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Aldrovandia vesiculosa уже давно возбуждала интересъ 
многихъ ботаниковъ. Прежде всего вниманіе ученыхъ было 
привлечено рѣдкостью этого растенія и изолированностью его 
мѣстонахожденій. Какъ извѣстно, оно было открыто въ Остъ- 
Индіи еще въ семнадцатомъ столѣтіи; по крайней мѣрѣ 
Pluc’net упоминаетъ о немъ въ 1696 году подъ именемъ 
„Lenticula palustris indica foliolis subrotundis, binis capil- 
lamentis ad imum barbatis.“ Спустя 50 лѣтъ (1747) Monti по 
экземплярамъ, собраннымъ врачемъ Amadeus около Budrio, 
описалъ это растеніе и далъ ему настоящее названіе. Около 
Арля (Arles) оно было извѣстно уже въ 1783 году; въ 1811 
году открыто Dunal’емъ около Бордо, а въ 1821 около Пин
ска (П. Вагнеромъ). Спустя еще 25 лѣтъ (1846 г.) оно было 
найдено Hausleutner’oмъ въ Силезіи.

Такимъ образомъ уже первыя открытія показали, что 
Aldrovandia vesiculosa имѣетъ чрезвычайно широкую область 
распространенія, что находилось въ странномъ противорѣчіи 
съ крайней рѣдкостью и разбросанностью ея мѣстонахож
деній. Правда, Roxburgh, а затѣмъ и Planchon, считали 
Aldrovandia изъ Остъ-Индіи за особый видъ (который они 
и называли А. verticillata), вслѣдствіе чего область распро
страненія А. vesiculosa ограничивали только Европой. Но и 
въ этихъ предѣлахъ она представляла замѣчательный при
мѣръ рѣдкости и спорадичности мѣстонахожденій, вслѣдствіе
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чего многіе ботаники старались такъ или иначе объяснить 
своебразный характеръ ея распространенія.

А. Grisebach въ своемъ сочиненіи „Die Vegetations
linien des nordwestlichen Deutschlands“ (s. 11. 1847) обра
тилъ вниманіе на то, что всѣ мѣстонахожденія Aldrovandia, 
извѣстныя ему въ то время, а именно: Montpellier, Arles и 
Orange, Пьемонтъ и Падуа, округъ Орреln въ Силезіи и 
Литва (1) лежатъ въ одной узкой полосѣ, пересѣкающей 
континентъ по прямой линіи, идущей отъ югозапада къ 
сѣверовостоку подъ угломъ N 50°О (l. с. р. 20). Это явле
ніе Гризебахъ объясняетъ климатическими вліяніями и при
водитъ его, какъ рѣзкій примѣръ строгой правильности и 
законности хода предѣльныхъ линій даже у чрезвычайно 
рѣдкихъ растеній, извѣстныхъ лишь въ немногихъ пунктахъ 
Европы.

Альф. Декандоль въ „Geographic botanique raisonnée
(ѵ. II, р. 1000) приводитъ семь пунктовъ нахожденія Aldro
vandia, извѣстныхъ ему въ то время (1855), группирую
щихся въ три отдѣльныхъ, изолированныхъ раіона: 1) Литва, 
2) сѣверъ и центръ Италіи и 3) юговосточный уголъ Фран
ціи. На этомъ основаніи Декандоль причисляетъ Aldrovandia 
къ такъ называемымъ espéces disjointes, т. е. видамъ ра
зобщеннымъ, современное распространеніе которыхъ не мо
жетъ быть объяснено господствующими въ настоящее время 
физическими и топографическими условіями. Надо впрочемъ, 
замѣтить, что обзоръ распространенія Aldrovandia, сдѣлан
ный Декандолемъ, былъ не совсѣмъ полонъ для своего вре
мени. Такъ ему не были извѣстны открытія Aldrovandia

(1) Указаніе на обитаніе Aldrovandia около Бордо Гризебахъ 

исключаетъ, считая его, повидимому, сомнительнымъ. 
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въ Силезіи (Hausleutner (1) въ 1846 г.) и Тиролѣ (Leybold въ 
1851 г.). Существованіе Aldrovandia около Бордо авторъ счи
таетъ сомнительнымъ, такъ какъ ее не находили тамъ позднѣй
шіе изслѣдователи, а относительно ея нахожденія въ Индіи 
вовсе не упоминаетъ.

Въ 1859 году появилась извѣстная работа Caspary (2). 
Кромѣ своихъ подробнѣйшихъ изслѣдованій морфологіи и 
анатомическаго строенія Aldrovandia, авторъ излагаетъ так
же историческій очеркъ вопроса и всѣ извѣстныя въ то вре
мя данныя относительно географическаго распространенія. 
Въ 1862 году R. Caspary напечаталъ вторую статью объ 
Aldrovandia (3), въ которой пополняетъ свои изслѣдованія и 
приводитъ вновь открытыя мѣстонахожденія. Эти работы 
представляютъ и до сихъ поръ наиболѣе подробныя и точ
ныя свѣдѣнія объ Aldrovandia vesiculosa.

Число мѣстонахожденій, приведенныхъ Caspary, значи
тельно болѣе, чѣмъ у Декандоля, благодаря позднѣйшимъ 
открытіямъ. Въ это время Aldrovandia была найдена еще 
въ нѣсколькихъ пунктахъ Франціи и Италіи, а также была 
открыта въ Венгріи и Галиціи. О ея нахожденіи въ Тиро
лѣ мы уже упоминали. Въ обѣихъ работахъ Caspary при
водитъ всего 19 достовѣрныхъ мѣстонахожденій и 3 сомни
тельныхъ.

По этимъ даннымъ распространеніе Aldrovandia не 
представляетъ уже того рѣзкаго разобщенія, которое при
нималъ Декандоль. На это и обратилъ свое вниманіе Cas
pary, утверждая, что, вслѣдствіе открытія Aldrovandia въ 
Верхней Силезіи, Галиціи и Тиролѣ, стала значительно вѣ
роятнѣе взаимная связь европейскихъ мѣстонахожденій это- 

(1) Flora. 1846 г. стр. 591.

(1 2) R. Caspary. Aldrovandia vesiculosa. Bot. Zeit. 1859.

(3) R. Caspary. Aldrovandia vesiculosa. 2. Artikel. Bot. Zeit. 1862.
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го растенія; онъ высказалъ надежду, что и та пропасть, 
которая оставалась между литовскимъ и Остъиндскимъ мѣсто
нахожденіями, заполнится при дальнѣйшихъ изслѣдова
ніяхъ. Поэтому онъ считаетъ мало вѣроятнымъ мнѣніе Де
кандоля, что „разсѣянное обитаніе Aldrovandia находится 
въ полномъ противорѣчіи съ тѣмъ взглядомъ, что распро
страненіе растительныхъ видовъ происходитъ изъ одного цен
тра“ (1). Мнѣ кажется однако, что R. Caspary не вполнѣ 
вѣрно понялъ слова Декандоля, на которыя онъ ссылается 
(De Candolle. Géogr. bot. II. p. 1000). Декандоль го
воритъ, что Aldrovandia „представляетъ явленія разобщенія, 
необъяснимыя современнымъ положеніемъ вещей, если при
нимать происхожденіе видовъ отъ одного индивидуума или отъ 
нѣсколькихъ индивидуумовъ, но изъ одного центра“ (2). 
Подчеркнутыя слова не обратили на себя вниманія Caspary, 
между тѣмъ какъ въ нихъ то именно и заключается сущ
ность, а дальнѣйшая фраза: „если принимать происхожденіе 
видовъ отъ одного индивидуума или отъ нѣсколькихъ ин
дивидуумовъ, но изъ одного центра“ есть не болѣе, какъ оговорка, 
зависящая отъ того, что Декандоль не считалъ строго доказаннымъ 
положеніе о единствѣ центровъ происхожденія видовъ. Что смыслъ 
приведенной мною цитаты именно таковъ, слѣдуетъ несомнѣнно 
изъ другихъ мѣстъ тогоже сочиненія. Такъ на стр. 993 авторъ, 
объяснивъ значеніе термина „espèces disjointes“, говоритъ:

(1) ........ dass, das zerstreute Vorkommen der Aldrovandia durchaus

mit der Ansicht streite, welche die Verbreitung der Pflanzenarten von 

einem Centrum aus und von einem oder mehreren Individuen ableitet 

(Bot. Zeit. 1859. s. 147).

(2) Aldrovandia.... „offre des phénomenes de disjunction, inexplicables 

par 1’état actuel des choses, si 1’on suppose 1’origine des espèces par 

un seul individu, ou par plusieurs individus et un seul centre.“ (De 

Candolle. Géographie botanique raisonnée v. II. p. 1000).
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„Comment des espèces peuvent-elles se trouver ainsi 
séparées, sans transport probable, ni même possible? Ce doit 
être par l’effet de causes antérieures à l’ordre de choses actuel: 
Voilà ce qui me fait attacher une grande importance à de 
pareils faits“. Нѣсколько далѣе мы читаемъ: „Chaque espèce 
disjointe et chaque groupe d’espèces de cette catégorie fait 
naître des conjectures relativement aux causes antérieures, 
qui ont pu transporter les graines, ou détruire l’espèce dans 
les points intermédiaires. On ne peut  se défendre aussi de 
remonter à la distribution primitive des espèces, comme 
ayant produit peut-étre ce singulier mode d’habitation“.

Точно также и въ дальнѣйшемъ изложеніи Декандоль 
проводитъ ту мысль, что подобное разъединеніе можетъ быть 
объяснено лишь условіями прошлыхъ геологическихъ эпохъ 
и, повидимому, вполнѣ принимаетъ единство центровъ 
происхожденія видовъ.

Въ концѣ своей работы Caspary приводитъ также нѣ
которыя метеорологическія данныя для пунктовъ распростра
ненія Aldrovandia. Изъ нихъ вытекаетъ, что это растеніе 
развивается въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ, какъ въ Калькут
тѣ, средняя температура самаго холоднаго мѣсяца (Января) 
болѣе 16°R., но встрѣчается и тамъ, гдѣ средняя темпера
тура Января около —4° (Силезія, Пинскъ и пр.), и часто 
бываютъ морозы ниже 20°, причемъ мелкія болотца, въ ко
торыхъ встрѣчается Aldrovandia, вѣроятно, замерзаютъ до 
дна. Такимъ образомъ климатическія условія, при которыхъ 
развивается наше растеніе, могутъ быть весьма разнообраз
ны, и, судя по этому, Aldrovandia должна была бы имѣть 
чрезвычайно широкое распространеніе.

Послѣ работъ Caspary были открыты еще новыя мѣсто
нахожденія Aldrovandia. Она была найдена въ Бранденбургѣ, 
въ южной части Баваріи и въ одномъ (новомъ) пунктѣ
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Венгріи. Самъ Caspary нашелъ это растеніе въдвухъ пунк
тахъ Пруссіи. Кромѣ того оно было открыто въ центральной 
Африкѣ Швейнфуртомъ и въ Австраліи Ферд. Мюллеромъ. 
Спрашивается, въ какомъ же положеніи находится теперь 
вопросъ о распространеніи Aldrovandia?

Послѣ Caspary, сколько мнѣ извѣстно, никто изъ бо
таниковъ не высказывался по этому поводу (1), но едва ли 
кто нибудь станетъ отрицать, что открытіе Aldrovandia въ 
центральной Африкѣ и особенно въ Австраліи дало намъ 
одинъ изъ наиболѣе рельефныхъ и рѣдкихъ примѣровъ разъ
единенія мѣстонахожденій въ смыслѣ Декандоля. Что же 
касается до европейскихъ мѣстонахожденій, то, если они и 
не представляютъ намъ подобнаго разъединенія, за то мы 
наблюдаемъ здѣсь другое въ высшей степени интересное 
явленіе — спорадичность мѣстонахожденій. Такъ какъ эта осо
бенность распространенія Aldrovandia еще никѣмъ не раз
сматривалась съ теоретической точки зрѣнія, то мы и зай
мемся ниже этимъ вопросомъ.

Такимъ образомъ черты географическаго распростра
ненія были первой причиной того интереса, который воз
буждала Aldrovandia vesiculosa въ ученомъ мірѣ.

Кромѣ географическаго распространенія, вниманіе бо
таниковъ постоянно привлекали особенности строенія и об
раза жизни Aldrovandia. Отсутствіе корня у Aldrovandia,

(1) Только Гризебахъ (Die Vegetation derErde nach ihrer klimati- 

schen Anordmmg. Bd. I. s. 205. 2-te Aufl. 1884) высказалъ между

прочимъ, что замѣчательное распространеніе Aldrovandia, расту

щей спорадически въ полосѣ, идущей съ сѣверовостока на юго- 

западъ отъ Помераніи и Литвы до Гаронны и По, имѣетъ связь съ 

направленіемъ перелета болотныхъ птицъ изъ Норвегіи къ югу. 

Я не останавливаюсь на этомъ предположеніи, такъ какъ оно вовсе 

не объясняетъ особенностей распространенія Aldrovandia.
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характерное строеніе листьевъ, вегетативный способъ размно
женія посредствомъ зимующихъ почекъ, рѣдкое цвѣтеніе и 
еще болѣе рѣдкое плодоношеніе — всѣ эти черты обращали 
на себя вниманіе уже первыхъ изслѣдователей, какъ Monti 
(Caspary 1. с.). Aug. De Candolle въ своей „Physiologie 
végétale“ (T. II. p. 529), на основаніи своихъ наблюденій 
въ Арлѣ, пришелъ къ заключенію, что Aldrovandia имѣетъ 
корни и большую часть жизни проводитъ на днѣ озеръ. 
Передъ цвѣтеніемъ стебель Aldrovandia обрывается, растеніе 
всплываетъ на поверхность воды и здѣсь цвѣтетъ и прино
ситъ плоды. Однако всѣ позднѣйшіе изслѣдователи едино
гласно утверждаютъ, что Aldrovandia вовсе не имѣетъ кор
ней, почему наблюденія Декандоля должны быть признаны 
ошибочными. Какъ извѣстно, полное отсутствіе корней есть 
чрезвычайно рѣдкое явленіе у высшихъ растеній и до сихъ 
поръ наблюдалось лишь у очень немногихъ представителей 
(Utricularia, Lemna arrhiza).

Своеобразное строеніе листьевъ было также предметомъ 
изученія ботаниковъ. Прежними изслѣдователями эти листья 
обозначались, какъ folliculi или vesicula (Monti, Linné, 
Pollini) (1). Долгое время думали, что они остаются постоянно 
замкнуты (2), пока Augé de Lassus въ 1861 году не открылъ, что 
половинки этихъ листьевъ обладаютъ способностью отходитъ одна 
отъ другой до прямого угла. Этотъ фактъ однако не обратилъ на себя 
большого вниманія, пока В. Stein въ 1873, не зная о наблюденіяхъ 
Augé de Lassus, вновь не открылъ этого явленія. Онъ нашелъ, что 
листья Aldrovandia раскрываются при высокой температурѣ и, впо
лнѣ аналогично листьямъ Dionaea miscipula, обладаютъ раз-

(1) Caspary 1. с.

(2) Caspary. Bot. Zeit. 1859. s. 120.
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дражимостью; при всякомъ прикосновеніи они закрываются, 
часто захватывая приэтомъ предметъ, производящій раз
драженіе. Вскорѣ послѣ этого наблюденія Ф. Кона, а затѣмъ 
и Дарвина, выяснили намъ функцію листьевъ Aldrovandia, 
ихъ способность захватывать мелкихъ животныхъ организ
мовъ и употреблять ихъ въ пищу. Послѣ Дарвина этимъ 
вопросомъ занимались и нѣкоторые другіе изслѣдователи, 
высказываясь то за, то противъ плотояднаго образа жизни 
нашего растенія.

Наконецъ, цѣлый рядъ вопросовъ представляютъ намъ 
особенности половаго и вегетативнаго размноженія Aldro
vandia. Еще Monti замѣтилъ, что это растеніе чрезвычайно 
рѣдко цвѣтетъ и приноситъ плоды, но размножается глав
нымъ образомъ особыми почками, образующимися въ концѣ 
лѣта на концахъ стебля и вѣтвей. По его наблюденіямъ эти 
почки, опускаясь осенью на дно водоема, проводятъ тамъ 
зиму, а весной вновь всплываютъ на поверхность и даютъ 
начало новому растенію. Тѣмъ не менѣе Monti наблюдалъ 
и зрѣлыя сѣмена Aldrovandia, которыя онъ описываетъ, какъ: 
„semina nigra minuta longiuscula“ (Caspary 1862. s. 186). 
При дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ оказалось, что цвѣтеніе 
Aldrovandia бываетъ вообще не рѣдко и наблюдалось 
почти во всѣхъ пунктахъ. Но зрѣлыя сѣмена Aldro
vandia составляютъ величайшую рѣдкость въ Европѣ. Хотя 
многіе авторы и упоминаютъ о сѣменахъ этого растенія, но 
всѣ эти показанія очень сомнительны (какъ напримѣръ, Гор
скаго), а нѣкоторыя и несомнѣнно ошибочны, какъ напри
мѣръ, данныя В. Stein’a (Gartenflora 1885. № 1). Caspary, 
несмотря на всѣ старанія, не могъ достать сѣмянъ Aldro
vandia для изслѣдованія. Они и до сихъ поръ остаются очень 
мало извѣстными и подробно не описаны. Лишь Bentham 
и Hooker въ „Genera plantarum“ дали коротенькое описаніе
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ихъ. Проростаніе же сѣмянъ Aldrovandia до послѣдняго- 
времени было совершенно неизвѣстно.

Вотъ въ какихъ отношеніяхъ Aldrovandia vesiculosa за
служиваетъ дальнѣйшаго болѣе подробнаго изученія. Мы 
уже упоминали про работы R. Caspary (1859 и 1862), ко
торый тщательно собралъ всѣ литературныя данныя, извѣст
ныя до того времени и разбросанныя въ разныхъ изданіяхъ, 
подробно описалъ анатомическое строеніе и развитіе Aldro
vandia и вообще чрезвычайно расширилъ наши свѣдѣнія 
объ этомъ растеніи. Послѣ статей Caspary намъ неизвѣстно 
ни одной сколько нибудь подробной работы, трактующей 
объ Aldrovandia; всѣ замѣтки и статьи, касающіяся этого 
растенія, или сообщали о мѣстонахожденіяхъ его, или раз
сматривали раздражимость листьевъ и ихъ способность къ 
плотоядности. За исключеніемъ этого послѣдняго пункта, всѣ 
пробѣлы въ изученіи Aldrovandia, оставшіеся послѣ работъ 
Caspary, не подвинулись и до сихъ поръ ни на одинъ шагъ 
къ своему заполненію (1).

(1) Caspary, перечисляетъ въ концѣ своей второй статьи объ 

Aldrovandia (Bot. Zeit. 1862. s. 306) важнѣйшіе пробѣлы въ 

изученіи Aldrovandia въ видѣ слѣдующихъ задачъ:

1) Изслѣдованіе плода; какимъ образомъ освобождаются сѣ

мена?

2) Изслѣдованіе сѣмянъ.

3) Проростаніе.
4) Точное изученіе раздражимости листьевъ.

5) Способъ культуры Aldrovandia.

6) Какъ зимуютъ почки Aldrovandia при естественныхъ усло

віяхъ? Опускаются ли онѣ на дно или плаваютъ у поверхности. Если 

первое, то когда поднимаются и какимъ образомъ?

7) Какъ долго остается раскрытымъ каждый цвѣтокъ? Закры

ваются ли цвѣты на ночь?
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Поводомъ къ настоящей работѣ послужило открытіе 
мною Aldrovandia vesiculosa въ дельтѣ Волги лѣтомъ 1883 
года. Въ это же время я собралъ и зрѣлыя сѣмена ея, а на 
слѣдующій годъ наблюдалъ ихъ проростаніе. Въ 1886 году 
я предпринялъ еще небольшую экскурсію въ дельту Волги 
и нѣсколько пополнилъ свои наблюденія. Излагая ихъ здѣсь, 
я счелъ нелишнимъ также собрать и сопоставить имѣющіяся 
литературныя данныя, могущія способствовать выясненію 
затрогиваемыхъ мною вопросовъ.

Предлагаемая работа распадается на два отдѣла. Въ 
первомъ изъ нихъ я занимаюсь изученіемъ географическаго 
распространенія Aldrovandia vesiculosa, а во второмъ сооб
щаю добытые мною факты относительно ея морфологіи и 
біологіи.

Намъ извѣстно уже, съ какихъ точекъ зрѣнія интере
сенъ вопросъ о географическомъ распространеніи Aldrovan
dia. Мы знаемъ, что  это растеніе представляетъ одновре
менно явленіе изоляціи и спорадичности мѣстонахожденій. 
Я считаю небезполезнымъ формулировать здѣсь вкратцѣ 
сущность этихъ явленій, насколько я ихъ понимаю.

Изоляціей мѣстонахожденій въ смыслѣ Декандоля на
зываютъ такое распространеніе, когда какой нибудь видъ 
встрѣчается въ двухъ или нѣсколькихъ раіонахъ, изолиро
ванныхъ настолько (напримѣръ, морями, хребтами горъ, пу
стынями и проч.), что переносъ сѣмянъ и, слѣдовательно, 
связь этихъ раіоновъ являются совершенно невозможными при 
современныхъ физикогеографическихъ условіяхъ. Такъ изо-

8) Развитіе цвѣтка,

За исключеніемъ четвертаго и отчасти пятаго пункта, всѣ 

другіе вопросы остаются такъ же мало разъясненными и теперь, 
какъ 25 лѣтъ тому назадъ.
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лированными являются въ данномъ случаѣ европейскій, аф
риканскій и австралійскій раіонъ распространенія Aldro
vandia vesiculosa.

Распространеніе какого нибудь растенія мы называемъ 
спорадическимъ въ томъ случаѣ, когда мѣстонахожденія этого 
вида разбросаны и удалены другъ отъ друга на столь зна
чительное разстояніе, что непосредственный переносъ сѣмянъ 
(т. е. отъ одного мѣстонахожденія до другого) является не
возможнымъ или маловѣроятнымъ, хотя распространеніе 
даннаго вида черезъ промежуточные пункты, повидимому, 
вполнѣ возможно. Разумѣется, между изоляціей и спорадич
ностью распространенія нельзя предполагать существованія 
рѣзкой границы. Разница между ними болѣе количествен
ная, чѣмъ качественная. Спорадичность мѣстонахожденій 
является какъ бы первой степенью изоляціи; изоляція есть 
тоже спорадичность въ обширномъ смыслѣ слова.

Спорадичность распространенія, повидимому, не была 
предметомъ изслѣдованій съ общей точки зрѣнія. Къ спора
дическимъ видамъ ботаники относятся съ особеннымъ вни
маніемъ, называя ихъ „рѣдкими“ или „чрезвычайно рѣдки
ми“ растеніями; но относительно причинъ этой рѣдкости 
высказывались лишь немногія бѣглыя соображенія, безъ точ
наго изученія распространенія и условій обитанія этихъ ви
довъ. Однимъ изъ такихъ „рѣдкихъ“ растеній является 
Aldrovandia vesiculosa. Въ настоящей работѣ я дѣлаю опытъ 
подробнаго обзора мѣстонахожденій и условій обитанія этой 
формы для выясненія причинъ, обусловливающихъ своеоб
разный характеръ ея распространенія.

Подробному изученію географическаго распространенія 
Aldrovandia vesiculosa я склоненъ придавать большое тео
ретическое значеніе еще и въ другомъ отношеніи. Это есть 
одинъ изъ наиболѣе рѣзкихъ примѣровъ несостоятельности
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тѣхъ методовъ и пріемовъ, которые были развиты Гризе- 
бахомъ и усвоены Декандолемъ, и которые примѣняются и 
до сихъ поръ многими ботаниками для выясненія причинъ, 
опредѣляющихъ положеніе границъ распространенія растеній. 
Эти пріемы состоятъ, какъ извѣстно, въ томъ, что, соединяя 
линіями крайнія мѣстонахожденія какого нибудь растенія, 
очерчиваютъ такимъ образомъ общій ареалъ его распро
страненія. Географическое положеніе этого ареала, т. е. 
положеніе предѣльныхъ линій, пріурочиваютъ почти исклю
чительно къ климатическимъ вліяніямъ, между тѣмъ какъ 
распредѣленіе даннаго растенія въ предѣлахъ общаго ареала 
(напримѣръ, отсутствіе его въ той или другой мѣстности) 
объясняютъ иными менѣе важными частными факторами (1). 
Я не могу здѣсь вдаваться вообще въ разборъ цѣлесооб
разности этихъ пріемовъ, оставляя это до другаго болѣе 
удобнаго случая. Самъ я, для рѣшенія намѣченныхъ мною 
вопросовъ, иду совершенно другимъ путемъ, путемъ деталь
наго изученія топографическаго распространенія Aldrovandia 
и надѣюсь на этомъ частномъ примѣрѣ показать всю шат
кость и несостоятельность метода Гризебаха и его неприло
жимость, по крайней мѣрѣ, къ данному случаю.

Ходъ моего изложенія слѣдующій: сначала я разсмат
риваю нахожденіе Aldrovandia vesiculosa въ дельтѣ Волги 
и стараюсь выяснить условія ея обитанія. Затѣмъ я пере
хожу къ изученію съ той же точки зрѣнія другихъ ея 
мѣстонахожденій сначала въ Россіи, а затѣмъ въ западной 
и южной Европѣ и, наконецъ, сообщаю извѣстныя мнѣ 
внѣевропейскія мѣстонахожденія. Быть можетъ, меня уп
рекнутъ за такой порядокъ, при которомъ изложеніе моихъ 

(1) Ср. А. Grisebach. Ueber die Vegetationslinien des nordwest- 

lichen Deutschlands. 1847. s. 7.
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личныхъ наблюденій предшествуетъ изложенію данныхъ, до
бытыхъ другими изслѣдователями; но я былъ вынужденъ дер
жаться именно этого порядка, такъ какъ мои наблюденія 
въ дельтѣ служатъ мнѣ исходнымъ пунктомъ при изученіи 
другихъ мѣстонахожденій. Разсмотрѣвъ такимъ образомъ съ 
возможной подробностью географическое распространеніе 
Aldrovandia, я перехожу къ изложенію тѣхъ соображеній, 
которыя могутъ объяснить намъ факты распространенія 
этого растенія. Во второмъ отдѣлѣ моей работы я даю об
щее описаніе Aldrovandia. Я не задаюсь приэтомъ цѣлію 
писать полную монографію этого растенія, но скорѣе пред
ставляю лишь дополненіе къ общеизвѣстной превосходной 
работѣ R. Caspary. Поэтому я останавливаюсь главнымъ 
образомъ на тѣхъ сторонахъ предмета, гдѣ я вношу что 
либо новое или дополняю уже извѣстное. Я не вдаюсь въ 
описаніе анатомическаго строенія стебля и листьевъ Aldro
vandia, столь подробно описаннаго Caspary, равно какъ не 
касаюсь вовсе вопроса о плотоядности этого растенія.

