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П р е д и с л о е i е.
Характерный для сложноцв’Ьтныхъ придатокъ, сидяпцй 

на верхпемъ конце семянки, хохолокъ или pappus, пред- 
ставляетъ o6pa30BaEie, любопытное во многихъ отношешяхъ. 
До сравнительно недавняго времени, соответственно преимуще
ственному внпманш, которымъ пользовалась тогда морфолопя, 
ботаниковъ интересовалъ почти исключительно вопросъ о его 
происхожденш и объ отношенш къ прочимъ частямъ цветка. 
Вместе съ темъ явивпняся при этомъ разноглашя послужили 
поводомъ къ более подробному изследованпо исторш р азв и та  
pappus’a. Н о въ то-же время, хотя давно уже былъ извес- 
тенъ фактъ, что волоски pappus’a совершаютъ онределенныя 
движешя, и известна была природа этого явлен!я, тем ъ не 
менее самый мехапизмъ движешй совершенно не былъ из- 
следованъ. З а  исключешемъ отдельныхъ указашй [Zimmer- 
mann, Hildebrand, Rathay и др .], относящихся почти исклю
чительно къ внешней стороне явлешя, непосредственно до
ступной глазу, я немогъ найти ни одной работы по данному 
вопросу.

Предлагаемый трудъ является попыткой описать и сис- 
темазировать добытая мной данныя, касаюицяся преимуще
ственно вышеупомянутыхъ движешй pappus'a.

Я, конечно, не берусь реш ать, насколько заслуживаютъ 
внимашя полученные мной результаты. Темъ не м енее я 
считаю себя въ праве отметить те особенным услов1я, въ 
которыхъ я находился и который неизбежно вл1яли на ха- 
рактеръ работы. При полномъ почти отсутствш литературныхъ
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данныхъ по этому вопросу у меня не было такого исходнаго 
пункта, при помощи котораго я могъ бы ор1ентироваться въ 
массе лежавшаго предо мной матер1ала. Поэтому выборъ объ- 
ектовъ для изсл'Ьдовашя могъ быть только случайнымъ. К о
нечно, я могъ бы шагъ за шагомъ постепенно изсл’Ьдовать раз- 
илчныхъ представителей семейства сложноцв’Ьтныхъ въ систе- 
матическомъ порядке. Но помимо того, что этого не позволялъ 
недостатокъ матер1ала, им^вшагося у меня въ распоряженш и 
что самый порядокъ не достаточно установленъ, мне кажется, 
такое изсл'Ъдоваше можетъ быть только въ томъ случай про
дуктивным^ если есть руководящей принципъ, съ точки зр'Ь- 
шя котораго уж е производятся изсл^довашя. Между т'ймъ 
этотъ-то принципъ и нужно было найти.

М не представлялось два пути: или остановиться на ка- 
комъ нибудь одномъ объекте и изучить со всей возможной пол
нотой, или ж е, но входя въ детал'Ь, ознакомиться по возмож
ности съ ббльшимъ количествомъ видовъ. Я предпочелъ по
следнее, такъ какъ я далекъ отъ той мысли, чтобы этотъ  
трудъ могъ дать окончательныя закдючешя. М не кажется, 
что более скромная задача, которую опъ долженъ исполнить, 
это— проложить путь для другихъ изслЬдователей и дать имъ 
некоторый исходныя точки.

Для удобства дальнейшаго изложешя здесь я сделаю- 
обпця замечаш я о технической стороне работы.

Матер1алъ для нея отчасти собранъ мной самимъ, от
части взятъ изъ rep6apia Рупрехта, находящагося при бота- 
ническомъ кабинете Казанскаго Университета. Такъ какъ 
растешя этого repoapia собраны уж е давно, то взятыя отсюда 
семянки обыкновенно сильно сдавлены и очень сухи; а мо
жетъ быть, съ течешемъ времени иногда могли произойти 
некоторый изменеш я въ химичесвомъ составе оболочекъ, что 
есть основаше думать. Ташя семянки приходилось предва
рительно помещать во влажную камеру или прямо кипятить, 
съ водой.

Взятыя изъ гербар]'я Рупрехта семянки помечены въ 
приложенномъ ниже списке звездочкой, такъ какъ я не 
производилъ поверочныхъ определешй видовъ.

Выборъ видовъ определялся чистой случайностью. Это 
обстоятельство, обусловленное главнымъ образомъ простой
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необходимостью, им'Ьетъ свои хороппя стороны, такъ какъ 
повторяемость одного и того же явлешя въ различпыхъ слу- 
чаяхъ при этомъ условш дфлаетъ обобщеш'я бол’Ье в е 
роятными.

Дли разрезовъ семянки заливались прямо въ параффинъ 
безъ предварительнаго выдерживашя ихъ въ спирту, ксилоле 
и т. п. Съ одной стороны такая обработка сопровождается 
некоторыми изм'Ьнешями по крайней мере въ физическихъ 
свойствахъ оболочекъ, а съ другой— въ данномъ случае она 
была совершенно излишней.

Разрезы сначала разсматривались въ ксилоле, который 
служилъ для удалешя парафина и вместе съ темъ совер
шенно устранялъ действ1е влажности, затемъ ксилолъ вы
теснялся спиртомъ, а къ нему уж е прибавлялась капля воды. 
При этомъ процессъ разбухашя совершался на глазахъ.

Большинство прилагаемыхъ рисунковъ полусхематично.

Списокъ изслйдованныхъ видовъ.
1) Lactuca Scariola. L. 

M ulgedium sibiricura Less.*
M. cacaliaefolium  DC.* 20) 
Mulgedium tataricum. Dec.

5) Taraxacum officinale, Knaut. 
Leontodon autumnalis L. 
Leontodon hastilis, Koch. 
Picris h ieracioides, L.
Sonchus (arvensis L?)

10) Tragopogon pratensis L. 
Scorzonera purpurea L.
S. austriaca, Willd.* 
Hypochoeris maculata L. 
Crepis tectorum . L.

15) C. chrysantha, Turcz*
C. paludosa, Moench*.
C. sib ir ica , L*

Hieracium umbellatum, L . 
H. Nestleri, Vill.
H . Pilosella, L.
H. vulgatum, Fr.*
Vernonia rigidifolia L ess* . 
Eupatorium cannabinum L. 

Solidago V irgaaurea, L.
25) Erigeron canadensis L . 

A ster Amellus L.*
Aster alpinus, L.* 
Baccharis sessilifolia D C. 
Tussilago Farfara L .

30) Petasites spurius, R chb.*  
Hoinogyne alpina, Cassini*. 
Cacalia hastata, L.

Cirsium arvense, Scop. 
Carlina hydra, Freyr.*
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35) Saussurea alpina, DC'*. 
Serratula [tinctoria L?] 
Centaurea Scabiosa, L: 
Nardosm ia laevigata, DC.* 
Senecio vulgaris L.

40) S. nem orensis, L.*

S. campestris DC.*
S. palustris DC.*
Arnica montana L .*  
Aster sibiricus L.*

4 5 ) Jnula salicina L.
Gnaphalium dioicum L .* 1



Гигроскопичесмя движения pappus’a.

Е сли мы станемъ следить за созревашемъ головокъ 
какого-нибудь сложноцв’Ьтнаго изъ отдела Cichoraceae, напр. 
Lactuca Scariola, то увидимъ следующее. Головки этого рас- 
тешя, раскрывшись утромъ на несколько часовъ, къ полудню 
снова закрываются и притомъ окончательно. Листья обвертки 
плотно смыкаются надъ соцвЗтемъ и защищаютъ его 
въ— т еч ет е  всего того времени, пока въ немъ происходятъ  
процессы развиНя и созрйвашя зародыша. Только когда с'Ь- 
мянкн созргЬютъ, головки раскрываются снова, но въ то время 
какъ первыя движешя были обусловлены жизнедеятельностью  
протоплазмы, это движеше— чисто пассивное, обусловленное 
высыхашемъ листьевъ обвертки.

Р а ск р ъ т е  головки обнаруживаетъ тесно скученныя се
мянки, pappusTi которыхъ сложены и прижаты другъ къ 
другу. Н о очень скоро хохолки начинаютъ раскрываться: 
волоски ихъ  постепенно отгибаются внизъ и наконецъ р ас
простираются лучисто въ одной плоскости. При этомъ рар- 
pus’bi равномерно раздвигаютъ другъ друга и въ конце 
концовъ располагаются такимъ образомъ, что получается 
чрезвычайно изящный шаръ, въ центре котораго находятся 
семянки; отъ нихъ по рад1усамъ расходятся ножки, несунщ  
pappus’ll, а эти носледше образуютъ поверхность шара. 
Правильности формы способствуетъ также и то обстоятель
ство, что при отгибанш листьевъ обвертки цветоложе стано
вится изъ выгнутаго сферически-выпуклымъ.
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Я выбралъ здйсь для описашя Lactuca Scariola въ виду 
особсппой типичности этого примера, но то-же самое съ  
большими или меньшими вар1ац1ями мы встрйчаемъ у очень 
многихъ другихъ сложноцвйтныхъ.

Нисколько иного рода движ ете происходить при тй хъ - 
же услов1яхъ у  представителей Супагеае, наир, у Cirsium . 
Зд’Ьсь обвертка никогда не отгибается до такой степени, 
какъ въ онисанномъ случай, но зато здйсь цвйтоложе уса
жено многочисленными твердыми пленками или щетинками, 
а волоски pappus‘a отгибаются гораздо сильнйе, чймъ у  
Lactuca. Стремясь отогнуться до предельной величины и 
встречая препятств1е со стороны выше упомяпутыхъ пленокъ, 
они отрываютъ сймянку и поднимаютъ ее надъ поверхностью  
головки. Такъ не вей еймянки созрйваютъ сразу, то по мйрй  
созрйвашя онй вылйзаютъ на поверхность и уносятся отсюда 
вйтромъ.— Подобное же явлеше происходить даже на сухихъ  
экземплярахъ въ rep6apiaxb.

Такимъ образомъ и въ томъ и въ другомъ случай во
лоски papus£a совершаютъ рйзко выраженный движешя. В ели
чина ихъ весьма не одинакова у различвыхъ видовъ.

Въ однихъ случаяхъ [Leontodon (фиг. 6) H ieracium  
(фиг. 14) и др .] уголь отклонешя волосковъ значительно 
меньше 90°; у Lactuca Scariola (фиг. 1) Centaurea Scabiosa  
(фиг. 27 и др. онъ равенъ какъ разъ прямому углу, а у 
Cirsium, Serratula (фиг. 26) и др. по крайней мйрй часть 
волосковъ отгибается почти на 180°.

Легко убедиться, что эти движешя pappus'a совершаются 
мертвыми тканями и относятся къ числу весьма распростра- 
ненныхъ въ растительномъ н;арствй такъ называемыхъ гигро- 
скопическихъ движешй. Мы можемъ по произволу заставлять 
pappus’H раскрываться и складываться, помйщая ихъ или 
прямо на открытомъ воздухй, или во влажную камеру. Эта 
способность сохраняется неопределенно продолжительное вре
мя, въ— т еч ет е  цйлыхъ годовъ, когда уже не можетъ быть и 
рйчи о живой протоплазмй. Притомъ эти движешя также 
хорошо проявляются и на спиртовомъ матер1алй.

Уже при поверхностпомъ взглядй видно, что въ дви- 
женш волосковъ у различныхъ видовъ принимаютъ участие 
не однй и тй-ж е ткани. Въ то время какъ у нйкоторыхъ, 
напр. у Lactuca, Taraxacum и др., волоски, совершая враща
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тельное движеше около точки нрикреплешя, сами остаются 
совершенно прямыми, въ другихъ случаяхъ они сильно изги
баются на всемъ своемъ протяжеши, нричемъ вогнутая сто
рона всегда обращена въ сторону движешя волоска.

