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в зависимости от сроков сбора. Лес и степь, 5. — К р е т о в и ч В. Л. (1952). Основы 
биохимии растений. — Кур д и а и и С. 3. (1912). К вопросу о сосновых семенах. 
Зап. Ново-Александровск. инет, сельск. хоз. и лесовод., XXII, 2. — Л е м а и Е. 
и Ф. А й х е л е. (1936). Физиология прорастания семян злаков. — Раскатов II. Б. 
и Д. П. Викторов. (1953). Анатомо-биохимическая характеристика семян и плодов 
клена остролистного и клена ясенелистного. Научи, зап. Воронежск. лесохоз. инет., 
XII. — Рубин Б. А. (1954). Физиология растений. I. — Ту р к е в и ч Н. В. 
(1952). Прорастание неспелых семян некоторых древесных и кустарниковых пород. 
Тр. Бот. сада им. акад. А. В. Фомина, 22. — Ч е л я д и и о в а Λ. II. (1953). О про
растании семян древесных пород. Леси, хоз., 2. — К i n z е 1 W. (1913). Frost und 
Licht als beeinflussende Kräfte bei der Samenkeimung. — M a z c Μ. P. (1902). I.a 
maturation dos graines et Papparition de la facnlte germinative. С. R. Ac., Paris.
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Е. Л. Любарский

К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ 
ТРАВЯНИСТЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ

С 1 рисунком

Изучение естественного вегетативного возобновления и размножения многолетних 
травянистых растений, выявление их различных биоморфологических групп на осно
вании особенностей строения корневой системы, характера побегообразования и спо
собности к вегетативному возобновлению, размножению и распространению, — все 
эти вопросы имеют большое теоретическое и практическое значение и издавна привле
кали к себе внимание ботаников (Высоцкий, 1915; Казакевич, 1922; Вильямс, 1922; 
Мальцев, 1929; Корсмо, 1933; Wehsarg, 1935; Смелов, 1947; Котт, 1947; Серебряков, 
1952, 1954; Голубев, 1957, и многие др.).

Общеизвестно, что морфогенез жизненных форм растений нередко происходит 
в различных систематических группах растений в значительной степени параллельно. 
Однако по подлежит также сомнению и наличие частичного налегания процессов ви
дообразования и образования жизненных форм. И. Г. Серебряков (1955) совершенно 
справедливо считает необходимым изучать эволюцию жизненных форм в пределах 
систематических групп, так как каждой из них всегда свойственна некоторая специ
фика биоморфогенеза.

«Всеобщая биологическая система жизненных форм травянистых многолетников 
еще ждет своей разработки» (Серебряков, 1954). II очевидно, что построению такой 
системы должна предшествовать детальная разработка эволюционных рядов жизнен
ных форм в отдельных порядках, семействах и т. д.

Первым этапом на пути к созданию таких рядов можно наметить построение био
морфологических рядов в пределах семейств и родов. В качестве звеньев этих рядов 
следует брать биоморфологнческие группы травянистых многолетников, выделяемые 
на основе особенностей строения их подземно-приземных систем, связанных с харак
тером вегетативного возобновления и размножения растений и с характером их побе
гообразования. Именно эти особенности растений, в силу своей эколого-цепотической 
обусловленности в историческом аспекте, должны, видимо, играть ведущую роль 
в деле разработки всеобщей биологической системы жизненных форм травянистых 
многолетников. При этом не следует упускать из поля зрения также древесно-кустар
никовые растения и однолетники в качестве возможных звеньев такого ряда.

Мы изучали указанные биоморфологическпе особенности 21 вида травянистых 
растений из семейства Бобовых, собранных памп в 1957 г. в окрестностях г. Казани. 
Мы считаем возможным выделить предварительно следующие биоморфологическпе 
группы (па основании исследования многочисленных, тщательно откопанных в раз
ные сроки модельных экземпляров). Эти группы (см. рисунок, 7—9) представляют 
собой звенья биоморфологического ряда в семействе Бобовых.

1. Растения длинностержнекорневые с моноподиальным нарастанием верти
кального корневища и пазушными надземными побегами, со слабоветвистым и слабо
сбежистым длинным (до нескольких метров) стержневым корнем, обладающим большой 
втягивающей способностью, долголетние (15—20 лет). Способность к естественному 
вегетативному размножению почти отсутствует, хотя в некоторых случаях угнетения 
главной точки роста (по какой-либо причине) вертикальное корневище становится 
способно к слабому ветвлению за счет ниже расположенных пазушных почек и парти- 
куляции с самостоятельным окоренением ветвей вторичными стержневыми корнями 
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Графическое изображение предвари
тельного биоморфологического ряда в 

семействе Бобовых.
Цифры соответствуют номерам групп, указан

ным в тексте.