13-го Февраля 1887 года.
КАЗАНЬ.



I.

Дельта Волги представляетъ для изслѣдователя глубокій 
интересъ въ ботаникогеографическомъ отношеніи. Не говоря 
уже о томъ богатствѣ мощной растительности, на которой 
отдыхаетъ глазъ, утомленный однообразіемъ унылыхъ гли
нистыхъ и солонцеватыхъ степей, насъ поражаетъ прежде 
всего тотъ фактъ, что здѣсь въ небольшомъ сравнительно 
уголкѣ, лежащемъ среди обширнѣйшихъ степей, сконцентри
ровано много такихъ представителей водной флоры, которые 
встрѣчаются разбросанно лишь въ пунктахъ, отдаленныхъ 
на сотни, даже тысячи верстъ отъ дельты. Эти формы, какъ 
Vallisneria spiralis, Salvinia natans, Marsilea quadrifolia, 
Trapa natans и, краса нашей флоры, Nelumbium speciosum, 
представляютъ для насъ высокій интересъ и въ другомъ от
ношеніи: они являются членами той ассоціаціи, которая на
селяла стоячія воды Европы въ минувшія эпохи, являются 
какъ бы живыми остатками третичной флоры.

Какъ собрались сюда эти формы, какъ произошло ихъ 
разселеніе — намъ неизвѣстно. Но очевидно, что формирова
ніе и разселеніе этой флоры происходило при иныхъ, отли
чающихся отъ современныхъ, физикогеографическихъ усло
віяхъ, болѣе благопріятствующихъ развитію и переселенію 
водной флоры. Въ изученіи этихъ минувшихъ условій, въ
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изученіи исторіи флоры лежитъ, быть можетъ, ключъ къ 
пониманію современнаго разобщеннаго спорадическаго рас
пространенія многихъ формъ.

Однимъ изъ наиболѣе интересныхъ представителей вод
ной флоры дельты является Aldrovandia vesiculosa, неболь
шое растеніе, обыкновенно скрывающееся въ густой чащѣ 
тростника, благодаря чему оно и ускользало до сихъ поръ 
отъ вниманія ботаниковъ. Послѣ всего сказаннаго нами вы
ше понятно, почему нахожденіе Aldrovandia въ дельтѣ Вол
ги возбудило мой интересъ и заставило меня тщательно 
изучать условія ея обитанія, такъ какъ подобныя данныя 
могутъ способствовать выясненію причинъ, обусловливаю
щихъ загадочное распространеніе этого растенія. Мы нач
немъ здѣсь съ изложенія наблюденій надъ условіями оби
танія и распространеніемъ Aldrovandia въ дельтѣ.

Во время экскурсіи 1883 года (1) я нашелъ Aldrovandia 
vesiculosa въ трехъ пунктахъ дельты Волги: около г. Астра
хани, около д. Чулпана (въ 60 верстахъ къ югу отъ Астра
хани) и въ Колышномъ ильменѣ (въ 40 верстахъ къ юго- 
западу отъ Астрахани). Въ другихъ пунктахъ я не нахо
дилъ этого растенія, хотя объѣхалъ всю дельту въ нѣсколь
кихъ направленіяхъ, причемъ особенное вниманіе обращалъ 
на прѣсноводную флору и осматривалъ тщательно всѣ по
падавшіеся ильмени и протоки, которыми перерѣзана вся 
дельта.

Около Астрахани Aldrovandia росла въ такъ называ
емомъ Рождественскомъ ильменѣ, находящемся у самаго го
рода. Это большое, но очень мелкое озеро, въ которое еже
годно весной напускаютъ воды, чтобы пользоваться ею для

(1) См. Предварительный отчетъ о ботанической экскурсіи въ 
дельту р. Волги. Труды Общества Естествоиспытателей при Импе
раторскомъ Казанскомъ Университетѣ. T. XIII. вып. 4.

2
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поливки садовъ. Лѣтомъ вода спадаетъ, оставаясь главнымъ 
образомъ лишь въ канавахъ, вырытыхъ въ днѣ озера. Въ 
этихъ то канавахъ и росла Aldrovandia, мѣстами въ такомъ 
количествѣ, что покрывала сплошь небольшіе участки. Она 
развивалась здѣсь на освѣщенныхъ солнцемъ мѣстахъ среди 
Ceratophyllum demersum u submersum, Myriophyllum verti- 
cillatum, Limnanthemum nymphoides, Hydrocharis Morsus 
ranae, Salvinia natans, Nymphaea alba, Lemnaceae и др. 
Видѣнные мною экземпляры Aldrovandia vesiculosa не отли
чались впрочемъ ни величиной, ни силой развитія. Они бы
ли большею частію 5—9 ст. длиною и имѣли 12—20 му
товокъ вполнѣ развитыхъ листьевъ. Длина этихъ послѣд
нихъ (съ черешкомъ) около 7 mm. Въ іюнѣ мѣсяцѣ я на
блюдалъ лишь безплодные экземпляры, 3-го іюля я нашелъ 
нѣсколько экземпляровъ съ цвѣточными почками, втеченіи 
августа я видѣлъ довольно много цвѣтущихъ и отцвѣтшихъ 
экземпляровъ, но никогда здѣсь не видѣлъ я зрѣлыхъ пло
довъ. Плоды, повидимому, вовсе не развивались, такъ какъ, 
хотя завязи значительно увеличивались въ объемѣ по отцвѣ
таніи и принимали видъ незрѣлаго плода, но заключали въ 
себѣ лишь немного разбухшія сѣмяпочки безъ малѣйшаго 
зачатка зародыша. Огромное же большинство экземпляровъ 
Aldrovandia оставались вовсе безплодными (т. е. и не цвѣли).

Около дер. Чулпана Aldrovandia vesiculosa была най
дена мною въ томъ же самомъ ильменѣ (такъ называемомъ 
Чебашномъ), гдѣ растетъ Nelumbium speciosum Willd. Это 
глухой ильмень, густо заросшій чаканомъ (Typha latifolia 
и angustifolia) и камышемъ (Phragmites communis), особен
но на гривахъ (болѣе мелкихъ мѣстахъ). На болѣе же глу
бокихъ мѣстахъ (11/2—2 аршина), гдѣ камыша было менѣе, 
росли Nelumbium, Nymphaea alba и Nuphar luteum. Здѣсь 
же встрѣчалась и Aldrovandia vesiculosa, но въ незначитель-



— 19 —

номъ количествѣ. Экземпляры, видѣнные мною, по величинѣ 
и развитію походили на Астраханскіе и всѣ были безплод
ны (30 іюля 1883 г.).

Третій пунктъ нахожденія Aldrovandia — Колышный 
ильмень лежитъ у р. Нижней Василиски верстахъ въ четы
рехъ ниже ея выхожденія изъ р. Большой Балды. Это — очень 
глухой ильмень, обросшій широкимъ поясомъ высокаго и ча
стаго камыша. Между камышами плавала на водѣ Aldrovan
dia въ огромнѣйшемъ количествѣ, такъ что мѣстами она 
сплошь покрывала воду. Второй, внутренній поясъ соста
влялъ чаканъ (Typha latifolia). Въ этомъ поясѣ Aldrovandia 
было меньше, хотя тоже очень много. Прибавлю, что въ 
поясѣ чакана и камыша вовсе не было замѣтно какихъ ли
бо другихъ растеній, кромѣ Aldrovandia. Среди ильменя 
было свободное пространство, гдѣ растительности почти не 
было; лишь мѣстами кое гдѣ росла Nymphaea alba, Lim- 
nanthemum nymphoides и Salvinia natans. Въ этомъ мѣстѣ 
дно ильменя составлялъ глубокій слой чрезвычайно тонкаго, 
и рыхлаго вонючаго чернаго ила. Воды было очень немного 
мѣстами пальца на два. Ближе къ берегу въ камышахъ, гдѣ 
росла Aldrovandia, было нѣсколько глубже (1/2— 1 аршина).

Въ Колышномъ ильменѣ Aldrovandia достигала роскош
наго развитія. Ея экземпляры были большею частью 10—12ст., 
а часто и до 16 ст. длиною, и несли болѣе, чѣмъ по 30 
вполнѣ развитыхъ мутовокъ листьевъ. Эти послѣдніе также 
были значительно крупнѣе, чѣмъ у экземпляровъ изъ Астра
хани. Въ началѣ августа (4 авг. 1883 г.), когда я нашелъ 
здѣсь Aldrovandia, почти всѣ особи ея были въ цвѣту, и 
очень многія съ плодами, большею частью, вполнѣ или почти 
зрѣлыми. Встрѣчались также и распавшіяся полуразрушен
ныя коробочки безъ сѣмянъ.

2*
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Въ другихъ ильменяхъ дельты мнѣ не случалось нахо
дить Aldrovandia. Такъ какъ собранный мною въ эту экскур
сію матеріалъ состоялъ главнымъ образомъ изъ сухихъ 
препаратовъ для гербарія, то лѣтомъ прошлаго (1886) года 
я опять посѣтилъ дельту, чтобы собрать новый, болѣе удоб
ный для морфологическихъ изслѣдованій, матеріалъ. Прі
ѣхавъ въ Астрахань я прежде всего осмотрѣлъ Рождествен
скій ильмень (4 авг. 1886 г.). Съ внѣшней стороны я не 
нашелъ въ немъ какой либо перемѣны, и растительность 
его представляла ту же картину, какъ и три года тому на
задъ. Однако Aldrovandia vesiculosa встрѣчалась уже гораздо 
рѣже и большею частію попадалась лишь отдѣльными экзем
плярами по краямъ вышеописанныхъ канавъ между другими 
водяными растеніями. Экземпляры были вообще слабо раз
виты и всѣ безплодны.

Затѣмъ я отправился въ Колышный ильмень (7 авг.), 
гдѣ я надѣялся встрѣтить вновь такое же развитіе Aldro
vandia, какъ и прежде. Однако ожиданія мои не сбылись. 
Несмотря на то, что я обошелъ весь ильмень и вниматель
но осмотрѣлъ особенно тѣ участки, гдѣ три года назадъ я 
наблюдалъ Aldrovandia vesiculosa въ цвѣту и съ зрѣлыми 
плодами въ такомъ огромномъ количествѣ, я могъ найти 
теперь лишь десятка два—три экземпляровъ втеченіи уси
ленныхъ 4—5 часовыхъ поисковъ. Да и эти экземпляры 
были очень слабо развиты и всѣ безъ исключенія безплодны. 
Притомъ я встрѣтилъ ихъ лишь въ одномъ небольшомъ 
участкѣ ильменя (въ томъ самомъ, гдѣ три года назадъ 
Aldrovandia росла наиболѣе густо); въ другихъ же мѣстахъ 
ильменя я вовсе не могъ найти этого растенія.

Одновременно съ этимъ страннымъ явленіемъ я не могъ 
не обратить вниманія вмѣстѣ съ тѣмъ и на существенное 
измѣненіе общаго характера растительности этого ильменя
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которая стала неизмѣримо богаче и разнообразнѣе, чѣмъ три 
года назадъ. Открытая центральная часть ильменя, прежде 
почти вовсе лишенная растительности, была теперь густо 
заселена Nymphaea alba, Limnanthemum nymphoides, Cauli- 
nia fragilis, Utricularia vulgaris, Hippuris vulgaris и др. Но 
болѣе всего меня поразилъ тотъ фактъ, что въ поясѣ чакана 
и камыша, гдѣ три года тому назадъ вся поверхность воды 
была занята Aldrovandia vesiculosa, теперь мѣсто ея засту
пила Utricularia vulgaris, которая и росла въ большихъ мас
сахъ. Мѣстами же всю поверхность воды покрывала Lemna 
minor, вытѣсняя всѣ другія растенія. Такимъ образомъ вмѣ
стѣ съ исчезновеніемъ Aldrovandia мы должны констатиро
вать внѣдреніе новыхъ элементовъ флоры элементовъ преж
де отсутствовавшихъ и развившихся въ сравнительно очень 
короткій промежутотъ времени.

Такъ какъ въ Колышномъ ильменѣ мнѣ не удалось со
брать нужный матеріалъ для изслѣдованія Aldrovandia, то 
я былъ очень обрадованъ открытіемъ еще новаго мѣстона
хожденія Aldrovandia въ дельтѣ — въ такъ называемомъ Ба
рановскомъ ильменѣ (1), лежащемъ на лѣвомъ берегу р. 
Большой Болды (въ 2—3 верстахъ отъ нея), недалеко отъ 
выхожденія Трехъ-Избинки. Это очень большой типичный 
ильмень съ открытымъ широкимъ плесомъ въ срединѣ, окру
женнымъ двойнымъ поясомъ чакана и камыша.

Aldrovandia росла главнымъ образомъ въ поясѣ чакана; 
здѣсь она мѣстами сплошь покрывала воду. Въ поясѣ камыша 
ея было уже значительно меньше, и она встрѣчалась пре
имущественно по окраинамъ пояса. Замѣчу, что другой 
растительности въ обоихъ этихъ поясахъ вовсе не было. Во

(1) Этой находкой я обязанъ охотнику Л. Мещерякову, сопут

ствовавшему мнѣ, какъ въ эту экскурсію, такъ и предъидущую.
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внутренней открытой части ильменя, заросшей Nymphaea 
alba, Limnanthemum nymphoides, Hippuris vulgaris и отча
сти Utricularia vulgaris, Aldrovandia также встрѣчалась, хо
тя значительно рѣже и большею частью одиночными экзем
плярами.

Во время моего посѣщенія этого ильменя Aldrovandia 
vesiculosa была въ полномъ цвѣту. Мѣстами въ поясѣ чакана 
и камыша почти всѣ экземпляры этого растенія были или 
съ цвѣтами, распускающимися или полузакрытыми (распу
стившихся вполнѣ цвѣтовъ я не видѣлъ). Точно также по
падались довольно часто плоды, болѣе или менѣе близкіе къ 
зрѣлости; зрѣлыхъ вполнѣ плодовъ я не видѣлъ. Отмѣчу, 
что и здѣсь огромное большинство завязей оставалось вовсе 
неоплодотворенными.

Однако цвѣли и фруктифицировали далеко не всѣ 
экземпляры. Замѣчательно, что въ поясѣ чакана и камыша, 
гдѣ было очень много Aldrovandia, почти всѣ особи ея были 
въ цвѣту, въ открытой же части ильменя, гдѣ Aldrovandia 
росла рѣдкими экземплярами, они почти всѣ были безплодны.

Въ вегетативномъ отношеніи экземпляры изъ Баранов
скаго ильменя были хорошо развиты. Средняя величи
на ихъ была 10—12 ст., но очень часто встрѣчались экзем
пляры гораздо крупнѣе, до 15 и даже до 17,5 ст. длиною. 
Вообще они были гораздо крупнѣе и крѣпче Астраханскихъ 
экземпляровъ, но рѣзкой разницы между ними не было, 
такъ какъ, вопервыхъ, и въ Барановскомъ ильменѣ встрѣча
лись мелкіе экземпляры, а вовторыхъ, и въ Рождественскомъ 
ильменѣ встрѣчались иногда экземпляры, которые были круп
нѣе вышеприведенной для нихъ нормы (5—9 ст.).

Резюмируя все сказанное относительно условій мѣсто
обитанія Aldrovandia vesiculosa, мы можемъ придти къ слѣ
дующему: въ дельтѣ Волги на изученныхъ до сихъ поръ
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пунктахъ Aldrovandia встрѣчается при условіяхъ двоякаго 
рода: или въ заросляхъ чакана и камыша при полномъ почти 
отсутствіи другихъ водяныхъ растеній (1), или на открытыхъ 
мѣстахъ ильменей среди другихъ водяныхъ растеній. Въ пер
вомъ случаѣ Aldrovandia vesiculosa растетъ въ большихъ 
количествахъ, сильно развивается, обильно цвѣтетъ и фрукти- 
фицируетъ; во второмъ — она встрѣчается вообще рѣже, 
обыкновенно одиночными экземплярами, развивается слабѣе, 
рѣдко цвѣтетъ и, повидимому, вовсе не приноситъ плодовъ. 
Первый случай я наблюдалъ въ Колышномъ ильменѣ въ 
1883 году, а въ прошломъ (1886) году въ Барановскомъ; 
второй случай мы имѣемъ въ Рождественскомъ ильменѣ. Къ 
этой же категоріи надо причислить и условія мѣстообитанія 
Aldrovandia въ Чебашномъ ильменѣ около д. Чулпана, но 
ихъ я не принимаю въ расчетъ, такъ какъ я видѣлъ тамъ 
Aldrovandia въ слишкомъ маломъ количествѣ (всего 3—4 
экземпляра).

Оба эти случая я наблюдалъ въ Барановскомъ ильменѣ 
въ очень рѣзко выраженной формѣ. Въ то время, какъ въ 
заросляхъ камыша вся поверхность воды была усѣяна цвѣ
тущими экземплярами Aldrovandia, въ открытой части ильме
ня, на 1—2 аршина отъ зарослей (2), Aldrovandia попада
лась уже только въ одиночныхъ и большею частью нецвѣ
тущихъ экземплярахъ. Интересно по этому поводу сравнить 
наблюденія Herbich’a и Berdau (3), которыя были произведе
ны надъ Aldrovandia въ озерѣ Tiniecki-Kolo (около Кра
кова) въ іюлѣ и августѣ 1859 года. Эти изслѣдователи на-

(1) Надо замѣтить, что вообще въ заросляхъ чакана и камы

ша почти вовсе не встрѣчаются другія водяныя растенія.

(2) Такъ какъ камышъ почти никогда не растетъ отдѣльными 

группами, то заросли его всегда рѣзко ограничены отъ плёса или 

отъ зарослей чакана.
(3) R. Caspary. Aldrovandia vesiculosa. Bot. Zeit. 1862. s. 202.



шли, что только тѣ экземпляры цвѣли, которые росли среди 
Phragmites communis и были затѣнены. Тѣ же, которые 
были на мелкихъ освѣщенныхъ мѣстахъ, незатѣненные ка
мышомъ, вовсе не цвѣли. На глубокихъ мѣстахъ, свободныхъ 
отъ камыша, Herbich и Berdau вовсе не находили Aldro- 
vandia, хотя другія водяныя растенія росли здѣсь въ такомъ 
количествѣ, что было трудно проѣхать въ лодкѣ. На осно
ваніи этихъ наблюденій, вполнѣ согласующихся съ выше
приведенными мною фактами, можно думать, что подобное 
отношеніе Aldrovandia къ условіямъ мѣстообитанія не есть 
случайный продуктъ мѣстныхъ условій, а имѣетъ болѣе 
общее значеніе.

Что же касается до причинъ этого отношенія, то для 
уясненія ихъ я позволю себѣ напомнить приведенные выше 
факты относительно измѣненія растительности Колышнаго 
ильменя въ трехлѣтній промежутокъ времени (1). Именно здѣсь 
мы констатировали появленіе новыхъ представителей и силь
ное развитіе прѣсноводной растительности, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и поразительное вымираніе Aldrovandia vesiculosa. 
Мнѣ кажется, что трудно не видѣть причинной связи этихъ 
явленій и не придти къ заключенію, что здѣсь именно это 
сильное развитіе прѣсноводной растительности и обусловли
ваетъ вытѣсненіе и вымираніе Aldrovandia. Если мы согла
симся съ этимъ, то намъ станетъ ясно и загадочное отно
шеніе Aldrovandia къ зарослямъ камыша. Это послѣднее 
зависитъ вовсе не отъ какого либо благотворнаго вліянія 
камыша или доставляемаго имъ затѣненія на Aldrovandia, 
но отъ соціальныхъ отношеній этой послѣдней къ другимъ 
водянымъ растеніямъ. Aldrovandia vesiculosa представляетъ 
растеніе болѣе слабое, невыдерживающее конкуренціи съ 
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(1) Это измѣненіе растительности въ столь короткое время за

висѣло, безъ сомнѣнія, отъ какихъ нибудь случайныхъ причинъ.
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другими водяными растеніями и потому вытѣсняемое этими 
послѣдними изъ открытыхъ, болѣе удобныхъ для нихъ мѣстно
стей. Въ заросляхъ же камыша не растетъ почти вовсе ни
какихъ водяныхъ растеній; здѣсь Aldrovandia не предстоитъ 
борьбы, и потому она обильно размножается и привольно 
растетъ.

На это, конечно, можно возразить: отчего же другія 
растенія не развиваются въ заросляхъ камыша, если Aldro- 
vandia можетъ въ нихъ рости? На это я отвѣчу, что пре
дѣлы возможнаго развитія для разныхъ растеній неодинаковы 
Одни растенія могутъ развиваться въ затѣненіи, между тѣмъ 
какъ другія не могутъ; нѣкоторыя растенія въ извѣстныхъ 
широтахъ (1) встрѣчаются лишь на солнечномъ припекѣ, на 
известковыхъ южныхъ склонахъ, утесахъ и пр., подвергаясь 
очень сильному нагрѣванію отъ солнечныхъ лучей, какого 
не выдерживаютъ многія другія растенія. Однако изъ этого 
вовсе не слѣдуетъ, что для такихъ обитателей южныхъ скло
новъ это сильное нагрѣваніе почвы и воздуха необходимо 
или хотя полезно. Прямой опытъ (въ ботаническихъ садахъ) 
показалъ, что эти растенія развиваются лучше при умѣрен
ной температурѣ и на влажной почвѣ. Слѣдовательно, эти 
растенія отличаются лишь большей выносливостью, а не 
особой какой либо склонностью къ сильно нагрѣтой почвѣ 
или известковому субстрату, и ихъ исключительное мѣсто
обитаніе на южныхъ известковыхъ склонахъ объясняется 
лишь условіями борьбы за существованіе, непозволяющими имъ 
селиться на другихъ болѣе удобныхъ мѣстностяхъ (2).

(1) Такъ напр. степныя растенія въ Казанской, Нижегород

ской, Московской п др. губ.

(2) Подробно я буду разбирать этотъ вопросъ въ монографіи 

сѣверной границы черноземностепной области, составленіемъ кото

рой я занимаюсь въ настоящее время.



— 26 —

Подобнымъ же образомъ и отношеніе Aldrovandia vesiculosa 
къ зарослямъ камыша съ большимъ вѣроятіемъ можно объ
яснить не особой какой либо склонностью этого растенія 
къ затѣненію, а фитосоціальными условіями, затрудняющими 
его развитіе на открытыхъ мѣстностяхъ среди другихъ рас
теній.

Такимъ образомъ мы имѣемъ новое мѣстонахожденіе 
Aldrovandia vesiculosa для Европейской Россіи — дельту р. 
(Волги. Здѣсь Aldrovandia найдена въ нѣсколькихъ пунктахъ 
пока въ четырехъ), отстоящихъ сравнительно недалеко другъ 
отъ друга (20 — 40 — 60 верстъ) и разбросанныхъ среди 
обширнаго пространства, изобилующаго стоячими и тихоте
кучими водами. И хотя въ этихъ пунктахъ Aldrovandia 
встрѣчается въ большомъ, даже въ огромномъ количествѣ, 
всетаки она не можетъ назваться частымъ или обыкновен
нымъ растеніемъ дельты (1). Прибавлю, что въ окрестныхъ 
странахъ Aldrovandia нигдѣ не была находима, такъ что 
дельта Волги представляетъ уединенное пятно распростране
нія этого растенія.

Другое мѣстонахожденіе Aldrovandia въ Европейской 
Россіи, уже давно извѣстное, есть Пинскій уѣздъ Минской 
губ. (2). По словамъ Горскаго (Eichwald’s Naturhistorische Skizze von 
Lithauen, Volhynien und Podolien. 1830. s. 175)

        (1) Безъ сомнѣнія Aldrovandia будетъ найдена современемъ и 
во многихъ другихъ частяхъ дельты, но во всякомъ случаѣ она 
не представляетъ обыкновеннаго, распространеннаго растенія, такъ 
какъ, несмотря на всѣ розыски, въ другихъ ильменяхъ я не могъ 
ее найти.

(2) Здѣсь она открыта П. Вагнеромъ въ 1821 году (Пашкевичъ. 
Очеркъ флоры цвѣтковыхъ растеній Минской губ. Труды С.-Петерб. 
Общества Естествоиспытателей. T. XIII. вып. 2-ой стр. 136).
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она встрѣчается „во рвахъ около полей между Лагишинымъ 
и Пинскомъ, въ двухъ миляхъ къ сѣверу отъ послѣдняго; 
далѣе во многихъ маленькихъ заливахъ р. Пины у г. Пин
ска, въ одномъ старомъ каналѣ, который идетъ отъ Пинска 
къ с. Горному, но главнымъ образомъ во рвахъ Синюги 
около самаго с. Горнаго, вмѣстѣ съ Stratiotes aloides; на
конецъ въ 10 миляхъ къ югу по направленію къ с. Домбро- 
вицѣ въ одной маленькой рѣчкѣ около д. Сваричевичи“. Въ 
іюлѣ Горскій находилъ ее повсюду цвѣтущей, а въ августѣ 
съ плодами. Однако, по его даннымъ, сѣмена Aldrovandia 
опускаются въ илъ и не проростаютъ тамъ, равно какъ не 
проростали въ ботаническомъ саду, несмотря на старатель
ный уходъ. Бессеръ, дѣлая поправки и дополненія къ Eich- 
wald’s Skizze, замѣчаетъ между прочимъ: „Aldrovandia встрѣ
чается также въ Домбровицѣ (Ровненскаго у. Волынской 
губ.) и въ д. Сваричевичахъ (Ковельскаго у. Волынской 
губ.)“ (Flora oder allg. botan. Zeitung. 1832. II. Beiblatt, 
s. 35). Такъ какъ Сваричевичи находятся не въ Ковельскомъ
уѣздѣ, а въ Пинскомъ уѣздѣ Минской губ. около границы 
съ Ровненскимъ у. и недалеко отъ с. Домбровицы, какъ и 
пишетъ Горскій, то я полагаю, что заявленіе Бессера осно
вано на какомъ нибудь недоразумѣніи (1). Поэтому мнѣ ка
жется, что вѣрнѣе будетъ принять лишь два пункта нахож
денія Aldrovandia: окрестности Пинска и д. Сваричевичи. 
Оба лежатъ въ Пинскомъ у. Минской губ. среди знамени
таго своими непроходимыми огромнѣйшими болотами Полѣсья.

