлиняются. 
Содержимое при этом исчезает, расходуясь 
на рост клеток. Затем стенка коробочки 
лопается и разрывается на четыре створки; 
створки эти отгибаются вниз, и вся спо
ровая масса вместе с пружинками выходит 
наружу. Она некоторое время держится на 
элатофоре, но затем постепенно рассеивает
ся; рассеиванию помогают пружинки и эла-
тофор. 

В нашей полосе Pellia epiphylla обра
зует антеридии и архегоний в половине 
лета. Оплодотворение совершается приблизительно в половине ию
ля, развитие спорогония начинается тотчас же после оплодотворения, 
и к началу сентября спорогоний достигает стадии, представленной 
на рис. 29. В таком виде, как было указано, он идет под снег, и ран
нею весною следующего года споры высеиваются. 

Как и Marchantia, Pellia epiphylla для изучения ее может быть 
употребляема или в живом виде или в фиксированном (проще всего 
крепким 90—96° спиртом в течение нескольких часов). Спиртовый 
материал однако имеет тот недостаток, что он обесцвечен, но, с дру
гой стороны, он обладает тем большим преимуществом, что режется 
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Рис. 29. Pellia epiphylla. 
Зрелый спорогоний в про

дольном разрезе'. Ориг. 



гораздо легче, нежели живой. Техника получения препаратов остается 
для Pellia такой же, какая была описана для Marchantia. Для получе
ния поперечных срезов таллома следует резать целые пучки их, за
жав их в бузину. Для изучения антеридиев' надо делать вертикальный 
разрез, поперечный или продольный; для архегониев — вертикаль
ный продольный, такой же и для спорогония. Для наблюдения зре-. 
лых спор и пружинок можно просто разорвать иглой стенку коро-

> бочки и содержимое ее положить в воду. Вытягивание ножки споро
гония легко наблюдать, если положить собранные ранней весной 
талломы Pellia со спорогониями под стеклянный колпак (на тарелке)' 
и поддерживать во влажном состоянии. 

5. Blasia pusilla L . 

Blasia pusilla довольно часто встречается в нашей флоре, на сырой 
глинистой почве в лесах, по канавам, дорогам и т. д., образуя здесь 

Рис. 30. Blasia pusilla. А — бесплодное растение, вид сверху. В — лопасть 
такого же растения, вид снизу. С — растение с спорогониями, вид сверху. 
D — ушко. Е — разрез ушка. F — звездчатые чешуйки, а— вместилище с вывод
ковыми почками, Ь — звездчатые чешуйки, с — листовые ушки, d — брюшные 

чешуйки, е — булавовидные волоски. 

нередко обширные курчавые заросли темкозеленого цвета. Blasia 
имеет тонкие, узкие, прозрачные талломы с ясно выраженной средней 
жилкой. На концах они дихотомически разветвляются и на конечных 
ответвлениях их большей частью находятся маленькие бутыльчатые 
выводковые колбочки. По этим колбочкам легко отличить Blasia 
от других талломных юнгерманий (рис. 30). По краям таллома поме
щаются округлые лопастные выросты. Их считают за зачаточные листья. 
На нижней поверхности таллома, по обе стороны средней Ж.илщ Р а с * 
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положены амфигастрии. Амфигастрии — округлые, звездчатые пла
стинки, состоящие из одного слоя клеток. От средней жилки отходят, 
как и у Pellia, многочисленные ризоиды, исключительно простые. 
Уже при малом увеличении, под микроскопом, без всяких разрезов 
видно, что таллом Blasia построен в высшей степени просто: он с о 
стоит из тонкостенных мно
гоугольных паренхиматических 
клеток, наполненных хлорофил
ловыми зернами. Средняя жил
ка построена из клеток, вытя
нутых в длину. Тонкие попереч
ные срезы через таллом Blasia 
покажут,ЧТО клетки, его Состав- Рис. 31. Blasia pusilla. Поперечный раз-
ляющие,вобласти среднейжилки Р е з таллома вне средней жилки. Ориг. 
располагаются в несколько сло
ев , вне ее в 3—4 слоя, самый же край таллома — однослойный. По
верхностные клетки как верхней, так и нижней стороны снабжены 
хлорофилловыми зернами и принимают облик клеток эпидермиса 
(рис. 31). У основания краевых листовых лопастей бросаются в 
глаза (при рассматривании талломов с поверхности) особые темные 
овальные тельца, расположенные по одному или по два около каж

дого листа. Это так называемые 
«листовые ушки». Они представля
ют собой округлые бугорки, обра
зующиеся на нижней стороне тал
лома. Внутри каждой из них нахо
дится небольшая полость, со дна 
которой вырастает слизевой воло
сок. Подобный же волосок поме
щается и над отверстием, при по
мощи которого полость «листового 
ушка» сообщается с наружной сре
дой (рис. 30). В полость листового 

Рис. 32. Blasia pusilla. Выводковая ушка Врастают (из почвы) НИТИ 
почка. Ориг. сине-зеленой водоросли Nostoc и п о 

селяются там, вступая в симбиоз с 
Blasia. Однако без тонких срезов нити Nostoc трудно различить 
внутри листового ушка, и о н о представляется просто в виде темного 
овального тельца. 

Вегетативное размножение Blasia pusilla совершается с помощью 
особых выводковых почек, развивающихся в выводковых колбочках. 
Выводковые-колбочки имеют форму длинногорлой колбы или фляжки, 
нижней своей частью погруженной в ткань таллома, длинной же шейкой 
далеко выдающейся над ним. Полость выводковой колбочки напол
нена выводковыми почками,—округлыми, многоклеточными тельцами, 
сидящими на длинных тонких ножках по стенке колбочки (рис. 32). 
Кроме них, эту стенку покрывают в большом количестве небольшие 
прозрачные слизевые волоски, совершенно такие же, как и у Маг-
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/ 
chantia, в выводковых корзинах (см. выше). Через шейку выводковые 
почки высеиваются, разносятся дождем и, попадая в подходящие усло
вия, дают начало новым особям Blasia pusilla. Выводковые колбочки 
Blasia можно изучать без всяких разрезов, просто рассматривая 
таллом целиком, однако же все детали можно увидеть только на 
разрезах. 

Антеридии й архегоний у Blasia помещаются на верхней стороне 
таллома, при этом отдельно друг от друга (Blasia — растение дву
домное); по своему строению и расположению они близко напоминают 
Pellia epiphylla. Спорогонии сидят на концах таллома и скрыты внутри 
особой полости, образующейся благодаря разрастанию ткани таллома, 
окружающей оплодотворенный архегоний. Через стенки этой полости 
спорогоний просвечивает в виде небольшого булавовидного тельца. 
Как показывают продольные вертикальные разрезы через спорогоний, 
он состоит из довольно крупной овальной коробочки, заполненной 
пружинками и спорами (или материнскими клетками спор, в зависи
мости от возраста спорогония). Коробочка помещается на длинной 
ножке (seta), переходящей в слабо развитую гаусторию. Со всех сто
рон он идет тонким колпачком. Такой вид спорогоний Blasia имеет 
к концу лета (август—сентябрь) и в такой стадии он зимует. С насту
плением весны seta быстро и энергично вытягивается; спорогоний вслед
ствие этого прорывает колпачок и стенки полости, в которой он по
мещался, и коробочка высоко выносится над талломом. Далее следует 
разрыв стенки коробочки на четыре створки и рассеивание спор. 
Споры у Blasia одноклеточные, снабженные крыловидными выростами 
на внешней стенке. Элатофор у нее — зачаточный. Для коробочки 
Blasia характерно присутствие у ее основания кольца особых крупных 
клеток, образующих «воротничок» вокруг seta. 

ПОДПОРЯДОК I I . JUNGERMANIALES AKROGYNAE 

К этому подпорядку принадлежат исключительно листостебельные 
формы. Они всегда расчленены на стебель и листья, в два или три ряда 
сидящие на нем. Характерной чертой подпорядка служит то, что у его 
представителей архегоний всегда залагаются на концах стебля и его 
ветвей, причем в образовании их принимает участие и верхушечная 
клетка, так что с образованием архегониев оканчивается и рост дан
ного по.бега. В качестве примеров для этого подпорядка нам будут 
служить Radula complanata, Chiloscyphus polyanthus и Ptilidium pul-
cherrimum. 

, 6. Radula complanata (L) Dum. 

Radula complanata одна из наиболее обычных лиственных юнгер-
маний в нашей флоре. Она часто встречается в лиственных лесах и 
растет там в качестве эпифита на коре различных деревьев, большей 
частью лип. Здесь она держится ближе к земле и вместе с лиственными 
мхами нередко покрывает значительные участки коры, образуя на 
ней плотные, но тонкие дерновины. Дерновины эти состоят из перепле-
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тающихся стебельков Radula. complanata и довольно легко узнаются 
по своему желтовато-зеленому тусклому тону. Если взять из такой 
дерновины отдельное растеньице и рассматривать его при небольшом 
увеличении, можно видеть, что оно имеет тонкий и длинный цилин
дрический стебелек, на котором сидят два ряда широких округлых ли
стьев (рис. 33). Листья эти посажены на стебле очень косо, вследствие 
чего все растеньице является плоским. Листья1 расположены тесно, 
так что налегают друг на друга; при этом верхний (или, правильнее 
сказать, передний) край одного ли
ста прикрывает нижний (соответ
ственно задний) край листа, лежащего 
выше (впереди) его. Каждый лист со
стоит из двух лопастей: верхней — 
широкой и округлой, образующей 
главную часть листа и нижней—• ма
ленькой, подвернутой иод верхнюю и 
плотно к ней прижатой. Форма ее не
правильно ромбическая. От нижней 
лопасти листа отходят пучки простых 
ризоидов. У других акрогинных юн-
германий ризоиды отходят от стебля. 
При помощи этих ризоидов Radula 
прикрепляется к субстрату и получает 
из него воду и минеральные соли. Сте
бли Radula ветвятся, но ветвление ее 
не дихотомическое, как у анакрогин-
ных юнгерманий, а моноподиальное. р и с . 33. Radula complanata. 06-
Положение боковых веточек весьма ший вид растения с перианцием. 

характерно. Каждая веточка поме- У в е л - 2 5 Ре
шается не в пазухе листа, а ниже его 
(рис. 33). Это находится в связи со способом образования ветвей у 
акрогинных юнгерманий (об этом см. «Курс»). На конце стебля и его 
ветвей находятся точки роста. Листья здесь скучены, образуя вер
хушечные почки. 

Анатомическое строение Radula complanata весьма просто. Как 
показывают поперечные и продольные срезы через стебель, никакой 
диференцировки тканей в нем нет; он построен из тонкостенных кле
ток, вытянутых несколько по длине стебля и соединенных между 
собой без межклетников. Самый наружный слой их состоит из более 
мелких клеток, так что получается не резко выраженный эпидермис. 

•Содержимое клеток состоит из ядра, небольшого количества прото
плазмы, небольшого же количества крахмала и из хлорофилловых 
зерен. В наружном слое они присутствуют в очень большом количестве, 
внутри стебля их очень мало. Лист представляет собою однослойную 
пластинку, построенную из правильных шестиугольных клеточек 
с тонкими, лишь по углам несколько утолщенными стенками. Каждая 
клеточка листа содержит большое количество хлорофилловых зерен 
и одно крупное маслянистое тело, занимающее центр ее. 
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Вегетативное размножение Radula complanata совершается с по
мощью выводковых почек. Выводковая почка имеет вид маленькой, 
овальной пластинки, состоящей из небольшого числа клеток, распо
ложенных в один слой. Выводковые почки возникают по краю листа. 
Начало им дают отдельные краевые клеточки его таким образом, что 
эти клеточки вытягиваются и затем начинают делиться; в результате 
этих делений.и образуется выводковая почка. Выводковая почка при
креплена к листу узким основанием. Легко отпадая и попадая в под
ходящие условия, выводковая почка дает начало новому растению. 
Выводковые почки у Radula complanata встречаются сравнительно 
редко. Их надо искать на краях листьев, здесь они образуются всегда 
в большом количестве, и на одном и том же листе иногда можно найти 
все стадии их развития от одной начальной клетки до вполне сформи
ровавшейся и- готовой отпасть почки.' 

Половое воспроизведение. Архегонии и антеридии у Radula com
planata помещаются на одном и том же растении (рис. 34). Архегонии 

возникают целой группой 
на вершине стебля.или его 
ветвей; в их развитии при
нимает участие и верхушеч
ная клетка, так что с об
разованием их останавли
вается и рост данной ветви. 
Группа архегониев одета 
особым покрывалом — пе-
рианцием, который внача
ле представляется в виде 
широко открытой чаши, но 
затем, в особенности после 
оплодотворения, сильно вы
растает и превращается в 
довольно длинную трубоч
ку, характерным образом 

сплющенную (рис. 33). Самый архегонии построен по тому же 
типу, как и архегонии у анакрогинных юнгерманий или мар-
шанциевых., В нем мы различим не резко выраженное брюшко 
с яйцеклеткой и брюшной канальцевой клеткой (рис. 34) и ши
рокую шейку с одним рядом шейковых канальцевых клеток.- Во 
время созревания архегония эти клетки расплываются; архегонии 
в то же время раскрывается на вершине, и сперматозоид получает 
доступ к яйцеклетке. Антеридии помещаются ниже архегониев, среди 
листьев. Они сидят на стебле, на длинной и тонкой ножке (рис. 34) 
и представляют собой шарообразное тело, одетое однослойной обо
лочкой. Внутренность его наполнена мелкими спермагенными кле
точками. Из каждой спермагенной клеточки развивается по два двух-
жгутиковых сперматозоида. Когда антеридий созреет, он раскрывается: 
стенка его при этом разрывается на несколько неправильных кусков, 
и сперматозоиды становятся свободными. Один • из них проникает 
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Рис. 34. Radula complanata. Вершина стебля в 
разрезе с группой архегониев и антеридием. 

в архегонии и, слившись с яйцеклеткой, оплодотворяет ее. Раскрыва
ние антеридиев и оплодотворение происходят во время' дождей. Из 
оплодотворенной яйцеклетки развивается спорогоний. 

Спорогоний Radula complanata (рис. 35) состоит из довольно круп
ной овальной коробочки и ножки. Эта последняя, в свою очередь, 
состоит из собственно ножки (seta) и гаусто
рии — раздутого в виде луковицы основания 
ножки спорогония. Гаустория глубоко проникает 
в верхушку стебля; при помощи ее спорогоний 
прикрепляется к этому последнему, а во время 
своего развития получает из него питание. Соб
ственно ножка (seta) построена из прямоуголь
ных клеток, расположенных правильными ряда
ми. Коробочка имеет двуслойную стенку. Клетки, 
ее составляющие, снабжены утолщениями. Вну
три коробочки образуются споры и пружинки. 
Споры — округлые клеточки, снабженные круп
ным ядром и густой плазмой и одетые двумя обо
лочками—тонкой внутренней и очень толстой 
внешней. Пружинки — длинные извитые клетки, 
снабжены на внутренней стороне спиральными 
утолщениями. Во все время своего развития и не
которое время после своего окончательного сфор
мирования 1 спорогоний скрыт вперианции и одет 
колпачком, образовавшимся из стенки брюшка 
архегония. Но перед высеиванием спор соб
ственно ножка быстро и весьма энергично вы
тягивается; колпачок при этом разрывается и 
коробочка выдвигается на некоторое расстояние 
из отверстия перианция. Вслед за тем стенка ее 
раскалывается на четыре створки, и споры с 
пружинками высеиваются. Пружинки помогают р И с . 35. Radula сот-
рассеиванию спор. Попадая в подходящие уело- pianata.^Зрелый спо-
вия, споры прорастают. Прорастание спор иног- рогоний в разрезе, 
да начинается уже внутри коробочки. Спора 
при этом увеличивается в объеме, затем делится последователь
но несколько раз и превращается в небольшую пластинку, 
весьма напоминающую собой выводковую почку.. Из одной из 
краевых клеток ее образуется олиственный побег. Пластинчатая 
форма предростка весьма выгодна для ведущей эпифитный образ 
жизни Radula complanata, так как именно такая форма хорошо при
способлена для закрепления предростка на коре. 

Radula complanata отличается очень малой величиной, поэтому 
приготовление срезов через отдельные растеньица ее встречается с зна
чительными затруднениями. Ввиду этого удобнее всего взять часть 

1 В Средней части СССР Radula complanata образует архегонии и спорогонии 
в течение всего вегетационного периода. 
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дерновинки Radula complanata, свернуть ее в несколько раз и, зажав 
между пальцами или в бузину, делать через нее срезы. Все получен
ные при этом срезы следует класть в каплю воды и рассматривать под 
микроскопом; среди их массы всегда можно найти прошедшие в нуж
ном направлении и достаточно тонкие срезы, на которых можно будет 
ознакомиться со всеми деталями строения этого растеньица. Здесь 
встретятся и поперечные и продольные срезы стебля, листьев, а также 
разрезы, прошедшие как через антеридии, так и архегоний и споро
гонии. Малая величина Radula complanata позволяет рассматривать 

ее растеньице и без всяких 
разрезов, целиком, вычле
нив лишь его из дерновин
ки. Полезно при этом к 
препарату прибавить для 
просветления раствора ед
кого кали (в воде, около 
4%). Для приготовления -
постоянных препаратов из 
Radula (как и вообще из ли
ственных юнгерманий) сле
дует употреблять глицерин-
желатину, 

7. Chiloscyphus polyanthus 
(L.) Corda. 

Вторым примером для 
ознакомления с лиственны
ми йнгерманиями может 
служить Chiloscyphus poly
anthus. Этот печеночник 
встречается у нас по лесам, 
на сырой глинистой почве, 
среди травы. Здесь он об
разует рыхлые неплотные 
тонкие дерновинки светло-
зеленого цвета, прилегаю
щие к земле или слегка 

возвышающиеся над нею. Отдельное растеньице Chiloscyphus po
lyanthus (рис. 36) имеет слабый тонкий стебель, стелющийся по 
земле. На нем помещается два ряда округлых, очень косо по
ставленных листьев; это — спинные листья. Помимо этого, на 
нижней стороне стебля, обращенной к почве, находится еще тре
тий ряд брюшных листьев, или амфигастрии. Они резко отличаются 
по своей форме от спинных (рис. 36) и имеют вид маленьких пластинок, 
большею частью рассеченных надвое, нередко с зубчатыми, кроме того, 
долями. Здесь же помещаются пучки ризоидов, при помощи которых 
Chiloscyphus polyanthus прикрепляется к земле. По своему анатоми
ческому строению Chiloscyphus polyanthus является полным повто-
об 

Рис. 36 Chiloscyphus polianthus. Налево ам-
фигастрия. 

рением Radula complanata. Органы размножения — антеридии и 
архегоний — также весьма напоминают таковые же органы у Radula. 
Образуются они на различных растениях, располагаясь на коротень
ких боковых веточках. Здесь же образуются и спорогонии, построен
ные совершенно так же, как и у Radula. Половые органы развиваются 
у Chiloscyphus polyanthus во второй половине лета, и к зиме мы встре
чаем у него спорогоний, уже совершенно сформированный (ср. Pel
lia, Blasia и ниже Ptilidium), но скрытый еще внутри колпачка и 
перихеция. С наступлением же весны ножка спорогония (seta) быстро 
и сильно вытягивается, прорывает колпачок и высоко поднимает 
коробочку (рис. 36). Коробочка затем разрывается четырьмя створками 
и высеивает споры и пружинки. 

Препаровка Chiloscyphus polyanthus та же, что и Radula, т. е. его 
•можно рассматривать или целиком, или делать через него срезы, собрав 
предварительно в пучок несколько растений вместе. Как видно из 
предыдущего, Chiloscyphus polyanthus отличается от Radula compla
nata главным образом присутствием амфигастрии. 

8, Ptilidium pulcherrimum (Web.) Натре. 
Одной из самых обычных в нашей флоре лиственных юнгерманий 

является Ptilidium pulcherrimum. Она очень часто встречается в лесах, 
где поселяется на стволах деревьев^ с северной их стороны, невысоко 
над землею. Здесь она образует плотные и мягкие дерновинки темно-
оливкового или желтовато-бурого («медного») тона. Дерновинки эти 
состоят из тонких, сильно разветвленных и густо переплетенных между 
собой растеньиц.' Рассматривая отдельное растеньице под микроско
пом, при малом увеличении, можно видеть, что тонкий и слабый сте
бель его густо покрыт сильно разрезными бахромчатыми листьями, 
что придает ему несколько путаный характер. Разбираясь однако 
более детально в нем, можно заметить, что листья у Ptilidium pul
cherrimum, как и у других юнгерманий, располагаются в три ряда; 
из них два ряда спинных листьев и один брюшных, или амфигастрии. 
Спинные листья состоят из небольшой пластинки, глубоко разрезанной 
на две лопасти, верхнюю и нижнюю, причем нижняя в свою очередь 
расеечена на две доли. По краям всех этих долей находятся многочис
ленные длинные «реснички», построенные из одного ряда довольно 
длинных клеток. Амфигастрии меньшей величины, чем спинные листья, 
обычно также рассечены на две доли и снабжены такими же «реснич
ками». Эти реснички и придают бахромчатый вид всему растению 
Ptilidium. От стебля с нижней его стороны отходят в небольшом коли
честве ризоиды. Листья Ptilidium посажены почти поперек стебля и 
довольно сильно вогнуты, причем вогнутая сторона их обращена к стеб
лю. Такая форма листьев и присутствие большого количества длин
ных ресничек являются у Ptilidium прекрасным приспособлением для 
быстрого поглощения воды и сравнительно медленной отдачи ее, так 
как они придают губчатый характер всей дерновинке. Капли росы или 
дождей, попадая на ее поверхность, быстро всасываются в узкие ка-
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пиллярные пространства среди листьев и ресничек, так что вся дер-
новинка Ptilidium очень скоро набухает, при наступлении же сухой 
погоды вода из тех же капиллярных пространств испаряется медленно. 

Анатомическое строение Ptilidium то же, что и Radula и Chilos-
cyphus; следует лишь отметить иную форму клеток листа. Они в общем 
округлой формы с сильно утолщенными по углам стенками, вследствие 
чего получается картина, несколько напоминающая разрез колленхим-
ной ткани. Ptilidium pulcherrimum — растение двудомное; антеридии 
й архегонии развиваются на отдельных особях; нередко, кроме того, 
и те и другие особи собраны в отдельные дерновинки, так что можно 
различать мужские и женские дерновинки. Архегонии, а соответ
ственно и спорогонии, возникают на вершине стебля или главных вет
вей, однако вскоре несколько ниже образуется боковая веточка, 
которая при дальнейшем росте принимает направление и характер 
главной оси, являясь как бы ее продолжением; вследствие этого архе
гонии (соответственно спорогонии) сдвигаются в сторону, и получается 
впечатление, что они сидят на коротких боковых веточках. Строение 
архегониев и спорогониев у Ptilidium то же, что и у Radula и Chilos-
cyphus. 

Мужские антеридиальные дерновинки отличаются более тонкой 
структурой. Они состоят из более мелких, шнуровидных растеньиц, 
обильно перисто разветвленных. На концах этих ответвлений собраны 
антеридии, они сидят иод листьями. Антеридии того же устройства, 
что и у Radula.. Благодаря малой величине мужских растений, анте
ридии можно наблюдать без особой препаровки, рассматривая муж
ские растения целиком под микроскопом при малом увеличении; при 
этом лучше употреблять материал, предварительно фиксированный 
спиртом; для просветления препарата можно применять раствор едкого 
кали (около 4%). Плодоносит Ptilidium pulcherrimum в течение всего 
вегетационного периода, но главная 'масса спорогониев образуется 
к осени, с наступлением же весны совершается высеивание спор. 
Коробочка, как и у Radula и Chiloscyphus, первоначально спрятана 
внутри колпачка и перихеция, перед высеиванием же спор ножка 
(seta) сильно вытягивается, колпачок при этом разрывается, и чер
ная коробочка поднимается высоко над дерновинкой, помещаясь на 
тонкой прозрачной ножке. Коробочка лопается четырьмя створками, 
и^йз нее выходят споры и пружинки. 

Способ препаровки для Ptilidium тот же, что и для Radula и Chi
loscyphus. 

ПОРЯДОК Ш. ANTHCCEROTALES ' 

К этому порядку относятся талломные формы с очень просто устроен
ными, цр диференцированными на ткани талломами. Клетки их содер
жат один пластинчатый хроматофор. Антеридии и архегонии погру
жены в ткань таллома. Спорогоний — в виде щетинки, раскалываю
щейся на вершине на две сгворки, между которыми находится ните
видная, колонка. 
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9. Anthoceros punctatus L . и A. laevis L . 

В нашей флоре изредка встречаются два представителя этого по
рядка: Anthoceros punctatus и Anthoceros laevis. Построены оба они 
одинаково, различаясь один от другого лишь в деталях, и любой из 
них может служить материалом для 
ознакомления с порядком Anthocero-
thales. Обе эти формы растут на сырой 
глинистой почве, на пашнях, по лес
ным дорогам, образуя иногда доволь
но значительные заросли, состоящие 
из талломов, имеющих вид неболь
ших округлых розеток, 1—2 см в по
перечнике, с более или менее вырезан
ными краями. В глубине каждого та
кого выреза находится точка роста. 
Талломы плотно прилегают к земле, 
прикрепляясь к ней простыми ризои
дами. Амфигастрии у Anthoceros нет. 
От других талломных печеночников 
Anthoceros очень легко отличить по в 
высшей степени характерным спорого
ниям. Спорогоний Anthoceros имеет Рис. 37. Anthoceros punctatus. 06-
вид не длинных, 1—3 см, тонких ще- •• щ и и в и д ' 
тинок, вырастающих в большом коли
честве на талломе и направляющихся прямо вверх, перпендикулярно 
к поверхности таллома (рис. 37). Около основания спорогоний окру
жен невысоким воротничком — остаток прорванного колпачка. Не
которые из спорогониев (именно старые) на вершине разорваны 

на две части (створки), между ко
торыми находится очень тонкий 
волосок (колонка). Это уже вполне 
созревшие спорогонии с лопнув
шей коробочкой, высеивающие раз
вившиеся в ней споры. 

Анатомическоестроение таллома 
Anthoceros в высшей степени просто. 
Как показывают вертикальные раз-

Рис. 38. Anthoceros punctatus. Попе- резы через него, он весь состоит из 
речный разрез таллома с антериди- прОСТЫХ тонкостенных Клеток (рис. 

ем. Ориг. 38); никакой диференцировки сре
ди них нет, лишь на верхней по

верхности слабо намечается эпидермис. Вместе с тем в самих 
клетках таллома наблюдается одна любопытная и очень характер
ная для Anthoceros ' особенность: в них нет хлорофилловые зе
рен, какие мы видели у рассмотренных ранее печеночников, 
а их место занимает один крупный хлоропласт (хроматофор), 
имеющий форму пластинки с округлым тельцем (пиреноидом) виу-
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три ее. Помимо хроматофора, само собою разумеется, клетка за
ключает некоторое количество протоплазмы и очень мелкое ядро, 
не видимое без специальной обработки. Кроме того, у Anfhoceros 
punctatus в ткани таллома образуются особые полости, наполненные 
слизью; они сообщаются с наружной средой простыми отверстиями. 
В эти полости врастают нити сине-зеленой водоросли Nostoc. Посе
ляясь в них, Nostoc разрастается, разрастается параллельно с ним 
и самая полость, причем клетки стенок, ограничивающих ее, образуют 
нитевидные выросты, переплетающиеся с нитями водоросли. Таким 
образом между водорослью и Anttwceros получается тесный симбиоз 
(ср. Blasia). Колонии Nostoc при рассматривании талломов Anthoceros 
punctatus простым глазом просвечивают в виде темных точек. 

Органы полового воспроизведения (антеридии и архегоний) у 
Anthoceros возникают на верхней стороне таллома, причемположение их 
опять-таки в высшей степени характерно: они сидят не на поверх
ности его, как это мы видели у других печеночников, а погружены в 
ткань таллома. Строение же их остается таким же, как и других пе
ченочников. Антеридии помещаются (рис. 38) в довольно обширной 
полости, прикрытой сверху слоем ткани. Первоначально в каждой 
полости залагается по. одному антеридию, но впоследствии на ножке 

его образуются «вторичные» антеридии, 
так что в полости может находиться 
2—3 антеридия. Зеленые хлоропласт 
клеток стенки антеридия ко времени его 
созревания принимают желто-оранжевую 
окраску. Опорожнение антеридия про
исходит через разрыв стенки его на вер
шине; в то же время разрывается и ткань, 
прикрывающая антеридиальную полость 
сверху. , 

Архегоний возникают на том же тал
ломе, что и антеридии, и совершенно 

Рис. 39. Anthoceros punctatus. погружены в него. Из оплодотворенной 
Нижняячастьспорогония в про- яйцеклетки архегония развивается спо-

дольном разрезе. Схема. рогонйй описанного раньше вида. Он, 
как было указано, имеет форму щетин

ки, глубоко погруженной своим основанием в ткань таллома. 
Эта погруженная часть, как видно на продольных (вертикаль
ных) разрезах через нее (рис. 39), раздутая в виде лукови
ц ы — ножка спорогония; при помощи ее спорогоний прикреп
ляется к таллому и получает из него питательный материал. Однако 
спорогоний Anthoceros в значительной мере питается и автотрофно, 
так как клетки его содержат хроматофоры. Характерной особенностью 
спорогония Anthoceros является его способность к продолжительному 
росту за счет эмбриональной ткани, находящейся у основания споро
гония, непосредственно над ножкой. Благодаря делению ее клеток он 
все время растет вверх, и по мере роста в нем наступает диференци-
ровка; в то время как на вершине спорогоний уже вполне созрел, 
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образовал споры, и споры эти уже начали высеиваться из разорвав
шейся коробочки, в основании его мы имеем еще совершенно недифе-
ренцированную ткань. Поэтому на одном спо
рогонии мы можем проследить всю историю раз
вития его, проводя срезы на различной его вы
соте. Разрезы — продольный и поперечный — че
рез среднюю часть спорогония познакомят нас 
со строением спорогония. На этих разрезах 
(рис. 41) мы увидим, что он имеет толстую стен
ку, построенную из нескольких слоев паренхи-
матической ткани и ограниченную снаружи 
толстостенным эпидермисом. В центре спорого
ния проходит тонкая колонка, состоящая из 
узких, вытянутых в длину клеток, а в поло
сти между колонкой и стенкой спорогония ле
жат — в зависимости от возраста — либо округ
лые материнские клетки спор, либо материнские 
клетки, распавшиеся на четыре дочерних (те
трады), или же, наконец, споры — тетраэдриче-
ской формы клетки, одетые толстой темной 
оболочкой со скульптурными утолщениями 
Среди спор (соответственно материнских клеток и тетрад) мож
но видеть короткие, ветвистые 
многоклетные нити, идущие от 
стенки спорогония к колонке. 
Это — стерильные нити. У Antho-

Рис. 40. Anthoceros 
punctatus. Устьице в 

спорогонии.. 

на поверхности. 

Рис. 42. Anthoceros sp. Продольный разрез 
через нижнюю часть спорогония. Гаустория. 

Рис. 41. Anthoceros sp. Продоль
ный разрез спорогония через 

среднюю часть. 
ceros laevis клетки их снабжены иногда неясными спиральными утолще
ниями; Каждая клетка стенки спорогония содержит по два хромато
фора. Интересно отметить, что в эпидермисе спорогония находятся 
устьица совершенно такого же строения, как устьица высших растений 
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(рис. 40). Идя от места нашего среза вверх, мы найдем стадии более 
старые, направляясь вниз, наоборот, будем встречать стадии все более 
молодые. Так, если наш срез заключал тетрады, то в срезах, проведен
ных выше, мы найдем молодые споры, а еще выше — споры старые. 
Проводя срезы ниже, мы последовательно встретим вполне обособлен-
.ные круглые материнские клетки спор, далее, материнские же клетки 
спор, но несколько вытянутые и меньшей величины; далее, наконец, 
между колонкой и стенкой спорогония мы найдем слой клеток, выде
ляющийся своим более темным содержимым. Это — археспорий или 
спорогенный слой (рис. 42). 

Как талломы, так, в особенности, спорогонии Anthoceros отличаются 
малой величиной,'поэтому препаровка их представляет значительные 
затруднения; однако при известном навыке и терпении удается полу
чать срезы, на которых можно увидеть все, описанное выше. Срезы 
лучше делать, зажав таллом или спорогоний в бузину. Для просветле
ния можно переводить их в глицерин, соблюдая предосторожности, 
указанные для Marchantia. \ 

ПОДКЛАСС MUSCI —МХИ 
Мхи отличаются от печеночников тем, что они всегда расчленены на 

стебель и листья. Стебли, вертикально стоящие или стелющиеся, 
построены радиально и одеты листйями, сидящими тесной спиралью 
и собранными на вершине стебля в виде почки. Половыми органами 
являются антеридии и архегонии. Спорогоний состоит'из коробочки, 
прикрытой колпачком, образовавшимся из брюшка архегония и сидя
щей на более или менее длинной ножке. Внутри коробочки находится 
особая колонка. В спорангии развиваются исключительно споры, пру
жинок не образуется., При прарастании споры из нее развивается хо
рошо выраженная протонема. Подкласс Mnsci распадается на четыре 
порядка, из которых важнейшими являются Bryales — настоящие 
лиственные мхи и Sphagnales, — торфяные мхи. На этих двух поряд
ках мы и остановимся при ознакомлении с мхами. 

ПОРЯДОК I . BRYALES 

Первым примером этого порядка нам послужит один из самых обык
новенных представителей нашей бриофлоры — Polytrichum, иначе 
кукушкин лен. У нас встречается несколько видов Polytrichum, из 
них наиболее частыми и наиболее крупными являются: 

10. Р, juniperinum Wild, и P. commune L . 

И тот и другой вид в одинаковой степени удобны для ознакомления 
со строением кукушкина льна. Polytrichum juniperinum очень часто 
встречается в сосновых лесах, образуя здесь нередко целые заросли; 
далее его можно найти на сыроватых, болотистых лугах, где он осо-
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бенно охотно поселяется на кочках, по краям лесных дорог и т. д. 
Он растет обычно густыми дерновинами. Его высокие, до 15 см, прямо 
стоящие не ветвистые стебли • 
густо покрыты жесткими ост
рыми листьями (рис. 43). Ли
стья образуют на вершине 
стебля верхушечную почку; 
вся верхняя половина стебля 
покрыта вполне развитыми зе
леными листьями, в нижней 
же они буреют и редуциру
ются, становясь все более 
мелкими и более редко поса
женными; здесь стебель по
степенно переходит в подзем
ную часть, или корневище, от 
которого уже отходят длин
ные тяжи ризоидов. Корневи
ще помещается глубоко в зе
мле и идет в горизонтальном 
направлении. Polytrichum com
mune отличается от P. juni
perinum своей гораздо боль
шей величиной,—он достига
ет до 40 см 9 высоту, — бо
лее тонкими и оттопыренны
ми листьями и некоторыми 
другими признаками. Он ча
сто встречается по торфяным 
болотам, выбирая более сухие 
места на них и нередко обра
стая кочки густой плотной по
душкой. 

Анатомическое строение 
стебля Polytrichum выясняет
ся на поперечных и продоль
ных разрезах через него. Раз
резы следует проводить через 
среднюю часть стебля, отсту
пя несколько от вершины, так 
как именно в этой части на
иболее типично выражена ди-
ференцировка тканей. Вблизи 
верхушки стебля эта послед
няя еще недостаточно резка, 
в нижней же части его, там, где уже начинают редуцироваться листья 
и начинается зона, переходная к корневищу, строение претерпевает 
некоторые изменения. Срезы должны быть возможно более тонкими, 
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Рис. 43. Polytrichum juniperinum. А — муж
ское растение.В — мужской цветок. С — ан
теридий и парафизы. D — растение со спо

рогониями. 



что в особенности касается продольных срезов, так как элементы, со
ставляющие стебли Polytrichum, довольно мелки. Поперечные разрезы 
необходимо вести строго перпендикулярно к направлению стебля; 
продольные должны проходить через центр его. 

Поперечные срезы через стебель Pclyfrichum juniperinum показы
вают, что в центре его помещается проводящий пучок, ясно видимый 
уже при малых увеличениях (рис. 44, 7). Рассматривая его при боль-

Рис. 44. Polytrichum juniperinum. Схема 
расположения тканей в стебле на попе
речном разрезе. 1 — проводящий пучок, 
2 •— «крахмальное влагалище»^ — «фло
эма», 4 — листовые следы, 5 — кора, 

6 — эпидермис. 

Рис. 45. Polytrichum junipe
rinum. Часть поперечного 
разреза через проводящий 

пучок. Ориг. 

ших увеличениях, можно видеть, что он построен довольно сложно: 
центр его занят клетками, округлыми в очертаниях и снабженными 
очень сильно утолщенными и окрашенными в желтый и буроватый 
цвет стенками. Внутри этих клеток проходят очень тонкие бесцветные 
перегородки (рис. 45). Продольный разрез через эту часть пучка по
кажет (рис. 46), что описываемые клетки представляют собою очень 
длинные трубки с сильно утолщенными продольными стенками. Пере
городки же, разгораживающие две лежащие друг над другом трубки, 
наоборот, очень тонки и очень сильно скошены. Эти перегородки и 
соответствуют тонким внутренним стенкам, видимым ка поперечных 
разрезах внутри толстостенных элементов. Снаружи эта центральная 
часть проводящего пучка.окружена более или менее узким слоем тонко
стенных и бесцветных клеточек, снабженных, однако, как и клетки 
центральные, внутренними перегородками. Вся описанная часть стебля 
Polytrichum juniperinum состоит из мертвых, лишенных содержимого 
клеток; в естественном состоянии они наполнены водой и соответ
ствуют ксилеме сосудистых пучков высших растений. Всю эту «кси-
лемную» часть окружает слой или два клеток, богатых крахмалом 
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(«крахмальное влагалище»); клетки эти отличаются небольшими раз
мерами и наполнены крахмальными зернами (рис. 44, 2). Особенно 
ясно видно «крахшльное влагалище» на продольных разрезах. На 
этих последних.клетки его представляются узкими, сильно вытянутыми 
в длину элементами; благодаря крахмалу, заполняющему их, они резко 
отличаются, с одной стороны, от пустых элементов ксилемы и от со
держащих лишь плазму (без крахмала) элементов «флоэмы» — с дру
гой (рис. 46). За «крахмальным влагалищем» следует несколько не
правильная и разорванная зона клеток, 
богатых плазматическим содержанием. 
Продольный разрез их весьма харак
терен. Они имеют вид длинных трубок, 
расположенных друг над другом, и кон
цы этих трубок, около разделяющей 
их перегородки, несколько расширены 
(рис. 46)-, так что получается внешнее 
сходство с ситовидными трубками. Сход
ство это внешнее, так как в поперечных 
перегородках отверстий обнаружить не 
удалось. По своей же функции они впол
не соответствуют ситовидным трубкам и 
служат для "проведения пластических 
веществ. Далее, кнаружи вплоть до са
мого внешнего слоя эпидермиса, идет ко
ра, в которой различают внешнюю и 
внутреннюю кору (рис. 44, 5). Внутрен
няя, сравнительно с внешней, построена 
из более широких и тонкостенных кле
ток. В самом внутреннем слое ее видят 
зачаточный перицикл. Однако все эти 
коровью слои так же, как и слой 
«флоэмы» и крахмалоносный, не резко отграничены друг от друга; 
они не образуют вполне определенных зон и переходят друг в; друга. 
Коровые клетки на продольных разрезах выглядят как удлиненные 
более или менее толстостенные элементы и несколько проземхимного 
характера. Это клетки живые и содержат, помимо небольшого ко
личества плазмы и ядра, капли масла. Снаружи весь срез ограничен 
узким слоем эпидермиса, построенного из мелких, очень толстостенных 
клеток, окрашенных обычно в красно-бурый цвет. Среди коры можно 
заметить небольшие островки клеток, отличающихся от коровых своей 
величиной и формой (рис. 44, 4). Это — листовые следы, т. е. перерезы 
пучков, идущих от центрального стеблевого пучка в листья (Poly
trichum, в отличие от большинства других лиственных мхов, обладает 
настоящими листовыми следами). 

Листья Polytrichum построены в высшей степени своеобразно. Они 
представляют собой линейно-ланцетную пластинку с зазубренным 
краем; почти на всем своем протяжении (за исключением краев) она 
многослойна. Главной особенностью листьев Polytrichum является 
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Рис. 46. Polytrichum juniperi
num. Часть проводящего пуч
ка в продольном разрезе. Ориг. 



налище особых ассимиляторов. Ассимиляторы — это довольно вы
сокие пластинки, помещающиеся на верхней стороне листа и идущие 
вдоль него. Они находятся на близком расстоянии одна от другой и 
состоят из одного слоя клеток; поэтому на поперечных разрезах через 
лист они представляются в виде однорядных, довольно длинных нитей, 
отходящих вверх от пластинки листа (рис. 47, а). Они построены из 
изодиаметрических клеток, обильно снабженных хлорофилловыми 
зернами; самая верхняя клетка нити отличается от остальных своей 
«двурогой» формой. Ассимиляторы развиты в средней части листа, 
постепенно понижаясь как к вершине, так и к основанию его. Поэтому 

Рис. 47. Polytrichum Juniperinum. Поперечный разрез листа. 

на разрезах, прошедших вблизи места прикрепления листа, ассимиля
торы имеют вид небольших колонок или даже маленьких округлых 
сосочков. Сама пластинка листа построена из тех же элементов, что 
й проводящий пучок листа (рис. 47). Здесь мы найдем и проводящие 
воду .элементы и элементы, проводящие1 пластические вещества. К ним 
в значительном количестве примешаны механические элементы. Клетки 
ассимиляторов содержат большое количество хлорофилловых зерен, 
и на них ложится главная работа по усвоению углерода. Кроме того, 
ассимиляторы играют роль в качестве капиллярного аппарата, легко 
насасывающего воду и с трудом ее отдающего. Такое значение их уси
ливается еще тем, что у некоторых видов Polytrichum края листа обла
дают способностью заворачиваться кверху над ассимиляторами, так 
что образуется замкнутое пространство. Листья Polytrichum очень 
мелки и тонки, вследствие чего получение хороших поперечных раз
резов через них является делом довольно трудным. Для этого удобнее 
всего брать верхушку стебля Polytrichum, где листья сближены между 
собой, образуя верхушечную почку, и проводить разрезы через всю 
эту верхушечную почку, зажав ее в бузину. Тогда получается сразу 
очень большое количество срезов, среди которых найдутся и достаточно 
тонкие и правильно прошедшие, чтобы на них можно было изучить 
строение листа. Можно их класть для просветления в глице
рин. 
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Половое воспроизведение. Собрание антеридиев, или «мужские 
цветки», у Polytrichum помещаются всегда отдельно от собраний архе
гониев (женских цветков). И те и другие располагаются на вершине 
стеблей. «Мужские цветки» по своему внешнему виду резко отличаются 
как от вегетативных почек, так и от женских цветков благодаря тому, 
что листья, окружающие антеридии, имеют иную форму и иную окраску, 
чем вегетативные. 

«Мужские цветки» имеют вид довольно широких розеток, краснс-
вато-желтых у Polytrichum juniperinum, и желтых у Polytrichum com
mune 1 (рис. 43, А, В). Центр розет
ки занят антеридиями, окружность 
же ее образована листьями, отли
чающимися от вегетативных отме
ченной окраской и большей шири
ной. Мужские цветки у Polytrichum 
образуются весной, в конце апреля 
и начале мая, и всегда массами. 
Поэтому нахождение их не пред
ставляет затруднений. Для изуче
ния строения их следует делать че
рез них продольные разрезы, ведя 
их по середине цветка; срезы долж
ны быть не особенно тонкими, но 
возможно более цельными, так как 
только на таких случаях можно по
лучить общую картину мужского 
цветка. Для изучения же деталей 
строения антеридия, парафиз и пр. 
можно или приготовить новые тон
кие срезы, не гонясь за их цельно
стью (тоже вдоль), или же исполь
зованный уже толстый срез осто
рожно растрепать иглами, расчленив его и выделив из него отдель
ные части. 

На продольных разрезах через собрание антеридиев можно видеть, 
что вершина стебля, на которой он помещается, сильно расширена и 
занята 'большим количеством антеридиев, имеющих форму удлиненных 
(темнобурых на спиртовом материале) мешков (рис. 48). Среди анте
ридиев помещаются узкие тонкие парафизы и листья, входящие 
в состав мужского цветка. Такие же листья, только.еще бОлее широкие 
и крупные, окружают и весь цветок снаружи. Самый антеридий пред
ставляет собой сильно вытянутый и довольно узкий мешок, закруглен
ный на верхушке (рис. 49). Он сидит на короткой многоклеточной 
ножке и одет тонкой однослойной стенкой; вся внутренняя часть его 

Рис. 48. Polytrichum juniperinum. Со
брание антеридиев в продольном раз

резе. 