(придаточного происхождения). Куст плотный, надземные побеги и ветви корневища 
(если таковые имеются) стоячие, слегка наклонные. Надземные побеги, несущие гене
ративные органы, не укореняются. — Trifolium montanum L.

2. Растения короткостержнекорневыг с моноподиальным нарастанием верти
кального корневища и пазушными надземными побегами, с ветвистым или вторично- 
миогостержневым быстросбежистым корнем, обладающим меньшей, чем у Tr. mon
tanum, втягивающей способностью, менее долголетние (реже более 2—7 лет). Способ
ность к естественному вегетативному размножению также почти отсутствует. Куст 
рыхлый, часто с большим количеством пазушных розеток; надземные генеративные 
побеги нередко имеют лежачие, но обычно не укореняющиеся основания (хотя и не 
всегда, — Терехова, 1956), отмирающие, как правило, вместе со всем побегом. — Tri
folium pralense L., Tr. hybridum L.

3. Стергкнекорневые двулетние монокарпики. — Melilotus albus Desr.
4. Стержнекорневые однолетники — Trifolium arvense L., Tr. slrepens Crantz.
5. Растения длинностержнекорневые с симподиальным нарастанием и много

кратным ветвлением характеризуются партикуляцией (обычно неполной) и раздви
ганием верхушек ветвей вертикального корневища (нередко в результате втягивающей

деятельности слабоветвистых вторичных 
стержневых корней, скученных в основании 
корневища). Корневище медленно нараста
ет за счет последовательно расположенных 
оснований надземных побегов, но основа
ния эти ежегодно остаются очень коротки
ми, куст становится плотным, густым, с 
прямостоячими или почти прямостоячими 
надземными побегами, обычно не укореня
ющимися. Вегетативное размножение слабо 
выражено. — Medicago saliva L., Lupinus 
polyphyllus Lindl.

Сюда же можно отнести и Lotus cornicu- 
latus L., хотя скорее on представляет пере
ход к следующей группе. Куст его более 
рыхлый, надземные побеги часто лежачие, 
обычно не укореняющиеся.

6. Группа, близкая к предыдущей, но отличающаяся тем, что надземные по
беги имеют в большинстве явно выраженную плагиотропную часть. Последняя 
расположена в почве, нередко достигает 10—15 см, иногда в значительной своей части 
подвергается многолетнему утолщению и живет несколько лет, давая от себя надзем
ные побеги. Эти плагиотропные корневища нередко мелко окореняются, однако мел
кие придаточные корни не в состоянии обеспечить нормальную жизнедеятельность 
парциального куста, и при партикуляции в основании каждой обособляющейся ветви 
корневища формируется вторичный стержневой корень, подобный главному. Куст 
рыхлый, нередко занимающий значительную площадь. — Lathyrus Silvester L., L. pi
siformis L., Astragalus arenarius L., Vicia silvatica L.

Сюда же относится Medicago falcata L., однако у нее есть формы, явно переходные 
к следующей группе, которые можно назвать корневищпо-стержнекорневыми (Голу
бев, 1957). В этом случае надземные побеги имеют плагиотропные части длиной 15— 
20 см и более, которые мелко окореняются и нередко образуют в месте выхода на по
верхность парциальный куст, отнесенный от материнского куста уже на значительное 
расстояние. Эти парциальные кусты в случае и по мере обособления (с возрастом) обра
зуют свой вторичный стержневой корень.

7. Растения длинпокорпевищные, симподиально возобновляющиеся. Сеянец 
имеет нормальный стержневой корень. При этом нижние ветви образующегося куста 
обладают длинной плагиотроппой частью, представляющей собой тонкое столоновид
ное корневище, равномерно мелко окорепонпое и образующее на конце новый парци
альный куст без стержневого корня.— Viciacracca L., V. sepiuin L., Lathyrus pratensis L.