(1) Со словъ Бессера Caspary также указываетъ Aldrovandia 

въ Ковельскомъ и Ровненскомъ уѣздахъ Волынской губ. (Botanische 
Zeitung 1859 s. 146).
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Кромѣ того въ послѣднее время Шмальгаузенъ (1) ука
зываетъ Aldrovandia въ окрестностяхъ Кіева (близъ Николь
ской слободы и у Рыбнаго озера). Мы не имѣемъ пока бо
лѣе подробныхъ свѣдѣніи объ этомъ мѣстонахожденіи.

Въ другихъ мѣстностяхъ Россіи Aldrovandia до сихъ 
поръ нигдѣ не найдена. Такимъ образомъ распространеніе 
этого растенія въ Европейской Россіи выражается тремя 
отдѣльными пятнами (Пинскія болота, окрестности Кіева и 
дельта р. Волги), не имѣющими, сколько намъ извѣстно, 
связи между собою. Теперь мы постараемся изучить, на
сколько возможно, подробно, мѣстонахожденія Aldrovandia въ 
остальной Европѣ.

Мы разсмотримъ по порядку (по направленію къ запа
ду) сначала мѣстонахожденія въ Средней Европѣ, а затѣмъ 
перейдемъ къ южно-европейскимъ. Мы начнемъ съ пунктовъ 
распространенія Aldrovandia въ Германіи.

Aldrovandia vesiculosa не составляетъ большой рѣдко
сти въ Силезіи, гдѣ она была открыта въ 1846 г. аптека
ремъ Hausleutner’oмъ. Этотъ послѣдній нашелъ ее около 
г. Pless въ озерѣ Miesorau (Miserau, Miseraner Teich), одна
ко вскорѣ озеро это было осушено, и Aldrovandia погибла. 
Въ настоящее время въ Силезіи извѣстно довольно много 
мѣстонахожденій этого растенія. Fiek въ своей Flora von 
Schlesien (s. 56. 1881г.) приводитъ слѣдующіе пункты: Pros- 
kau (Teich vou Neuhammer (2); Ratibor (Lenczoker Teich) 
Rybnik (Ruda-Teich, Paruschowizer, Gottartowitzer и др. 
озера долины р. Руды); Czernitz (Teich von Niedobschütz);

(1) Шмальгаузенъ. Флора югозападной Россіи. Стр. 71.

(2) В. Stein (Zur Cultur der Aldrovandia. Gartenflora 1885, № 

1, p. 14) говоритъ, что Hanneman находилъ Aldrovandia въ 6—8 

болотахъ около Proskau.
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Sohrau (озеро по направленію къ Wosczütz) и Czarkow. 
R. Uechtritz (1) указываетъ еще одно мѣстонахожденіе — 
Przyschetz около Proskau.

За исключеніемъ г. Proskau, который лежитъ почти въ 
центрѣ Верхней Силезіи, всѣ остальные пункты лежатъ въ 
юговосточномъ углу Верхней Силезіи, примыкающемъ къ 
Польшѣ и Галиціи. Эта мѣстность, орошенная верховьями 
Одера и Вислы и нѣсколькими мелкими рѣками, отличается 
изобиліемъ стоячихъ и тихотекучихъ водъ. Вышеперечислен
ные пункты — Ратиборъ, Рыбникъ, Czernitz, Sohrau и Czar
kow лежатъ очень близко другъ отъ друга. Сюда же при
мыкаютъ находящіеся нѣсколько поодаль Proskau, Teschen (въ 
Австрійской Силезіи) и Краковъ (2). Такимъ образомъ здѣсь въ 
небольшомъ раіонѣ Aldrovandia vesiculosa является довольно 
распространеннымъ растеніемъ; но замѣчательно, что въ окрестныхъ 
странахъ, какъ Польшѣ, Познани, Богеміи и Моравіи, она вовсе не 
найдена, такъ что этотъ районъ является также совершенно 
изолированнымъ пятномъ распространенія Aldrovandia vesiculosa.

(1) R. Uechtritz. Resultate der Durchforschung der schlesischen 

Phanerogamenflora im Jahre 1881. (59. Jahresber. d. Schles. Ges. 

für vaterländ. Cultur. Breslsu. 1882. s. 325—344. Мнѣ извѣстно изъ 

Just’s Botan. Jahresber. X. Jahrg. (1882) II. Abth. I. Heft. s. 498.

(2) Caspary. Botanische Zeitung, 1859 s. 145.

Въ этомъ раіонѣ Aldrovandia встрѣчается обыкновенно 
вмѣстѣ съ другими водяными растеніями, какъ Utricularia 
Salvinia natans, Lemna, Callitriche, Nymphaea, Nuphar, Hyd- 
rocharis Morsus ranae, Glyceria spectabilis и aquatica и др., 
или же въ заросляхъ Phragmites communis; иногда она на
ходится между кочками осокъ (В. Stein. 1. с.). Тамъ, гдѣ 
встрѣчается Aldrovandia, она растетъ обыкновенно въ боль-



шомъ количествѣ, но, несмотря на это, растетъ далеко не 
вездѣ; ея мѣстообитанія рѣдки и большею частью тѣсно 
ограничены какимъ нибудь однимъ болотомъ или даже однимъ 
уголкомъ озера (1). Какихъ либо рѣзко выраженныхъ особен
ностей условій ея мѣстообитанія не констатировано. Aldro- 
vandia часто была находима въ цвѣту, но плоды ея никѣмъ 
не наблюдались (2). Вообще оплодотворенныя сѣмяпочки 
Aldrovandia совсѣмъ не были наблюдаемы въ Верхне-Силе- 
зійскомъ раіонѣ ея распространенія. Въ большинствѣ же 
случаевъ попадались лишь экземпляры нецвѣтущіе.

Въ Пруссіи Aldrovandia не была извѣстна до 1882 года. 
Въ этомъ году проф. R. Caspary, извѣстный изслѣдователь 
этого растенія, нашелъ Aldrovandia vesiculosa въ округѣ 
Thorn (3) въ небольшомъ болотѣ около Cistochleb-See. Здѣсь 
она росла на открытомъ мѣстѣ среди другихъ водяныхъ 
растеній, какъ Carex ampullacea, Menyanthes trifoliata, 
Utricularia vulgaris, U. intermedia и др. Въ самомъ озерѣ 
Aldrovandia росла лишь въ одномъ заливѣ въ сѣверовосточ-

(1) Кромѣ Проскау и Рыбника, около которыхъ она встрѣчается 

во многихъ болотахъ.

(2) Въ вышецитированной статьѣ В. Stein (1. с. р. 15) утвер

ждаетъ, что онъ собиралъ зрѣлыя сѣмена Aldrovandia vesiculosa. 

Онъ говоритъ: «damals (въ сентябрѣ 1871 года) sah ich einige reife 

Kapseln, deren zahlreiche, etwa 1 mm. lange, 0,1-2 dicke Samen, 

leicht gekrümmt und kastanienbraun waren». Это описаніе совершенно 

не подходитъ къ сѣменамъ Aldrovandia, почему я полагаю, что 

здѣсь заключается какое нибудь недоразумѣніе.

(3) R. Caspary. Ueber neue und seltene Pflanzen Preussens. (Schriften 

der physikalisch-öconomischen Gesellschaft zu Königsberg) 23 Jahrg. 

1882. Sitzungsberichte p. 26-27). Мнѣ извѣстно изъ Verh. des Bot. 
Ver. d. Prov. Brandenburg, (24 Jahrg 1882), s. 59
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ной его части; въ другихъ же участкахъ Aldrovandia не была 
найдена. Всѣ экземпляры были безъ цвѣтовъ и плодовъ. Въ 
томъ же году Caspary нашелъ Aldrovandia въ округѣ 
Graudenz (1). Оба эти пункта лежатъ по р. Вислѣ въ раз
стояніи 50-60 километровъ другъ отъ друга.

Въ Бранденбургѣ Aldrovandia была найдена еще въ 
1867 году Н. Winter’омъ (2) у Rheinsberg’a во рвахъ между 
Schulzenhofer и Zeitensee около Менца. По сообщенію Toepf
fer’a (3) едва ли она еще существуетъ въ этомъ пунктѣ 
такъ какъ онъ не могъ ее найти осенью 1880 года; при
томъ же характеръ мѣстности здѣсь значительно былъ из
мѣненъ водяными сооруженіями. Здѣсь же по близости 
Garcke (4) указываетъ Aldrovandia въ канавахъ между озе
рами Zeuthen-, Mehlitz и Thaern-See около Gransee. Подъ 
этой же широтой, но на одинъ градусъ восточнѣе С. Sche- 
ppig (5) нашелъ Aldrovandia около Angermünde къ югу отъ 
Paarsteiner Werder въ озерѣ Paarsteiner See около его болоти-

(1) Scharlock J. Correspondenz aus Graudenz. (Oesterr. Bot. Zeit. 

XXXII Jahrg. 1882. s. 343).

— 21. Jahresversammlung des Preussischen Bot. Vereins zu Osterode 

am 3. October 1882. (№ 164 des Geselligen in Graudenz).

— Freunden der Botanik (Der Gesellige. № 139.) Graudenz. 1882.

Мнѣ извѣстно изъ Just’s Bot. Jahresb. X Jahrg (1882). II Abth, 

I Heft. pp. 490, 491, 493.

(2) P. Ascherson. Neue Entdeckungen in der Flora des Vereins- 

gebietes. Verhandl. des bot. Vereins für die Prov. Brandenburg und 

die angrenz. Länder. IX Jahrgang. p. XVIII.

(3) Jbidem. XXIV Jahrg. 1882. s. 60.

(4) Flora von Deutschland. 15. Aufl. 1885. s. 58.

(5) Scheppig. Correspondenz aus Berlin. (Oesterr. Bot. Zeit. XXXII 
Jahrg. 1882. s. 378). Just’s Bot. Jahresb. X Jahrg. (1882). II Abth., I 

Heft., s. 497.



стаго западнаго берега. Пословамъ Ашерсона (1) это озеро 
принадлежитъ къ наилучше изученнымъ въ Бранденбургѣ; 
оно было многократно изслѣдовано Hertzsch’омъ, А. Braun’- 
омъ, С. L. Jahn’омъ и др. То же обстоятельство, что Aldro- 
vandia была просмотрѣна до сихъ поръ объясняется тѣмъ, 
что изслѣдованія производились обыкновенно съ лодокъ, а 
болотистый трудно доступный береговой край озера оставался 
неосмотрѣннымъ. Такимъ образомъ здѣсь Aldrovandia vesi
culosa развивалась лишь въ одномъ уголкѣ озера, вовсе не 
встрѣчаясь на остальномъ его протяженіи. Она была найдена 
здѣсь безъ цвѣтовъ и плодовъ.

Кромѣ этихъ двухъ раіоновъ — Западнопрусскаго и Бран
денбургскаго, Aldrovandia vesiculosa болѣе нигдѣ не кон
статирована въ сѣверной и средней Германіи (2). Но она 
извѣстна еще въ южной Баваріи около Боденскаго озера. 
Здѣсь она открыта въ двухъ пунктахъ: на сѣверномъ берегу 
Боденскаго озера между г.г. Lindau u Wasserburg’омъ (3), 
гдѣ ее нашелъ А. de Bary 9 сент. 1879 года въ одномъ 
болотѣ (безъ цвѣтовъ и плодовъ), и на противоположномъ 
берегу озера въ Тиролѣ около Laagsee недалеко отъ г. 
Dornbirn’a, гдѣ ее нашелъ Dr. Custer въ 1847 году. Она 
росла здѣсь въ небольшомъ болотѣ въ значительномъ ко
личествѣ вмѣстѣ съ Utricularia. Оба эти пункта находятся 
на разстояніи не болѣе 25 километровъ другъ отъ друга. 
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(1) P. Ascherson. in: Verhandl. des bot Vereins der Prov. Bran

denburg. XXIV Jahrg. (1882) Silzungsber. s. 58-62. Berlin. 1883.

(2) Ссылка Гризебаха (Die Vegetation der Erde. Bd. I. s. 525. 

II Aufl.) на мѣстонахожденіе Aldrovandia въ Помераніи (Vorpommern) 

относится, можетъ быть, къ Angermünde, лежащему почти у границы 

Помераніи. Указаній на Aldrovandia въ Помераніи я нигдѣ не 

встрѣчалъ у другихъ авторовъ.

(3) Ascherson. I. с. s. 60.
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Въ Тиролѣ извѣстно для Aldrovandia еще одно мѣсто
нахожденіе: это — долина р. Эчъ около г.г. Botzen и Salurn’a. 
Aldrovandia была находима здѣсъ Dr. Lеуbold’омъ (1) въ 
1851 и 1852 году около Botzen’a въ болотахъ праваго бе
рега р. Эчъ вмѣстѣ съ Chara, Utricularia и Potamogeton, 
а около Salurn’a въ глубокихъ болотахъ, поросшихъ отчасти 
Phragmites communis. Aldrovandia была найдена здѣсь въ 
очень большомъ количествѣ.

Для Венгріи Neilreich (2) приводитъ три мѣстонахож
денія: въ озерѣ Ecsédi-Lap въ Com. Szatmar, въ отводномъ 
каналѣ болота Berettyó-Sárret около Füzes-Gyarmat въ Com. 
Békés и около Körös Tarjan на западъ отъ Grosswardein. 
Послѣдніе два пункта находятся среди величайшихъ въ 
Венгріи Füzes-Gyarmat’скихъ болотъ. Несмотря на то, что 
большая часть болотистаго пространства уже осушена по
средствомъ отводнаго канала и дамбъ, всетаки эти болота, 
состоящія изъ четырехъ отдѣльныхъ бассейновъ, обнимаютъ 
пространство въ 30 кв. миль и представляютъ глухія, не
доступныя трясины, окруженныя непроницаемой чащей трост
ника. Третье мѣстонахожденіе, озеро Ecsédi-Lap, лежитъ 
въ 16 миляхъ на сѣверовостокъ и занимаетъ пространство 
около 4 миль (3).

(1) Fr. Leybold (а не Seybold). Einige neue Pflanzen der Flora 

Tyrols. Flora oder allg. bot. Zeit. 1852. s. 403.

См. также R. Caspary. Bot. Zeit. 1859. ss. 144—145.

(2) Neilreich. Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher 

beobachteten Gefässpflanzen. 1866. s. 270.

(3) Neilreich. l. c. p. 57.

3
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Кромѣ того Simkovics (1) указываетъ еще Aldrovandia 
въ болотахъ р. Дравы у Gordisa и Sellye. Болѣе подробныя 
данныя объ этомъ мѣстонахожденіи мнѣ не извѣстны.

Указанія относительно мѣстонахожденій Aldrovandia 
во Франціи относятся всѣ лишь къ двумъ мѣстностямъ: во- 
первыхъ, къ низовьямъ Роны и прилежащему побережью 
Средиземнаго моря и, вовторыхъ, къ побережью Атланти
ческаго океана въ департаментѣ Gironde (1 2). Въ первомъ изъ 
этихъ раіоновъ Aldrovandia была находима въ слѣдующихъ 
пунктахъ:

(1) Simkovics. Beiträge zu der Kentniss der Gefässpflanzen Un- 

garns. Math. naturw. Mitth., welche sich auf vaterländische Ver- 

hältnisse beziehen. Herausg. von der ungarischen Akademie der Wissen- 

schaften. Bd. XI № VI. s. 175. Мнѣ извѣстно изъ Just’s Bota- 

nischer Jahresbericht. 1874. s. 1082.

(2) Данныя о Французскихъ мѣстонахожденіяхъ Aldrovandia, 

при которыхъ я не указываю источника, заимствованы у Cas

pary (Bot. Zeit. 1859. s. 143; 1862. s. 204).

(3) A. de Candolle. Physiologie végétale, v. II 1832. p. 529.

Arles. Здѣсь Aldrovandia была открыта ботаникомъ М. 
Artaud еще въ прошломъ столѣтіи. Rohde видѣлъ ее здѣсь 
въ началѣ нынѣшняго столѣтія (въ 1807 году) въ одномъ 
болотѣ около Mont Major. Тамъ же ее находилъ А. de Can
dolle (3). Grenier и Godron (Flore de France) указываютъ ее 
въ étang de Montmazour (по мнѣнію Caspary синонимъ съ 
Mont Major). Затѣмъ Aldrovandia долгое время не была на
ходима въ этой мѣстности, такъ что J. Gay считалъ ее ис
чезнувшей. Но въ 1861 году (8 сентября) Duval Jouve на
шелъ это растеніе вновь около Arles въ округѣ Raphèle. 
Оно покрывало здѣсь болото на протяженіи квадратной фран
цузской мили; тамъ гдѣ Phragmites и Typha были очень 
высоки, оно встрѣчалось разсѣянно, тамъ же, гдѣ эти рас- 
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тенія были срѣзаны весною, оно росло необыкновенно 
обильно. Но Saint-Lager въ своемъ сочиненіи: Catalogue de 
la flore du bassin du Rhône (стр. 78) вновь отрицаетъ ея 
нахожденіе около Arles (1).

Avignon. Экземпляры, собранные Requien’омъ изъ 
Авиньона находятся, по словамъ Caspary, въ Берлинскомъ 
гербаріи. Въ гербаріи C-Петербургскаго Императорскаго Бо
таническаго Сада находятся экземпляры изъ Авиньона отъ 
Treviranus’a (2). Caspary полагаетъ, что это указаніе отно
сится къ одному мѣстонахожденію съ Arles, такъ какъ эти 
города лежатъ близко другъ отъ друга.

Orange. Въ гербаріи Villars’a находились экземпляры 
съ этикетомъ: „dans le Rhône à Orange“, почему это мѣсто
нахожденіе приводится нѣкоторыми авторами. Въ своемъ 
сочиненіи: „Histoire des plantes de Dauphiné“ (1786-1789), Vil
lars не упоминаетъ объ этомъ растеніи. Gay высказываетъ 
сомнѣніе въ нахожденіи здѣсь Aldrovandia, такъ какъ это 
растеніе свойственно стоячимъ или, по крайней мѣрѣ, тихо
текучимъ водамъ; Рона же имѣетъ въ этомъ пунктѣ очень 
быстрое теченіе. Saint-Lager (1. с.) также приводитъ это 
мѣстонахожденіе со знакомъ вопроса. Orange лежитъ на 
сѣверъ отъ Авиньона на разстояніи приблизительно въ 25 
километровъ.

(1) „Aldrovandia vesiculosa L.—Signalé à Arles dans les eaux du 

Trébon, où il ne se trouve plus. Annales de la société botanique de 

Lyon. Deuxième année. 1873. № 1.

(2) По сообщенію д-ра Ф. Э. фонъ Гердера, доставившаго мнѣ 

свѣдѣнія относительно экземпляровъ Aldrovandia, находящихся въ 

гербаріи С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада. Считаю долгомъ 

выразить свою глубокую благодарность Фердинанду Эмиліевичу за 

его любезное сообщеніе.

3*



Montpellier. Planchon и Gay отрицаютъ нахожденіе- 
здѣсь Aldrovandia, почему и Caspary относитъ этотъ пунктъ 
къ числу сомнительныхъ мѣстонахожденій даннаго растенія. 
Однако въ гербаріи С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада 
находятся экземпляры Aldrovandia изъ Montpellier отъ Bou
chet и Durand. Saint-Lager упоминаетъ окрестности Mont
pellier въ числѣ мѣстонахожденій Aldrovandia.

Narbonne. Здѣсь, по словамъ Caspary, нѣкогда находилъ 
это растеніе Maire. Повидимому, болѣе никто не находилъ 
его здѣсь.

Molight, въ восточныхъ Пиренеяхъ недалеко отъ Prades. 
По А. Lapeyrouse’y Aldrovandia была находима здѣсь Pour- 
ret, но со временъ этого послѣдняго, т. е. съ прошлаго 
столѣтія, никто не находилъ въ данномъ пунктѣ этого растенія.

Такимъ образомъ мы видимъ, что во всѣхъ изъ выше
перечисленныхъ шести пунктовъ нахожденіе Aldrovandia 
отрицалось временами или отрицается и теперь. Ни въ одномъ 
изъ этихъ пунктовъ Aldrovandia не представляетъ обыкно
веннаго и часто встрѣчающагося растенія. Въ каждомъ изъ 
нихъ Aldrovandia не была находима въ теченіи цѣлыхъ де
сятковъ лѣтъ и считалась уже исчезнувшей, но затѣмъ 
опять встрѣчалась и часто въ очень большомъ количествѣ, 
послѣ того опять какъ бы пропадая. Но эти явленія про
исходятъ, безъ сомнѣнія, не отъ того, чтобы она дѣйстви
тельно исчезала и затѣмъ вновь появлялась, а оттого, что 
Aldrovandia нигдѣ, повидимому, не представляетъ распро
страненнаго растенія; что ея мѣстообитанія обыкновенно 
тѣсно ограничены какимъ либо болотомъ или даже однимъ 
какимъ либо уголкомъ озера или болота, отчего и бываетъ 
чрезвычайно трудно найти ее безъ точнаго обозначенія мѣст
ности, чего не имѣли обыкновенія дѣлать прежніе ботаники. 
Точно также и у Thorn’a и въ Paarsteiner-See Aldrovandia
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не была находима до послѣдняго времени, несмотря на по
дробнѣйшія и основательнѣйшія изслѣдованія этой мѣст
ности, не потому, что ее тамъ не было, и что она появи
лась недавно, но потому что, пріютившись въ небольшихъ 
уголкахъ и не распространяясь далѣе самыхъ тѣсныхъ пре
дѣловъ ихъ, не была до сихъ поръ замѣчена ботаниками.

Поэтому я не вижу основаній отрицать нахожденіе 
Aldrovandia, если не въ настоящее время, то покрайней 
мѣрѣ въ прошломъ, въ какомъ либо изъ перечисленныхъ 
пунктовъ. Aldrovandia представляетъ растеніе настолько 
характерное, что его нельзя смѣшать съ какимъ либо дру
гимъ. Рѣшительное же отсутствіе Aldrovandia въ какой ни- 
будь мѣстности я болѣе склоненъ объяснять позднѣйшимъ 
вымираніемъ, а не ошибкой изслѣдователей.

Изъ перечисленныхъ пунктовъ Arles, Avignon и Orange 
лежатъ въ низовьяхъ Роны, Montpellier же, Narbonne и 
Molight расположены къ западу по берегу Средиземнаго 
моря. За исключеніемъ послѣдняго пункта (Molight), всѣ 
остальные лежатъ въ низменной мѣстности, изобилующей 
на обширное пространство болотами, озерами и вообще стоя
чими и тихотекучими водами. Особенно отличается этимъ 
дельта р. Роны. Напомню, что и самый городъ Arles на
зывался въ древности Arelas или Arelate, что значитъ по 
Кельтски болотистое мѣсто. (1)

Перейдемъ теперь къ другой мѣстности, гдѣ встрѣ   
чается Aldrovandia vesiculosa — къ департаменту Gironde. 
Здѣсь она была открыта Dunalемъ въ 1811 году въ одномъ 
озерѣ (étang de Lacanau) на западъ отъ Бордо почти на 
берегу Атлантическаго Океана. Съ того времени она не была

(1) Meyer’s Konversations-Lexicon. 4-te Aufl. Bd. I s. 826. 1885.
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находима чрезвычайно долго, такъ что Бордоскіе ботаники 
стали отрицать ея существованіе (такъ Laterrade не упоми
наетъ о ней въ четырехъ изданіяхъ своей la Flore Bordelaise); 
на этомъ основаніи и Alph. de Candolle въ своей Géo
graphie botanique raisonnée (т. II, стр. 1001) не признаетъ 
этого мѣстонахожденія. Но въ 1858 году (1 Августа) Durieu 
вновь нашелъ Aldrovandia въ этомъ пунктѣ. Онъ встрѣтилъ 
ее не въ самомъ озерѣ, но немного южнѣе въ одномъ ка
налѣ, соединяющемся съ озеромъ. Здѣсь на глубинѣ около 
80 ст. она росла вмѣстѣ съ Potamogeton natans и pusillus. 
Utricularia minor и intermedia, Sparganium minimum, My- 
riophyllum spicatum, Nitella translucens, Chara connivens 
и др. Въ 1859 году Ely Durieu нашелъ ее въ болотахъ, 
между озерами de Lacanau и d’Arcachon. Экземпляры были 
очень крупны (до 0,5 метра) и росли въ большомъ коли
чествѣ. Эти болота вмѣстѣ съ вышеназванными озерами 
имѣютъ одинаковый характеръ и происхожденіе. Они нахо
дятся на границѣ ландъ и дюнъ и представляютъ остатки 
морскихъ заливовъ. Въ недавнее время Aldrovandia была 
найдена здѣсь Brochon’омъ (1).

Къ сожалѣнію, за неимѣніемъ подробныхъ данныхъ, мнѣ 
придется относительно остальныхъ европейскихъ мѣстона
хожденій Aldrovandia ограничится лишь ихъ перечисленіемъ.

Въ Италіи по Caspary извѣстны слѣдующія мѣстона
хожденія Aldrovandia: Budrio (около Болоньи), Legnano 
(на р. Эчъ), Мантуа, Павіа, озеро Ѵіѵегопе (въ Пьемонтѣ) 
и Bientina на границѣ герцогствъ Тосканскаго и Луккскаго. 
Нахожденіе Aldrovandia въ Понтійскихъ болотахъ, указан-

(1) Brochon. Résultat d’une excursion botanique á Lacanau. (Actes 
de la Soc. Linn. de Bordeaux. 1882. XIV).

Just’s Bot. Jahresb. X Jahrg. (1882) II Abth. II Heft s. 561.
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ное Maratti, подвержено сомнѣнію. Nyman (1) указываетъ
еще одно мѣстонахожденіе — Otranto, съ ссылкой на Raben-
horst’a.

На Балканскомъ полуостровѣ Aldrovandia извѣстна въ
дельтѣ р. Дуная. Такъ въ гербаріи С.-Петербургскаго Ботаниче
скаго Сада есть экземпляры изъ Балты около Кара-Ормана
(отъ братьевъ Sintenis); точно также Roth (Additamenta ad
conspectum florae europaeae editum a cl. C. F. Nyman. 1886.
p. 10) указываетъ Aldrovandia vesiculosa въ Добруджѣ.

Вотъ всѣ извѣстныя намъ мѣстонахожденія Aldrovandia
vesiculosa въ Европѣ. Чтобы сдѣлать здѣсь по возможности
полный обзоръ распространенія этого растенія, я приведу
здѣсь кстати извѣстныя намъ мѣстонахожденія ея внѣ Ев
ропы.