Изсл'Ьдуя разрезы черезъ основашя pappus‘oeb подъ 
ыикроскопомъ, мы немедленно убеждаемся, что ыеханизмъ 
разсматриваемыхъ движешй не одинаковъ въ различныхъ сл у
чаяхъ. Вь этомъ отношеши прежде всего можно установить 
две категорш.

Къ первой изъ нихъ относятся те случаи, когда дви
жете волосковъ обусловливается уменьшенгемъ объема ткани, 
несущей волоски, въ сухомъ состоянги и увеличетемъ во 
влажно мъ.

Въ pappus'axb, принадлежащихъ во второй категорш , 
движете волосковъ зависишь отъ неодинаковой гигроскопич
ности двухъ протгюоположныхъ сторонъ и следовательно, 
въ принципе сходно съ другими наиболее обыкновенными 
гигроскопическими движешями.

Соответственно тому, имеетъ-ли место неодинаковая 
гигроскопичность въ ткани, несущей волоски, или въ самыхъ 
волосвахъ, мы будемъ иметь еще два типа.

Но какъ бываетъ при всякой системе, точно оп р ед е
лить, къ которому изъ указанныхъ типовъ относится гигро
скопическая ткань даннаго вида, удается только при томъ 
условш, если этотъ типъ выраженъ достаточно резко. Но, 
какъ мы увидимъ, нередко встречаются переходныя формы, 
представляющая смешанный характеръ.

I) Типъ Lactuca.

Сущность 1-го типа, который я буду для краткости 
называть типомъ, Lactuca, сводится къ следующимъ глав- 
пымъ чертами.— Впутреннш край основашя волосковъ ш ар
нирообразно соединенъ съ механическими клетками, служ а
щими составомъ всего механизма. Свободный-же край осно
вашя связанъ съ гигроскопической тканью, которая, изменяя  
свой объемъ при различныхъ состояншхъ влажности, увле- 
каетъ за собой и волоски.

Клеточные элементы семенной оболочки въ верхней ча
сти семянки представляютъ цилиндрическое продолжеше об
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разуется тотъ неподвижный остовъ, къ которому прикреп
ляется подвижныя части. Соответственно самой функцш этого 
органа, онъ долженъ быть укрепленъ съ одной стороны про- 
тивъ боковаго KaBKenia т. е. противъ сгибашя, а съ другой—  
противъ всесторонняго сжаНя. И въ томъ и въ другомъ слу
чае для него всего выгоднее иметь форму полаго цилиндра 
съ периферическимъ расположешемъ механическихъ элемен- 
товъ. И, действительно, строеше его подчиняется этому прин
ципу, повидимому, безъ всякихъ исключепш. Въ центре этого 
органа всегда находится полость, въ которой заметны еще 
остатки выполнявшей ее некогда паренхимы. Утолщенный-же 
прозенхиматичесшя клетки образуютъ вокругъ этой полости 
более или м ен ее сплошную трубку; рЬже оне являются вм е
сте съ сосудами въ ограниченномъ числе пучковъ: у Tara
xacum officinale такихъ пучковъ пять, а у Lactuca Scariola  
даже только два.

Края получающейся такимъ образомъ трубки въ верхней 
части отгибаются кнаружи, механичесюя клетки, сохраняя 
сетчатое утолщеше, теряютъ прозенхиматическШ характеръ, 
становятся более изод1аметричными и располагаются кольце- 
образнымъ дискомъ, плоскость котораго приблизительно пер
пендикулярна къ оси трубки.

Подобная трубка, начинаясь отъ самой завязи, служила- 
бы удобнымъ проводникомъ вредныхъ наружныхъ влiянiй. Но 
это неудобство устраняется присутств!емъ особой крышки, 
состоящей изъ сильно сдавленныхъ клетокъ обыкновенно съ 
опробковелыми оболочками. Ткань эта образуется на границе  
отпадешя венчика. Благодаря опробковёшю, она въ боль
шинстве случаевъ очень мало чувствительна ко влажности. 
Въ техъ-ж е редкихъ случаяхъ, гд е  она въ воде сильно раз- 
бухаетъ, можно думать, что изследуемый матер{алъ взятъ 
былъ не въ вполне зреломъ состоянш. Обыкновенно ж е эту 
ткань можно заставить разбухнуть, только употребляя КОН, 
и то требуется нагреваше. Тогда явственно обнаруживается, 
(фиг. 8) что она состоять изъ правильныхъ рядовъ четырехъ- 
угольныхъ тонкостенныхъ клетокъ и, следовательно, имеетъ 
характеръ обыкновенной пробковой ткани. Кроме того въ 
въ ней замечаются остатки тонкихъ сосудистыхъ пучковъ, 
питавшихъ прежде части цветка.
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Интересно то обстоятельство, что какъ эта крышка, такъ 
въ особенности непосредственно лежащая подъ ней парен
хима (часть паренхимы, выполняющей на раннихъ стад1яхъ 
р а з в и т  вышеописанную цилиндрическую трубку) являются 
у сложноцв'Ьтныхъ любимымъ м'Ьстомъ отложешй. Эти отло- 
жешя отличаются значительнымъ разнообраз!емъ формы: здесь  
встречаются отдельные хорошо развитые кристаллы (у P icris  
hieracioides, Hypochoeris maculata, отчасти у Leontodon has- 
tilis), иногда весьма напоминавшие розановсше (у Sonchus), 
сферичесшя друзы (Erigeron canadensis, Crepis), представ
ляющая явственный переходъ къ сферокристалламъ и наконецъ  
сферокристаллы у Leontodon hastilis, Hypochoeris maculata 
и Solidago V irga  aurea. Все эти отложешя, по-видимому ле- 
жатъ по одному въ каждой клетке, все оне легко раство
ряются въ НС1. Здесь я остановлюсь несколько подробнее 
на сферокристаллахъ, поскольку мне удалось выяснить ихъ 
природу.

У Leontodon hastilis (фиг. 9) въ паренхиме, выполняю
щей отчасти центральную полость, въ большомъ количестве, 
одновременно встречаются одиночные кристаллы, нередко съ 
светлой точкой въ центре, круглыя однородныя образовашя 
съ более темной центральной массой и обыкновенно также 
съ светлой точкой и наконецъ образовашя, состоятся изъ 
несколькихъ —  до 4-концентрическихъ скорлупъ и ядра съ. 
светлой точкой въ центре. Большая часть этихъ образован^  
совершенно правильной круглой формы. Однако между ними 
попадаются имеюпця угловатыя, какъ бы кристалличесшя ядра, 
соответственно которымъ припимаютъ форму и скорлупки, 
теряя ее постепенно по паправленш къ периферш. Иногда 
встречаются сложныя образовашя, состояния изъ 2 —  3 от- 
дельныхъ особей съ такимъ-же числомъ ядеръ; граница, раз
деляющая ихъ, кажется, всегда заметна — Въ оптическомъ раз
р езе  все эти образовашя представляютъ рядъ концентриче- 
скихъ колецъ съ резкими контурами и широкими темными 
промежутками. Однако наблюдать эту картину можно только 
въ ксилоле: въ воде, спирту и глицерине отчетливость деле- 
шя на кольца значительно теряется. Въ поляризованномъ 
свете виденъ правильный темный крестъ, что доказываете, 
что здесь мы имеемъ дело съ сферокристаллами.

Точнаго химическаго состава этихъ сферокристалловъ.
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до сихъ поръ Mirk не удалось определить, но микрохимически 
реакцш показали следующее. Сферокристаллы медленно рас
творяются въ холодной воде и въ уксусной кислотФ. Въ капле 
концентрированной серной кислоты они растворяются безъ 
образовашя игольчатыхъ кристалловъ. После прокаливашя 
форма сохраняется, но въ проходящемъ свете они кажутся 
черными, а въ отраженномъ белыми. Соляная кислота и до, 
и после прокаливашя растворяетъ ихъ быстро безъ выделе- 
шя пузырьковъ газа. Молибденово-кислый аммошй съ азотной  
кислотой даеть после предварительнаго прокаливания желтый 
мелко-кристаллическш осадокъ, характерный для фосфорной 
кислоты. Изъ этихъ реакцш можно вывести пока следуюпця 
заключешя о химическомъ составе данныхъ сферокристалловъ. 
Прежде всего они представляютъ соль фосфорной кислоты, 
что показываетъ реакц1я съ молибденово кислымъ аммошемъ. 
Изъ металловъ реакцш более всего соответствую™ магн1ю, 
но во всякомъ случае не кальцш. Такимъ образомъ здесь  
мы имеемъ первый примеръ образовашя сферокристалловъ 
солей фосфорной1 кислоты въ живомъ ростенш. До сихъ поръ 
подобные сферокристаллы наблюдались только при обработке 
частей некоторыхъ растешй сппртомъ.

Сферокристаллы Picris hieracioides сходны съ только что 
описанными, но встречаются въ значительно меньшемъ коли
честве, такъ какъ преобладаю™ одиночные кристаллы.— У 
Solidago V irga aurea при непосредственпомъ разсматриваши 
эти отложешя являются въ виде округлыхъ мелкихъ теледъ, 
лежащихъ преимущественно въ пробковой крышке. Въ поля- 
ризованномъ св е т е  оне даютъ отчетливый крестъ.— У E rigeron  
(acris и canadensis) и Crepis сферокристаллы по внешнему 
виду сильно наноминаютъ друзы, но также даютъ более или 
менее ясный крестъ.

Къ верхнему краю механическаго остова прикрепляются 
волоски pappus’a. Благодаря всегда существующему, но не 
всегда одинаково сильно выраженному срощенш ихъ основа- 
шй, pappus расчленяется на собственно хохолокъ и сплошное 
кольцо, несущее его. Поэтому на вертикальныхъ разрезахъ  
мы видимъ одно-или многослойную пластинку, которая однимъ 
своимъ концомъ прикреплена къ механическимъ клеткамъ. 
а на свободномъ плече несетъ волоски. Степень подвижности 
сочленешя этой пластинки съ механическимъ остовомъ р а з
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лична. Въ тЬхъ случаяхъ, когда pappus состоять изъ тон- 
кпхъ съ ясно выраженнымъ трихоматознымъ характеромъ во- 
лосковъ, напр. у Lactuca, (фиг. 2) Tarafacum, (фиг. 3) связью 
можетъ служить всего одна клЬгка, иногда притомъ замЬтно 
утончающаяся на мЬстЬ соединешя. Достигаемая этимъ путемъ  
подвижность гочленешя, очевидно, весьма совершенна, такъ 
какъ съ одной сторопы площадь соприкосновешя очень мала, 
а съ другой —  сгЬнки связующей клЬтки слабо утолщены и 
допускаютъ легкое изгибаше. Насколько связь можетъ быть 
слабой, видно изъ того, что напр. у P icris hieracioides (фиг. 11) 
кольцо, несущ ее волоски, крайне легко отрывается совершенно. 
Чаще однако связь между pappus’oMb и сЬмянкой значитель
но прочн'Ье. Это достигается тЬмъ, что часть механическихъ 
клЬтокъ непрерывно продолжается въ волоски (фиг. 7). Оче
видно, что здЬсь подвижность сочленешя уменьшается, хотя 
всетаки связующимъ звЬномъ является всего одна или двЬ 
клетки.

Относительно самаго pappus’a я не буду входить въ под
робности, такъ какъ онъ здЬсь играетъ чисто пассивную роль 
и представляетъ, слЬдовательно, интересъ почти исключитель
но морфологическш. ЗамЬчу только, что здЬсь встрЬчаются 
pappus’u какъ съ тонкими, нЬжньши волосками, такъ и съ 
солидными образовашями, носящими характеръ эмергенцш.

