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Летомъ нынешнего 1891 года, живя въ Красноуфимске 
Пермск. губ., я сделалъ следующие наблюдения надъ Helian
thus annuus. Въ одномъ саду, который я имелъ возможность 
наблюдать въ течение двухъ месяцевъ—съ 15 июня по 15 
Августа — было посажено въ разныхъ местахъ нисколько 
подсолнечниковъ вместе съ другими растениями. Когда я 
началъ свои наблюдения, подсолнечники были еще малы бла
годаря поздней посадке: некоторые изъ нихъ достигали едва
1 фута вышины. Случайно я заметилъ на одномъ изъ такихъ 
экземпляровъ нисколько штукъ рыжихъ муравьевъ—Myrmica 
laevinodis Nyl., которые ползали по листьямъ и стеблю. 
Осмотревши другие экземпляры, я на каждомъ изъ нихъ 
встретить муравьевъ, при чемъ оказалось, что только не
большая группа подсолнечниковъ, росшая въ заднемъ углу 
сада, посещалась вышеупомянутымъ видомъ: на соседней 
группе подсолнечниковъ, отстоявшей отъ первой всего на
2 аршина, равно какъ и на всехъ прочихъ группахъ под
солнечниковъ, я встретилъ буровато - черныхъ муравьевъ — 
Lasius niger L. Оказалось, что гнездо Myrmica laevino
dis находилось какъ разъ у этой первой группы подсолнеч
никовъ, тогда какъ гнезда Lasius были разбросаны въ раз
ныхъ другихъ местахъ сада. Мне ни разу не пришлось 
встретить муравьевъ обоихъ видовъ на одномъ и томъ же 
подсолнечнике.

1*
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Первоначально я думалъ, что подсолнечники посещаются 
муравьями ради тлей, какъ это удалось мне заметить отно
сительно березы и некоторыхъ другихъ растений. Однако, на 
подсолнечникахъ тлей не оказалось. Кроме того, самое по
ведение муравьевъ на листьяхъ подсолнечника представляло 
нечто своеобразное. Прежде всего, взбираться на стебли 
подсолнечниковъ и спускаться съ нихъ, особенно когда они 
окончательно выростутъ, для такихъ мелкихъ видовъ муравьевъ, 
какъ Myrmica laevinodis, не особенно легко благодаря це
лому густому лесу острыхъ и тугихъ щетинокъ, покрываю
щему стебель: нужно видеть, какъ муравей всползаетъ вверхъ, 
ставя ноги между этими щетинками, длина которыхъ почти 
равна длине его ногъ, чтобы понять, что это всползаше не 
можетъ быть особенно для него удобно 1). Добравшись до 
одного изъ листьевъ, обыкновенно до ближайшаго снизу, му
равей переправляется на его черешокъ, имеющей на верхней 
стороне бороздку съ более или менее острыми краями; къ 
этимъ краямъ въ верхней части черешка прикрепляются два 
узкихъ зеленыхъ крылышка, посредствомъ которыхъ плас
тинка низбегаетъ на верхнюю часть черешка. Добравшись

1) Однажды я посадилъ одинъ экземпляръ Lasius niger па одинъ изъ 
верхнихъ листьевъ взрослаго подсолнечника, посещаемая Myrmica laevi
nodis; три штуки Myrmica были на черешке этого листа. Сначала Lasius, 
побегавъ по пластинке, направился на черешокъ, но не дойдя до ближай
шаго индивидуума Myrmica, занятого сосанием, повернулъ обратно, и 
побегавъ еще немного по краю пластинки, упалъ на ниже сидящий листъ 
подсолнечника, на основной части котораго тоже были индивидуумы Myr
mica; здесь повторилась таже операция, но съ этого листа муравей упалъ 
уже на листъ Amaranthus sp., росшаго рядомъ; поэтому листу онъ сползъ 
на стебель Amaranthus и по нему быстро спустился на землю. Къ сожа
лению другихъ опытовъ этого рода я не делалъ и потому неизвестно, какъ 
отнеслись бы др. къ др. экземпляры этихъ 2 видовъ муравьевъ, встре
тившись на одномъ и томъ же подсолнечнике; кроме того, столь свое
образный способъ спускашя съ Helianthus я виделъ у Lasius лишь въ 
этомъ случае: съ подсолнечниковъ, посещаемыхъ Lasius, муравьи спу
скались обычнымъ лорядкомъ, т. е. по стеблю.
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до этихъ крылышекъ, муравей ползаетъ по нимъ и по осно- 
вашю пластинки вблизи края туда и сюда; наконецъ, какъ 
бы найдя подходящее для себя место, онъ всаживаетъ свои 
челюсти въ зеленую ткань и въ такомъ положеши замираетъ 
на некоторое время. При этомъ онъ такъ занять, что его 
нужно потрогать пальцемъ, чтобы заставить переменить место 