Въ Остъ-Индіи Aldrovandia vesiculosa извѣстна уже
съ конца семнадцатаго столѣтія. Она встрѣчается здѣсь въ
Бенгаліи около Калькутты (2); другихъ мѣстонахожденій ея
въ Остъ-Индіи, повидимому, не извѣстно, и вообще она,
кажется, составляетъ и тамъ очень рѣдкое растеніе, такъ
какъ ее не находили многіе ботаники, изучавшіе флору Остъ-
Индіи (Wight, Arnott, Griffith, Royle, Wallich) (3).

По сообщенію С. M. Смирнова Aldrovandia vesiculosa
открыта въ 1874 году въ устьяхъ р. Аму-Дарьи лейтенан
томъ H. Н. Зубовымъ, гидрографомъ Аму-Дарьинской экс
педиціи. Экземпляры этого растенія найдены г. Смирновымъ
въ числѣ другихъ водяныхъ растеній (Utricularia и пр.),
собранныхъ H. Н. Зубовымъ въ устьяхъ Аму-Дарьи (4).

(1) Nyman. Conspectus florae europeae p. 82.

(2) Bentham et Hooker. Genera plantarum. v. I p. 663.

Caspary. Bot. Zeit. 1859. s. 142.

(3) Caspary 1. c. s. 143.
(4) Пользуюсь  случаемъ  высказать здѣсь свою благодарность  

С. М. Смирнову за его любезное сообщеніе.



— 40 —

Кромѣ того Aldrovandia открыта въ Центральной Аф
рикѣ Швейнфуртомъ въ 1869 году (Баръ-Эль-Разаль, 9° 
сѣв. широты) (1) и въ послѣднее время въ Австраліи (Rock
hampton, 23° южн. широты и 148° восточн. долготы отъ 
Парижа) Фердинандомъ фонъ Мюллеромъ (2).

Изъ вышесказаннаго видно, что, хотя Aldrovandia vesi
culosa и встрѣчается во многихъ странахъ Южной и Сред
ней Европы и область ея распространенія довольно обширна, 
но нигдѣ она не можетъ назваться частымъ или распро
страненнымъ растеніемъ. Ея мѣстонахожденія вообще очень 
рѣдки и, что особенно замѣчательно, они расположены боль
шею частью небольшими группами, образуя такимъ образомъ 
частные замкнутые раіоны или пятна распространенія. Эти 
раіоны невелики; они имѣютъ въ діаметрѣ обыкновенно 
50—80 или до 100 верстъ. Другъ отъ друга они отстоятъ очень 
далеко, находясь преимущественнно въ такихъ мѣстностяхъ, 
которыя рѣзко выдѣляются среди территоріи обиліемъ стоя
чихъ и тихотекучихъ водъ на большомъ протяженіи, какъ 
дельта р. Волги, Пинскія болота, Верхнесилезійскій раіонъ, 
Венгерскія болота, низовья Роны, дюнныя озера деп. Жи
ронды и пр. Правда, нѣкоторыя мѣстонахожденія не груп
пируются, повидимому, въ такіе раіоны, но я замѣчу, что 
именно эти мѣстонахожденія наименѣе изучены, и объ нихъ, 
собственно говоря, нельзя высказать еще никакихъ опредѣ
ленныхъ заключеній.

(1) Ascherson in: Verh. des botan. Vereins der Provinz Branden

burg. XXIV Jahrgang (1882). s. 61.

(2) F. von Müller. Fragmenta pbytograpbiae Australiae. Vol. VI. 

p. 104 и vol. X. № 85. Melbourne. 1877—1878. Мнѣ извѣстно 
изъ Just’s Botan. Jahresber. VI Jahrgang (1878) II Abth. IV Heft. 

s. 1008. Также Ascherson. 1. c. p. 61. Замѣчу, что Дарвинъ въ соч.

„Насѣкомоядныя растенія“ (въ оригиналѣ вышло въ 1875 г.) упо

минаетъ объ Aldrovandia изъ Куинсленда въ Австраліи.
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Такимъ образомъ распространеніе Aldrovandia vesicu
losa графически нельзя обозначить одной какой либо сплош
ной областью, но лишь отдѣльными пятнами, разбросанными 
тамъ и сямъ по Средней и Южной Европѣ. И эти пятна 
настолько рѣдки, что нѣтъ никакого основанія обобщать 
ихъ, соединяя въ одинъ ареалъ, и объяснять затѣмъ нена
хожденіе Aldrovandia въ мѣстностяхъ въ предѣлахъ этого 
ареала менѣе важными случайными причинами, существенно 
отличными отъ причинъ, ограничивающихъ общее распро
страненіе Aldrovandia (1).

(1) Я имѣю въ виду здѣсь извѣстное отдѣленіе Декандолемъ 

ботанической географіи отъ ботанической топографіи. Ср. также 

взгляды, развиваемые Гризебахомъ въ соч.: „Die Vegetationslinien des 
nordvestlichen Deutschlands“ (стр. 7).

Aldrovandia vesiculosa, безъ сомнѣнія, будетъ открыта 
еще въ очень многихъ пунктахъ Европы. Но можно быть 
вполнѣ увѣреннымъ, что эти открытія никогда не измѣ
нятъ общей картины распространенія Aldrovandia. При на
стоящемъ уровнѣ нашихъ знаній о флорѣ Европы, нена
хожденіе Aldrovandia или вообще какого нибудь растенія, 
на которое обращали особенное вниманіе, даетъ намъ почти 
столь же положительныя заключенія о его распространеніи, 
какъ и его нахожденіе. Aldrovandia окажется, можетъ быть, 
во многихъ пунктахъ, гдѣ ее до сихъ поръ не находили; 
но никогда она не окажется распространеннымъ или обык
новеннымъ, часто встрѣчающимся растеніемъ. Спорадич
ность ея мѣстонахожденій и ихъ группировка въ замкнутые 
раіоны не есть фактъ случайный, зависящій лишь отъ со
стоянія нашихъ знаній, но есть дѣйствительная особенность 
распространенія Aldrovandia, которую, по моему мнѣнію, 
позднѣйшія изслѣдованія будутъ скорѣе подтверждать, чѣмъ 
подрывать. 
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Вторая особенность распространенія Aldrovandia vesi
culosa есть та, что и въ предѣлахъ вышеописанныхъ раіоновъ 
Aldrovandia представляетъ по большей части чрезвычайно 
рѣдкое растеніе, встрѣчающееся лишь въ нѣкоторыхъ озе
рахъ или болотахъ, вовсе не находясь въ окружающихъ, 
которыя представляютъ, повидимому, тѣ же условія для ея 
развитія; часто она встрѣчается лишь въ одномъ какомъ 
нибудь участкѣ озера или болота, а не на всемъ его про
тяженіи, проявляя такимъ образомъ подчасъ какую то ис
ключительную привязанность къ какому нибудь одному угол
ку (я напомню здѣсь для примѣра Paarsteiner-See). Это свой
ство особенно рѣзко бросается въ глаза еще потому, что 
Aldrovandia vesiculosa встрѣчается обыкновенно въ большихъ 
массахъ, мѣстами сплошь покрывая воду на болѣе или ме
нѣе значительныхъ участкахъ, а не рѣдкими одиночными 
экземплярами, которые легко было бы проглядѣть.

Таковы явленія, которыя представляетъ намъ Aldrovan
dia vesiculosa. Спрашивается теперь, каковы причины этихъ 
явленій? Какіе факторы заставляютъ Aldrovandia ограничи
ваться отдѣльными уголками своей обширной области рас
пространенія и мѣшаютъ ея развитію?

Безъ сомнѣнія, причина этихъ явленій заключается не 
въ климатическихъ условіяхъ, такъ какъ климатическіе фак
торы измѣняются лишь на значительныхъ разстояніяхъ. Они 
могутъ опредѣлить лишь область потенціальнаго распро
страненія Aldrovandia vesiculosa, но не могутъ объяснить намъ 
дѣйствительное спорадическое распространеніе этого растенія.

Точно также не могутъ намъ объяснить особенностей 
распространенія Aldrovandia и какія либо физическія условія 
ея мѣстообитанія. Мы видѣли уже, что въ разныхъ пунктахъ 
Aldrovandia встрѣчалась и въ озерахъ, и въ болотахъ, и въ 
канавахъ, на глубокихъ и на мелкихъ мѣстахъ, въ заросляхъ 
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камыша въ затѣненіи и среди другихъ водяныхъ растеній 
на освѣщенныхъ мѣстахъ — однимъ словомъ при очень раз
нообразныхъ условіяхъ, каковыя она могла найти почти во 
всѣхъ или въ огромномъ большинствѣ болотъ и озеръ Европы. 
И однако она растетъ въ очень немногихъ географическихъ 
пунктахъ и въ очень немногихъ болотахъ и озерахъ въ 
пунктахъ своего распространенія. Кромѣ того надо имѣть 
въ виду еще слѣдующее обстоятельство: если мы допустимъ 
что Aldrovandia vesiculosa въ силу какихъ либо физико- 
географическихъ условій можетъ существовать лишь въ этихъ 
отдѣльныхъ участкахъ, удаленныхъ другъ отъ друга на 
огромное разстояніе, то спрашивается, какимъ же образомъ 
совершалось разселеніе этого растенія. Предположеніе, что 
сѣмена или зимующія почки Aldrovandia переносились сразу 
на такія огромныя разстоянія, совершенно недопустимо, и 
разсматривать такое распространеніе Aldrovandia, какъ нор
мальное, мнѣ кажется невозможнымъ. Слѣдовательно, мы 
должны принять, что Aldrovandia была развита прежде и 
на промежуточныхъ пунктахъ, гдѣ она теперь исчезла, и 
вобще была широко распространена въ Европѣ.

Такимъ образомъ Aldrovandia vesiculosa не можетъ въ 
Европѣ назваться, такъ сказать, полноправнымъ граж
даниномъ флоры; она находится, вѣроятно, въ періодѣ вы
миранія, а эти уединенныя и разбросанныя мѣстонахожденія, 
группирующіяся въ немногихъ глухихъ болотистыхъ мѣстно
стяхъ, суть лишь остатки ея прежняго, нѣкогда болѣе обшир
наго нормальнаго распространенія.

Aldrovandia vesiculosa не единственное растеніе, отжи
вающее, можетъ быть, свои дни въ Европѣ. Я могу назвать еще 
одно подобное растеніе — Trapa natans. Хотя эта форма рас
пространена несравненно болѣе, чѣмъ Aldrovandia, но вы
мираніе ея констатировано непосредственными наблюденіями.
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Это растеніе, благодаря своимъ съѣдобнымъ орѣхамъ и пред
полагаемымъ лечебнымъ свойствамъ ихъ, было извѣстно уже 
въ глубокой древности и постоянно обращало на себя вни
маніе ботаниковъ и врачей, такъ что относительно его ока
залось возможнымъ собрать даже нѣкоторыя историческія 
данныя. Кромѣ того твердая скорлупа орѣховъ Trapa natans 
трудно поддается гніенію и вслѣдствіе этого, сохраняясь 
втеченіе огромныхъ промежутковъ времени, позволяетъ кон
статировать прежнее существованіе Trapa natans въ томъ 
или другомъ пунктѣ (1).

Trapa natans обильно растетъ въ настоящее время въ южной 
Франціи, сѣверной Испаніи, въ сѣверной и средней Италіи, 
въ южной заальпійской части Швейцаріи (Tessin), въ нѣко
торыхъ частяхъ Венгріи, въ Сербіи, Кроаціи, Далмаціи, 
Македоніи и въ южной Россіи. Оно было извѣстно и въ 
сѣверной Швейцаріи въ нѣсколькихъ пунктахъ, гдѣ оно од
нако мало по малу вымерло. Въ послѣднемъ пунктѣ своего 
мѣстообитанія — въ Roggwyl оно наблюдалось еще въ 1870 

(1) Данныя относительно Trapa natans почерпнуты мною изъ 
слѣдующихъ сочиненій:

Jäggi, J. Die Wassernuss, Trapa natans L. und der Tribulus der 
Alten. S. A. aus Neujahrsblatt der Züricher naturforschenden Gesell
schaft. 1883.

Ascherson in: Bot. Centralblatt. 1884 Bd. XVII p. 242. (Подроб
ный рефератъ и критическая оцѣнка вышеназванной работы).

Christ. Das Pflanzenleben der Schweiz, p. 55.
Nathorst. A. G. Ueber Trapa natans L., hauptsächlich mit Rücksicht 

auf ihr Vorkommen in Schweden. Bot. Centralblatt. 1884. Bd. XVIII 
s. 275.

— Untersuchungen über das frühere Vorkommen der Wassernuss 
(Trapa natans L.) Ibidem 1886. v. XXVII ss. 271—274.
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году. Между тѣмъ, судя по находкамъ въ остаткахъ свай
ныхъ построекъ около Robenhausen’a и Moosseedorf’a, Тrара 
natans была очень распространена въ сѣверной Швейцаріи 
и даже, какъ предполагаетъ Messikomer, собиралось въ за
пасъ жителями свайныхъ построекъ.

Тrара natans встрѣчается также въ Германіи, Бельгіи 
и южной Швеціи, однако вездѣ она представляетъ рѣдкое, 
спорадически встрѣчающееся растеніе. Многочисленныя дан
ныя указываютъ на его повсемѣстное вымираніе въ этой по
лосѣ. Въ Голландіи, гдѣ оно встрѣчалось въ прошломъ сто
лѣтіи, оно уже болѣе не растетъ. Въ Бельгіи и Германіи 
его не находятъ во многихъ пунктахъ, гдѣ оно развивалось 
прежде. Даже въ Силезіи и нижней Австріи, гдѣ Тrара 
сравнительно еще очень распространена, она встрѣчается 
уже гораздо рѣже, чѣмъ прежде.

Въ Швеціи судя по послѣдней работѣ Nathorst’a (Bot. 
Centr. 1886. ѵ. XXVII р. 271) есть только одинъ пунктъ, 
гдѣ Тrара существуетъ и въ настоящее время, — озеро Immeln 
(Schonen). Ископаемые плоды Trapa найдены въ торфѣ у 
Näsbyholmsee (Schonen) Nathorst’омъ. Произведенныя по 
мысли этаго послѣдняго изслѣдованія драгой дна озеръ 
открыли въ 1884 и 1885 году плоды Trара въ нѣсколькихъ 
озерахъ, гдѣ она теперь уже не находится. Въ настоящее 
время плоды Trара natans извѣстны въ этомъ полуископае
момъ видѣ въ двухъ пунктахъ Сканіи (Schonen) и въ 6 
пунктахъ Смоландіи.

Такимъ образомъ вымираніе Trapa natans доказывает
ся непосредственными наблюденіями. При этомъ замѣча
тельно, что вымираніе не происходитъ постепенно въ од
номъ какомъ нибудь направленіи, напримѣръ, съ сѣвера 
на югъ, но совершается такимъ образомъ, что Trapa 
natans исчезаетъ на разныхъ мѣстонахожденіяхъ,  —  безъ
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всякаго видимаго порядка. Такъ по Neilreich’y (1) въ 
Нижней Австріи она встрѣчается теперь лишь въ двухъ 
пунктахъ по р. March’y, въ другихъ же мѣстностяхъ, гдѣ 
ее прежде находили, она, повидимому, исчезла. Въ Богеміи, 
хотя это растеніе и не особенно часто, но Celakowsky (2) 
приводитъ уже десять мѣстонахожденій его; въ Силезіи же 
по Fiek’y (3) извѣстно около 20 мѣстонахожденій, причемъ 
почти на всѣхъ мѣстонахожденіяхъ Trapa natans извѣстна 
въ нѣсколькихъ озерахъ; наиболѣе часто она встрѣчается въ 
предѣлахъ Силезіи, въ низменности Одера и въ Верхней 
Силезіи. По замѣчанію Ascherson’a Trapa natans вообще 
гораздо чаще въ низменной области верхняго и средняго 
теченія Эльбы и Одера, чѣмъ въ гористой югозападной 
Германіи.

Замѣчу также, что, хотя на югѣ Trapa natans вообще 
довольно распространена, однако она встрѣчается очень рѣдко 
въ Испаніи (кромѣ сѣверной ея части) и Греціи. Въ Крайнѣ 
ея теперь вовсе не находятъ, хотя она встрѣчаетя во всѣхъ 
окрестныхъ странахъ. Между тѣмъ, судя по нахожденію ея 
плодовъ въ остаткахъ свайныхъ построекъ, она существо
вала прежде въ Крайнѣ (4).

Здѣсь кстати будетъ разсмотрѣть также распространеніе 
Trapa natans въ Европейской Россіи. Въ Европейской Рос
сіи Trapa natans извѣстна въ нѣсколькихъ пунктахъ Поль- 

(1) Neilreich. Flora von Nieder-Oesterreich. p. 879.

(2) Flora von Böhmen. ss. 555 и 884.

(3) Flora von Schlesien. s. 155.

(4) Deschmann. Die Pfahlbautenfunde auf dem Laibacher Moore. 

Verh. d. К. K. geolog. R. A. 1875 № 15 s. 275. Мнѣ извѣстно изъ 

Just’s Bot. Jahresber. 1875 s. 567.
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ши (1); въ Остзейскихъ губерніяхъ лишь въ одномъ пунктѣ 
Курляндіи (2); затѣмъ въ губерніяхъ Минской, Могилевской, 
Волынской, Подольской, Черниговской (3), Харьковской, Бес
сарабской, Херсонской (4), Таврической и Землѣ Войска 
Донскаго. Она обильно растетъ въ дельтѣ Волги, преимуще
ственно у взморья. Въ средней Россіи, по Цингеру(5), она 
встрѣчается въ Московской, Владимірской, Рязанской, Ка
лужской, Орловской, Тамбовской и Симбирской губерніяхъ, 
появляясь лишь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, лежащихъ въ песча
ной полосѣ вдоль границы чернозема. Trapa natans указы
вается Клаусомъ (6) въ Казанской губ., но позднѣйшими 
изслѣдователями не найдена и, вѣроятно, составляетъ боль
шую рѣдкость. Въ губерніяхъ Самарской и Саратовской она 
никѣмъ не была находима; равнымъ образомъ въ Уфимской 
и Оренбургской (7). Ledebour указываетъ Trapa natans въ 
Уральскѣ со словъ Палласа, Лепехина, Фалька и Клауса. 
Борщовъ(8) заявляетъ, что онъ напрасно искалъ это ра
стеніе во всѣхъ старицахъ Илека между Илецкою Защи
тою и р. Аксу. Изъ этого обзора видно, что Trapa natans 
въ средней и восточной половинѣ Европейской Россіи рас-

(1) Rostafinsky. Florae Polonicae prodromus p. 195.
( 2) Klinge. Flora von Esth-, Liv- und Curland. s. 550.
(3) Шмальгаузенъ. Флора югозападной Россіи, стр. 211.
(4) Lindemann. Flora Chersonensis ѵ. I p. 207.
(5) Цингеръ. Сборникъ свѣдѣній о флорѣ Средней Росссіи 

стр. 175.
(6) Клаусъ. Мѣстныя флоры приволжскихъ странъ стр. 90.
(7) Шелль. Матеріалы для ботанической географіи Уфимской 

и Оренбургской губерніи.
(8) Борщовъ. Матеріалы для ботанической географіи Арало- 

Каспійскаго края стр. 96.



пространена спорадически. Относительно ея распростране
нія въ югозападной и южной Россіи пока еще нельзя выска
заться опредѣленно.

Слѣдовательно, процессъ вымиранія Trapa выражается 
прежде всего разъединеніемъ (dislocatio), т. е. спорадичностью 
ея мѣстонахожденій. Факты, представляемые намъ распро
страненіемъ Trapa natans, вполнѣ аналогичны особенностямъ 
распространенія Aldrovandia vesiculosa, и эта аналогія слу
житъ доказательствомъ того, что эта послѣдняя находится 
также въ періодѣ вымиранія. Но у Aldrovandia всѣ эти 
особенности выражены гораздо рѣзче, чѣмъ у Trapa, что 
указываетъ на то, что Trapa natans находится въ болѣе 
ранней стадіи вымиранія, чѣмъ Aldrovandіа.

Что касается до причинъ вымиранія Trapa natans, то 
Jäggi въ своемъ сочиненіи: „Die Wassernuss, Trapa natans 
und der Tribulus der Alten“, послѣ обстоятельнаго изученія 
географическаго распространенія и вымиранія Trapa natans, 
приходитъ къ такому заключенію, что эта форма есть южное 
растеніе, первоначально чуждое нашимъ странамъ, но зане
сенное много столѣтій тому назадъ. И именно онъ предпо
лагаетъ, что уже въ эпоху свайныхъ построекъ оно было 
введено сначала въ сѣверную Швейцарію, какъ растеніе, 
приносящее съѣдобные плоды, а позже, какъ врачебное и 
симпатическое средство, и въ сѣверную Европу, гдѣ она и 
укоренилась, отчасти вслѣдствіе культуры. Въ благопріятныхъ 
мѣстностяхъ Trapa natans уцѣлѣла до нашего времени, но 
она не поселяется на новыхъ мѣстонахожденіяхъ, и незна
чительнѣйшія неблагопріятныя условія производятъ мѣстное 
вымираніе этого растенія, вслѣдствіе чего оно и исчезло во 
многихъ мѣстностяхъ Германіи и сѣверной Европы и про
должаетъ вымирать и теперь.

— 48 —
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Jäggi замѣчаетъ, что нахожденіе видовъ Trapa въ тре
тичную эпоху говоритъ равнымъ образомъ за то, что этотъ 
видъ принадлежитъ, собственно, болѣе теплому климату, чѣмъ 
тотъ, которымъ пользуется теперь Германія и сѣверная Ев
ропа. Настоящія же мѣстонахожденія Trapa въ этихъ стра
нахъ не могутъ находится въ связи съ третичными, такъ 
какъ во время ледниковаго періода Trapa не могла удержать
ся въ Европѣ.

Что третичныя мѣстонахожденія Trapa natans не мо
гутъ имѣть связи съ настоящими, это понятно уже изъ того, 
что всѣ до сихъ поръ извѣстные третичные виды Тгара имѣ
ютъ по два шипа на плодахъ (1). Но Trapa natans извѣстна 
и въ послѣтретичныхъ отложеніяхъ Европы, какъ доледни
ковыхъ, такъ и послѣледниковыхъ. Такъ въ доледниковыхъ 
отложеніяхъ она извѣстна въ Португаліи (var. tuberculosa 
Heer) и въ Англіи около Норфолька (форма идентичная съ 
нынѣ живущей Trapa natans). Въ послѣледниковыхъ отло
женіяхъ, въ торфяныхъ болотахъ Trapa natans извѣстна во 
многихъ пунктахъ сѣверной Европы, какъ напримѣръ, около 
Lauenburg’a у Gallemosse и Stockemarke Törvelyng на Lol
land (въ Даніи) и въ вышеупомянутомъ уже Näsbyholm’ѣ въ Сканіи 
(2). Вотъ эти то мѣстонахожденія необходимо должны имѣть связь 
съ современными мѣстонахожденіями Trapa natans и указываютъ на 
очень древнее распространеніе этого растенія въ Европѣ.

Кромѣ того нельзя не согласиться съ Ашерсономъ (3), 
который говоритъ, что трудно думать, чтобы полудикіе оби
татели свайныхъ построекъ съумѣли бы ввести и культиви- 

(1) Schimper. Traité de paléontologie végétale v. III p. 300.        
(2) Nathorst. Bot. Centr. ХVIII p. 275.
(3) Botanisch. Centralbl. v. ХVII, s. 248.

4
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ровать это растеніе. Введеніе же его въ Германію въ сред
ніе вѣка, какъ симпатическаго средства, опровергается тѣмъ, 
что въ Германіи Trapa natans болѣе распространена въ об
ласти средняго и верхняго теченія Эльбы и Одера, куда 
позже всего проникла христіаноримская культура, и наобо
ротъ Trapa рѣдко встрѣчается въ древнекультурной югоза
падной Германіи. Поэтому Ascherson дѣлаетъ предположеніе, 
что Trapa natans распространилась въ средней и сѣверной 
Европѣ послѣ ледниковаго періода естественнымъ путемъ изъ 
страны, прилежащей къ Черному и Каспійскому морю, гдѣ 
она, вѣроятно, сохранилась во время ледниковаго періода.

Присоединяясь вполнѣ къ вышеприведенному мнѣнію 
Ашерсона и считая факты, представляемые намъ распростра
неніемъ Trapa natans за вполнѣ аналогичные изученнымъ 
нами фактамъ распространенія Aldrovandia vesiculosa, я поз
волю себѣ высказать слѣдующую гипотезу относительно этой 
послѣдней: Aldrovandia vesiculosa, вмѣстѣ съ Trapa natans, 
принадлежитъ, вѣроятно, къ богатой водной флорѣ Европы 
третичнаго періода (1). Какъ извѣство, эта флора была не
сравненно богаче и разнообразнѣе современной европейской 
флоры и носила тропическій характеръ, заключая въ себѣ 
формы, подобныя которымъ мы находимъ теперь въ Остъ- 
Индіи, Африкѣ, Австраліи и др. Такъ водная флора этого 
періода заключала въ себѣ разнообразные типы изъ сем. 

(1) Engler (Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzen- 
welt. v. I p. 48) относитъ въ числѣ прочихъ также Aldrovandia, 
Trapa и Vallisneria къ тѣмъ родамъ, которые представляютъ третич
ные типы, родственныя формы которыхъ болѣе распространены 
въ тропической и подтропической Азіи, и которые въ области 
Средиземнаго моря представляютъ до нѣкоторой степени уже чуж
дый элементъ.
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Nymphaeaceae, нынѣ отчасти вымершіе, отчасти разсѣянные 
по всей поверхности земли (1), нѣсколько видовъ Nelumbium, 
пять видовъ (по Schimper’y) (2) Salvinia, Marsilia Marioni A. 
Braun, столь близкую къ одному современному Ново-Голланд
скому виду этого рода, три вида Trapa, имѣющіе плоды съ 
двумя шипами и, слѣдовательно, аналогичные современнымъ 
Остъ-индскимъ и восточно-азіатскимъ формамъ этого рода, 
и др. Эта флора, хотя и бѣднѣла постепенно тропическими 
формами, сохраняла однако свой характеръ и втеченіи пліо
цена. Ледниковый періодъ разрушилъ, уничтожилъ эту ра
стительность. Приэтомъ одни формы исчезли вовсе съ земной 
поверхности, другія сохранились лишь въ болѣе теплыхъ 
странахъ — въ Азіи, Африкѣ и отчасти въ Австраліи, и лишь

(1) Schimper (Traité de paléontologie végétale v. III, стр. 731) 

приводитъ для флоры олигоцена въ Европѣ слѣдующіе виды изъ 

сем. Nymphaeaceae (incl. Nelumboneis).

Nymphaea gypsorum Sap.?

N. polyrrhiza Sap.

N. Charpentieri Heer.

Anoectomeria Brongniarti (Casp.)

Sap.