ВсЬ онисанныя до сихъ поръ части играютъ чисто пас
сивную роль въ мехапизмЬ движсшя pappus’a. Перейдемъ  
теперь къ той ткани, которой эти движешя обязаны своимъ 
происхождешемъ.

Гигроскопическая ткань сразу бросается въ глаза какъ 
въ сухомъ, такъ и во влажномъ состояши. Въ первомъ случай  
на вертикальныхъ разрЬзахъ она обыкновенно является въ 
видЬ полулуннаго участка, клЬтки котораго настолько сдав
лены, что очень трудно прослЬдить ходъ отдЬльныхъ стЬнокъ 
(фиг. 7). На поперечпыхъ разрЬзахъ она образуетъ кольцо 
такихъ-же сдавлепныхъ клЬтокъ, Н о стоить прибавить хотя- 
бы немного воды, какъ картина быстро измЬняется. Ткань 
пачинаетъ сильно разбухать; нросвЬты клЬтокъ увеличиваются 
до неузнаваемости; оболочки получаютъ отчетливые правиль
ные контуры. Теперь только можно, и притомъ ужъ легко,. 
разсмотрЬть подробности строешя этой ткани (фиг. 2, 3 , 8,. 
11, 12, 13, 15 ).
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Она состоихъ на вертикальныхъ разрЬзахъ изъ нЬсколь- 
кихъ рядовъ болЬе или менЬе изод1аметрическихъ клЬтокъ, 
соединенныхъ почти безъ всякихъ промежутковъ. Тагте какъ 
по направленно къ периферш число рядовъ увеличивается и 
самыя клетки становятся крупнЬе, то весь участокъ на раз- 
рЬзЬ имЬетъ очерташе приблизительно треугольника, основа- 
Hie котораго обращено наружу, одна сторона неподвижно соеди
нена съ механическимъ остовомъ, а другая съ кольцомъ, не- 
сущимъ pappus. На поперечномъ разрЬзЬ вл'Ьтки расположены 
довольно правильными рад1альными рядами (фиг. 4 ). Отъ 
внешней среды эти клЬтки отделены кожицей, которая однако 
въ зрЬломъ состояши нерЬдко бываетъ такъ сжата, что ее 
нельзя заметить.

Клетки гигроскопической ткани отличаются отсугств1еыъ 
всякаго содержимаго и очень тонкими сильно лучепреломляю- 
щими оболочками. Эти послЬдшя часто бываютъ снабжены  
продушинами, расположенными безъ видимаго отношения къ 
формЬ клЬтокъ, рЬже рядами параллельно длинЬ (фиг. 5 ) .—  
Оболочки, какъ показываете непосредственное наблю дете, 
весьма энергично разбухаютъ въ плоскостномъ направлен!и 
и совсЬмъ незамЬтно въ толщину. Происходитъ-ли приэтомъ 
разбухаше во всЬхъ направлешяхъ (въ плоскости) одинаково, 
и самую величину разбухашя, мнЬ не удалось оиредЬлить въ 
виду чрезвычайной сжатости гигроскопической ткани въ су- 
хомъ состояши.

По химическому составу, какъ показываете отношеше 
къ хлоръ-цинкъ-шду, !оду, сЬрно-кислому анилину, флороглю- 
цину, оболочки стоять ближе всего къ одеревенЬлымъ, но 
по всей вЬроятности, нЬсколько отъ нихъ отличаются, такъ 
какъ окраска отъ названпыхъ реактивовъ не всегда совпа
даете съ такою - же окраской напр. смежпыхъ сосудовъ на 
томъ-же разрЬзЬ и притомъ не всегда удается съ достаточ
ной ясностью.

Изъ вышесказаннаго относительно положешя и формы 
гигроскопической ткани ясно, что если клЬтки ея равномЬрно 
сократятся, то верхнШ край ея, а вмЬстЬ съ нимъ и волоски 
опишутъ нЬкоторую дугу, такъ какъ пижшй край укрЬпленъ 
неподвижно. ВмЬстЬ съ тЬмъ понятно, что сокращеше будетъ  
продуктивно только до тЬхъ поръ, пока не уничтожится со
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вершенно просв^тъ клетокъ; какъ только наступитъ этотъ  
моментъ, кольцо, несущее pappus, встретить препятств1е для 
дальн'Мшаго движешя въ самой ткани. Следовательно про
странство, занимаемое этой последней, обусловливаем m axi
mum передвижешя pappus’a, что даетъ намъ возможность 
определить теоретически наиболее выгодное строеше ткани.

Для этого нужно найти, при какомъ расположены кле- 
токъ скорее всего будетъ исчерпываться все пространство, 
занятое ими, принимая, конечно, прочья услов1я равными.

Представимъ себе весьма распространенную здесь ром
бическую клетку, все стенки которой сокращаются одинаково. 
Клетка можетъ сокращаться или равномерно, сохраняя свою 
форму (II) или-же одна дiaгoнaль можетъ оставаться непод-

Схематическое изображеш’е клетки.

вижной, зато другая укоротится сильнее (III). Последняя  
комбинандя есть наиболее выгодная. Въ самомъ д ел е  въ 
первомъ случае можно разсматривать укорочеше 1) по направ- 
ленш одной изъ сторонъ (напр. по а) и 2) по д1агонали (въ 
данпомъ случае по Ъ). По направленш одной изъ сторонъ

степень укорочешя выразится отношешемъ —, по направленно
®i

• . Ъ 2asin<% адтгонали —  отношешемъ —= - — —  =  —, т. е. оно равно пре-0, l a  ts in a  а ,
дыдущему. П ри условш-же неизменности одной изъ дьагона- 
лей, для другой д1агонали (въ данномъ случае Ъ) то-же самое

отношенье равно — =  -— г-д. Разделивши это отношеше на

мы найдемъ, что оно больше: : —= ^ | > 1 ,  такъ какъ
2a,sm p а, strip
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Это значить, что если одна диагональ неподвижна, то 
другая укорачивается быстрее, ч'Ьыъ всякая другая лш ш , 
при прочихъ равныхъ ушншяхъ. Следовательно, самое вы
годное располож ите гигроскопической ткани будетъ то, при 
которомъ утилизируется именно этотъ способъ сокрагцешя.

Действительно, мы видимъ, что въ большинстве случаевъ 
строеше гигроскопической ткани подчиняется более или менее 
совершенно указанному принципу. Это достигается тгЬмъ, что 
клетки каждаго ряда сходятся не сторопами, а вершинами 
угловъ, такъ что стороны образуютъ рядъ зигзаговъ. Когда 
оболочки, высыхая, начинаютъ сокращаться, то зигзагъ стре
мится выпрямиться, такъ какъ конечный клетки каждаго ряда 
укреплены сравнительно неподвижно: съ одной стороны къ 
механическому остову, а съ другой къ эпидермису, который 
но своей замкнутой форме долженъ сопротивляться рад1аль- 
ному да в л ен т . Но и безъ эпидермиса результатъ будетъ тотъ- 
же, такъ какъ нижшй рядъ клетокъ на всемъ своемъ про- 
тяженш прикрепленъ къ механическому остову и, следова
тельно, неизбежно долженъ сокращаться по указанному спо
собу, но, сократившись, онъ будетъ вл1ять въ свою очередь 
на следующш за нимъ рядъ въ томъ-же смысле, какъ меха
нический остовъ, и т. д. Действительно, картипа представляе
мая сухими препаратами, обыкновенно, соответствуетъ теоре
тическому представление. Вследствие преимуществепнаго со- 
кращешя въ поперечномъ направленш, оболочки клетокъ  
сближаются до полнаго печезновешя просвета, хотя длина 
участка остается почти такой-же, что можно видеть изъ из- 
мерешй; эпидермисъ приэтомъ образуетъ сильно извилистую
ЛИН1Ю.

Впрочемъ иногда, по-видимому, преобладаетъ способъ 
равномернаго сок ращ ая, иапр. у Tragopogon.

Кроме того есть еще вторая причина, заставляющая 
клетки уплощаться. Именно, какъ было раньше сказано, 
гигроскопическая ткань образуетъ непрерывное кольцо вокругъ 
осеваго цилиндра. Независимо отъ того, пропеходитъ-ли въ 
оболочкахъ гигроскопическихъ клетокъ разбухаше и сокра- 
щеше во вс'Ьхъ направлешяхъ одинаково, или нетъ, все равно, 
это кольцо должно при высыханш уменьшаться въ Д1-аметре. 
Но, встречая этому нрепятств1е въ механическомъ остове, 
оно будетъ вытягиваться, изменяя форму клетокъ:. уплощая
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игв- фъ тагентальномъ паправленш. Что такое напряж ете въ 
самомъ д’Ьл'Ь существуетъ, доказываетъ описываемое дальше 
выскакиваше у Cirsiura семянки изъ кольца pappus’a при 
самомъ легкомъ поврежденш между ними связи. Отношеше 
этого кольца къ семянке совершенно аналогично разсматрп- 
ваемому нами явленно.

Изъ того, что сказано объ этомъ тине гигроскопическаго 
механизма, видно, что движете волосковъ pappus'a здесь  ие 
ыожетъ превышать сколько нибудь значительно 90°, обыкно
венно же оно не доходитъ и до этой величины. Но иногда 
въ самихъ волоскахъ заметна способность къ гигроскопиче- 
скимъ изгибамъ, хотя аватомическпхъ различш въ строенш  
сторонъ волосковъ не удается обнаружить.

До сихъ поръ я принималъ, что ткань, названная мной 
гигроскопической, разбухаетъ отъ воды. Но не редко она не 
изменяется отъ влажности и удергкиваетъ форму, свойствен
ную сухому состояние, даже при кипяченш въ воде. Оболочки 
приэтомъ бываютъ иногда окрашепы въ желтоватый цв'Ьтъ. 
Рарриз’ы такихъ растенШ въ зргЬломъ состоянш не нроизво- 
дятъ движешй.

Однако легко убедиться, что и это ткань въ действи
тельности но етроешю ничемъ не отличается отъ нормальной 
гигроскопической, такъ какъ она хорошо разбухаетъ при об
работке КОН при пагреванш (на холоду процессъ происходить 
слишкомъ медленно) и въ разбухгаемъ состояши совершенно 
отвечаетъ типу— Lactnca. Особенныя свойства ея, очевидно, 
зависятъ отъ изменепнаго химичеснаго состава оболочекъ. 
Реавцш на хлоръ-цпнкъ-юдъ, КОН, сернокислый анилинъ и 
флороглюцинъ показываютъ, что здесь  мы имеемъ дело съ  
какой-то модификаций оболочекъ, наиболее напоминающей 
опробков4ше.

Отъ К О Н  on e желтеютъ, отъ хл.-ц.-шда принимаютъ 
буро-желтый цветъ, отличающейся отъ окраски, принимаемой 
па томъ-же р а зр е зе  опробковевшнми элементами. Къ сер н о 
кислому анилину оне обыкновенно индифферентны, но иногда 
красятся и имъ. Непостоянство реакцш  можетъ зависеть отъ  
степени развиНя процесса измЬнешя химическихъ свойствъ 
оболочекъ. Для тЬхъ случаевъ, когда наблюдается это видо
измените гигроскопической ткани, отчасти характерна срав-

2
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нительная неподвижность pappus’a, такъ какъ механичесюя 
клЬтки непосредственно продолжаются въ волоски.

По ти п у— Lactuca построена гигроскопическая ткань у 
всгъхъ изслгьдованныхъ мной, Cickoriaceae и у многихъ ТиЪиИ- 
florae.

Частныя описашя.