Окончивши наконецъ сосаше въ этомъ пункте, онъ ползетъ 
дальше придерживаясь края пластинки, по верхней ея сто
роне, и время отъ времени опять останавливается для соса- 
шя; но чемъ больше онъ удаляется отъ помянутыхъ крылы
шекъ и средины основашя, темъ обыкновенно реже онъ оста
навливается надолго, какъ будто не встречая того, что ему 
нужно. Наконецъ онъ идетъ обратно и вновь останавливается 
на более или менее долгое время на основании листа и верх
ней части черешка. Мне случалось видеть, что иногда одинъ 
и тотъ же экземпляръ посещалъ подрядъ по несколько 
листьевъ. Въ силу этого предпочтешя, которое муравьи ока- 
зываютъ лишь некоторымъ частямъ листа передъ прочими 
его частями, я встречалъ обыкновенно на каждомъ листе 
даннаго подсолнечника по несколько (4 — 2) экземпляровъ 
Lasius или Myrmica, занятыхъ сосашемъ въ верхней части 
черешка и на крылышкахъ. Редко случалось мне видеть, чтобы 
муравей занимался сосаниемъ въ верхней части пластинки 
листа, вблизи его края, и еще реже—вдали отъ края листа, 
ближе къ его средине, и на основной части черешка, бли
жайшей къ стеблю. На нижнюю поверхность пластинки му
равьи заходятъ, но, какъ кажется, не особенно часто; ведутъ 
ли они себя и тамъ также, какъ на верхней стороне, — 
осталось невыясненнымъ, ибо наблюдений въ этомъ направ- 
леши я не сделалъ.

Принявшись за наблюдение некоторыхъ другихъ расте- 
ний, росшихъ рядомъ съ подсолнечниками (Amaranthus sp., 
Tropaeolum sp., Matthiola sp., Artemisia sp., Cucurbita Pepo, 
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Brassica rара), я замечалъ изредка на некоторыхъ экзем- 
плярахъ одиночныхъ муравьевъ, ползавшихъ по листьямъ, 
но въ поведения этихъ муравьевъ мне ни разу не удалось 
подметить вышеописанныхъ особенностей, которыя я наблю
дали только на Helianthus. Кроме того, уже съ первыхъ 
дней моихъ наблюдений я заметили, что листья Helianthus 
посещаются и еще некоторыми другими насекомыми; изъ 

нихъ въ Ноле и Августе чаще всего слетали съ подсолнеч
ника при моемъ приближении экземпляры одного наездника— 
Agathis desector L. 1). Поэтому я начали наблюдения и надъ 
другими насекомыми, посещающими Helianthus, и вскоре 
пришелъ къ убежденно, что ихъ можно разделить по ихъ 
поведешю на листьяхъ этого растения на две группы: члены 
одной ведутъ себя приблизительно также, какъ и муравьи, 
тогда какъ члены другой попадаютъ на листья или совсемъ 
случайно, или по крайней мере относительно ихъ поведешя 
мне не удалось сделать наблюдений. Начавши коллектировать 
этихъ насекомыхъ, я съ начала июля до средины Августа 
успелъ собрать лишь 20 съ небольшими видовъ: многим 
удавалось ускользать отъ меня.