Nymphaeites microrrhizus Sap. 
N. palaeopygmaeus Sap. 
Nelumbium Buchii Ett..

N. (?)Casparyanum H.

N. nymphaeoides Ett.

Для флоры же міоцена (l с. р. 763).

Nymphaea polyrrhiza Sap.

N. Charpentieri H.

N. calophylla Sap.

N. lignitica Wess. et Web.

N. Ludwigii Casp.

N. (Semina) doliolum Ludw.

N. Doris Heer.

Holopleura Victoria Casp.

Anoectomeria Brongniarti (Casp.)

Sap.

Nymphaeites thulensis H.

N. Weberi Casp.

Nelumbium Buchii Ett.

Ср. также стр. 85—95.

(2) 1. c. v. I. p. 731.

4*
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немногія уцѣлѣли на самомъ югѣ Европы въ области Среди
земнаго моря (1).

Съ наступленіемъ болѣе теплаго періода, ледники стали 
отступать, оставляя за собой свободную, не занятую раститель
ностью, территорію. Этотъ періодъ считаютъ эпохой великихъ 
переселеній съ юга и востока. Въ это время многіе представите
ли третичной водной флоры начали переселяться къ сѣверу и, 
хотя климатъ этого періода, непосредственно слѣдовавшаго за 
ледниковымъ, былъ не теплѣе современнаго, однако они могли 
успѣшно распространяться уже въ силу того, что здѣсь была 
устранена конкурренція или, по крайней мѣрѣ, была гораздо 
слабѣе вслѣдствіе неполной заселенности территоріи. Однако 
прошли вѣка; территорія вся была заселена выходцами изъ 
разныхъ странъ, и изъ этой разнородной смѣси формъ стали 
выдѣляться ассоціаціи растеній, наиболѣе приспособленныхъ 
къ даннымъ условіямъ и совмѣстному существованію, начали 
слагаться формаціи, и вообще флора стала принимать болѣе 
цѣльный, болѣе однородный характеръ. Формы же, менѣе 
приспособленныя къ климатическимъ условіямъ существованія 
или не выдерживающія конкурренціи съ другими представи
телями флоры, стали мало по малу сходить со сцены. Къ 
такимъ растеніямъ принадлежитъ Aldrovandia и Trapa.

Я полагаю, что вымираніе данныхъ формъ, если и за
виситъ отъ какихъ либо измѣненій климата, то во всякомъ 
случаѣ не обусловливается ими непосредственно, такъ какъ, 
въ случаѣ непосредственнаго вліянія климатическихъ ус
ловій, вымираніе должно бы происходить болѣе или ме
нѣе постепенно въ одномъ какомъ либо направленіи. На

(1) Такъ напримѣръ, вѣчнозеленыя древесныя породы южной 

Европы разсматриваютъ, какъ остатокъ растительности третичнаго 

періода. См. Engler. 1. с. р. 48.
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самомъ дѣлѣ мы видимъ, однако, что, напримѣръ, Aldro- 
vandia vesiculosa также рѣдка въ Южной Европѣ, какъ и 
въ Средней. Повидимому, она одинаково вымираетъ во всей 
Европѣ, сохраняясь лишь въ отдѣльныхъ, далеко отстоящихъ 
другъ отъ друга пунктахъ. Гораздо вѣроятнѣе предпололожить, 
что вымиранія ея зависитъ непосредственно отъ фитосоціаль
ныхъ условій, отъ борьбы за существованіе съ другими, 
болѣе приспособленными къ настоящимъ условіямъ, организ
мами.

Съ этой точки зрѣнія для насъ станетъ понятнымъ, 
почему Aldrovandia встрѣчается чаще въ мѣстностяхъ, осо
бенно изобилующихъ стоячими и тихотекучими водами. Тамъ, 
гдѣ озера и болота рѣдки, тамъ Aldrovandia болѣе подвер
жена разнымъ неблагопріятнымъ вліяніямъ, и, если разъ она 
исчезнетъ по какой либо причинѣ (напримѣръ, отъ высыха
нія озера въ жаркое лѣто или отъ чего нибудь подобнаго), 
ея мѣсто тотчасъ занимаютъ другія болѣе распространенныя 
и болѣе устойчивыя формы. Низменныя же глухія мѣстно
сти, на большое разстояніе изобилующія стоячими и тихо
текучими водами, менѣе подвержены разнымъ случайностямъ 
и болѣе удобны, какъ мнѣ кажется, къ сохраненію древ
нихъ формъ.

Безъ сомнѣнія, при дальнѣйшемъ изученіи найдется 
еще не мало примѣровъ спорадическаго распространенія въ 
Европѣ формъ третичныхъ типовъ. Я позволю себѣ указать 
здѣсь въ видѣ примѣра на Marsilia quadrifolia. Ея распро
страненіе, насколько я могъ изучить его, слѣдующее: она 
встрѣчается въ Испаніи, Португаліи, Франціи, Италіи, Швей
царіи, Австріи, Венгріи, Славоніи и вообще распространена 
въ южной Европѣ. Въ Россіи она извѣстна лишь въ дельтѣ 
Волги, гдѣ растетъ довольно обильно, и на Кавказѣ (1). Въ

(1) Ledebour. Flora Rossica ѵ. IV. р. 494. 



— 54 —

другихъ же мѣстностяхъ Россіи она нигдѣ не констатиро
вана. Въ Германіи извѣстно нѣсколько мѣстонахожденій въ 
Эльзасѣ, Баденѣ и Баваріи, которыя отчасти примыкаютъ 
къ Швейцарскимъ мѣстонахожденіямъ. Но ея мѣстонахож
деніе въ Верхней Силезіи (Rybnik) является совершенно 
изолированнымъ, далеко выдающимся къ сѣверовостоку фор
постомъ, такъ какъ она отсутствуетъ во всѣхъ сосѣднихъ 
провинціяхъ (1). Къ этимъ формамъ я могъ бы причислить 
и Salvinia natans. Хотя она распространена гораздо болѣе, 
чѣмъ Marsilia quadrifolia, тѣмъ не менѣе въ Германіи она 
представляетъ очень рѣдкое растеніе, встрѣчающееся въ не
многихъ удаленныхъ другъ отъ друга пунктахъ; лишь въ 
Верхней Силезіи она встрѣчается очень часто (2). Я обра
щаю здѣсь вниманіе на ту роль, которую играетъ Верхняя 
Силезія въ распространеніи такихъ растеній, какъ Aldrovan
dia, Salvinia и Marsilia.

Обѣ приведенныя формы, равно какъ и Trapa natans, 
принадлежатъ къ родамъ, остатки которыхъ констатированы 
въ отложеніяхъ третичной формаціи; слѣдовательно, ихъ 
принадлежность къ третичнымъ типамъ не подлежитъ со
мнѣнію. Но Aldrovandia vesiculosa неизвѣстна въ ископае
момъ состояніи и такимъ образомъ у насъ нѣть прямыхъ 
доказательствъ принадлежности ея къ водной флорѣ третич
наго періода.

Однако слѣдующія данныя говорятъ за эту гипотезу 
Вопервыхъ, одновременное нахожденіе Aldrovandia въ Евро
пѣ, Азіи, Африкѣ и Австраліи говоритъ за глубокую древ
ность этой формы, такъ какъ трудно предположить, чтобы 

(1) Fiek. Flora von Schlesien. p. 538.
(2) Willkomm. Führer in das Reich der Pflanzen Deutschlands, 

Oesterreichs und der Schweiz. 2 Aufl. s. 182. Fiek. 1. c. p. 537.
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формы сравнительно новыя имѣли столь широкое распро
страненіе, встрѣчаясь къ тому же на материкахъ, раздѣлен
ныхъ между собою океаномъ. Но извѣстно, что въ Австра
ліи уцѣлѣли и до настоящаго времени многія формы изъ 
группъ, которыя въ третичную эпоху были распространены 
почти по всей поверхности земли. Извѣстно также, что 
палеонтологическія данныя заставляютъ принимать бывшее 
въ третичную эпоху соединеніе Австраліи съ Мадагаскаромъ 
и Африкой, а, слѣдовательно, хотя, можетъ быть, и не одно
временно, съ Азіей и Европой. Этимъ обыкновенно и объ
ясняютъ нахожденіе родственныхъ формъ одновременно въ 
Европѣ, Азіи, Африкѣ и Австраліи, распространеніе кото
рыхъ иначе представляло бы неразрѣшимую загадку. На 
основаніи этого можно думать, что Aldrovandia vesiculosa 
существовала уже въ третичную эпоху и имѣла широкое 
распространеніе.

Такъ какъ флора, равно какъ и фауна третичнаго пе
ріода вообще была горазда однообразнѣе современной, нося 
почти по всей земной поверхности болѣе или менѣе одинаковый 
тропическій или полутропическій характеръ, вслѣдствіе чего 
и Европа третичной эпохи совмѣщала въ себѣ много типовъ, 
разсѣянныхъ въ настоящее время по отдаленнѣйшимъ стра
намъ тропической и внѣтропической области, то довольно 
вѣроятно, что и Aldrovandia была распространена и въ 
Европѣ.

Это предположеніе имѣетъ тѣмъ болѣе основанія, что 
изолированность европейскаго ареала распространенія Aldro- 
ovandia vesiculosa дѣлаютъ мало вѣроятнымъ предположеніе 
о ея позднѣйшемъ переселеніи; хотя огромнѣйшій перерывъ 
между мѣстонахожденіями Aldrovandia въ Пинскихъ боло- 
и въ Бенгаліи, теперь уже немного заполненъ послѣдними 
открытіями Aldrovandia въ дельтахъ Волги и Аму-дарьи, од
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нако эти обширныя степи и горныя цѣпи не представляются 
особенно удобными для переселеній, и связь этихъ мѣстона
хожденій я болѣе склоненъ видѣть въ иныхъ физикогеогра
фическихъ условіяхъ и иномъ видѣ поверхности этой страны 
въ прошлыя геологическія эпохи.

Вотъ тѣ данныя, которыя я могу привести въ пользу моего 
предположенія. Я не вижу въ нихъ прямыхъ доказательствъ, 
противъ которыхъ было бы невозможно возражать. Но я 
считаю мою мысль гипотезой очень вѣроятной и хорошо 
объясняющей особенности распространенія въ Европѣ, какъ 
Aldrovandia, такъ и Trapa, Marsilea, Salvinia и, можетъ быть, 
еще многихъ представителей ея флоры.

Если мы сопоставимъ все сказанное о вымираніи Aldro
vandia vesiculosa съ тѣмъ фактомъ, что и въ Остъ-Индіи 
она является чрезвычайно рѣдкимъ растеніемъ и до сихъ 
поръ констатирована лишь около Калькутты, что затѣмъ 
она найдена лишь въ дельтѣ Аму-Дарьи, въ одномъ пунктѣ 
Африки и въ одномъ пунктѣ Австраліи, представляя, слѣдо
вательно, и тамъ чрезвычайно рѣдкое явленіе, — то спраши
вается, гдѣ же область ея сплошного, нормальнаго распро
страненія, гдѣ страна, въ которой она можетъ назваться 
полноправнымъ членомъ флоры, и, какъ отвѣтъ на это, у 
насъ невольно является предположеніе, не есть ли Aldro
vandia вообще растеніе вымирающее, доживающее, такъ ска
зать, свои послѣдніе дни на земной поверхности и сохра
нившееся лишь въ немногихъ разбросанныхъ пунктахъ своей 
прежней обширной области распространенія.



II.

Въ морфологическомъ и анатомическомъ отношеніи Al
drovandia vesiculosa была изслѣдована сначала Ф. Кономъ 
(1), а затѣмъ и очень подробно R. Caspary (2). Описаніе 
этого послѣдняго ученаго настолько полно и точно, что от
носительно вегетативныхъ органовъ я могу добавить къ 
нему лишь очень немногое. Поэтому я даю здѣсь общее 
описаніе растенія лишь для послѣдовательности изложенія 
и притомъ въ самыхъ общихъ чертахъ, останавливаясь толь
ко тамъ, гдѣ мои наблюденія пополняютъ уже извѣстное (3).

(1) F. Cohn. Ueber Aldrovanda vesiculosa Monti. (Flora oder 

allg.. hot. Zeit. 1850. ss. 185, 193, 201).
(2) R. Caspary. Aldrovandia vesiculosa. (Botan. Zeit. 1859. ss. 

117, 125, 133, 141; 1862. ss. 185, 193, 201).
(3) Работу Chatin’a (Bull soc. bot. de France. V. 1858) я не 

принимаю въ разсчетъ, такъ какъ она была уже извѣстна Caspary 

и кромѣ того заключаетъ въ себѣ много промаховъ. Изъ позднѣй

шихъ работъ нѣкоторыя, хотя и касаются Aldrovandia, но лишь 

мимиходомъ, не прибавляя ничего новаго (какъ напримѣръ, замѣт

ки Duval-Jouve, Gilbert et Marschal, Aschmann и др). Такимъ обра

зомъ все, что извѣстно вѣрнаго относительно Aldrovandia, собрано 

въ названныхъ двухъ работахъ Caspary. Вопроса о насѣкомояд

ности Aldrovandia я не касался, почему и опускаю относящуюся 
сюда литературу.
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Aldrovandia vesiculosa есть небольшое растеніе, пла
вающее съ горизонтально расположенной осью около повер
хности воды. Длина всего растенія въ Средней Европѣ обык
новенно отъ 2 до 4 дюймовъ, рѣже до 6 (слѣдовательно 
5—10 и до 15 ст.). Такую приблизительно величину имѣютъ 
и экземпляры изъ Италіи и Франціи. Но Durieu на
ходилъ около д. La Canau экземпляры до 60 ст. длиною, 
т. е. до 2 футовъ. Въ другихъ мѣстностяхъ такіе гигантскіе 
экземпляры не были наблюдаемы. Наши Астраханскіе экзем
пляры имѣли, какъ я уже говорилъ, при слабомъ развитіи 
5—9 ст., при болѣе сильномъ 10—16 ст. Наибольшій эк
земпляръ, видѣнный мною (изъ Барановскаго ильменя) имѣлъ 
въ длину 17,5 ст.

Aldrovandia vesiculosa вовсе не имѣетъ корней. Ея 
стебель отмираетъ непрерывно съ одного конца и растетъ 
съ другого посредствомъ верхушечной почки. Листья этого 
растенія имѣютъ своеобразное устройство. Они состоятъ изъ 
широкаго клиновиднаго черешка, на вершинѣ котораго си
дятъ щетинки, обыкновенно въ числѣ шести, и пластинка, 
состоящаяя изъ двухъ выпуклыхъ полукруглыхъ частей, сло
женныхъ по срединному нерву, наподобіе двустворчатой ра
ковины моллюсковъ (напримѣръ Anodonta). Приэтомъ сре
динный нервъ отгибается вправо, и правая половина нале
гаетъ на лѣвую, если смотрѣть со стороны стебля, т. е. по
ставить себя мысленно въ центръ мутовки (1). Пластинка 
лежитъ нѣсколько наклонно. Нижняя половинка приэтомъ 
просто выпукла; верхняя же выпукла въ части, прилежащей 
къ срединному нерву, въ периферической же части она от-

(1) Caspary (Bot Zeit. 1859. s. 120) говоритъ, что срединный 
нервъ отогнутъ влѣво и лѣвая половина налегаетъ на правую. Вѣ

роятно, онъ смотритъ на листья извнѣ.
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гибается назадъ и, дѣлаясь вогнутой, плотно прилегаетъ къ 
краю нижней половины. Такимъ образомъ снаружи плас
тинка листа дѣлится на двѣ части: на D-образную двояко
выпуклую часть, заключающую въ себѣ полость, и на серпо
образный выпукловогнутый край, состоящій изъ плотно при
легающихъ другъ къ другу краевъ пластинокъ. Эта серпо
образная периферическая часть по ширинѣ то уже, то почти 
равна двояковыпуклой.

Описаніе анатомическаго строенія, какъ стебля, такъ и 
листьевъ Aldrovandia я оставляю въ сторонѣ, ссылаясь въ 
этомъ отношеніи на R. Caspary, къ изслѣдованіямъ котораго 
я не могу прибавить ничего новаго.

Augé de Lassus (1) первый замѣтилъ въ 1861 году, 
что пластинка листьевъ Aldrovandia не остается закрытой 
постоянно, какъ думали прежде, но бываетъ большею частью 
раскрыта. Это открытіе подтвердилъ В. Stein (2), который 
нашелъ, что пластинки листьевъ раскрываются при возвы
шенной температурѣ (27°—30° R) и кромѣ того обладаютъ 
раздражительностью, захлопываясь при прикосновеніи къ нимъ 
и захватывая мелкіе предметы, которые производили раз
драженіе (головки булавокъ и т. п.). Послѣ работъ Ф. Кона 
и Дарвина общепринято воззрѣніе, что листья Aldrovandia 
захватываютъ подобнымъ же образомъ мелкихъ ракообраз
ныхъ и другихъ животныхъ, которыя затѣмъ перевариваются и 
служатъ для питанія организма.

Листья расположены па стеблѣ кольчато. По Caspary 
чаще всего въ мутовкѣ бываетъ 7—8 листьевъ. Такое же

(1) Caspary 1. с, 1862. s. 187.

(2) F. Cohn. Ueber die Function der Blasen von Aldrovandia 

und Utricularia (Cohn’s Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Band. I. 

Heft II. s. 73).
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число преобладаетъ и у нашихъ экземпляровъ, по крайней 
мѣрѣ на вегетативныхъ, на цвѣтущихъ же и фруктифицирую- 
щихъ экземплярахъ бываетъ часто по 9—10 и даже гораздо 
болѣе, о чемъ мы будемъ имѣть случай говорить ниже.

Еще Конъ обратилъ вниманіе на то, что у Aldrovandia 
въ мутовкахъ, изъ которыхъ выходятъ цвѣты, встрѣчаются 
листья съ атрофированной пластинкой, замѣненной короткой 
щетинкой. Caspary расширилъ эти наблюденія. Во всѣхъ 
изслѣдованныхъ имъ случаяхъ (29) онъ наблюдалъ, что 1—4 
листьевъ мутовки, изъ которой выходитъ цвѣтокъ, и именно 
ближайшіе къ цвѣтоножкѣ, не имѣютъ вовсе пластинки; 
часто не имѣютъ пластинокъ и нѣсколько листьевъ изъ 
нижележащей мутовки, но никогда не изъ вышележащей 
(Bot. Zeit. 1859. s. 122). На одномъ экземплярѣ изъ Остъ- 
Индіи, полученномъ отъ Hooker’a, Caspary наблюдалъ 11 
листьевъ въ плодоносной мутовкѣ (обыкновенное число 
листьевъ въ мутовкѣ 7—8), которые всѣ были безъ плас
тинокъ (1. с. р. 119). Подобное явленіе онъ считаетъ за 
аномалію.

Я съ своей стороны тоже интересовался этимъ явле
ніемъ. Мои наблюденія надъ экземплярами изъ Колышнаго и 
Барановскаго ильменя, а отчасти и изъ Астрахани показали 
слѣдующее: экземпляры совершенно безплодные имѣютъ хо
рошо развитыя и крупныя пластинки на всѣхъ листьяхъ; 
экземпляры цвѣтущіе и фруктифицирующіе вообще предста
вляютъ менѣе развитыя пластинки, которыя и вовсе отсут
ствуютъ на нѣкоторыхъ листьяхъ цвѣтоносныхъ мутовокъ 
и прилежащихъ къ этимъ послѣднимъ. Приэтомъ на экзем
плярахъ, имѣющихъ немного цвѣтовъ, рѣдко отстоящихъ 
другъ отъ друга, теряютъ пластинки обыкновенно лишь нѣ
сколько листьевъ (3—7) той мутовки, откуда выходитъ цвѣ
тоножка, и притомъ находящихся па одной сторонѣ стебля 
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вмѣстѣ съ этой послѣдней, и часто также нѣсколько листь
евъ (обыкновенно меньшее число — 2—3) изъ прилежащей, 
согласно съ наблюденіями Caspary. Листья всѣхъ прочихъ 
мутовокъ имѣютъ развитыя пластинки нормальной величины 
(см. въ таблицѣ серію А). Экземпляры, несущіе много цвѣ
товъ и плодовъ, имѣютъ гораздо болѣе листьевъ безъ пла
стинокъ. Приэтомъ пластинки представляютъ всевозможные 
переходы отъ полной атрофіи до довольно хорошаго раз
витія. Нормальной величины онѣ однако на такихъ экзем
плярахъ почти никогда не достигаютъ. Положеніе листьевъ, 
лишенныхъ пластинокъ, неодинаково. Больше всего ихъ 
(иногда всѣ или почти всѣ листья мутовки) въ той мутовкѣ, 
которая несетъ цвѣтокъ или плодъ; въ слѣдующей мутовкѣ 
(вышележащей) число ихъ сразу падаетъ до 2—0, а за
тѣмъ постепенно, хотя и неправильно, поднимается до слѣ
дующей плодоносной мутовки. На сильно фруктифицирующихъ 
экземплярахъ почти всѣ листья не имѣютъ пластинокъ, или 
большая часть имѣетъ очень маленькія недоразвитыя пла
стинки (см. серію В). Но часто относительное положеніе 
листьевъ безъ пластинокъ и съ пластинками не предста
вляетъ, повидимому, никакой законности. Замѣтить какое ни- 
будь правильное расположеніе еще потому очень трудно, 
что, какъ я уже сказалъ, развитіе пластинокъ представляетъ 
всевозможные переходы отъ полнаго исчезновенія до нор
мальной величины.

Какъ примѣры вышесказанныхъ отношеній, я привожу 
здѣсь таблицу расположенія листьевъ въ пятнадцати экзем
плярахъ Aldrovandia vesiculosa. Означенные экземпляры по 
относительному количеству листьевъ съ пластинками и безъ 
пластинокъ раздѣлены на три серіи. Къ первой серіи отне
сены цвѣтущіе экземпляры изъ Барановскаго (I—VII) и 
Колышнаго (VIII и IX) ильменя. У всѣхъ ихъ безусловно
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преобладаютъ листья съ нормальными пластинками. Лишены 
пластинокъ только нѣкоторые листья мутовокъ, несущихъ 
цвѣты; рѣже нѣкоторые листья непосредственно предшест
вующихъ мутовокъ. Въ мутовкахъ же, слѣдующихъ за цвѣ
тоносной, листьевъ безъ пластинокъ вовсе не встрѣчается 
(нѣкоторое исключеніе составляетъ экз. IV). Экземпляры 
второй серіи (серія В, №№ X—ХIII) были собраны въ Ко- 
лышномъ ильменѣ съ зрѣлыми плодами. Мы видимъ, что здѣсь 
почти всѣ листья имѣютъ лишь атрофированныя пластинки 
или вовсе лишены ихъ; листья же съ нормальными плас
тинками встрѣчаются рѣдко (см. XII и XIII). Къ третьей 
серіи (С) отнесены экземпляры, у которыхъ относительное 
расположеніе листьевъ съ пластинками и безъ пластинокъ 
представляетъ смѣшанный типъ. Оба экземпляра собраны въ 
въ Колышномъ ильменѣ съ плодами.

Въ приведенной таблицѣ вертикальные столбцы даютъ 
число листьевъ съ пластинками, безъ пластинокъ и вообще 
число листьевъ въ каждой мутовкѣ. Звѣздочка при первомъ 
изъ этихъ чиселъ обозначаетъ, что листья эти имѣли атро
фированныя пластинки въ видѣ рудимента. Счетъ мутовокъ 
производился съ нижняго конца стебля, начиная съ первыхъ 
зеленыхъ вегетирующихъ листьевъ (гнилые и отмершіе листья 
не принимались въ разсчетъ) и кончая послѣдними разви
тыми листьями около верхушечной почки. Черта подъ чис
лами показываетъ, что данная мутовка несетъ цвѣтокъ или 

плодъ. Знаки ( } ) и ( | ) будутъ объяснены ниже. (См. табл.)

Если мы обратимъ вниманіе на общее число листьевъ 
въ мутовкахъ, то мы и здѣсь найдемъ большое разнообразіе. 
Наиболѣе часто бываетъ по 8 листьевъ въ мутовкѣ, гораздо 
рѣже по 6—7. Довольно часто встрѣчается по 9—10 листь
евъ. Въ мутовкахъ же цвѣтоносныхъ и плодоносныхъ мы 
находимъ часто гораздо большее число листьевъ, 11—15 и
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даже до 17. Приэтомъ оказывается, что листья такихъ му
товокъ не расположены строго на одномъ уровнѣ, но одни 
лежатъ ниже другихъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ мы можемъ 
даже отличить два отдѣльныхъ кольца, хотя и чрезвычайно 
сближенныхъ между собою, какъ въ экз. V, гдѣ два кольца, 
каждое по 8 листьевъ, были настолько сближены между со
бою, что казались одной мутовкой, что и обозначено мною 

знакомъ (}). Въ другихъ случаяхъ, хотя уже нельзя отли

чить отдѣльныхъ колецъ, но мутовка ясно представляется 
двойной, заключая въ себѣ двойное число листьевъ, изъ ко
торыхъ одни расположены правильно въ одно кольцо, а дру
гіе отчасти какъ бы вставлены между первыми, отчасти ле
жатъ подъ ними. Наконецъ, въ большинствѣ случаевъ мы 
наблюдаемъ, что къ нормальному числу листьевъ цвѣтонос
ной мутовки прибавлено нѣсколько членовъ, прикрѣплен
ныхъ немного ниже и отчасти какъ бы вдвинутыхъ между 
первыми (1). Во всякомъ случаѣ мы должны разсматривать 
подобные факты не за простое увеличеніе членовъ мутовки, 
но за совмѣщеніе членовъ двухъ разныхъ мутовокъ въ одно 
кольцо.

Это явленіе на европейскихъ экземплярахъ Aldrovandia 
вовсе не было наблюдаемо. Caspary видѣлъ его на одномъ 
экземплярѣ изъ Остъ-Индіи и принялъ его за аномалію, о 
чемъ я уже имѣлъ случай упоминать выше.