Иногда корневища вторично утолщаются и на них формируются более крупные и 
многолетние корни — вторичные стержневые, например у Trifolium medium L. Каж
дый новый парциальный куст живет обычно недолго, лишь несколько лет, давая в почве 
новый веер корневищ, из которых некоторые в дальнейшем гибнут, а остальные дают 
начало новым парциальным кустам. Все растение в целом обычно долголетнее (10 лет 
и более). Таким образом, возникает серия звеньев симподиального плагиотропного 
корневища (каждое длиной 20—30, реже 50—60 см и более), вначале тесно связанных 
со стержневым корнем материнского куста, по в дальнейшем теряющих эту связь по 
мере отмирания старых звеньев. Сюда же относится Astragalus danicus Retz., корне
вища которого также обладают способностью вторично утолщаться.

8. Растения с ползучими укореняющимися в узлах побегами. Точки роста 
ползучих побегов (которые сами являются пазушными образованиями) постоянно 
остаются вегетативными, обусловливая моноподпальное ежегодное нарастание побега. 
Генеративные побеги (цветоносы) развиваются из пазух средних листьев годичного
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побега, а из пазух нижних и верхних листьев возникают вегетативные, такие же пол
зучие побеги, более или менее длинные или же короткие. Связь ползучих побегов с глав
ным стержневым корнем в дальнейшем прерывается, но это происходит безболезненно 
для взрослого растения. — Trifolium, repens L.

9. Растения короткокорневищные, симподиально возобновляющиеся. Стержне
вой корень сеянца довольно скоро отмирает, и подземная часть растений сохраняется 
в виде очень короткого корневища, ежегодно нарастающего за счет оснований новых 
надземных побегов на очень незначительную величину, обычно измеряемую миллимет
рами. Корневище покрыто густой кистью длинных шнуровидных корней, более пли 
менее распластанных в гумусовом горизонте. Корневище может ветвиться, а число 
надземных побегов зависит от условий (Orobus vernus L.).

С одной стороны, все девять выделенных нами биоморфологических групп обла
дают некоторыми общими чертами, например обязательным наличием стержневого 
корня, хотя у части из них он сохраняется не всю жизнь. Учитывая последнее, В. II. Го
лубев (1957), например, называет формы, подобные Vicia cracca, Lathyrus pratensis и 
Medicago jalcala, корневищпо-стержнекорневыми.

С другой стороны, между растениями разных групп имеют место определенные 
различия, которые, однако, носят такой характер, что позволяют представить их в ка
честве последовательных звеньев цепи.

Основываясь на этом, мы построили разветвленный биоморфологический ряд (см. 
рисунок), состоящий из двух основных ветвей-цепей.

В первой цепи 1—2—3—4 (моноподиальной) наблюдается последовательное 
уменьшение длины стержневого корня, уменьшение втягивающей способности корне
вой системы и постепенный переход от многолетних поликарпиков к малолетникам, 
монокарпикам и однолетникам.

Во второй цепи 5—6—7—8 (симподпальной) также имеет место последовательное 
уменьшение развития стержневого корпя, уменьшение втягивающей способности кор
невой системы, развитие длинноплагиотропной корневищности, уменьшение связи и 
взаимозависимости парциальных кустов и материнского (и связи со стержневым кор
нем), увеличение интенсивности вегетативного размножения и распространения, 
переход к вегетативным малолетникам.

Корнеотпрысковость у указанных видов встречается иногда, например у Medi
cago falcata (Шенников, 1941), но широкого распространения и ведущего значения 
в вегетативном размножении не имеет.

Переход от звена 1 к звену 5 характеризуется потерей главной точкой роста спо
собности к непрерывному нарастанию, быстрым израстаппем ее в генеративный или 
облиственный вегетативный побег и отмиранием последнего, заменой моноподиальной 
системы возобновления симподиальной. Симподиальность или моноподиалыюсть ветв
ления и возобновления — признак лабильный, и пути взаимоперехода этих двух ти
пов возобновления необходимо изучать (Серебряков, 1952).

Несколько неясно положение группы 8, — возможно, ее следует отвести от звена 
5 или 6 параллельно звену 7. Также не совсем ясно положение группы 9, представлен
ной в виде ответвления от звена 5. К уточнению их положения и вообще всей схемы 
должно привести изучение большего количества видов растений (желательно всех 
видов семейства), которые, возможно, дадут материал для пересмотра существующих 
и построения новых звеньев.