Lactuca Scariola (фиг. 2). Механическш остовъ обра
зуется двумя сосудистыми пучками, расположенными на двухъ 
противоположныхъ сторонахъ. В верху пучки отгибаются на
ружу, трахеиды становятся все мельче и мельче и наконецъ 
превращаются въ сЬтчато утолщенныя клетки, образующая 
кольцо. Крышка опробковЬлая. Pappus состоитъ изъ одного 
ряда тонкихъ волосковъ. Кольцо pappus’a соединено съ меха- 
ническимъ остовомъ одноклЬтнымъ тонкостЬнньшъ слоемъ. 
Гигроскопическая ткань отделена отъ механическаго остова 
тонкимъ слоемъ клЬтокъ съ разорванными целлюлезными обо
лочками, которым можно обнаружить только при помощи реак- 
тивовъ. Эпидермисъ не замЬтенъ, присутств1е его обличаетъ 
посинЬше отъ хлоръ цинкъ-юда. Гигроскопическая ткань даетъ 
реакцш на одеревенЬше.

Съ L actuca очень сходно строеш е у Mulgedium sibiri- 
cum, М. cacaliaefolium, Ж. tataricum. ИмЬвппеся у меня рар- 
pus’ii были, по-видимому, неодинаковаго возраста.

Taraxacum officinale (фиг. 3 ) . МеханическШ остовъ об
разуется 5-ти сосудистыми пучками. Интересны сопровождаю- 
пця ихъ вытянутыя клетки съ располоясенными въ одипъ рядъ 
круглыми продушинами. Гигроскопическая ткань состоитъ изъ 
многихъ рядовъ почти ромбическихъ клЬтокъ. Оболочки даютъ 
ясныя реацш на одеревенЬше. Эпидермисъ хорошо развитъ.—  
На поперечномъ разрЬзЬ клЬтки гигроскопической ткани имЬ- 
ютъ форму прямоугольниковъ, вытянутыхъ въ рад1альномъ 
направлении.

Leontodon autumnalis. Механическая ткань образуетъ  
кольцо. Кл’Ьтки ея непосредственно продолжаются въ сильно 
развитые волоски pappus’a. Гигроскопическая ткань желто- 
ватаго цвЬта, полулунной формы, въ водЬ не разбухаетъ даже 
при кипяченш. Однако обработка КОН обнаруживаетъ нор
мальное строеш е, отчасти сходное съ Taraxacum. Въ неизмЬ-
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ненномъ виде хлоръ-цинкъ-шдъ окрашиваетъ ее въ блестяпцй 
буро-красно-желтый цв^тъ; сернокислый анилинъ и флоро- 
глюцинъ не окрашиваютъ. Эпидермисъ развитъ.

Leontodon hastilis. (фиг. 7 и 8 ). Картина, представляемая 
разрезомъ, очень сходна съ предыдущей. Гигроскопическая 
ткань, по-видимому, окрашивается сёрно-кислымъ аналиномъ 
и флороглюциномъ. Резкое различ!е въ чисто внешнемъ при
знаке, именно въ присутствш сферокристалловъ, чего нётъ  
у Leontodon autumnalis.

Picris hieracioides. (фиг. 11). Кольцо, несущее pappus, 
легко отрывается отъ подлежащей ткани. Pappus сильно р а з
витъ и содержитъ сосудистый пучекъ. Гигроскопическая ткань 
состоитъ изъ многихъ рядовъ четырехугольныхъ клетокъ. 
Оболочки ихъ одеревенелыя (?). Эпидермисъ развитъ.— Въ 
крышке довольно крупные кристаллы.

Sonchus [arvensis?] (фиг. 12). Волоски pappus’a отъ 
хлоръ-цинкъ-тда интенсивно синеютъ [обыкновенно ж е они 
имйютъ одеревенелыя оболочки]. К ром е того своеобразны ихъ  
окончашя, иредставлякпщя несколько крючкообразныхъ вы- 
ростовъ. Гигроскопическая ткань становится ярко-желтой отъ 
сернокислаго аналина; отъ хлоръ-цинкъ-шда желтеетъ. Крыш
ка отъ хлоръ-цинкъ-шда становится ф1алетово-красноватой. 
Въ ней отложены кристаллы, по одному въ клетке, напоми- 
наюпце розановсше.

Tragopogon pratensis. (фиг. 13). Механическая ткань 
состоитъ изъ несколькихъ (до 5) сосудистыхъ нучковъ. Эле
менты ея продолжаются въ волоски pappus’a. Pappus перистый, 
мощно развитый. Гигроскопическая ткань объемистая, со
стоитъ изъ многихъ рядовъ четырехугольныхъ клетокъ [сходна  
съ Picris].

Сосудистые пучки въ верхней части отделены отъ гигро
скопической ткани слоемъ целлюлезныхъ клетокъ [подобно 
Lactuca и M ulgedium ].

Съ Tragopogon очень сходно строеше у Scorsonera p u r
purea и S. austriaca

Bypochoeris maculata Строеше гигроскопической ткани 
сходно съ P icr is , отношеше же механической ткани къ рар- 
pus’y напоминаетъ Leontodon. Гигроскопическая ткань отъ 
хлоръ-цинкъ-шда становится буровато-желтой. Въ ткани, ле
жащей подъ пробковой крышкой, находятся подобно L eontodon

2 *
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hastilis одиночные кристаллы (въ преобладающемъ количеств!:) 
и сферокристаллы.

Crepis tectorum, С. chrysantha, С. pahidosa и С. sibiricn. 
У всгЬхъ 4  видовъ ясно выражепъ типъ Lactuca. Сходство 
между собой значительное. Бол4е всего уклоняется С. sibirica. 
У вс'Ьхъ 4-хъ  въ ткани, лежащей подъ крышкой, находятся  
отложешя въ вид'Ь друзоподобныхъ сферокристалловъ.

Hieracium umbellatum. КлЪткн механической ткани пе- 
реходятъ въ волоски pappus’a. Гигроскопическая ткань, по
добно Leontodon, въ водЬ не разбухаетъ, отъ хлоръ-ципкъ-шда 
становится бурой; отъ КОН желтЬетъ, флороглюдиномъ не 
окрашивается.

To-же самое наблюдается относительно Hieracium Nest- 
leri, Н. Pilosella, Н. vulgatum.

Изъ Tubuliflorae къ этому-же типу относятся:
Vemonia rigidifolia (фиг. 15). Гигроскопическая ткань 

весьма типична. Въ сухомъ оостоянш она является въ вид’Ь 
желтоватыхъ сдавленныхъ клгЬтокъ, разбухающихъ только при 
обработка К О Н , нричемъ оболочки желгЬютъ.

Eupatorium cannabimm. L. Строеше гигроскопической 
ткани типичное. Въ вод4 она разбухаетъ очень плохо [у близ- 
каго къ Eupatoriurn Бенгальскаго вида Ageratum congzoides, 
L  pappus во вложной камерЬ также не складывается].

Aster Amelias и A. alpinus. Гигроскопическая ткань 
нормальнаго типа Lactuca, разбухаетъ хорошо.

Solidago Virga аигеа. Довольно типичная гигроскопиче
ская ткань отъ С'Ьрно-кислаго анилина слабо окрашивается; 
къ флороглюцину но-видимому индифферентно. Крышка отъ 
хлоръ-цинкъ-шда синЬетъ. Въ ней находятся многочисленный 
мелк!я включешя угловато-шаровидной формы, даюшдя въ по- 
ляризованномъ св4тЬ крестъ.

Еггдегоп canadensis и Е. acris. Гигроскопическая ткань 
въ водД» не разбухадтъ. Отъ флороглюцина и еЬрпо-кислаго 
анилина, по-видимому, окрашивается. Крышка целлюлезная. 
Въ ней и въ противоположноыъ конц’Ь семянки находится 
много сферокристалловъ, по внешнему виду напоминающихъ 
друзы.

Baccharis sessilifolia (Чили) Гигроскопическая ткань силь
но сжата, въ воД'Ь разбухаетъ плохо. Зато посл'Ь обработки
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КОН при н а г р е в а е т  хорошо обнаруживается типичное строе- 
ше. КОН красить оболочки въ желтый цв$тъ.

2. Т и п ъ -T u ss ila g o .

По второму типу построена гигроскопическая ткань исклю
чительно у Tus'silagineae.

Въ этомъ типе (фиг. 17, 18. 19) отгибаше волосковъ 
pappus’a обусловлено неодинаковой гигроскопичностью вну
тренней и наружной стороны той ткани, на которой непо
средственно сидитъ pappus. Ткань эта возвышается надъ вер
хушкой сЬмянки въ виде тонкаго, но довольно высокаго ва
лика. Значительная часть его, обращенная внутрь, состоять  
изъ рыхло соединенныхъ тонкосгЬнныхъ округлыхъ кл^токь. 
Напротивъ клетки слоя, соответствующего эпидермису, а 
иногда и ближайппе следуюпце слои очень сильно утолщены. 
Въ эпидермальныхъ кл^ткахь заметны щелевидныя продушины, 
расположенпыя въ рядъ, длиной своей перпендекулярно къ 
ваправленш ряда. Клетки эти въ сухомъ состоянш значи
тельно сжаты, но при дМствш воды оболочки ихъ весьма 
энергично разбухаютъ. Тонкостенныя-же клетки отъ влаж
ности слабо изменяются. По химическому составу утолщенныя 
клетки обнаруживаютъ реакцш на лпгнинъ. Внрочемъ внутрен- 
Hie слои оболочекъ синеютъ отъ хлоръ-цинкъйода.

Сл’Ьдуетъ заметить, что и самые волоски принимаютъ 
активное участие въ отгибаши, какъ это видно изъ рисунка 
(фиг. 16). Очевидно, что и въ иихъ наружная и внутренняя 
сторона отъ влажности изменяются не одинаково, но микро
скопически разницу въ строенш этихъ сторонъ не удается  
заметить. Впрочемъ тенденщя къ нзгнбанпо, и именно кна
ружи, замечается въ волоскахъ и у 1-го типа.

Tussilago Farfara  (фиг. 17). Утолщенъ исключительно 
эпидермальный слой.

Petasites spurius. (фиг. 18). К ром е эпидермальнаго слоя 
утолщенъ и следующий слой.

Нотодупе alpina. (фиг. 19). Хотя тишь выраженъ еще 
достаточно р езк о , но, благодаря утолщенш ббльшаго коли
чества другихъ клетокъ и расположешю ихъ уже сходно съ 
1-мъ типомъ, здесь  мы имёемъ зачатокъ переходной формы.
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3. Т и п ъ -C Ir s iu m .

Въ рарриэ’ахъ этого типа движете частей его обусловлено н е- 
одинаковымъ сокращешемъ или разбухатемъ наружной и  
внутренней стороны самихъ волосковъ.

У растеш й, принадлежащихъ сюда, pappus всегда сильно 
развитъ. Волоски носятъ характеръ эмергенцш. На попереч- 
ныхъ разрезахъ  ихъ (фиг. 21, 2 4 , 28) по крайней м ер е  
вблизи основанзя, видна значительная дифференцировка клгЬ- 
токъ. Именно, ткань, ограниченная хорошо развитымъ эпи- 
дермисомъ, делится на тонкостенную паренхиму и утолщ ен
ный клетки, носяпця характеръ механическихъ. К ром е того 
иногда имеется зачаточный сосудисто-волокнистый пучекъ. 
(фиг. 24). Н а продольныхъ разрёзахъ все клетки болёе или 
менее удлинены (фиг. 22, 25). Легко убедиться какъ макро
скопически, такъ и микроскопически, что здесь передвиж ете  
волосковъ зависитъ отъ изгибашя ихъ самихъ. Уже простымъ 
глазомъ видно, что волоски изогнуты на всемъ своемъ про- 
тяженш. Подъ микроскопомъ-же ясно видно, какъ при при
бавление капли воды изогнутый участокъ волоска, совершенно 
отделивнййся отъ остальнаго целаго, начинаетъ сначала вы
прямляться, а затемъ даже изгибается въ противоположную 
сторону. Такъ какъ утолщенный клетки всегда лежать ближе 
къ наружной сторонё, или даже прямо подъ эпидермисомъ 
наружной стороны, то уже изъ этого неизбежно следуетъ, 
что именно эти утолщенный клетки сильнее всего увеличи
ваются въ объем е при действш влажности и сокращаются 
при высыханш. Но въ этомъ можно убедиться и прямымъ 
измерешемъ.