Изъ всего сказаннаго видно, что какъ число листьевъ 
въ мутовкахъ, такъ и взаимное отношеніе листьевъ безъ 
пластинокъ и листьевъ съ пластинками, представляетъ боль
шія уклоненія и не подчиняется никакимъ опредѣленнымъ 
правиламъ. Изъ всѣхъ наблюденій можно лишь вывести то

(1) Въ таблицѣ я обозначилъ этотъ и предъидущій случай 

знакомъ (}).
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общее правило, что крупныя нормально развитыя пластинки 
находятся лишь на экземплярахъ безплодныхъ или мало цвѣ
тущихъ. Чѣмъ сильнѣе фруктифицируетъ растеніе, тѣмъ 
слабѣе развиваются пластинки листьевъ, и тѣмъ большее чи
сло этихъ послѣднихъ, преимущественно изъ тѣхъ, которые 
лежатъ около плодоножекъ, вовсе лишены пластинокъ. По
разительная атрофія и даже полное исчезновеніе листовыхъ 
пластинокъ на экземплярахъ, собранныхъ въ Колышномъ 
ильменѣ съ совершенно зрѣлыми плодами (см. напримѣръ, 
X—XIII) наводятъ на мысль, что, можетъ быть, вообще есть 
извѣстная связь между плодоношеніемъ и атрофіей листо
выхъ пластинокъ. Замѣчу, что, по моимъ наблюденіямъ, всѣ 
экземпляры, у которыхъ плоды не развивались, принадле
жали къ числу тѣхъ, у которыхъ большая часть листьевъ 
была снабжена пластинками (подобно экземплярамъ серіи А).

Cohn и Caspary ограничились лишь констатированіемъ 
факта. Теперь для насъ, уже знающихъ функцію листьевъ 
Aldrovandia, становится яснымъ тотъ глубокій смыслъ, ко
торый имѣетъ разсматриваемое явленіе въ біологіи этого 
растенія. Уменьшая число пластинокъ, органовъ для при
нятія пищи, Aldrovandia ограничиваетъ свое питаніе. Во всемъ 
растительномъ царствѣ, скажу больше — во всемъ органиче
скомъ мірѣ, на всѣхъ ступеняхъ его развитія замѣчается 
одно явленіе, которое можно возвести въ общій біологиче
скій законъ, что тенденція питанія находится въ нѣко
торомъ антагонизмѣ съ тенденціей фруктификаціи. Огром
ное количество наблюденій показываетъ, что у очень 
многихъ Monadineae, бактерій, водорослей и грибовъ спо
рообразованіе происходитъ главнымъ образомъ при недо
статочномъ питаніи. Масса данныхъ также есть и для выс
шихъ растеній, что сильное питаніе мѣшаетъ плодоношенію, 
такъ что въ садоводствѣ, напримѣръ, выработался цѣлый 
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рядъ мѣръ, какъ обрѣзка сучьевъ, пересадка въ безплодную 
землю и пр. для того, чтобы, ослабивши питаніе, вызвать 
усиленное плодоношеніе. Иногда случайное болѣзненное со
стояніе производитъ усиленное плодоношеніе (Ср. Botani- 
sches Centralblatt. Band. XIV. s. 168). Поэтому мы вправѣ 
разсматривать уменьшеніе числа органовъ для принятія пищи 
у Aldrovandia, какъ фактъ, имѣющій свое значеніе для пло
доношенія. Aldrovandia vesiculosa представляетъ, слѣдова
тельно, то замѣчательное явленіе, что она сама, такъ ска
зать, заблаговременно принимаетъ мѣры къ ограниченію 
своего питанія во время фруктификаціи.

Чтобы покончить затѣмъ съ вегетативными органами 
Aldrovandia vesiculosa, я скажу еще нѣсколько словъ о ея 
зимующихъ почкахъ. Послѣднія образуются на верхнемъ 
концѣ стебля осенью и имѣютъ строеніе одинаковое съ та
кими же почками у видовъ Utricularia, т. е. состоятъ изъ 
большаго числа неразвитыхъ молодыхъ листьевъ, плотно при
жатыхъ другъ къ другу и образующихъ плотную массу оваль
ной или шаровидной формы. Эти почки на зиму опускают
ся на дно (по другимъ даннымъ, остаются на поверхности 
воды), весной же всплываютъ и даютъ начало новому рас
тенію (1). Такъ какъ Aldrovandia часто вѣтвится, а зимую
щія почки образуются и на концахъ вѣтвей, то это явленіе 
представляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и способъ вегетативнаго раз
множенія Aldrovandia, замѣняющее ей отчасти половое раз
множеніе (2).

(1) При культурѣ Aldrovandia въ комнатѣ зимующія почки ни

когда не опускаются на дно, что я могу подтвердить личными 

наблюденіями,

(2) Замѣчу, что въ этихъ зимующихъ почкахъ мнѣ случалось 

наблюдать зачатки цвѣточныхъ почекъ, которыя такимъ образомъ 

развиваются лишь лѣтомъ слѣдующаго года.

5
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Цвѣты Aldrovandia vesiculosa сидятъ въ пазухахъ листьевъ 
на короткихъ цвѣтоножкахъ, выставляющихся надъ по
верхностью воды. По отцвѣтаніи эти цвѣтоножки отгибаются 
книзу. Цвѣты построены по пентамерному типу. Чашечка 
пятираздѣльная съ продолговатоэллиптическими долями, по
крытыми въ верхней части по краямъ короткими острыми 
волосками съ очень широкимъ основаніемъ (1). Вѣнчикъ бѣ
лаго цвѣта, нижній равно, какъ и чашечка, состоитъ изъ пяти 
продолговатообратнояйцевидныхъ лепестковъ, немного длин
нѣе чашечки. Тычинокъ пять, перемѣнныхъ съ лепестками 
(и супротивныхъ чашелистикамъ); сердцевидные пыльники, 
сидящіе на шиловидныхъ тычиночныхъ нитяхъ, четырех- 
гнѣздны и раскрываются двумя продольными щелями. Строе
ніе стѣнокъ пыльника описано R. Caspary (Bot. Zeit. 1862. 
s. 196). Онѣ состоятъ изъ двухъ рядовъ клѣтокъ. Наружный 
слой клѣтокъ имѣетъ тонкія оболочки; второй слой состоитъ 
изъ такъ называемыхъ фиброзныхъ клѣтокъ (Purkinje, Mohl). 
Наружныя стѣнки этихъ клѣтокъ остаются неутолщенными; 
но ихъ внутреннія стѣнки представляютъ щитовидныя утол
щенія, отъ которыхъ отходятъ радіальныя вѣтви утолщеній 
на боковыя стѣнки. Я замѣчу еще, что въ боковыхъ бо
роздкахъ пыльниковъ, гдѣ происходятъ щели при раскрываніи 
ихъ, эти фиброзныя клѣтки отсутствуютъ, клѣтки же внѣш
нія сильно вытянуты, такъ что превосходятъ толщину обоихъ 
рядовъ клѣтокъ въ другихъ участкахъ. Со стороны же спайки 
(коннективы) фиброзныя клѣтки расположены въ 2—3 ряда. 
Цвѣтневыя крупинки четырехклѣтны. Экзина ихъ довольно 
тонка, желтобураго цвѣта и покрыта мельчайшими шипи- 

(1) Волоски эти имѣютъ трехъугольную форму. Caspary изоб
ражаетъ ихъ (Bot. Zeit. 1859 Taf. V. fig. 54.) въ видѣ рѣсничекъ 

и называетъ этимъ именемъ. Я затрудняюсь однако употребить 
здѣсь этотъ терминъ.
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ками. Интина безцвѣтна, довольно толста. Содержимое пред
ставляетъ очень густую, темную зернистую плазму. Нѣкоторые 
участки равномѣрно выпуклой экзины представляются пло
скими, какъ бы немного приплюснутыми. Интина же въ 
соотвѣтствующихъ мѣстахъ образуетъ сильныя утолщенія, 
менискообразно вдающіяся внутрь клѣтки. Такихъ участковъ 
бываетъ по одному или по два въ каждой клѣткѣ цвѣтае
вой крупинки; они представляютъ мѣста выхожденія цвѣт- 
невыхъ трубокъ. Приэтомъ плоская часть экзины отдѣляется 
кругообразной щелью и или выносится въ видѣ крышечки 
на верхушкѣ цвѣтневой трубки, или въ видѣ дверцы ото
двигается въ сторону. Въ образовавшееся отверстіе выдается 
сосочкообразно цвѣтневая трубка, покрытая толстой инти- 
ной. Выходя сравнительно изъ узкаго отверстія, она сна
чала сильно расширяется (См. фиг. 1), а потомъ уже вы- 
ростаетъ въ длинную трубку (1). Прибавлю, что пыльники 
Aldrovandia содержатъ довольно мало цвѣтени. По моимъ 
наблюденіямъ въ каждомъ пыльникѣ находится 20—30, рѣдко 
до 35 пылинокъ.

Завязь Aldrovandia верхняя, свободная, одногнѣздная, 
шаровидной формы, состоитъ изъ 5 плодолистиковъ и несетъ 
на верхушкѣ пять столбиковъ. Столбики у основанія ото
гнуты въ стороны, а затѣмъ вновь загибаются вверхъ; они 
оканчиваются лопастными рыльцами, не имѣющими сосоч
ковъ. Сѣмяносцы стѣнкоположные; въ завязи заключается 
8—12 анатропныхъ сѣмяпочекъ, сидящихъ на короткихъ 
канатикахъ (funiculi).

5*

(1) Caspary, повидимому, не видѣлъ проростанія Цвѣтаевыхъ 
крупинокъ. Онъ говоритъ о нихъ лишь слѣдующее: Das Pollen ist 
vierzellig. Seine Kutikula ist mit kleinen Stachelspitzchen dicht besetzt. 
Dünne Stellen sah ich nicht. Fovilla war reichlich da. (Bot. Zeit. 1862. 
s. 196).
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Эти сѣмяпочки были довольно подробно описаны R. 
Caspary (1). Онѣ продолговаты, около chalaz’ы нѣсколько 
заострены, въ среднемъ поясѣ немного раздуты, кпереди 
съуживаются, но около mikropyle вновь утолщены и нѣ
сколько оттянуты, отчего образуется у нихъ какъ бы шейка. 
Сѣмяпочка одѣта двумя покровами, изъ которыхъ каждый 
состоитъ изъ двухъ рядовъ клѣтокъ. Внутренній покровъ 
нѣсколько длиннѣе внѣшняго, почему выдается изъ него у 
mikropyle (фиг. 2).

Между внѣшнимъ и внутреннимъ слоемъ наружнаго 
покрова проходитъ съ одной стороны сѣмяпочки сосудистый 
пучекъ Raphe, состоящій изъ длинныхъ нѣжныхъ клѣточекъ. 
Онъ проходитъ въ chalaza, откуда, какъ его продолженіе, 
черезъ все ядро сѣмяпочки (nucleus) идетъ къ зародышевому 
мѣшку подобный же пучокъ болѣе короткихъ тонкостѣнныхъ 
клѣтокъ. Зародышевый мѣшокъ лежитъ въ переднемъ концѣ 
сѣмени; остальное же пространство ядра занято крупными 
радіально расположенными клѣтками.

Въ какое время дня бываютъ открыты цвѣты Aldro
vandia — есть вопросъ нерѣшенный. Caspary (1. с. р. 202) 
приводитъ въ своей работѣ нѣсколько данныхъ, изъ кото
рыхъ видно, что цвѣты Aldrovandia наблюдались въ разное 
время дня и, повидимому, не представляютъ періодичности 
въ своемъ распусканіи. Я замѣчу однако, что вообще, или 
по крайней мѣрѣ, въ дельтѣ вполнѣ раскрытые цвѣты 
Aldrovandia составляютъ довольно рѣдкое явленіе. Я видѣлъ 
ихъ лишь на экземплярахъ изъ Рождественскаго ильменя 
утромъ отъ 9 до 11 часовъ. Въ Колышномъ и Барановскомъ 
ильменѣ я пересмотрѣлъ нѣсколько сотенъ экземпляровъ, 
но вовсе не замѣтилъ вполнѣ открытыхъ цвѣтовъ. У большей  1

(1) Bot. Zeit. 1862. s. 196.
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части изъ нихъ лепестки не были вполнѣ развернуты, но, 
значительно выдаваясь изъ чашелистиковъ, стояли вертикаль
но, смыкаясь, или почти смыкаясь на вершинѣ. Значеніе 
этого факта выяснится для насъ ниже. Я перехожу теперь 
къ изложенію наблюденій относительно процесса оплодо
творенія у Aldrovandia.

Какъ извѣстно уже изъ вышесказаннаго завязь Aldro
vandia кончается пятью радіально расходящимися столби
ками. Если мы вскроемъ цвѣтокъ, то увидимъ, что пыльники 
плотно прилегаютъ къ рыльцамъ, подчасъ какъ будто сро
стаясь съ ними. Эта связь иногда бываетъ настолько прочна, 
что, если тянуть за нить пыльника, то она отрывается, а 
пыльникъ остается прикрѣпленнымъ къ рыльцамъ. Оказы
вается, что эта связь происходитъ отъ того, что цвѣтень, 
находясь еще въ пыльникѣ, пускаетъ цвѣтневыя трубки, 
проникающія въ рыльца и связывающія такимъ образомъ 
пыльники съ этими послѣдними.

Caspary не было извѣстно это явленіе. Честь его откры
тія принадлежитъ Bentham’y и Hooker’y, которые говорятъ 
въ извѣстномъ своемъ сочиненіи „Genera plantarum“ 
(V. I р. 663): „In exemplaribus nostris Indicis antherae 
stigmatibus adhaerent et pollinis grana loculis inclusa tubos 
crassos in situ emittunt“.

Я наблюдалъ это явленіе на всѣхъ почти цвѣтахъ (1), 
изслѣдованныхъ мною въ этомъ отношеніи. Замѣчально при- 
этомъ, что цвѣтневыя крупинки начинаютъ проростать за
долго до раскрыванія цвѣтка. На цвѣточныхъ почкахъ съ 
совершенно сомкнутыми чашелистиками я замѣчалъ уже во 
многихъ цвѣтаевыхъ крупинкахъ начало проростанія fovillae,

(1) Лишь на одномъ цвѣткѣ я не могъ констатировать этого 

отношенія.
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которая выталкивала крышечку экзины и выдавалась въ видѣ 
сосочка изъ отверстія. Пыльники начинаютъ трескаться 
уже въ цвѣточныхъ почкахъ. Они раскрываются сначала 
въ нижней части узкой щелью, изъ которой тотчасъ же 
выходитъ цѣлый пукъ цвѣтаевыхъ трубочекъ. При распуска
ніи же цвѣтка щели эти дѣлаются довольно широки; изъ 
нихъ выходятъ уже цѣлыя плети очень длинныхъ цвѣтае
выхъ трубокъ. Прониканіе нѣкоторыхъ изъ нихъ въ рыльце 
можно прослѣдить непосредственно. Цвѣтневыя крупинки, 
повидимому, никогда не выпадаютъ изъ пыльпиковъ, оста
ваясь прикрѣпленными къ ихъ стѣнкамъ.

Такимъ образомъ мы можемъ констатировать для Aldro- 
vandia самооплодотвореніе и притомъ со многими характер
ными чертами клейстогаміи, какъ способомъ проростанія 
цвѣтневыхъ крупинокъ и ихъ прикрѣпленіемъ къ стѣнкамъ 
пыльника (1).

Было бы въ высшей степени интересно рѣшить, раскры
ваются ли вполнѣ тѣ цвѣты, у которыхъ происходитъ 
самооплодотвореніе, и, въ свою очередь, происходитъ ли 
самооплодотвореніе въ тѣхъ цвѣтахъ, которые вполнѣ 
раскрываются? Мои наблюденія однако не могли рѣшить 
этого вопроса, и намъ остается совершенно неизвѣстнымъ, 
имѣетъ ли мѣсто самоопыленіе во всѣхъ цвѣтахъ Aldrovandia, 
или она представляетъ диморфизмъ, причемъ одни цвѣты ея 
раскрываются и приспособлены для перекрестнаго опы
ленія, а другіе остаются закрытыми и оплодотворяются 
цвѣтенью того же цвѣтка. Во всякомъ случаѣ самоопы
ляющіеся цвѣты Aldrovandia нельзя отнести къ типич-

(1) Замѣчу, что тонкая экзина цвѣтневыхъ крупинокъ тоже 

довольно характерна для клейстогамическихъ цвѣтовъ, какъ это на

блюдали Н. ѵ Моhl (Bot. Zeit. 1863. s. 322) и Дарвинъ (Die ver- 

schiedenen Blüthenformen an Pflanzen der nämlichen Art). 



— 71 —

нымъ клейстогамическимъ, такъ какъ въ нихъ вѣнчикъ не 
вполнѣ сомкнутъ. Мы здѣсь наблюдаемъ, слѣдовательно, слу
чай неполной клейстогаміи, совершенно тождественный съ 
подобными же явленіемъ у Drosera anglica, изученнымъ 
Дарвиномъ (1).

Извѣстно, что клейстогамія представляетъ самый надеж
ный способъ опыленія и клейстогамическіе цвѣты обильно 
приносятъ сѣмена. Тѣмъ болѣе удивительно для насъ, что у 
Aldrovandia vesiculosa оплодотвореніе тѣмъ не менѣе совер
шается чрезвычайно рѣдко и въ огромномъ большинствѣ 
случаевъ сѣмяпочки остаются вовсе неоплодотворенными. 
Хотя приэтомъ по отцвѣтаніи завязь и начинаетъ увеличи
ваться въ объемѣ и принимаетъ видъ незрѣлаго плода, одна
ко, вскрывши ее, мы находимъ въ ней лишь нѣсколько раз
бухшія сѣмяпочки безъ слѣда развитія зародыша. По моимъ 
изслѣдованіямъ надъ экземплярами изъ Барановскаго иль
меня лишь около 3% изъ такихъ образованій представляетъ 
дѣйствительно плоды (2). Что же касается до другихъ евро
пейскихъ мѣстонахожденій, то тамъ плоды Aldrovandia пред
ставляютъ, вѣроятно, феноменальную рѣдкость. R. Caspary, 
при всѣхъ стараніяхъ достать плоды этого растенія, полу
чалъ лишь выросшія завязи съ неоплодотворенными сѣмя
почками. Лишь отъ V. v. Cesati онъ получилъ настоящій 
плодъ Aldrovandia, которымъ не могъ однако воспользоваться 

(1) Ch. Darwin. Die verschiedenen Blüthenformen an Pflanzen der 

namlichen Art. 1877. s. 284. (Ch. Darwin’s gesammelte Werke. 

Uebers. von Carus. IX Band III Abth.)

(2) Въ Колышкомъ ильменѣ въ 1883 году я находилъ довольно 

много плодовъ. Не могу теперь сказать, въ какомъ отношеніи были 

они къ вышеназваннымъ ложнымъ плодамъ («scheinbare Früchte» 

Caspary), такъ какъ я не обратилъ своевременно на это вниманіе.



— 72 —

для изслѣдованія. Въ Верхней Силезіи (1), около Кракова и 
вообще въ средней Европѣ настоящіе плоды Aldrovandia во
все не были находимы, хотя цвѣтущіе экземпляры въ выше
названныхъ мѣстностяхъ встрѣчаются очень часто. Правда, 
Горскій (Eichwald’s Naturhistorische Skizzen von Lithauen, 
Volhynien und Podolien 1830. p. 175) упоминаетъ о сѣме
нахъ Aldrovandia, но не описываетъ ихъ. Онъ замѣчаетъ 
лишь, говоря о зимующихъ почкахъ Aldrovandia, что онѣ, 
вѣроятно, представляютъ единственный способъ размноженія 
этого растенія въ Литвѣ, такъ какъ сѣмена его „остаются 
на илистомъ днѣ не проростая, равно какъ они не 
проростали даже при тщательномъ уходѣ въ ботаническомъ 
саду“ (вѣроятно Виленскомъ). Можетъ быть, здѣсь возможно 
предположить, что Горскій принялъ за сѣмена лишь раз
бухшія сѣмяпочки, какой случай былъ, повидимому, съ D-r. 
Herbich’омъ (2).

(1) Относительно заявленія Штейна, что онъ собиралъ зрѣлыя 

сѣмена Aldrovandia, см. примѣчаніе на стр. 30.

(2) См. Caspary. Bot. Zeit. 1862. s. 186.

Во Франціи также не были находимы плоды Aldrovandia. 
Въ Италіи они были извѣстны Monti въ прошломъ столѣтіи 
(Caspary. 1. с.) и затѣмъ собраны V. von. Cesati (см. выше) 
въ 1857 году, вѣроятно и тамъ они составляютъ большую 
рѣдкость. Во всякомъ случаѣ, если въ Европѣ сѣмена Aldro
vandia и наблюдались, то чрезвычайно рѣдко и до сихъ поръ 
никѣмъ не были описаны.

Такимъ образомъ относительное безплодіе Aldrovandia 
въ Европѣ есть фактъ несомнѣнный. Несомнѣнна для насъ 
также и непосредственная причина этого явленія: сѣмена 
Aldrovandia не развиваются вслѣдствіе того, что у нея не 
происходитъ оплодотворенія сѣмяпочекъ. Поэтому въ на-
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стоящее время, собственно говоря, не можетъ быть и рѣчи
о томъ, что Aldrovandia въ Европѣ не приноситъ зрѣлыхъ
всхожихъ сѣмянъ (1), такъ какъ и незрѣлыя сѣмена настолько
же мало извѣстны до сихъ поръ въ Европѣ, сколько и
зрѣлыя. Судя по времени цвѣтенія Aldrovandia нѣтъ ника
кого основанія думать, что сѣмена ея не могутъ вызрѣвать
въ средней Европѣ (напримѣръ, въ Силезіи). Что же ка
сается до Южной Европы, то тамъ уже несомнѣнно сѣмена
Aldrovandia должны вызрѣвать; однако они составляютъ и
тамъ величайшую рѣдкость.

Равнымъ образомъ я не могу согласиться съ Schenck’омъ
(1. с. р. 91 et 106), который сводитъ безплодіе Aldrovandia
на общее явленіе, свойственное очень многимъ гидрофитамъ
и строго констатированное — именно на то, что при обиль
номъ и надежномъ вегетативномъ размноженіи половое раз
множеніе отступаетъ на задній планъ и часто почти исче
заетъ (2). Но такія растенія или очень рѣдко цвѣтутъ, какъ
Lemna, Spirodela, Telmatophace и Ceratophyllum, или ихъ
сѣмена не вызрѣваютъ вполнѣ. Но у Aldrovandia сѣмена
не развиваются вслѣдствіе того, что у нея не происходитъ
оплодотворенія. Это обстоятельство еще можно было бы объ
яснить какими либо внѣшними условіями, если бы Aldro
vandia нуждались въ перекрестномъ опыленіи. Но при
томъ явленіи самоопыленія, которое мы описали, это без
плодіе есть явленіе совершенно непонятное. Глядя на эти
массы цвѣтневыхъ трубочекъ, проникающихъ въ рыльца
почти во всѣхъ цвѣтахъ, изъ которыхъ однако столь немногіе
оплодотворяются, невольно приходитъ въ голову вопросъ,

(1) Ср. Schenck Die Biologie der Wassergewächse p. 17.
(2)  Но этимъ явленіемъ можно объяснить рѣдкое цвѣтеніе Aldro

vandia
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дѣйствительно ли, производительно ли это самоопыленіе, и 
не нуждается ли Aldrovandia, помимо его, въ перекрестномъ 
опыленіи? Но въ такомъ случаѣ намъ было бы непонятно 
это явленіе клейстогаміи, и мы имѣли бы единственный въ 
своемъ родѣ примѣръ нецѣлесообразности такого рода при
способленій.

Что же касается до отношенія безплодія Aldrovandia 
къ особенностямъ ея географическаго распространенія и ея 
вымиранію, то я не вижу между этими явленіями непосред
ственной причинной связи. Aldrovandia vesiculosa размно
жается главнымъ образомъ посредствомъ зимующихъ почекъ, 
и этого способа размноженія совершенно достаточно для 
ея распространенія. Какъ я уже говорилъ, очень многія 
водяныя растенія размножаются почти исключительно без
полымъ путемъ, являясь тѣмъ не менѣе очень широко рас
пространенными формами. Кромѣ вышеупомянутыхъ уже 
Lemnaceae и Ceratophyllum, я назову здѣсь знаменитую 
Elodea canadensis, столь быстро распространяющуюся въ Евро
пѣ. Какъ извѣстно, она была введена въ Европу лишь въ 
женскихъ экземплярахъ и распространяется безполымъ пу
темъ. Точно также Acorus Calamus въ Европѣ вовсе не 
приноситъ плодовъ.

Перейдемъ теперь къ описанію зрѣлыхъ плодовъ Aldro
vandia vesiculosa. Плодъ Aldrovandia есть шаровидная, тупо
пятиугольная одногнѣздная коробочка, величиной съ неболь
шую горошину. Она сидитъ въ остающейся чашечкѣ и не
сетъ на верхушкѣ остатки столбиковъ. Вопросъ о томъ, рас
крывается ли она пятью створками или распадается отъ 
гніенія, до сихъ поръ не рѣшенъ окончательно. Мои лич
ныя наблюденія говорятъ за второй способъ, такъ какъ въ 
Колышномъ ильменѣ я видѣлъ много экземпляровъ съ полу
сгнившими остатками коробочекъ, но никогда не видѣлъ 
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растрескавшихся плодовъ; если зрѣлую коробочку нѣсколько 
сдавить между пальцами, то она даетъ неправильныя, боль
шею частью поперечныя трещины, но никогда не лопается 
по швамъ плодолистиковъ. Наконецъ надо имѣть въ виду 
и то, что неизвѣстно ни одного растенія съ растрескиваю
щимися плодами, созрѣвающими въ водѣ. Въ этихъ случаяхъ 
обыкновенно коробочки освобождаютъ сѣмена, распадаясь 
отъ гніенія, какъ это бываетъ у Limnanthemum, Nymphaea 
и др.

Число сѣмянъ, заключающихся въ каждой коробочкѣ, 
бываетъ различно, такъ какъ рѣдко всѣ сѣмяпочки разви
ваются въ сѣмена. Обыкновенно ихъ бываетъ 6—8, но часто 
лишь 2—3 или даже только одна сѣмяпочка развивается въ 
сѣмя, между тѣмъ какъ другія остаются неоплодотворен
ными.

Какъ я уже говорилъ, сѣмена Aldrovandia vesiculosa 
были весьма мало извѣстны до настоящаго времени. Очень 
долгое время (до 1865 года) о нихъ было извѣстно лишь 
то, что сказалъ Monti еще въ 1747 году: „semina nigra, 
minuta, longiuscula“. Bentham и Hooker въ своемъ знаме
нитомъ сочиненіи „Genera plantarum“ (v. I. р. 663.) опи
сываютъ вкратцѣ сѣмена Aldrovandia по Остъ-Индскимъ 
экземплярамъ въ слѣдующихъ словахъ: Semina late oblonga, 
vіх compressa, basi in papillam contracta, testa atra crustacea 
fragili nitida; embryo brevis, albumine carnoso fere immersus’ 
radicula exserta“. Болѣе подробныхъ данныхъ въ литературѣ 
пока не существуетъ. Проростаніе же сѣмянъ Aldrovandia 
до сихъ поръ было вовсе неизвѣстно.