1 У часто встречающегося у нас по сухим, тощим местам мелкого вида P. pi-
liferum мужские цветки яркокрасные. Они также могут с большим удобством слу
жить для изучения собраний антеридиев Polytrichum. 
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заполнена очень мелкими кубическими клеточками, богатыми плазмой. 
Это спермагенные клетки, из них образуются двужгутовые спермато
зоиды, по созревании выходящие из антеридия через его/вершину. 
Парафизы, в большом количестве примешанные к антеридиям, имеют 
вид небольших овальных пластиночек, быстро переходящих книзу 
в однородную нить, или же длинных тонких нитей (рис. 43, С, 49). 
Для мужского цветка Polytrichum (как и для многих других листвен
ных мхов) характерно то, что в образовании антеридиев точка роста 

стебля, на котором он возникает, не при
нимает непосредственного участия, и на раз
резах, точно прошедших через'центр мужского 
цветка, она всегда заметна в виде невысокого 
конуса, сложенного из зачаточных листьев. 
По выполнении антеридиями их роли, точка 
роста начинает функционировать, и мужской 
цветок, как говорят, прорастает, т. е. в цен
тре его появляется новый зеленый побег, об
разующий затем продолжение старого. Такие 
проросшие мужские цветки в большом коли
честве встречаются в конце мая и начале июня. 
Женские «цветки» Polytrichum развиваются 
одновременно с мужскими, но в отличие от 
мужских, обнаружить их очень трудно, так 
как по внешнему.виду они почти не отличают
ся от вегетативных почек. Лишь некоторая 
вздутость верхушек стебельков может служить 
признаком, по которому можно отличить жен
ские «цветки» от вегетативных верхушек. Изу
чать строение женских «цветков», как и муж
ских, рекомендуется на продольных разрезах 
(для просветления их можно класть в глице
рин). На таких разрезах видно, что в середине 
их располагаются архегоний. При этом здесь 
наряду со вполне готовыми архегониями на
ходятся и молодые, еще не* вполне сформиро
ванные, вследствие чего в одном и том же 

«цветке» можно видеть различные стадии развития архегониев (то же 
наблюдается и в мужских цветках). Среди архегониев расположены 
длинные нитевидные парафизы, снаружи все собрание окружено 
листьями, сходными и по величине и по"форме с вегетативными. Сами 
архегоний построены, в общем, по типу архегониев печеночников; 
у них мы также отличаем брюшко, содержащее яйцеклетку и брюшную 
канальцевую клетку, и длинную шейку у нераскрывшихся архего
ниев с шейковыми канальцевыми клетками, у взрослых, раскрытым 
на верхушке архегония, и со сквозным каналом в виде воронки. По
мещается архегоний на широкой, хорошо развитой ножке (рис. 50). 
Длинная шейка и мощная ножка являются отличительными при
знаками архегониев Polytrichum (как и многих других лиственных 
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Рис. 49. Polytrichum ju
niperinum: Антеридии и 

парафизы. 

мхов). В противоположность мужскому цветку, на образование архе
гониев идет и верхушечная клетка стебля. Оплодотворение у Polytri
chum juniperinum и P. commune совершается в конце апреля и в первой 
половине мая. Из оплодотворенной яйцеклетки начинает развиваться 
спорогоний, но в течение первого лета oh проходит лишь первые стадии 
своего развития, он все вре
мя скрыт среди листьев 
женского цветка и макро
скопически ничем не обна
руживается. Лишь на сле
дующую весну спорогоний 
разрывает колпачок и вы
ходит в виде тонкого стерж
ня, на вершине которого 
постепенно образуется ко
робочка. Полной зрелости 
он достигает приблизитель
но в половине лета. Таким 
образом для развития спо
рогония Polytrichum тре
буется два вегетационных 
периода. ^fii л 

Спорогоний (рис. 43, D). 
Polytrichum помещается ,на-
вершине стебля в единст
венном числе. Вполне раз
витой спорогоний состоит 
ИЗ ДЛИННОЙ НОЖКИ (seta) И Рис. 50. Polytrichum juniperinum. Женский 
коробочки, сидящей на КОН- «цветок» в продольном разрезе, 
це ее. Своим основанием 
ноЖка глубоко внедряется в вершину стебля. Таким образом споро
гоний прикрепляется к стеблю и получает из него воду, соли и неко
торые другие вещества, необходимые для его развития. Коробочка 
одета волосистым колпачком, окружающим ее со всех сторон и скры
вающим ее; колпачок легко снимается с коробочки. В самой коробочке 
различают следующие части: крышечку,, закрывающую коробочку 
сверху и оканчивающуюся небольшим острием, урну — главную со
ставную часть коробочки, и апофизу, расширенное основание урны, 
отделенное от нее неглубокой перетяжкой. Апофиза довольно посте
пенно переходит в ножку. Чтобы ознакомиться с внутренним строе
нием коробочки, необходимо приготовить через нее продольный и 
поперечный срезы. Продольный срез надо вести так, чтобы он прошел 
как раз через середину коробочки, т. е. прошел бы через острие кры
шечки и через центр апофизы. Срез должен быть не тонким, но цель
ным. Поперечный разрез проводится через середину коробочки и 
Также должен быть цельным. В качестве материала для приготовле
ния указанных срезов необходимо брать молодые, не зрелые, еще зе
леные коробочки и резать их, сняв с них предварительно колпачок. 



Начавшие уже буреть, следовательно., более старые коробочки не 
удобны для наших целей, так как в них уже начинает разрушаться 
колонка, а кроме того, эпидермис становится жестким, вследствие 

чего они режутся хуже 1 . На приготовленном опи
санным способом продольном срезе видно строение 
коробочки (рис. 51): сверху лежит крышечка, построен-, 
ная из тонкостенной прозрачной ткани; темная рез
кая линия отграничивает ее от нижележащего участка 
ткани, также состоящего из прозрачных тонкостен
ных клеток. Этот участок — так называемая эпи-
фрагма. Краями своими она примыкает к стенке 
урны, от середины же ее отходит колонка, — узкий 
тяж из мелких длинных клеток; колонка проходит 
через всю коробочку и соединяется внизу с тканью 
ее основания и апофизы. Стенка урны многослой
ная, и клетки ее .„содержат (особенно в молодости) 
большое количество хлорофилловых зерен. С поверх
ности урна, а также крышечка и апофиза одеты эпи
дермисом, состоящим из низких выпуклых клеточек 
с толстыми наружными стенками, буреющими впослед
ствии. В перетяжке между апофизой и урной эпи
дермис содержит крупные устьица, по строению свое
му напоминающие устьица покрытосеменных расте
ний. В полости между колонкой и стенкой коробочки 
висит спорангий — наиболее важная часть спорогония. 
Спорангий •— складчатый цилиндрический мешок, 
окружающий со всех сторон колонку. (Это видно 
ясно на поперечных разрезах через коробочку.) 

Вверху он прикреплен к эпифрагме, внизу соединяется с тканью 
основания коробочки. Спорангий имеет однослойную стенку, состоя
щую из светлых клеточек; вся его 
внутренность наполнена мелкими тем
ными клеточками; это — спорогенная 
ткань, из которой впоследствии раз
виваются споры. От спорангия с од
ной стороны к стенке урны, с дру
гой — к колонке отходят тонкие вет
вистые, многоклеточные нити; клетки 
их содержат хлорофилловые зерна. 
На поперечном разрезе (рис. 52) че
рез коробочку мы увидим, что спо
рангий окружает колонку со всех 
сторон; самая колонка помещается в 
центре среза т далее на этих срезах мы найдем описанные выше нити, под
держивающие спорангий и стенку урны. Когда спорогоний.созреет, кры-

Рис. 51. Poly
trichum juniperi
num. Коробочка 
в продольном 

разрезе. 

Рис. 52. Polytrichum juniperinum. 
• Поперечный разрез коробочки. 

1 Коробочки Polytrichum рекомендуется предварительно зафиксировать спир
том (90—96°), так как спиртовый материал режется гораздо легче. 
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шечка спадает, и. тогда можно видеть, что широкое отверстие урны 
затянуто тонкой перепонкой-эпифрагмой. По краю же урны располо
жен ряд округлых на верхушке зубцов. Это так называемый перистом. 
Для приготовления препарата перистома рекомендуется брать старые 
коробочки с отпавшей уже крышечкой. У такой коробочки следует 
отрезать верхний ее край, полученное при этом кольцо разорвать 
в одном месте, и распластав в капле воды на предметном стекле, при
крыть покровным .стеклом. Рассматривая зубцы перистома при боль
шом увеличении, можно видеть, что они построены из узких толсто
стенных волокон. Ко времени созревания коробочки колонка разру
шается, и споры наполняют всю полость ее. Перистом играет важную 
роль при рассеивании спор. Пригибаясь в сырую погоду и прижимая 
эпифрагму, они суживают отверстия между нею и краем урны и не 
позволяют воде проникнуть в полость ее и вызвать там преждевремен
ное прорастание спор; в сухую погоду зубцы перистома' отгибаются, 
отверстия расширяются, и споры получают возможность высеиваться 
(подробнее о роли перистома см. в «Курсе»). 

11. Aulacomnlum palustre (L) Schwagr. 

В качестве второго примера для ознакомления с лиственными 
мхами может служить Aulacomniuin palustre. Этот мох часто встре
чается в средней полосе СССР, особенно в северной ее части, на сы
рой торфянистой почве, по сухим торфяникам и в других местах. 

Он образует густые, плотные дерновинки светлого зеленовато-
желтого цвета. На отдельном растении Aulacomnium palustre, выну
том из такой дерновинки, видно, что стебель его, достигающий 10— 
12 см в высоту, густо покрыт листьями, расположенными тесной 
спиралью; на вершине стебля они сильно сближены, образуя верху
шечную почку, ниже они отстоят несколько друг от друга и постепенно 
уменьшаются в размерах. Кроме того, стебель окутан густым ржаво-
бурым войлоком, особенно заметным-в нижних частях его. Войлок 
этот, придающий Aulacomnium palustre особенно характерную внеш
ность, состоит, как это видно под микроскопом на оторванном пучке 
его, из длинных, сильно ветвистых, тесно переплетающихся между 

• собою волосков. Волоски эти многоклеточные; стенки клеток, их со
ставляющих, сильно утолщены и окрашены в темнобурый цвет. Бла
годаря присутствию этих волосков, отдельные растеньица этого мха 
прочно соединяются друг с другом в дерновине. "Стебли его ветвятся, 
причем ветви возникают в числе 1—3 непосредственно под верхушкой 
его, где перед тем помещались мужские или женские цветки (инно
вационные ветви). От нижней подземной части стебля отходят много
численные многоклеточные ризоиды. 

Анатомическое строение. Aulacomnium palustre построен значи
тельно проще, чем Polytrichum. Анатомическое строение стебля его 
выясняется на поперечных и продольных разрезах. Поперечные срезы 
надо вести несколько отступя от вершины (на 1—2 см). Удобнее всего 
делать их сразу'через целый пучок растеньиц, зажав его в бузину или 
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между пальцами, чтобы получить одновременно большое количество 
срезов, между которыми всегда найдутся достаточно тонкие. Продоль
ные разрезы необходимо проводить через середину стебля так, чтобы 

'захватить и проводящий пучок. 
На поперечном разрезе видно, что в середине стебля помещается 

проводящий пучок (рис. 53); пучок этот занимает сравнительно не
большую часть среза в центре его. За пучком до самой периферии 
стебля идет кора, составляющая главную массу стебля. Самый внеш

ний слой, ограничивающий срез, 
снаружи, — эпидермис. Рассмотрим 
более детально все эти составные 
части. Проводящий пучок, как это 
видно при большом увеличении, со
стоит из мелких тонкостенных кле
ток многоугольных очертаний. Они 
резко отличаются своей величиной 
и формой от окружающих клеток 
коры, вследствие чего и весь пучок 
достаточно ясно выделяется на 
срезе. На продольном срезе через 
пучок видно, что клетки очень 
сильно вытянуты в длину (рис. 54). 
Роль проводящего пучка Aulacom-
nium palustre, повидимому, та же, 
что и пучка Polytrichum, проведе
ние воды, поглощаемой из почвы, 
и вместе с водой растворенных в ней 
солей.. По крайней мере, опыты, 

_„ . , . , , г-, произведенные Габерландтом над Рис. 53 Aulacomnium palustre. Попе-
речный разрез стебля. Ориг. • м х а м и > имеющими такое же строе

ние, как и Aulacomnium, показали, 
что вода гораздо быстрее подни

мается по проводящему пучку, чем по коровым клеткам. Однако надо 
заметить, что Aulacomnium palustre получает воду не только «снизу» 
из почвы, но и «сверху», поглощая ее своими листьями и поверх
ностью стебля во время дождей и росы. Кора, окружающая проводя
щий пучок, довольно естественно распадается на кору внутреннюю и 
внешнюю. Внутренняя кора построена из более широких округло-
многогранных клеток с сравнительно не сильно утолщенными стен
ками. Клетки самого внутреннего .слоя ее, непосредственно прилегаю
щего к проводящему пучку, имеют очень тонкие стенки и довольно 
ясно вытянуты в радиальном направлении, образуя нечто вроде вла
галища проводящего пучка. В содержимом клеток внутренней коры 
бросаются в глаза многочисленные хлорофилловые зерна, содержащие 
обычно крахмал. На продольных разрезах видно, что клетки ее вытя
нуты по длине стебля (рис. 54). Внешняя кора построена из мелких 
клеточек, с сильно утолщенными, окрашенными в желтый цвет стен
ками. Она образует сравнительно узкий пояс, окружающий внутрен

нюю кору. На продольных разрезах можно заметить, что клетки внеш
ней коры — узкие, прозенхиматические. Роль внешней коры механи
ческая, тогда как внутренняя кора имеет значение отчасти, как асси
милирующая ткань, отчасти, как место отложения запасных веществ. 
Эпидермис, окружающий стебель снаружи, образован одним слоем 
клеток. Его клетки мелки, прозрачны и вытянуты несколько по длине 
стебля (рис. 54). Стенки их утолщены, причем утолщения эти распро
страняются главным образом на внутренние стенки их, где они сли
ваются со внешней корой. Радиальные стенки клеток эпидермиса 
также утолщены, внешние же не утол-

- щены совершенно. Благодаря такому 
строению эпидермис весьма приспособлен 
к быстрому и легкому поглощению воды 
извне, именно через наружные стенки; 
у Aulacomnium palustre он играет, по-
видимому, роль водоносной ткани. 

Лист Aulacomnium palustre — лан
цетной или линейно-ланцетной формы, 
слабо зазубрен на верхушке и с загну
тым краем. Посередине он прорезан рез
ко выдающейся средней жилкой, не до
ходящей до вершины листа, а оканчи
вающейся на некотором от нее расстоя
нии. Пластинка листа на всем протя
жении однослойна, за исключением сред
ней жилки, которая состоит из целого 
комплекса тканей. Вследствие этого для 
изучения строения, листа нет надобно
сти прибегать к срезам, а достаточно, 
оторвав пинцетом отдельные листочки и положив их в каплю воды, 
рассматривать под микроскопом целиком. Для детального же ознако
мления со строением средней жилки поперечные разрезы через лист 
необходимы, но такие разрезы обычно попадаются при приготовлении 
поперечных разрезов через стебель. 

Для специального же приготовления поперечных срезов листа 
• надо брать верхушку стебля, где листья скучены, и резать ее всю, 

зажав предварительно в бузину. Рассматривая отдельный лист Aulaco
mnium с поверхности, можно видеть, что весь он построен из округ
лых или округло-многоугольных клеточек; клетки эти снабжены до
вольно сильно утолщенными стенками, причем утолщения их сосредо
точены преимущественно по углам, так что получается впечатление 
разреза колле.нхиматической ткани. Кроме того, от верхней и нижней 
поверхности каждой клетки отходит довольно высокий сосочек, осо
бенно ясно видимый на поперечных разрезах листа. При рассматрива
нии листа с поверхности он представляется в виде круглого блестящего 
бугорка, вырисовывающегося при поднимании и опускании винта. 
Внутри клетки видны многочисленные хлорофилловые зерна. Сред
няя жилка, как сказано, состоит из большого количества клеток. С по-
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Рис. 54. Aulacomnium palustre. 
Продольный разрез стебля. 

Ориг. 



-верхности она кажется состоящей из узких длинных клеток с сильно 
. утолщенными стенками, являющихся по характеру своему механи

ческими элементами. На поперечных же разрезах листа видно, что 
средняя жилка резко выдается на нижней поверхности и образована 
целым комплексом тканей. Прежде всего, в глаза бросаются широкие 
округлые клетки, расположенные по середине средней жилки в один 
горизонтальный ряд. Продольный разрез через них показал бы, что 
здесь мы имеем дело с удлиненными тонкостенными клетками, распо
ложенными продольными рядами по средней жилке. По обе стороны 
от этих клеток, кверху и книзу, располагается по нескольку слоев 
механических клеток, с узким просветом и с сильно утолщенными 
стенками. Наконец, с верхней и нижней стороны жилка ограничена 
верхним и нижним эпидермисами. Средняя жилка входит из листа 
в стебель, но до проводящего пучка не доходит и оканчивается во 
внешних слоях внутренней коры (рис. 54), так что у Aulacomnium 
palustre, как и вообще у громадного большинства лиственных мхов, 
нет настоящих листовых следов, какие мы наблюдали у Polytrichum. 

Вегетативное размножение. Aulacomnium palustre, в противополож
ность Polytrichum, обладает специальными элементами вегетативного 
размножения в виде выводковых почек. Эти выводковые почки, мор-

~. фологически являющиеся редуцированными листьями, возникают на 
особых образованиях, носящих иногда название pseudopodiurn, или 
ложноножки. Pseudopodiurn представляют сильно удлиненную в виде 
тонкой колонки верхушку стебля, он лишен настоящих листьев и 
несет лишь редуцированные листья, сидящие на большом расстоянии 
друг от друга, а на конце собранные в головку выводковые почки; 
при этом, чем ближе к вершине, тем листья все более редуцируются 
и приближаются по форме к выводковым почкам. Так как листья, 
сидящие на pseudopodium'e очень мелки и почти незаметны для воору-

"* женного глаза, то весь pseudopodiurn представляется безлистным; бла
годаря этому, а также своему темнозеленому цвету, он резко отли
чается от светлого, желто-зеленого стебля и всегда ясно заметен. 
Однако далеко не каждый стебель несет pseudopodiurn, хотя вообще 
они встречаются достаточно часто и нередко можно встретить большие 
дерновинки Aulacomnium palustre, в которых почти каждое растеньице 
вооружено темнозеленым pseudopodium'oM. Вид таких дерновинок 
очень типичен, по одному присутствию pseudopodiurn можно безоши
бочно узнать Aulacomnium. 

Отдельная, вполне развитая выводковая почка представляет собой 
многоклеточное тельце, имеющее в очертаниях форму удлиненного 
треугольника; в разрезе она продолговато-овальная. К pseudopo-
dium'y она прикреплена с помощью очень короткой, тонкой ножки; 
ножка эта легко обламывается, и тогда выводковая почка становится 
свободной. Попадая в благоприятные условия, она начинает про
растать таким образом, что отдельные клетки ее дают начало нитям 
протонемы. Для наблюдения прорастания выводковых почек, их необ- . 
•ходимо высеять на сырую почву, например, в небольшой цветочный 
горшок или другой какой-либо сосуд, наполненный землей, и все 
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время поддерживать во влажном состоянии, прикрыв сверху стеклян
ной пластинкой. 

Половое воспроизведение. Aulacomnium — мох двудомный; анте
ридии и архегонии у него возникают отдельно друг от друга, на вер
шинах особых растеньиц. Они образуются в конце мая или начале 
июня. Собрание антеридиев, или мужской цветок имеет форму округ
лой широко раскрытой розетки, с темнокоричневой серединой, окру
женной желтоватыми светлыми листьями. Темная середина заклю
чает в себе собственно антеридии, листья же представляют перихеций. 
Мужские цветки всегда ясно заметны, 
и нахождение их не составляет труда. 
Для ознакомления с их строением 
приготовляется продольный срез, по 
возможности через центр цветка. Срез 
может быть толстым, но, чтобы дать 
полную картину расположения анте
ридиев, он должен быть цельным. Для 
просветления срезов, их можно или 
перевести в глицерин, или положить 
в раствор едкого кали (ок. 4%). На 
приготовленных таким образом сре
зах видно, что на расширенной вер
хушке стебля помещается значитель
ное количество антеридиев; они рас
полагаются тесной группой и переме
шаны с многочисленными парафизами. 
Снаружи вся группа антеридиев.и па-
рафиз окружена несколькими рядами 
листьев перихеция (рис. 55). Анте
ридий Aulacomnium palustre постро
ен так же, как и антеридий Poly
trichum, т. е. он имеет*корот
кую многоклеточную ножку, одет однослойной ооолочкои и на
полнен внутри спермагенной тканью; клетки стенки антеридия, 
находящиеся на верхушке его, отличаются своей величиной от осталь
ных; здесь образуется прорыв, через который из антеридия выходят 
„сперматозоиды. Парафизы представляют собою довольно, длинные 
нити, возвышающиеся своими концами над антеридиями; в нижней 
части они построены из узких цилиндрических клеток, в верхней же 
клетки эти становятся более короткими и широкими, нередко взду
ваясь боченкообразно. Самая верхняя клетка заострена. Стенки кле
ток парафиз окрашены в желто-бурый цвет; внутри клеток видны 
немногочисленные хлоропласты. Как и у Polytrichum, в одном и том 
же цветке встречаются антеридии на различных стадиях развития, 
иногда, начиная с «отживших» уже антеридиев, от которых осталась 
только одна пустая оболочка, и с антеридиев, вполне зрелых, до самых 
начальных стадий, состоящих еще из небольшого числа клеток. Таким 
образом на мужских цветках Aulacomnium можно при известномтерис-
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Рис. 55. Aulacomnium palustre. 
Продольный разрез мужского 

«цветка». Ориг. 



нии проследить историю развития антеридия Женские цветки по 
своей внешности не выделяются так резко, как мужские; они весьма 
напоминают вегетативные почки, но от этих последних отличить их 
довольно легко по следующему признаку. У вегетативной почки ли
сточки, ее окружающие, — прижатые, так что вся она на верхушке 
кажется заостренной; листья же, окружающие женский цветок, на
оборот, всегда оттопырены, вследствие чего он получает несколько 

растрепанный вид; кроме того, вегетатив
ная почка имеет яйцевидную форму, жен
ский же цветок форму небольшой розетки. 
Строение женского цветка познается на 
продольных разрезах, приготовляемых та
ким же способом, как и срезы' через муж
ские цветки. На этих срезах видно, что на 
вершине стебля помещается тесная группа 
архегониев (рис. 56), окруженная снаружи 
несколькими рядами листьев. Архегоний 
здесь имеет то же строение, что и у Polytri
chum; он сидит на ясно выраженной мно
гоклеточной ножке, имеет брюшко, в поло
сти которого находится яйцеклетка, и длин
ную, слегка извитую шейку, через кото
рую проходит узкий канал, открывающий
ся на вершине шейки. Это — вполне со
зревший, готовый к оплодотворению архе
гоний. Наряду с такими архегониями в 
том же цветке можно найти и более моло
дые, например, архегоний, еще не открыв
шиеся и заключающие в шейке ряд ка-
нальцевы'Х клеток, а в полости брюшка над 
яйцеклеткой-—брюшную канальцевую клет

ку. Кроме того, можно найти и ещ#более молодые стадии вплоть 
до самых первых зачатков архегония, потому что и в женском цветке 
заложение архегониев, так же как в мужском антеридиев, происходит 
не сразу, а с большой постепенностью, и в одном и том же цветке 
удается найти наравне с оплодотворенным уже архегокием, архе
гоний только что залагающиеся. 

Архегоний, как и антеридии, образуются у Aulacomnium palustre 
в конце мая или начале июля; в это же время происходит оплодотво
рение, и начинается развитие спорогония, но в текущем вегетацион
ном сезоне протекают лишь первые стадии развития его, окончатель
ное же формирование и созревание спорогония совершается на сле
дующий год. 

Спорогоний у Aulacomnium palustre возникает на каждом женском 
цветке лишь один, несмотря на большое число архегониев (8—15). 

Рис. 56. Aulacomnium palu-
sire. Продольный разрез 

женского «цветка». 

1 Чтобы проследить историю развития антеридия, надо приготовлять срезы 
тонкие и просветлять их едким кали. 
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Он, как и у Polytrichum, состоит из длинной ножки (seta), основанием 
своим внедряющейся в вершину стебля, и коробочки, сидящей на верх
нем- конце ножки. Коробочка у Aulacomnium довольно крупная, сим
метрическая, согнутая, на спинной,стороне выпуклая и почти пря
мая на брюшной. Ока состоит из апофизы, урны и крышечки, при
крытой сверху небольшим колпачком. Апофиза выражена не резко и 
очень постепенно переходит в ножку, урна широкая, продолговато-
яйцевидная; сверху она прикрыта крышечкой, 
снабженной коротким тупым клювиком. Строе
ние коробочки выясняется на продольных раз
резах через нее. При приготовлении срезов че
рез коробочку Aulacomnium, надо придерживать
ся тех же правил, что и при разрезах коробочки 
Polytrichum, т. е. срез должен проходить как 
раз через середину ее, захватывая наверху клю
вик крышечки и середину апофизы внизу; срез 
может быть толстым, но должен быть цельным. 
На таком срезе видно (рис. 57), что сверху по
мещается крышечка, к .которой с краев примы
кает стенка коробочки, а непосредственно вниз 
отходит колонка; колонка идет через всю коро
бочку и внизу переходит в апофизу, к которой 
примыкают и стенки коробочки. По обе сторо
ны колонки на ней висит широкий и длинный 
спорангий, наполненный спорами; между стен
кой спорангия и стенкой коробочки находится 
воздушная полость, через которую проходят 
короткие нити, соединяющие спорангий со стен- ч Ш Ш Й 
кой коробочки. ' 

На продольных срезах кажется, что споран- \ \ 
гиев два — справа и слева от колонки, но по- ' 
перечный срез через коробочку покажет, что р И с . 57. Aulacomnium 
Спорангий Собственно ОДИН; ОН окружает КО- palustre. Продольный 
лонку со всех сторон, прирастая непосред- разрез коробочки, 
ственно к ней. Крышечка построена из тонкостен
ных паренхиматических клеток, более крупных в центре ее и мелких 
у периферии. Среди паренхиматической ткани крышечки выделяются 
два ряда клеток с очень утолщенными стенками; ряды эти идут па
раллельно наружной стенке. Это так называемый перистомный ряд, 
из которого затем развивается перистом. Впрочем, в виде двух рядов 
он представляется только на продольных разрезах, в действительности 
здесь мы имеем дело с одним кольцевым рядом, идущим вокруг всей 
крышечки. На границе между крышечкой и урной находятся широкие 
светлые клеточки, это так называемое кольцо; здесь впоследствии 
происходит отделение крышечки от урны. Стенка коробочки состоит 
из 3—4 слоев клеток, несколько вытянутых по длине коробочки; они 
содержат хлорофилловые зерна. Самый наружный слой имеет харак
терные черты эпидермиса. Наружная стенка его сильно утолщена.и 
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окрашена в бурый цвет. Колонка построена из узких, вытянутых кле
точек. Стенка спорангия почти на всем протяжении однослойная, лишь 
внизу становится двуслойной. Апофиза в верхней своей части, там, где 
она соединяется со стенкой коробочки, состоит из рыхлой ткани, 
снабженной многочисленными широкими межклетниками. Клетки ее 
содержат большое количество хлорофилловых зерен. Это — ассимил-
лирующая ткань. Эпидермис, одевающий апофизу, заключает в себе 
устьица, построенные по типу устьиц высших растений, с настоящим 
отверстием. Для изучения строения коробочки надо брать их моло
дыми, еще зелеными, и употреблять или в свежем состоянии или в фик
сированном виде (спиртом 96°); спиртовый материал режется легче. 
Когда коробочка вполне созреет, крышечка с нее спадает, и тогда на 
краю урны обнаруживаются особого рода зубцы — перистом. Для 
ознакомления с перистомом необходимо брать старые, бурые коро
бочки, лучше с отпавшей уже крышечкой. Препаровка его та же, что 

< и перистома Polytrichum, т. е. надо отрезать край урны вместе с пе
ристомом, затем, разорвав его иглой в одном месте, распластать 
в капле воды и прижать покровным стеклом. Перистом у Aulacomnium 
palustre двойной; он состоит из двух рядов зубцов. Зубцы наруж
ного перистома грубой структуры, окрашены в желтый или бурый цвет 
и снабжены поперечными перекладинками; они имеют форму высоких 
равнобедренных треугольников. Внутренний перистом более нежной 
структуры; зубцы его прозрачны, без поперечных перекладин и спаяны 
между собой в виде оборки приблизительно до половины своей вы
соты; между зубцами внутреннего перистома сидят тонкие реснички. 
Ко времени, спадания крышечки колонка обычно ссыхается и разру
шается, и вся полость коробочки наполнена спорами. Споры предста
вляют собою круглые клеточки, одетые толстой оболочкой с структур
ными утолщениями. Перистом играет важную роль при рассеивании 
спор. Отгибаясь в сухую погоду, оц широко раскрывает отверстие 
урны и тем дает возможность спорам высыпаться; наоборот, приги
баясь в дождь и в сырую погоду, он закрывает отверстие коробочки 
и не дает возможности проникнуть воде внутрь ее и вызвать там пре
ждевременное и бесполезное прорастание спор. 

Как видно из приведенного выше описания, спорогоний Aula
comnium palustre отличается от спорогония Polytrichum во-пер
вых, отсутствием внутренней воздушной полости между колонкой 
и спорангием, и спорангий прирастает к колонке непосредственно, 
а во-вторых, строением перистома и отсутствием эпифрагмы. Poly
trichum среди лиственных мхов является высшим типом, достигшим 
в строении своем наибольшей сложности, какая только наблюдается 
в этом подклассе, Aulacomnium же может служить примером типиче
ского лиственного мха, образцом, по которому построено громадное 
большинство представителей Bryales; различия наблюдаются лишь 
в деталях, как, например, отсутствии проводящего пучка, форме клеток 
листа, в строении средней жилки й т. д. 

В качестве примера типичного лиственного мха Aulacomnium 
palustre может быть заменен любым акрокарпическим мхом и из них 
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прежде всего можно рекомендовать обычные в нашей флоре различные 
виды Mnium, Dicranum undulatum и Funaria hygrometrica. Из пере
численных мхов мы здесь не будем касаться строения Funaria, так 
как оно подробно описано в нашей «Морфологии и систематике выс
ших растений», а остановимся на первых двух. Заметим только, 
что Funaria hygrometrica для работ с нею имеет то небольшое неудоб
ство, что стебли ее довольно мелки. 

12. Mnium Dill. 

Различные виды p. Mnium очень обыкновенны в нашей флоре; 
они встречаются и в лесах на сырой почве и по мокрым болотистым 
лугам, образуя здесь не
редко значительные зарос
ли. Виды Mnium — фор
мы, по преимуществу, ги
грофильные. Представите
ли рода Mnium — крупные 
мхи с высокими прямо сто
ящими или с длинными сте
лющимися стеблями, уса
женными широкими листь
ями (рис. 58). По этим 
большим, округлым или 
эллиптйческимлистьям, со
вершенно прозрачным и 
прорезанным темной жил
кой", виды Мпшт'а легко 
отличаются, от других ли
ственных мхов. Листья, по
крывающие стебель, в ниж
ней части его мелки, но вы
ше становятся более круп
ными, достигая наиболь
шей величины на "вершине 
стебля,где они собраны в 
головчатую верхушечную 
почку. Внизу стебель по
крыт густым войлоком вет
вистых ризоидов, сплетаю
щих отдельные растеньица 
Mnium в плотную дерно-
винку. Под микроскопом, 
на пучке оторванных пин
цетом и положенных в воду 
ризоидов можно видеть,что 
они состоят из длинных 

перегородками, нередко поставленными характерным образом 

Рис. 58. Mnium sp. I — растение со споро
гониями, • //—архегонии, / / / — антеридий. 

клеток, отгороженных друг от друга 
на-
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искось; стенки ризоидов окрашены в темный бурый цвет. По 
своему анатомическому строению стебель Mnium весьма напо
минает Aulacomnium palustre. Как и у Aulacomnium, у Mnium 
в центре стебля помещается ясно очерченный проводящий пу
чок (на поперечных разрезах через стебель). Он состоит из мел-' 
ких тонкостенных клеточек, сильно вытянутых по длине стебля, 
как это- видно на продольных разрезах. За проводящим пучком идет 
кора, состоящая ближе к пучку из широких многоугольных клеток, 
становящихся дальше к периферии все более мелкими и толстостен
ными. Снаружи стебель ограничен эпидермисом. У некоторых видов 
Mnium граница между тонкостенной внутренней частью коры и наруж
ной толстостенной выражена довольно резко, так что можно, говорить 
о внешней и внутренней коре." Широкие листья Mnium однослойны на 
всем протяжении, за исключением средней жилки и края листа (так 
наз. рубец), построенных из нескольких слоев клеток. Клетки пла
стинки листа крупные, имеют вид правильных многоугольников, рас
положенных нередко правильными косыми рядами, расходящимися от 
средней жилки. Внутри клеток видны многочисленные хлорофилловые 
зерна. Средняя жилка, проходящая по середине листа, состоит из 
узких толстостенных клеток прозенхиМатического характера; на по
перечных разрезах через нее можно было бы видеть, что она состоит 
из нескольких слоев клеток. Из таких же приблизительно клеток по
строен и рубец листа. Он окаймляет весь лист кругом, сливаясь иногда 
на вершине его со средней жилкой. У многих видов Mnium края листа, 
кроме того, усажены зубцами. Зубцы представляют собой одноклетные 
треугольные выросты. Средняя жилка из листа переходит в стебель, 
но, как и у Aulacomnium, не образует настоящих листовых следов, 
а заканчивается неглубоко во внешних слоях коры. Мужские цветки 
Mnium крупные, ясно заметные. Они помещаются на верхушках стеб
лей и имеют форму небольших зеленых розеток, окруженных широ
кими зелеными же листьями перихеция. По продольному разрезу 
через мужской цветок можно установить, что он построен так же, как 
и у Aulacomnium, т. е. на расширенной верхушке стебля расположены 
многочисленные удлиненные мешковидные антеридии, перемешанные 
с булавовидными парафизами. Парафизы состоят из одного ряда кле
ток, постепенно укрупняющихся к вершине, что и придает им форму 
булавы. Внутри клеток видны немногие хлорофилловые зерна. Жен
ские цветки весьма походят на вегетативные почки, но отличаются 
от них несколько большей величиной и формой, более приближающейся 
к-шарообразной. Они, как и мужские, помещаются на вершинах стеб
лей. На продольных разрезах через них обнаруживается целая группа 
архегониев, помещающаяся на верхушке стебля и прикрытая снаружи 
широкими листьями (перихеций). Архегонии имеют то же строение, 
что и у Aulacomnium; они имеют хорошо развитую ножку, состоящую 
из целого комплекса ткани, брюшко и очень длинную шейку. В зави
симости от возраста архегония, в нем можно видеть или шейковые 
канальцевые клетки, брюшную канальцевую и яйцеклетку или же 
округлившуюся яйцеклетку, лежащую в полости брюшка. И в муж-
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ских и в женских цветках можно найти антеридии и архегонии на 
разных стадиях развития, от молодых, только что залагающихся, до 
вполне зрелых и опорожненных антеридиев и оплодотворенных архе
гониев 1 . 

Спорогоний Mnium, как и у Aulacomnium, состоит из ножки и 
сидящей на ней коробочки. Коробочка довольно крупная, правильная, 
наклоненная „или повислая. Сверху она прикрыта маленьким косым 
колпачком, рано спадающим. Внутреннее строение коробочки Mnium 
совершенно совпадает со строением коробочки .у Aulacomnium. На 
продольных центральных срезах через нее мы увидим те же части, 
что и там: .крышечку с перистомным рядом внутри, колонку, проходя
щую через всю коробочку и окруженную спорангием, непосредственно 
прирастающим к колонке, стенку коробочки и апофизу. Между стен
кой коробочки и спорангием находится воздушная полость, через 
которую протянуты зеленые нити. В апофизе помещается ассимиляцион
ная ткань; эпидермис апофизы содержит устьица. После созревания 
коробочки и спадения с нее крышечки на краю ее можно обнаружить 
перистом, двойной, как и у Aulacomnium — внешний из треугольных, 
бурых зубцов грубой структуры, снабженных поперечными перекла
динами и внутренний — желтый, перепончатый с узкими зубцами и 
тонкими ресничками, 

13. Dicranum undulatum Ehrb. 

Dicranum undulatum принадлежит к числу обычных в нашей флоре 
форм. Он очень часто встречается в лесах, как хвойных, так и листвен
ных, поселяясь на земле или на стволах деревьев вблизи почвы. Он 
образует густые, рыхлые дерновники 10—20 см высотой,'^иногда по
крывающие значительные пространства. Отдельное растеньице Dicra
num undulatum имеет прямой, довольно толстый стебель, одетый тесно 
сидящими листьями. Листья заостренные, большею частью загнутые 
в одну сторону, в особенности на вершине. По этим загнутым серпооб
разным листьям, а также по густому белому или буроватому вой
локу, окутывающему стебли, Dicranum. undulatum довольно легко 
узнать среди других лиственных мхов. Анатомическое строение стебля 
его почти в точности повторяет строение Aulacomnium и Mnium, т. е. 
в центре его лежит хорошо очерченный проводящий пучок, за кото
рым следует толща коры, ограниченной с периферии эпидермисом. 
Лист Dicranum undulatum — широкий, постепенно заостряющийся 
К вершине, зубчатый, с узкой средней жилкой, оканчивающейся перед 
вершиной листа. Пластинка его, за исключением средней жилки, одно
слойна и построена из нешироких, вытянутых но длине клеток ром
бической формы. Стенки клеток сильно утолщены, но кое-где эти 
утолщения прерываются тонкими местами (порами). Мужские и жен-

1 В нашей полосе антеридии и архегонии у Mnium образуются в первой поло
вине июня; в это же время можно найти и спорогонии (развившиеся из яйцеклетки, 
/отлодотворенндй в прошлом году), 
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ские цветки Dicranum undulatum образуются в нашей полосе в первой 
половине июня. Мужские цветки имеют вид небольших зеленых розе
ток и хорошо заметны, женские же почти неотличимы от вегетативной 
почки. Строение и тех и других совершенно то же, что и у Aulaco
mnium и Mnium. Спорогонии встречаются в июне и июле, созревая 
окончательно осенью. Ножки их очень длинные, тонкие, коробочка 
симметрическая, согнутая, прикрытая косым, легко опадающим кол
пачком; перистом двойной. Своим строением коробочка Dicranum 
undulatum вполне поьторяет коробочки Aulacomnium и Mnium. 

14. Hylocomium triquetrum (L) Br. 

Все вышеописанные представители типичных лиственных мхов 
характеризовались в своем анатомическом строении наличием прово
дящего пучка. Но существует значительное число видов, у которых 
проводящий пучок или совершенно отсутствует или редуцирован до 
последней степени. Примером мхов с таким строением стебля может 
служить обычный в нашей флоре Hylocomium triquetrum. Это обыкно
венный лесной мох, повсюду встречающийся в лиственных лесах и по
крывающий в них часто значительные пространства почвы. Он имеет 
довольно высокие, крепкие стебли, сильно разветвленные и прямо 
стоящие. И стебель и ветви покрыты густо посаженными крупными 
листьями, собранными на верхушке в растрепанную головку. На по
перечных срезах через толстый стебель его мы увидим, что весь он 
построен из паренхиматических, коровых клеток, более широких и 
тонкостенных в центральной и более мелких и толстостенных в пери
ферической его части. Лишь в самом центре среза мы найдем группу 
из 5—б очень мелких клеток, являющихся как бы заменой проводя
щего пучка других мхов. В тонких стеблях^и в ветвях нет и такой 
группы клеточек, и здесь весь срез состоит из коровых паренхимати
ческих клеток. С поверхности стебель одет эпидермисом. Лист Hy
locomium triquetrum характеризуется отсутствием средней жилки и 
вытянутыми «прозенхиматическими» клетками с сильно утолщен
ными стенками, снабженными порами. 

Hylocomium triquetrum может быть заменен другими видами Hylo
comium или Нурпит, например, Нурпит Schrceberi, обычнейшего 
лесного мха, и др. Хороши также, как пример беспучкового стебля, 
виды Orthotrichum, живущего на стволах деревьев. 

Прорастание спор. Спора лиственного мха представляет собою 
шарообразную клетку, одетую двумя оболочками — внешней тол
стой, снабженной нередко скульптурными утолщениями, и внутренней 
тонкой, плотно прилегающей к наружной и потому незаметной. Внутри 
споры видны капельки масла и хлорофилловые зерна. Попадая в благо
приятные условия, споры начинают прорастать. При этом спора 
сильно взбухает, затем внешняя оболочка ее лопается, и содержимое 
.споры, одетое внутренней оболочкой, выходит наружу в виде сосочка. 
Внутри его видны яркие хлорофилловые зерна'. Сосочек быстро удли
няется и превращается в нить, которая стелется по земле и продол-» 

62 

жает расти на своем конце. По мере роста в нити появляются попереч
ные перегородки. Вместе с тем она начинает ветвиться и скоро пре
вращается в целую систему сильно разветвленных и переплетающихся 
между собой зеленых нитей, так наз. протонему. Часть нитей прото
немы уходит в землю, лишаясь при этом хлоропластов. Для прото
немы характерным является то, что поперечные стенки, разгоражи
вающие ее клетки, нередко посажены наискось, что в особенности 
часто наблюдается в .подземных ее частях. На нитях протонемы по
являются вскоре почки, развивающиеся в листостебельный побег (га-
метофор) (рис. 59). 

Споры лиственных мхов, вообще говоря, прорастают легко. Для 
наблюдения их прорастания и получения протонемы можно взять 

Рис. 59. Fanaria hygrometrica. А — проросшие споры; v— вакуоль, w — ризоид, 
s — экзоспорий. В — часть развитого предростка, около трех недель после про
растания споры: из ползущей по земле главной ветви (п) отходят боковые ветви, 

на одной из них Ь развилась почка к, w — ее ризоид. А — увел. 550, В — 90. 

любой мох. Споры из зрелой коробочки, сбросившей уже крышечку, 
можно высеять на сырую землю и все время поддерживать во влажном 
состоянии. Беря через известные промежутки времени (1—2 дня) 
с поверхности почвы споры и рассматривая их под микроскопом^ 
можно следить за их прорастанием. При благоприятных условиях через 
2—3 недели вся поверхность почвы в сосуде затянется .сплошным зе
леным войлоком протонемы, а вскоре начнут образовываться и почки 
(см. также стр. 18, 19). 

ПОРЯДОК Н. SPHAUNALES 

Порядок Sphagnales, сфагновых или торфяных мхов, заключает 
в себе всего одно семейство с единственным родом. Sphagnum. 

63 



15. Sphagnum. 

Род Sphagnum включает в себя большое количество видов, около 
320 нередко трудно между собой различимых и рассеянных по всему 
земному шару. Для Советского Союза указано около 40 видов этого 

рода. Представители этого рода, 
торфяные мхи, растут сплошны
ми густыми дерновиками. Глав
ным их местообитанием являют
ся торфяные болота, где они об
разуют плотный и толстый ковер, 
покрывающий нередко собою де
сятки квадратных километров. 
Сфагновый покров имеет харак
терную окраску — желтоватую 
или беловато-сероватую, с раз
личными оттенками беловатых, 
красноватых или буроватого то
нов; окраска эта придает осо
бый колорит всему торфянико-
вому пейзажу. 

Помимо торфяников, Sphag
num встречается в лесах, где так 
же нередко образует обширные 
болота, далее, на сырых лугах, 
в ямах и т. д., т. е. во всех тех 
местах, где имеется достаточный 
запас воды, бедной растворимыми 
солями (главным образом каль
цием), являясь таким образом 
одним из обычнейших мхов в се
верной полосе. Общий облик его 
весьма типичен. Если вычленить 
из дерновины отдельное расте
ние Sphagnum, можно видеть, что 
оно состоит из довольно длин
ного слабого стебелька, сильно 
ветвистого и густо покрытого мел
кими листьями (рис. 60). У одних 

Рис. 60. Sphagnum mspidatum. А - часть видов стебель беловатый или зеле-
стебля с антеридиальными ветвями, а — новатый, у других окрашен в кра-

• антеридиальная ветвь. В и С — антери- сновато-бурый цвет. Для ознако-
дии. D - сперматозоид. Е - архегонии. м л е н и я с 0 Sphagnum, в особен

ности с его анатомическим строе
нием, удобнее брать именно эти последние виды, так как у них диферен-
цировка тканей выражена гораздо лучше. Ветви, возникающие на стебле 
торфяного мха, —трех родов. Прежде всего, на самой вершине его на
ходятся короткие веточки, плотно скученные и образующие здесь 
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растрепанную головку. Далее вниз, на стебле ветви сидят более 
редко, пучками, от 2 до 7 ветвей в пучке, возникая около каждого 
четвертого стеблевого листа. Одни из этих ветвей более или менее от
стоят от стебля (оттопыренные ветви), другие направляются прямо 

- вниз по стеблю, довольно плотно прилегая к нему и образуя вокруг 
него покров. В некоторых пучках одна из его ветвей, вместо того, 
чтобы превратиться в оттопыренную или повислую ветвь, начинает 

Рис. 61. В — часть листа Sphagnum cymbifolium. С — часть поперечного разреза 
листа, Sph. fimbriatum. D — часть поперечного разреза стебля Sph. cymbifolium. 