Наблюдая разбухаше на поперечныхъ разрезахъ, можно 
констатировать фактъ, что тонкостенным клетки въ волоскахъ 
pappus’a при высыханш сильно сжимаются въ поперечномъ 
направленш. Напротивъ того утолщенныя клетки въ попе
речномъ направленш если и сокращаются, то очень слабо.

Утолщенныя клетки, какъ и вообще весь волосокъ, жел- 
тФютъ отъ хлоръ-цинкъ-шда и отъ сернокислаго анилина, 
откуда можно заключить, что оне одеревенели. Оболочки ихъ 
характеризуются резко выраженными щелевидными проду
шинами, расположенными продольными рядами, перпендику
лярно своей длиной къ длине ряда.
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Pappus’u  относящихся сюда видовъ отличаются сильно раз- 
витымъ кольцомъ, которое обыкновенно легко отрывается отъ 
сЬмянки въ-сл'Ьдств1е непрочности связи. Колъцо это, какъ тако
вое,не играетъ никакой роли въ движенш волосковъ, хотя оно 
и отличается гигроскопичностью. Въ какомъ напряженномъ 
состоянш оно находится, видно изъ того, что у Cirsium стоитъ  
вырвать одинъ волосокъ, для того чтобы неустойчивое равно- 
B'bcie нарушилось. Сймянка съ силой выскакиваетъ изъ кольца 
и отбрасывается иногда бол'Ье, чгЬмъ на полъаршина въ гори- 
зонтальномъ направлен»!.

Въ-сл4дств1е указанна™строешя волосковъ раррш ’ы этого  
типа въ большинства случаевъ отличаются наибольшей вели
чиной отгибашя. Это последнее обыкновенно далеко превы- 
шаетъ 90° и почти равно 180. (фиг. 20, 2G). Впрочемъ, если 
pappus состоитъ изъ н'Ьсколькихъ рядовъ волосковъ, то сте
пень отгибашя ихъ не одинакова и увеличивается отъ центра  
къ периферш.

Благодаря этому pappus въ такихъ случаяхъ въ сухомъ  
состоянш представляетъ изъ себя какъ-бы шаръ, въ центргЬ 
котораго находится сймянка (у Cirsium).

Наконецъ сл'Ьдуетъ отм'Ьтить еще тотъ фактъ, что, по- 
видимому, иногда возможны весьма значительным индивидуаль- 
ныя отклонешя въ расположенш гигроскопическихъ кл'Ьтокъ. 
Именно, я им'Ьлъ еЬмянки Carduus crispus [собранный отъ 
одной головки], у которыхъ только часть волосковъ совершала 
нормальный движешя. B c i-же волоски, лежание по периферш , 
во влажной камерЪ отгибались въ сторону с'Ьмянки, благо
даря чему получался сл’Ьдующш видъ (фиг, 20). Къ сож а- 
л’Ьшю, въ то время я не обратилъ должнаго внимашя на это 
явлеше, а посл^з того мы1!  уже не доводилось им^ть д'Ьло съ 
такими с'Ьмянками.

Къ этому типу относятся Супагеае.
Cirsium arvense. (фиг. 21 и 22). Очень сильно развитый 

pappus состоитъ изъ пЪсколысихъ рядовъ перистыхъ волос
ковъ, соединенныхъ при основаши кр'Ьпкимъ кольцомъ. Н иж 
няя часть нгЬкоторыхъ волосковъ образуетъ почти спиральныя 
извилины, не зависятщя отъ состояшя влажности. Наружный 
эпидермисъ и особенно лeжaщiй подъ нимъ слой клгЬтокъ 
сильно утолщены. Разрезы желгЬютъ отъ хлоръ-цинкъ-шда 
и с$рнокислаго анилина.
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Carlina H ydra, (фиг. 23 и 2 4 ). Самый мощный pappus 
изъ вс'Ьхъ мной изсл’Ьдованныхъ. Отдельный части его сильно 
разветвляются. Поперечный разрезъ представляетъ значитель
ную дифферевцировку. Утолщепеыя клетки лежать въ н е 
сколько слоевъ подъ наружнымъ эпидермисомъ

Saussurea alpina (фиг. 25). Продольные разрезы весьма 
наглядно показываютъ расположеше утолщенныхъ и тоико- 
стенпыхъ клетокъ. Въ техъ и другихъ попадаются мелше 
кристаллики.

Сходно съ предыдущими построенъ гигроскопичесшй 
механизмъ у Serratula  (tinctorial?) и Centaurea Scabiosa (фиг 
28). У этой последней уголъ отклонешя равенъОО0. (фиг. 27).

Подобно типу Lactuca здесь также встречаются случап, 
когда pappus пе чувствителенъ къ важности; такъ я за м е-  
тилъ это у Crupina vulgaris.

4 . П ер ех о д н ы й  ф ор м ы .

Мне остается сказать еще о техъ  случаяхъ, которые 
не могутъ быть точно отнесены ни къ одному изъ вышеопи- 
санпыхъ типовъ. За недостаточнымъ количествомъ изследо- 
ваннаго матер1ала я не могу ни утверждать, что эти про
межуточный формы были таковыми и въ филогенетическомъ 
отношепш, ни решиться считать которую-нибудь изъ нихъ  
за первичную. Можно только констатировать, что здесь мы 
имеемъ дело съ смешанной формой. Сюда принадлежать 
исключительно представители Tubuliflorae.

Переходными формами отъ типа-Tussilago къ типу L ac-  
tnca являются некоторые изъ Tussilagineae и очень м н оп е  
изъ Senecioneae. Раньше въ частиомъ описанш Horaogyne 
alpina уже указывалось, что у этого вида строеше гигроско
пической ткани несколько отклоняется отъ типа T ussilago  
въ сторону типа Lactuca. Еще большее отклонеше мы встрё- 
чаемъ у Nardosmia laevigata. Хотя этотъ родъ присоединяется 
иногда къ P etasites, однако строеше гигроскопической ткани 
такъ сильно отличается отъ строешя ея у только что назван- 
наго рода, что даже является сомнеш е въ точности о п р ед е
ления самаго вида. Хотя здесь эпидермальный слой сильно 
развить, однако опъ совершенно не утолщенъ и кь нему  
присоединяется следующей слой, состояний также изъ круп-
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ныхъ неутолщенныхъ клЬтокъ. Разбухаш е происходитъ плохо, 
такъ что приходится прибегать къ дЬйствш КОН.

Гигроскопическая ткань Cacalia hastata имЬетъ большое 
сходство съ Homogyne, но вмЬстЬ съ тЬмъ уже сильно на- 
поминаетъ следующую форму— Senecio. Эпидермальный слой  
состоитъ изъ утолщенныхъ и вытянутыхъ перпендекулярно 
къ поверхности клЬтокъ. СлЬдуюшде за нимъ слои утолщены  
слабо и по располож етю  клЬтокъ сильнее приближаются къ 
Senecio.

У различныхъ видовъ Senecio мы видимъ, что типъ L ac-  
tnca уже начинаетъ преобладать. ТЬмъ не менЬе съ типомъ 
Tussilago остается то общее, что ткань, на которой сидитъ  
pappus, значительно выдается надъ семянкой и что эпидер
мальный слой состоитъ изъ хорошо развитыхъ, хотя и тонко- 
стЬнныхъ кл'Ьтокъ, принимающихъ учасые въ мехапизмЬ дви- 
жешя. У Senecio vulgaris (фиг. 2 9 ). Эти клЬтки имЬютъ 
изод1аметричную форму. Но у другихъ изслЬдованныхъ мной 
видовъ, въ общемъ сходныхъ мея;ду собой, клЬтки эпидер- 
мальнаго слоя совершенно сходно съ таковыми же у Cacalia. 
Эта виды—Senecio erucaefolius, S. campestris и S. palustris .—  
Гигроскопическая ткань здЬсь желтЬетъ отъ хлоръ-цинкъ-шда 
и сЬрнокислаго анилина.

У Arnica mowtana гигроскопическая ткань по внеш нему 
виду уже совершенно приближается къ типу Lactuca.

Переходную форму отъ типа Tussilago къ типу C irsium  
представляетъ Tnula salicina (фиг. 30). ЗдЬсь мы видимъ 
весьма отчетливое соединеше обоихъ типовъ. Эпидермальный 
слой той ткани, на которой сидятъ волоски, и лежашдй н е
посредственно подъ нимъ сильно утощены. Внутренше слои 
тонкостЬнньт. В ъ  волоскахъ также клЬтки наружной половины 
утолщены сильпЬе внутреннихъ. Утолщенный оболочки р аз-  
бухаютъ очень энергично, приэтомъ клЬтки какъ бы р азъ 
единяются иромежуточнымъ блестящими веществомъ. Н еп о
средственное измЬреше и видъ волосковъ подъ микроскопомъ 
убЬждаютъ, что движ ете ихъ обусловлено неодинаковой гигро
скопичностью двухъ противоположныхъ сторонъ. Удлинеш е 
волосковъ въ разбухшемъ состоянш весьма значительно. По 
моими измЬрешямъ оно составляетъ около 19°/0 первоначаль
ной длины.
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Между прочими для сЬмянокъ Inula (я изслЬдовалъ въ 
этомъ отношен!и также In. Britanica) характерно присутств!е 
въ оболочкЬ крупныхъ призматическихъ кристалловъ, по-види
мому, щавелево-кислой извести. Эти кристаллы лежатъ про
дольными рядами непосредственно подъ поверхностью оболочки. 
ПослЬ обработки НС1 отъ нихъ остаются рЬзко ограниченный 
полости, сохраняются форму кристалла. На поперечныхъ раз- 
рЬзахъ посл'Ь обработки Ьдкимъ кали и хлоръ-цинкъ-шдомъ 
обнаруживается какъ бы сильно спавшшся эпидерм исъ съ 
значительно утолщенной наружной стЬнкой. Въ этой послЬд- 
ней отъ кристалловъ остаются приблизительно квадратныя 
полости, отдЬленныя отъ поверхности только тонкимъ слоемъ 
вещества (фиг. 31). Такимъ образомъ можно думать, что эти 
кристаллы включены въ наружную оболочку эпидермиса. Если  
это такъ (что должны подтвердить дальнЬйппя изслЬдовашя), 
то здЬсь мы имЬемъ самые крупные кристаллы, каше только 
наблюдались при этихъ услов]яхъ.

Подобно Inula устроена гигроскопическая ткань у Gnap- 
haliurn dioicum.

Отъ всЬхъ трехъ описанныхъ типовъ отличается меха- 
низмъ гигроскопическаго движешя у Aster sibiricus.

ЗдЬсь хорошо развита, какъ и другихъ видовъ A ster, 
ткань соотвЬтствующая нормальному типу Lactuca, но она 
не гигроскопична. Движеше-же обусловлено сжаыемъ и разбу- 
хашемъ ткани, лежащей еще ниже. Эта ткань отъ первой 
отличается и видомъ, и, вЬроятно, по исторш развиНя.