Во время моей экскурсіи въ 1883 году я собралъ въ 
Колышномъ ильменѣ небольшой запасъ зрѣлыхъ сѣмянъ, 
послужившихъ мнѣ для изслѣдованія. Въ слѣдующемъ же 
году я наблюдалъ ихъ проростаніе. Полученные мною резуль- 
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таты я изложилъ вкратцѣ въ Botanisches Centralblatt 
за 1886 годъ (1). Такъ какъ я имѣлъ въ рукахъ очень 
ограниченный матеріалъ и притомъ исключительно въ видѣ 
сухихъ сѣмянъ, то въ мое описаніе вкралось нѣсколько про
маховъ, на которые я укажу своевременно. Собравъ въ прош
ломъ (1886) году запасъ плодовъ Aldrovandia въ разныхъ 
стадіяхъ развитія и сохранивъ ихъ въ спиртѣ, я, на осно
ваніи этого матеріала, могъ подробнѣе изучить строеніе сѣ
мянъ, а отчасти прослѣдить ихъ развитіе. Здѣсь я излагаю 
полученные мною результаты этихъ изслѣдованій.

Сѣмена Aldrovandia vesiculosa имѣютъ въ длину около 
1,5 милл., а въ ширину около 1 милл. или немного болѣе. Они 
широкоэллиптической формы, у рубчика немного оттянуты, 
наподобіе короткаго горлышка бутылки, съ противополож
наго же конца слабо заострены. Поверхность сѣмени смо
ляночернаго цвѣта, блестящая и, какъ уже видно въ лупу, 
шагреневидная.

При разсматриваніи уже простымъ глазомъ вполнѣ зрѣ
лаго сѣмени видно, что сѣменная кожура расчленяется на 
два слоя: внѣшній толстый черный слой, очень твердый и 
ломкій, и внутреннюю тонкую бурую оболочку, плотно одѣваю
щую самое зерно и легко выпадающую вмѣстѣ съ нимъ изъ 
скорлупы (Фиг. 3.), Строеніе этихъ слоевъ, которое можно 
изучить на тонкихъ поперечныхъ разрѣзахъ, слѣдующее:

Скорлупа сѣмени состоитъ изъ двухъ слоевъ вытянутыхъ 
палисадныхъ клѣтокъ и находящейся между ними ними тон
чайшей пластинки (Фиг. 4). Самый наружный слой клѣ
токъ, представляющій характерную смоляночерную шагрене
видную поверхность сѣмени, есть одинъ изъ труднѣйшихъ

(1) S. Korzchinsky. Ueber die Samen der Aldrovandia vesiculosa 

L. (Bot. Centralblatt. v. XXVII pp. 302—304 и 334—335). 
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объектовъ изученія. Онъ чрезвычайно ломокъ, трудно рѣжется 
и представляется даже въ тонкихъ срѣзахъ и мельчайшихъ 
обломкахъ вовсе непрозрачнымъ, или мѣстами лишь чуть 
просвѣчиващимъ. Кромѣ того онъ отличается необыкновенной 
стойкостью. Кипяченіе въ концентрированномъ растворѣ ѣдкаго 
кали втеченіи нѣсколькихъ часовъ не производитъ на него 
никакого дѣйствія, нисколько не извлекаетъ изъ него крася
щихъ веществъ и ничуть не размягчаетъ. Точно также оста
лась безъ успѣха обработка двухромокислымъ каліемъ съ 
концентрированной сѣрной кислотой.

Столь высокая стойкость сѣменной скорлупы, очевидно, 
не безъ значенія для сѣмени Aldrovandia и, вѣроятно, игра
етъ важную роль, обусловливая его сопротивленіе гніенію и 
сохраненіе жизненности на болѣе долгое время.

Крѣпкій реагентъ Шульца (я клалъ кристаллы КСlО2 
въ крѣпкую HNO3 при кипяченіи растворяетъ цѣликомъ 
сѣмена. При этомъ они довольно долго остаются безъ измѣ
ненія, потомъ вдругъ кожура краснѣетъ и въ нѣсколько мгно
веній отъ сѣмени не остается и слѣда. Болѣе же слабый 
реагентъ не производитъ замѣтнаго вліянія, такъ что я не 
могъ и имъ воспользоваться для мацераціи.

Наконецъ я нашелъ удобный способъ для мацераціи 
наружнаго слоя кожуры. Это — кипяченіе впродолженіи 15— 
20 минутъ въ царской водкѣ. Въ этомъ случаѣ кожура по 
наружности не измѣняется, но дѣлается нѣсколько мягче и 
удобно рѣжется, такъ что, по включеніи ея въ гуммиара- 
бикъ, мнѣ удалось получить довольно тонкіе препараты. Этотъ 
слой состоитъ изъ цилиндрическихъ палисадныхъ клѣтокъ, 
высота которыхъ равна въ среднемъ поясѣ сѣмени 70—90 μ, 
а ширина 15—25 μ. Онѣ соединены безъ промежутковъ и до 
такой степени плотно, что невозможно различить границы, отдѣ
ляющей одну клѣтку отъ другой. Полости этихъ клѣтокъ пусты и 
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представляются на тангенціальныхъ разрѣзахъ круглыми от
верстіями, 11—14 μ. въ діаметрѣ. Ихъ стѣнки представляютъ 
темнобурыя неправильныя кольчатыя утолщенія (числомъ 
12—20 по длинѣ клѣтки), которыя иногда расположены на
столько часто, что почти сливаются между собою, оставляя 
лишь узкія щели, просвѣчивающія между ними. Эти утолще
нія можно разсмотрѣть только тогда, когда разрѣзъ захва
тываетъ лишь часть клѣточной стѣнки. Если же разрѣзъ 
захватываетъ всю клѣтку, то препаратъ уже дѣлается слиш
комъ теменъ; до такой степени инкрустированы какимъ то 
бурымъ веществомъ эти перекладины боковыхъ стѣнокъ.

Помимо вышеописанныхъ утолщеній, клѣточная обо
лочка является, повидимому, вовсе безструктурной. Даже 
на тончайшихъ краяхъ срѣзовъ нельзя замѣтить и слѣда 
слоистости. Но очень часто замѣтны въ этихъ мѣстахъ не
большія черточки и полоски, соотвѣтствующія движенію 
бритвы, которыя можно всегда наблюдать, если рѣзать брит
вой какое нибудь аморфное тѣло (напримѣръ, воскъ). Обо
лочки клѣтокъ этого слоя образуютъ на наружной поверх
ности сѣмени возвышенія, соотвѣтствующія полостямъ клѣ
токъ, отчего зависитъ ея шагреневый видъ; на внутренней 
же поверхности слоя радіальныя стѣнки клѣтокъ образуютъ 
родъ неправильно оборванныхъ выступовъ.

Между этимъ слоемъ и слѣдующимъ слоемъ палисадныхъ 
клѣтокъ лежитъ очень тонкая эпителіевидная пластинка 
(Фиг. 4 b; фиг. 5), имѣющая въ толщину лишь около 2,8 μ. 
Эта пластинка плотно прилегаетъ ко второму слою палисад
ныхъ клѣтокъ; на сторонѣ, обращенной къ наружному слою 
она представляетъ рядъ выступовъ или бугорковъ, мѣста
ми соприкасающихся съ выступами клѣтокъ наружнаго слоя. 
Вообще же она отдѣляется отъ клѣтокъ наружнаго слоя нѣ
которымъ промежуткомъ.
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Строеніе этой промежуточной пластинки выясняется на 
препаратахъ, гдѣ она лежитъ en face или нѣсколько наклон
но. Она состоитъ изъ плоскихъ многоугольныхъ клѣтокъ, 
довольно неправильной формы, приблизительно изодіаметрич- 
ныхъ и имѣющихъ размѣры 15—20 μ. На буромъ зернистомъ 
фонѣ клѣтокъ замѣчается одно, два или нѣсколько пятенъ, 
блѣдныхъ или почти безцвѣтныхъ, относительно природы 
которыхъ я не могу высказать никакихъ заключеній.

Больше всего бросаются въ глаза при разсматриваніи 
этихъ клѣтокъ своеобразные выступы на ихъ наружной по
верхности. Они расположены рядами по самымъ краямъ вер
тикальныхъ перегородокъ (при разсматриваніи en face) и раздѣ
лены промежутками приблизительно равными имъ самимъ по 
ширинѣ. Приэтомъ выступы края одной клѣтки совершенно со
отвѣтствуютъ выступамъ прилежащаго края сосѣдней клѣтки 
такъ что получается впечатлѣніе, какъ будто бы они образуютъ 
соединительные мостики, связывающіе сосѣдніе клѣтки; но 
на самомъ дѣлѣ никакой связи тутъ не существуетъ, такъ 
какъ при разъединеніи клѣтокъ, что происходитъ очень легко, 
выступы остаются нисколько не поврежденными. Кромѣ того 
при сильномъ увеличеніи (700—1000) можно замѣтить линію, 
отдѣляющую выступы сосѣднихъ клѣтокъ. Если смотрѣть 
прямо сверху, то промежутки между выступами нѣсколько 
сходны съ порами въ вертикальныхъ стѣнкахъ, съ которыми 
на самомъ дѣлѣ у нихъ нѣтъ ничего общаго. Лучше всего 
можно разсмотрѣть выступы, когда пластинка лежитъ нѣ
сколько наклонно; приэтомъ можно замѣтить, что въ углахъ, 
гдѣ сходятся стѣнки трехъ клѣтокъ, выступы достигаютъ 
наибольшей величины и равны почти толщинѣ самихъ клѣ
токъ (2,8 μ); выступы же на ребрахъ бываютъ приблизи
тельно вдвое меньшей величины.
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На основаніи этихъ данныхъ я счелъ эту пластинку за 
самостоятельный клѣтчатый слой, въ какомъ смыслѣ и выска
зался въ вышеупомянутой замѣткѣ, напечатанной въ Bot. 
Centralblatt. Однако при изслѣдованіи не вполнѣ зрѣлыхъ 
сѣмянъ я убѣдился, что этотъ взглядъ совершенно оши
боченъ. Ниже я буду имѣть случай говорить объ этомъ.

Теперь я перехожу къ третьему самому внутреннему 
слою скорлупы (Фиг. 4 с.) Онъ состоитъ изъ одного слоя 
призматическихъ палисадныхъ клѣтокъ, длина которыхъ по 
бокамъ сѣмени, гдѣ она наибольшая, бываетъ 90—120 μ, 
а ширина 37—48 μ. Эти клѣтки соединены другъ съ другомъ 
очень плотно, безъ промежутковъ или съ мельчайшими 
межклѣтными пространствами по угламъ. Ихъ оболочка до
вольно тонкая бурая, имѣетъ на своей поверхности мель
чайшія безцвѣтныя пятна, строенія которыхъ я не могъ раз
смотрѣть по мелкости объекта. Я считаю эти пятна за поры.

Эти два слоя клѣтокъ образуютъ скорлупу сѣмени. Она не 
одѣваетъ его ровнымъ слоемъ, но представляетъ наибольшій 
поперечникъ въ среднемъ поясѣ сѣмени. Около chalaz’ы скор
лупа дѣлается значительно тоньше, при чемъ внутренній па
лисадный слой вовсе прерывается. По направленію къ руб
чику этотъ внутренній палисадный слой утончается до исчез
новенія, между тѣмъ какъ наружный черный слой утолщается 
и образуетъ нѣчто подобное горлышку бутылки. Приэтомъ 
промежуточная пластинка одѣваетъ внутреннюю поверхность 
этого горлышка до самаго края.

Отверстіе горлышка замыкается крышечкой, вдающейся 
въ него наподобіе пробки. Строеніе ея осталось для меня 
при изученіи зрѣлыхъ сѣмянъ неяснымъ, почему соотвѣт
ствующая часть рисунка (фиг. 1) названной замѣтки въ Bot. 
Centralbl. была нѣсколько схематизирована. Подобная картина 
получается при разрѣзѣ, не проходящемъ черезъ ось сѣмени. 
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На самомъ дѣлѣ, какъ мы увидимъ ниже, ея строеніе гораздо 
сложнѣе. Эта крышечка находится въ слабой органической 
связи съ тканью скорлупы, хотя плотно прилегаетъ къ ней. 
Отдѣляясь отъ этой послѣдней промежуточной пластинкой, 
одѣвающей внутреннюю поверхность горлышка, крышечка 
эта легко выпадаетъ при проростаніи и просто отъ механи
ческихъ причинъ. При разрѣзахъ она обыкновенно отпадаетъ 
отъ сѣмени. По этой причинѣ, а также вслѣдствіе полной 
непрозрачности клѣтокъ, инкрустированныхъ тѣмъ же самымъ 
бурымъ веществомъ, мнѣ не удалось изучить ея строеніе на 
вполнѣ зрѣлыхъ сѣменахъ, и я опишу ее ниже при изложе
ніи развитія сѣменой кожуры.

Скорлупа сѣмени, строеніе которой мы только что опи
сали, не прилегаетъ къ внутренней оболочкѣ зерна, но отдѣ
ляется отъ нея еще слоемъ клѣтокъ съ чрезвычайно тонки
ми, нѣжными, совершенно безцвѣтными стѣнками (фиг. 4 d). 
Въ зрѣлыхъ сѣменахъ онѣ обыкновенно бываютъ смяты, 
такъ что нельзя составить себѣ понятіе объ ихъ нормальной 
формѣ. Этотъ слой соединяетъ и нѣсколько, хотя и слабо, 
связываетъ скорлупу сѣмени съ его внутренней оболочкой. 
Эта послѣдняя, внутренняя оболочка сѣмени (фиг. 4 е), со
стоитъ изъ одного слоя бурыхъ клѣтокъ и плотно одѣваетъ 
зерно. Внутренняя стѣнка этихъ клѣтокъ утолщена довольно 
сильно, а наружная слабо. En face эти клѣтки представляются 
шестиугольными или иной формы и расположены безъ види
маго порядка (фиг. 6).

Такимъ образомъ сѣменная кожура у Aldrovandia vesi
culosa представляетъ намъ въ поперечномъ разрѣзѣ слѣдую
щіе слои: снаружи два слоя палисадныхъ клѣтокъ, составляю
щихъ твердую скорлупу сѣмени, затѣмъ слой нѣжныхъ из
мятыхъ клѣтокъ и внутреннюю оболочку сѣмени.

6
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Внутри этихъ оболочекъ лежитъ яйцевидное зерно сѣ
мени (фиг. 3). Большую часть его занимаетъ бѣлокъ, со
стоящій изъ паренхиматическихъ клѣтокъ, наполненныхъ 
многогранными, концентрически скорлуповатыми зерна
ми крахмала. Зародышъ помѣщается въ болѣе остромъ 
концѣ зерна, занимая участокъ менѣе трети величины этого 
послѣдняго. Онъ расчлененъ на сѣмядоли, зачатокъ стебля 
и корешка. Толстыя, мясистыя плотносомкнутыя сѣмядоли (1) 
скрываютъ коническій зачатокъ стебля. Корешокъ зароды
ша вдается въ видѣ сосочка въ каналовидное удлиненіе скор
лупы. Клѣтки зародыша, величиной 7—8 μ, заключаютъ въ 
себѣ густую зернистую протоплазму. Такимъ образомъ строеніе 
зерна сѣмени, собственно говоря, сходно съ строеніемъ сѣме
ни у Drosera longifolia съ тѣмъ только отличіемъ, что у этого 
послѣдняго растенія зародышъ весь погруженъ въ бѣлокъ, 
прикасаясь лишь концомъ своего корешка къ сѣменной обо
лочкѣ, между тѣмъ какъ у Aldrovandia vesiculosa онъ зани
маетъ нижнюю часть сѣмени, прикасаясь къ бѣлку лишь 
верхней стороной своихъ сѣмядолей.

Таково строеніе сѣмени Aldrovandia. Запасъ зрѣлыхъ 
сѣмянъ, который я имѣлъ, былъ недостаточенъ для болѣе 
подробныхъ изслѣдованій. Лѣтомъ прошлаго (1886) года, 
хотя мнѣ не удалось найти вполнѣ зрѣлыхъ плодовъ, я со
бралъ довольно много незрѣлыхъ сѣмянъ разныхъ стадій 
развитія, по которымъ могъ дополнить изслѣдованія сѣмен
ной кожуры и изучить ея развитіе.

Здѣсь я долженъ нѣсколько подробнѣе описать строеніе 
покрововъ сѣмяпочки, какъ основы сѣменной кожуры (фиг. 2). 

(1) Рисунокъ (фиг. 3) снятъ съ препарата, сѣмядоли котораго 

нѣсколько съежились отъ глицерина.
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Какъ я уже говорилъ, покровы сѣмяпочки состоятъ каждый 
изъ двухъ рядовъ клѣтокъ. Клѣтки обоихъ слоевъ наружнаго 
покрова въ среднемъ поясѣ сѣмяпочки одинаковы по виду 
между собою; онѣ призматической формы, расположены ра
діально и имѣютъ въ длину приблизительно раза въ полтора 
болѣе, чѣмъ въ ширину.

Въ перехватѣ сѣмяпочки (у основанія шейки) верхній 
слой наружнаго покрова немного утолщается, второй же 
слой утончается настолько, что дѣлается едва замѣтнымъ. 
Внѣшній слой внутренняго покрова въ среднемъ поясѣ сѣ
мяпочки имѣетъ клѣтки вполнѣ сходныя съ клѣтками наруж
наго покрова; внутренній же состоитъ изъ низкихъ эпидер- 
моидальныхъ клѣтокъ, одѣвающихъ ядро сѣмяпочки. У верх
няго конца ядра внутренній покровъ вытянутъ и образуетъ 
довольно длинный каналъ (mikropyle). Эту часть внутренняго 
покрова я буду называть эндостомной частью. Стѣнки обоихъ 
рядовъ эндостомной части внутренняго покрова почти оди
наковы между собою.

Какъ мы уже говорили, внутренній покровъ сѣмяпочки 
длиннѣе внѣшняго и выдается изъ него въ видѣ сосочка. 
Такимъ образомъ mikropyle у Aldrovandia имѣетъ лишь 
одно внутренее устье (endostomum); внѣшняго же устья 
(exostomum), собственно говоря, не существуетъ. Однако мож
но смотрѣть и такимъ образомъ, что внѣшнее устье есть, 
но что края эндостомной части внутренняго покрова выхо
дятъ изъ внѣшняго устья; это воззрѣніе даетъ намъ право 
называть края внѣшняго покрова экзостомной частью его. 
Въ экзостомной части наружный слой внѣшняго покрова 
сильно утончается, а внутренній слой значительно расши
ряется, образуя то утолщеніе, которое замѣтно уже снаружи. 
Мы будемъ называть его экзостомнымъ утолщеніемъ. Оно 
состоитъ изъ удлиненныхъ клѣтокъ, расположенныхъ со сто- 

6*
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роны funiculus’a косо, а съ противоположной стороны почти 
горизонтально.

Всѣ клѣтки сѣмяпочки имѣютъ тонкія безцвѣтныя стѣн
ки. По оплодотвореніи сѣмяпочка увеличивается въ объемѣ, 
и въ тоже время покровы ея начинаютъ нѣсколько измѣ
няться. Прежде всего подвергаются измѣненію клѣтки эндо
стома; именно, оболочки ихъ проникаются, бурымъ веще
ствомъ и получаютъ кольчатыя утолщенія. Замѣчательно 
приэтомъ, что бурѣютъ тѣ стѣнки, которыя образуютъ внут
реннюю поверхность mikropyle и внѣшнюю поверхность 
эндостомной части. Поперечныя же перегородки клѣтокъ, 
находящіяся внутри стѣнки эндостома, остаются безцвѣтны
ми. Равнымъ образомъ и кольчатыя утолщенія дѣлаются 
темнѣе, шире и чаще къ внутренней и внѣшней поверхно
сти стѣнки mikropyle; въ срединѣ же они почти отсутствуютъ. 
Побурѣніе клѣточныхъ стѣнокъ и кольчатыя утолщенія 
ихъ выражены сильнѣе всего у самаго эндостома; по на
правленію къ ядру эти явленія выражены слабѣе и немного 
ниже mamilla nucelli почти исчезаютъ.

Въ этой стадіи развитія стѣнки другихъ клѣтокъ по
крововъ еще совершенно безцвѣтны. Но клѣтки наружнаго 
слоя внѣшняго покрова уже выдѣляются среди остальныхъ 
нѣсколько большей густотой содержимой плазмы, большимъ 
содержаніемъ крахмала и нѣсколько болѣе толстыми, но 
совершенно безцвѣтными стѣнками. Сѣмяпочки остаются въ 
такомъ видѣ, все болѣе и болѣе разростаясь и достигая 
почти величины зрѣлаго сѣмени, Въ это время происходятъ 
лишь слѣдующія измѣненія: вопервыхъ, клѣтки эндостома 
бурѣютъ все болѣе и болѣе, а ихъ кольчатыя утолщенія дѣ
лаются почти непрозрачными. Эти измѣненія въ первомъ 
слоѣ внутренняго покрова идутъ гораздо ниже, чѣмъ во вто
ромъ. Среднія перегородки клѣтокъ эндостомной части также 
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бурѣютъ, отчего оба слоя клѣтокъ рѣзко выдѣляются; вовто- 
рыхъ, клѣтки экзостомнаго расширенія наружнаго покрова 
получаютъ слабыя спиральнокольчатыя, сначало совершенно 
безцвѣтныя утолщенія. Наконецъ, у наружныхъ клѣтокъ 
внѣшняго покрова, прилегающихъ къ экзостомному расши
ренію, развивается довольно толстая кутикула.

Теперь, когда ростъ сѣмени закончился, происходятъ глу
бокія измѣненія клѣточныхъ стѣнокъ въ покровахъ. Эти из
мѣненія начинаются съ вышеупомянутаго экзостомнаго утол
щенія второго слоя внѣшняго покрова. Внутреннія стѣнки его 
клѣтокъ, прилегающія къ эндостомной части, сильно утолщают
ся и принимаютъ темнокоричневый цвѣтъ; продольныя же 
стѣнки ихъ утолщаются по ребрамъ, принимая ту же окраску. 
Спиральнокольчатыя утолщенія этихъ послѣднихъ дѣлаются 
очень темными и сильно расширяются. Стѣнки же внѣшнія, т. е. 
прилегающія къ наружному слою внѣшняго покрова, оста

ются безцвѣтными и не утолщаются; равнымъ образомъ при
легающая къ нимъ часть продольныхъ стѣнокъ не имѣетъ 
кольчатыхъ утолщеній и лишь слегка утолщена по ребрамъ.

Наружный покровъ сѣмени подвергается слѣдующимъ 
измѣненіямъ: наружныя стѣнки клѣтокъ сильно утолщаются 
и проникаются тѣмъ же бурымъ веществомъ, которымъ про
никнуты ткани эндостома и экзостома. Ихъ продольныя стѣнки 
утолщаются колленхиматически, т. е. въ видѣ полосъ, распо
ложенныхъ по ребрамъ клѣтокъ, и кромѣ того получаютъ 
спиральнокольчатыя утолщенія, которыя, равно какъ и про
дольныя, инкрустируются тѣмъ же бурымъ веществомъ. За
мѣчательно, что кольчатыя утолщенія не доходятъ до внут
ренней стѣнки этихъ клѣтокъ, но останавливаются на нѣко
торомъ разстояніи отъ нея; сама она остается тонкой, без
цвѣтной, какъ была и раньше. Равнымъ образомъ не утол- 



— 86 —

щепныя части продольныхъ стѣнокъ остаются безцвѣтными.
Дальнѣйшая стадія развитія, изображенная на фиг. 7 

(таб. II), представляетъ намъ слѣдующую картину. Сѣмя по 
наружному виду уже не отличимо отъ зрѣлаго; оно имѣетъ 
тѣ же размѣры и ту же смоляночерную, блестящую, шагре
невидную поверхность. Однако на поперечномъ разрѣзѣ вид
но, что оно еще далеко до зрѣлости. Зародышъ въ эту стадію 
развитія имѣетъ видъ шаровиднаго комплекса клѣтокъ, на
полненныхъ густой зернистой плазмой. Онъ погруженъ въ 
эндоспермъ, касаясь внутренней оболочки ядра лишь немного 
оттянутымъ зачаткомъ корешка. Эндоспермъ не занимаетъ 
еще всего ядра сѣмени; въ этомъ послѣднемъ еще видны 
остатки ткани ядра сѣмяпочки, вытѣсняемой разростающимся 
эндосдерміемъ. Клѣтки эндоспермія наполнены зернистой 
плазмой съ хорошо очерченными ядрами, но не заключаютъ 
еще въ себѣ крахмала, который въ довольно большомъ ко
личествѣ находится между тѣмъ въ двухъ наружныхъ сло
яхъ сѣменной кожуры.

Эта послѣдняя состоитъ изъ тѣхъ же четырехъ слоевъ 
клѣтокъ, изъ которыхъ состояли покровы сѣмяпочки. Наруж
ный слой сѣменной кожуры представляетъ теперь слѣдующую 
картину: наружныя стѣнки этихъ длинныхъ палисадныхъ клѣ
токъ сильно утолщены, темнобураго цвѣта и почти непрозрачны. 
Продольныя стѣнки точно также сильно утолщены по реб
рамъ и имѣютъ кромѣ того кольчатыя утолщенія, которыя, въ 
видѣ темнобурыхъ, почти непрозрачныхъ перекладинъ, соеди
няютъ продольныя полосы. Кольчатыя утолщенія не доходятъ 
до нижнихъ клѣточныхъ стѣнокъ, прилегающихъ ко второму 
слою сѣменной кожуры; они останавливаются на нѣкоторомъ 
разстояніи отъ нихъ, и нижняя полоса продольныхъ стѣнокъ 
(равно какъ полоски въ верхней части ихъ, находящіяся 
между утолщеніями) представляютъ чрезвычайно тонкую без- 



— 87 —

цвѣтную оболочку. Только колленхиматическія утолщенія 
продольныхъ стѣнокъ спускаются по ребрамъ, хотя и 
утончаясь, до нижней стѣнки, связывая ее такимъ обра
зомъ съ верхними частями клѣтокъ. Эта нижняя стѣнка въ 
своемъ развитіи все рѣзче и рѣзче отдѣляется отъ верхней 
части клѣтки. Въ то время, какъ верхнія части стѣнокъ 
чернѣютъ и утолщаются, она остается тонкой и лишь слегка 
принимаетъ желтобурый оттѣнокъ; между тѣмъ какъ верхнія 
части клѣтокъ спаиваются между собою до того, что не поз
воляютъ отличать ихъ границъ, а при растяженіи разрывают
ся по срединѣ клѣтокъ, нижнія стѣнки легко отдѣляются 
одна отъ другой.