расти вверх, принимая форму и структуру стебля, на котором она 
образовалась. Каждый год из-под верхушки стебля вырастает-ветвь, 
которая развивается дальше, как продолжение стебля, принимая его 
направление. Нижний же конец стебля постепенно отмирает, вслед
ствие чего верхние части его распадаются на несколько самостоятель
ных растений. Ризоидов у взрослого растения не имеется. 

Анатомическое строение. Торфяной мох устроен значительно проще 
нежели представители порядка Bryales. Строение его стебля вы
ясняется на поперечных и продольных разрезах через него, причем, 
как было указано выше, для разрезов удобнее брать виды с красно
ватым стеблем. На поперечных разрезах (рис. 61, D) видно, что сред
няя часть стебля построена из довольно крупных, многоугольных, 
тонкостенных клеток (так наз. сердцевина). Центральная часть стебля 
окружена поясом клеток с сильно утолщенными и окрашенными в крас
новатый или буроватый цвет стенками (древесинный цилиндр). Далее 



кнаружи лежит зона из 2—4 слоев очень широких и прозрачных кле
ток, составляющих многослойный эпидермис (так наз. наружная 
кора, коровой слой). Клетки его лишены содержимого (в естественном 
состоянии они наполнены водой), снабжены тонкими стенками, в ко
торых местами находятся крупные отверстия — поры; при помощи 
их эпидермические клетки сообщаются между собой. Кроме того/ 
в оболочках клеток эпидермиса у некоторых видов Sphagnum (напри
мер, S. cymbifolium) видны тонкие косые линии, это так называемые 
спиральные утолщения, особенно хорошо видимые — именно в форме 
спиральных утолщений — на продольных разрезах. Достаточно тонкий 
продольный разрез, проведенный через центр стебля, покажет, что 
центральная часть стебля (сердцевина) построена из паренхиматиче-
ских клеток, окружающий же ее древесинный цилиндр состоит из 
клеток прозенхиматических, узких и сильно вытянутых по длине 
стебля. Клетки эпидермиса — широкие, более или менее удлиненные; 
в стенках их видны поры и спиральные утолщения в виде нескольких 
тонких линий, спирально идущих по стенке навстречу друг другу К 
Таким образом, как видно из приведенного выше описания, в стебле 
Sphagnum нет диференцированных проводящих пучков, какие мы 
видели у мхов лиственных. Лист Sphagnum представляет собою одно
слойную округло-треугольную пластинку, прикрепленную широким 
основанием к стеблю. Для изучения строения листа, его необходимо 
рассмотреть с поверхности и в поперечном разрезе. Для первой цели 
достаточно просто оторвать пинцетом один или несколько листков и, 
положив их в каплю воды, покрыть покровным стеклом. Что же ка
сается до поперечных разрезов, то они нередко попадаются при по
перечных разрезах через стебель. Для специального же приготовле
ния поперечных разрезов листа удобнее всего взять несколько корот
ких веточек, собранных на верхушке стебля в головку, и, зажав их 
в бузину, резать все вместе в поперечном направлении и срезы класть 
в воду. - Среди массы полученных при этом срезов всегда найдутся 
достаточно тонкие, чтобы на них "можно было увидеть лист в попереч
ном разрезе. Рассматривая лист с поверхности, можно установить, 
что он совершенно лишен средней жилки и построен из двоякого рода 
клеток: во-первых, из широких и бесцветных ромбических клеток 
(так наз. гиалиновые клетки) и во-вторых, узких, зеленых клеточек, 
зажатых между широкими (рис. 61, В, С). Гиалиновые клетки по
строены так же, как и эпидермические клетки стебля, т. е. это — пу
стые, мертвые клетки, лишенные содержимого и наполненные в есте
ственном состоянии водой. Оболочки их снабжены большими круг
лыми порами и спиральными утолщениями. Благодаря этим клеткам, 
а также эпидермису, Sphagnum всегда напитан водой как губка. 
Клетки второго рода являются длинными трубчатыми клетками, 

1 У многих видов Sphagnum клетки внешнего слоя эпидермиса около места 
прикрепления листьев принимают своеобразный вид, напоминая по своей форме 
реторту. Это так называемые ретортообразные клетки или ампулы. На вытянутой 
шейке их находится широкое отверстие, остальная же часть стенки лишена пор. 

66 

слегка извитыми, они соединены между собой в связную сетку (в ячей
ках ее заключены гиалиновые клетки). Это клетки живые; они несут 
хлорофилловые зерна и составляют ассимилирующую часть листа. 

Половое воспроизведение. Собрания антеридиев и архегониев 
у торфяных мхов образуются или на одном и том же растении или 
на различных. И те и другие развиваются на концах коротких побегов. 
Мужские ветви обычно довольно резко отличаются от вегетативных 
своей несколько большей толщиной, правильным черепитчатым распо
ложением листьев, и главным образом желтоватой или красноватой 
окраской этих листьев (рис. 60, А, а). Для изучения строения муж
ской ветви надо сделать продольный 
разрез через нее, при этом срез про
вести так, чтобы он захватил ось. 
Мужские ветви — очень тонки, 
вследствие этого удобнее резать их 
в бузине. 

На правильно прошедшем про
дольном срезе видно, что среди 
листьев на стебле помещается боль
шое число антеридиев (рис. 62). 
По своему внешнему виду и строе
нию антеридии Sphagnum более на
поминают антеридии лиственных 
юнгерманий, чем лиственных мхов. 
Они шарообразной или овальной 
формы и сидят на длинной тонкой 
ножке; одеты они однослойной стен
кой, ВСЯ же внутренность их на- Рис. 62. Sphagnum sp. Часть антери-
полнена мелкими спермагенными диальной ветки в продольном разрезе, 
клеточками. Когда антеридий со
зреет, он вскрывается на вершине; при этом способ его раскрывания 
близко напоминает акрогинные юнгерманий. Верхняя часть стенки 
разрывается на несколько лоскутов, закручивающихся затем спи
ралью кнаружи (рис. 60, С). Из раскрывшегося антеридия выходит 
масса штопорообразно извитых двужгутиковых сперматозоидов. Жен
ские, цветки почти не отличаются по внешнему^ виду от простых веге
тативных почек. Продольный разрез через него покажет, что на вер
шине ветви помещается группа из нескольких архегониев, одетых 
снаружи кроющими листьями (рис. 60, Е). Архегоний Sphagnum 
имеют то же строение, что и архегоний лиственных мхов. Оплодотво
рение совершается обычным путем. Из оплодотворенной яйцеклетки 
развивается бесполое поколение или спорогоний. 

Спорогоний Sphagnum состоит из крупной шарообразной коробочки 
и очень короткой ножки, так что коробочка первое время почти не 
выдается из окружающих ее листьев. Но ко времени созревания спо
рогония верхушка стебля, в которую погружена ножка спорогония, 
сильно вытягивается и выносит довольно высоко коробочку. Эта 
удлинившаяся часть стебля лишена листьев и производит впечатле-
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ние настоящей seta, на самом же деле она принадлежит гаметофиту 
и носит название «ложной ножки», в отличие от настоящей. Настоя
щая же ограничена лишь верхним, несколько вздутым отрезком, не
посредственно прилегающим к коробочке. На продольных разрезах 
через спорогоний граница между ложной и настоящей ножкой всегда 
заметна ясно (рис. 63). Продольный срез через коробочку Sphagnum 
надо вести так же, как при изучении типичных лиственных мхов, т. е. 
стараться, чтобы разрез прошел через середину ее и срез был, по воз

можности, цельным (хотя бы и не особенно 
тонким). На таких же срезах видно вну
треннее строение коробочки (рис. 63). 
Центральная часть ее занята колонкой, 
построенной из крупноклеточной парен-
химатическо.й ткани (col.). Колонка не до
ходит до вершины коробочки и сверху 
над ней помещается сводообразная по
лость, наполненная спорами. Это спо
ровой' мешок (sps) или спорангий. Да
лее следует многослойная стенка коро
бочки. Самый внешний слой ее диферен-
цируется в эпидермис (epi). Клетки, его 
составляющие, отличаются от остальных 
как своей формой, так и довольно сильно 
утолщенными и окрашенными в темный 
цвет стенками. Эпидермис содержит боль
шое число устьиц, обычно недоразвитых. 
Колонка книзу переходит в ножку споро
гония, погруженную в ложную ножку. 
В верхней части коробочки диференци-

- руется круглая крышечка: граница(ei) ее 
отмечена клетками, более низкими по сравнению с остальными. Первона
чально весь спорогоний одет тонким прозрачным колпачком (cal), разви
вшимся из стенки брюшка архегония. Но вскоре сильно разросшаяся ко
робочка прорывает его и колпачок остается около ее основания в виде не
большой оборки. Ко времени окончательного созревания спор колонка 
ссыхается и разрушается, так же как и почти вся тонкостенная ткань 
коробочки; в это время коробочка заключает внутри себя полость, 
наполненную спорами...Поэтому для изучения внутреннего строения 
коробочки следует брать молодые коробочки с не потемневшей еще 
стенкой; черные коробочки для этой цели уже не годятся. Вскоре 
затем коробочка вскрывается, причем крышечка отбрасывается с боль
шой силой, и споры высеиваются. Споры представляют собой тетраэдри-
ческие клеточки, одетые двумя оболочками: внешней — толстой и окра
шенной в темнобурый цвет и внутренней — тонкой и бесцветной. По
падая в подходящие условия, споры прорастают, давая начало пла
стинчатой протонеме, на которой уже затем образуется листостебель-
ный побег Sphagnum. 

Рис. 63. Sphagnum acutifolium. 
Коробочка в продольном разрезе. 

КЛАСС LYCOPSIDA —ПЛАУНООБРАЗНЫЕ 
Класс этот характеризуется так наз. микрофиллией (мелколист-

ностью): представители его имеют хорошо развитые стебли, покрытые 
мелкими, тесно сидящими листьями. Доминирующим поколением 
в цикле развития является спорофит. Класс Lycopsida распадается 
на два порядка: 1) Lycopodiales и 2) Selaginellales. Кроме того, к этому 
классу обычно причисляют и пор. Isoetales. 

ПОРЯДОК I . LYCOPODIALES 

К этому порядку принадлежат растения, характеризующиеся мел
кими простыми листьями, пронизанными единственной средней жил-" 
кой:. Листья густо покрывают стебли, почти всегда хорошо развитые 
и разветвленные дихотомически. Спорангии образуются на верхней 
суороне обыкновенных листьев или на специальных, спорофиллах, 
собранных в колоски; иногда спорангии помещаются на оси выше 
листа. Споры или одинаковые или разной величины. Сперматозоиды 
двужгутиковые.' Сюда принадлежит семейство Lycopodiaceae. 
. ' В нашей флоре присутствует лишь семейство Lycopodiaceae; на 
изучении его мы в дальнейшем и остановимся. Оно представлено ви
дами p. Lycopodium, любой из которых может служить в качестве 
примера для рассматриваемого семейства. Наиболее часто у нас по
падается Lycopodium clavatum; он и послужит нам в качестве типиче
ского представителя, на котором мы ознакомимся со всеми характер
ными особенностями семейства. 

16. Lycopodium clavatum L . 

Lycopodium clavatum (рис. 64) очень часто встречается у нас по 
сыроватым лесам и кустарникам, покрывая своими ползучими стеб
лями нередко довольно значительные пространства среди другой 
травянистой растительности. У него длинный стелющийся по земле, 
дихотомически разветвленный стебель. От стебля вверх отходят ко
роткие, также дихотомические разветвленные ветви. И стебель и ветви 
густо одеты мелкими простыми линейными или линейно-ланцетными 
листьями; лист прикреплен к стеблю широким основанием и заканчи
вается на верхушке шиловидным отростком; вдоль он прорезан сред
ней жилкой. Листья на стебле располагаются в несколько рядов. 
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Рис. 64. Lycopodium clavatum. A — общий вид. ^ — спо
рофилл. С — спора. D—проросток .с гаметофитом. 

От нижней стороны стебля там и сям отходят корни, большею частью 
как и стебель, дихотомически разветвляющиеся. В июне — июле 
на концах отдельных ветвей образуются спороносные колоски. Они 
сидят обычно по двое и помещаются на особых ножках, представляю
щих собой удлиненную часть стебля, покрытую редуцированными и 
редко посаженными листьями. 

Анатомическое строение. Стебель. Для изучения анатомического 
строения стебля Lycopodium clavatum приготовим с него два попереч
ных среза. Один цельный, захватывающий весь стебель; этот срез мо
жет быть довольно толстым. Другой надо провести через среднюю 
часть стебля, через его проводящий пучок, и этот срез должен быть воз
можно более тонким, так как он послу
жит нам для изучения деталей проводя
щего пучка, в то время, как первый — 
лишь для общей ориентировки. Пригото
вленные срезы следует обработать хлор-
цинк-иодом; тогда диференцировка тка
ней выступит-'особенно ясно. Рассмат
ривая цельный срез стебля при слабом 
увеличении, мы увидим, что середина его 
занята одним круглым в разрезе цент
ральным сосудистым пучком, правильнее 
сказать «стелью» (рис. 65). Стель окруже
на широкой неправильной зоной толсто
стенных клеток — это механическая р и с , 65. Lycopodium clavatum. 
ткань. За нею К периферии следует ШИро- Поперечный разрез стебля, 
кая же полоса прозрачной ткани, постро- Схема. с 

енной из тонкостенных, несколько вытя
нутых в радиальном направлении клеток. Эта тонкостенная 
ткань далее кнаружи переходит снова в механическую, построч
енную из таких же толстостенных клеток, как и ткань,- окру
жающая проводящий пучок. Наконец, с периферии срез огра
ничен эпидермисом. В нескольких местах среза, как в меха
нической, так и в тонкостенной тканях можно видеть небольшие 
круглые темные участки. Это перерезы листовых следов, т. е. сосуди
стых пучков, отходящих от центральной стели и направляющихся 
в листья. Разобравшись в общем строении стебля, в расположении 
тканей, его составляющих, перейдем теперь к детальному их изуче
нию. 

Начнем со стели. Она построена весьма характерно. Ксилема, окра
сившаяся от хлор-цинк-иода в золотисто-желтый цвет, а потому резко 
выделяющаяся среди остальных неодревеснелых элементов, образует 
лентообразные участки, то лежащие изолированно, то соединяющиеся 
друг с другом. При своем следовании по стеблю эти ленты древесины 
то анастамозируют, то вновь расходятся; вследствие этого на попереч
ных разрезах, проведенных в различных местах стебля, древесина 
будет представлять различную картину. Приглядываясь" вниматель
нее к древесине при большом увеличении, мы увидим, что она построена 
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из элементов различного диаметра: более крупных, многоугольных 
в очертаниях, и более мелких, округлых; первые лежат ближе к центру, 
вторые — ближе к периферии. Bee эти элементы будут лестничными 
трахеидами, в чем можно легко- убедиться на продольных разрезах 
через стель. Среди трахеид зажаты мелкие клеточки, заполненные 
крахмалом, черно-синим от хлор-цинк-иода. Это — древесинная па
ренхима. Между лентами древесины располагаются узкие участки 
флоэмы, флоэма же окружает и всю ксилему более или менее широ
ким поясом. Флоэма построена из ситовидных трубок и лубяной па
ренхимы. Ситовидные трубки имеют вид угловатых широких клеток, 
лишенных содержимого. Продольные срезы через флоэму обнаружат, 
что ситовидные трубки плауна представляют собой длинные трубки 
с мелкими ситами, сидящими на продольных стенках. Лубяная па
ренхима — некрупные клетки, заполненные крахмалом. Вся лубяная 
часть пучка красится от хлор-цинк-иода в синевато-фиолетовый цвет, 
вследствие чего резко отграничивается от золотисто-желтой ксилемы. 
За наружным поясом флоэмы лежит одно-двурядный, неясно выражен
ный перицикл; клетки его отличаются от элементов флоэмы гораздо 
более тонкими стенками. Наконец, снаружи вся стель окружена эндо-
дермой^ Непосредственно к эндодерме примыкает механическая ткань. 
Клетки ее имеют сильно утолщенные слоистые стенки, пронизанные 
тонкими каналами-порами. На продольных разрезах они выглядят как 
Длинные веретеновидные клетки. Как видно на препаратах, окрашен
ных хлор-цинк-иодом, утолщенные оболочки механических клеток 
не одревесневшие; хлор-цинк-иод окрашивает их в синий цвет; лишь 
срединные пластинки их одревесневают и от хлор-цинк-иода прини
мают желтую окраску. Тонкостенная паренхима никаких особенно
стей в своем строении не имеет. Наружная механическая ткань по
строена так же, как и внутренняя. Эпидермис состоит из низких кле
точек с довольно сильно утолщенными наружными стенками. Как видно 
из приведенного выше описания стебель плауна построен по типу плек-
тостелии. Для приготовления постоянных препаратов из стебля 
Lycopodium clavatum можно рекомендовать окраску хризоидином 
(соответственно сафранином) с водной синью, с последующим затем 
заключением в канадский бальзам. 

Корень. Корень Lycopodium clavatum по своему строению весьма 
напоминает стебель. В его середине также проходит, стель, имеющая 
такое же строение, как и в стебле. Стель окружена широкой зоной 
коры. 

Лист. Лист Lycopodium clavatum, как было сказано, представляет 
линейно шиловидную пластинку, заканчивающуюся шиловидным 
отростком. Для ознакомления с внутренним строением его, необходимо 
приготовить через него' тонкие поперечные срезы. Это можно сделать, 
собрав в пучок несколько листьев и зажав их в бузину. На поперечном 
разрезе лист имеет овальные или ромбовидные очертания. Снаружи он 
одет эпидермисом, снабженным сильно утолщенными наружными 
стенками. В эпидермисе лежат многочисленные устьица обычного 
строения. В середине среза находится округлый сосудистый пучок 
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(средняя жилка). Мезофилл, лежащий между средней жилкой и эпи
дермисом, образован хлорофиллоноеными клетками, расположенными 
в радиальные ряды, разделенные крупными воздухоносными про
странствами. Для приготовления постоянных препаратов из листа, 
срезы всего удобнее заключать в глицерин-желатину. 

Размножение. Спороносные колоски Lycopodium clavatum возни
кают обычно по два, изредка по 3—5, вместе на вершинах вертикаль
ных ветвей. Они помещаются на длинных ножках, представляющих 
собою удлиненную часть этих ветвей, покрытую более мелкими и реже 
посаженными, нежели на стебле, листьями (рис. 64, А, В). Для озна
комления со строением спороносного колоска, через него надо сделать 
продольный срез. Срез этот надо провести как раз через ось колоска 
и, чтобы получилось цельное впечатление, он по воз
можности должен захватывать значительный участок 
колоска. Толщина среза в данном случае большого зна
чения не имеет. В качестве материала для приготовле
ния препаратов колоска лучше брать колоски, не 
вполне еще созревшие, так как они режутся легче. 
Колосок Lycopodium clavatum построен из многочи
сленных споролистиков треугольно-яйцевидной формы 
с тонким волосовидным отростком на вершине. Спо
ролистики тесно сидят на оси, покрывая друг друга. 
На внутренней стороне каждого из них помещается 
по одному крупному почкообразному спорангию. 
На осторожно оторванных пинцетом споролистиках 
спорангии видны очень хорошо даже невооруженным 
глазом. На разрезах, прошедших через ось, можно 
видеть, что от оси вправо и влево отходят спороли
стики (рис. 66), причем одна часть споролистика 
помещается к ней под прямым углом, другая загибается 
кверху. На горизонтальной части находится один 
крупный спорангий. На этих разрезах он виден в поперечном 
разрезе и поэтому имеет округлую форму. Он сидит на короткой 
ножке, заходящей отчасти и внутрь спорангия. На нижней 
стороне споролистика ткань всегда несколько отстает. Полость 
спорангия заполнена спорами. Все споры одинаковой вели
чины; они тетраэдрической формы, одеты толстой сетчатой внешней" 
оболочкой, под которой находится тонкая внутренняя. Внутри споры 
можно различить содержимое ее, состоящее из протоплазмы, ядра и 
капелек масла. Споры Lycopodium clavatum созревают в июле — ав
густе; наиболее пригодное время сбора их июнь. Для постоянных пре
паратов колоска и спор следует применять глицерин-желатину. Из 
спор Lycopodium clavatum вырастают очень своеобразные заростки. 
Они имеют форму небольшой мясистой чашечки, бесцветны и ведут 
подземный образ жизни. На верхней стороне их образуются антери
дии и архегоний. Условия, необходимые для прорастания спор Lyco
podium clavatum, до сих пор, не выяснены, в культурах они заростков 
не дают. Нахождение же их' в природе является крайней редкостью. 
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Рис. 66. Lycopo
dium clavatum. 
Продольный раз
рез спороносно
го колоска. Ориг. 



ПОРЯДОК П. SELAGINELLALES 

Характерная особенность этого порядка та, что представители его 
образуют споры двух родов, так наз. микроспоры и макроспоры. Мик
роспоры, отличающиеся малыми размерами, при прорастании дают 
начало сильно редуцированным мужским заросткам, несущим анте
ридии, макроспоры более крупных размеров и из них развиваются 
женские заростки, менее редуцированные, чем мужские. На них воз
никают архегоний. К этому порядку принадлежит одно только се
мейство Selaginellaceae, с единственным родом Selaginella, имеющим 
около 600 видов. 

17. Selaginella 

В нашей флоре Sehginella не встречается, но в оранжерейной куль
туре различные виды ее нередки; кроме того, она в диком виде попа
дается на Кавказе (S. helvetica), Финляндии, Карело-Финской АССР 
(S. selaginoides), далее в Сибири (S. sanguinolenta), в Забайкалье, 
Охотская обл. 

Виды Selaginella — полукустарники или травянистые растения, 
имеющие форму невысоких густых кустиков. Их сильно ветвящиеся, 
большею частью дихотомически, стебли обильно покрыты мелкими 
простыми листьями. На стебле листья расположены в четыре ряда. 
При этом для многих видов Selaginella характерно не одинаковое раз
витие листьев, именно — два верхних ряда меньшей величины, не
жели два остальных (так называемые анизофилия). Корни у некото
рых видов образуются непосредственно на стебле, у некоторых же — 
на особых ризофорах: безлистных, корнеобразных выростах, возни
кающих на стебле (рис. 67). На вершинах ветвей образуются споро-
ирсные колоски; они обычно четырехгранные, построенные из килева-
тых споролистиков, расположенных на оси _в четыре ряда. На каждом 
споролистике сидит или микро- или макроспорангий. 

Анатомическое строение. Стебель. Анатомическое строение стебля 
Selaginella, как обычно, познается из поперечных разрезов через него. 
Для этого, как и для анатомического строения Lycopodium, пригото
вим два среза: один цельный, захватывающий весь поперечник стебля 
(он может быть толстым) для общей ориентировки и второй — воз
можно тонкий, через среднюю часть его с сосудистыми пучками. На 
первом из них при слабом увеличении увидим, что в середине стебля 
расположены одна стель или несколько их (в зависимости от вида) 
(рис. 68). Положение их у Selaginella весьма характерно: они поме
щаются в особой наполненной воздухом полости, будучи подвешены 
к стенкам ее однорядными нитями, то более длинными, то наоборот 
весьма короткими, смотря по величине полости. За полостью идет 
кнаружи кора, ограниченная с периферии эпидермисом. Переходя 
к детальному изучению отдельных тканей стебля на тонком срезе, мы, 
применяя более сильное увеличение, увидим, что стель Selaginella 
построена по концентрическому типу. В центре ее расположена кси
лема, состоящая из довольно широких лестничных трахеид; по обеим 
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сторонам ее лежит по группе мелких элементов протоксилемы. Кси
лема со всех сторон окружена флоэмой, образованной более крупными 
ситовидными трубками и" мелкими • клетками лубяной паренхимы. 
Далее стель ограничена перициклом (рис. 68). Эндодерма дает начало 
нитям, подвешивающим стель в воздухоносной полости. Кора построена 

Рис, 67. Selaginella. А — общий вид. В —часть побега. С — конец 
побега с колоском. D — колосок в разрезе. 

из тонкостенных паренхиматических клеток, иногда соединенных 
плотно друг с другом, иногда заключающих между собой небольшие 
межклетники. В периферических слоях коры находятся довольно мно
гочисленные хлорофилловые зерна. Эпидермис -состоит из невысоких 
клеток с утолщенной наружной стенкой. 
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Лист. Тонкий поперечный разрез через лист Selaginella показы
вает, что он построен довольно просто. В нем мы отличим верхний и 
нижний эпидермисы, состоящие из довольно высоких клеток. Между 
эпидермисами помещается мезофилл, образованный губчатой парен
химой. У некоторых видов Selaginella под верхним эпидермисом мезо
филл носит характер палисадной ткани. В середине -пластинки листа 

проходитединственная жил
ка, состоящая из сосуди
стого пучка концентриче
ского строения. Характер
ной особенностью листа 
Selaginella является то, что 
в клетках его вместо обыч
ных хлорофилловых зерен 
заключаются крупные хро-
матофоры. Особенно хоро-. 
шо они выражены в эпи
дермисе и представляют с о 
бою широкую зеленую пла
стинку, занимающую дно и 
отчасти бока клетки. В клет
ках мезофилла большею ча
стью лежит по нескольку 
мелких хлоропластов. Вни
мательное изучение их о б 
наруживает, что они свя
заны друг с другом тонки-

Рис. 68. Selaginella martensii. Поперечный р а з - МИ бесцветными нитями. 
, рез стебля. Кроме того, в качестве о с о 

бенности листа Selaginella 
следует отметить присутствие в эпидермисе некоторых видов 
сильно утолщенных механических клеток. У основания листа 
помещается весьма характерное для Selaginella образование, 
так называемый язычок или ligula. Ligula имеет вид небольшой пла
стинки язычковидной формы; нижней расширенной частью (glossopo-
dium) он погружен в ткань основания листа. Язычок, однако, заметен 
только у очень молодых листьев. 

Размножение. Спороносные колоски у Selaginella образуются на 
вершине ветвей (рис. 67, С). Они четырехгранной формы и состоят из 
плотно налегающих друг на друга споролистиков. Для ознакомления 
со строением колоска спорофиллов необходимо сделать через него 
продольный срез таким образом, чтобы разрез проходил как раз через 
ось. При этом надо стараться, чтобы срез был по возможности цель
ным. При этом можно увидеть, что на оси справа и слева помещаются 
спорофиллы,' прикрепляющиеся к ней довольно толстым основанием 
и загибающиеся концом кверху (рис. 67, D). Над каждым спорофил
лом, в углу между ним и осью сидит спорангий, кнаружи от него на 
пластинке листа находится ligula." У Selaginella имеется два рода/Спо-
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рангиев — микроспорангии и макроспорангии. Первые помещаются 
по преимуществу в верхней части колоска. (На "самой вершине спо
рангии обычно недоразвиваются). В продольном разрезе микроспо
рангий овальной или яйцевидной формы. Он сидит на короткой ножке. 
Стенка его трехслойная, причем два внешних слоя принадлежат соб
ственно самой стенке, третий же, самый внутренний, представляет 
собою сохраняющийся, выстилающий слой, так наз. tapetum. Полость 
спорангия наполнена многочисленными микроспорами — мелкими 
клетками округло-тетраэдрической формы, одетыми довольно тол-, 
стыми оболочками. Для невооруженного глаза микроспорангии в ко
лоске представляются оранжевыми крупинками. Макроспорангии 
устроены в общем так же, как микроспорангии, но отличаются от них 
большей величиной и более широкой формой. Внутри каждого макро
спорангия лежат четыре очень крупные макроспоры. Это —^тетра-
эдрические клетки, одетые очень толстой, шиповатой и окрашенной 
в черный цвет оболочкой. В спорангии они располагаются по углам 
тетраэдра. Микроспоры Selaginella являются мужскими спорами. При 
прорастании в них образуются сильно редуцированные мужские за
ростки с антеридием, дающим начало двужгутиковым сперматозоидам-. 
Макроспоры представляют собою женские споры; в них развиваются 
женские заростки с архегониями. 

Для приготовления постоянных препаратов из Selaginella можно 
применять: окраску хризоидином (сафранином) с водной синью, с за
ключением в канадский бальзам или заключение неокрашенных сре
зов в глицерин-желатину, причем последняя среда особенно удобна 
для препаратов колоска, спорангиев и спор, а также для срезов листа. 

ПОРЯДОК III . ISOETALES 
К порядку Isoetales принадлежит одно семейство Isoetaceae с един

ственным родом Isoetes. Isoetes обнаруживает во многих чертах 
своего строения и развития сходство с селагинеллами. Ранее вместе 
с ними он причислялся к разноспоровым плаунам. Однако наряду 
со сходством, у Isoetes наблюдается и значительное отличие от селаги-
нелл, в силу .чего в настоящее время его выделяют в особый порядок. 
К порядку Isoetales принадлежат многолетние растения, ведущие по 
большей части подводный образ жизни, поселяясь на дне озер на не
значительной глубине. У них короткий луковицеобразный стебель, 
покрытый тесно посаженными листьями, в нижней своей части рас
ширенными, кверху суживающимися в шиловидный отросток. Сте
бель в разрезе первоначально округлый, впоследствии становится 
двух или трехлопастным; из промежутков между лопастями выходят 
тонкие, длинные корни, разветвляющиеся дихотомически. На, рас
ширенной части листа, на внутренней стороне его образуются споран
гии. Они помещаются в особом углублении — ямке (fovea), выше 
которой находится язычок (ligula) — трехугольный листовидный при
даток, отходящий от листа^ Спорангии у Isoetes двух родов: микро
спорангии, заключающие 'мелкие микроспоры, и макроспорангии, 



наполненные крупными макроспорами. В микроспоре при ее про-Л 

растании образуется антеридий, дающий начало многожгутиковым 
сперматозоидам. В макроспорах развиваются женские заростки с архе-
гониями. Для нашей флоры указаны два вида Isoetes: Isoetes 
lacustris и Isoetes echinospora. Они встречаются изредка в северной по
лосе Европейской части СССР по озерам, в береговой полосе на незначи
тельной глубине, выбирая но преимуществу песчаный грунт. Любой 
из этих видов может служить материалом для ознакомления с поряд
ком Isoetales. Ниже мы даем описание Isoetes echinospora. 

18. Isoetes echinospora Dur. 

Isoetes echinospora, как и / . lacustris, по своему внешнему облику на
поминает луковичное растение (рис. 69, Л); у него короткий утолщен

ный стебель, покрытый тес
но расположенными, нале
гающими друг на друга ли
стьями. От нижней стороны 
стебля отходят многочислен
ные тонкие корни, развет-

-вленные дихотомически. В 
молодости стебель в разрезе 
округлый, но стечениемвре-
мени становится двулопа-
стным; из бороздок между 
лопастями и выходят корни. 
Листья прикрепляются к 
стеблю широким основани
ем; в нижней части они силь
но расширены, но кверху 
довольно скоро суживают
ся и переходят в узкую, 
шиловидную часть. 

На расширенной части 
листа, на внутренней по
верхности сидят спорангии, 
помещаясь в особых ямках. 

Анатомическое строение. 
Стебель. Для ознакомления 
с анатомическим строением 
стебля Isoetes необходимо 
сделать через него попе-

Рис. 69. isoetes lacustris. речный разрез, проводя его 
несколько выше основания 

стебля. Стебель Isoetes echinospora лишен каких-либо одревеснелых эле
ментов, вследствие чего он очень мягок, и тонкие срезы через него приго
товить довольно трудно. Ввиду этого можно рекомендовать рассматривать 
их в глицерине. В середине стебля находится округлый участок ткани, 
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Рис. 70. Isoetes echinospora. 
Схема поперечного разреза 

стебля. 

ясно видимый уже невооруженным взглядом. Этот участок считается 
за центральный проводящий. пучок стебля. При малом уже увеличе
нии видно, что он построен из тонкостенных паренхиматических 
клеток, среди которых находятся спиральные трахеиды, —клетки, снаб
женные тонкими спиральными утолщения
ми (рис. 70). 

При большом увеличении строение про
водящего пучка видно еще яснее, при до
статочной, конечно, тонкости среза. От 
центрального пучка лучами во все сторо
ны отходят узкие полоски, состоящие из 
спиральных трахеид (в середине) и вытя
нутых тонкостенных клеток по сторонам. 
Это — ответвления от центрального пучка, 
отходящие в листья. Они сначала идут 
горизонтально в стебле, затем загибаются 
вертикально вверх и входят в листья. Часть 
же ответвлений загибается вниз и переходит 
в корни. Такой ход пучков ясно виден на 
продольных разрезах через стебель. Промежутки между лучами ли
стовых пучков заполнены паренхиматической тканью (рис. 71). При
сматриваясь к ней внимательнее, можно заметить, что вблизи централь
ного пучка клетки ее р а з б и т ы н а у з к и е к л е т о ч к и по^ 
п е р е ч н ы м и п е р е г о р о д к а м и , ясно указывающими на 
происходящие тут деления. Здесь мы имеем перед собой образующую, 

меристематическую ткань, сходную с кам
бием покрытосеменных растений; в не
которых местах стебля, где деления со
вершаются особо энергично, она внеш
ним своим видом напоминает этот по
следний (рис. 72). «Камбий» Isoetes echi
nospora отлагает новые клетки главным 
образом кнаружи, именно коровые па-
ренхиматические клетки. Эти последние 
округлой формы и соединены между собою 
довольно рыхло, с многочисленными меж
клетниками. Они содержат, помимо ядра 
и небольшого количества плазмы, много
численные крахмальные зерна. Коровые 

клетки соединены с «камбием» постепенными переходами. Внешние 
слои коры, ближе к периферии стебля, построены из клеток, плотно 
между собою связанных. Внутрь, к центральному пучку «камбий» 
Isoetes echinospora отлагает один — два слоя неправильных клеток, 
отличающихся несколько утолщенными стенками. Слой этот, назы
ваемый некоторыми авторами призматическим (по аналогии с тако
вым же слоем Isoetes lacustris, у которого клетки, его образующие, 
имеют действительно призматическую форму), соответствует флоэм-
ной части проводящего пучка и находится в соединении с удлинен-
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Рис. 71. Isoetes echinospora. 
Часть поперечного разреза 
стебля (между двумя листо

выми пучками). 



Рис. 72. 
nospora. 

Isoetes echi-
«Камбий». 

ными клетками, окружающими трахеиды в ответвлениях пучка, 
идущих к листьям и корням. При помощи «камбия» стебель Isoetes 
echinospora способен утолщаться. 

Лист. Как мы указывали выше, лист Isoetes echinospora состоит 
из расширенной в виде пластинки нижней части, довольно быстро, 

но постепенно переходящей кверху в длинный 
шиловидный отросток. По всей длине листа, 
вдоль его проходят четыре воздухоносные ка
нала, в нескольких местах перегороженные по
перечными стенками или диафрагмами. Каналы 
эти заметны простым глазом на листе в виде свет
лых продольных полос; диафрагмы же предста
вляются более темными поперечными черточка
ми, прорывающими их на некотором расстоянии 
друг от друга. На поперечном разрезе через лист 
каналы эти имеют вид широких округло-четы
рехугольных полостей (рис. 73), разделенных 
дву-трехслойными стенками. В середине листа 
проходит сосудистый пучок. (П. п.). Листовой 
пучок Isoetes echinospora построен по коллате
ральному типу. Он сильно редуцирован, особен
но в древесинной части, в которой трахеиды обыч
но отсутствуют, и вся ксилема представ

лена узкой полостью, наполненной водой. Флоэма, отделенная 
от ксилемы рядом паренхиматических клеток, имеет форму по
лукольца и состоит из широких (в середине) и узких (по концам по
лукольца) элементов с довольно сильно утолщенными стенками. 
Вся остальная часть листа построена из тон
костенных паренхиматических клеток, содер
жащих многочисленные хлорофилловые зер
на. С периферии он одет хорошо выражен
ным эпидермисом. Об язычке. см. при опи
сании спорангиев. 

Корень. От нижней стороны стебля Isoe
tes echinospora, в промежутках между лопа
стями его, выходят многочисленные корни. 
Корни эти длинные и тонкие, разветвлены 
дихотомически. Анатомическое строение кор
ня довольно своеобразно. Оно выясняется 
на тонких поперечных срезах. Для при
готовления их можно применять способ, 
уже не раз нами рекомендованный для по
лучения разрезов через тонкие и мелкие объ
екты: взяв целый пучок корней и залов его 
в бузину, вести разрезы через него, и всю полученную массу срезов 
класть в воду. На достаточно тонком и правильно прошедшем разрезе 
можно видеть, что в центре корня находится обширная, круглая (в 
разрезе) воздушная полость, так что корень представляет собственно 
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Рис. 73. Isoetes echinospo
ra. Поперечный разрез че

рез лист. Схема. 

Рис. 74. Isoetes echinospora. 
Поперечный разрез через ко
рень. Схема. П. п. — прово-

"-дящий пучок. 

трубку с относительно тонкой стенкой, построенной из тонкостенных 
коровых клеток, расположенных в два-три слоя. В воздушной полости 
эксцентрично около стенки трубки лежит проводящий пучок (рис. 74). 
Этот пучок, как и вообще у водяных растений, развит слабо. Он 
округлый в разрезе. Со стороны воздушной полости ограничен смятыми 
тонкостенными клетками, с корой же свя
зан при помощи коротких однорядных ни
тей. Присматриваясь ближе к сосудистому 
пучку при большом увеличении, мы уви
дим, что в центре его лежит ксилема. Она 
состоит из 1—3 спиральных трахеид со сла
бо утолщенными стенками; ксилема окру
жена флоэмой, образованной также не
большим числом довольно мелких эле
ментов, расположенных в оди.н-два ряда. 
Наконец, кнаружи от флоэмы лежит, огра
ничивая весь пучок, хорошо выраженная 
эндодерма с достаточно ясными пятнами 
Каспари (рис. 75). 

Размножение. Спорангии Isoetes echino
spora- образуются на внутренней стороне 
листьев, именно, их основной, расширенной в виде пластин
ки части. Здесь в ткани ее находится довольно глубокая и ши
рокая ямка (fovea), на дне которой на короткой ножке и помещается 
крупный спорангий. Края ямки вырастают в виде тонкой и широкой 

оборки (indusium), почти совершенно за
крывающей ее и оставляющей лишь не
большое отверстие (рис. 69, В, С, D). Не
сколько выше спорангия на листе нахо
дится язычок (ligula), имеющий вид не
большой трехугольной пластинки с серд
цевидным основанием. У Isoetes имеются 
спорангии двух родов: микро- и ма
кроспорангии, и, соответственно, микро-
и макроспорофиллы. Первые распола
гаются на стебле снаружи, ближе к 
периферии, вторые — внутри, ближе к 
центру его. Для изучения спорангиев 
Isoetes echinospora необходимо пригото
вить через них продольные разрезы. При 
этом надо стремиться к тому, чтобы они 
проходили как раз посередине ямки и 

спорангия, захватывая в то же время и язычок. На таких срезах можно 
одновременно ознакомиться и со строением спорангиев и со строением 
язычка. На них видно, что ямка представляет собою широкое углуб
ление в пластинке листа, почти совершенно заполненное крупным 
спорангием. Края ямки вырастают в тонкий, на самом краю однослой
ный индузиум. Самый спорангий имеет вид крупного, правильно 

6 81 

Рис. 75. Isoetes echinospora. По 
перечный разрез корня. 



построенного яйцевидного тела. Он одет однослойной стенкой, и 
внутри, через его полость от одной стенки к другой проходят перекла
дины или трабекулы (trabeculae), производящие на первый взгляд 
впечатление перегородок, разделяющих спорангий на отдельные ка
меры. На самом же деле, трабекулы являются не перегородками, а 
именно перекладинами или распорками, проходящими через полость 
спорангия. В этом легко убедиться на тангентальных или косо про
шедших срезах через спорангий. В том случае, когда мы имеем дело 
с микроспорофиллом, промежутки между трабекулами заполнены 
большим количеством мелких микроспор. Это округло-тетраэдриче-
ские клетки, одетые гладкой, сравнительно не толстой оболочкой. 
В том же случае, когда мы делаем срез через макроспорофилл, мы най
дем в спорангии немногочисленные, но очень крупные макроспоры. 
Макроспоры также имеют тетраэдрическую форму и одеты очень тол
стой, темной оболочкой, покрытой к тому же длинными шиловидными 
отростками. Микроспоры, как и у других разноспоровых папоротни
кообразных, это мужские споры, при прорастании дающие начало 
весьма редуцированным мужским заросткам, образующим антеридий 
с многожгутиковыми сперматозоидами. Макроспоры — споры жен
ские, и из них при прорастании развиваются женские заростки с ар-
хегониями. Что касается язычка (ligula), то у него на правильно про
шедших срезах можно отличить, во-первых, так называемый glosso-
podium — сильно раздутое в виде луковицы основание, погруженное 
в ткань листа и, во-вторых, самую пластинку язычка, отходящую вверх 
от glossopodium и прилегающую к пластинке листа. Для приготовле
ния постоянных препаратов Isoetes echinospora можно рекомендовать 
уже описанные нами ранее способы заключения срезов или в глице
рин-желатину или в канадский бальзам, с предварительной окраской 
сафранином (соответственно хризоидином) с водной синью или сафра
нином только; при этом глицерин-желатина, пожалуй, более удобна: 
так как Isoetes echinospora обладает сравнительно очень малым коли
чеством одревеснелых элементов, то окраска сафранином (хризоиди
ном) с водной синью не даст достаточно ясной картины. 

4 КЛАСС SPHENOPSIDA ИЛИ ARTICULATAE — 
КЛИНОЛИСТЫЕ 

Представители класса Sphenopsida (клинолистные) характеризу
ются стеблями, расчлененными на правильно чередующиеся междо
узлия и узлы, на которых сидят мутовками мелкие, нередко реду
цированные листья. Поколение — спорофит, доминирующее в цикле 
развития. Из ныне живущих растений к этому классу относятся хвощи, 
образующие порядок Equisetales. 

ПОРЯДОК I . EQUISETALES 

К порядку Equisetales — хвощей, заключающему в себе одно 
семейство Equisetaceae с единственным родом Equisetum принадлежат 
растения, характеризующиеся сильным развитием междоузлий и 
слабым развитием листьев. Воздушные стебли хвощей, выходящие 
из стелющегося в земле ветвистого корневища, расчленены на пра
вильно чередующиеся узлы и междоузлия. Междоузлия внутри полые, 
тогда как узлы построены из сплошной ткани. На узлах образуются 
листья, срастающиеся в трубчатое влагалище, одевающее нижнюю 
часть междоузлия. На узлах же возникают мутовки ветвей; ветви 
залагаются под влагалищем и, развиваясь, пробивают его. На вер
шине воздушных побегов образуются спороносные колоски, построен
ные из мутовчато-расположенных щитков или спорофиллов. Заростки 
у хвощей имеют вид маленьких зеленых пластинок, более или менее 
разделенных на длинные доли; в большинстве случаев они однополы 
и несут или антеридии или архегоний. Женские заростки обычно круп
нее ' мужских. 

В нашей флоре встречается несколько видов хвощей, как, напри
мер, Equisetum arvense (рис. 76), Eq. pratense, Eq. palustre, Eq. sil-
vaticum, Eq. hiemale, Eq. limosum. Из них любой может служить для 
ознакомления с особенностями строения порядка. Однако наиболее под
ходящим для этой цели является Equisetum limosum (Eq. heleocha-
ris), так как стебли его содержат кремнезема гораздо меньше, чем дру
гие хвощи, и это значительно облегчает приготовление препа
ратов. 
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19. Equisetum limosum L . 

Equisetum limosum — болотное растение; он часто встречается в 
нашей флоре по берегам стоячих вод: прудов, заводей, озер и образует 

Рис. 76. Eguisetum arvense. 