На основании наших предварительных набросков мы затрудняемся пока делать 
более глубокие выводы. Однако нам кажется, что весьма полезным первым этапом ра
боты по созданию системы жизненных форм было бы построение подобных биоморфоло
гических рядов на более многочисленном видовом материале в пределах семейств и 
родов покрытосеменных, с дальнейшим углубленным всесторонним (эколого-цепоти- 
ческим, систематическим, анатомическим и пр.) изучением отдельных их звеньев; 
с этой целью важно также изучение связи и соотношения подобных звеньев между со
бой в пределах семейства и между различными семействами. Это приблизило бы нас 
к построению и глубокой расшифровке настоящих эволюционных эколого-ценотнческих 
биоморфологических рядов жизненных форм растений, которые создавались бы на 
арматуре биоморфологических рядов, подобно нашему, с возможной широкой пере
стройкой и оживлением последней в процессе работы.
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П. И. Дорофеев

О НОВЫХ ВИДАХ AZOLLA БАМ. ДЛЯ ТРЕТИЧНОЙ 
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В современной флоре род Azolla Lam. представлен 6 видами, распространенными 
в тропических и умеренных областях всех материков, кроме Европы. Это небольшие, 
«мохообразные» по внешнему облику, разиосгюровые папоротпичкп, плавающие па 
поверхности воды. Стебли их топкие, ветвящиеся, горизонтально распростертые, 
с длинными придаточными корнями и мелкими, тесно расположенными листьями, 
разделенными на два (подводный и надводный) сегмента. На подводных сегментах 
первых листьев боковых ветвей развиваются мегасорусы с одной мегаспорой и микро
сорусы, в которых развиваются мпкроспорангии, распадающиеся на массулы или не
большие комочки рыхлой ткани, содержащей микроспоры. По форме мегаспор и мас- 
сул виды этого рода делятся па две секции: секция Euazolla (плавательный аппарат 
мегаспор из 3 поплавков, массулы с глохидиями) и секция llhizosperma (плавательный 
аппарат из 9 поплавков, массулы без глохидий).

В ископаемом состоянии род Azolla известен уже давно. Находки отпечатков ве
гетативных органов этого растения довольно редки, так как по ним за все время были 
описаны лишь A. lerliaria Berry (1927), A. berryi Brown (1934), A. inlerlrappea Sahni 
el Rao (Salmi, 1941) и A. vera Krysht. (Криштофович, 1952; Корнилова, 1953). Напро
тив, очень часто встречаются остатки генеративных органов этого растения в рыхлых 
отложениях третичного и четвертичного возраста, по которым установлено для Европы 
и Сибири около 12 видов, описанных в разное время Флоршютцем (Florschütz, 1928, 
1938), II. А. Никитиным (1933, 1938, 1940, 1948, 1957) и П. И. Дорофеевым (1955а, 
19556, 1957). По довольно счастливой находке одновременно отпечатков веточек и 
мегаспор Рид и Чэндлер описали из олигоцена Англии A. prisca Reid et Chandler 
(1926). Мегаспоры этого вида имеют плавательный аппарат из 9 поплавков (приз
наки секции llhizosperma), но также бугорчатый периспорий и поясок, свойственные 
главным образом мегаспорам секции Euazolla, хотя они встречаются и у некоторых 
видов секции llhizosperma, например у A. nikilinii Dorof. (табл. II, фиг. 1—6). Наибо
лее же интересным является наличие на массулах этого вида глохидий (признак сек
ции Euazolla), вследствие чего А. prisca Reid et Chandler не без основания рассматри
валась как вид, соединяющий в себе признаки обеих современных секций. Все это 
очень возможно, по вполне вероятно также, что в исследованной породе были погре
бены остатки двух видов из разных секций, причем от вида секции Euazolla были взяты 
массулы, а от вида секции Rhizosperma мегаспоры. При исключительно большом внеш
нем сходстве вегетативных органов у разных видов и разных секций эта ошибка легко 
могла произойти. Как правило же, в отложениях олигоцена встречаются мегаспоры и 
массулы, определенно относящиеся к какой-либо одной секции. Расхождение видов 
на секции в этом роде произошло значительно ранее олигоцена.

Объяснение к таблице I
Увел. 30.

1—8 — Azolla sibirica Dorofeev, с. Малый Атлым на р. Оби; 9—10 — A. pseudopinnata 
Nikitin, Матанов сад на Дону; 11—16 —A. ventricosa Nikitin (11 — д. Реженка на 
р. Б. Киргизке в Западной Сибири; 12—13 — Компасский бор на р. Тым в Западной 
Сибири; 14 — с. Городец, басе. р. Припяти в Белоруссии; 15 — с. Козюлино на р. 
Томи в Западной Сибири; 16 — р. Б. Икса в Западной Сибири); 4— отделившийся 

эндоспорий, остальное — мегаспоры.