При дальнѣйшемъ развитіи эти нижнія стѣнки все бо
лѣе и болѣе обособляются, принимая видъ самостоятельной 
клѣтчатой пластинки, соединенной съ наружнымъ слоемъ 
клѣтокъ лишь темнобурыми шиповидными выступами, при
крѣпленными въ углахъ клѣтомъ. Эта клѣтчатая пластин
ка обыкновенно приклеивается ко второму слою сѣменной 
кожуры и къ Raphe, связь же ея съ тѣми клѣтками, часть 
которыхъ она составляетъ, дѣлается все слабѣе и слабѣе. 
При разрѣзахъ или отъ другихъ какихъ либо механиче
скихъ причинъ клѣтки наружнаго слоя отламываются и 
отпадаютъ, между тѣмъ какъ эта пластинка остается боль
шею частью соединенной со вторымъ слоемъ клѣтокъ. Часто 
же она является совершенно свободной, гибкой, желтобу
роватой клѣтчатой пластинкой, связь которой съ хрупкимъ 
чернымъ наружнымъ клѣтчатымъ слоемъ трудно и предполо
жить. Только изученіе исторіи развитія выясняетъ истинное 
значеніе клѣтчатой пластинки.

Наружный видъ этой пластинкп я уже описалъ выше. 
Она изображена на фиг. 6 Замѣчу еще, что теперь выяс
няется значеніе тѣхъ своеобразныхъ выступовъ, которые за-
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мѣняются по угламъ ея клѣтокъ (1). Это обрывки колленхи- 
матическихъ утолщеній реберъ продольныхъ стѣнокъ. Что же 
касается до выступовъ не по угламъ, а по сторонамъ клѣ
токъ, то ихъ происхожденіе осталось мнѣ неяснымъ. Въ 
данной стадіи развитія они уже ясно замѣтны.

Теперь я продолжаю описаніе той стадіи развитія, ко
которая изображена на фиг. 7. (Разрѣзъ сѣменной кожуры 
изображенъ на фиг. 8). Второй слой сѣменной кожуры, 
происходящій изъ внутренняго слоя наружнаго покрова сѣ
мяпочки, состоитъ изъ крупныхъ палисадныхъ клѣтокъ, 
соединенныхъ другъ съ другомъ почти безъ промежутковъ 
Клѣточная оболочка ихъ желтобураго цвѣта; верхнія и ниж
нія стѣнки немного округлены. Третій слой сѣменной кожу
ры, соотвѣтствующій наружному слою внутренняго покрова 
сѣмяпочки, состоитъ тоже изъ палисадныхъ клѣтокъ. Оболоч
ка ихъ совершенно безцвѣтна и очень топка, содержимое 
водянисто. Слѣдующій слой состоитъ изъ короткихъ клѣ
токъ, одѣвающихъ зерно сѣмени; этотъ слой соотвѣтствуетъ 
второму слою внутренняго покрова.

Сосудистый пучекъ Raphe (фиг. 7 г), состоящій изъ 
продолговатыхъ нѣжныхъ клѣтокъ, пробѣгаетъ съ одной сто
роны сѣмени между наружнымъ и вторымъ слоемъ сѣменной 
кожуры. Въ поперечномъ разрѣзѣ опъ представляется двояко
выпуклымъ и и.мѣетъ въ тангенціальномъ направленіи около 
120 μ, а въ радіальномъ около 30 μ. Второй слой сѣмен
ной кожуры образуетъ на своей поверхности, вслѣдствіе 
укороченія клѣтокъ, желобокъ, въ которомъ лежитъ этотъ

(1) Понятно само собою, что здѣсь слово клѣтка, имѣетъ не то 
значеніе, которое придается ему обыкновенно въ гистологіи. Рав

нымъ образомъ и выше при описаніи разсматриваемой пластинки 

въ зрѣлыхъ сѣменахъ я употреблялъ это слово въ иномъ значеніи. 
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пучекъ, такъ что его наружная сторона находится на одномъ 
уровнѣ съ поверхностью прилежащихъ клѣтокъ, нисколько 
не выдаваясь среди нихъ. Равнымъ образомъ и наружный 
слой сѣменной кожуры не представляетъ на поверхности 
своей ни малѣйшаго слѣда прохожденія Raphe. Этотъ сосу
дистый пучекъ теряется въ chalaz’ѣ, откуда беретъ начало 
небольшой пучекъ изъ 2—3 рядовъ продолговатыхъ клѣтокъ, 
идущій въ остаткѣ ткани ядра сѣмяпочки до эндосперма.

Теперь я остановлюсь подробнѣе на строеніи крышечки 
сѣмени (operculum). Какъ я полагаю, изъ вышесказаннаго 
уже выяснилось, что она происходитъ изъ эндостомной части 
внутренняго покрова сѣмяпочки и изъ экзостомнаго утолще
нія наружнаго покрова. Такимъ образомъ можно, пожалуй, 
отличать въ ней внутреннюю и внѣшнюю крышечку (opercu
lum internum и externum), оговариваясь однако, что здѣсь 
эта внѣшняя крышечка не представляется сплошной, но имѣетъ 
въ срединѣ отверстіе, чрезъ которое выставляется наружу 
сосковидно удлиненная часть operculi interni. Обѣ эти части 
плотно спаиваются между собою. Эндостомная часть внут
ренняго покрова, удлиненная въ видѣ сосочка, дѣлается на 
концѣ почти совершенно черной; ея кольчатыя утолщенія 
уже едва замѣтны. Нижнія же клѣтки ея, прилегающія къ 
зародышу, имѣютъ стѣнки значительно тоньше и болѣе свѣт
лаго, желтобураго цвѣта. Кольчатыя утолщенія въ нихъ по
степенно утончаются и исчезаютъ въ перехватѣ сѣмени.

Клѣтки экзостомнаго утолщенія второго слоя наружнаго 
покрова (фиг. 7 ex.) имѣютъ строеніе совершенно одинако
вое съ описанными клѣтками наружнаго слоя сѣменной ко
журы; они представляютъ приблизительно тѣ же размѣ
ры, такія же продольныя колленхиматическія и поперечныя 
спиральнокольчатыя темнобурыя утолщенія, но находятся от
носительно клѣтокъ наружнаго слоя въ обратномъ отно
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шеніи, какъ будто они представляютъ лишь завороченный 
край верхняго слоя сѣмянной кожуры. Именно, тѣ утолщен
ныя темнобурыя поперечныя стѣнки, которыя обращены на
ружу у верхняго слоя сѣменной кожуры, здѣсь обраще
ны внутрь и плотно сростаются съ внѣшней поверхностью 
эндостомной части внутренняго покрова. Противоположныя 
же имъ поперечныя стѣнки, прилегающія отчасти къ заво
роту (1) наружнаго слоя сѣменной кожуры, а отчасти къ 
шейкѣ сѣмени, вовсе не утолщаются и формируютъ точно 
такую же обособленную клѣтчатую пластинку, которую мы 
уже описали, соединенную съ остальными стѣнками этихъ 
клѣтокъ лишь шиповидными отростками колленхиматическихъ 
утолщеній продольныхъ реберъ стѣнокъ (фиг. 7 ts).

Нельзя не обратить вниманія на это въ высшей степени 
цѣлесообразное устройство крышечки. При такомъ устройствѣ 
крышечка отдѣляется отъ шейки сѣмени, т. е. отъ наружна
го слоя сѣменной скорлупы, двумя вышеописанными клѣт
чатыми пластинками, а мы уже говорили о слабой связи 
этихъ послѣднихъ съ клѣтками, части которыхъ онѣ соста
вляютъ. Остальные же слои сѣменной кожуры, которые могли 
бы связывать крышечку съ сѣменемъ, сильно утончаются у 
основанія шейки и притомъ имѣютъ въ этомъ мѣстѣ безцвѣт
ныя, очень тонкія, легкоразрывающіяся оболочки. Если приба
вить къ этому, что тѣ завороты наружнаго слоя сѣменной 
кожуры (фиг. 7 а), которые, такъ сказать, должны удерживать 
крышечку на своемъ мѣстѣ, состоятъ изъ небольшихъ клѣ
токъ, имѣющихъ неутолщенныя безцвѣтныя стѣнки и покры
тыхъ лишь тонкой темноватой кутикулой, и не могутъ по
этому оказать сильнаго сопротивленія, то намъ станетъ по-

(1) Т. е. тонкой безцвѣтной пластинкѣ, посредствомъ которой 

верхній слой сѣменной кожуры переходитъ въ экзостомное утолще

ніе второго слоя (фиг. 7 а).
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нятной та слабая органическая связь, въ которой находится 
крышечка съ тканью кожуры. Понятно, что при проростаніи 
корешокъ зародыша чрезвычайно легко выталкиваетъ ее цѣли
комъ, пролагая себѣ дорогу.

Интересно по этому поводу сравнить только что на
бросанную мною картину съ развитіемъ крышечки у Pistia 
sp.?, описаннымъ Hegelmaier’омъ (1). У этой формы покровы 
сѣмяпочки вообще гораздо сложнѣе, чѣмъ у Aldrovandia 
vesiculosa. Внутренній покровъ состоитъ изъ двухъ слоевъ 
клѣтокъ; лишь эндостомная часть его многоклѣтна. Внѣшній 
же покровъ состоитъ на всемъ протяженіи не менѣе, какъ 
изъ четырехъ слоевъ клѣтокъ, расщепляясь такимъ образомъ 
на два слоя дерматогенныхъ и на периблему. Верхнія же 
части внѣшняго покрова, вслѣдствіе тангенціальныхъ дѣленій 
клѣточекъ периблемы, дѣлаются толще, представляя не менѣе 
десяти рядовъ клѣтокъ. Въ этихъ дѣленіяхъ дерматогенъ не 
принимаетъ участія; но въ экзостомной части этого покрова 
дерматогенный слой внутренней поверхности начинаетъ много
кратно дѣлиться и образуетъ сильное утолщеніе края пок
рова, съуживающее mikropyle. Это дерматогенное утолщеніе 
рѣзко ограничено отъ периблемы внѣшняго покрова. При 
дальнѣйшемъ развитіи сѣмяпочки дерматогенное утолщеніе 
разростается все болѣе и болѣе и почти замыкаетъ mikro
руlе. Принтомъ клѣтки, прилегающія къ этому послѣднему 
бурѣютъ и образуютъ внѣшнюю крышечку (operculum exter
num), отдѣляющуюся отъ периблемы нѣсколькими слоями 
клѣтокъ дерматогеннаго происхожденія, которыя отличаются 
малой способностью къ росту и дѣленію. Этотъ поясъ со-

(1) F. Hegelmaier. Zur Entwickelungsgeschichte monokotyledoner 

Keime nebst Bemerkungen über die Bildung der Samendeckel. Bot. 

Zeit. 1874 s. 710.



ставляетъ такъ называемый отдѣлительный слой (Trennungs- 
schicht), легко разрывающійся и освобождающій крышечку. 
Внутренняя же крышечка (operculum internum) образуется 
изъ эндостомной части внутренняго покрова, клѣтки которой 
разростаются и проникаются бурымъ веществомъ. Мы видимъ 
здѣсь замѣчательную аналогію въ развитіи крышечки у 
Pistia и Aldrovandia, несмотря на то, что у этой послѣдней 
строеніе сѣменной кожуры гораздо проще, и тамъ, гдѣ у 
Pistia фигурируютъ цѣлые комплексы клѣтокъ, у Aldrovan
dia ту же роль играютъ клѣтчатые ряды, а подчасъ лишь 
части клѣтокъ. Такъ у Pistia родъ шейки образуется вслѣд
ствіе разростанія периблемы, у Aldrovandia же вслѣдствіе 
увеличенія клѣтокъ наружнаго слоя внѣшняго покрова; у 
Pistia экзостомное утолщеніе, съуживающее mikropyle и 
дающее начало внѣшней крышечкѣ, происходитъ отъ дѣле
ній клѣтокъ дерматогена внутренней поверхности внѣшняго 
покрова; у Aldrovandia такое же точно утолщеніе происхо
дитъ просто отъ увеличенія клѣтокъ внутренняго слоя внѣш
няго покрова. Отдѣлительный слой у Pistia состоитъ изъ 
пояса въ нѣсколько слоевъ клѣтокъ дерматогеннаго проис
хожденія, у Aldrovandia же наружныя стѣнки клѣтокъ экзо- 
стомнаго утолщенія обособляются въ вышеописанную клѣт
чатую пластинку, слабо соединенную съ остальными стѣнка
ми клѣтокъ и представляющую, слѣдовательно, отдѣлитель
ный слой. Такимъ образомъ, несмотря на различный ходъ 
развитія, получается аналогичное строеніе крышечки у двухъ 
формъ, ведущихъ одинаковый (водный) образъ жизни, но 
очень далеко отстоящихъ другъ отъ друга въ систематиче
скомъ отношеніи.

Замѣчу, что вообще присутствіе крышечки у сѣмянъ 
Aldrovandia vesiculosa есть фактъ чрезвычайно важный въ 
морфологическомъ отношеніи, такъ какъ подобныя образо-
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ванія были извѣстны лишь у представителей Односѣмядоль
ныхъ растеній, какъ у нѣкоторыхъ Пальмъ (Chamaerops, 
Corypha, Phoenix, Areca, y Pistia, Sparganium, Typha, y 
видовъ изъ семейства Musaceae, Commelinaceae и др; y 
Двусѣмядольныхъ же, сколько мнѣ извѣстно, до сихъ поръ 
они вовсе не были констатированы (1).

Дальнѣйшія измѣненія сѣмени состоятъ въ томъ, что 
зародышъ развиваясь, принимаетъ нормальные размѣры; эндо
спермъ разростается и занимаетъ всю полость ядра сѣмени; 
клѣтки его наполняются крахмаломъ. Все ядро увеличивает
ся въ объемѣ, вслѣдствіе чего клѣтки третьяго слоя сѣмен
ной кожуры являются смятыми, такъ какъ ростъ скорлупы 
сѣмени уже закончился. Такимъ образомъ сѣмя принимаетъ 
тотъ видъ, который описанъ выше и изображенъ на фиг. 3.

Перейдемъ теперь къ проростанію Aldrovandia vesicu
losa. Я наблюдалъ проростаніе ея на сѣменахъ, собранныхъ 
въ Колышномъ ильменѣ 4 Августа 1883 года. Собранныя 
сѣмена были положены въ стклянку съ рѣчной водой, ко
торая нѣсколько разъ перемѣнялась, и въ такомъ видѣ со
хранялись девять мѣсяцевъ. 10 Мая слѣдующаго года (1884) 
сѣмена были вынуты, положены въ часовыя стекла и вы
ставлены на свѣтъ (2). Приэтомъ двадцать сѣмянъ, предна
значенныхъ мною для наблюденій, я раздѣлилъ на двѣ партіи: 
десять сѣмянъ я положилъ въ рѣчной илъ на часовомъ стеклѣ 
и сверху налилъ воды, я остальныя десять просто положилъ 
въ воду. Оба часовыя стекла стояли на окнѣ, освѣщаемомъ 
солнцемъ въ утренніе часы.

(1) Ср. Hegelmaier. 1. с. р. 710.

Luerssen. Medicinisch-pharmaceutische Botanik. v. II p. 298.

Harz. Landwirthschaftliche Samenkimde v. I p. 332.

(2) Эти наблюденія я дѣлалъ въ г. Мелитополѣ (Тавр. губ.).
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Однако изъ всѣхъ двадцати сѣмянъ проросли только 4, 
именно, изъ лежавшихъ въ чистой водѣ. Остальныя сѣ
мена всѣ были разрушены какимъ то водянымъ грибкомъ, 
показавшимся еще осенью, но особенно сильно начавшимъ 
развиваться весной. Этотъ грибокъ, гнѣздясь въ ткани за
родыша и бѣлка, выпускалъ наружу спороносные гифены въ 
промежутки между крышечкой и скорлупой сѣмени. Иногда 
же приэтомъ крышечка отваливалась, и тогда изъ отверстія 
выходилъ густой пукъ тонкихъ, нѣжныхъ и безцвѣтныхъ спо- 
роносцевъ. Спороносцы эти дѣлились многократно дихото
мически на своей вершинѣ, напоминая нѣсколько спороносцы 
Penicillium, и несли на концахъ развѣтленій длинныя серпо
образныя, безцвѣтныя, раздѣленныя перегородками на корот
кіе членики, конидіи. Въ висячей каплѣ влажной камеры 
конидіи эти тотчасъ же проростали, давая длинныя, раз- 
вѣтленныя, разнообразно изогнутыя, нерасчлененныя гифы. 
Мнѣ не удалось опредѣлить систематическаго положенія 
этого грибка (1).

Проростаніе происходило такимъ образомъ, что коре
шокъ зародыша, вытолкнувъ крышечку, выходилъ изъ от
верстія скорлупы, неся на свой верхушкѣ обрывки внутрен
ней оболочки сѣмени, скоро впрочемъ отпадавшіе. Это произо
шло на седьмой день послѣ посѣва. Втеченіи нѣсколькихъ 
дней корешокъ (2) росъ прямо (фиг. 9), но на девятый день 
сталъ отгибаться въ сторону, а его основаніе стало замѣтно 
утолщаться и какъ бы расщепляться. Скоро оказалось, что 
это уже былъ вынесенъ наружу зачатокъ стебля, который и 
началъ развиваться, раздвигая черешки сѣмядолей, среди 

(1) По мнѣнію проф. Н. В. Сорокина, этотъ грибокъ относится 

къ роду Selenosporium.
(2) Строго говоря, не корешокъ, а подсѣмядольное колѣно съ 

зачаткомъ корешка.



— 95 —

которыхъ онъ былъ скрытъ, и отгибая корешокъ въ сторону. 
Сами сѣмядоли оставались скрытыми въ сѣмени. Съ этихъ 
поръ ростъ корешка прекратился и онъ уже болѣе не раз
вивался. На одиннадцатый день показались первые листики 
(фиг. 10), достигшіе на четырнадцатый день значительной 
величины. Они были шиловидной формы, остроконечны, по 
краямъ имѣли небольшіе пиловидные зубчики; конечная ве
личина ихъ составляла около 3,5 милл. Они составляли въ 
числѣ восьми первую мутовку стебля и были чрезвычайно 
сходны съ такъ называемыми „первичными листьями“ (feuilles 
primaires) Warming’a, наблюдаемыми при проростаніи Utri- 
cularia (1). Зачатокъ стебля началъ нѣсколько удлиняться, 
неся на своемъ концѣ объемистую почку, вмѣщавшую въ 
себѣ очень много недоразвитыхъ мутовокъ. Скоро развивает
ся вторая мутовка, а за ней видны еще много зачатковъ 
листьевъ, сидящихъ въ скученныхъ мутовкахъ.

Впрочемъ надо замѣтить, что вообще ростки развива
лись очень плохо и имѣли болѣзненный видъ. Только одинъ 
изъ нихъ росъ довольно хорошо. Къ сожалѣнію, обстоятель
ства заставили меня уѣхать изъ города, гдѣ я производилъ 
свои наблюденія. Самая взрослая форма, которую я наблю
далъ изображена на фиг. 11. Мы видимъ здѣсь двѣ разви
тыя мутовки. Нижняя мутовка сидитъ непосредственно надъ 
мѣстомъ прикрѣпленія сѣмядолей. Она состоитъ изъ восьми 
шиловидныхъ листьевъ; только одинъ изъ нихъ на концѣ 
раздвояется. Слѣдующая мутовка состоитъ изъ 12 членовъ; 
однако они расположены не совсѣмъ на одной высотѣ и,

(1) Schenck. Die Biologie der Wassergewächse. S. 141.

Kamiénski. Vergleichende Untersuchungen über die Entwicke- 

lungsgeschichte der Utricularien Bot. Zeit. 1877 s. 761.
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можетъ быть, составляютъ двойную мутовку (1). Изъ этихъ 
листьевъ семь были шиловидной формы и совершенно оди
наковы съ листьями первой мутовки; затѣмъ два листа были 
раздѣлены до половины; три остальные листа уже были 
болѣе сложной формы. Они представляли короткій широкій 
черешокъ, на которомъ сидѣли четыре щетинки и зачатокъ 
пластинки листа между ними. Изъ этихъ щетинокъ двѣ 
крайнихъ были широки и длинны, двѣ внутреннихъ же го
раздо меньше и тоньше. Зачатокъ пластинки имѣлъ форму 
пластинки взрослаго листа; онъ былъ 0,2—0,25 милл. въ 
длину и менѣе 0,1 милл. въ ширину. У одного изъ трехъ такихъ 
листьевъ наблюдалась еще та особенность, что внутреннія 
щетинки срослись до половины. Эти формы листьевъ изо
бражены на таб. III (фиг. 12, 13 и 14).

Слѣдующія мутовки были еще не развиты. Ихъ листья, 
повидимому, всѣ имѣли зачатки пластинокъ и были сходны 
съ зачатками листьевъ въ верхушечной почкѣ взрослаго 
растенія. Всѣ листья, какъ первичные, такъ и слѣдующихъ 
мутовокъ имѣли кое гдѣ разсѣянные двухклѣтные волоски, 
встрѣчающіеся и на взросломъ растеніи.

Дальнѣйшее развитіе Aldrovandia я представляю себѣ 
такимъ образомъ, что по мѣрѣ роста стебля подсѣмядольное 
колѣно начинаетъ отмирать и, наконецъ, отпадаетъ вмѣстѣ 
съ скорлупой сѣмени и сѣмядолями. Во всякомъ случаѣ мы 
можемъ утверждать навѣрное, что корешокъ Aldrovandia не 
развивается, и, съ большой вѣроятностью, что сѣмядоли ея 
не выходятъ вовсе изъ скорлупы и служатъ лишь для пере
дачи зародышу питательныхъ веществъ изъ бѣлка.

(1) Желаніе мое сохранить этотъ единственный въ своемъ 

родѣ препаратъ мѣшало точному изученію его, почему въ замѣткѣ, 

напечатанной въ Bot. Centralblatt, я впалъ въ ошибку, утверждая, 

что вторая мутовка тоже состоитъ изъ восьми шиловидныхъ листьевъ.
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Такимъ образомъ Aldrovandia vesiculosa имѣетъ рас
члененный, высоко организованный зародышъ, по строенію 
котораго и вообще по структурѣ ядра сѣмени, она вполнѣ 
примыкаетъ къ остальнымъ представителямъ сем. Drosera- 
сеае. Лишь въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи она предста
вляетъ уклоненія, такъ какъ ея корешокъ вовсе не разви
вается, оставаясь въ рудиментарномъ состояніи. Если мы 
сравнимъ Aldrovandia въ этомъ отношеніи съ Utricularia, 
съ которой она имѣетъ такъ много сходства по вегетатив
нымъ и біологическимъ особенностямъ (какъ извѣстно, кромѣ 
Lemna arrhiza, только Aldrovandia и Utricularia не имѣютъ 
вовсе корней, и оба рода, какъ бы взамѣнъ этого, снабжены 
аппаратами для добыванія животной пищи), то мы найдемъ 
въ этомъ отношеніи между ними большую разницу. У Utri
cularia зародышъ вовсе не расчлененъ и не имѣетъ даже за
чатка корня. Безъ сомнѣнія, эта простота организаціи по
лучилась путемъ редукціи, потому что родственныя ей сухо
путныя формы (Pinguicula) имѣютъ нормальный расчленен
ный зародышъ. Такъ какъ и у Aldrovandia vesiculosa ру
диментарный корешокъ есть органъ совершенно безполез
ный и, слѣдовательно, подлежащій, такъ сказать, редукціи, 
то съ этой точки зрѣнія Utricularia является гораздо болѣе 
приспособленной къ настоящимъ условіямъ своего суще
ствованія, чѣмъ Aldrovandia. И если приспособленіе къ 
условіямъ существованія и степень атрофіи аналогичныхъ 
органовъ, ceteris paribus, до нѣкоторой степени пропорціо
нальны времени, то мы имѣемъ основаніе думать, что Utri
cularia представляетъ форму гораздо болѣе древнюю, между 
тѣмъ какъ Aldrovandia является формой болѣе новой, сра
внительно недавно начавшей свое водное существованіе и 
потому представляющей еще довольно много аналогіи съ 
родственными ей сухопутными Росянковыми (Droseraceae).



Заканчивая этимъ свою работу, я здѣсь долженъ ска
зать еще нѣсколько словъ о тѣхъ цѣляхъ, которыя я пре
слѣдовалъ въ этомъ второмъ отдѣлѣ моей статьи. Спеціаль
ныя морфологическія изслѣдованія не входили въ мои задачи, 
и я останавливался главнымъ образомъ на тѣхъ чертахъ 
строенія, которыя могли способствовать уясненію намъ біо
логіи Aldrovandia vesiculosa. Многое еще предстоитъ сдѣ
лать на этомъ поприщѣ для пониманія тѣхъ темныхъ, за
гадочныхъ явленій, которыя представляетъ жизнь этого рас
тенія. Но я буду вполнѣ удовлетворенъ, если данныя, ко
торыя добыты моими наблюденіями, могутъ, хотя отчасти, 
служитъ намѣченной цѣли.
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ОБЪЯСНЕНІЕ РИСУНКОВЪ.
Таблица I.

Фиг. 1. Проростающая цвѣтневая крупинка Aldrovandiae.
Фиг. 2. Разрѣзъ сѣмяпочки; r. — raphe; ch. — chalaza; int. ext. — 

внѣшній покровъ; int. int. — внутренній покровъ; ex. — 
экзостомъ; end. — эндостомъ; m. — mikropyle.

Фиг. 3. Разрѣзъ зрѣлаго сѣмени; op. — operculum.
Фиг. 4. Разрѣзъ скорлупы зрѣлаго сѣмени; а — наружный пали

садный слой; b — промежуточная пластинка; с — второй 
палисадный слой; d — третій слой сѣменной оболочки; 
е — внутренняя оболочка сѣмени; f — бѣлокъ.

Фиг. 5. Промежуточная пластинка (фиг. 4 b) en face.
Фиг. 6. Внутренняя оболочка сѣмени en face.

Таблица II.

Фиг. 7. Разрѣзъ сѣмени, близкаго къ зрѣлости; r. — raphe; en. — 
endostomum; ex. — exostomum; ts. — отдѣлительный слой.

Фиг. 8. Разрѣзъ скорлупы сѣмени той же стадіи развитія, какъ 
на фиг. 7. Значеніе буквъ то же, какъ въ фиг. 4.

Таблица III.

Фиг. 9. Проростающее сѣмя.
 Фиг. 10. Дальнѣйшая стадія проростанія.
 Фиг. 11. Ростокъ Aldrovandia 20-дневнаго возраста.
 Фиг. 12, 13, 14. Листья второй мутовки ростка,  изображеннаго 

на фиг. 11.
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