здесь нередко обширные, густые заросли, далеко идущие в глубь 
водоема. Он имеет высокий не ветвистый стебель около 5 мм в диаметре 
и до 80 см в высоту. Иногда он простой, иногда несет на узлах правиль
ные мутовки из многочисленных тонких ветвей, загибающихся книзу. 
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Воздушный стебель переходит в подземное горизонтальное корневище, 
имеющее в общем тот же вид, что и воздушный стебель, но отличаю
щийся несколько большей толщиной. От корневища, именно от его 
узлов, отходят густые мутовки черных корней. Корневище, а соответ
ственно и корни, находятся довольно глубоко в земле, так что для 
выкапывания их требуется известное усилие. Выкапывание их за
трудняется еще тем, что рыть приходится в вязкой илистой почве, 
а также и тем, что отдельные корневища сплетаются друг с другом 
в довольно плотные дерновины. 

Анатомическое строение. С т е б е л ь . Стебель Equisetum limo
sum, как и у других хвощей, расчленен на правильно чередующиеся 
узлы и междоузлия. Узлы слегка вздуты и 
построены из сплошной ткани. От них вверх 
по междоузлию отходит трубчатое влагалище, 
состоящее из сросшихся вместе листьев. Вла
галище плотно прилегает к междоузлию и снаб
жено на верхнем конце 15—20 шиловидными 
зубчиками черно-бурого цвета, с узкой белой 

"каймой. Междоузлие внутри полое, широкая 
цилиндрическая полость проходит через все 
междоузлие, от узла и до узла. На внешней 
поверхности стебля можно заметить узкие, 
светлые полоски, проходящие параллельными 
рядами вдоль междоузлия и слегка выступа
ющие над его поверхностью. Это — так назы
ваемые ребрышки. Между ними находятся 
несколько более широкие ложбинки, более тем
ного цвета, также идущие вдоль междоузлия. 
(У других видов хвощей ребрышки выражены 
гораздо резче, чем у Eq. limosum, и ложбин
ки имеют вид узких канавок, разделенных 
тонкими выдающимися гребнями.) Для озна
комления с анатомическим строением стебля 
Equisetum limosum возьмем сначала воздуш
ный стебель его, и выбрав одно из междоузлий, 
расположенное ближе к вершине стебля, сде
лаем через него поперечный срез, захва
тывающий, по возможности, несколько ребрышек и ложбинок. 

Рассматривая такой срез при слабом увеличении, мы увидим сле
дующее расположение тканей (рис. 77). Внутренняя часть стебля, 
как было указано, занята обширной воздушной полостью, так что весь 
срез будет представлять собой сравнительно узкую полоску, изогнутую 
дугообразно. В ней прежде всего обращает на себя внимание ряд вы
тянутых в тангентальном направлении воздушных полостей. Полости 
эти располагаются под ложбинками и лежат в основной паренхиме 
(о. п.), образующей главную массу стебля. Кнаружи от них находятся 
темные участки ткани, буроватые на спиртовом материале и зеленые — 
на свежем. Это ассимилирующая ткань (ас). Она не резко отграничена 
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Рис. 77. Схема попереч
ного разреза междоузлия 
стебля. Equisetum limo
sum. э — эпидермис; ас — 
ассимилирующая ткань; 
м — механическая ткань; 
в. п. — воздухоносная 
(валекулярная) полость; 
п. п. — проводящий пу

чок. Ориг. 



от основной паренхимы и довольно нечувствительно переходит в нее. 
В ребрышках помещаются проводящие пучки, причем, при рассмотре
нии их бросается в глаза округлая полость, лежащая на месте разру
шенной ксилемы (п.п.). Над пучками, под самым эпидермисом распо
ложены участки механической ткани (м). По своим очертаниям они 
приближаются к треугольникам, направленным вершинами внутрь 
стебля, и среди основной и ассимилирующей ткани выделяются более 
светлым блестящим тоном. Снаружи стебель одет эпидермисом. 

Ознакомившись с общим расположением тканей, перейдем к бо
лее детальному их изучению. Для этого или выберем тонкую часть 
среза, или^ приготовим новый небольшой, но тонкий срез, захваты
вающий 2—3 ребрышка (соответственно бороздки). Кроме того, сде
лаем поверхностный, тонкий срез для изучения эпидермиса. 

Рассматривая поверхностный срез, мы уже при слабом увеличе
нии увидим, что эпидермис построен из сильно вытянутых по длине 
междоузлий, клеток со срезанными концами. При большом увели
чении видно, что внутри клеток находится протоплазма и довольно 
крупное ядро, нередко овальной или веретеновидной формы. Стенки 
между отдельными эпидермическими клетками сильно утолщены; 
утолщения эти несколько неровного, волнистого характера и прони
заны тонкими каналами-порами. Кроме того они отличаются еще осо
бым матовым блеском. Отличительной чертой эпидермиса Equisetum 
limosum, как и вообще всех хвощей, является и то, что стенки клеток 
его пропитаны кремнеземом, придающим всему растению характер
ную жесткость, достигающую у некоторых видов, например, у Eq. 
hiemale, значительной степени. Кремнезем пропитывает все стенки 
эпидермиса, и присутствие его и обусловливает упомянутый выше ма
товый блеск перегородок между эпидермическими клетками. Вращая 

'.микрометрический винт, можно заметить, что на верхних.стенках, 
обращенных к наблюдателю, находятся блестящие бугорки или бо-
родавочки. Это также отложения кремнезема. Благодаря присутствию 
кремнезема эпидермис хвоща отличается большой стойкостью; срез 
можно прокалить или обработать крепкими кислотами, а эпидерми
ческие клетки вполне сохранят свою, форму. Содержимое их при этом, 
понятно, разрушится. Описанный выше характер эпидермис имеет 
под ребрышками, над участками механической ткани. Над ложбин
ками эпидермис сохраняет в общем тот же характер, но будет отли
чаться наличием большого количества устьиц, расположенных про
дольными рядами. Изучая отдельное устьице при большом увеличе
нии, мы увидим, что оно по своей форме весьма напоминает устьице 
цветковых растений. Оно также состоит из двух замыкающих почко-
образных клеток с отверстием между ними. Но оболочки их несут мно
гочисленные поперечные, несколько радиально расходящиеся полоски 
или балочки. Эти полоски представляют собой отложения кремнезема, 
который пропитывает также и клетки устьица и принимает здесь вид 
упомянутых полосок или балочек. Опуская ниже винт микроскопа, 
мы увидим, что под замыкающими клетками устьица вырисовываются 
контуры клеток, имеющих такую же форму, но отличающихся тон-
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кими стенками. Таким образом устьице хвоща ограничено собственно 
не двумя, а четырьмя клетками, расположенными друг над другом 
в два этажа, по две клетки в каждом. Собственно замыкающими 
являются клетки нижнего этажа, тогда как верхние пропитаны кремне
земом и не могут изменять свою форму. Описанное строение устьиц 
особенно ясно выступает на поперечных разрезах (рис. 78). К рас
смотрению этих срезов мы теперь и обратимся. С внешней поверхности 
срез ограничен эпидермисом; клетки этого последнего низки и снаб
жены очень толстыми оболочками (рис. 78); причем в особенности утол
щены наружные стенки. В участках эпидермиса, лежащих над лож
бинками, можно найти и поперечные разрезы устьиц. На таких раз--
резах видно, что ограничивают его 

-Две пары клеток. Верхняя пара 
состоит из более крупных, несколь
ко изогнутых дугообразно клеток. 
Верхняя и внешняя (т. е. обращен
ная к эпидермису) стенки сильно 
утолщены, причем утолщения на 
верхней стороне нередко носят бу
горчатый характер. Стенки ниж
няя и отчасти внутренняя (т. е. 
обращенная к отверстию устьица) 
гонкие; у внутренней приблизитель
но верхняя треть или половина 
утолщена. Нижняя пара клеток 
имеет,в разрезе округлую или оваль
ную форму и снабжена тонкими стен
ками. Эта пара клеток, как было указано выше, и играет собственно роль 
замыкающих клеток, так как в силу отсутствия кремнеземных отложе
ний они способны изменять свою форму и суживать или расширять 
отверстие устьица, Содержимое клеток устьица состоит из густой про
топлазмы, ядра и хлорофилловых зерен. Под устьицем помещается 
небольшая дыхательная полость. В ложбинках к эпидермису прилегает 
ассимилирующая ткань. Она состоит из несколько вытянутых в ради
альном направлении паренхиматических клеток, обильно снабжен
ных хлорофилловыми зернами. В ребрышках под эпидермисом лежит 
механическая ткань. Она состоит из многоугольных (в поперечном раз
резе) клеток с сильно утолщенными стенками, пронизанными тонкими 
каналами (порами). Стенки эти неодревесневшие, и как показывает реак
ция с хлор-цинк-иодом, построены из клетчатки. И ассимилирующая и 
механическая ткань довольно нечувствительно переходят в основную 
паренхиму, составляющую главную массу стебля. Она построена из 
обычных тонкостенных клеток. В нее погружены и сосудистые пучки, 
располагающиеся против ребрышек. Отдельный сосудистый пучок 
воздушного стебля в поперечном разрезе представлен на рис. 79. 
Построен он по коллатеральному типу, т. е. флоэма его обращена кна
ружи, /ксилема — внутрь стебля. Камбия между ними нет, так что 
сосудистый пучок хвощей закрытый. В ксилемной части его прежде 
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Рис. 78. Equisetum limosum. Часть по
перечного разреза стебля: эпидермис, 
устьице и ассимилирующая ткань. 

Ориг. 



всего бросается в глаза обширная полость. Она занимает место быв
ших здесь сосудов. Эти последние очень рано разрушаются, вместо 
них образуется полость, и от всей ксилемы остается один или два коль
чатых или спиральных сосуда, лежащих обычно по сторонам полости, 
ближе к внешней части ее. Таким образом практически ксилемы у 
хвощей нет, и вода поступает в стебли по описанной выше полости. 
Флоэма состоит из ситовидных трубок и лубяной паренхимы. Ситовид
ные трубки отличаются более широким диаметром сравнительно с 
клетками лубяной паренхимы. По сторонам флоэмы лежит по неболь

шой группе толстостенных клеток. 
Это элементы метаксилемы. Ясно 
выраженных перицикла и эндодер
мы в пучке воздушного стебля Equi
setum limosum обычно не заметно. 
Однако, эндодерма может быть 
легко обнаружена при обработке 
срезов флороглюциномс солянойки-
слотой. На таких срезах можно ви
деть, что сосудистый пучок окру
жен характерной цепочкой эндо
дермы; стенки ее клеток окрашены 
в розоватый цвет и имеют пятна 
Каспари. Сосудистые пучки прохо
дят в междоузлиях параллельно, 
друг другу вдоль него. Входя в 
узел, каждый из них разветвляется 
на два, и в узле левая ветвь одно
го пучка соединяется с правой ветвью 
соседнего, налево лежащего пучка, 
соответственно правая ветвь его сое
диняется с левой ветвью справа 

лежащего пучка, и обе они уже в виде^одного пучка входят в выше-' 
лежащее междоузлие. Из сказанного ясно, что сосудистые пучки 
в двух соседних междоузлиях помещаются не один над другим, а 
чередуются между собой. Изучив воздушный стебель Eq. limosum, 
перейдем к рассмотрению его подземного стебля или корневища. Для 
этого сделаем поперечный разрез через одно из его междоузлий. На 
таком срезе при малом увеличении увидим картину, в общем 
весьма напоминающую воздушный стебель. Различие состоит^ в от
сутствии у корневища ассимилирующей ткани и ясно выраженной ткани 
механической. 

Снаружи корневище ограничено эпидермисом, под которым ле
жит основная паренхима, образующая главную массу его. В ней, 
в местах, соответствующих ложбинкам, лежат крупные воздушные поло
сти, расположенные кольцами вокруг центральной полости, занимаю
щей, как и в воздушном стебле, всю среднюю часть междоузлия. В ме
стах, соответствующих ребрышкам, помещаются проводящие пучки. Эпи
дермис имеет тот же характер, что и в воздушном стебле. Основная-па

ренхима построена из крупных тонкостенных паренхиматических кле
ток; один-два слоя ее, непосредственно прилегающие к эпидермису, 
имеют несколько утолщенные стенки, принимая таким образом харак
тер механической ткани. Что касается сосудистого пучка, то в общем он 
построен так же, как и пучок стебля воздушного, отличаясь от него мел
кими деталями. Рис. 80 изображает сосудистый пучок корневища Equise
tum limosum в поперечном разрезе. Ксилема в нем разрушена и вместо 
нее находится обширная полость. От ксилемы не осталось даже и тех 
одно-двух кольчатых сосудов, которые мы наблюдали в стебле воздуш
ном. Полость окружена мелкими паренхиматическими клетками, посте
пенно переходящими в лубяную часть сосудистого пучка. Лубяная часть 

: состоит из широких ситовидных трубок и более мелких клеток лубяной 
паренхимы. Весь сосудистый пучок 
окружен ясно выраженной эндо
дермой, построеннойиз четковидных 
клеток. В отношении положения 
эндодермы стебли хвощей предста
вляют значительное разнообразие. 
Так, для Eq. limosum характер
но присутствие специальной эндо
дермы вокруг каждого пучка, у 
Eq. palustre и Eq. arvense имеется 
общая эндодерма, окружающая сна
ружи всю группу сосудистых пуч
ков; частных эндодерм вокруг от
дельных пучков нет. В корневище 
Eq. silvaticum, кроме общей наруж
ной эндодермы, есть еще общая же 
внутренняя эндодерма, ограничи
вающая всю группу сосудистых 
пучков совнутри. 

Корень. Из каждого узла кор
невища. Equisetum limosum возника
ют в большом количестве тонкие во
лосовидные корни. Они располага
ются на узле густыми мутовками и.достигают довольно значительной 
длины. Для ознакомления со строением корня необходимо сделать 
через него поперечный разрез. Для этой цели можно оторвать пинце
том целый пучок их и, зажав его в бузину, провести через него не
сколько разрезов, и полученное таким образом большое число срезов 
положить в каплю воды. Среди них всегда найдется 2—3 среза до
статочно тонких и правильно прошедших, чтобы можно было ра
зобраться в их строении. Для просветления можно перевести их в гли
церин. На поперечном срезе через корень Equisetum limosum мы уви
дим, что в центре его проходит тонкий проводящий пучок, за которым 
следует кора вплоть до неясно диференцированного эпидермиса, огра
ничивающего срез с поверхности (рис. 81). Проводящий пучок 
окружен эндодермой, к которой с двух сторон прилегают два сосуда; 

89 

Рис. 80. Equisetum limosum. Сосуди
стый пучок из корневища. 



между сосудами лежат две-три широкие клетки. Эти клетки вместе 
с сосудами образуют ксилему (корень таким образом диархный). По 
обе стороны от нее помещаются участки флоэмы, также состоящие из 
немногочисленных элементов. 

Кора построена, как обычно, из паренхиматических клеток; во 
внутренней ее части находятся небольшие воздушные полости. Эпи
дермис в молодых частях корня несет корневые волоски. 

Помимо описанных выше тонких корней,, у Equisetum limosum 
имеются еще очень длинные черные корни, нередко достигающие зна
чительной толщины (3—4 мм в диаметре). По своему строению, именно 

Р и с . 8 1 . Eguisetum limosum. Попе- Рис. 82. Equisetum limosum. Попереч-
речный разрез тонкого корня. ный разрез сосудистого пучка из тол-

'< стого корня. 

в проводящей части, они сильно отличаются от тонких корней. На 
рис. 82 представлен сосудистый пучок (вернее стель) одного из таких 
корней в поперечном разрезе. В нем прежде всего в глаза бросается 
пять толстостенных сосудов. Это, как обнаруживают продольные раз
резы, — спирально-кольчатые сосуды. К этим сосудам примыкают 
толстостенные элементы, узкие и широкие. Они направляются пятью 
лучами к центру, где и смыкаются друг с другом. На продольных раз
резах можно видеть, что эти элементы представляют собой сильно 
вытянутые по длине корня клетки, отграниченные друг от друга пря
мыми поперечными стенками. В клетках видны крупное ядро и прото
плазма. Все это вместе образует ксилему. (Корень, как видно из 
выше изложенного, пентархный.) В промежутках между лучами 
ксилемы лежат мелкоклеточные участки флоэмы. Вся стель ограничена 
перициклом и эндодермой. И тот и другой слой выражены очень ясно. 
Кнаружи от стели следует кора, построенная из паренхиматических 
клеток. Во внутренней части коры видны многочисленные узкие, воз
душные полости, разделенные однослойными стенками. Снаружи корень 
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одет эпидермисом. Слой коры, непосредственно к нему примыкающий, 
имеет несколько утолщенные стенки, так что здесь как будто наме
чается экзодерма. Стенки клеток эпидермиса и непосредственно к нему 
прилегающих клеток коры окрашены в черно-бурый цвет. Между описан
ными выше тонкими и толстыми корнями имеются переходы, не только 
по внешнему виду и размерам, но и по внутреннему строению. Так, 
можно встретить тетрархные корни, далее корни триархные и, нако
нец, диархные. Параллельно с уменьшением диаметра корня редуци
руется сосудистый пучок; соответственно уменьшается мощность ко
ровой части и размеры и число заключающихся в ней воздушных по
лостей. " 

Для изучения анатомического строения Eq. limosum можно упо
треблять как живой, так и спиртовый материал; однако, спиртовый 
режется лучше и из него легче получить хорошие срезы. Для изготов
ления постоянных препаратов можно рекомендовать глицерин-же
латину или канадский бальзам с предварительной окраской сафранином 
(или соответственно хризоидином) с водной синью по описан
ному ранее способу. Заключение срезов в глицерин-желатину, -по
жалуй, нужно предпочесть, так как вследствие очень малого коли
чества одревеснелых элементов в стебле и корне Equisetum limosum 
окраска получается слишком однотонной. Наиболее подходящим вре
менем для сбора Equisetum limosum является июнь, так как позднее 
эпидермис у стебля сильно грубеет, вследствие значительного отложе
ния кремнезема, и резать его становится очень трудно. 

Размножение. Спороносные колоски у Equisetum limosum обра
зуются приблизительно во второй половине июня. Они возникают на 
вершинах стеблей. Отдельный спороносный колосок имеет верете-
новидную форму. Он построен из спороносных щитков или спорофил
лов. Каждый спорофилл состоит из шестиугольной пластинки, от 
центра которой по направлению к оси (перпендикулярно к ней) 
направляется тонкая ножка, при помощи которой щиток прикре
пляется к ней. Вокруг ножки спорофилла помещаются спорангии, 
прикрепляющиеся наружным своим краем к щитку. Спорофиллы рас
полагаются на оси тесными мутовками и в молодом возрасте плотно 
соприкасаются своими краями, так что у колоска образуется сплош
ная гладкая поверхность. Ко времени же созревания спор мутовки 
вследствие вытягивания оси расходятся, и между ними образуются 
щели, через которые споры получают возможность высеиваться. Для 
ознакомления со строением спороносного колоска Equisetum limosum 
надо приготовить поперечный или продольный разрез через него, 
причем следует выбирать еще молодые колоски с плотно расположен
ными щитками. Срез не должен быть тонким, но по возможности боль
шим, захватывающим несколько щитков. На рис. 83 представлен схе
матический рисунок такого среза. На нем можно видеть, что на оси 
располагается кольцо спороносных щитков, имеющих в разрезе форму 
зонтика. Ножки щитков отходят от оси перпендикулярно к ней и 
краями же своими смыкаются друг с другом. Из оси в каждый споро
филл входит сосудистый пучок, который проходит через ножку и, 
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войдя в щиток, разветвляется в нем, посылая ветвь к каждому спо
рангию. Спорангии, в числе б—8, располагаются вокруг ножки щитка, 
прикрепляясь к нему. Отдельный спорангий представляет собою про
зрачный мешок, наполненный большим количеством спор. Стенка его 
однослойна и построена из вытянутых в длину прозрачных клеток, 
стенки которых снабжены спиральными утолщениями. Споран
гий вскрывается продольной трещиной, образующейся на стороне 
спорангия, обращенной к ножке щитка. 

Споры, развивающиеся в большом количестве в каждом спорангии 
и сплошь его наполняющие, все одинаковой величины. Отдельная 
спора представляет собою крупную темнозеленую (на живом мате
риале) клетку, одетую довольно толстой оболочкой и обвитую двумя 

спирально закрученными узкими/ 
лентами, так называемыми элате-4 

рами, расширенными на концах. 
Эти спиральные элатеры, образую
щиеся из самого внешнего слоя обо
лочки спор, придают ей весьма ха
рактерный вид. Они способны к ги
гроскопическим движениям, рас
кручиваясь при высыхании и вновь 
закручиваясь при увеличении влаж
ности воздуха. Движения элатер 
можно легко видеть под микро
скопом; для этого надо выделен
ные из спорангия споры положить 

на предметное стекло без воды и наблюдать их при слабом увеличении. 
По мере высыхания спирали будут раскручиваться, вследствие чего 
вся масса спор придет в движение. Особенно хорошо это удается на 
спиртовом материале. Роль элатер сводится к тому, что благодаря их 
присутствию споры хвоща всегда сцепляются вместе и образуют до
вольно крупные рыхлые комочки. Это же обстоятельство имеет важ
ное значение потому, что способствует разносу спор ветром, и потому, 
что при прорастании спор в силу этого развивается всегда целая масса 
заростков, что в свою очередь весьма существенно, так как заростки 
хвощей большею частью однополы и несут или только антеридии или 
только архегоний. (По исследованиям-Hannig оболочка споры хвоща-
построена весьма сложно. Она состоит из трех слоев: периспория, 
экзоспория и эндоспория. Периспорий .при этом в свою очередь состоит 
из 4 слоев: 1) слоя, образующего элатеры, 2) внешнего студенистого 
слоя, 3) срединной оболочки и 4) внутреннего студенистого слоя.) 

Прорастание спор и гаметофит. Споры хвощей весьма легко и бы
стро прорастают, но очень скоро теряют свою всхожесть; поэтому для 
получения гаметофита необходимо брать всегда свежие споры. Для 
этой цели удобны,-например, споры Equisetum arvense, весьма часто 
встречающегося у нас. Ранней весной он образует многочисленные ха
рактерные розовато-оранжевые плодоносные побеги, увенчанные на 
вершине колоском. Если взять из. такого колоска споры, высеять их 
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Рис. 83. Equisetum limosum. Попереч 
ный разрез через спороносный коло 

сок. Схема. 

на агар-агар или на обыкновенную садовую землю, то, поддерживая 
ее все время во влажном состоянии, можно легко проследить прора
стание спор и развитие гаметофита, беря через каждые 3—4 дня из 
культуры пробы и рассматривая их под микроскопом. Прорастание спо
ры начинается с того, что она сильно взбухает и сбрасывает, как элатеры, 
так и наружную толстую оболочку. Далее на одной стороне ее обра
зуется вырост в виде небольшого сосочка. Сосочек этот, отделяется от 
остальной споры перегородкой, вогнутой внутрь споры (рис. 84). 

Рис 84. Equisetum arvense. Прора- Рис. 85. Equisetum arvense. Моло-
станияспор. дые заростки. 

Спора, таким образом, разбивается на две клетки, большую, округлую 
и меньшую, имеющую вид сосочка. В дальнейшем из сосочка (меньшей 
клетки) развивается первый ризоид, из большей же образуется весь 
заросток. Ризоид очень быстро удлиняется и по мере своего роста те
ряет хлорофилловые зерна, первоначально в нем находившиеся, и 
становится бесцветным. Большая клетка в свою очередь удлиняется 
и делится на две поперечной перегородкой, проходящей перпендику
лярно к ее большой оси. Скоро в верхней из двух образовавшихся кле
ток проходит новая стенка, параллельная первой; теперь молодой за
росток состоит из трех клеток. Далее таким же путем он становится 
четырехклеточным и имеет вид короткой однорядной нити. Скоро в 
ней появляются перегородки, перпендикулярные к ранее образовав
шимся или пересекающие их под углом. Далее, деления следуют без 
особой правильности, и заросток постепенно превращается в узкую 
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однослойную пластинку (рис. 84). Клетки ее содержат хлорофилловые 
зерна. Первый ризоид к этому времени удлиняется очень сильно 
и по соседству с ним, на нижней стороне заростка, образуются новые. 
Вскоре после этого заросток образует на краях своих выросты, пре

вращающиеся в лопастевидные доли 
(рис. 85), и весь заросток принимает 
форму тонкой, сильно расчлененной 
на пластинчатые доли пластинки. За
ростки хвощей, как было отмечено, 
почти всегда однополы. Первоначаль
но разницы между мужскими и жен
скими заростками нет, но постепен
но она выявляется. Мужские за

ростки меньшей величины, доли их 
уже, и на концах этих долей развивают
ся антеридии (рис. 86). Антеридий по-

• Рис. 86. Equisetum. Антеридий с т Р о е н в o 6 l « e M т а К ж е ' К а К И антеридий 
папоротников. Он шарообразной фор
мы, снабжен однослойной стенкой, 

внутренняя же часть его наполнена прозрачными спермагенными клетка
ми, т. е. клетками, дающими начало сперматозоидам. Женский заросток 

Рис. 87. Equisetum. Женский заросток. 

крупнее мужского; в средней части его образуется довольно мощная 
паренхиматическая ткань, на которой развиваются архегонии (рис. 87.) 
Архегонии имеют обычное строение; у них мы отличим брюшко и ко
роткую шейку, раскрывающуюся ко времени созревания на вершине. 
Четыре клетки, находящиеся на этой вершине, при этом развертываются 
и характерным образом отгибаются вниз. Антеридии у хвощей, 
как -и папоротников, опорожняются во время до>кдей или силь
ных^ рос. Из антеридиев выходят спирально завитые сперматозоиды, 
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снабженные на переднем конце пучком жгутиков. Проникая через 
шейку архегония в брюшко, они оплодотворяют лежащую там яйце
клетку. Яйцеклетка затем начинает делиться и дает начало новому спо
рофиту хвоща. 

У Equisetum заростки потенциально обоеполые и при определенных 
условиях роста (редкий посев на хорошей почве) на них образуются 
как антеридии, так и архегонии. В противоположность папоротникам, 
у хвоща на заростке архегонии возникают раньше антеридиев. Обычно 
же, в особенности при плохих условиях' роста, например при густом 
посеве, образуются однополые заростки, несущие либо лишь антери
дии, либо архегонии. 



КЛАСС PTEROPSIDA - ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

Представители класса характеризуются так наз. макрофиллией, 
т. е. мощно развитыми, большею частью сложными листьями и срав
нительно короткими стеблями со слабо выраженными междоузлиями. 
В местах отхождения проводящих пучков в листья в проводящей 
системе стебля образуются как бы окна, так наз. листовые 
прорывы. Доминирует в цикле развития спорофит. Из четырех поряд
ков,—относящихся к этому классу, мы коснемся двух: 1) Filicales и 
2) Ophioglossales. 

ПОРЯДОК I . FILICALES 

Порядок этот распадается на два подпорядка: 1) Filices—типичные 
папоротники и 2) Hydropterides — водяные разноспоровые папоротники. 

ПОДПОРЯДОК 1. F I L I C E S 

Характерной чертой этого подпорядка является то', что споран
гии у его представителей развиваются из одной поверхностной клетки 
спорофилла и снабжены обычно однослойной стенкой. Примерами 
для этого подпорядка нам послужат два самые обычные в нашей флоре 
папоротника — Dryopteris Filix mas (мужской папоротник) и Pteri-
dium aquilinum (орляк). На них мы ознакомимся со всеми типическими 
чертами этого порядка. 

20. Dryopteris Filix mas (L) Schotb 

Dryopteris Filix mas очень часто встречается в лиственных лесах 
по тенистым местам и образует здесь высокие и густые пучки широких 
и сложно-рассеченных листьев (рис. 88). Листья эти выходят из вер
шины подземного стебля или корневища. Это последнее растет в земле 
неглубоко от ее поверхности горизонтально и представляет собой до
вольно короткий, но толстый деревянистый стебель черно-бурого цвета: 
Он густо покрыт основаниями черешков листьев прошлых сезонов, что 
делает его еще более толстым. Каждый год осенью листья Dryopte
ris F. щ. отмирают, от них остаются лишь подземные части черешков, 
и каждую весну из~ вершины корневища, где помещается точка роста 
его, выходит новый пучок листьев. Молодые листья, выходящие из 
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земли, очень характерны: они свернуты в виде улитки и густо одеты ко
ричневыми чешуйчатыми пленками. Эти же пленки покрывают 
впоследствии и черешок взрослого листа. Развитие листа совершается 
очень медленно: два года он проводит под землею, в почве, и только 
на третий выходит на дневную поверхность. Взрослый лист сложный, 
двояко-перистый с закругленными долями второго порядка. Он до
стигает значительных размеров, до 130 см в длину. Вниз от корне
вища отходят многочисленные черные корни. Корневище Dryopteris 

Рис. 88. Dryopteris Filix mas. Общий вид. 

Filix mas ветвится слабо, и ветвление это совершается своеобразно. 
На верхушечной почке стебля ветвей собственно не залагается, а 
несколько отступя от нее, на черешках некоторых листьев, на внешней 
стороне и несколько выше основания образуется почка, которая впо
следствии развивается в ветвь; совершается это нередко уже значи
тельно позже того, как отомрет лист, которому принадлежал черешок. 

Анатомическое строение. С т е б е л ь . На поперечных разрезах 
через стебель уже простым глазом можно отличить многочисленные 
округлые или вытянутые более темные участки, вкрапленные в основную 
ткань стебля. Это перерезы сосудистых пучков. Несколько более круп
ных пучков расположены правильным кольцом вокруг центра стебля, 
остальные же, мелкие, рассеяны без особого порядка кнаружи от них. 
Первые, это стеблевые сосудистые пучки (меристели), вторые — пуч-



ки, отходящие от стеблевых в черешки листьев (листовые следы). 
Для изучения строения сосудистых пучков Dryopteris надо сделать 
тонкие — поперечный и продольный — срезы через них. Стебель 
Dryopteris Filix mas очень жесток, вследствие чего режется с трудом; 
поэтому для размягчения его следует положить на сутки в смесь равных 
частей спирта и глицерина. Другое неудобство стебля Dryopteris 

состоит в том, что он'помещает
ся сравнительно глубоко в зем
ле, откуда его нужно выкапы
вать. Ввиду этого стебель Dryo
pteris может быть заменен че
решком его листа (в нижней его 
части), построенным так же, как 
и стебель. Сосудистые пучки че
решка отличаются от стеблевых 
лишь тем, что прилежащий не
посредственно к ним слой основ
ной паренхимы имеет сильные 
утолщения, окрашенные в черный 
цвет. Благодаря этому на попе
речных разрезах черешка пучки 
кажутся в виде черных круж
ков. На тонком поперечном раз
резе через сосудистый пучок Dryo
pteris видно, что он построен по 
типу концентрического пучка, 
т. е. в центре его помещается кси
лема, со всех сторон окружен
ная флоэмой (рис. 89). Для того, 

Рис. 89. DryopterisFilix mas. Часть попе- чтобырезче ВЫЯВИТЬ границу меж
речного разреза сосудистого пучка из ' ду ксилемой и флоэмой, можно 

стебля. Ориг. подействовать на срез хлор-
цинк-иодом, от которого ксиле

ма окрасится в золотисто-желтый цвет, флоэма же — в грязно
вато-лиловый. Ксилема построена из более или менее широких, 
лестничных трахеид, между которыми зажаты одиночные клетки, 
или группы их, окрасившиеся от хлор-цинк-иода в синий цвет. Это 
клетки древесинной паренхимы, заполненные крахмальными зернами. 
За ксилемой лежит флоэма, окружающая ксилему со всех сторон. 
Флоэма состоит из ситовидных трубок и лубяной паренхимы. Ситовид
ные трубки видны на разрезах как довольно широкие и пустые клетки; 
лубяная же паренхима представлена мелкими, наполненными крахма
лом клетками. За флоэмой лежит не резко от нее отграниченный пери-
цикл, образованный клетками, плотно набитыми крахмалом; за пери-
циклом лежит эндодерма, выраженная достаточно ясно и построенная 
из одного ряда узких, несколько четковидных клеток с окрашенными 
в желтоватый цвет стенками. И эндодерма и перицикл окружают со
судистый пучок со всех сторон. За эндодермой находится основная 
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паренхима, состоящая из крупных, округлых клеток, соединенных 
между собой рыхло (с большим количеством межклетников) и содер
жащих крахмальные зерна. Ближе к периферии стебля клетки основ
ной паренхимы становятся более мелкими, и стенки их получают зна
чительные утолщения, принимая характер механической ткани. Сна
ружи стебель ограничен эпидермисом. В черешках сосудистые пучки 
окружены кольцом утолщенных клеток, относящихся уже к коре. 
Утолщения у этих клеток распространяются на внутренние и боковые 
(радиальные) стенки; стенки наружные не утолщены. Кроме того, 
утолщения эти окрашены в черный цвет, 
благодаря чему резко выделяются на 
бесцветном фоне основной паренхимы. 
В остальном черешок листа построен 
вполне сходно со стеблем. В ксилеме со
судистых пучков как стебля, так и че
решков надо отметить 1—3 участка бо
лее мелких элементов, лежащих по краю 
ее. Это так называемая протоксилема, 
т. е. первые трахеиды, залагающиеся в 
сосудистом пучке. Протоксилема состоит 
из спиральных трахеид. 

На продольном разрезе сосудистого 
пучка в ксилемной части его мы увидим 
прежде всего лестничные трахеиды (рис. 
90, а) с вытянутыми поперек длинными 
окаймленными порами; между трахеида-
ми лежат вытянутые же по длине стебля 
клетки древесинной паренхимы. По обе 
стороны ксилемы лежат участки флоэ
мы, образованные, как указано, ситовид- р и с g Q Dryopteris Filix mas. 
ными трубками и лубяной паренхимой. я _ лестничная трахеида, & -
Эта последняя ничего примечательного ситовидная трубка и лубяная 
не представляет; что же касается си- паренхима. Ориг. 
товидных трубок, то они представля- ' 
ют собой клетки, сильно вытянутые -в длину, постепенно су
живающиеся к концам. Многочисленные ситовидные пластинки 
располагаются по продольным стенкам (рис. 90, Ь). Ситовид
ные пластинки пр'екрасно выявляются при действии хлор-цинк-иода. 
При этом стенки ситовидных трубок окрашиваются в синий цвет, 
пластинки же или совсем не окрашиваются или принимают желтоватую 
окраску. Кнаружи от флоэмы лежат перицикл и эндодерма; клетки 
и того и другой несколько вытянутые в длину. Прохождение сосуди
стых пучков у Dryopteris лучше всего можно себе уяснить на изоли1-
рованной сосудистой системе его, освобожденной от окружающей парен-
химатической ткани. Достигается такое изолирование следующим об
разом. Отрезок стебля Dryopteris Filix mas, очищенный от корней и ос
нований черешков, кипятят в слабом растворе едкого кали (1 J/ 3—3%). 
Едкое кали мацерйрует ткани, причем прежде всего мацерируется ос-
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новная паренхима, а затем уже-сосудистая система; поэтому можно 
уловить момент, когда основная ткань уже размацерировалась, со
судистые же пучки еще целы, и таким образом можно получить пол
ный скелет сосудистой системы. Практически поступают так: кипятят 
стебель некоторое время в едком кали, затем вынимают его из раствора 
и, ополоснув в воде, жесткой кистью или зубной щеткой очищают внеш
ние, разрушенные уже слои основной паренхимы. Затем снова кипятят 
в едком кали и повторяют всю операцию несколько раз до тех пор, 
пока вся паренхима будет удалена и останется лишь Скелет сосуди
стой системы. На приготовленных таким образом препаратах видно, 
что сосудистые пучки идут в стебле Dryopteris Filix mas не параллельно 
друг другу вдоль стебля, а. время от времени сближаются, срастаясь 
между собой и образуют в конце концов цилиндрическую сетку с вы
тянутыми по длине стебля ячейками. Каждая такая ячейка соответ
ствует месту отхождения листа. От краев ее отходят мелкие пучки, 
направляющиеся в черешки листьев. Такое строение сосудистой си
стемы носит название диктиостелии и отдельный сосудистый пучок 
представляет собою то, что называют «меристель». 

Лист. По своему анатомическому строению лист Dryopteris Filix 
mas мало чем отличается от листьев покрытосеменных растений. На 

поперечных разрезах листа видно, что 
с обеих сторон он ограничен эпи
дермисом, верхним и нижним. Между 
ними помещается мезофилл, состоя
щий почти исключительно из губчатой 
паренхимы, построенной из лопастных 
•клеток, очень рыхло между собой со
единенных, с большим количеством 
очень крупных межклетников (рис.91). 
На верхней стороне листа неясно на
мечается палисадная ткань. Клетки 
мезофилла обильно снабжены хлоро
филловыми зернами. В мезофилле не
редко попадаются перерезы сосуди
стых пучков (жилки листа), имеющих 

в общем то же строение, что и в стебле или в черешке. Горизонтальный 
(поверхностный) разрез с верхней и нижней стороны листа покажет, 
что верхний эпидермис построен из плотно сросшихся между собой 
клеток с сильно извилистыми стенками. Устьиц в нем нет. Нижний 
эпидермис состоит из таких же клеток, как и верхний, но заключает 
в себе многочисленные устьица обычного строения. Внутри клеток 
и того и другого эпидермиса видны довольно крупные ядра и много
численные хлорофилловые зерна, — особенность, отличающая листья 
папоротников от листьев цветковых растений. 

Корень. На поперечном разрезе через корень, проведенном на не
котором расстоянии от его вершины, видно, что в центре корня по
мещается один сосудистый пучок (рис..92). В центре пучка находится 
ксилема, в которой прежде всего бросается в глаза группа из 4—5 
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Рис. 91. Dryopteris Filix mas. По
перечный разрез через лист. 

очень крупных лестничных трахеид с толстыми, окрашенными в жел
товатый цвет стенками. На противоположных сторонах ее лежит по 
небольшой группе мелких трахеид. Это спиральные т'рахеиды прото-
ксилемы, т. е. первые трахеиды, появляющиеся в молодом корне во 
время диференцировки в нем тканей. Внутрь от этих протоксилемных 
групп развиваются вторичные крупные элементы (корень, как говорят, 
диархный). По обе стороны ксилемы лежат два .участка флоэмы, со
стоящей, как и в стебле, из лубяной паренхимы и ситовидных трубок. 
Далее следуют перицикл и эн
додерма, окружающие весь сосу
дистый пучок. За центральным 
пучком находится кора, резко 
распадающаяся на внутреннюю 
и внешнюю. Внутренняя постро
ена из мелких механических кле
ток. Стенки их очень сильно 
утолщенные, слоистые; они укра
шены в желщ-бурый цвет и 
пронизаны узкими канальцами. 
Внешняя кора построена изкруп-
.ных тонкостенных паренхимати-
ческих клеток, соединенных меж
ду собою без межклетников. Сна
ружи корень одет эпидермисом, 
несущим в частях, расположен
ных ближе к точке роста, много
численные корневые ВОЛОСКИ. Рис. 92. Dryopteris Filix mas. Попереч-
Такое строение имеют молодые ный разрез корня, 

жизнедеятельные корни; у ста
рых, расположенных в дальних (от точки роста) частях корневища, 
разрушается вся внешняя кора и сосудистый пучок, остается лишь вну
тренняя кора, имеющая теперь форму очень тонкой трубочки. 

Изучать анатомическое строение Dryopteris Filix mas можно как 
на живом, так и на спиртовом материале, т. е. фиксированном крепким 
спиртом (90—96°). Для приготовления постоянных препаратов из 
него можно пользоваться глицерин-желатиной, но предпочтитель
нее заключать срезы в канадский бальзам, предварительно, конечно, 
окрасив их. Для окраски срезов можно рекомендовать двойную 
окраску сафранином и водной синью (с пикриновой кислотой) или хри-
зоидином с водной же синью (с пикриновой кислотой). Окраска про
изводится таким образом: срез кладут на 5—10 минут в сафранин 
(соответственно в хризоидин), затем, быстро ополоснув его 
водой, переводят в водную синь, в которой держат ' / 2 —1 минуту. 
Затем, смыв водную синь водой, промывают срез абсолютным спиртом. 
Абсолютный спирт диференцирует и вместе с тем обезвоживает срез. 
Когда срез станет для невооруженного глаза синим, его переводят в 
гвоздичное масло и канадский бальзам. На правильно окрашенном 
срезе все одревесневшие части, т. е. главным образом ксилема, красные 
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(от сафранина) или желтые (от хризоидина), все же неодревесневшие 
элементы окрасятся в синий цвет. Сафранин для окраски употребляется 
в виде крепкого, почти насыщенного, раствора в слабом (30—40°) 
спирте; в таком же растворе применяется и хризоидин. Водная синь 
с пикриновой кислотой приготовляется так: приготовляют насыщенный, 
раствор водной сини в воде и такой же раствор пикриновой кислоты. 
Затем оба эти раствора смешивают в равных объемах. 

Размножение. Размножение Dryopteris Filix mas совершается при 
помощи спор, развивающихся внутри спорангиев. Спорангии возни
кают на нижней стороне листа целыми собраниями или кучками, но
сящими название сорусов (sorus). Сорусы располагаются двумя рядами 
вдоль средней жилки, прорезывающей пластинку листа. Сверху каж
дый сорус прикрыт тонкой почковидной пластинкой — покрывалом" 
или indusium'oM, так что при рассматривании простым глазом сорус 
представляется в виде бугорка почкообразной формы. Листья, несу
щие сорусы (сл. и спорангии), носят название спорофиллов, в отличие 
от обыкновенных листьев, обозначаемых термином «трофофиллы». 
Но у Dryopteris Filix mas те и другие листья не различаются ни фор
мой, ни величиной; обычно первые листья, появляющиеся весной, 
остаются вегетативными (трофофиллами), развивающиеся же позднее 
становятся спорофиллами, т. е. на них образуются сорусы. Для изу
чения строения сорусов у Dryopteris Filix mas надо брать молодые 
листья с незрелыми еще зелеными сорусами, так как indusium у таких 
сорусов держится крепко, через них легко получить полный срез, 
дающий цельную картину; у зрелых же сорусов (темных) indusium 
легко отпадает. Но в зеленых сорусах спорангии еще недоразвиты, 
поэтому для ознакомления с ними надо брать уже зрелые, принявшие 
черно-фиолетовую окраску сорусы. Для получения картины соруса надо 
бделать через него вертикальный разрез. Разрез может быть не особенно 
тонким, но должен быть цельным. На таком разрезе (рис. 93) видно, 
что на нижней стороне листа возникает невысокий и довольно толстый 
вырост, так называемая плацента. В образовании ее принимает уча
стие, главным образом, мезофилл; кроме того, в нее заходит сосуди
стый пучок — ответвление ближайшего листового пучка. Плацента до
вольно постепенно переходит в ножку покрывала. Самое же покрывало 
(indusium), имеющее в разрезе форму зонтика, представляет одно
слойную пластинку, построенную из низких клеток, богатых хлоро
филлом. Более или менее постепенно она переходит в ножку indusium'a. 
На плаценте сидят многочисленные спорангии. Спорангий представ
ляет собой округлую, сплющенную с боков коробочку, т. е. имеет 
форму двояко-выпуклой чечевицы. Он помещается на длинной, тон
кой ножке, состоящей обычно из двух рядов клеток. 

Кроме того, на ножке образуются нередко короткие булавовидные 
слизевые волоски. Стенка спорангия •— однослойная и построена почти 
на всем протяжении из тонкостенных клеточек. По гребню ее прохо
дит один ряд клеточек, выделяющихся своими сильно утолщенными, 
окрашенными в золотисто-бурый цвет стенками. Это так называемое 
кольцо. Клетки, его составляющие, утолщены собственно только на 
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внутренней и радиальных стенках; внешние же стенки остаются тон
кими. Кольцо у Dryopteris Filix mas, как говорят, неполное, т. е. оно 
окружает спорангии приблизительно на 2 / 3 его окружности. Оно резко 
оканчивается и переходит в тонкостенные клетки, отличающиеся от 
остальных клеток стенки спорангия своей формой и величиной. Это 
устье или stomium, место, по которому впоследствии проходит разрыв 
спдрангия. Полость спорангия наполнена спорами. Спора — одно
клеточное тельце удлиненной и несколько сплющенной формы, одетое 

_ Рис. 93. Dryopteris Filix mas. Поперечный разрез соруса. 