Подобно раррив’амъ, состоящимъ изъ волосковъ, чеш уй
чатые раррив’ы также совершаютъ гигроскопическ!я движеш я, 
какъ это слЬдуетъ изъ описашя Sphenogyne speciosa въ 
статьЬ H ildebrand’a „Ueber die Verbreitungsmittel der Com- 
positenfruchte“ (Bot. Zeit 1872 г.) и изъ изображешя Calo- 
stephane divaricata Berth, въ монограф!и сложноцвЬтныхъ 
Гофмана. [„D ie  natiirlichen Pflanzenfam ilien“ v E ngler u. 
Prantl]. Къ сожалЬнш , я не имЬлъ въ распоряжеши ни одного 
такого pappus’a. Но, принимая во внимаше, что группы, къ 
которыми относятся оба названные вида [Sphenogyne (U rsinia) 
къ Arctotideae, Calostephane— къ Inulinae), стоятъ близко къ 
Cynareae [Arctotideae по систематическими признакамъ, Inu
linae— по строешю гигроскопической ткани], можно думать, 
что механизмъ этихъ гигроскопическихъ движешй принадле- 
житъ къ типу Cirsium.
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HcTopia развития гигроскопической ткани въ типе Lactuca.

У вс'Ьхъ сложноцветныхъ, какъ показали изсл'Ьдовашя 
Барминга г), на томъ м'ЬсгЬ, где въ другихъ семействахъ  
залагается чашечка, на некоторой стадш р а зв и т  цветка по 
всей окружности начинается дЗигеше одного или н’Ьсколькихъ 
субъэпидермальныхъ слоевъ кл'Ьтокъ, прячемъ делеше сначала 
происходить преимущественно тангентальными перегородками, 
но но ы'Ьр’Ь дальн'ййшаго роста къ нимъ присоединяются и 
рад1альныя. Получающейся такимъ образомъ кольцеобразный 
валикъ и есть та ткань, которая въ— послЗщстш несетъ на 
себе волоски pappns’a.

Если мы сравнимъ вертикальный разр'йзъ черезъ вполне 
развитую гигроскопическую ткань напр. у Lactuca или Senecio  
съ вертикальнымъ-же разр^зомъ первоначальнаго валика у 
у т'йхъ-же растенШ, то мы увидимъ, что они между собой  
очень сходны.

Вся разница состоитъ только въ томъ что у валика 
развивалась преимущественно нижняя половина, въ то время 
какъ верхняя сравнительно мало удлинилась. Следовательно, 
гигроскопическая ткань этого типа не представляетъ какого- 
нибудь особен наго спещальнаго характера, такъ какъ она  
есть почти неизмененная меристематическая ткань обычной 
для зачаточныхъ листовыхъ органовъ формы. Этотъ мерпсте- 
матическШ характеръ гигроскопической ткани въ развитомъ 
состояши можно узнатк, кажется, у всехъ видовъ.

Изследовашя Варминга касаются только первоначальной 
стадш развиия pappus’a. Дальнейнпя явлешя, совершающаяся 
здесь, я паблюдалъ на Lactuca Scariola.

Въ 1-й день по отцветенш вертикальные разрезы черезъ  
завязь обнаруживаюсь следующую картину. Гигроскопическая 
ткань, сосуды и волоски сформировались окончательно. Клетки  
ея выполнены протоплазмой, въ которой хорошо видны ядра. 
Оболочки состоять изъ целлюлезы, съ трудомъ синеющей отъ 
хлоръ-ципкъ-шда. При высыханш ткань энергично сжимается, 
а въ воде снова хорошо разбухаетъ. Слой сжатыхъ клетокъ, 
разделяющш въ зреломъ состояши механичесшй остовъ отъ

') Die BI tithe der Compositen.
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гигроскопической ткани, хорошо вид’Ьн’ь, такъ какъ клетки  
еще не отмерли. Центральной полости еще нйтъ.

На м'Ьст'Ь опробков'Ьлой крышки находится ткапь, со
стоящая изъ н'Ьсколькихъ рядовъ приблизительно прямо- 
угольныхъ кл'Ьтокъ, имгЬющихъ ещ е содержимое. Оболочки 
ихъ желтЗпотъ отъ хлоръ-цапкълода.

Въ слЬдуюпце дни протоилазматическое содержимое 
гигроскопической ткани постепенно исчезаетъ, начиная сверху. 
Въ то-же время по мере опустевашя кл^токъ ихъ оболочки 
изм'Ьняютъ свои химичешя свойства. Оне желт’Ьютъ отъ J  
и, не растворяясь въ H2S 0 4, бур'Ьютъ при прибавленш J. 
Флороглюцинъ ихъ слабо окрашиваетъ въ красный цв'Ьтъ. 
На 5-й день уж е почти вся гигроскопическая ткань лишена 
своего содержимаго и имйетъ одеревенелый оболочки. Въ это 
время центральная полость еще не образовалась. Что касается 
крышки, то она уже съ 3-го дня принимаетъ буро-желтый 
цвйтъ.

Такимъ образомъ на 5 день по отцв^тенш развит1е 
гигроскопической ткани Lactuca Scariola является совершенно 
законченнымъ. ДальнМ пш изм'Ьнешя, наблюдаемый на кар
тине разреза ея собственно не касаются.

Въ гЬхъ случаяхъ, когда гигроскопическая ткань въ 
зрЗыомъ состояши не разбухаетъ отъ воды, т'Ьмъ не м енее  
до самаго момента раскрьтя она оказывается нормальнаго 
строешя. Ел’Ьтки ея богаты содержимымъ, и оболочки си- 
н'Ьютъ отъ xлopъ-цинкъ-ioдa. Если въ этомъ перюдЬ поло
жить семянки, наир. Leontodon auturanalis, въ спиртъ, то 
онЬ удерживаютъ навсегда гигроскопическую чувствительность. 
Но какъ только семянки окончательно созрЬютъ на растеш и, 
pappus медленно раскрывается и векор’Ь-же наступаетъ хи
мическое изменеш е оболочекъ гигроскопической ткани, въ 
ci^CTBie чего pappus фиксируется въ раскрытомъ состояши.

Описанный процессъ измЗшешя химическихъ свойствъ 
оболочекъ у Leontodon autumnalis интересенъ въ томъ отно- 
шенш, что здесь , по-видимому, протоплазма не играетъ роли, 
такъ какъ клетки, прежде ч'Ьмъ оболочки модифицируются, 
должны сжаться настолько сильно, что едва-ли остается место  
для жизнедеятельной протоплазмы.

Подобно Leontodon позднейшее изменеше оболочекъ 
наступаетъ, по всей вероятности и у Crupina vulgaris, по
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строенной но типу Cirsium. Въ незр'Ьломъ состоянш pappus 
здесь также сложенъ, но зат^мъ, раскрывшись, опт. уж е  
больше не изм еняет! своего положешя.

Интересно было бы проследить исторпо развиНя гигро
скопической ткани въ тине— Tussiiago. Къ сожаление я не  
пм^лъ возможности сделать этого. Внрочемъ и здесь въ вполи'Ь 
развитой ткани можно узнать еще первоначальный валикъ 
и судить о тйхъ измйнешяхъ, кашя въ немъ произошли.

Морфологическое зиачеш е pappus a.

Наиболее точное толковаше морфологическаго зпачеш я  
pappus’a принадлежитъ, какъ кажется, Вармингу, взгляды  
котораго изложены въ упоминавшемся уже его труде „D ie  
Bliithe der C om positen“.

За образоваше гомологичное съ чашечкой онъ счи тает!, 
то кольцевое возвыпгеше, па которомъ развивается большин
ство волосковъ pappus’a, такъ какъ принимать это заставляетъ 
сходство места возникновешя ихъ и аналогичный образовашя 
въ близкихъ семействахъ, въ истинной природе которыхъ 
никто не сомневается. Эта редуцированная чашечка произошла 
путемъ опяшя 5 отдельныхъ чашелистиковъ. Въ техъ слу- 
чаяхъ, когда сл1яше происходитъ очень рано, самостоятель
ность отдельныхъ частей подавляется настолько, что пяти
членный характер!» чашечки становится почти неузнаваемымъ. 
Въ этомъ случае pappus является простымъ трихоматозньшъ 
придаткомъ чашечки. Въ пользу этого говоритъ отсутств1е 
всякой правильности въ заложеши его частей, низкая степень 
строешя и случаи ненормальнаго развипя, когда развивается 
чашечка въ виде пяти долей, иа которыхъ сидятъ редуциро
ванные волоски pappus’a.

Я опишу здёсь  случай ненормальнаго развиыя Taraxacum  
officinale, отчасти сходный съ приводимымъ у Варминга В ъ  
окреетностяхъ города Сергача Нижегородской губ. мне до
вольно часто попадались при саыыхъ разнообразных! усло- 
шяхъ местообиташя— на лугу, по дорогаиъ, въ саду среди  
деревьевъ, экземпляры одуванчика, все головки которыхъ 
были подвергнуты одной и той-же ненормальности. Обвертка 
у иихъ настолько слабо развита, что съ самаго начала не 
закрывает! соцвеН я. Цвётки длиннее норыальныхъ, завязь
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сильно вытянута, вЬнчикъ зеленаго или красновато-зеленаго 
цвЬта и листоватой копсентенцш, не отогнуть въ видЬ язычка, 
а пригнуть нисколько шлемообразно, что сообщаетъ голов- 
камъ совершенно своеобразный видь. Pappus состоишь изъ 
слабыхъ беспорядочно спутанныхъ волосковъ, причемъ иногда 
нисколько волосковъ вмЬстЬ начинаются очень мелкой чеш уй
кой. Листовыхъ образованш въ papp u s’b нЬтъ.

Но въ другихъ случаяхъ, именно у растешй съ сильно 
развитымъ papp u s’oMb, самостоятельность первоначальныхъ 
чашелистиковъ проявляется въ томъ, что они залягаются въ 
видЬ 5 бугорковъ раньше общаго кольцеобразнаго валика и 
отличаются иногда отъ остальныхъ частей pappus’a также и 
въ зрЬломъ состоянш. Остальные волоски pappus’a здЬсь 
приходится считать за видоизмЬненныя доли сильно разсЬ- 
ченной чашечки. Особенно въ этомъ отношенш поучительны 
тЬ случаи ненормальнаго развиыя, когда мы на одной головк'Ь 
видимъ всю картину филогенетическаго развиия. Trcub  
[Notice sur l ’aigrette des Composdes a propos d’une m onstru- 
osite de l ’Hieracium umbellatum. A rch. Neerl. 1873.] описалъ 
Hieracium umbellatum, у которой въ-слЬдств1е орЬшкообразо- 
вашя цветки въ головк'Ь стояли неодинаково густо. У цен- 
тральныхъ, стоявшихъ вполнЬ свободно, на мЬстЬ pappus'a  
развилась совершенно нормальная пятизубчатая зеленая ча
шечка. По мЬрЬ приближешя въ периферш, гдЬцвЬты стояли 
все скученнЬе и скученнЬе, чашечка постепенно расщепля
лась на все болЬе и болЬе глубоюя доли, пока наконецъ у 
периферическихъ цвЬтовъ не появился обыкновенный pappus.

Для суждеш я относительно морфологическаго значешя 
отдЬльныхъ частей pappus’a, мнЬ кажется, можеть дать нЬко- 
торыя указашя слЬдующее обстоятельство. Уже раньше гово
рилось, что у большинства сложноцвЬтныхъ листья обвертки 
въ зрЬломъ состоя Hi и обладаютъ способностью отгибаться. 
Движешя эти также относятся къ числу гигроскопическихъ, 
тавъ какъ cyxia  обвертки подъ вл!яшемъ влажности закры
ваются, а высохнувши снова раскрываются. Что касается  
механизма этого движешя, то оказывается, что у Супагеае, 
каьъ показалъ Rathay [Ueber Austrocknungs— und Im bibitions- 
erscheinungen der Cynareae—Involucren, Sitzber. d. Kais Акад. 
im Wien, 18 8 4  r., LXXXIII B. Iab t.], онъ сводится па не
одинаковую гигроскопичность наружной и внутренней стороны
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листьевъ обверки. Поперечные разрезы  черезъ нихъ показы- 
ваютъ, что они состоятъ изъ неренхимы и склеренхимаче- 
скихъ волоконъ, лежащихъ ближе къ наружной стороне. 
Гигроскопичности этихъ посл4днихъ и обязана обвертка сво
ими движешями.