толстой, бугорчатой оболочкой, окрашенной в черный цвет. При тол
стой внешней оболочке находится тонкая внутренняя. Содержимое 
споры состоит из протоплазмы с ядром, пластид, капель масла и дру
гих включений. Кольцо является приспособлением, при помощи которо
го происходит раскрывание спорангия и рассеивание спор. Когда 
споры созреют и стенки спорангия начнут отмирать и ссыхаться, 
вода из клеток кольца начинает испаряться через внешние тонкие стенки: 
Эти последние, до сих пор бывшие выпуклыми, вдавливаются внутрь 
в полость и становятся вогнутыми (рис. 94). При дальнейшем испарении 
воды радиальные толстые стенки начинают сближаться; происходит 
это вследствие силы сцепления между частицами воды. Результатом 
этого является то, что кольцо стремится выпрямиться и развернуться, 
и чем дальше идет испарение, тем сильнее это стремление. В конце 
концов тонкие стенки устья (stomium) не выдерживают и лопаются 
поперечной третциной, а за ними разрывается и остальная стенка спо
рангия. Кольцо выпрямляется, закручивается в обратную сторону, 
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а затем резким, быстрым движением принимает прежнее положение. 
При этих движениях споры, заключенные в спорангии, энергично 
разбрасываются (рис. 94). Таким образом, происходит рассеивание 
спор в природе. Искусственно раскрывание спорангия и, следовательно, 
действие кольца можно вызвать глицерином. К препарату, заклю
чающему вполне зрелые спорангии (с желтыми кольцами), надо приба

вить каплю густого гли
церина, удалив предва
рительно из препарата 
всю излишнюю воду. Гли
церин будет отнимать из 
клеток кольца воду, и 
кольцо будет раскручи
ваться и вновь сверты
ваться на глазах наблю
дателя. 

Гаметофи'т. То, что мы 
называем папоротником 
Dryopteris Filix mas яв-
ляетсясобственно егобес-
полым поколением или 
спорофитом, производя--
щим элементы бесполого 
размножения или споры. 
Из них, когда они попа-

Рис. 94. Dryopteris Filix mas. Раскрывание споран- дают в благоприятные 
, гия и рассеивание спор. условия, образуется уже 

половое поколение или 
'•гаметофит, несущий половые органы. Его называют еще зарост

ком. Для получения заростков ,споры Dryopteris Filix mas надо 
высеять на агар-агар или в небольшие горшки на обычную садовую 
.землю и все время поддерживать во - влажном состоянии, прикрыв 
сверху стеклянной пластинкой. В таких условиях споры начинают 
прорастать и через несколько недель дают вполне развитые заростки. 
Беря время от времени из культуры споры под микроскоп, можно сле
дить за развитием заростков. Прорастание начинается с того, что спора 
сильно взбухает, толстая наружная стенка ее разрывается, и содержи
мое споры, одетое тонкой внутренней оболочкой, выходит наружу. 
В нем видны теперь многочисленные хлорофилловые зерна. Вскоре 
вниз от проросшей споры отходит бесцветный вырост, отделяющийся 
затем перегородкой. Это — первый ризоид; он быстро удлиняется 
и уходит в землю. Клетка, содержащая хлорофилл, в свою очередь 
начинает вытягиваться и делиться поперечными перегородками, 
превращаясь в более или менее длинную нить (рис. 95). В конечной 
клетке.этой нити скоро появляются две наклонные и пересекающие 
друг друга перегородки, вследствие чего в ней вырезается клинооб
разная верхушечная клетка. Она отделяет вправо и влево от себя сег
менты, в результате чего нить превращается в пластинку клиновидной 
104 Р и с 97. Dryopiens Fulix mas. Вполне развитый заросток,. 



формы. Вскоре, однако, одна верхушечная клетка замещается не
сколькими одинаковыми клеточками, при помощи которых и происхо
дит дальнейший рост заростка (рис. 96). 

Вполне развитой гаметсфит или заросток Dryopteris Filix mas 
(рис. 97) Представляет собой тонкую пластинку сердцевидной формы. 

В выемке, находящейся 
на ее вершине, помещают
ся клетки, за счет деле
ния которых совершает
ся рост заростков. Весь 
он построен из тонко
стенных, плотно соеди
ненных между собой па-
ренхиматических клеток, 
богатых хлорофилловы
ми зернами. Клетки рас
положены в один слой 
почти во всем заростке, 
лишь в средней части его 
они лежат в несколько 
слоев, и от этой утолщен
ной части с нижней по
верхности отходят мно
гочисленные ризоиды, 
прикрепляющие его к 
земле. Некоторые крае
вые клетки заростка об-
разуют особые железис
тые волоски булавовид
ной формы. Половые ор
ганы — антеридии и ар-
хегонии — возникают на 
нижней ^стороне зарост
ка. При этом антеридии 
развиваются преимуще
ственно в нижней части 
его, архегонии же — в 

верхней, под верхушечной выемкой. Появляются антеридии раньше, 
чем архегонии. Антеридий (рис. 98) представляет собой небольшое 
округлое тело, одетое однослойной стенкой, построенной из неболь
шого числа клеток. Внутренность его наполнена бесцветными шести
угольными клетками. Это — спермагенные клетки; каждая из .них 
дает начало одному сперматозоиду. Раскрывание антеридия происхо
дит в воде, во время дождей или обильной росы. Верхняя клетка стенки 
антеридия при этом разрывается и через образовавшееся отверстие 
сперматозоиды выходят в воду (рис. 98, / , / / ) . Выхождение сперма
тозоидов и их самих довольно легко можно наблюдать под микроскопом. 
Культуру заростков Dryopteris Filix mas с образовавшимися уже ан-
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Рис. 98.. Dryopteris Filix mas. Антеридии и архе
гонии. 

терйдиями следует продержать 2—3 дня в относительной сухости, по
ливая ее лишь с поддонника. Если затем взять из нее несколько за
ростков в каплю воды на препарат, то удается видеть как из сперма-
генных клеток образуются сперматозоиды и выходят в воду. Для изу
чения самих сперматозоидов, их следует убить, прибавив к препарату 
каплю раствора (1%) осмиевой кислоты или иода (в йодистом кали). 
Тогда можно видеть, что сперматозоид представляет собой штопоро-
образно завитое тельце (рис. 98, / / ) , снабженное на переднем конце 
целым пучком жгутиков, с помощью которых и" совершается передви
жение его в воде; на заднем конце его находится прозрачный пузырь — 
остаток протоплазмы спермагенной клетки. 

Архегонии Dryopteris Filix mas построены в общем по типу архегониев 
мхов. Своей брюшной частью они погружены в ткань заростка, так 
что наружу выдаются только шейки, загнутые по направлению к ос
нованию заростка. В брюшке архегония (рис. 98,/ / /) помещается 
крупная яйцеклетка, над которой находится брюшная канальцевая 
клетка; шейка архегония наполнена шейковыми канальцевыми клетка
ми. Однако у Dryopteris Filix mas перегородок между канальцевыми клет
ками не образуется и плазмы их сливаются вместе. Когда архегонии 
созреет, он вскрывается вследствие того, что клетки, образующие вер
хушку шейки архегония, разъединяются и разворачиваются. Часть 
слизи, образовавшейся из канальцевых клеток, выходит при этом нару
жу. Привлекаемые этой слизью сперматозоиды подплывают к архего-
нию и один из них проникает внутрь и, слившись с яйцеклеткой, оп
лодотворяет ее. Оплодотворенная яйцеклетка одевается оболочкой 
и начинает делиться, причем деление ее протекает с большой правиль
ностью. Результатом этих делений является образование зародыша. 
Зародыш Dryopteris Filix mas имеет в себе все части, присущие взрос
лому растению, т. е. корень, стебель, первый лист, семядолю и, кроме 
того, особый орган — ножку, прикрепляющую зародыш к заростку. 
Первоначально весь зародыш скрыт внутри стенки, но вскоре корень 
пробивает ее и, выйдя наружу, углубляется в землю. Вслед за этим 
выходят семядоля и верхушка стебля, направляясь кверху (рис. 98,IV). 
Семядоля и первые листья отличаются своей величиной и формой, 
но постепенно молодое растеньице принимает облик взрослого Dryop
teris Filix mas. Заросток по мере развития проростка отмирает и раз
рушается; за счет его запасов протекает первое время развитие 
зародыша. 

21. Pteridium aquilinum (L) Кип. 

Орляк, Pteridium aqailinum^ наравне с Dryopteris Filix mas, яв^ 
ляется самым обыкновенным папоротником в нашей флоре. Он очень 
часто встречается по хвойным и лиственным лесам, по кустарникам, 
вырубкам и т .д . , образуя здесь нередко обширные, густые заросли. 
У него, как и у Dryopteris, на поверхность земли выходят лишь ли* 
стья, стебель же (корневище) скрыто в почве, залегая в ней довольно 
глубоко. Листья у Pteridium — крупные (у нас они достигают до 
1,5 л в длину), сложные (рис. 99). Перисто-трехсложные пластинки 
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их дугообразно отогнуты и расположены почти горизонтально. Они 
помещаются на длинном, крепком черешке, лишь у основания покры
том войлоком, на всем же остальном протяжении голом. Вдоль че
решка идет желобок. Подземный стебель Pteridium aquilinum (корне
вище) — черный, плотный и деревянистый, — несколько сплющен 
дорзивентрально. Он сильно ветвится и из окончания каждой ветви 
его отходит по одному листу. Концы ветвей покрыты густым буроватым 
войлоком, на некоторых из них можно найти молодые листья, сверну
тые улиткообразно. 

Как и у Dryopteris, лист у Pteridium развивается очень медленно 
и лишь на третий год после своего заложения, выходит на поверхность 
земли. Здесь же на концах ветвей находятся и точки роста их. 

От нижней стороны корневища отходят многочисленные, черные 
придаточные корни. Ветвление корневища носит характер монопо-
диального, однако, ,§ основе оно, как и у громадного большин
ства папоротников, дихотомическое, характер же моноподиаль-
ного оно получает вторично вследствие того, что одна из ветвей 
развивается более энергично и сдвигает в сторону соседнюю. 

Анатомическое строение. Рассматривая вырытое из земли корневище 
Pteridium aquilinum, можно заметить, не прибегая еще к микроскопу, 
что оно построено дорзивентрально; имен
но в одном направлении оно несколько 
сплющено. На поперечном же разрезе 
через корневище дорзивентральность его 
становится вполне ясной. На таком раз
резе (при рассмотрении невооруженным 
глазом) резко выделяются на желтова
то-сером фоне основной ткани, из кото
рой построена главная масса корневища, 
две узкие, черные полоски — это участ
ки механической ткани или склеренхимы. 
Из них нижний — дугообразно согнутый, 
верхний — почти горизонтальный (рис. 
100). На разрезах они являются то 
вполне обособленными, то соединенны
ми между собой с правой или с левой 
стороны. Между полосками склеренхимы лежат два резко очер
ченных участка, имеющих форму сильно вытянутых эллипсов — 
центральные сосудистые пучки. Такие же участки помещаются 
и снаружи от склеренхимы. Это — периферические сосуди
стые пучки; они меньших размеров, нежели центральные, круглой 
или несколько вытянутой формы и расположены кружком. Срединный 
верхний из них всегда отличается своей величиной от остальных. 
По периферии срез ограничен узкой черноватой каемкой. Это внешняя 
кора и эпидермис корневища. Рассмотрев корневище невооруженным 
глазом, обратимся к микроскопическому исследованию его. Для этой 
цели необходимо приготовить поперечный и продольный срезы через 
него. Поперечный срез надо вести в центральной части корневища так, 
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Рис. 100. Pteridium aquilinum. 
Поперечный разрез корневища. 
Схема — В. к. внешняя кора; 
Вн. к.—внутренняя кора; С. 
п. — сосудистые пучки; Скл. — 

склеринхима. 



чтобы захватить сосудистые пучки й склеренхиму. Продольный удоб
нее делать в плоскости, перпендикулярной к плоскости склеренхим-
ных участков. Оба эти среза должны быть тонкими. На поперечном 
срезе уже при малом увеличении видно, что корневище в главной массе 
своей построено из основной паренхимы; в нее погружены и участки 
склеренхимы и самые сосудистые пучки. Снаружи корневище огра
ничено эпидермисом. Как видно при большом увеличении, эпидермис 
состоит из низких, несколько выпуклых кнаружи клеток с очень сильно 

утолщенными слоистыми стенками. 
Особенно утолщены стенки внеш
ние и радиальные. Утолщения окра
шены в черно-бурый 'цвет. Коровая 
часть основной паренхимы, т. е. 
часть ее, лежащая между эпидер
мисом и внешним кольцом сосудис
тых пучков, естественно распадает
ся на две части: кору внешнюю и 
кору внутреннюю. Внешняя кора 
построена из многоугольных, плот
но соединенных между собой, (без 
межклетников) клеток. Стенки этих 
последних окрашены в черно-бурый 
цвет, вследствие чего внешняя кора 
хорошо отличается от бесцветной 
внутренней коры. Стенки утолщены 
слабо; В полости клетки заключает
ся сравнительно небольшое коли
чество крахмальных зерен. Вну
тренняя кора, как было отмечено, 
бесцветная, т. е. стенки клеток, ее 
составляющих, не окрашены и не 
утолщены. Самые клетки округлых 
очертаний и неплотно соединены ме

жду собой; между ними остаются небольшие треугольные межклетники. В 
полости клеток лежат многочисленные крахмальные зерна. Содержанием 
крахмала, а также цветом своих оболочек обе коры хорошо отличаются 
друг от друга. Основная ткань, заполняющая пространство между пучка
ми и склеренхимой, сходна по строению с внутренней корой. В этой по
следней нередко можно видеть отдельные клетки, или группы их, с силь
но утолщенными слоистыми черно-бурыми стенками. Это склеренхимные 
клетки,такие же, из каких построены и склеренхимные участки. Клетки, 
входящие в состав склеренхимных участков, отличаются очень тол
стыми стенками; стенки эти, кроме того, окрашены в черно-бурый цвет, 
слоисты и про/низаны поперек слоев узкими тонкими каналами — 
порами. Клетки склеренхимы — мертвы и лишены содержимого; они 
играют роль механической ткани. 

Сосудистый пучок (меристель) Pteridium aquilinum, как и у Dryo
pteris Filix mas, построен по типу концентрического пучка. В центре 
по 

Рис. .101. Pteridium aquilinum. Часть 
сосудистого пучка в поперечном раз

резе. 

его лежит ксилема, которая и характером входящих в состав ее эле
ментов и цветом их хорошо отличается от окружающей его флоэмы. 
Граница между флоэмой и ксилемой становится особенно ясной, если 
подействовать на срез хлор-цинк-иодом; тогда элементы ксилемы при-

• мут золотисто-желтый цвет, флоэма же станет грязновато сине-фио
летовой. У старых, корневищ ксилема и в естественном состоянии и 

-г-флоэма имеют различную окраску: ксилема обычно бледножелтая, 
флоэма буроватая. Ксилема построена из широких неправильно-мно
гоугольных элементов с нетолстыми стенками (рис. 101). Это лестнич
ные сосуды 1 . Между ними зажаты мелкие клеточки, содержащие 
крахмал (вследствие этого от действия хлор-цинк-иода синие). Это 
клетки древесинной паренхимы. Кроме того, присматриваясь более 
внимательно к ксилеме, можно заметить в ней среди широких сосудов 
обыкновенно две группы более мелких элементов, лежащие ближе к 
концам пучка (так сказать в фокусах эллипсиса). Это — протоксилема, 
т. е. самые ранние элементы, залагающиеся в пучке при его развитии. 
Как видно на продольных разрезах, протоксилема построена из спи
ральных сосудов. Флоэма, окружающая ксилему сплошным кольцом, 
состоит из ситовидных трубок и лубяной паренхимы. Ситовидные 
трубки отличаются своими крупными размерами и бедным .содержи
мым. На срезах они представляются в виде многоугольных пустых 
клеток с буроватыми, довольно толстыми стенками. Они образуют 
одно- или двурядное кольцо. Лубяная паренхима образована такими 
же клетками," как и древесинная, т. е. мелкими,' богатыми крахма
лом, синеющими при действии хлор-цинк-иода. Они или зажаты среди 
ситовидных трубок или лежат по ту или другую сторону их кольца. 
За флоэмой помещаются перицикл и эндодерма. Перицикл образует 
большею частью один слой клеток кубической или несколько вытянутой 
в радиальном направлении формы (на разрезах). Он сплошным коль
цом окружает сосудистый пучок. Клетки перицикла заполнены крахма
лом; благодаря этому они резко отличаются от остальной части со
судистого пучка. Эндодерма отграничивает пучок снаружи от основной 
паренхимы. Как и перицикл, она построена из одного ряда клеток, 
но в отличие от него клетки ее вытянуты в тангеитальном направлении, 
лишены содержимого и одеты желтоватыми кутинизированными обо
лочками. В общем, эндодерма образована ясно заметной четковидной 
цепочкой клеток, отделяющей пучок от основной паренхимы. 

На продольных разрезах мы увидим все элементы, входящие в 
состав сосудистого пучка, в продольном разрезе. В середине пучка 
расположены лестничные сосуды с их характерными, сильно вытяну
тыми в поперечном направлении окаймленными порами. При удаче 
можно увидеть и спиральные сосуды протоксилемы. Между сосу
дами зажаты вытянутые клетки древесинной паренхимы. Во флоэме 
хорошо выделяются ситовидные трубки, имеющие вид длинных 
бесцветных полос. Ситовидные трубки Pteridium устроены так же, как 

1 Pteridium aquilinum, в отличие от большинства папоротников, имеет настоя
щие сосуды, а не трахеиды. 
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и у Dryopteris, т. е. они представляют собою очень длинные в разрезе 
многоугольные клетки с постепенно заостряющимися концами. Си
товидные пластинки их расположены на боковых стенках, и нередко 
посажены настолько близко друг к Другу, что вся стенка принимает 
сетчатый вид. Сита всегда хорошо заметны на фоне стенки трубки в 
особенности вследствие наличия в них сильно блестящих зернышек. 
Очень хорошо сита обнаруживаются и при действии хлор-цинк-иодом; 
стенка ситовидной трубки, состоящая из клетчатки, окрашивается 
при этом в синий цвет, ситовидные же пластинки принимают желто
ватую окраску и резко выделяются на синем фоне. Клетки лубяной 
паренхимы имеют тот же характер, что и клетки древесинной паренхимы. 
Кнаружи от флоэмы мы найдем клетки перицикла, богатые крахмалом 
и бесцветные клетки эндодермы. На тех же продольных срезах через 
стебель всегда найдется и склеренхимный участок. Там можно видеть, 
что клетки склеренхимы—это длинные, постепенно заостряющиеся к 
концам волокна с узким просветом. Толстые слоистые стенки их про
низаны узкими, каналами (порами). Коровые клетки в общем имеют 
тот же характер, что и на поперечном срезе.. 

Из описания, приведенного выше, видно, что в стебле Pteridium 
aqailinum имеется двойная система проводящих пучков: пучки цен
тральные (внутренние) и пучки периферические (внешние). И те и дру
гие так же, как и у Dryopteris Filix mas, идут не параллельно друг другу 
вдоль стебля, а местами сближаются и соединяются друг с другом, 
образуя цилиндрическую сетку (диктиостелия). Таким образом по
лучаются две вставленные одна в другую сетки (так наз. полициклия),. 
разделенные склеренхимной тканью. 

Корень. Тонкие, черные корни Pteridium aquilinum в большом ко
личестве отходят от его корневища. Для ознакомления с их строением 
надо приготовить разрезы через них. Для этого удобнее всего взять це
лый пучок корней и, зажав его в бузину, уже делать через него срезы. 
Все полученные срезы следует класть в воду (или в глицерин для про
светления), и среди массы их всегда найдутся достаточно тонкие. На 
таких срезах можно видеть, что корень Pteridium aquilinum имеет то 
же строение, что и корень Dryopteris. В центре его проходит один со
судистый пучок концентрического строения. Середина пучка занята 
ксилемой, состоящей из небольшого числа сосудов; они расположены 
крестообразно, обыкновенно два очень крупные сосуда лежат рядом 
посередине, по ту и другую сторону от них находится по одному со
суду более мелкому, к концам которых примыкает по группе из 2—3 
еще более мелких элементов. Это протоксилема. Ксилема окружена 
узким кольцом флоэмы, заключающей в себе небольшое количество 
ситовидных трубок и лубяной паренхимы. 'За флоэмой следует довольно 
широкий перицикл и узкая эндодерма. Коровая часть корня, лежащая, 
кнаружи от проводящего пучка, резко распадается на кору внутрен
нюю и кору внешнюю. Внутренняя кора построена из механических 
склеренхимных элементов, того же характера, что и в стебле, но с еще 
более сильно утолщенными стенками. Как и в стебле, стенки ее про
низаны тонкими каналами и окрашены в черно-бурый цвет. Внешняя 
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кора состоит из тонкостенных паренхиматических клеток, соединенных 
между собой без межклетников. С периферии корень ограничен эпи
дермисом, несущим (у молодых корней) корневые волоски. 

Лист. .По своему анатомическому строению лист Pteridium aquilinum 
весьма напоминает Dryopteris. На тонких поперечных разрезах через него 
видно,что под верхним эпидермисом, состоящим из невысоких, несколько 
выпуклых и немного утолщенных клеток, лежит не резко выраженная 
палисадная ткань. Под нею лежит губчатая паренхима, обычного ха
рактера. С нижней стороны лист ограничен нижним эпидермисом. 
Эпидермис, как и у Dryopteris, состоит из вытянутых клеток с сильно 
извилистыми стенками. В нижнем эпидермисе, кроме того, находится 
большое количество устьиц обычного строения. 

Для приготовления постоянных препаратов по анатомии Pteri
dium aquilinum можно рекомендовать те же способы, что и для Dryo
pteris, т . е . срезы, приготовленные из спиртового материала 1 заклю
чать или непосредственно в глицерин-желатину или в канадский 
бальзам; в последнем случае их надо окрасить сафранином с водной 
синью или хризоидином с водной синью. (Подробности см. выше при 
описании Dryopteris Filix mas.) 

Размножение. Размножается Pteridium, как и Dryopteris спорами, 
развивающимися в спорангиях, собранных в сорусы. Сорусы у Pte
ridium образуются в июле. Они рас
полагаются по самому краю листа, 
и при рассмотрении их невооружен
ным глазом получается впечатление, 
будто край листа заворачивается на 
нижнюю сторону его и под этим 
завороченным краем и помещаются 
спорангии. Для изучения строения 
соруса' делается поперечный разрез 
его, Т. е. срез ведется перпендику- Рис. 102. Pteridium aquilinum. Попе-

. лярноК поверхности и К Краю листа. г речный разрез соруса. Схема. Ориг. 
На таком срезе можно видеть, 
что край листа загибается, и от этого загнутого края, как бы со
ставляя его продолжение, отходит неширокая бахромчатая кайма 
(рис. 102), прилегающая к нижней поверхности листа. Это внешний 
индузиум. В углу, над ним по пластинке листа проходит невысокий ва
лик-плацента, на которой уже расположены спорангии. Кроме внеш
него индузиума, сорус Pteridium прикрыт еще внутренним. Внутрен
ний индузиум лежит над сорусом, т. е. располагается между споран
гиями и пластинкой листа и представляет собою также тонкую узкую 
кайму с сильно бахромчатым краем. Индузиумы лучше всего видны на 
не вполне зрелых сорусах. Спорангий Pteridium aquilinum построен 
совершенно так же, как и спорангий Dryopteris — у него кольцо не-

1 Если для изучения анатомического строения Pteridium .aquilinum употреб
лялся живой материал, то срезы должны быть зафиксированными крепким спиртом 
(96'), в течение 15—20 мин. 
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полное. В сорусах Pteridium спорангии находятся на различных стадиях 
развития и наряду с вполне развитыми можно найти еще совершенно 
зачаточные, только что заложившиеся. Эта особенность Pteridium 
(общая с Dryopteris и другими папоротниками, составляющими гр. Mix-
tae) позволяет пользоваться им и в качестве материала для изучения 
развития спорангия. Для приготовления постоянных препаратов со
русов Pteridium следует применять глицерин-желатину. 

Лист Pteridium aquilinum помещается на длинном, крепком черешке, 
вдоль которого проходит узкий и довольно глубокий желобок. По-
своему внутреннему строению черешок значительно отличается от 
стебля. На его поперечных разрезах уже невооруженным глазом видно, 
что в черешке проходят три крупных и типично расположенных со
судистых пучка. Из них верхний, характерным образом изогнутый, 

лежит поперек черешка (рис. 103), 
два других, более мелких, находятся 
под ним, располагаясь под углом 
друг к другу и к верхнему пучку. 
При наблюдении в микроскоп мож
но видеть, что сосудистые пучки 
имеют то же строение, что и пучки 
стеблевые. В середине каждого из 
них находится ксилема, состоящая 
из крупных и мелких лестничных 
сосудов. На внутренней стороне 
их, в нижних пучках и в местах 
сгиба в верхних можно видеть не
большие группы мелких сосудов. 
Это —протоксилема. Ксилема окру
жена флоэмой, состоящей из много

численных ситовидных трубок, перемешанных с лубяной паренхимой. 
Далее следуют перицикл и эндодерма. Проводящие пучки погружены 
в основную паренхиму, образующую главную массу ткани черешка. 
Около периферии его основная паренхима принимает характер механи
ческой ткани (м); стенки клеток ее довольно сильно утолщаются; а сами 
клетки становятся более мелкими. Ближе к области желобка основная 
паренхима становится губчатой: контуры клеток ее становятся не
сколько неправильными и среди них появляются многочисленные 
межклетники. Приблизительно против концов нижних сосудистых 
пучков механическая ткань прерывается и губчатая паренхима под
ходит к самому эпидермису. В нем помещаются устьица. В нижнюю 
часть черешка из стебля заходит склеренхима. Она располагается 
между сосудистыми пучками и образует своеобразную и характерную 
фигуру на поверхности среза. Для постоянных препаратов из черешка^ 
Pteridium следует применять окраску сафранин-водная синь или хри-
зоидин-водная синь с последующим переведением в канадский бальзам. 

Заростки Pteridium aquilinum имеют совершенно такое же строе
ние, как и заростки Dryopteris Filix mas, точно так же антеридии и 
архегонии построены одинаково у обоих папоротников. 
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Рис. 103. Pteridium aquilinum. Попе
речный разрез черешка листа. Схема. 

Ориг. 

Способ получения их у Pteridium таков же, как и у Dryopteris Fi
lix mas, описанный нами выше. 

Кроме того можно рекомендовать получение заростков Pteridium 
в водной культуре. Посев^спор Pteridium производится в колбу Эр-
ленмейера объемом 250 см*, содержащую около 100 см3 питательного 
раствора Кнопа или Успенского и заткнутого ватной пробкой. Рас
твор перед посевом необходимо прокипятить и дать ему охладиться. 
Споры Pteridium очень хорошо прорастают в водной среде, дают ан
теридии и архегонии, а после оплодотворения на заростках разви
ваются и молодые растеньица. Водные культуры имеют то преиму
щество, что- здесь наблюдению не мешают частицы почвы, неизбежно 
попадающие в препарат из культур на почве. 

Форма и расположение сорусов у папоротников весьма разнообраз
ны; вместе с тем они являются весьма важными признаками для разли
чения отдельных родов и имеют большое значение при их характери
стике. Для того, чтобы получить некоторое представление о сорусах 
у типических папоротников, мы ознакомимся с ними на примерах, взя
тых из нашей флоры. Как мы уже видели, у Dryopteris Filix mas сорусы 
расположены на нижней стороне листа, на его долях, в два ряда по 
обе стороны средней жилки; Qppycbi прикрыты почковидным покры
валом. У Pteridium aquilinum сорусы — краевые; они возникают по 
краю листа, прикрытые его завороченным краем и покрывалом, яв
ляющимся как бы его продолжением. У-Asplenium Filix femina, часто 
встречающегося у нас в тех же местах, что и Dryopteris, сорусы нахо
дятся на нижней стороне листа, в два ряда по сторонам средней жилки; 
они вытянуты вдоль боковых жилок и прикрыты вытянутым же реснит
чатым покрывалом, прикрепленным к жилке одним своим краем. 
У Phegopteris dryopteris, небольшого папоротника с нежными треуголь
ными, в очертании сильно разрезными листьями, сорусы помещаются 
также на нижней поверхности; они сдвинуты несколько к краю листа и 
лишены всякого покрывала. У Scolopendrium officinale, папоротника, 
часто встречающегося на юге России, в Крыму и на Кавказе и харак
теризующегося простыми языкообразными листьями, сорусы распо
ложены на нижней поверхности их и имеют вид бледнозеленых или 
желтоватых полосок, лежащих.под некоторым углом к средней жилке. 
Поперечный разрез через такой сорус показывает, что он представляет 
собою углубление в пластинке листа, разделенное не вполне на две 
полости возвышенной средней частью. В каждой полости в глубине 
ее расположены спорангии, сидящие таким образом двумя продоль
ными рядами в каждом сорусе. От краев углубления отходят тонкие 
прозрачные оборки, заходящие друг на друга своими краями. Они яв
ляются здесь покрывалом. Наконец, у Onoclea struthiopteris, мощного 
папоротника, изредка встречающегося у нас в лесах по берегам ручьев 
и речек, спороносные листья резко отличаются от вегетативных. Они 
темнобурые, перистые, с толстыми долями, свернутыми к средней жил^-
ке. На внутренней стороне их, стало быть, в полости, образованной 
согнутой долей листа, помещаются сорусы, содержащие большое ко
личество спорангиев, прикрытых зубчатым покрывалом. 
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Не меньше, чем сорусы, имеет значение для характеристики целых 
групп папоротников-строение самих спорангиев, главным образом форма 
и расположение у них кольца. Так, у всех упомянутых выше папоротни
ков, входящих в состав сем. Potypodiaceae, кольцо неполное, постав-

Рис. 104. Типы спорангиев. А, В, С, D — Balantium, Е — Aneimia, F Dryo-
. ptens, G — Gleichenia, H — Osmunda, I — Hymenophyllum. 

ленное вертикально, т. е. помещающееся в одной плоскости с ножкой 
спорангия. Сем. Cyatheaceae, представителем которого может служить 
Balantium, встречающийся в оранжерейной культуре, характеризуется 
кольцом полным, посаженным наискось (по отношению к направлению 
ножки) (рис. 104). Представители сем. Schizaeaceae, примером которых 
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Может быть -избран- Aneimia, также оранжерейная форма, обладает 
кольцом полным, поперечным и сдвинутым- почти к самой вершине 
спорангия. Наконец, для Osmunda, из которых О. regalis встречается 
в некоторых местах на Кавказе, типично полное отсутствие кольца. 
Очень крупные сердцевидные спорангии этого папоротника несут на 
одной сво'ей стороне группу клеток с утолщенными стенками. Они и яв
ляются как бы заменой кольца, наблюдаемого у других папоротников. 

Развитие спорангиев. Спорангий у типических папоротников об
разуется из одной поверхностной клетки плаценты. При этом клетка 

Рис. 105. Dryopteris Filix mas. Развитие спорангия. 

эпидермиса, из которой в дальнейшем разовьется спорангий, образует 
выпуклину, отделяющуюся от остальной ткани поперечной перегород
кой. В возникшей таким образом клетке появляется горизонтальная 
перегородка, делящая ее на две клетки, —• меньшую нижнюю и боль
шую верхнюю, имеющую полушаровидную форму (рис. 105). Нижняя 
в дальнейшем развитии спорангия участия не принимает, и весь он об
разуется из верхней полушаровидной клетки. В ней возникают по
следовательно три перегородки. Из них первая проходит наискось, 
пересекая под некоторым углом нижнюю горизонтальную стенку. 
Вторая перегородка проходит тоже наискось, пересекая первую косую 
стенку почти под прямым углом. Наконец, третья перегородка рас
полагается под углом к первым двум (почти в плоскости рисунка). 
В результате получаются три периферические клетки и одна централь
ная, имеющая форму трехгранной пирамиды с выпуклым основанием 
и вершиной, обращенной вниз. Далее, в этой клетке появляется стенка 
горизонтальная, параллельная основанию пирамиды. Теперь уже мы 
имеем четыре периферические клетки и одну центральную, окру-
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женную ими. В дальнейшем периферические клетки дают начало стенке 
спорангия и делятся исключительно радиальными перегородками, 
вследствие чего она все время остается однослойной. В центральной 
же клетке появляются стенки, идущие параллельно ее стенкам (граням 
пирамиды); таким образом от нее отделяются четыре таблитчатые 
клетки, лежащие между стенкой спорангия и центральной клеткой. 
Центральная клетка образует так называемый археспорий, т. е. впо
следствии она дает начало материнским клеткам спор путем деления 
последовательно на 16' клеток. Промежуточные клетки составляют4 

tapetum, или выстилающий слой. Клетки его делятся при этом 
тангентальными перегородками, так что tapetum становится двуслойным 
(рис. 105). В дальнейшем tapetum расплывается, материнские же 
клетки спор округляются, обособляются друг от друга и лежат свобод
но в полости спорангия. Далее, они делятся каждая на четыре дочерние 
клетки (тетрада). Эти деления сопровождаются редукцией числа хро
мосом. Каждая из клеток тетрады превращается затем в спору. 
Содержимое расплывшихся клеток tapetum потребляется при делении 
материнских клеток и развитии спор. Описанный выше в самых крат
ких чертах ход развития спорангия ясен из прилагаемых рисунков, 
сделанных с развивающегося спорангия Dryopteris Filix mas. Для 
изучения истории развития спорангия в качестве материала пригоден 
любой из упомянутых выше папоротников. Наиболее, однако, удобными 
из них будут Onoclea struthiopteris и Scolopendrium officinale. Первый 
из них имеет то преимущество, что в сорусах его заключено очень 
большое количество довольно крупных спорангиев. Scolopendrium 
же, благодаря своим толстым, мясистым листьям, • очень хоро
шо режется и удобен вследствие этого для изготовления • тон
ких срезов. Заметим кстати, что лист Scolopendrium officinale 
Прекрасный объект для изучения анатомического строения листьев 
папоротников. Для истории развития спорангия надо брать молодые, 
еще зеленые сорусы и делать через них поперечные разрезы. Материал 
может быть употребляем в свежем, живом виде или фиксированным 
крепким (96°) спиртом. В первом случае срезы следует рассматривать 
в-воде, во втором их необходимо класть для просветления в глицерин, 
так как молодые спорангии теряют of действия спирта свою про
зрачность. Для приготовления постоянных препаратов по развитию 
спорангия срезы можно заключать или в глицерин-желатину или в 
канадский бальзам, предварительно окрасив их сафранином или гема
токсилином. В сафранине срез держат 5—10 мин., затем быстро пере
водят через крепкий (97°) или абсолютный спирт в гвоздичное масло 
и канадский бальзам. Гематоксилин для окраски приготовляется по 
специальным рецептам (см. стр. 160). 

В гематоксилин срез кладут на 3—5 мин., затем отмывают краску 
водой, после чего уже обычным путем переводят через абсолютный 
спирт и гвоздичное масло в канадский бальзам. Если после отмывания 
водой срез окажется окрашенным слишком темно, то окраску можно 
ослабить осторожной промывкой его слабым (ок. 2%) раствором квас
цов. 
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ПОДПОРЯДОК 2. HYDROPTERIDES 

Hydropterides, водяные или разноспоровые папоротники, харак
теризуются тем, что относящиеся'сюда формы образуют споры и спо
рангии двух родов: во-первых, мелкие спорангии (микроспорангии), 
заключающие в себе большое число мелких же спор (микроспоры), 
и, во-вторых, крупные (макроспорангии), в которых развивается по 
одной большой споре (макроспоре). В дальнейшем, при прорастании 
из спор развиваются сильно редуцированные заростки: из микро
спор — мужские, образующие исключительно антеридии, из макро
спор — женские, на которых возникают только архегоний. В состав 
подпор водных папоротников входят только два семейства: 1) Salvini-
асеае с родами Salvinia и Azolla и 2) сем. Marsiliaceae с родами Marsilla 
и Pilularia. Мы начнем наше ознакомление с водными папоротниками 
с первого семейства, с рода Salvinia, один из видов которого, Salvinia 
natans, встречается и в СССР. 

22. Salvinia natans All. 

Salvinia natans, в средней полосе Советского Союза встречается редко 
в южной же части ее, начиная с Курской обл., она попадается довольно 
часто по старицам и тихим заводям рек, где образует обширные за
росли. Salvinia natans—растение водное, плавающее на поверхности 
воды. Она имеет тонкий горизонтальный стебель, достигающий в дли
ну 5—-15 см (рис. 106). На стебле сидят три ряда листьев: два ряда 
плавающих на поверхности листьев и один ряд листьев подвод
ных. Плавающие листья имеют довольно широкую, удлиненную, 
яйцевидную пластинку, прикрепляющуюся к стеблю коротеньким 
черешком; они зеленые, на верхней поверхности покрыты сосочками, 
на нижней — бурыми волосками. Подводные листья буроватые, рас
сечены на длинные, нитевидные доли, покрытые густыми короткими во
лосками. По своему внешнему виду они весьма напоминают корни; 
однако, настоящих корней у Salvinia natans совершенно не образуется. 
У основания подводных листьев возникают кучками шаровидные сорусы 
или спорокарпии (рис. 106, В). 

Анатомическое строение. В своем анатомическом строении 
Salvinia natans проявляет признаки, свойственные всем водяным 
растениям, т. е. в ее тканях присутствуют обширные воздушные 
полости, и у нее отмечается редукция сосудистой системы в части, про
водящей воду. Вместе с тем сохраняются и черты, характерные для 
папоротников. Для ознакомления со строением стебля надо сделать 
тонкий поперечный .разрез через него. На таком срезе мы увидим, что 
в центре находится один сосудистый пучок (рис. 107), вся же осталь
ная часть, занята корой. Сколько-нибудь ясно выраженного эпидер
миса у \Salvinia не обособляется. В коре находится ряд очень крупных, 
треугольных в разрезе воздушных полостей, разделенных между 
собой однослойными перегородками. Один же слой клеток ограничивает 
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их и снаружи; от этого наружного слоя отходят довольно длинные 
буроватые волоски, образованные небольшим числом клеток. Слой 
клеток коры, непосредственно прилегающий' к сосудистому пучку, 
имеет утолщенные стенки. Сосудистый пучок или, вернее, стель, имеет 
то же концентрическое строение, что и пучки Dryopteris или Pteridium, 
но у Salvinia вся ксилемная часть весьма сильно редуцирована, она 
сведена к 1—3 небольшим,, тонкостенным трахеидам (лестничным и 

Рис. 106. Salvinia natans. Общий вид. 

спиральным). Флоэма состоит из мелких ситовидных трубок и лубяной 
паренхимы. Перицикл не диференцирован. Эндодерма выражена не 
резко. 

Лист.. Для ознакомления с анатомическим строением листа Sal- . 
vinia natans надо приготовить вертикальные срезы через него (безраз
лично—продольные или поперечные). На таких разрезах, рассматри
ваемых при малом увеличении, прежде всего бросаются в глаза круп
ные воздушные полости, расположенные друг над другом в два этажа 
(рис. 108). Полости нижнего этажа более крупные, Четырехугольных 
очертаний; верхние — меньших размеров, тоже или четырехуголь
ные или же вытянутые, неправильно трапецевидные, так как 
заходят в сосочки, поднимающиеся на верхней стороне листа. 
От вершины их отходят пучки четковидных однорядных волосков. 
Воздушные камеры разделены друг от друга однослойными стенками. 
Клетки, образующие их, имеют сильно извилистые контуры, напоми : 

нающие контуры эпидермических клеток. В них заключается большое 
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Рис. 107'. Salvinia natans. 
Поперечный разрез стеб

ля. 

число хлорофилловых зерен. С нижней поверхности листа свешиваются 
короткие бурые волоски, заостренные на концах. Иногда срез проходит 
через среднюю жилку,листа^и тогда можно видеть, что в ней проходит: 
сосудистый пучок такого же"строения, как и в стебле. Перегородки при
лежащих к пучку камер отходят от него, как 
радиусы от центра. 

Подводные листья Salvinia natans, как бы
ло указано, рассечены на длинные нитевид
ные доли,"густо покрытые буроватыми волос
ками, такими же, каковы и находящиеся на 
стебле и на нижней поверхности плавающих 
листьев. Самые доли листа по своему строению 
весьма напоминают стебель. На поперечных 
разрезах через них можно видеть, что в цент
ре каждой доли проходит совершенно реду
цированный проводящий пучок; в лежащей 
кнаружи от него части, как и в стебле, нахо
дится ряд треугольных в очертании, крупных 
воздушных камер, расположенных так же, как 
и там, и ограниченных снаружи одним слоем клеток. Перегородки меж
ду ними однослойны. Вся эта часть построена^из тонкостенных парен-
химатических клеток, содержащих небольшое число хлорофилловых 
зерен. 

Размножение. Микро- и макроспорангии у Salvinia natans обра
зуются на сильно укороченных долях подводных листьев; они поме

щаются внутри шарообразных сорусов 
или, как их иногда здесь называют, 
спорокарпиев. Спорокарпии разви
ваются большею частью по нескольку 
на каждом из подводных листьев, си
дят у основания листьев небольшими 
тесными кучками. Строение спорокар
пиев выясняется на продольных раз
резах через них, т. е. на разрезах, 
проведенных через место прикрепле
ния и вершину соруса. На правильно, 
прошедшем в указанном направлении 
разрезе видно (рис. 106, С, D), что 
оболочка соруса двойная, построенная 
из двух стенок; она является гомологом 
покрывала (indusium) сорусов типиче

ских папоротников. Каждая стенка образована одним слоем мелких кле
ток. На вершине спорангия обе они соединяются, на всем остальном про
странстве отстоят друг от друга, так что между ними находится широкая 
полость, заполненная воздухом: Продольными перегородками, идущими, 
так сказать; в меридиальном направлении, полость эта разделяется на 
узкие продольные полости. Перегородки эти также однослойны; 
они хорошо видны на поперечных (или косых) срезах через споро-
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Рис. 108. Salvinia natans. Попереч 
ный разрез листа. 



Рис. 109. Salvinia па-
tans. Микроспораигий 
с проросшими микро

спорами. 

карпий.^ Наружная стенка покрыта короткими бурыми волосками. 
Спорокарпий помещается на короткой ножке; ножка эта входит 
в полость его и вздувается в.виде булавы, образуя плаценту, на ко
торой уже возникают или микро- или макроспорангии. И те и другие 
развиваются всегда отдельно друг от друга, в особых сорусах; но со
русы с макро- и микроспорангиями помещаются на одном и том же 

растении, так что Salvinia natans — растение 
однодомное. Микроспорангий шарообразной фор
мы; он одет однослойной стенкой, построенной из 
многоугольных таблитчатых клеток (рис. 109), и 
сидит на длинной однорядной ножке. Внутри ми
кроспорангия находятся в большом количестве 
микроспоры. Микроспоры — небольшие, шаро
видные клеточки, одетые довольно толстыми, 
гладкими оболочками. Внутри их просвечивает 
ядро и плазма. Микроспоры погружены в особое 
так называемое пенистое • вещество; оно обра
зуется из содержимого расплывшихся клеток ta-: 
petum'a. Первоначально оно жидкое, но затем за

твердевает, так что весь микроспорангий представляет компактную массу 
этого пенистого вещества, заключающего в себе микроспоры и одетого 

: снаружи стенкой микроспорангия. С течением времени пенистое ве
щество и самая стенка спорангия буреют и становятся непрозрачными. 
Поэтому наблюдать микроспоры внутри микроспорангия удается лишь 
на молодых, незрелых еще спорангиях. Микроспорангии образуются 
внутри каждого 'соруса в очень большом чис
ле. Макроспорангиев развивается меньше и 
сами они гораздо крупнее, чем микроспорангии 

\ (рис. 106, С). Они удлиненноовальной формы 
и 'сидят на сравнительно короткой ножке; 
стенки их, как и у микроспорангиев, однослой
ные. Внутри каждого макроспорангия на
ходится одна крупная макроспора, наполняю
щая почти всю полость его. Рассматриваемая 
целиком, она представляется в виде темного 
лимонообразного тела, на разрезах же через 
нее можно ознакомиться и с ее строением. 
Сделать разрез через отдельную макроспору Рис.110. Salvinia natans. 
весьма трудно вследствие весьма малых ее Макроспора в разрезе, 
размеров, но на разрезах через спорангий с макроспорангиями 
часть макроспор всегда оказывается разрезанной, что и позволяет ви
деть их строение. Макроспора (рис. 110) представляет собою крупную 
клетку, одетую тремя оболочками. Из них первая (считая изнутри) — 
эндоспорий — очень тонкая, плотно прилегает ко второй оболочке 
и v потому незаметна. Вторая оболочка — экзоспорий — толстая, 
плотная, окрашенная в бурый цвет. На разрезах она резко выделяется 
в виде кружка. Наконец, третья, самая внешняя, оболочка или эпи-
спорий отличается большой мощностью. Она построена из очень мел-
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копенистого вещества, ячейки которого наполнены воздухом. Вслед
ствие этого эписпорий совершенно непрозрачен и кажется черным. 
Толщина эписпория неравномерна: в нижней части макроспоры она 
меньше, в верхней же она увеличивается, а на верхушке эписпорий 
вытягивается в виде трехраздельного сосочка. Внутреннее содержи
мое макроспоры состоит из протоплазмы и ядра. Ядро лежит в верхней 
части макроспоры (под сосочком) и около него скопляется плазма. 
Кроме того, в полости макроспоры находится большое число больших 
округлых протеиновых телец и мелких крахмальных зерен (и те и 
другие на рис. ПО не показаны). 

Для изучения строения спорокарпиев следует делать разрезы, по 
возможности, цельные и правильно проходящие через ножку. Тол
щина среза особого значения не имеет. Для приготовления постоянных 
препаратов удобнее всего' применять глицерин-желатину. 

Прорастание спор. Спорокарпии у Salvinia natans созревают к 
осени. Собранные споры ее следует сохранять в воде, так как они не 
выдерживают высыхания. К весне, в культурах уже в феврале, 
они начинают прорастать. При прорастании 
из микроспор развиваются сильно редуциро
ванные мужские заростки, несущие только 
антеридии; из макроспор возникают тоже 
редуцированные, хотя и не в такой степени, 
как мужские, женские заростки, образующие 
только архегонии. Микроспоры прорастают 
внутри микроспорангия; при этом мужские 
заростки прорывают как окружающее микро
споры пенистое вещество, так и оболочку ми
кроспорангия. Рис. 111 изображает вполне 
развитой мужской заросток. Он имеет форму 
вытянутой и слегка изогнутой трубочки. В са
мой нижней части его находится маленькая 
линзообразная клетка (гомолог ризоида за
ростков других папоротников); над нею помещается крупная ве
гетативная клетка, вся же верхняя часть занята двумя антери-
диями, из которых в каждом развивается по четыре спермато-
аоида. Антеридии ограничены двумя крупными и двумя мелкими 
клетками. Первые, вместе с большой нижней клеткой, составляют 
вегетативную часть заростка, вторые представляют собой клетки стенки 
антеридия. Однако описываемую картину можно наблюдать только 
на заростках, вычлененных из микроспорангия; вычленение же это 
является делом в высшей степени трудным. Обычно же при наблюдении 
над прорастанием микроспор представляется картина, подобная пред
ставленной на рис. 109. На ней мы видим микроспорангий, сквозь 
темную, непрозрачную оболочку которого прорвались многочислен
ные мужские заростки. При малом увеличении они имеют вид малень
ких прозрачных сосочков; при большом — в них можно отличить ан
теридии как уже опорожненные, "так и еще не вскрывшиеся. Из обо
лочки микроспорангия выдается лишь конец заростка, Содержащий 
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Рис. 111. Salvinia natans. 
Мужской заросток. 



антеридии, нижняя же часть его скрыта внутри микроспорангия. 
Из макроспор, при прорастании их, развиваются женские заростки. 

Рис. 112» Salvinia natans. I—111 — Архегоний; IV — макроспора с заростком 
в разрезе, виден зародыш; V — проросток. 

Подобно мужскому женский заросток не покидает .при этом оболочки 
макроспоры и макроспорангия, но все время связан с ними (рис. 112). 

Он редуцирован гораздо менее мужского и 
вполне ясно видим простым глазом. При 
этом он представляется в виде очень ма
ленькой (величиной с булавочную головку) 
треугольной зеленой: пластинки, плаваю
щей по поверхности воды; с нижней сто
роны пластинки свешивается шарообразный 
придаток, это — оболочки макроспорангия 
и макроспоры. Вследствие сравнительно 
крупных размеров женских заростков, че
рез них без особого труда можно делать 
разрезы; для этого необходимо защемить 
их в бузину, ориентировав соответству
ющим образом. Разрезы следует делать 
продольные, т. е. такие, которые прохо
дили бы перпендикулярно к поверхности за
ростка и захватывали бы и самую макро
спору. На приготовленных таким образом 
срезах можно получить прорастающие ма
кроспоры на различных стадиях развития: 
или содержащие молодые еще заростки без 
архегониев или уже с архегониями, или, на
конец, заключающие в себе более или менее 

подвинувшиеся в своем развитии зародыши (рис. 112, IV). На этих 
срезах видно, что заросток построен из' тонкостенных паренхимати-
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Рис. 113. Salvinia natans. 
Проросшая макроспора в 
продольном разрезе. Моло

дой заросток. 

Рис. 114. Salvinia na
tans. Заросток с заро

дышем. Схема. 

ческих клеток, плотно соединенных между собой и содержащих боль
шое число хлорофилловых зерен. Каждый заросток содержит по не
скольку архегониев, погруженных в ткань заростка. На удачно про
шедших разрезах можно видеть, что они имеют то же строение, что и 
архегоний типических папоротников, отличаясь лишь сильно редуци
рованной шейкой. На рис. 113—114 для примера изображены два пре
парата, полученные описанным выше способом. 
На рис. 113 виден довольно мощно развитой за
росток треугольно-лопастной формы; нижней 
своей частью он прикреплен к оболочке макро
споры, внутри которой он образовался и которую 
он прорвал при своем развитии. Под нимнаходит-
ся полость макроспоры отчасти пустая, отчасти 
(особенно вверху) заполненная крупными оваль
ными протеиновыми зернами и мелкими зерна
ми крахмала. В оболочках макроспоры можно 
отличить взбухший экзоспорий, и черный 
пенистый эписпорий (рис. 112, IV). На
конец, снаружи микроспора одета остат
ками стенки макроспорангия. На рис. 114, 
представляющем схему среза, проведенного через 
заросток на гораздо более поздней стадии видны 
те же части, что и на предыдущем рисунке, -но 
внутри заростка помещается уже довольно крупный зародыш. 
Рис. 112, V представляет уже далеко зашедший в своем развитии 
зародыш, снабженный уже первыми листьями и стеблем, но связанный 
еще с макроспорой. 

23. Azolla 

Azolla является папоротником, распространенным в Америке, а также 
в тропической и подтропической полосе'Старого Светач В Европе она 
попадается лишь в одичалом состоянии и часто как культурное ра
стение в ботанических садах. Например, в Московском ботаническом 
саду Azolla fillculoides прекрасно разрасталась в бассейнах на воле 
и годами обильно плодоносила. Это мелкое, нежное растеньице, 
плавающее на поверхности воды и напоминающее внешним своим 
обликом мох (рис. 115). Его тонкий, сильно разветвленный стебель 
покрыт очень-тесно посаженными чередующимися листьями, налегаю
щими друг на друга и совершенно скрывающими под собой стебель. 
Листья Azolla глубоко разделены на две почти равные доли и сидят 
в два ряда. Из них нижняя погружена в воду, верхняя выдается над 
нею. С нижней поверхности стебля свешиваются многочисленные 
корни. Спорокарпии развиваются" на нижней стороне растения, под 
листьями в воде. 

Анатомическое строение. При изучении анатомического строения 
Azolla filiculoides ввиду малых ее размеров следует применять метод, 
рекомендованный нами уже при приготовлении срезов через мелкие 
объекты, например, Radula complanata и пр., т. е. надо взять несколько 
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растеньиц Azolla, сложить их вместе в пучок и через него делать срезы, 
в данном, случае поперечные, и всю полученную массу их класть в 
воду. Среди них всегда можно будет найти срезы, как по толщине, 
так и по направлению пригодные для ознакомления с анатомическим 
ее строением. Здесь окажутся срезы и через стебель и через листья. 

Рис, 115. Azolla. 1—А. caroliniana; 2—то же; несколько увелич.; 3 — Azolla 
pinnata с нижней стороны; s — спорокарпии; 4—7 — Azolla'filiculoides; 4 — ми
кро- (m) и макросорус (М); 5 — макроспорангий в продолыюм'разрезе, т — макро
спора, sw — плавательные тела, i — индузиум; 6 — массули с глохидиями на 

макроспоре; 7— ветвь, 5 — спорокарпии. 

Как и у Salvinia, в строении Azolla обнаруживаются признаки, ха
рактерные для водных растений, т. е. редукция проводящей системы 
и наличие многочисленных воздушных полостей. 

На поперечном разрезе через стебель (рис. 116) Azolla filiculoides 
видно, что в центре его помещается один центральный сосудистый 
пучок (стель), кнаружи от которого лежит коровая часть, состоящая 
из небольшого числа слоев широких тонкостенных клеток. Эпидермис 
не отличается сколько-нибудь заметно от прилежащих к нему слоев 
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коры. В центре проводящего пучка лежит ксилема, состоящая из 2-— 
3 крупных сосудов и большого, числа мелких. Все сосуды — спираль
ные. Ксилема окружена несколькими рядами тонкостенных, вытяну
тых в тангентальном направлении паренхиматических клеток. На про
дольных разрезах можно видеть, что клетки эти вытянуты вдоль 
проводящего пучка. Анатомическое- строение листа Azolla filiculoides 
ясно из рис. 117. На нем изображен продольный разрез через верхнюю 
лопасть листа. Здесь видно, что лист окружен эпидермисом, построен
ным из неоднородных клеток. В эпидермисе находятся устьица. Под 
эпидермисом лежит мезофилл; клетки его у внешней поверхности листа 
вытянуты, так что здесь. он напоминает по строению палисадную 
ткань. Клетки его содержат боль
шое Количество хлорофилловых 
зерен. В нижней части верхней 
лопасти, у ее основания, поме
щается обширная овальная по
лость, открывающаяся на вну
треннюю поверхность ее отвер
стием. Отверстие это окружено 
сосочковидными клеточками. Че
рез него внутрь полости враста
ют нити сине-зеленой водоросли 
Anabaena, поселяющейся здесь 
и вступающей таким образом в 
симбиоз с Azolla. (Явление, ана- Рис. 116. Azolla filiculoides. Продольный 
логичное наблюдающимся у An- разрез стебля. 

thoceros и Blasia.) Нижняя ло
пасть листа построена проще. Лишь средняя часть ее построена 
из многослойной ткани, края же ее однослойны; ткань средней ча
сти содержит обширные воздушные камеры. В обе лопасти заходят 
ответвления проводящего пучка. 

Спорокарпии у Azolla filiculoides образуются на нижней стороне 
растения; они развиваются из нижней лопасти первого листа бокового 
побега (рис. \\b,3s). Как и у Salvinia, они содержат или только ми
кроспорангии или только макроспорангии. Микросорусы (рис. 115, 4) 
имеют шарообразную форму, достигая размеров приблизительно 
булавочной головки. Продольные разрезы через, макросорус покажут, 
что внутри двуслойной оболочки спорокарпия (соруса) находится 
большое число мелких микроспорангиев; они шаровидной формы и 
сидят на длинных тонких ножках, отходящих от вдающейся внутрь 
соруса плаценты. Как и у Salvinia, внутренность микроспорангия на
полнена пенистым веществом, но в то время как у Salvinia оно обра
зует одну цельную массу, у Azolla оно разбито на несколько отдельных 
кусков, в которые вкраплены микроспоры. Эти куски пенистого веще
ства со спорами носят название массул (massulae). Если, осторожно на
давливая на покровное стекло, раздавить микроспорангий так, чтобы 
оболочка его лопнула и из него вышли массули, то можно видеть, что от 
поверхности их отходят особые прозрачные и довольно длинные крючки, 
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имеющие форму якорей. Они носят название глохидий и служат для 
прикрепления массули к оболочке макроспоры во время прорастания 
спор (рис. 115, 6 та). Макросорус Azolla filiculoides гораздо меньших 

размеров, нежели микросорус. Он со
держит всего один "макроспорангий, за
ключающий в себе только одну макро
спору. Если удастся сделать через ма
кросорус продольный разрез, что естест
венно является делом весьма трудным 
вследствие очень малых размеров его, 
то можно видеть Картинку, изображен
ную на рис. 115,5. Внутри его поме
щается одна крупная макроспора, одетая 
толстыми оболочками, из которых на
ружный эписпорий имеет зубчатую фор
му. На вершине макроспоры находятся 
три массы, построенные из пенистого 
вещества, ячейки которого наполнены 
воздухом.^ Макроспора окружена обо
лочкой макроспорангия, заметной лишь 
на вершине макроспорангия, так как 
в нижней части его она резорбируется-
Наконец, самый внешний слой состав
ляет оболочка спорокарпия, соответству
ющая индузиуму соруса. При прораста
нии спор, как и у Salvinia, из микро
спор развиваются очень сильно редуци
рованные мужские заростки, из макро
спор — заростки женские. 

Рис. 117. Azolla filiculoides. 
Продольный разрез через спин

ную лопасть листа. 

24. Marsilia 

Mafsilia, именно М. quadrifolia встре
чается в СССР в юго-восточной части 

его, в низовьях Волги, на С. Кавказе и др. Она является болот-
_ ным или иногда водяным растением, с длинным ползучим стеблем; 

от нижней стороны его отходят два ряда корней, сидящих пучками, 
от верхней — два ряда листьев (рис. 118). Листья Marsilia имеют длин
ный тонкий черешок, на котором помещается пластинка листа, раз
деленная на четыре цельные, клиновидные доли. Недалеко от места 
прикрепления черешков к стеблю на них помещаются «плоды» или 
спорокарпии; они бобовидной формы, сплющены несколько с боков и 
сидят на более или менее длинной ножке. Возникают они во второй" 
половине лета. 

Анатомическое строение стебля Marsilia выясняется на попереч
ных разрезах через него. Уже при рассмотрении поперечных разрезов 
простым глазом на них виден черный центральный, участок, резко от
личающийся от окружающей его светлой зоны. Черный участок,*—это 
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внутренняя кора и заключенный в ней .проводящий пучок (стель), 
светлая зона — кора внешняя и одевающий ее эпидермис. При рас
сматривании среза при малом увеличении на нем видно следующее рас
положение тканей (рис. 119): за эпидермисом, окружающим срез с 
периферии, следует широкая зона тонкостенной внешней коры, в ко
торой бросается в глаза кольцеобразный ряд воздухоносных полостей; 
они довольно крупных 
размеров и вытянуты в 
радиальном направле- Щ|М1§; 
нии. Внешняя кора рез
ко отделяется от черной, 
толстостенной внутрен
ней коры. 

Внутренняя кора об
разует широкое кольцо, в 
котором помещается про* 
водящий пучок (стель),— 
на разрезе также коль
цеобразный; наконец, в 
центре среза лежит уча
сток черных механиче
ских элементов, сходных 
с клетками внутренней 
коры. Стель стебля Mar
silia построена своеоб
разно. Она представляет 
собою полый цилиндр, 
идущий вдоль стебля. 
Соответственно с этим на 
поперечном разрезе она 
представится в виде ши
рокого кольца. Какпока-
жут тонкие срезы через 
нее,рассматриваемые при 
большемувеличении, она 
ограничена снаружи хо
рошо выраженной эндодермой (наружная эндодерма) (рис. 120). Между 
нею и толстостенной частью внутренней коры лежат два — три слоя кле
ток более или менее тонкостенных. За наружной эндодермой лежит 
перицикл, состоящий, как и у Pteridium, из кубических, приблизи
тельно, клеток, заполненных крахмалом; за перициклом помещается 
флоэма, образующая довольно широкую зону. Она состоит из крупных 
ситовидных трубок и мелких содержащих крахмал клеток лубя
ной паренхимы. За флоэмой находится ксилема; она построена 
из одного ряда (местами двух рядов) очень широких, толстостенных 
элементов — лестничных трахеид. За ксилемой расположено вновь 
кольцо флоэмы (внутренняя флоэма), построенной так же, как и 
флоэма наружная, далее снова перицикл и эндодерма (внутренние пе-
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Рис. 118. Pilularia. А — растение со спорокарпи
ями, / , b — листья, w — корни; В — конец побега; 

С — Marsilia, к — стебель, / — спорокарпии. 



рицикл и эндодерма). Центр стебля, как было указано, занят тяжем' 
механических элементов, отделенным от проводящего пучка одним — 
двумя рядами клеток с неутолщенными оболочками. Описанное вы
ше расположение проводящих элементов носит название «соленосте-
лии», и стеблям с таким строением дают название соленостелических. 
Соленостелия — явление, распространенное среди более древних, 
примитивных папоротников и встречается в сем. Schizaeaceae и Gleiche-
niaceae. Внешняя кора стебля Marsilia состоит из крупных паренхи-
матических клеток, содержащих крахмальные зерна. В части, ле

жащей кнаружи от возду
хоносных полостей, они со
единены между собой без 
межклетников, в части же, 
находящейся ковнутри от 
них, между клетками внеш
ней коры можно видеть 
мелкие межклетники. Вну
тренняя кора построена из 
механических элементов. На 
поперечных разрезах они 
представляются много-
угольнымиклетками с очень 
узким просветом и очень 
толстыми слоистыми стен
ками, окрашенными в чер
но-бурый цвет. Стенки эти 
пронизаны тонкими канала
ми — порами. На продоль
ных разрезах элементы вну
тренней коры имеют вид 

длинных волокон с заостренными концами. Из таких же клеток построен 
и центральный участок механической ткани. В черешке листа, ^как 
это обнаруживают тонкие поперечные разрезы через него, мы найдем 
также сосудистый пучок, расположенный в центре среза. Пучок этот 
по своему строению будет значительно отличаться от стеблевого. 
Ксилема в нем образует два дугообразных участка (рис. 121), построен
ных из довольно крупных лестничных трахеид; на концах каждого 
из них помещаются группы более мелких элементов, это — элементы 
протоксилемы. Ксилема окружена со всех сторон флоэмой, которая 
лежит как между участками ксилемы, так и кнаружи от них, по на
правлению к периферии. Построена она, как и флоэма стебля, из си
товидных 'трубок, кажущихся на срезах пустыми многоугольными 
клетками, и клеток лубяной' паренхимы, обильно заполненных крах
малом. Весь пучок окружен перициклом, клетки которого также за
полнены крахмалом, и резко выраженной эндодермой, ограничиваю
щей пучок от коровой части черешка. Эта последняя распадается 
на внутреннюю и внешнюю части. Внутренняя носит характер меха
нической ткани: клетки ее снабжены утолщенными стенками; при 

Рис. 119. Marsilia sp. Поперечный разрез стеб
ля. Схема. Ск. — склеренхима, П. п.— проводя
щий пучок, Вп. к. —внутренняя кора, В. к. — 
внешняя кора,Вх. п.—воздухоносные полости. 
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Рис. 120. Marsilia sp. Часть сосудистого пучка 
в поперечном разрезе, э. е. — эндодерма вну
тренняя; э. н. — эндодерма наружная; пер,— 

перицикл; ф — флоэма, кс. — ксилема. 

этом чем ближе к периферии, тем утолщения эти значительнее, диа
метр же клеток меньше, и самые наружные элементы внутренней коры 
имеют вид уже настоящих механических клеток. Внешняя кора по
строена из ассимилирую
щей паренхимы; клетки ее 3-6.-
содержат хлорофилловые 
зерна и группы их череду
ются с очень крупными воз- Пер.-
душными полостями. Нако
нец, с периферии черешок ф 
ограничен эпидермисом, по
строенным из низких кле- „ 
ток с довольно сильно утол- С ' 
щенными стенками. В эпи
дермисе находятся устьица ф. 
обычного строения. Корень Пер 
Marsilia построен в общем Э.н. 
по типу корней Dryopteris 
или Pteridium, отличаясь 
от них отсутствием внутрен
ней механической коры. 

Размножение. Спорокар
пии Marsilia образуются 
внизу на черешках листь
ев, недалеко от их основания. Они возникают группами по 
2—3 и сидят на более или менее длинных ножках. Отдельный споро
карпий имеет двояковыпуклую, сплюснутую с боков, несколько бо

бовидную форму. Он одет черно-бурой, 
очень жесткой и крепкой оболочкой, 
внутри которой уже помещаются со
русы. Общее строение спорокарпия 
выясняется на грубых поперечных раз
резах через него. На них видно, что 
концы эллипса, форму которого имеет 
срез, заняты участками прозрачной 
студенистой ткани. Это так называ
емая хрящевидная ткань. Она обра
зует, собственно, кольцо, идущее кру
гом всего спорокарпия по узкому краю 
его; на поперечных срезах она есте
ственно представится в виде двух уча
стков, занимающих выше указанное по
ложение. Внутри кольца помещаются 

сорусы, прикрепляющиеся к нему своими концами. Расположены они 
в два ряда. Каждый сорус одет прозрачной тканью: это — индузиум. Вну
три него (в поперечном направлении по отношению к спорокарпию) 
идет невысокий валик — плацента, на которой помещаются макро- и 
микроспорангии, Микроспорангии имеют прозрачную стенку и содер-

* • 131 

Рис. 121. Marsilia sp. Поперечный 
разрез черешка листа. Схема. 



жат большое количество круглых, сравнительно мелких микроспор, 
одетых довольно толстой светлой оболочкой. В макроспорангии на
ходится только одна очень крупная непрозрачная макроспора. Она 
яйцевидной формы; на узком конце ее помещается более светлый со
сочек. Здесь находится ядро и протоплазма макроспоры, здесь же 
выходит из ее оболочки женский заросток, образующийся при про
растании макроспоры. Оболочка спорокарпия, как это видно на тон
ких поперечных срезах через нее, построена сложно (рис. 122): за 
эпидермисом, состоящим из невысоких клеток, лежат два слоя приз
матических клеток; они вытянуты в поперечном направлении и снаб

жены весьма сильно утолщенными стенками на
столько, что просвет их принимает вид узкой щели. 
Клетки внутреннего слоя несколько крупнее клеток 
наружного. Далее идет два—три слоя клеток с круп
ными межклетниками, похожих на губчатую па
ренхиму, рыхло соединенных между собой и так
же одетых толстыми оболочками. Наконец, за этой 
тканью лежат три—четыре слоя тонкостенных па-

Рис. 122. Marsilia ренхиматических клеток. Описанное выше кольцо 
sp. Часть стенки из хрящевидной ткани представляет собой в споро-
спорокарпияна по- карпии Marsilia приспособление для разрывания 
перечном разрезе. е г о _ П р 0 Н И К а д В Н у Т р ь спорокарпия через 

повреждение в стенке плода или через особые 
тонкие места ее, вызывает разбухание хрящевидной ткани, вслед
ствие чего она' давит на оболочку спорокарпия. Эта послед
няя, не выдерживая давления, лопается и раскрывается на две 
створки; хрящевидное кольцо выходит из спорокарпия (рис. 
123, В) и под влиянием все продолжающегося разбухания постепенно 
растягивается, становится все шире, растягивая вместе с тем и 
сорусы. Наконец, в одном месте оно разрывается и выпрямляется, от
рываются при этом на одном конце и сорусы (рис. 123,С). Теперь уже 
кольцо принимает форму тяжа, на котором сидят два ряда сорусов. 
Далее следует разрушение ткани покровов и оболочек макро- и микро
спорангиев и освобождение спор. 

Оболочки спорокарпиев Marsilia отличаются большой твердостью 
и жесткостью, вследствие чего делать срезы через них весьма затруд
нительно. Ввиду этого спорокарпии следует предварительно размо
чить, положив их на три-четыре часа в горячую воду. Раскрывание 
спорокарпиев Marsilia можно вызвать искусственно: для этого надо 

. сделать несколько уколов или надрезов на оболочке их и положить их 
в воду, лучше теплую. Вода, проникая через повреждения в стенке 
спорокарпия, вызовет набухание хрящевидного кольца; под его дав
лением оболочка разорвется на две створки и через разрыв кольцо 
выйдет наружу вместе с расположенными внутри него сорусами. 
Далее, можно постепенно наблюдать увеличение кольца в диаметре, 
разрыв его в одном каком-либо месте и превращение его в 
тяж с двумя рядами сидящих на нем сорусов (рис. 123, С). Отрезая 
от шнура отдельные сорусы и рассматривая их при малом увеличении, 
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можно в них увидеть как наполненные микроспорами микроспоран
гии, так и макроспорангии, содержащие одну темную крупную 
макроспору. 

При прорастании макро- и микроспор в первых развиваются со
вершенно редуцированные заростки с антеридиями, несущим спирально 
завитые многожгутиковые 
сперматозоиды, из вто
рых— также сильно реду
цированные женские за
ростки с одним архегонием. 

Для приготовления по
стоянных препаратов из 
Marsilia можно рекомендо
вать глицерин-желатину. 
Глицерин-желатина особен
но удобен для препаратов 
макро- и микроспор и спо
рангиев, препаратов стен
ки спорокарпия, а также и 
для поперечных разрезов 
через старые стебли, у ко
торых естественная окрас
ка тканей настолько за
метна, *что не нуждается в 
какой-либо еще искусствен
ной окраске. Срезы через 
старые стебли можно даже 
заключать и в канадский 
бальзам, не применяя 
окраски. Для препаратовже 
из более молодых стеблей, а 
также листьев, можно ука
зать на окраску сафрани
ном с водной синью или 
хризоидином с водной же 
синью и последующее пе
реведение в канадский баль
зам. 

Споры у многих видов 
Marsilia прорастают очень 
легко. Если спорокарпии Marsilia разрезать пополам и положить их в во
ду, то очень скоро из половинок спорокарпиев выйдет разбухшая хряще-
видная ткань вместе со спорокарпиями. Вскоре затем микроспоры и мак
роспоры освобождаются вследствие расплывания хрящевидной ткани 
и ткани индузиума и стенок спорангия. Через 1—2 дня споры про
растают; на верхушке макроспор можно видеть заростки. И еще через 
2—3 дня на них появляются тонкие, пиловидные семядоли и ните
видные корни. 
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Рис. 123. Marsilia. А—спорокарпий. В—вскрыв
шийся спорокарпий. С — то же, ED — сорусы 

с макро- (та) и микроспорангиями (mi). 



25. Pilularia globulifera L . 

Pilularia globulifera указана для СССР в низовьях реки Урала, 
около города Гурьева. Кроме того, она встречается в Польше и во 
всей Западной Европе. Как и Marsilia, Pilularia болотное растение; 
у нее длинный стелющийся по земле стебель (корневище), от верхней сто
роны которого отходят два ряда узких шиловидных листьев, заканчива
ющихся тонким острием (рис. 118 Л, В); на вершине стебля, где поме
щается точка роста его, листья свернуты характерным для папорот
ников образом в виде улитки. От нижней стороны корневища отхо

дят корни, при помощи которых 
Pilularia укрепляется в почве. Спо
рокарпии Pilularia шарообразной 
формы и сидят на основаниях ли
стьев на коротких ножках. 

Анатомическое строение. Для 
изучения анатомического строения 
стебля Pilularia необходимо при
готовить тонкий поперечный раз
рез его, проводя его через междо
узлие. Так как стебли Pilularia 
очень тонки, то для получения до
статочно тонких срезов удобнее все
го применить способ, уже не раз 
рекомендованный нами для мелких 
объектов, т. е. зажать целый пучок 
стеблей в бузину и делать через не
го разрезы, далее, всюмассу получен
ных срезов класть в воду;средиболь-

шогоколичества их всегда найдутся срезы достаточно тонкиеи правильно 
прошедшие, чтобы на них можно было изучить строение стебля. Для 
большей ясности их можно перевести в глицерин, прибавив каплю 
его к краю покровного стекла и осторожно вытягивая с другого края 
воду фильтровальной бумагой. На полученных таким путем препара
тах можно видеть следующее расположение тканей в стебле Pilula
ria: в центре его проходит один центральный проводящий пучок 
(стель) (на рис. 124 заштрихован); кнаружи от него, вплоть до самой 
периферии, помещается кора, заключающая в себе, как и внешняя 
кора Marsilia, кольцеобразный ряд воздушных полостей, вытянутых 
в радиальном направлении и отделенных друг от друга однослойными 
стенками (рис. 124). Но в отличие от Marsilia, у Pilularia вся коровая 
часть построена из тонкостенных паренхиматических клеток, так что 
диференцировки на кору внешнюю и внутреннюю, каковую мы наб
людали у Marsilia, здесь нет. Лишь на старых стеблях коровые клетки 
слоев, непосредственно граничащих с проводящим пучком, несколько 
утолщают свои стенки; клетки соединены между собой довольно рыхло 
с небольшими межклетниками и содержат значительное количество 
крахмальных зерен. Снаружи стебель одет эпидермисом, построенным 
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Рис. 124. Pilularia globulifera. Попе 
речный разрез стебля. 

йз одного слоя низких клеток с несколько утолщенными внешними 
стенками. В эпидермисе находятся многочисленные устьица обычного 
строения. Обратимся теперь к изучению стели (рис. 125). От коры 
она отграничена резко выраженной эндодермой, состоящей из четко-
образного ряда клеток с окрашенными в желто-бурый цвет стенками. 
Непосредственно под эндодермой лежит также весьма хорошо выра
женный перицикл. Во внутренней части стели мы отличим прежде 
всего ксилему, образую
щую, обычно два дугооб
разных участка, из кото
рых каждый построен из 
одного ряда сосудов. Иног
да участки эти соединяют
ся на одном конце друг с 
другом, образуя неполное 
кольцо; в редких случаях 
они соединяются обоими 
концами, так что полу
чается кольцо полное. Кси
лема состоит из довольно 
широких сосудов с не силь
но утолщенными стенками. 
К концам сосуды делаются 
более мелкими, и эти мел
кие, сосуды, как показы
вают продольные разрезы, 
представляют собой спи
ральные сосуды протокси-
лемы; более же крупные 
элементы являются лест
ничными сосудами — эле
ментами метаксилемы. Кна
ружи и ковнутри от ксилемы лежит флоэма; она же заполняет 
и всю центральную часть пучка. Она построена из широких 
многоугольных, на поперечных разрезах ситовидных трубок; на 
разрезах они кажутся пустыми. Вторым элементом, входящим в со
став флоэмы, являются мелкие клетки лубяной паренхимы, наполненные 
крахмальными зернами. Однако и ситовидные трубки и лубяная парен
хима не образуют у Pilularia таких правильных зон, какие мы видели у 
Marsilia, а перемешаны между собой без особой правильности. Тонкие 
продольные разрезы через стель покажут, что ситовидные трубки 
(рис. 126) Pilularia по своей форме довольно сильно отливаются от сито
видных трубок типических папоротников, примером которых нам слу
жили ситовидные трубки Driopterisu Pteridium, и приближаются по сво
ему строению к ситовидным трубкам покрытосеменных растений: это — 
длинные трубки, решетчатые пластинки в которых иногда посажены 
почти поперек, иногда более или менее косо. На тех же продольных сре
зах мы найдем лестничные и спиральные сосуды, а также удлиненные 

Рис. 125. Pilularia globulifera. Сосудистый пу
чок на поперечном разрезе. 
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узкие клетки лубяной паренхимы. Для приготовления продольных 
разрезов через стебель, часть междоузлия следует зажать в бузину 
и резать возможно тоньше. Срезы лучше всего рассматривать в гли-
церине,лпереводя их в него с указанными выше предосторожностями. 
Сравнив теперь строение стебля Pilularia со строением стебля Mar
silia, мы видим,что стебель Pilularia построен по тому же типу, но сильно 

редуцирован, причем редукция эта косну
лась как коровой части, так и самой стели. 
В коровой части исчезла механическая ткань 
(склеренхима), вместе с чем и исчезла дифе-
ренцировка на кору внешнюю и внутреннюю. 
Исчез и центральный тяж склеренхимы. Про
водящая система, как и у Marsilia, построена 
по типу соленостелии; но ксилема весьма силь
но редуцировалась, она разбита обычно на два 
дугообразных участка; значительно редуци
ровалась и флоэма, не образующая здесь пра
вильных зон, а состоящая из отдельных уча
стков ситовидных трубок и лубяной парен
химы, перемешанных между собой без осо
бого порядка. Наконец, бесследно исчезли 
внутренний перицикл и внутренняя эндо
дерма. 

Лист по своему строению весьма напоми
нает стебель. Поперечные разрезы через него 
покажут, что в центре листа проходит мел
кий, сильно редуцированный проводящий пу
чок; в мезофилле, построенном из тонкостен
ных паренхиматических клеток, мы найдем 
крупные воздухоносные полости, вытянутые 
в радиальном направлении. С периферии лист 
одет эпидермисом. 

Корень Pilularia globulifera построен со
вершенно так же, как и корень Marsilia. 

Размножение. Спорокарпии Pilularia име
ют форму небольших, в 2—3 мм диаметром 
шариков и образуются на основаниях листьев, 

недалеко "'от места их прикрепления; помещаются они на коро
теньких ножках. Строение спорокарпия выясняется на поперечных 
и продольных разрезах через него. Поперечный разрез, проведенный 
приблизительно по середине спорокарпия 1, покажет, что внутри 
его заключаются четыре полости (гнезда), соответствующих четырем 
сорусам (рис. 127, А). Полости эти отграничены друг от друга свет
лой прозрачной тканью, соответствующей Indusium'y. Границы между 
indusium'aMH, принадлежащими каждому сорусу, обычно хорошо 
заметны. Внутри соруса виден невысокий бугорок, помещающийся 

Рис. 126. Pilularia globu-
lifera. Ситовидныетрубки, 
лестничные трахеиды и 
лубяная паренхима. Про

дольный разрез. 

1 Срезы через спорокарпии Pilularia лучшеасего рассматривать в глицерине. 
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на наружной стенке его; это — плацента, на которой образуются уже 
макро- и микроспорангии. Продольный разрез через сорус покажет, 
что плацента представляет собою невысокий валик, внутри которого 
проходит сосудистый пучок; в верхней части ее развиваются микро
спорангии, в нижней —макроспорангии. Микроспорангии—удлиненные 
мешки, снабженные прозрачной стен
кой и наполненные многочисленными 
довольно крупными и круглыми спо
рами. Макроспорангий содержит в 
себе лишь одну очень крупную, непро
зрачную макроспору. Форма макро
споры весьма характерна. На рис. 
127, Б представлена макроспора в 
разрезе. Такие или близкие к ним 
разрезы макроспор обычно встреча
ются на срезах через спорокарпии и 
на них можно видеть, что макро
спора одета многослойными, сложно 
устроенными оболочками. Непосред
ственно к полости макроспоры при
легают собственно оболочки макро
споры — экзоспорий(а), довольно тол
стый и хорошо заметный, и эндоспо-
рий, плотно прилегающий к экзоспо-
рию, тонкий и обычно невидный. За 
экзоспорием следует эписпорий, обра
зованный тремя слоями; из них пер
вый, внутренний (Ь) — тонкий, пере
ходящий на вершине макроспоры в 
высокий пламевидный отросток. Два 
следующих (с, й) — толстые, про
зрачные, расширяющиеся к вершине 
макроспоры, но не одевающие эту по
следнюю, так что упомянутый выше 
пламевидный отросток остается сво
бодным. Здесь при прорастании ма
кроспоры оболочка ее лопается и из 
полости ее выходит женский заросток. 
Полость макроспоры забита крупными 

зернами крахмала, среди которых видны мелкие белковые зернышки. 
Рассмотрев внутренность спорокарпия, перейдем к изучению его обо
лочки. Спорокарпий снабжен очень твердой и толстой стенкой, оде
той снаружи многочисленными волосками. Самый наружный слой 
стенки представляется в виде отдельных выпуклых участков, построен
ных из высоких посередине и понижающихся к краям клеток. Далее 
следуют два слоя, состоящие из призматических, вытянутых в ради
альном направлении клеток; клетки этих слоев одеты очень тол
стыми, блестящими оболочками. За ними лежит ткань, по характеру 
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Рис. 127. Pilularia globulifera. А — 
поперечный разрез спорокарпия. 

Б — макроспора в разрезе. 



своему напоминающая губчатую паренхиму, за которой уже на
ходится ткань, непосредственно окружающая сорусы и соответствующая 
indusium'y. На поперечных разрезах в стенке спорокарпия видны 
перерезы сосудистых пучков, входящих в спорокарпий из его ножки. 
Когда спорокарпий созревает, оболочка его разрывается на не
сколько зубцов и из образовавшегося отверстия выступает разбухшая 
и принявшая характер слизи внутренняя ткань спорокарпия. Вместе 
с нею выходят и высеиваются микро- и макроспоры. При прорастании 
микроспор из них развиваются сильно редуцированные мужские зарост
ки, из макроспоры — также редуцированные — женские заростки. 
Для приготовления постоянных препаратов из Pilularia можно 
рекомендовать глицерин-желатину. Анатомические срезы можно 
окрашивать сафранином с водной синью или хризоидином с водной 
же синью, с последующим переведением в канадский бальзам. 

ПОРЯДОК I I OPHIOGLOSSALES 

К этому порядку принадлежат небольшие папоротнйчки с пря
мыми или косыми корневищами, от которых отходят простые или 
разветвленные корни. От вершины корневищ на дневную поверх
ность выходит большею частью один лист, разделенный на две части •— 
бесплодную и плодущую. Бесплодная — зеленая, простая или перисто-
разрезная; плодущая, лишенная мезофилла, имеет вид простого или 
разветвленного колоса, на котором помещаются круглые спорангии. 
Спорангии заключают в себе одинаковые споры, лишены кольца и снаб
жены многослойной стенкой; развиваются они из целого участка 
ткани. Заросток многолетний, подземный, ведет сапрофитный образ 
жизни, снабжен микоризой. В нашей флоре из представителей этого 

'порядка встречаются виды Botrychium и Ophioglossutn, и каждый из 
них может служить в качестве примера рассматриваемого порядка. 

26. Botrychium matricariae Spr. 

Botrychium matricariae (рис. 128) изредка встречается в средней 
части СССР, преимущественно в Северной лесной части ее по сыро
ватым луговинам и кустарникам. Это небольшой, около 8—12 см в вы
соту папоротничек, имеющий короткое вертикальное корневище, 
помещающееся в земле; от него отходят в довольно большом количе
стве прямые, не ветвящиеся корни, идущие горизонтально или несколь
ко наклонно в земле. От вершины корневища на поверхность земли 
отходит один лист, уже не высоко над уровнем почвы разделяющийся 
на бесплодную и плодущую части. 

Бесплодная часть имеет вид трехраздельной пластинки с общим 
треугольным очертанием. Каждая из частей ее разделена на треуголь
ные дольки. Плодущая часть имеет форму разветвленного колоса, 
на ответвлениях которого сидят крупные шаровидные спорангии. 
В основании общего черешка листа, в месте отхождения его от вершины 
стебля находится точка роста с двумя молодыми зачатками листьев, 
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Зачатки эти согнуты, но не свернуты улиткообразно, как у типиче
ских папоротников, и скрыты внутри общего черешка, одевающего 

Рис. 128. 7 — Ophioglossutn vulgatum.\2 — Botrychium matricariae. 3. — В. lunaria. 
4 —В. virginiana. 

их в виде влагалища. Зачатки листьев диференцированы уже на пло
дущую и бесплодную части. 

Анатомическое строение. Для изучения анатомического строения 
стебля необходимо приготовить поперечные срезы через него. На по-
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перечном разрезе, захватывающем, по возможности, весь перерез 
стебля при малом увеличении, можно видеть следующее расположение 
тканей. Центр занят округлым участком сердцевины, состоящей из 
крупных округлых клеток, содержащих большое количество крахмаль
ных зерен. За сердцевиной, следует довольно широкая зона ксилемы, 
построенной из равномерных элементов, разделенных на участки 
однорядными сердцевинными лучами. Далее к периферии идет узкая 
зона флоэмы, довольно нечувствительно переходящая в кору. Флоэма 

отделена от ксилемы ясно выраженным кам
бием. Коровая часть, занимающая большую 
часть среза и лежащая кнаружи от флоэ
мы, построена во внутренних частях ее из 
крупных, округлых клеток, соединенных ме
жду собою рыхло, с многочисленными меж
клетниками. Внешние слои коры состоят из 
плотно соединенных толстостенных клеток, 
сходных с колленхимой. Клетки коры заклю
чают в себе густую плазму и большое коли
чество крахмальных зерен. Наружные слои 
коры принимают характер пробковой ткани. 
Таким образом у Botrychium matricariae про
ворящая ткань расположена, как это вид
но из приведенного выше описания, по кол
латеральному типу, напоминая несколько 
расположение некоторых семенных расте
ний. Рассмотрев общее расположение тка
ней в стебле Botrychium, обратимся к бо
лее детальному изучению проводящей си
стемы, для чего выберем или тонкое место 
среза или, что еще лучше, приготовим но
вый небольшой, но возможно тонкий срез. 
Рассматривать его можно для большей ясно
сти в глицерине. На таком срезе видно, что 
древесина построена из одинаковых толсто

стенных элементов, разбитых сердцевинными лучами на отдельные 
участки (рис. 129). Элементы, образующие ксилему, четырехугольной 
формы в поперечном разрезе, с округлым просветом и с очень толстыми 
стенками. При большом увеличении в стенках этих можно заметить 
узкие поры, построенные в общем по типу окаймленных пор хвойных. 
На тонких продольных срезах через древесину можно видеть, что 
рассматриваемые элементы представляют собою лестничные трахеиды 
с округлыми или несколько вытянутыми в поперечном направлении 
окаймленными порами. Древесинной паренхимы среди них нет. Серд
цевинные лучи — однорядные и состоят из вытянутых в радиальном 
направлении тонкостенных клеток. За ксилемой идет узкий поясок 
камбия, переходящего в неширокий тоже слой флоэмы, в которой 
крупные элементы являются ситовидными трубками. Древесина иног
да образует сплошную зону, иногда прервана в одном месте: здесь 
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Рис. 129. Botrychium matri-
cariae. Часть древесины с 
сердцевинным лучом. Ориг. 

находится так называемая листовая прогалина, т. е. в этом месте 
часть древесины отделяется от общей массы ее и направляется в лист, 
свободное же пространство заполняется паренхимой. 

Корень. Тонкие поперечные срезы через корень Botrychium mat-
ricariae покажут, что в центре его проходит округлый проводящий 
пучок (стель) (рис. 130). В пучке этом мы отметим три группы ксилемы, 
расположенные в виде трехлучевой звезды; иногда они разделены 
друг от друга узкими полосками паренхиматических клеток (так 
называемый триархный корень). В промежутках между участками 
ксилемы лежат три участка флоэмы. Перицикл и эндодерма диферен-
цированы слабо. Далее, за проводящими пучками следует широкая 
зона коры, построенной из обычного типа паренхиматических клеток, 
заключающих в себе значитель
ные количества крахмала. С пе
риферии корень ограничен эпи
дермисом. Корневых волосков 
у Botrychium не образуется. В 
состав древесины корня входят 
те же лестничные трахеиды, ка
кие мы видим в стебле. Вторич
ного утолщения корней не на
блюдается. 

Лист. Бесплодная часть ли
ста Botrychium matricariae по 
строению своему мало чем отли
чается от листьев других папо
ротников. Как обнаруживают Рис. 130. Botrychium matricariae. Про-
тонкие поперечные срезы через водящий пучок корня в поперечном раз-
нее, с поверхности она одета эпи- Р е з е - ° Р И Г -
дермисом с довольно сильно утол
щенными внешними стенками. В эпидермисележатустьица, сосредоточен
ные, главным образом, на нижней стороне листа, где они присутствуют в 
большом количестве. Мезофилл построен из губчатой паренхимы, заклю
чающей крупные межклетники. Наверхнейсторонелистагубчатаяпарен-
хима принимает характер палисадной ткани. В мезофилле на срезах 
попадаются круглые перерезы сосудистых пучков (жилок). Клетки 
губчатой паренхимы содержат многочисленные хлорофилловые зерна. 

Общий черешок листа по своему строению напоминает несколько 
стебель. На поперечных разрезах через него, проведенных ниже места 
отхождения плодущей части листа, мы увидим, что в центре черешка 
лежат два полулунно-изогнутых сосудистых пучка; вогнутыми 
сторонами они обращены друг к другу. Промежутки между пучками, 
а также вся остальная часть среза внутри до эпидермиса заполнены 
основной паренхимой. С периферии черешок ограничен эпидермисом. 
Эпидермис построен из невысоких клеток с утолщенными стенками 
и заключает в себе устьица обычного строения. Основная паренхима 
состоит из округлых клеток, рыхло соединенных между собою и со
держащих крахмал. Что же касается сосудистых пучков, они так же, 
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как и стебель, построены по коллатеральному типу: древесина в них 
лежит на внутренней стороне, луб — на внешней. 

Дугообразно изогнутая ксилема отдельного пучка образована 
узкими толстостенными сосудами, соединенными в компактную массу. 

Флоэма состоит из широких и узких кле
ток с утолщенными стенками. От коры 
пучки отграничены неясно. На тонких 
продольных срезах, проведенных через 
сосудистый пучок, видно, что ксилема 
построена из спиральных и лестничных 
сосудов. Флоэма состоит из узких и длин
ных клеток, содержащих густую плазму 
и крупное ядро. Эти клетки являются эле-

Рис. Ш.Botrychium matrkariae. ментами, проводящими пластические ве-
Поперечный разрез через коло- щества и заменяющими собой ситовид-

сок. Два спорангия. Ориг. н ы е трубки 

Размножение. Плодущая часть листа 
Botrychium matrkariae, как было указано выше, отходит немного выше 
уровня почвы от общего черешка с бесплодной. Она имеет форму вет
вистого колоска с короткими ответвлениями; на этих веточках рас
полагаются в два ряда спорангии. Они шарообразной формы, ве
личиной приблизительно с булавоч
ную головку, и сидят отдельно, не 
сливаясь друг с другом (рис. 131). На 
разрезе, проведенном в направлении, 
перпендикулярном к несущей споран
гии веточке, видно, что стенка спо
рангия построена из нескольких сло
ев {слеток, — признак, резко отличаю- р и с . 1 3 2 . Botrychium matrkariae. 
щии спорангии пор. Ophioglossales от , Стенка спорангия в разрезе. Ориг. 
спорангиев типических папоротников. 