Но у Tubuliflorae и Cichoraceae механизмъ разсматри- 
ваемыхъ движешй устроенъ иначе. Здесь  мы имеемъ у осно- 
вашя листьевъ обвертки съ наружной стороны непосредственно 
подъ эпидермисомъ более или менее сильно развитую ткань, 
состоящую изъ четырехъ-угольеыхъ клйтокъ, вытянутыхъ 
перпепдикулярно къ поверхности листа (фиг. 33). Клетки эти  
расположены въ несколько рядовъ, постепенно выклиниваю
щихся кверху, и отличаются съ одной стороны полнымъ 
отсутств1емъ содержимаго, а съ другой— одеревенешемъ обо- 
лочекъ, въ то время какъ эпидермисъ и остальныя ткани 
(кроме сосудовъ) им'Ьютъ целлюлезныя оболочки. Описанная 
ткань сильно сжимается въ сухомъ состоянии и разбухаетъ  
при д'Ьйствш воды, ч1шъ и обусловлены движешя листьевъ 
обвертки.

Если мы сравнимъ съ одной стороны поперечный р а з
резъ черезъ листъ обвертки у Супагеае (изображеше въ 
вышеприведенной работа Rathay) съ поперечнымъ-же р а зр е-  
зомъ типическаго для этого отдела волоска pappus’a, а съ  
другой —продольный разрезъ черезъ листъ обвертки 2-го типа 
съ разр'Ьзомъ черезъ гигроскопическую ткань соответствую
щ ая  pappus’a, то насъ поразитъ замечательное сходство 
строешя [особенно, если напр взять для сравнешя р азр езъ  
черезъ гигроскопическую ткань Tragopogon и разрезъ черезъ  
листъ обвертки Leontodon autumnalis, где вышеописанный 
клетки сильно вытянуты въ длину и образуютъ коротюй, но 
очень ш ирока участокъ]. Сходство увеличивается еще тём ъ , 
что у Tragopogon (какъ и у Scorzonera, Lactuca, M ulgedium ) 
между гигроскопической тканью и сосудами [механически  
остовъ) лежитъ слой тонкостенныхъ клетокъ съ целлюлезными 
оболочками, какъ-бы остатокъ той паренхимы, которая лежитъ 
на соответствующемъ месте въ листьяхъ обвертки. Мы уви- 
димъ, что и въ томъ и въ другомъ случае принципъ гигро
скопическая механизма pappus’a тождественъ съ таковымъ-же 
въ листьяхъ обвертки того же растешя. Разница будетъ только 
въ томъ, что въ pappus’e  действующая ткань сильнее спе-
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дуализировалась, стала болУю компактной и выступила на 
первый планъ, въ то время какъ несуществениыя ткани зна
чительно редуцировались. Это обстоятельство показываетъ, 
что природа прп устройств^ pappus’a не создала ничего но- 
ваго, но воспользовалась существовавшимъ уже раньше, только 
слегка видоизм'Ьнивъ его, и вм'Ьст'Ь съ т$мъ даетъ право 
думать, что гигроскопическая часть pappus’a развилась изъ 
соответствующей части ластьевъ обвертки. Съ этой точки 
зр4шя то кольцеобразное возвышеше, на которомъ сидятъ 
волоски типа - Lactuca аналогично нижней части листьевъ 
обвертки, а члены pappus’a типа— Cirsium самымъ листьямъ 
обвертки.

Такимъ образомъ въ типгЬ Lactuca отъ чашечки оста
лось только ея основаше, отгибъ яге, постепенно редуцируясь, 
нересталъ совершенно развиваться. Въ зам’Ьнъ его, приспо
собляясь къ спещальной функцш, развилась волоски. Возмож 
ность этого подтверждается присутств1емъ волосковъ на краю 
листьевъ обвертки въ ранней стадш развития, какъ это я на- 
шелъ у L actuca Scariola. Именно, если мы возьмемъ только 
что формирующуюся головку этого растешя и станемъ раз- 
сматривать подъ микроскопомъ листья обвертки, то окажется, 
что они песутъ на верхушкахъ по нискольку чрезвычайно 
своеобразно ветвящихся волосковъ. Ч'Ьмъ моложе листъ обверт
ки, тФмъ онъ меньше, но зато т$м ъ больше относительная 
величина стоящихъ на немъ волосковъ (фиг. 33). Сопоставляя 
этотъ фактъ съ тЬмъ, что на ранней стадш развития листья 
обвертки совершенно сходны съ валикомъ, несущимъ pappus, 
то намъ будетъ совершенно понятно, какимъ образомъ волоски 
постепенно получили преобладание Ирпэтомъ значительная 
самостоятельность отд'Ьльныхъ клЬтокъ, характеризующая во
лоски на листьяхъ обвертки и выражающаяся въ сильномъ 
и неправильномъ в'Ьтвлеши. была подавлена, и подъ вл1яшемъ 
новой функщи клФтки стали расти въ опредфлениомъ направ
л ена, Но стремлеш'е къ боковому росту сохранилось и въ 
волоскахъ pappus’a, выразившись здФсь въ образоваши боко- 
выхъ выростовъ (фиг. 34).

Форма вышеописанныхъ волосковъ весьма оригинальна, 
но ихъ въ этомъ отношенш превосходятъ волоски, находя- 
нцеся у основашя листьевъ обвертки также ва раннихъ ста- 
д1яхъ развиыя. При первомъ взгляд^ на нихъ невольно бро
сается въ глаза сходство съ почковашемъ клЪтокъ (фиг. 35).
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Вшлогическое зн а ч е т е  гигроскопическихъ движешй pappus а.

Бюлогическое значеше вышеописанныхъ формъ pappus’a 
сводится на приспособлеше къ распространенш вйтромъ. Въ 
однихъ случаяхъ (напр. у Lactuca) pappus играете роль глав- 
нымъ образомъ парашюта, благодаря которому замедляется 
падете сймянки и увеличивается продолжительность действ1я 
ветра. Чаще однако приэтомъ увеличивается и та поверхность, 
на которую действуете вйтеръ. Высшей степени развития въ 
этомъ отношенш pappus достигаетъ въ томъ случай, когда, 
какъ напр. у Cirsium, образуется легшй, объемистый шаръ, 
въ центрё котораго находится семянка. При этой форме 
одновременно достигается увеличеше и площади сопротивления 
наденш, и площади сопротивлешя ветру.

При сужденш  о степени вл1яшя ветра на распростране- 
Hie сймянъ приходится принимать во внимание не только ме- 
ханичесюя услов!я, заключающаяся въ самихъ сймянкахъ, во 
и ту высоту, съ которой онй падаютъ. Такъ какъ очень мно- 
пя изъ сложноцв'Ьтныхъ достигаютъ только сравнительно не- 
высокаго роста, то вл1яше ветра не можетъ быть особенно 
сильно, такъ какъ семянки скоро падаютъ на землю. Въ  
виду этого понятна важность того бшлогическаго факта, что 
у многихъ сложиоцвйтныхъ, не имйющихъ стебля, какъ T a
raxacum, Tussilago, Hieracium Pilosella, цветочная стрелка  
значительно выростаетъ въ промежутокъ между дв й тетем ъ  
и созреватемъ плодовъ. Особенно это заметно у T ussilago, 
где стрелки съ зрелыми плодами иногда въ нисколько разъ  
превышаютъ цветоножку.

Выйстй съ тймъ растете принимаетъ пйкоторыя меры  
для того, чтобы сймянки не уносились слишкомъ слабымъ 
вйтромъ. У растенш , зрйлыя головки которыхъ раскрываются, 
какъ у Lactuca, это достигается тймъ, что сймянки прикрйп- 
лены къ цветоложу еще настолько крепко, что требуется бо 
лее сильный в^теръ для того, чтобы оторвать ихъ отъ ма- 
теринскаго растеш я. Этой связи не существуете у Супагеае-. 
Но и здесь, когда семянки распространяются вйтромъ, слиш
комъ легкому отделенш  ихъ препятствуете сильная ш еро
ховатость раррия’овъ, вследств1е чего они цепляются другъ  
за друга и вею тся по воздуху.

Еще въ 1-й главе была указана та роль, которая вы-

3
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надаетъ на долю гигроскопических! движешй въ бюлогиче- 
ской функцш pappus’a. Благодаря имъ достигаются две цели: 
1) pappus принимаетъ форму, наиболее соответствующую его 
назначение, и 2) сгЬмянки располагаются наиболее выгоднымъ 
образомъ для д М с М я  ветра. Вторая цель достигается или 
теыъ, что семянки отделяясь отъ цветоложа, поднимаются 
надъ его поверхностью, или темъ, что листья обвертки отги
баются и открываются семянки для безпрепятственнаго д ей -  
сш я  ветра. В ъ последнем! случае форма, которую прини
маетъ вся головка, настолько приспособлена къ д е й с т в т  
ветра, что дети, конечно, не понимая смысла явлешя, верно  
угадываютъ ея назначев!е, сдувая головки у одуванчика.

Разъ указанная цель достигнута, гигроскопичность pap
pus’a теряетъ, повидимому, всякое значеше, такъ какъ онъ  
слишкомъ медленно реагируетъ на колебашя влажности. Н е 
нужность дальнейш их! движешй подтверждается теми слу
чаями, когда pappus, раскрывшись, больше не изм еняет! 
своего положешя. Впрочем! теоретически возможно, что гигро
скопичность pappus’a можетъ иметь значеше въ томъ случае, 
если семянка попадет! на достаточно влажное место: pappus 
сложится, и такимъ образомъ прекратится действ!е ветра.

Что касается чувствительности pappus’a къ влажности, 
опыты, произведенные мной, показали, что въ этомъ отноше- 
ши первое м есто принадлежит! Tussilagineae. Pappus у с в е 
жи хъ семянокъ Tussilago Farfara складывается во влажной 
хгамере въ т е ч е т е  5 минутъ, а раскрывается, будучи поло
ж ен! на открытом! воздухе, еще быстрее. Напротив!, се
мянки съ гигроскопической тканью, построенной по типу  
Lactuca, часто требуютъ несколько часовъ, для того чтобы 
pappus вполне сложился. Типъ Cirsium занимает! середину  
между первыми двумя. Чувствительность Tussilago, конечно, 
объясняется поверхностным! местоноложешемъ гигроскопи
ческих! клетокъ.

У Супагеае нередко роль гигроскопических! движешй  
pappus’a ограничивается только подняйемъ семянки на по
верхность. Это наблюдается у Centaurea, Serratula и др. У 
нихъ pappus или слишкомъ малъ, или слишкомъ редокъ, что
бы могъ служить парашютом!. Въ такихъ случаях! распро- 
странеше семянокъ происходить по довольно обыкновенному 
способу: оне вылетают! и разбрасываются по инерщи при  
порывистых! качашяхъ стебля.
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Что касается Serratula, то здесь  теоретически возможно,, 
что ея семянки, благодаря гигроскопическими движешямъ 
pappus’a, могутъ передвигаться по тому субстрату, на кото- 
рый онЪ упали, и отыскивать такимъ образомъ более удоб- 
ныя места для проросташя, подобно Avena sterilis. По крайней 
м ере при лабораторныхъ у ш гая хъ  эти семянки, будучи под
вергаемы попеременно действш влажности и высыханью, обна
руж иваю т резш я изменения своего положена, благодаря тому 
что кр^пше волоски pappus’a значительно длиннее сЬмянки 
и отгибаются почти на 180° (фиг. 26). При естественныхъ 
условшхъ тоже дгЬйств1е могутъ оказывать роса и дневная су
хость. Бываетъ-ли такъ въ действительности, мн'Ь не удалось 
наблюдать.