Самый внешний слой стенки спорангия принимает (рис. 132) ха
рактер эпидермиса и состоит из кубических в разрезе клеток с утол
щенными и окрашенными в бурый цвет стенками. Следующие слои об
разованы тонкостенными клетками, более или менее вытянутыми 
в тангентальном направлении. На тех же срезах видно, что в оси, 
несущей спорангий, проходит небольшой сосудистый пучок, заходя
щий сюда из общего черешка. Внутренность спорангия наполнена 
спорами. Споры Botrychium matricariae, как и у всех Ophioglossales, 
все одинаковой величины. Они округло-тетраэдрической формы, одеты 
толстой бугорчатой оболочкой и наполнены густым содержимым, состоя
щим из плазмы, капель масла и зерен крахмала. По созревании споран
гии лопаются поперечной трещиной, что дает возможность спорам 
высеиваться. 

27. Ophioglossum vulgatum L . 

Botrychium может быть вполне заменен Ophioglossum vulgatum. 
Этот последний встречается изредка в средней части СССР по мшистым 
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луговинам, кустарникам, холмам. Он представляет собой небольшое 
растеньице, у которого на поверхность земли выходит один лист, 
разделенный как и у Botrychium на бесплодную и плодущую части. 
Бесплодная часть имеет вид овальной, несколько мясистой пластинки 
(рис. 128, 7); она лишена средней жилки и пронизана большим коли
чеством мелких жилок, соединяющихся между собою, в мелко-яче
истую сеточку. Плодущая часть — стеблевидная, высоко выдающаяся 
над бесплодной, она несет на вершине короткий, линейный колосок, 
построенный из сидящих в два ряда и слившихся между собой спо
рангиев. Лист отходит от вершины короткого подземного стебля-корне
вища. Здесь же, на вершине корневища, находится точка роста его и 
помещаются молодые зачатки листьев, заключенные в особое конусо
видное влагалище, сидящее у основания развернувшегося листа. От 
корневища же отходят во все стороны корни, лишенные, как и у 
Botrychium, корневых волосков. 

Анатомическое строение. С т е б е л ь . На поперечных разрезах 
через стебель видно, что весь он в главной своей массе построен из 
паренхиматической ткани, состоящей из тонкостенных клеток, на
полненных крахмалом и каплями масла. В основную паренхиму вкрап
лены сосудистые пучки (меристели), расположенные вокруг центра 
стебля кружком. Такое расположение сосудистых пучков полу
чается только на поперечных срезах. На самом же деле проводящая 
система Ophioglossum vulgatum представляет собою сетчатый цилиндр 
с удлиненными ромбическими петлями, напоминая таким образом 
собою проводящую систему Dryopteris (диктиостелия). В таком распо
ложении проводящей системы можно убедиться или, вычленяя от
дельно ее из основной паренхимы путем мацерации по способу, опи
санному для Dryopteris или, приготовляя последовательную серию 
продольных срезов через стебель и комбинируя их между собою. 

Отдельный сосудистый пучок (меристель) Ophioglossum, как он пред
ставляется на поперечном разрезе, построен по типу закрытого кол
латерального пучка, т. е. ксилема у него помещается на внутренней 
стороне, флоэма — на наружной; камбия между ними нет, и утолщение 
стебля совершается на счет прилежащей к пучку паренхиматической 
ткани, клетки которой обладают способностью делиться. Ксилема 
построена из довольно коротких трахеид. Ситовидные трубки — это 
длинные трубки с ситами, расположенными, как и у других папорот
ников, на продольных стенках. 

Лист. Поперечные разрезы через бесплодную часть листа покажут, 
что она сверху и снизу ограничена эпидермисом, имеющим обычное 
строение и заключающим в себе устьица. Мезофилл построен из рых
лой губчатой паренхимы, между клетками которой находятся круп
ные воздушные полости. Клетки ее содержат хлорофилловые зерна. 
На этих же срезах попадаются и перерезы сосудистых пучков, постро
енных, как и в стебле, по коллатеральному типу. Черешок листа по 
своему строению напоминает стебель. Он также состоит из паренхи
матической ткани, в которую погружены расположенные кольцом кол
латеральные сосудистые пучки. С периферии он ограничен эпидермисом. 
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Корень. Тонкие поперечные срезы через корень покажут, что 
в центре его проходит один центральный сосудистый пучок, вся же 
остальная часть занята корой вплоть до самого внешнего слоя — 
эпидермиса. Сосудистый пучок корня Ophioglossum vulgatum построен 
довольно своеобразно. Его ксилема, представляющая вытянутый в 
Поперечном направлении участок, лежит в нижней части пучка, флоэма 
же помещается над ксилемой. Весь пучок окружен неясно выраженным 
перициклом и хорошо развитой эндодермой. Кора построена из тонко
стенных паренхиматических клеток и распадается на кору внутрен
нюю и внешнюю. Однако, оба эти слоя не резко отграничены друг от 
друга. В клетках внешней коры корня почти всегда можно наблюдать 
присутствие грибных гиф (микориза). 

Размножение. Спорангии Ophioglossum vulgatum сосредоточены 
на вершине плодущей части листа, где они образуют короткий линей
ный колосок. Спорангии тесно посажены друг к другу, так что слива
ются вместе. Как показывают поперечные разрезы через колосок, 
спорангий имеет многослойную стенку и лишен всякого кольца. 
Стенка спорангия имеет то же строение, что и у спорангиев Botry
chium: наружный слой ее диференцируется в утолщенный эпидермис, 
под которым лежит несколько слоев тонкостенных паренхиматических 
клеток. Округлая плоскость спорангия наполнена многочисленными 
спорами. Споры тетраэдрической формы, одеты толстыми бугорчатыми 
оболочками и, как и споры Botrychium, все одинаковой величины. 

КЛАСС III. GYMNOSPERMAE — ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

Gymnospermae, или голосеменные, образуют последний класс ар-
хегониальных растений. Из современных представителей к нему, отно
сятся саговники, гинкго, хвойные и хвойниковые — Cycadales, Gink-
goales, Coniferales u Gnetales. По своим морфологическим особенностям 
голосеменные являются наиболее высоко организованным классом архе-
гониат и во многом приближаются к цветковым растениям, сохраняя, 
однако, и немало черт, характерных для архегониальных растений. 
Так, все они размножаются уже семенами, оплодотворение у хвойных 
совершается неподвижными генеративными элементами, подводи
мыми к яйцеклетке при помощи пыльцевой трубки, саговники же и 
гинкго сохранили еще характерный для «Pterodophyta» способ опло
дотворения при помощи подвижного сперматозоида. Гематофит го
лосеменных в высшей степени редуцирован: мужской сведен до 1—2 
клеток, быстро исчезающих, женский — всю свою жизнь проводит 
на спорофите, никогда не отделяясь от него, и представляется в виде 
небольшого участка ткани, заключенной в макроспорангии (семя
почка) и несущей небольшое число погруженных в нее архегониев. 
Характерным признаком голосеменных является открытое поло
жение семяпочек. Эти последние, представляя собою модифицированные 
макроспорангии, лежат или на верхней стороне особых плодущих 
чешуек, собранных вместе в женские шишки или на концах ветвей. 
Микроспорангии собраны в мужские шишки и помещаются обычно 
отдельно от женских. Опыление совершается при помощи ветра. 
В нашем практическом курсе мы ограничимся рассмотрением хвойных, 
так как только они одни из всего класса голосеменных растений и встре
чаются в нашей флоре. При этом мы оставим совершенно в стороне их 
анатомическое строение, так как рассмотрение его всецело входит 
в курс анатомии растений, и сосредоточим наше внимание лишь на 
явлениях размножения и индивидуального развития. Примером хвой
ного растения, именно пор. Pinoideae, могут с одинаковым удобством 
служить сосна или ель, весьма обычные в нашей флоре. 

28. Pinus silvestris L . 

Микроспорангии сосны, называемые здесь иногда, как и у покрыто
семенных растений, пыльниками, соединены вместе в особые шишки 
(мужские шишки). Эти последние в свою очередь собраны вместе 
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в колосовидные соцветия, помещающиеся на концах ветвей. Появ
ляются мужские шишки у сосны (и у ели) ранней весной, в конце ап
реля или начале мая; своей серо-желтой окраской они резко выделя
ются на фоне темнозеленой хвои. Для изучения строения их следует 
брать еще не вполне зрелые шишки, т. е. такие, из которых еще не 
высыпается пыльца. Они отличаются зеленовато-желтой окраской; 
благодаря большей компактности они режутся гораздо лучше, так что 
из них легче получить хорошие срезы. Изучать мужские шишки можно 
на живом материале, но удобнее предварительно зафиксировать их 

спиртом, продержав в нем 
10—12 часов. Для ознако
мления со строением муж
ской шишки необходимо сде
лать через нее два среза: ра
диальный и тангентальный. 
Радиальный срез делается 
вдоль шишки так,чтобы он 
прошел через ось ее, нахо
дящуюся в середине шиш
ки. При этом надо старать
ся, чтобы срез был, по воз
можности, цельным и за
хватывал бы несколько спо
ролистиков. Толщина среза 
в данном препарате боль
шой роли не играет. Тан-

Рис. 133. Pinus silvestris. А - мужская шиш- гентальный срез проводится 
ка в разрезе. В — спорофилл. С — спорофилл также ВДОЛЬ шишки, НО не 
'. в поперечном разрезе. D — микроспора. через ось, а вне ее, ей па

раллельно. На радиальном 
срезе микроспорофиллы представятся в продольном разрезе, на 
тангентальном — в поперечном. На радиальном разрезе (рис. 133, 
А, В) видно, что в середине мужской шишки находится ось, на которой 
справа и слева (на срезе) помещаются микроспорофиллы или пыль
ники (в действительности, они сидят на оси тесной спиралью). Каждый 
микроспорофилл представляет собою чешуйку с загнутым кверху 
наружным концом. На нижней поверхности ее помещается крупный 
микроспорангий, вытянутый вдоль спорофилла. Полость его запол
нена микроспорами или пыльцевыми зернами. В каждый микроспоро
филл из оси входит ответвление сосудистого пучка. На тангентальных 
срезах, на которых микроспорофиллы получаются в поперечном раз
резе, можно увидеть, что каждый микроспорангий разделен тонкой 
продольной перегородкой на два гнезда, где и развиваются микроспоры 
или иначе пыльцевые зерна (рис. 133, С). Пыльцевое зерно одето двумя 
оболочками: внешней, толстой — экзиной и внутренней, тонкой — 
интиной. Эта последняя плотно прилегает к экзине, вследствие чего 
плохо заметна. Пыльцевое зерно сосны имеет весьма характерный 
вид, благодаря двум наполненным воздухом пузырям, висящим 
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на нем. Они образованы выростами наружной оболочки, или экзины, 
и имеют сетчатое строение. Содержимое микроспоры состоит из гу
стой мелкозернистой протоплазмы и довольно крупного ядра. Кроме 
того, на верхней выпуклой стороне ее можно видеть небольшую клет
ку, отделенную от остальной части ее выпуклой перегородкой, вдаю
щейся в полость микроспоры. Это так называемая генеративная клет
ка; делясь, она образует две клетки, располагающиеся одна над дру
гой — внутреннюю, клетку- ножку и наружную, сидящую на ней — 
генеративную. 

Из генеративной клетки, благодаря ее делению впоследствии пе
ред оплодотворением развиваются мужские генеративные ядра. Боль
шая клетка, внутри которой помещаются клетка-ножка и генератив
ная, носит название вегетативной клетки. Из нее образуется пыль
цевая трубка. Содержимре пыльцевого зерна становится несколько 
более резким, если к препарату прибавить какой-либо краски, напри
мер, метиленовой зелени. Для приготовления постоянных препаратов 
из мужской шишки можно рекомендовать или заключение срезов 
прямо в глицерин-желатину или в канадский бальзам; в последнем 
случае необходимо, конечно, срезы предварительно покрасить гема
токсилином или какой-либо иной краской, например, сафранином, 
генцианой-виолет и др. 

Мужские шишки ели имеют то же строение, что и мужские шишки 
сосны; аналогичное же строение обнаруживают и ее микроспоры. 

Для изучения строения семяпочек сосны следует брать крупные 
зеленые шишки ее около половины июня; это шишки, образовавшиеся 
еще в прошлом году. Для изучения же строения самой шишки более 
удобны мелкие шишки нынешнего года, сидящие на концах ветвей. 
На такой шишке видно, что в середине ее проходит ось, на которой 
тесной спиралью расположены довольно толстые чешуйки. Это — 
плодущие чешуйки; на внутренней (верхней) стороне их образуются 
семяпочки, имеющие вид мелких беловатых зернышек, попарно си
дящих у основания каждой чешуйки. Приглядываясь внимательно 
к плодущим чешуйкам, можно видеть, что каждая из них помещается 
в пазухе более мелкой, тонкой. чешуйки, носящей название крою
щей чешуи. Описанное выше строение женской шишки можно вы
яснить простым препарированием ее, отделяя постепенно от оси обра
зующие ее чешуйки. Для ознакомления же со строением самих семя
почек и получения отдельных стадий индивидуального развития, 
как было указано, надо брать зеленые шишки и собирать их около по
ловины июня, так как около этого времени семяпочки достигают 
полной зрелости, и около этого времени совершается оплодотворение. 
Семяпочки необходимо предварительно зафиксировать. Для этого 
зеленые шишки надо разобрать на отдельные чешуйки, на верхней 
стороне которых без труда простым глазом можно заметить по две 
беловатых овальных семяпочки. Отдельные чешуйки целиком или 
только части их, несущие семяпочки, кладутся на 12—24 часа в аб
солютный или, по крайней мере, в 95—96° алкоголь. Зафиксированные 
таким образом семяпочки режутся гораздо легче. Срезы через них 
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приготовляются продольные и, по возможности, правильно прохо
дящие через продольную ось семяпочки; при этом они должны быть 
возможно более тонкими. Удобнее всего всю семяпочку разрезать 
на серию срезов; все срезы положить в каплю глицерина, в котором 
их и рассматривать. В полученной серии можно найти срезы, прошед

шие в нужном направлении 
и содержащие все состав
ные части семяпочки. На 
таком срезе можно видеть 
следующее строение семя
почки (рис. 137). Общее 
очертание ее овальное. Се
редина ее занята большим 
вытянутым участком про
зрачной ткани, построенной 
из крупных клеток с тон
кими стенками и резкими 
ядрами. Это — эндосперм 
или белок; морфологически 
он является женским заро
стком. В верхней частного 
помещается один или два 
архегония. Архегоний име
ет вид более темного оваль
ного тела (яйцеклетка), по
груженного в ткань зарост
ка. Далее, кнаружи от эн
досперма находятся nucel-
lus и покров, или интегу-
мент. В нижней и средней 
части семяпочки они сра
стаются вместе и только 
в верхней трети они отде
лены Друг от друга. Здесь 

Рис. 134. Picea excelsa. Продольный разрез се- nucellus имеет форму тем-
мяпочки. Рис. Б. Куфтина. ш г о K 0 H y c a ? в е р ш и н а к о _ 

торого состоит из частично-
расплывшейся ткани; сюда при опылении попадает пыльцевое 
зерно и здесь оно начинает прорастать в пыльцевую трубку. 
Покров или интегумент, присутствующий у хвойных в един
ственном числе, обрастает nucellus со всех сторон, но края его на 
вершине не срастаются, а оставляют узкий проход внутри семяпочки. 
Это так называемое микропиле или семявход. Через него пыльца 
попадает на вершину nucellus'a. С морфологической точки зрения 
nucellus представляет собою стенку макроспорангия; внутри него 
таким образом развилась одна только макроспора, развившаяся 
в женский заросток. Покровообразование новое. Приглядываясь бо
лее внимательно при большем увеличении к архегонию, можно видеть, 
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Рис. 135. Pinussil-
vestris. Яйцеклет
ки в момент, опло

дотворения. 

что яйцеклетка, его составляющая, имеет густую протоплазму и круп
ное ядро. В зависимости от возраста его протоплазма выглядит раз
лично. У молодого архегония она имеет пенистый 
вид (рис. 134); она вся заполнена крупными и 
мелкими вакуолями, разделенными тонкими слоями 
мелкозернистой плазмы. Ядро в таком архегоний 
помещается на самой вершине яйцеклетки. На бо
лее поздней стадии, близ времени оплодотворения, 
яйцеклетка наполнена сплошь густой зернистой 
плазмой, в которую погружены особые двойные или 
тройные округлые тела (рис. 135, 136). Это так 
называемые «гофмейстеровы тельца»; они предста
вляют собою вакуоли, содержащие белковое веще
ство. Ядро, сильно увеличившееся в размерах, ле
жит теперь уже около середины яйцеклетки. Иног
да на вершине яйцеклетки можно увидеть малень
кую клеточку; это — брюшная канальцевая клет
ка; она отделяется от яйцеклетки и быстро раз
рушается, имея таким образом лишь кратковре
менное существование. Яйцеклетка, как сказано, погружена в ткань 
заростка. Клетки этого последнего, непосредственно прилегающие к 

ней, иного характера, нежели осталь
ные клетки эндосперма. Они отличаются 
таблитчатой формой, более густой плаз
мой и относительно очень крупными 
ядрами. Они образуют так называемый 
кроющий слой и соответствуют стенке 
архегония. На удачно прошедшем раз
резе можно видеть шейку архегония, иду
щую от вершины яйцеклетки к краю 
эндосперма, по направлению к верхушке 
nucellus'a. Клетки, её ограничиваю
щие, также отличаются своей формой 
и величиной от остальных клеток эндо
сперма. Никаких шейковых канальце-
вых клеток в шейке нет. Выше мы опи
сали строение зрелой семяпочки, гото
вой к оплодотворению. Дальнейшие про
цессы, протекающие в семяпочке и при
водящие к образованию в ней семени, 
в самых общих чертах сводятся к сле
дующему. Пыльцевое зерно, попавшее 
на nucellus еще минувшим летом, когда 
в семяпочке не было ни заростка, ни 
архегониев, начинает прорастать и дает 

начало пыльцевой трубке, растущей через ткань nucellus'a и заростка к 
архегониям.(У ели опыление, прорастание пыльцы и последующие затем 
оплодотворение и развитие зародыша происходят в течение одного лета. 
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Рис. 136. Pinus siIvestris. Верх
няя часть семяпочки. След 
пыльцевой трубки в nucellus'e. 

Яйцеклетка оплодотворена. 



В пыльцевой трубке во время ее роста в результате деления 
генеративной клетки образуются два генеративных ядра, иначе 
спермин, которые по пыльцевой трубке направляются к яйцеклетке. 
Кроме генеративных ядер, в ней находятся два ядра вегетативных, 
вернее вегетативное ядро и ядро клетки-ножки. Подойдя к архе-
гонию, пыльцевая трубка лопается, и генеративные и вегетативные 
ядра выходят из нее. Одно из генеративных ядер подходит 

Рис. 137. Picea excelsa. Начальная стадия развития зародыша. Рис. Б. Куфтина. 

к ядру яйцеклетки и сливается с ним. Таким образом совершается 
оплодотворение. Оплодотворенное ядро яйцеклетки начинает опус
каться вниз ко дну архегония и уже во время этого опускания делится 
последовательно дважды. Образовавшиеся четыре ядра располага
ются на дне архегония в одной плоскости и тотчас же начинают снова 
делиться; в результате этого деления возникают восемь ядер, распо
ложенных в два яруса друг над другом, по четыре ядра в каждом 
ярусе. Между нижними ядрами образуются перегородки так, что по
лучается розетка из четырех клеток, между верхними образуются 
лишь неполные перегородки. 

Розетка нижних клеток делится два раза, благодаря чему она 
распадается на двенадцать клеток, расположенных в три этажа друг 
над другом, по четыре клетки в каждом этаже (рис. 137). В дальней
шем клетки верхнего этажа остаются без изменения, образуя так 
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называемую нижнюю розетку; из клеток самого нижнего этажа разви
вается самый зародыш, клетки же среднего этажа сильно вытягиваются 
в длину, образуя так называемый подвесок (рис. 138). Подвесок этот 
выдвигает зародыш в се- • 
редину эндосперма, где и 
совершается дальнейшее 
развитие его. Делая срезы 
через семяпочки разного 
возраста, можно проследить 
описанный выше процесс с 
большей или меньшей под
робностью. Приблизитель
ные сроки различных ста
дий для сосны и ели, имея 
в виду нормальное лето, 
следующие: молодые пени
стые архегонии — начало 
июня, оплодотворение — 
около половины июня, на
чало развития зародыша и 
последующие стадии его — 
вторая половина и конец 
июня. В указанные сроки 
следует фиксировать семя
почки абсолютным или креп
ким спиртом (95—96°) так, 
как это было описано выше. 
При сборе материала удоб
нее для каждой стадии от
вести отдельную банку. Сре
зы рассматривать в гли
церине. В зависимости от 
фиксации, удачи и усердия 
наблюдателя, ход развития 
сосны или ели можно про
следить с большей или мень
шей полнотой. На прило
женных рисунках предста
влено несколько стадий, по
лученных таким образом. 
Рис. 135 представляет архе
гонии сосны в момент опло
дотворения,—слияниемуж-
ского и женского ядер; в 
верхней части яйцеклетки 

виден еще след пыльцевой трубки и два вегетативных ядра, проникшие 
сюда из нее (в дальнейшем они разрушаются). На рис. 136 изображена 
верхняя часть семяпочки сосны; в ткани nucellus и отчасти эндосперма 
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Рис. 138. Pinus laricio-
Подвесок. Рис. 

Развитие зародыша. 
Б. Куфтина. 



видна светлая извилистая полоса, идущая от верхушки семяпочки 
к архегонию. Это след пыльцевой трубки. Яйцеклетка уже оплодотво
рена, ядро ее начало опускаться; в нижней части яйцеклетки заметны 
двойные и тройные гофмейстеровы тельца. Рис. 138 представляет стадию 
развития зародыша ели, именно образованием трех этажей клеток, 
под которыми лежат два из четырех, не образующих клеток. Справа 
видна часть яйцеклетки соседнего архегония. На рис. 140 изображен 
зародыш Pinus laricio на более поздней стадии развития с сильно уже 
развитым подвеском; зародыш цомещается среди эндосперма. 

Для получения постоянных препаратов из описанных выше стадий 
можно заключить срезы в глицерин-желатину, но гораздо лучше 
они получаются в канадском бальзаме. В качестве окраски для этой 
цели можно рекомендовать двойную окраску генцианой-виолет с 
оранжем. Генциана-виолет употребляется в виде концентрирован
ного, почти насыщенного раствора в слабом (25—30°) спирту, оранж 
(orange G) — в виде насыщенного раствора в гвоздичном масле. 
Срез кладут на пять минут в раствор генцианы, после чего отмывают 
его крепким спиртом; спирт вытягивает из него избыток краски. 
Когда эта последняя отмыта, а это заметно по просветлению среза, 
срез быстро ополаскивают абсолютным спиртом, после чего на него 
капают одну-две капли раствора оранжа в гвоздичном масле, в кото
ром и оставляют срез на некоторое время. Гвоздичное масло просвет
ляет срез, оранж же окрашивает его. В идеале при окраске генцианой 
с оранжем ядра должны быть окрашены в фиолетовый цвет генцианой, 
оболочки же и ' протоплазма в желто-оранжевый цвет — оранжем. 
Степень раскраски среза от генцианы, а также время, в течение кото
рого надо держать его в гвоздичном масле с оранжем, — определяются 
опытом и контролируются под микроскопом. Когда срез окрашен 
оранжем в достаточной степени, он хорошо промывается ксилолом, 
после чего заключается в канадский бальзам. 

Вполне развитый зародыш, заключающийся в зрелом семени, имеет 
уже все части взрослого растения. Строение такого зародыша удобнее 
всего изучать на кедровом орехе, представляющем собою семя сибир
ского кедра Pinus Cembra. Сняв с него твердую кожуру, внутри масля
нистого ядра мы найдем тонкий длинный зародыш. Вычленив его осто
рожно, приготовим из него продольный срез (срез можно делать и не 
вычленяя зародыша). Срез должен быть по возможности цельным, 
проходить через середину его и захватывать вершину и корень заро
дыша. Толщина среза большого значения не имеет. Срез для просвет
ления прямо кладут в жидкую карболовую кислоту (Ac. carbol. 
l i q u e f a c t u m ) в которой его и рассматривают. 

На правильно прошедшем срезе можно видеть на вершине зародыша 
две семядоли (в действительности их несколько); между ними поме
щается невысокий конусообразный бугорок — это конус нарастания. 
Ниже семядолей находится полсемядольное колено, непосредственно 

1 Клетки зародыша содержат большое количество масла, вследствие чего 
его нельзя рассматривать в воде. 
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переходящее в корень. Вершина корня прикрыта корневым чехликом, 
ткань которого сливается с тканью подсемядольного колена. В сере
дине корня помещается тяж более узких клеток, — это прокамбии, 
из которого затем разовьется проводящий пучок корня. 

29. Juniperus communis L . 

Juniperus communis, обыкновенный можжевельник, может служить 
представителем сем. Cupressaceae. Семейство это по строению семя-

Рис. 139. Juniperus communis. Семя- Рис.' 140. Juniperus communis. 
почка в продольном разрезе. Рис. Верхняя часть семяпочки спыль-

Б. Куфтина. цевыми трубками. Рис. Б. Куф-
тина. 

архегоний лежат отдельно друг от друга, разделенные тонкими про
слойками эндосперма и одеты каждый собственным кроющим слоем, 
у Cupressaceae они образуют тесный комплекс, состоящий из боль
шого числа архегониев. 
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Женские шктя"'juniperus communis представлены в виде «ягоды» 
можжевельника. Она образована мутовкой из трех чешуек, которые 
становятся под конец сочными и мясистыми, что и придает шишке 
можжевельника характер ягоды. Для ознакомления с семяпочкой 
Juniperus надо брать еще зеленые ягоды, приблизительно в половине 
июля и фиксировать их абсолютным или крепким, около 95—96°, 
спиртом; держать их в спирте следует не менее 12 час. Внутри каждой 
ягоды помещается обычно по три семяпочки. Резать их можно или 
высвободив из кожуры, или вместе с последней; срезы должны быть 
продольными и, как у сосны, проходить через середину семяпочки. 
Для удобства семяпочки можно зажать в бузину. Срезы лучше всего 
рассматривать в глицерине. 

На удачно прошедшем разрезе можно получить картину, пред
ставленную на рис. 139. Здесь изображена семяпочка в продольном 
разрезе. Она имеет в общем то же строение, что и семяпочка Pinus. 

Она одета покровом, за которым лежит nucellus; он не срастается 
с покровом и оканчивается на вершине конусообразным выростом, 
на который попадает пыльца, прорастающая здесь в пыльцевую трубку. 
След одной такой пыльцевой трубки изображен на прилагаемом 
рисунке в виде светлой прерванной посередине полосы. 

Внутри nucellus'а лежит эндосперм или белок, сложенный из про
зрачных тонкостенных клеток. В верхней, несколько расширенной 
части его лежит комплекс архегониев. Архегонии вытянутой оваль
ной формы и тесно соприкасаются друг с другом. 

В середине каждого из них лежит крупная вакуоля, над нею в 
густом скоплении протоплазмы помещается ядро. Над каждым архе-
гонием находится коротенькая шейка. Иногда, если материал собран 
в подходящее время, на срезах удается видеть пыльцевые трубки с 

генеративными ядрами. Пыльцевая трубка Juniperus communis отли
чается крупными размерами. В ней помещается большая круглая 
клетка, отличающаяся густым содержимым и крупным ядром (рис. 140). 
Это генеративная клетка, которая перед слиянием с архегониями 
делится на две мужских оплодотворяющих клетки. Ниже генератив
ной клетки лежат два маленьких вегетативных ядра пыльцевой трубки. 
На рис. 140 изображена верхняя часть семяпочки Juniperus communis, 
именно вершина nucellus и эндосперма с комплексом архегониев, 
к которому подошли две пыльцевые трубки; в каждой из них видно 
по большой круглой генеративной клетке. В nucellus'e виден ход 
пыльцевых трубок. Для приготовления постоянных препаратов сле
дует рекомендовать окраску генцианой-виолет с оранжем и с после
дующим заключением в канадский бальзам. 

ТИП ANGIOSPERMAE (GYNECIATAE) — 
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

Покрытосеменные, или цветковые, растения характеризуются 
особым образованием — пестиком, образованным сросшимися плодо
листиками; внутри него, в нижней части, или завязи, помещаются 
семяпочки; развитие их в семена происходит также внутри завязи. 
Как и у Qymnospermae, мы не будем совершенно касаться анатоми
ческого строения покрытосеменных, а остановимся лишь на их раз
множении, при этом мы оставим также в стороне строение второсте
пенных частей цветка и ограничимся лишь рассмотрением устройства 
тычинок и пестика. 

Строение тычинки. Тычинка покрытосеменного растения, как 
известно, состоит из тычиночной нити и сидящих на ней пыльников. 
Пыльников обычно два, они соединены между собою тканью, носящей 
название связника. Каждый пыльник обыкновенно состоит из двух 
гнезд. Материалом для изучения строения тычинки может служить 
тычинка любого покрытосеменного растения, но наиболее пригодными 
для этой цели являются тычинки крупноцветных однодольных, как 
например, лилии, рябчика или тюльпана. 

Большие размеры их тычинок значительно облегчают приготовление 
препаратов из них. Употреблять их можно и в свежем виде и фикси
рованными крепким (95—96°) спиртом.- Удобнее всего брать тычинки 
из нераскрывшихся еще цветков, так как они режутся значительно 
лучше. Если мы сделаем поперечный срез через среднюю часть пыль
ников рябчика Fritillaria, срез достаточно тонкий и вместе с тем цель
ный, то, рассматривая его при малом увеличении, увидим два вскрыв
шихся уже пыльника, соединенных между собой узкой полосой ткани 
или связником; связник построен из обыкновенных паренхиматических 
клеток, в середине его проходит сосудистый пучок. Каждый пыльник 
состоит из двух гнезд. Рассматриваемые пыльники уже вскрылись, 
так что в каждом из них образовалась одна общая полость, но бугорок 
ткани на внутренней стороне пыльника, обращенной к связнику, 
показывает место, где прикреплялись оторвавшиеся стенки пыльника. 
Стенка пыльника имеет довольно своеобразное строение. Снаружи 
весь пыльник одет эпидермисом, состоящим из выпуклых, иногда 
сосочкообразных клеток, с несколько утолщенной наружной стенкой. 
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В клетках находятся крупные ядра. Под эпидермисом лежит слой 
очень крупных, несколько вытянутых в радиальном направлении 
клеток; стенки их несут утолщения в виде полос, иногда простых, 
иногда ветвящихся и соединяющихся между собою. Это так называе
мый волокнистый или фиброзный слой. Он играет важную роль при 
раскрывании пыльников. Клетки его также несут крупные ядра. 
За фиброзным слоем находится один-два слоя тонкостенных таб
литчатых клеток. Клетки эпидермиса в местах, прилежащих непосред
ственно к месту разрыва стенки пыльников, отличаются от остальных 
своими очень большими размерами и характером своего содержимого. 
Клетки эти принимают непосредственное участие в образовании 
разрыва пыльника. Иногда некоторые клетки подэпидермической тка
ни связника принимают характер волокнистого слоя. При изготовлении 
постоянных препаратов из пыльников Fritillaria и др. следует реко
мендовать окраску сафранином с водной синью (-j-пикриновая кислота). 
Способ употребления ее описан выше. При правильной окраске полу
чается общий фон синий или голубой, ядра кирпично-красные, утол
щения волокнистого слоя красные или розовые, группы крупных 
клеток, прилежащие к местам разрыва, — фиолетовые. Препарат 
обычным путем заключается в канадский бальзам. 

Обратимся теперь к рассмотрению пыльцевых зерен, наполняющих 
гнезда пыльников. Пылинки встречаются всегда на препаратах при 
приготовлении поперечных срезов через пыльник. У Fritillaria они 
шарообразной или слегка вытянутой формы. Рассматривая отдельную 
пылинку (рис. 141) при большом увеличении, можно видеть, что 
снаружи она одета толстой оболочкой, полость же ее наполнена густым 
содержимым. Оболочек, покрывающих пылинку, собственно две: 
внешняя или экзина и внутренняя или интина. 

дЭкзина — очень толстая и на поверхности своей несет сетчатые 
утолщения, причем перекладинки, образующие ячейки сетки, не сплош
ные, а состоят из небольших бугорков, расположенных в ряд. Такое 
Строение экзины особенно хорошо видно на фиксированных спиртом 
и положенных в глицерин пылинках. У них от действия спирта 
содержимое несколько сжимается и отстает от стенки, вследствие 
чего строение этой последней и вырисовывается ясно. Под экзиной 
лежит тонкая интина. 

У живой пыльцы она плотно прилегает к экзине, у фиксированной 
тесно облекает сжавшееся содержимое; вследствие этого и в том и 
другом случае она плохо заметна. Содержимое пылинки состоит из 
густой плазмы, заключающей в себе большое количество капелек 
масла. Это последнее делает пылинку непрозрачной, и поэтому, чтобы 
более детально рассмотреть содержимое, необходимо просветлить 
ее, положив в глицерин или гвоздичное масло, предварительно, ко
нечно, зафиксировав спиртом. На такой просветленной пылинке 
видно, что в протоплазме (рис. 141) лежит довольно крупное округлое 
ядро; это — вегетативное ядро или ядро пылинки. Кроме него, в 
протоплазме пылинки почти всегда можно увидеть овальное или вере-
теновидное тело, заключающее в себе небольшое округлое тельце. 
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Это — генеративная клетка, свободно лежащая в плазме пылинки, 
а округлое тельце — ядро генеративной клетки. Из генеративной 
клетки в дальнейшем в пыльцевой трубке образуются два генеративных 
Я дра — два мужских оплодотворяющих элемента. Пыльцевая трубка 
"развивается из самой пылинки. По своему морфологическому значе
нию пылинки являются микроспорами, точнее, микроспорами, начав
шими прорастать, а пыльники — микроспорангиями. 

Размеры, форма пылинок, а также узоры на экзине их у различных 
растений различны и притом весьма характерны для данного рода, 
так что нередко по строению пыльцы можно сказать, к какому растению 
она принадлежит. 

Для ознакомления с бесконечным разнообразием пыльцевых 
зерен можно брать тычинки из распустившихся цветков различных 
растений и, вытрясая из пыльников на покровное стекло пыльцу, 
рассматривать эту последнюю под микроскопом; на
блюдать ее можно или сухой или в воде; однако в 
воде зрелая пыльца очень скоро лопается; чтобы из
бежать этого, можно предварительно зафиксировать 
ее спиртом. Приведем несколько примеров пыльцы. 
Одной из наиболее крупных является пыльца у 
тыквенных, видимая уже простым глазом в виде 
очень мелких крупинок. У тыквы—Cucurbit Реро, 
под микроскопом она представляется в виде боль
ших темных шаров, одетых толстой шиповатой Martagon'. Пылин-
оболочкой (экзиной). Местами в экзине имеются ка. 
круглые отверстия, закрытые круглой же плотнопри-
гнанной крышечкой. Это места, через которые выходит пыльцевая труб
ка после того, как пыльца попадает на рыльце. Крупной же пыльцой 
характеризуется семейство мальвовых. Например, у Lavatera thurin-
giaca, обычной в нашей флоре, Althaea или видов Malva, пылинка 
имеет форму правильного шара, одетого очень толстой оболочкой. 
Оболочка эта усажена острыми длинными шипами. Для наблюдения 
пыльцы у Malvaceae удобнее всего брать опыленные рыльца. С этой 
целью следует оторвать тонким пинцетом нитевидный .столбик начинаю
щего уже отцветать цветка и рассматривать его под микроскопом. 
Среди волосков рыльца видны многочисленные пылинки, образовав
шие пыльцевые трубки, направляющиеся в ткань столбика. Подоб
ным же образом можно поступать и с опыленными рыльцами других 
растений, обладающих тонкими столбиками, например, Cichorium 
inthybus обыкновенного дикого цикория. У него пыльца снабжена 
высокими зубчатыми гребнями, соединенными между собою в ячейки. 
У Oenothera biennis, ослинника, пыльца имеет форму плоских тре
угольников. На обрезанных вершинах их находятся отверстия, 
через которые выходят пыльцевые трубки. Кроме того, все пы
линки в гнезде у Oenothera biennis соединены вместе тонкими 
бесцветными нитями, так называемыми вискозными нитями. Их 
легко можно видеть, если вынуть осторожно иглой пыльцу из 
пыльника. 
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Представители сем. Papilionaceae отличаются мелкой пыльцой 
овальной формы с почти гладкой экзиной. 

Развитие пыльцы. Объектом для изучения истории развития 
пыльцы может служить Lilium Martagon или иная какая-либо 
лилия, так как крупные размеры ее пыльников делают приготовление 

.препаратов из них сравнительно легким. Для указанной цели надо 
брать цветочные бутоны различной величины, от самых мелких до 
таких, у которых уже начинает появляться красноватая окраска. 
Употреблять их следует фиксированными (крепким^спиртом 95—96°). 

Рис. 142. Lilium Martagon. Очень Рис. 143. Lilium Martagon. Частьпыльни-
молодой пыльник в поперечном раз- ка в поперечномразрезе. Началодиферен-

Резе. цировки: стенка спорангия, археспорий. 

Проводить срезы удобнее через цельный бутон, а не через отдельные 
вычлененные тычинки, так как в таком случае получается сразу боль
шое количество срезов. Срезы следует рассматривать в глицерине, 
просветляющем их и делающем в силу этого пригодным даже и не 
совсем тонкие препараты. Проводя поперечные разрезы через бутоны 
различной величины так, чтобы они прошли через пыльники, мы 
получим различные стадии развития пыльников и пыльцы, и при 
известном терпении сможем проследить всю историю их образования. 
Тычинки залагаются на цветоложе в виде небольших бугорков, которые 
уже скоро, вытянувшись в длину, принимают общие очертания взрос
лой тычинки, т. е. у них намечается пыльник и тычинковая нить. В та
ком виде мы найдем тычинки в бутонах, достигших 4—5 мм в длину. 
На поперечном разрезе через такой очень молодой пыльник мы увидим, 
что весь он построен из простых недиференцированных еще паренхи
матических клеточек, содержащих довольно крупные ядра. Но скоро 
уже в центре пыльника намечается группа клеток более крупных 
и более богатых содержимым, нежели клетки, окружающие ее и 
лежащие ближе к периферии. Это так называемый а р х е с п о р и й , 
из которого затем и развиваются пыльцевые зерна (рис. 142). Из окру
жающей его ткани образуется стенка пыльника. 
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Несколько позднее диференцировка1 на археспорий и стенку пыль
ника становится резче (рис. 143); клетки археспория делаются крупнее, 
ядра их увеличиваются в размерах, плазма в них становится гуще, и все 
клетки принимают характерную многоугольную форму. В то же время 
клетки стенки пыльника вытягиваются в тангентальном направлении и 
принимают несколько таблитчатую форму. Между археспорием и стенкой 
намечается особый слой из клеток, отличающихся своими несколько боль
шими размерами сравнительно с клетками стенки и вытянутой в ради
альном направлении формой. Это — выстилающий слой или tapetum. 
Позднее диференцировка делается еще резче (рис. 144). Клетки архе
спория увеличиваются в размерах, но 
особенно крупными становятся их 
ядра, которые нередко удается найти 
в стадии синапсиса; стало бцть, при
ступившими уже к редукционному 
делению, следствием которого яв
ляется образование пыльцы. Клетки 
tapetum'а также сильно увеличились 
в размерах, вытянулись в радиаль
ном направлении и приняли столб
чатую форму. В стенке пыльника на
чинают обозначаться слои ее; особен
но ясно обозначаются тонкие пло
ские клеточки слоя, непосредственно 
лежащего за tapetum. Клетки эти по 
окончательном сформировании пыль
цы разрушаются так же, Как и весь Р и с 1 4 4 Ш и т Martagon. Более 
tapetum. В дальнейшем (рис. 145) старая стадия; археспорий, tape-
клетки археспория обособляются друг turn, 
от друга, принимают шарообразную 
форму, становясь теперь материн
скими клетками пыльцы. Клетки tapetum'а вытягиваются 
еще более. Ядра материнских клеток вступают в стадию диа-
кинеза. Последующий ход развития заключается в том, что мате
ринские клетки пыльцы распадаются каждая на четыре дочерние 
клетки (тетрада), из коих каждая затем превращается в пылинку. 
Tapetum постепенно расплывается, и содержимое его клеток идет на 
питание формулирующихся пылинок. У Lilium Martagon он сохраняется 
долго, у многих других покрытосеменных он расплывается гораздо 
раньше. В стенке пыльника, по мере созревания его, вырабатываются 
слои, характерные для взрослого пыльника и описанные нами 
выше. 

При приготовлении постоянных препаратов из стадии развития 
пыльцы можно рекомендовать следующие окраски: генциана-виолет 
с оранжем, метиленовая синь с оранжем и гематоксилин. После этих 
окрасок препарат заключается в канадский бальзам. Окраска генциа
ной с оранжем была описана выше (см. раздел о сосне). Метиленовая 
синь (Methylenblau) применяется так же, как и генциана, т. е. срезы 
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кладут в раствор метиленовой сини 1 приблизительно на 5 минут, 
после чего их промывают крепким спиртом (96°), ополаскивают абсо
лютным спиртом и помещают в каплю гвоздичного масла, в котором 
растворен оранж. Спирт извлекает из среза избыток краски (диферен-
цирует), гвоздичное масло заканчивает диференцировку, так как 

метиленовая синь хорошо рас
творяется в нем, просветляет 
и вместе с тем окрашивает в 
оранжевый цвет. Полезно бы
вает сменить гвоздичное мас
ло два—три раза. Степень 
диференцировки контроли
руется под микроскопом. В иде
але ядра должны окраситься 
в синий цвет от метиленовой 
сини, плазма и оболочки — в 
желто-оранжевый от оранжа. 

Гематоксилин употребляет
ся в растворе, приготовлен
ном по рецепту Д е л а ф и л ь -
д а или Р а в и т ц а 2 . 
Срезы кладут на 2—5 минут 
в гематоксилин, после чего 
краска отмывается водой. Ес
ли срез окрасился хорошо,. 

Рис. 145. Lilium Martagon. Tapetum и ма- т - е - е с л и гематоксилин не 
теринские клетки спор. Ядра в стадии диа- слишком сильно окрасил стен-

кинеза. ки или вообще не слишком 
<, темно окрасил его, то пре
парат прямо без дальнейших манипуляций заключают в канадский 
бальзам, переводя его предварительно через абсолютный спирт и 
гвоздичное масло. Если же срезы перекрашены, их отмывают или 
раствором (4%) алюминиевых квасцов или слабым раствором уксус
ной кислоты (около 2%) в воде; квасцы (соотв. уксусная кислота) 
отмывается водой, после чего уже препараты проводятся через абсо
лютный спирт и гвоздичное масло и заключаются в канадский бальзам. 
Гематоксилин окрашивает ядра преимущественно в фиолетовый цвет; 
плазма и оболочки должны быть слабо фиолетовыми. Вместо, обыкно
венного гвоздичного масла можно употреблять гвоздичное масло 
с оранжем; в таком случае получается двойная окраска. 

1 Метиленовая синь употребляется в крепком растворе с бурой. Смешивают: 
воды— 40 ч., насыщенного водного раствора метиленовой сини—24 ч., 5% раствора 
буры в воде — 16 ч. Смесь фильтруют. 

2 Гематоксилин Delafild'a. 1. Насыщенный раствор гематоксилина в абсолют
ном или 95—96° спирту. 2. Насыщенный раствор в воде аммиачных квасцов. Сме
шивают 1 см 3 1-го раствора с 15 см 3 2-го и оставляют стоять на свету не менее недели, 
после чего фильтруют и прибавляют 22 см 3 глицерина и 25 см 3 метилового спирта. 

Гематоксилин Ravitz'a. 1 г гематоксилина, 1 г — обыкновенных квасцов, гли
церина — 35 см 3 , дистиллированной воды — 65 см 3 . 
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Строение завязи и семяпочки. В качестве материала, на котором 
можно было бы ознакомиться со строением завязи и заключающихся в ней 
семяпочек, пригодны завязи многих однодольных, как то: лилий {Lilium 
Martagon и L. candidum), нарциса, и в особенности синих подснеж
ников (Scilla) и птицемлечника (Ornithogalum). Два последних растения 
могут быть особо рекомендованы для изучения завязи и семяпочек, 
так как|благодаря сравнительно небольшой величине их, довольно 

Рис. 146. Ornithogalum sp. Часть поперечного среза через завязь. Рис. Б. Куфтина 

легко получить цельную картину зародышевого мешка-. Собрав пестики 
вполне распустившихся и даже начинающих отцветать цветков Scilla 
или Ornithogalum, мы зафиксируем их предварительно крепким спир
том, так как в фиксированном виде они режутся гораздо лучше и 
приготовить из фиксированного материала тонкие срезы значительно 
легче, чем из свежего. В спирту завязи должны лежать не менее 10— 
12 часов. Затем, из средней части завязи делаем серию срезов таким 
образом, чтобы они проходили по преимуществу через семяпочки, 
расположенные попарно в углах гнезд завязи и видимые невооружен-



ным глазом как мелкие беловатые крупинки. При этом нет нужды 
стремиться получить полные срезы через всю завязь, необходимо 
только делать их возможно более тонкими. Всю серию срезов кладем 
в глицерин, в котором и будем их рассматривать. Уже простым глазом,, 
а еще лучше при малом увеличении, на толстых цельных срезах, видно, 
что завязь у Ornithogalum (соотв. Scilla) — трехгнездная, образованная 
тремя сросшимися плодолистиками. Плодолистики заворачиваются 
своими краями внутрь и срастаются друг с другом. В образовавшихся, 
таким образом полостях или гнездах, именно во внутренних углах 
их и помещаются семяпочки. Они сидят в деа ряда, прикрепляясь 
к особой ткани, представляющей вырост центральной части и носящей, 
название плаценты. Границы отдельных плодолистиков хорошо за
метны, благодаря довольно глубоким бороздкам, лежащим между 
ними. При малом же увеличении видно строение стенок завязи 
(рис. 146). Они построены из тонкостенных паренхиматических клеток, 
плотно соединенных между собой; снаружи они покрыты эпидер
мисом, состоящим из низких клеток с довольно сильно утолщенной 
наружной стенкой. Внутри стенок завязи проходят сосудистые пучки г 

бедные сосудами, но богатые ситовидными трубками. Сосудистые 
же пучки проходят и в центральной части завязи, оттуда они отходят 
в плаценту, а затем и в семяпочку. Рассмотрев завязь в общем,, 
обратимся к изучению самой семяпочки. Для этого в нашей серии 
срезов надо найти такой, в котором семяпочка была бы разрезана 
более или менее правильно вдоль и посередине; причем в ней сохра
нился бы и зародышевый мешок (при разрезах он часто вырывается, 
бритвой, и тогда в семяпочке получается пустая округлая полость).. 
Такой срез должен представлять, примерно, картину, изображенную-
на прилагаемых рис. 146 при малом и 147 при большем увеличении;. 
Семяпочка Ornithogalum (соотв. Scilla) имеет в общем округлую форму,, 
вытянутую несколько на одном конце, — это вершина или отверстие-
семяпочки. Прикрепляется она к плаценте короткой ножкой, — 
funiculus или семяносцем. Вершиной своей семяпочка обращена к месту 
прикрепления, стало быть, по принятой терминологии, она будет-
обратной или анатропной. Участок ткани funiculus, лежащий в углу-
завязи, в непосредственной близости к отверстию семяпочки, прини
мает несколько особый характер. Клетки ее сильно увеличиваются, 
в размерах и наполняются весьма густым содержимым. Этот участок — 
приводящая ткань; она идет вдоль всего гнезда завязи и по ней растут 
пыльцевые трубки, попадающие сюда из столбика. Что же касается* 
самой семяпочки, то в ней мы различаем следующие части: в центре-
помещается зародышевый мешок, представляющийся в виде широкой: 
округлой полости. Зародышевый мешок лежит внутри так называемого-
ядра семяпочки или nucellus'а. Граница нуцеллуса видна ясно, в осо
бенности в верхней части. Он овальной формы и состоит из крупных: 
паренхиматических клеток с крупными ядрами. В верхней части он 
построен всего из одного слоя клеток, в нижней же образуется довольно-
мощный клеточный комплекс. За nucellus'oM, окружая его со всех: 
сторон, лежит внутренний покров или внутренний интегумент. Почти? 
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на всем своем протяжении он состоит из двух слоев таблитчатых кле
ток; на вершине же продолжается в довольно длинный отросток; 
здесь края интегумента не срастаются друг с другом, а оставляют 
очень узкий канал: он носит название микропиле; через него входит 
в семяпочку пыльцевая трубка. За внутренним покровом находится 
внешний интегумент или покров. Он также одевает со всех сторон 
семяпочку, но на вершине 
не доходит до внутреннего 
покрова, так что этот по
следний выдается над ним. 
В том месте, где находится 
funiculus, внешний покров 
не развивается. Основание 
семяпочки, где сходятся 
вместе оба покрова и nucel
lus, носит название хала-
зы; сюда через funiculus из 
плаценты подходит прово
дящий пучок. Таким обра
зом главными составными 
частями семяпочки являют
ся: внешний покров, вну
тренний покров, ядро семя
почки или nucellus и за
родышевый мешок. Обра
тимся теперь к изучению 
строения этого последнего. 

Зародышевый мешок, 
как было сказано выше, 
представляет собою обшир
ную овальную полость, пе
реходящую внизу в узкую 
часть, довольно глубоко 
внедряющуюся в nucellus 
(рис. 147). В верхней, об
ращенной к микропиле ча
сти зародышевого мешка по
мещается яйцевой аппарат; он образован тремя клетками: яйцеклеткой и 
двумя так наз. синергидами. Яйцеклетка или яйцо отличается от синер-
гид более крупными размерами, вследствиечегоонаболееглубоковдается 
в полость зародышевого мешка. Отличается она также и своим строе
нием: ядро ее и большая часть протоплазмы помещаются в нижней 
части ее, ниже вакуоли клеточного сока, лежащей над ядром и плаз
мой. В синергидах же мы имеем обратное расположение: в них ядро 
и плазма находятся выше вакуоли клеточного сока. Кроме того, они 
меньшей величины и ко времени оплодотворения, т. е. полной зрело
сти зародышевого мешка, обнаруживают уже признаки отмирания, 
вследствие чего отличаются от яйцеклетки и общим характером содер-
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Рис. 147. Ornithogalum sp. Семяпочка в про
дольном разрезе. Рис. Б. Куфтина. 



жимого, как это и показано на нашем рисунке (рис. 147). В нижней;, 
суженной части зародышевого мешка помещаются три ' клетки" (на 
рис. 147 изображены только две из них,, третья на срез не попала): 
это — антиподы. Непосредственно над ними лежат два тесно сопри
касающиеся ядра — полярные ядра. Впоследствии они сольются* 
друг с другом и образуют так называемое вторичное, ядро зародыше

вого мешка. Ядра эти лежат в» 
тяже протоплазмы, идущем от 
яйцевого аппарата к антиподам^ 
кроме того, протоплазма доволь
но густым слоем покрывает и 
все стенки зародышевого мешка. 
В описанном виде зародышевый, 
мешок попадается лишь на особо 
удачных . срезах; в большин
стве же случаев налицо лишь те 
или иные, составные части его г 

как то: яйцевой аппарат, поляр
ные ядра, или ядро зародышево
го мешка, антиподы в отдель
ности или в том или ином со
единении. Комбинируя их вме
сте, можно получить полную-
картину зародышевого мешка, 
если таковой не удастся по
лучить целиком на одном срезе. 
Морфологически зародышевый 
мешок рассматривается как про
росшая макроспора, а антиподы и 
ринергиды считаются обычно за 
остатки вегетативной части жен
ского заростка.. Для приготовле
ния постоянных препаратов за
вязи и семяпочек Ornithogalum 

и др. можно рекомендовать те же окраски, что и для препаратов по 
развитию пыльцы; способ их применения тот же. 

Строение завязи и расположение в ней семяпочек весьма варьи
рует в различных родах и семействах покрытосеменных и вместе 
с тем является характерным для них признаком. Поэтому, для того,, 
чтобы получить некоторое представление о разнообразии в устрой
стве завязи, мы рассмотрим еще несколько примеров. Описанные выше 
трехгнездные, построенные из трех цлодолистиков завязи Ornitho
galum и Scilla являются характерными для этих родов и вообще для 
всего семейства лилейных. Для p. Aconitum, который будет служить 
нам вторым объектом для ознакомления со строением завязи, харак
терна завязь одногнездная, построенная всего из одного плодолистика 
(рис. 148). Этот последний свертывается своими краями, и здесь на 
месте соприкосновения их сидят в два ряда семяпочки. Рис. 149 пред-
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Рис. 148. Aconitum Napellus. Поперечный 
разрез завязи и семяпочки. Рис. Б. Куф-

тина. 

ставляет поперечный разрез через завязь Aconitum Napellus с одной 
семяпочкой. Как видно из рисунка, семяпочка его построена так же, 
как и семяпочка Ornithogalum; бросаются лишь в глаза своей величиной 
антиподы. Поперечные разрезы через завязь Aconitum надо проводить 
в средней их части и брать в качестве материала уже отцветающие 
цветки. Обработка срезов для приготовления постоянных препаратов 
та же, что и для Ornithogalum. 

P. Viola характеризуется одногнездной завязью с постепенным 
расположением семяпочек, построена она из трех плодолистиков, 
и на местах спайки их сидят семяпочки. На поперечных разрезах 
через завязь, например, Viola tricolor или другого какого-либо вида 
можно видеть внутри ее три группы сидящих на стенке семяпочек, 
расположенных на некотором вздутии ее (плацента). Для срезов также 
удобнее брать уже отцветшие цветки, 

В качестве примера одногнездной завязи' с постенным располо
жением семяпочек можно взять вместо Viola какую-либо орхидею, 
из растущих дико у нас: виды Orchis, Platant hera, List era, Gymnade-
nia и т. д. Все эти орхидеи отличаются резкой протандрией, так что 
во время цветения зародышевой мешок у них еще не начинал разви
ваться. Поэтому надо брать завязи с давно отцветших цветов, сильно 
увеличившиеся в размерах; лучше всего употреблять их в фиксиро
ванном (спиртом 96°) виде. Делая поперечные срезы из средней части 
завязи и рассматривая их при малом увеличении, мы увидим, что 
вся полость ее наполнена множеством мелких семяпочек. Пригля
дываясь к ним ближе, мы увидим, что они сидят на длинных семянос
цах, прикрепляющихся к особым вздутиям на стенках завязи—• 
плацентам. Таких плацент три, помещаются они в местах срастания 
плодолистиков. В углах между плацентой и стенкой завязи нередко 
можно видеть перерезы пыльцевых трубок. Эти последние идут в 
упомянутых местах вдоль завязи в таком количестве, что на разрезах 
представляются в виде ткани, напоминающей ложную паренхиму 
некоторых грибов. Пыльцевые трубки становятся особенно хорошо 
заметными при окраске оранжем, от которого они становятся ярко-
желтыми или оранжевыми. Рассматривая при большом увеличении 
отдельные семяпочки, мы можем в удачных случаях рассмотреть 
и зародышевый мешок. У орхидных он отличается очень простым 
устройством. В нем присутствует яйцевой аппарат и ядро зародышевого 
мешка, антиподы или совершенно не возникают или даже очень скоро 
разрушаются, так что в зрелом зародышевом мешке их нет. Для постоян
ных препаратов орхидей можно рекомендовать окраску метиленовой 
синью с оранжем или гематоксилин, с подкраской оранжем. 

Primula отличается одногнездной завязью, построенной йз пяти 
плодолистиков и несущей один центральный семяносец. На продоль
ном разрезе через завязь, например, у Primula officinalis можно, 
видеть, что со дна ее возвышается большой грибообразный семяносец, 
на поверхности которого располагаются шарообразные семяпочки. 

Наконец, последним примером нам будет служить какой-либо предста
витель семейства Polygonaceae, например, виды Polygonum или Rumex. 
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Рис. 149. Lilium candi 
dum. Материнская к лет 
ка зародышевого мешка 

Для них характерно строение семяпочки, именно здесь семяпочка 
прямая, т. е. отверстие ее направлено в сторону, прямо противополож
ную месту прикрепления; у всех выше рассмотренных растений семя
почки были обратными. У Polygonum и Rumex внутри одногнездной 
завязи развивается всего одна семяпочка. 

Развитие семяпочки и зародышевого мешка. Семяпочка появляется 
в виде бугорка, образующегося на конце семяносца. Самый же семя

носец развивается на плаценте и первоначаль
но имеет также форму небольшого бугорка, 
построенного из мелких паренхиматических 
клеток. Удлиняясь постепенно, он принимает 
вытянутую форму, на конце его уже дифе-
ренцируется семяпочка. Материалом, весь
ма пригодным для изучения истории развития 
семяпочки и образующегося внутри ее заро
дышевого мешка, являются различные виды 
лилий с их крупными завязями, удобны
ми для приготовления ручных срезов. Беря 
завязи различной величины, т. е. разных воз
растов и приготовляя из них поперечные срезы, 
можно полностью проследить историю раз
вития зародышевого мешка. При этом лучше 
употреблять материал в фиксированном (спир
том 96°) виде. 

Следует приготовлять целую серию срезов 
из средней части завязи и рассматривать их 

в глицерине. Что касается возраста семяпочек, то надо иметь в виду 
следующее. У лилий наблюдается резко выраженная протандрия; 
поэтому в завязи вполне распустившегося и пылящего цветка, мы 
найдем семяпочки еще в зачаточной стадии, с которой и можно на
чинать изучение ее развития. 

Фиксируя затем через каждые три —четыре дня завязи, вплоть 
до того времени, когда они достигнут толщины приблизительно каран
даша, мы получим полную серию материала. На самой молодой ста
дии нашего материала мы найдем картину, приблизительно такую, 
как представлена на рис. 149. На нем мы видим короткий семяносец, 
изогнутый несколько крючкообразно и на конце его диференцирую-
щуюся семяпочку. В ней бросается в глаза прежде всего большая 
клетка с густой темной протоплазмой и с крупным прозрачным ядром. 
Это^—материнская клетка зародышевого мешка. Ее окружает узкий 
слой ткани ядра семяпочки или nucellus, за которым следуют два 
покрова, — внутренний и внешний, еще неразвитые и не достигшие 
вершины nucellus'а. Описанная крупная клетка зародышевого мешка 
у лилии именно и является материнской клеткой зародышевого мешка, 
так как он и развивается непосредственно из нее. У большинства же 
других растений она предварительно делится на четыре клетки 
(редукционное деление), располагающиеся в ряд. Из них нижняя, раз
растаясь, вытесняет три выше нее лежащие и становится собственно 
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материнской клеткой зародышевого мешка. Морфологически клетка, 
делящаяся на четыре дочерние клетки, является материнской клеткой 
м а к р о с п о р , а дочерние клетки — м а к р о с п о р а м и , одна из 
которых и становится материнской клеткой зародышевого мешка. 
У лилии же материнская клетка макроспор одновременно оказывается 
материнской клеткой зародышевого мешка. 

В дальнейшем она увеличивается в размерах, и ядро ее делится, 
именно редукционным делением; стадии его, как например, синапсис 
или диакинез, нередко можно встретить на срезах. Ядро распадается 
на два дочерних, которые отходят к полосам клетки, между ядрами 
появляется' крупная вакуоля. Вновь образовавшиеся ядра делятся 
в свою очередь так, что на каждом полюсе получается по два ядра 
(рис. 150). Эти последние вновь делятся, и теперь 
в зародышевом мешке лежат две группы ядер, 
каждая из четырех. Они расположены на полюсах 
и разделены между собой крупной вакуолей. Из 
ядер, лежащих на вершине семяпочки, образует
ся яйцевой аппарат. Около трех из них дифе-
ренцируются три клетки его: одна яйцеклетка и 
две синергиды; четвертое ядро остается лежать 
ниже яйцевого аппарата в плазме зародышевого 
мешка. Четыре ядра нижней группы дают начало 
антиподам; три антиподы располагаются на «дне» 
зародышевого мешка, четвертое ядро помещается 
над ними. Вся полость зародышевого мешка на
полнена густой сильно вакуолистой протоплаз
мой. В такой именно стадии представлен заро
дышевый мешок Fritillaria ruthenica на прила
гаемом рис. 151. В дальнейшем оба оставшиеся 
ядра, как их называют — полярные ядра, на
правляются навстречу друг другу и сливаются 
вместе, образуя вторичное ядро зародышевого 
мешка.Параллельно с развитиемзародышевого мешка совершается и раз
витие остальных частей семяпочки, как то: nucellus'a и покровов, кото
рые ко времени стадии рис. 151 формируются окончательно. Для приго
товления постоянных препаратов из стадий развития зародышевого 
мешка можно рекомендовать те же окраски, что и для развития пыльцы 
или готового зародышевого мешка; возможно и заключение срезов 
в глицерин-желатину. 

Помимо лилии, как материал для изучения развития зародышевого 
мешка мо*жно рекомендовать и виды Fritillaria. Согласно новым дан
ным, развитие зародышевого мешка у лилии и вообще у лилейных 
происходит сложнее, чем описано выше. Именно, после того, как 
в материнской клетке зародышевого мешка образуются четыре ядра — по 
два на каждом ее полюсе (рис. 150)— одно из верхних ядер опускается 
вниз, и здесь все три ядра сливаются вместе. Теперь материнская клетка 
зародышевого мешка имеет одно ядро с тройным (триплоидным) набором 
.хромосом, лежащее в нижней части зародышевого мешка, и одно 
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Рис. 150. Liliumcandi-
dum. Четырехядерная 
стадия развития заро

дышевого мешка.. 



ядро с гаплоидным, находящееся в верхней части его. После этого 
и то и другое ядро делятся два раза, и в результате образуется 8 ядер: 
четыре гаплоидных вверху и четыре триплоидных внизу. Из верхних 
развивается яйцевой аппарат и верхнее полярное ядро, из нижних — 
антиподы и нижнее полярное ядро. Верхнее полярное ядро — гапло
идное, нижнее — триплоидное. Этим объясняется разница в размерах 
между этими ядрами (рис. 151). Полярные ядра сливаются в ядро 
зародышевого мешка. Антиподы скоро начинают дегенерировать. 

Оплодотворение и развитие белка и зародыша. Перенесенная тем 
или иным способом на рыльце пыльца начинает прорастать, образуя 
пыльцевую трубку, внедряющуюся в ткань столбика и направляющую

ся по ней к семяпочкам. Наблюдать пыль
цевые трубки и их внедрение в столбик лег
ко на оторванных' свежеопыленных рыль
цах. 

Для этой цели удобнее выбирать расте
ния с тонкими нитевидными столбиками и, 
оторвав их осторожно пинцетом, наблюдать 
их в воде; можно для большей ясности 
просветлить их раствором едкого кали 
(около 4%). 

Хороши для наблюдений, например, 
столбики различных мальвовых, отличаю
щихся к тому же крупной пыльцой, да
лее— некоторые сложноцветные, например, 
Cichorium и др. Образование пыльцевых 
трубок можно вызвать, производя опыле
ние искусственно. 

Оторвем осторожно пинцетом столбик 
только что распустившегося цветка какого-
либо растения; удобнее и здесь выби
рать растения с нитевидными столбиками. 
Положим оторванный столбик на пред

метное стекло без воды и, перенося на рыльце кисточкой или иглой 
пыльцу из только что лопнувшего или еще невскрывшегося, но уже 
вполне созревшего пыльника, и будем наблюдать его под микроско
пом. Нередко уже в течение ближайших минут удается видеть, как 
пыльца набухает, и из нее выходят пыльцевые трубки. Необходимым 
условием для успешности наблюдения является свежесть пыльцы. 

У многих растений пыльца начинает прорастать уже в пыльниках; 
это наблюдается, например, у гиацинтов, у многих РарШопасеае, 
между прочим, у Orobus vermis. Вынимая иглой пыльцу из старого 
пыльника и рассматривая ее под микроскопом, мы найдем среди массы 
пыльцевых зерен и такие, которые уже образовали пыльцевые трубки. 
Наконец, появление пыльцевых трубок можно вызвать, высевая 
пыльцу на растворы сахара (3—5%), смешанные с 1,5% желатина. 

Д. А. Транковский рекомендует для проращивания пыльцы рас
твор агар-агара 1%, к которому добавляется тростниковый сахар. 
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Рис. 151. Fritillaria rutheni-
са. Зародышевый мешок.] 

Количество сахара зависит от вида растения, чаще всего это 10—15%. 
Такой раствор при обычной температуре застывает в студень. Перед 
посевом его расплавляют на слабом огне или водяной бане и в жидком 
виде наносят тонким слоем на предметные стекла. После того, как 
агар-агар застынет, на него высеивают пыльцу. Предметные стекла 
с пыльцой сохраняют во влажной камере. Через некоторое время, для 
большинства видов через несколько часов, пыльца прорастает. Нанеся 
на препарат несколько капель ацетокармина и покрыв покровным 
стеклом, можно увидеть в пыльцевых трубках деление генеративного 
ядра или спермин. 

В образовании пыльцевой трубки принимает участие содержимое 
пыльцевого зерна; оно выходит из экзины, одетое тонкой интиной. 
В пыльцевую трубку выходят помимо плазмы вегетативное ядро и 
генеративная клетка. Эта последняя делится на две, причем границы 
клеток теряются, и в плазме пыльцевой трубки мы уже найдем два 
генеративных ядра — спермин, отличающихся от вегетативного боль
шей компактностью и вытянутой формой. Пыльцевая трубка растет по 
проводящей ткани столбика до завязи, здесь она по проводящей ткани 
завязи доходит до семяпочки и через микропиле проникает в зароды
шевый мешок. Достигнув его, кончик пыльцевой трубки лопается и 
находившиеся в ней мужские генеративные ядра попадают в зароды
шевый мешок. Одно из них входит в яйцеклетку и, сливаясь с ее 
ядром, оплодотворяет ее. Второе генеративное' ядро спускается ко 
вторичному,ядру зародышевого мешка и сливается с ним. Таким обра
зом, у покрытосеменных мы имеем двойное оплодотворение — яйце
клетки и вторичного ядра зародышевого мешка. Наблюдать самый 
процесс оплодотворения, не прибегая к сложным методам исследования 
(с применением микротома), удается лишь*в исключительных случаях, 
так как участвующие в нем элементы отличаются малой величиной, 
и весь он цротекает быстро, вследствие чего уловить подходящий 
момент довольно трудно. Во всяком случае, наблюдать его легче на 
.растениях с крупными завязями и с крупными элементами, каковыми 
являются виды лилии или Fritillaria. Употреблять следует спиртовой 
материал. Обработка та же, что_ и зародышевого -мешка. 

Оплодотворенная яйцеклетка в дальнейшем. начинает делиться и 
дает начало зародышу. Из оплодотворенного же вторичного ядра 
зародышевого мешка развивается белок или эндосперм. Оно начинает 
усиленно делиться, и образующиеся в большом количестве от этого 
деления ядра располагаются в постенном слое протоплазмы, выстилаю
щем зародышевый мешок. Вскоре между ними возникают перегородки; 
таким образом возникает слой клеток, расположенных по стенке 
.зародышевого мешка. Клетки эти начинают делиться, образуя, новые 
слои ткани по направлению внутрь зародышевого мешка: Вследствие 
•чего эндосперм как бы наступает на полость этого последнего, покуда 
совершенно его не заполнит (рис, 152). Параллельно с развитием 
эндосперма, развивается зародыш, который ко времени заполнения 
Мелком зародышевого мешка достигает значительных размеров. Прекрас
ным материалом для изучения развития эндосперма могут служить 

169 



.те же лилии, в особенности Lilium Martagon 1 и виды Fritillaria. 
Собирая оплодотворенные завязи их, через определенные промежутки, 
через 3—4 дня, мы получим серию материала, по которой будем в состоя
нии проследить историю развития и зародыша и эндосперма. Изу
чаются они на поперечных срезах через завязи, причем и здесь надо 
рекомендовать приготовлять целую серию срезов. 

На завязях различного возраста мы получим различные стадии ее. 
На молодых (мелких) можно найти еще очень молодой зародыш, 

построенный из небольшого числа клеточек, и начальные стадии фор
мирования белка, многочис
ленные ядра в постепенном слое 
протоплазмы (рис. 153), иног-. 
да в состоянии деления, при
чем деление всех ядер совер
шается одновременно; неред
ко между ядрами намечаются 
уже перегородки. 

\ Несколько позднее (на бо
лее крупных завязях) мы уви
дим более развитой зародыш 
и белок, уже состоящий из од
ного' или нескольких постен-
ных слоев клеток. Рис. 154 
представляет поперечный раз
рез части зародышевого меш-

Рис. 152. Fritillaria meleagris. Развитие КЭ в эту пору. На ЭТОМ ри-
белка. Ориг. сунке мы имеем уже один слой 

клеток, вполне сформировав
шихся, далее лежат ядра, между которыми стенки только начинают по
являться, еще далее, наконец, на границе с полостью зародышевого меш
ка расположены ядра, находящиесяв состоянии энергичного деления. На 
завязях, уже совсем крупных, мы найдем зародышевый мешок совершен
но заполненным клетками эндосперма. Вид их весьма характерен; 
они пяти- или шестигранной формы, разделены тонкими стенками и 
плотно соединены друг с другом. В содержимом их видны крупные 
ядра, вокруг которых начинают откладываться зерна крахмала и 
других запасных веществ. 

Эти запасные вещества в конце концов заполняют все клетки сплошь, 
Зародыш в этой стадии уже достигает значительных размеров (рис. 154),* 
он овальной формы и подвешен на тонком подвеске. 

Способы приготовления постоянных препаратов из стадии разви
тия эндосперма и зародыша те же, что и для зародышевого мешка и 
его развития. 
, При дальнейшем развитии семени зародыш постепенно внедряется 
в эндосперм, принимая удлиненную червеобразную форму. У него 

1 Некоторые садовые лилии, например, L . tigrinum или L . pardalinum, у нао 
семян не образуют. 
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диференцируются корень, прдсемядольное колено и семядоля. В полу
зрелых семенах лилии зародыш просвечивает в эндосперме на верхушке 
семени в виде небольшого червеобразного тела. Если такое семя разре
зать пополам по плоской стороне, то зародыш можно легко вычленить 
•иглой из эндосперма. Положив его в каплю раствора едкого кали или 
хлоралгидрата для просветления, можно рассмотреть его части. 

Строение семени. Вполне созревшее семя заключает в себе заро
дыш, обладающий уже, как и зародыш голосеменных, всеми частями 
взрослого., растения. 
Для ознакомления со 
строением семени и за
родыша рекомендует
ся обычно семя пасту
шьей сумки, Capsella 
bursa pastoris. Семена 
ее очень мелки, но 
это представляет из
вестные преимущест
ва, так как дает воз
можность получить 
подмикроскопомцель-
ную картину. 

Необходимо при
готовить продольный 
разрез семени вдоль 
его плоской стороны; 
для этой цели можно 
зажать его между двумя пластинками пробки или бузины и проводить 
между ними бритвой. Полученные срезы надо рассматривать или в 
глицерине или класть для просветления в раствор едкого кали 
(около 4%). 

На правильно прошедшем срезе можно видеть, что почти вся по
лость семени заполнена зародышем, согнутым, так сказать, вдвое, 
так что семядоли его прилегают к подсемядольному колену. В самом 
зародыше мы отличаем две семядоли, плотно соприкасающиеся друг 
с другом; между ними, в глубине щели, разделяющей их, лежит малень
кий бугорок — конус нарастания. Ниже семядолей помещается под-
семядольное колено, непосредственно переходящее в корень, прикры
тый слабо развитым чехликом. Зародыш построен из мелких клеток, 
наполненных крахмальными зернами. К зародышу прилегает слой 
клеток, содержащий алейроновые зерна, это единственный-слой эндо
сперма. Далее следует довольно сложно построенная кожура семени. 

Семя Capsella bursa pastoris может служить примером строения 
семени двудольного растения. В качестве примера однодольного расте
ния можно взять семя частухи, Alisma ptantago, обычного нашего 
болотного растения. 

В каждом цветке Alisma plantago развивается большое число 
мелких Плодов, плотно Прижатых друг к другу и образующих 
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Рис. 153. Lilium Martagon. Молодой зародыш. 



сборный плод треугольных очертаний. Для получения препарата 
из зародыша частухи надо взять отдельный плодик и сделать через 
него продольные срезы параллельно плоской стороне. Удобнее всего 
зажать его для этой цели в пробку, провести через него бритвой несколь
ко раз; затем полученные срезы положить в каплю раствора едкого 
кали и в ней же рассматривать под микроскопом. Среди срезов можно 
отыскать такие, по которым возможно составить представление о строе-

Рис. 154. Lilium Martagon. Более старый зародыш, окруженный 
белком-. Рис. Б . Куфтина. 

нии плода и зародыша. Полость плода, имеющего довольно толстую 
и сложно построенную стенку, занята единственным семенем. Семя 
висит в ней на довольно длинном семяносце и совершенно заполнено 
согнутым зародышем. Зародыш одет снаружи лишь тонкой- пленкой, 
служащей кожурой семени. В самом зародыше можно отличить до
вольно толстый корень, прилегающий к микропиле и переходящий 
в подсемядольное колено. Далее, несколько ниже перегиба на внешней 
стороне зародыша находится небольшая выемка; здесь лежит конус 
нарастания и первый лист, имеющий форму небольшого бугорка. 
Выше идет согнутая семядоля, постепенно утончающаяся к концу. 
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Наконец, последним примером строения семян и зародыша нам будет 
служить зерно (плод) пшеницы. Зародыш на зерне пшеницы заметен 
уже простым глазом в̂  ниж
ней части его в виде оваль
ного тельца. Через него надо 
провести продольный раз
рез. Для того, чтобы это 
было удобнее сделать, надо 
положить зерна пшеницы в 
воду приблизительно на сут
ки; набухнув в воде, они ста
нут мягкими, зародыщ так
же взбухнет и увеличится в 
размерах. Затем, взбухшиезер-
на пшеницы помещаются в 
крепкий спирт (95—96°) Гна 
несколько часов, после чего 
уже можно делать продоль
ные разрезы через зародыш, 
стараясь провести их как раз 
через середину и, вместе с тем, 
стараясь получить по возмож
ности цельные и достаточно 
тонкие срезы. Рассматривать 
их следует в глицерине. На 
правильно проведенном срезе 
можно увидеть картину, пред
ставленную на рис. 155. В ниж
ней части зародыша находится 
довольно толстый корешок с 
правильно закругленной вер
шиной, прикрытой чехликом. 

Если срез достаточно то
нок, в корешке можно отли
чить дерматоген, довольно тол
стую периблему и плером, про
ходящие в виде более светлой 
полосы вдоль корня. Корень 
переходит в подсемядольное 
колено, несущее на вершине 
верхушечную почку; в этой 
последней можно различить 
конус нарастания и зачаточ
ные листья на различных ста
диях развития. Подсемядоль
ное колено соединяется с семя
долей,^ на! внешней стороне которой, "обращенной к белку, находится 
особый орган—щиток. Снаружи зародыш одет[особой тканью, так назы-
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Рис. 155.ТгШсит гш^аге.^Продольный^раз-
рез зародыша. Рис. Б. Куфтина. 



ваемым колеоптилем, за которым можно найти два слоя из сплющенных 
клеток — это стенка завязи. Щиток построен из столбчатых клеток; 
они содержат в себе фермент диастазу, переводящий крахмал, накоп
ленный в белке при прорастании семени в сахар, благодаря чему 
он становится доступным развивающемуся зародышу. 

Постоянные препараты из семян можно готовить, заключая 
их в глицерин-желатину или в канадский бальзам; в последнем 
случае, конечно, срезы необходимо окрасить какою-либо краской, 
например, гематоксилином, сафранином и др. Очень эффектные 
препараты из зародыша пшеницы получаются при окраске их сафра
нином с водной синью, в особенности, если срезы были достаточно 
тонки. 

При изучении покрытосеменных и1 голосеменных растений, помимо 
рекомендованных выше способов обработки препаратов, можно при
менять также ацетокармин (уксусно-кислый кармин), получивший 
в последнее время весьма широкое распространение, в особенности 
для быстрой ориентировки в материале для научного исследования. 
Ацетокармин приготовляется (по Беллингу) следующим образом: 
ледяная уксусная кислота разбавляется вдвое дестиллированной 
водой, и в этом растворе при кипячении растворяют кармин до насы
щения. После охлаждения раствора, его сливают с осевшего на дно 
избытка кармина и прибавляют к нему несколько капель хлорного 
железа, растворенного в 50% уксусной кислоте. Вместо хлорного 
железа можно бросить в уксусно-кислый кармин маленький кусочек 
железа. Можно также употреблять ацетокармин и без железа. -

Срезы, полученные с живого или фиксированного материала, 
кладут на предметное стекло в каплю ацетокармина и, прикрыв по
кровным стеклом, подогревают. Ацетокармин окрашивает плазму в розо
вый или красноватый цвет, ядра,—собственно хроматин, — в темно-
розовый или красный цвет, благодаря чему они хорошо выделяются. 
В. А. Поддубная-Арнольди рекомендует смешивать ацетокармин 
с глицерином в равных объемах. Глицерин несколько просветляет 
материал и делает картину более ясной. В ацетокарминё препараты 
могут сохраняться долгое время при условии, если затруднить его 
высыхание, для чего покровное стекло по краю можно замазать 
расплавленным парафином или воском, или раствором канадского 
бальзама. 

У К А З А Т Е Л И 



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ 

Курсив указывает 
Aconitum 164, 165 
— Napellus 164, 165 
AHsma plantago 171, 172 
Althaea 157 
Anabaena 127 
Aneimia 116, 117 
Anthoceros 39, 40, 41, 42, 127 
— laevis 39, 41 
— punctatus 39, 40, 39—41 
Asplenium Fi l ix femina 115 
Aulacomnium 52—55, 57, 58, 60—62 
— palustre 51—56, 52, 53, 55—57, 58, 

60 
Azolla 119, 125—127 
— caroliniana 726 
— filiculoides 125—128, 126—128 
— pinnata 126 
Balantium 116, 116 
Blasia 30—32, 37, 127 
— pusilla 26, 30—32, 30, 31 
Botrychium 138—144 
— lunaria 139 
— matricariae 138, 139—142, 140—142 
— virginiana 139 
Capsella bursa pastoris 171 
Chiloscyphus polyanthus 32, 36, 36—38 
Cichorium 168 
— inthybus 157 
Conocephalum conicum 21 
Cucurbita Pepo 157 
Dicranum undulatum 59, 61, 62 
Dryopteris 98, 99, 107, 109, 112—115, 

120, 131, 135, 143 
— Fi l ix mas. 96—107, 97—101, 103— 
106, 109, 110, 112—115, 116, 117, 
118 

Equisetum 83 
— arvense 83, 84, 89, 92, 93 
— hiemale 83, 86 
— limosum 83—92, 85, 87—90, 92 
— palustre 83 
— pratense 83, 89 

раницу с рисунком 
Equisetum silvatictim 83, 89 
Fegatella 22, 25 
— conica 21—24, 21—23 
Fritillaria 155, 156, 167, 169, 170 
— meleagris 770 
— ruthenica 167, 168 
Funaria 59 
— hygrometrica 59, 63 
Glekhenia 776 
Gymnadenia 165 
Hylocomium 62 
— triquetrum 62 
Hymenophyllum 776 
Hypnum 62 
— Schroeberi 62 
Isoetes 77, 78 
— echinospora 78—82, 79, 80 
— lacustris 78, 78, 79 
Juniperus communis 153, 153, 154 
Lavatera thuringiaca 157 
Lilium candidum 161, 766, 767 
— Martagon 157—160, 158, 159, 161^ 

170, 171, 772 
— pardalinum 170 
— tigrinum 170 
Listera 165 
Lycopodium 69, 74 
— clavatum 69, 70, 71, 71—73, 73 
Malva 157 
Marchantia 9, 10, 22—31, 42 
— polymorpha 8—14, 8—20, 18—2$ 
Marsilia 119, 128—136, 130—133 
— quadrifolia 128 
Mnium 59, 59—62 
Nostoc 31, 40 
Oenothera biennis 157 
Onoclea struthiopteris 115, 118 
Ophioglossum 138, 143 
— vulgatum 139, 142—144 
Orchis 165 
Ornithogalum 161, 767, 162, 163, Л 64,. 

165 

177 



Orobus vernus 168 
Orthotrichum 62 
Osmunda recalls 116, 117 
Pellia 28, 30, 31, 37 
— epiphylla 26—29, 26—29, 32 
Phegopteris dryopteris 115 
Picea excelsa 148, 150 
Pilularia 119, 134—136, 138 
— globulifera 134, 134—137, 136 
<Pinus 154 
— Cembra 152 
— laricio 151, 152 
— silvestris 145, 146, 149 
Piatanthera 165 
Polygonum 165, 166 
-Polytrichum 42—52, 54—58 
— commune 42, 43, 47, 49 
— juniperinum 42—44, 47, 49, 43—50 
— piliferum 47 
Primula 165 
— officinalis 165 
•Pteridium 107, 109, 111, 113-115, 

120, 131, 135 
— aquilinum 96, 107,. 108—110, 1 0 9 -

115, 113, 114 

Ptilidium 37, 38 
— pulcherrimum 32, 37, 38 
Radula 5, 33, 35—38, 125 
— complanata 32—37, 33—35 
Riccia 24, 26 
— glauca 24, 24, 25, 25 
Rumex 165, 166 
Salvinia 119, 120, 126, 127 
— natans 119—123, 120—125 
Scilla 161, 162, 164 
Scolopendrium officinale 115, 

118 
Selaginella 74, 75, 76, 77 
— helvetica 74 
— martensii 76 
— sanguinolenta 74 

selaginoides 74 
Sphagnum 63, 64, 66—68, 67 
— acutifolium 68 
— cuspidatum 64 
— cymbifolium 65, 66 
— fimbriatum 65 
Triticum vulgare 173 
Viola 165 
— tricolor 165 

ПРЕДМЕТНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь 

Курсив указывает страницу с рисунком 

Алейроновые зерна 171 
Амфигастрии 7, 9, 13, 15, 21, 23, 24, 

26, 31, 36, 36, 37, 39 
Анизофилия 74 
Антеридиальная полость 14, 40 
Антеридии антоцероса 38, 39, 40 
— Isoetes 78, 82 
— марсилии 133 
— маршанциевых 7, 14, 15, 23, 25, 26 
— настоящих мхов 42, 43, 47, 47, 

48, 48, 55, 56, 59, 60, 61 
— папоротников 106, 107, 114, 115 
—плаунов 73 -
—сальвинии 123, 124 
— селагинеллы 74, 77 
— сфагнума 64, 67 
— хвощей 83, 92, 94, 95 
— юнгерманий 27, 27—30, 32, 34, 

34—38 
Антиподы 164, 165, 167, 168 
Апофиза 49, 50, 57, 58, 61 
Архегоний антоцероса 38,, 40 
— голосеменных 145 
-4 Isoetes 78, 82 
— марсилии 133 
— маршанциевых .7, 14—17, 16, 17, 

23, 25, 25, 26 
— настоящих мхов 42, 47—49, 55, 

-56, 59, 60, 61 
— папоротников 106, 107, 114, 115 
— плаунов 73 
— сальвинии 123—125 
— селагинеллы 74, 77 
— сфагнума 64, 67, 68 
— хвойных 148—154 
— хвощей 83, 92, 94, 95 
— юнгерманий 26—30, 28, 32, 34, 34— 

38 
Археспорий 42, 118, 158, 158, 159, 
. 159 

Ассимиляторы 7, 10, 11, 21, 22. 24: 
25, 46 

Ацетокармин 169, 174 
Ветви инновационные 51 
Вискозные нити 157 
Водная синь 72, 77, 82, 91, 101, 102, 

113, 114, 133, 138, 156, 174 
Воздухоносные каналы 80 
Воздушные камеры 7, 10, 11, 12,21, 22, 

24—26 
Волокнистый слой 156 
Выводковые колбочки 30—32 
— корзинки 13, 13, 21, 32 
— почки 13, 14, 14, 30, 31, 31, 32, 

34, 35, 54 
Выстилающий слой 77, 118, 159 
Гаметофор 63 
Гаустория 17, 23, 28, 32, 35, 41 
Гематоксилин 118, 147, 159, 160, 165, 

174 
— Делафильда 160 
— Равитца 160 
Генциана-виолетт 147, 152, 154, 159 
Гиалиновые клетки 66, 67 
Глохидии 126, 128 
Гофмейстеровы тела 149, 152 

Двойное оплодотворение 169 
Дерматоген 173 
Диакинез 159, 167 
Диастаза 174 
Диафрагмы 80 
Диктиостелия 100, 112, 143 
Древесинный цилиндр 65, 66 
Едкое кали 36, 38, 55, 56, 99, 100, 168, 

.171, 172 
Женская подставка 15, 16, 16, 18, 23, 

24, 26 
Женский цветок 47—49, 49, 51, 56, 
56, 60—62, 67 

Закрытый сосудистый пучок 87 
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Зародышевый мешок 161—170,168 
Инновационные ветви (см. ветви инно

вационные) 
Интегумент 148, 154, 162, 163, 166, 

167 
Интина 146, 156, 169 
Камбий 79, 80, 80, 87, 140 
Карболовая кислота 152 
Колеоптиль 173 
Коллатеральный пучок 80, 87, 140, 

142, 143 
Колонка 38, 39, 41, 42,50,57, 58, 61, 68 
Колосок спороносный 71, 73, 73, 74, 
75, 76, 83, 91 

Колпачок 16, 17, 23—25, 26, 29, 32, 
35, 37—39, 42, 49, 57, 61, 62, 68 

Кольцо 102—104, 113, 116, 117, 138 
Кольчатые сосуды 88 
Концентрический пучок 76, 98, 110, 

112 
Корень диархный 90, 91, 101 
— пентархный 90 
— тетрархный 91 
— триархный 91, 141 
Коробочка 7, 17, 23—25, 28—30, 32, 

35, 37—39, 41, 42, 49—51, 50, 57, 
57, 58, 61, 63, 67, 68, 68 

Крахмальное влагалище 44, 45 
Крышечка 49, 50, 57, 58, 61, 63, 68 
Листовые прорывы 96 
— следы 44, 45, бЬ, 71, 98 
— ушки 30, ,31 
Листья брюшные (амфигастрии) 36, 37 
— спинные 36, 37 
Лубяная паренхима 72,75,88,89, 98, 99, 
\99, 101, 112, 120, 129, 130, 135, 

136, 136 
Макроспорангий 74, 77, 81, 119, 120, 

122, 124, 125, 726, 127, 128, 131 — 
133, 133, 137, 145, 148, 157 

Макроспоры 74, 77, 78, 82, 119, 722, 
122—125, 726, 128, 132, 137, 138, 
148, 164, 167 

Макрофиллия 96 
Маслянистые тела 12, 13,13, 22, 24,33 
Массули 726, 127, 128 
Материнская клетка зародышевого меш

ка 166, 766, 167 
Материнская клетка спор 19, 32, 41, 42 
Материнские клетки пыльцы 159 760 
Меристель97, 100, ПО, 143 
Метаксилема 88, 135 
Метиленовая, зелень 147 
— синь 159, 160, 165 
Микропиле 148, 163, 169, 172 
Микроспорангий 74, 77, 81, 119, 120, 

722, 122—124, 127, 131—133, 133, 
137, 145, 146, 157 

Микроспоры 74, 77, 78, 82, 119, 122, 
: 123, 129, 132, 133, 138, 146, 147 

Микрофиллия 69 
Мужская подставка 14, 75, 18, 23, 26 
Мужской цветок 43, 47—49, 51, 59, 
55, 60—62 

Окаймленные поры 111 
Палисадная ткань 76, 100, 113, 127, 

141 
Парафизы 14, 43, 47, 48, 48, 55, 60 
Перианций 17, 77, 33, 34, 35 
Периблема 173 
Периспорий 92 
Перистом 51, 57, 58, 61, 62 
Перистомный ряд 57, 61 
Перихеций 16, 76, 26, 29, 37, 38, 55, 

60 
Перицикл 45, 72, 75, 88, 90, 98, Щ, 

111, 112, 114, 120, 129, 130, 7.37, 
135, 136, 141, 144 

Пиреноид 39 
Плацента 102, 113, 117, 122, 131, 137, 

162, 165, 166 
Плектостелия 72 
Плером 173 
Подвесок 151, 757, 170 
Покрывало (см. Indusium) 
Полициклия 112 
Полярные ядра 164, 167, 168 
Поры 61, 66, 72, 110, 112, 130, 

140 
Приводящая ткань 162 
Призматический слой 79 
Протандрия 165, 166 
Протоксилема 75, 99, 101, 111, 112, 

114, 130, 135 
Протонема 7, 20, 42, 54, 63, 68 
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