Систематическое значеше гигроскопической ткани pappus’a.

Мне уж е раньше приходилось указывать на значительное 
сходство, существующее въ строенш и форме гигроскопической 
ткани у близкихъ видовъ и даже близкихъ родовъ. Такъ 
гигроскопическая ткань Leontodon autumnalis и L. h astilis  
сходны до неузнаваемости; затемъ крайне между собой сход
ны въ этомъ-же отношеши изследовавные мной виды H iera- 
ciura, Crepis, Scorzonera, Senecio, Aster. Между близкими 
родами сходство поразительное у Tussilago и P etasites, Тга- 
gopogon и Scorzonera.

Напротивъ того между Leontodon и Taraxacum, которыя 
Линнеемъ соединялись въ одинъ родъ, существуетъ значитель
ное различ(е. Затемъ некоторыя формы, средшя по систе
матическому положешю, занимаютъ среднее место и по форме  
гигроскопической ткани, наир. Hypochoeris maculata зани- 
маетъ середину между Leontodon и Picris. Такимъ образомъ, 
несмотря на отрывочность указашй, которыя могли дать мои 
изследовашя, не занимавппяся этимъ вопросомъ спещально, 
изъ нихъ всетаки можно вывести заключеше, что ст р о е т е  
гигроскопическаго механизма (я нонимаю подъ этимъ выра- 
жешемъ не только собственно гигроскопическую ткань, но и 
друпя ткани, играюпщ роль въ механизме) вообще довольно 
точно следуетъ за систематическимъ положешемъ растеш я. 
Въ сущности это и не можетъ быть иначе. Разсматриваемая 
ткань не есть для растешя безразличная, но имеетъ совер-

3*
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шенно определенное бюлогическое значеш е. Прежде чгЬмъ она 
выработалась окончательно и получила возможность испол
нять свою ф ункцш , она должна была пройти черезъ целый  
рядъ ступеней. Поэтому, если мы имеемъ два вида съ вполне 
приспособленными къ своей функцш и внешне сходными 
pappas’aMH, но приэтомъ въ механизме движешй pappus’a 
существуетъ резкая разница, то мы не можемъ считать этихъ  
видовъ близкими, еслй-бы даже и существовало некоторое 
сходство въ другихъ признакахъ. Иначе надо было-бы допу
стить, что различ1я, существующая въ гигроскопическомъ м е
ханизме у этихъ видовъ, обусловлены изменешемъ въ этой  
ткани, вызваннымъ видовыми изменешями въ другихъ более  
важныхъ органахъ. Но совершенно не вероятно, чтобы это  
сопровождающее или соподчиненное изменеш е вместе съ тем ъ  
дало совершенно новую форму, вполне удовлетворяющую 
прежней функцш органа. Такое совпадете слишкомъ мало 
имеетъ за себя вероятности.

Исходя такпмъ образомъ съ одной стороны изъ фактовъ, 
а съ другой изъ теоретическихъ соображешй, я прихожу къ 
заключенно, что изучеше строешя гигроскопическаго меха
низма у сложноцветныхъ можетъ оказать значительную услугу  
при систематике ихъ. Отсюда мы можемъ получать довольно 
в ё с ш  соображешя по поводу сродства техъ или другихъ  
группъ. Такъ съ этой точки зрешя едва-ли правильно с л е 
дующее расположеше родовъ сложноцветныхъ, принятое боль- 
шинствомъ авторовъ [Ледебуръ, L eunis, Кауфманъ и др.).

Колено I. Eupatoriaceae
подколено I. Eupatorieae. 
подк. II. Tussilagineae.

Колено II. Asteroideae.
подк. I. Asterineae. 
подк. И. Inuleae. 
подк. III. Buphthalmeae,

Колено III. Senecionideae.
подк. I. Heliantheae. 
подк. II. Gnaphalieae. 
подк. III. Anthemideac. 
подк. IV. Senecioneae.
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Типъ гигроскопической ткани въ подколЬнЬ T u ss ila g i-  
пеае такъ рЬзко отличается отъ типа Lactuca, къ которому 
принадлежать Eupatoriaceae и A sterineae, что при такомъ 
раздЬленш совершенно непонятна его генетическая связь. 
Точно также Inuleae слишкомъ отличаются отъ A sterineae, 
чтобы быть поставленными съ ними рядомъ. ОаЬ должны  
быть соединены скорЬе съ Gnaplialieae.

Если мы вспомнимъ, что было сказано раньше о и ер е-  
ходныхъ типахъ гигроскопической ткани, то увядимъ, что т а 
кому воззрЬшю вполнЬ соотвЬтствуетъ систематическое дгЬ- 
леше. принятое Гофманомъ въ монографш сложноцвЬтныхъ, 
а именно: [я пропускаю дальше тЬ колена, которыя не пред- 
ставляютъ для насъ въ данномъ случаЬ интереса]

Eupatorieae.
Astereae.
Inuleae.

1) Filaginae.
2) Gnaphalinae.
3) Inulinae.

Senecioneae.
Senecioninae:

Tussilago, Petasites, Homogyne, 
Arnica, Cacalia, Senecio.

Но съ другой стороны, наоснованш сказаннаго раныпе 
относительно Nardosm ia, едва-ли правильно Гофманъ соеди- 
няетъ этотъ родъ съ Petasites.

Литературный данныя по вопросу о гигроскопической ткани
pappus’a.

Zimmermann. Morhologie und Physiologic dcr Pflanzenzelle.
Коротко упоминаетъ о томъ, что у Taraxacum и T rago- 

pogon движете pappus’a обусловлено подлежащей тканью, и 
ссылается на статью Hildebrand'a, „Ueber die E ntw ickelung  
der haarigen A nhange an Pflanzensam en“, Bot. Zeit. 72 r .,  
въ которой ни слова не упоминается о сложноцв'Ьтныхъ.

F. Hildebrand. Ueber die Verbrcitungsmittel der Compo- 
sitenfriichte. Bot. Z eit. 1872.
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Указываетъ только на способность pappusa въ сухомъ  
состояши раскрываться.

Е. Bathay. Ueber Austrocknungs und Imbibitionserschei- 
nungen der Cynareae-Involncren. [Sitzber. d. Kais. A kad. in 
Wien. L X X X III B ., labt. 1881].

КромЬ гигроскопическихъ двизвеягё обвертокъ Cynareae 
онъ описываетъ подробнее разс'Ьеваше сЬмянокъ вЬтромъ у 
Cirsium и указываетъ, что у Leontodon hastiiis и L. autunm a- 
lis pappus не гигроскопиченъ. Приэтомъ онъ говоритъ: ..Въ 
высшей степени вероятно существоваше у сложноцвЬтныхъ, 
снабженныхъ волосистымъ рарриэ’омъ, закона, что одиК изъ 
нихъ имЬютъ гигроскопичныя обвертки и вместе съ тЗшъ 
гигроскопичный pappus, друия, напротивъ, им'Ьютъ и обверт
ку, и pappus безъ гигроскопическихъ свойствъ“. Приведен
ный ныъ раньше примкръ— Leontodon какъ разъ опровер- 
гаетъ это предположеше или по крайней мгЬр4 показываетъ 
недостаточное знакомство Rathay’a съ описываемымъ имъ явле- 
шемъ.

И Hildebrand, и Rathay говорятъ, что „уже при совер
шенно спокойномъ воздухе часть с^мянокъ отделяется отъ 
материнскаго растеш я“, „достаточно уже малЬйшаго дуно- 
вешя ветра, чтобы унести съ собой большее или меньшее 
число сЬмянокъ". И то и другое не соотв4тствуетъ действи
тельности.

A. Kerner. Der Einflvss der Winde auf die Verbreitung 
der Samen im Hochgebirge [Separatabdr. aus d. Zeits. d. de- 
utschen Alpenvereines],

Указываютъ, что, „Federkronen und fallschirmartige Trag- 
apparate“ многихъ плодовъ и сЬмянокъ обладаютъ гигроско
пическими свойствами. Этой работы я не пм^лъ въ рукахъ.

Compositae, v. Hoffmann. (D ie nattirliclien Pflanzenfam i- 
lien, v. E ngler u Prantl).

Констатируетъ фактъ существовала гигроскопичности 
pappus’а.

Nobbe. Vie Samenhmde, Какъ и предыдущее.



Фиг. 1. Сймянки Lactuca Scariola (во влажномъ я сухонъ состояши) •
Фиг. 2. Рад1алъный разрйзъ черезъ гигроскопическую ткань Lactnca 

Scariola.

Фиг. 3. Рад1алышй разр4зъ черезъ гигроскоп, ткань Taraxacum  
officinale.

Фиг. 4. Часть ноиеречнаго разрФза черезъ гигроскои. ткань Tara
xacum officinale.

Фиг.
Фиг.

5. Отдельная клФтка изь гигроскоп, тк. Taraxacum.
6. СФлянка Leontodon hastilis.

Фиг. 7—8. Рад{алышй разрйзъ черезъ гигроскоп, тк. Leontodon 
hastilis, до и посл& обработки КОН.

Фиг. 9. Сферокристаллы Leontodon hastilis.
Фиг. 10. СФмянка Picris hieracioides.
Фиг. 11. Радгалышй разр4зъ черезъ гигроск. тк. Picris hieracioides.
Фиг. 12. Радиальный разрйзъ черезъ гигроск. тк. Sonclius (arvensis?)
Фиг. 13. Рад1адьный разр^зъ черезъ гигроск. тк. Trogopogon рга- 

tensis.
Фиг. 14. СФмянка Hieracinm umbellatum.
Фиг. 15. Pania.ibHHft разр-бзъ черезъ гигроск. тк. Yernonia rigidifolia.
Фиг. 16. СФмянка Tussilago Parfara.
Фиг. 17. Рад1альный разр4зь черезъ гигроск. тк. Tussilago Parfara.
Фиг. 18. To-же черезъ гигроскои. ткань Petasites spurius.
Фиг. 19. To-же черезъ гигроскопич. тк. Homogyne alpina.
Фиг. 20. Pappus Carduus crispus.
Фиг. 21. Поперечный разр4зъ черезъ основан1е волоска pappus’a 

Cirsium arvense.
Фиг. 22. Рад1альный рязрйзъ черезъ кольцо Cirsium arv.
Фиг. 23. СФмянка Carlina Hydra.
Фиг, 24. Поперечный разр4зъ черезъ лучъ pappus’a Carlina Hydra.
Фиг. 25, Продольный разр*зъ черезъ волосокъ pappus’a Saussnrea  

alpina.
Фиг. 26. СФмянка Serratula (tinctoria L?)
Фиг. 27. СФмянка Centaurea Scabiosa.
Фиг. 2S. Поперечный разрФзъ черезъ волосокъ pappus’a Centaurea 

Scabiosa.
Фиг. 29. Рад!альный разрФзъ черезъ гигроск. тк. Senecio vulgaris.
Фиг. 30. To-же черезъ гигроск. тк. Jnula salicina.
Фиг. 31. Наружный слой ыйтокъ оболочки Jnula salicina иослЬ обра

ботки КОН. Видны въ наружной ст4нк4 полости отъ рас
творившихся кристалловъ.

Фиг. 32. Продольный разр4зъ черезъ основате листка обвертки 
Leontodon autumnalis.

Фиг. 33. Волоски на молодыхъ листьяхъ обвертки Lactuca Scariola.
Фиг. 34. Волоски pappus’a Lactuca Scar, во время образовашя боко- 

выхъ выростовъ.
Фиг. 35. Волоски при осногаши молодыхъ листьевъ обвертки Lac

tuca Scariola.
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