Къ первой изъ помянутыхъ группъ относятся несколько 
наездниковъ, осы и вероятно одна маленькая муха (Sepsis sp.) 
Относительно наездниковъ я сделали следующие наблюдения: 
Agathis desector, чаще всего встречающейся, прилетевъ на 
листъ подсолнечника, ползаетъ по пластинке, придерживаясь 
преимущественно ея края, и по начальной части черешка; 
время отъ времени и онъ останавливается, подобно муравью, 
въ какомъ либо месте и тоже всаживаетъ свои челюсти въ

1) Agathis собственно принадлежит къ сем. Braconidae, сосед
нему съ сем. Ichneumonidae; въ дальнейшем изложении я буду называть 
и Foenus sp. тоже наездникомъ, ибо и Evaniidae тоже близки къ насто
ящим наездникамъ.
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ткань листа. Нужно прибавить къ этому, что я не заметилъ 
какихъ либо враждебныхъ отношешй между муравьями и 
наездниками: мне случалось видеть, какъ Agathis desector 
проползалъ мимо 2—3 Myrmica или Lasius, при чемъ эти 
последние оставались равнодушными къ его присутствие. Та
кой же образъ действий на листьяхъ Helianthus обнару
живали и другие наездники—Ichneumon fumigator, Pristome- 
rus vulnerator, 2 Hemiteles и Foenus. Гораздо меньше сде- 
лалъ я наблюдены надъ осами и мухами, которыя чаще 
всего улетали при моемъ приближены. Однако, мне удалось 
заметить, что Cemonus unicolor Fabr., которая наичаще мне 
встречалась, тоже повидимому занималась сосашемъ на краю 
листа въ томъ месте, где пластинка переходитъ въ крылышки 
черешка. Одно подобное наблюдете сделалъ я и надъ Chry- 
seis cyanea L; наконецъ одна маленькая мушка—Sepsis sp. 
— тоже пробовала, сколько это можно было заметить въ 
лупу, втыкать свой хоботокъ въ различным места верхней 
поверхности листа. Что касается остальныхъ осъ, то относи
тельно ихъ я прямыхъ наблюдешй, подобныхъ вышеописан- 
нымъ, не сделалъ, но имеется значительная доля верояпя 
въ предположены, что и оне посещаютъ листья Helianthus 
съ тою же целью, какъ и муравьи.

Что касается двухъ другихъ мухъ—Thereva nobilitata и 
Themira sp., то оне попадали на листья Helianthus невиди
мому совершенно случайно, почему я и отношу ихъ ко вто
рой изъ помянутыхъ выше группъ. Къ этой же группе при
соединяю я и всехъ клоповъ и жуковъ, собранныхъ на He
lianthus 1).

По мере того какъ подсолнечники росли, муравьи по-

1) Можетъ быть изъ жучковъ 2 Coccinella принадлежать тоже къ 
первой группе, ибо Trelease (Just, Jahresb). 1880,1, р. 165) наблюдалъ, что 
оне посещаютъ экстрафлоральные нектары у Populus tremuloides. 
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являлись па нихъ все выше и выше; однако и нижние, т. е. 
старые листья продолжали посещаться муравьями, хотя не
сколько меньше прежняго. Когда наконецъ подсолнечники 
зацвели, то муравьи очень часто встречались и на ли- 

сточкахъ involucrum съ нижней ихъ стороны. Здесь они 
тоже занимались сосашемъ въ разлпчныхъ местахъ поверх
ности. Наездниковъ и осъ на этихъ листочкахъ мне за
метить не удалось. Любопытно то, что я ни разу не 
встретили ни одного муравья въ соцветии Helianthus, очень 
усердно посещаемомъ пчелами и шмелями (къ сожалению, 
насекомыхъ, посещающихъ соцветие, я не собиралъ): хотя 
доступъ къ соцветию и были совершенно открытъ для му
равьевъ, разгуливавшихъ по листочками обертки, однако, они 
спускались внизъ, не побывавъ въ соцветии. Также точно 
не видели я ни разу въ соцветии Helianthus и какого либо 
наездника.

Здесь я привожу списокъ насекомыхъ, собранныхъ 
мною на листьяхъ Helianthus, при чемъ курсивомъ напеча
таны формы, которыя были наблюдаемы во время сосатя и 
тактя, относительно которыхъ вероятно, что оне посещаютъ 
Helianthus ради высасывашя изъ его листьевъ сладкаго сока.

Lasius nig er L.
Myrmica. laevinodis Nyl.
Ichneumon fumigator Gr.
Pristomerus vulnerator Gr.
Hemiteles sp.
Hemiteles sp.
Foenus sp.
Agathis desector L.
Pompilus viaticus L.
Passaloecus gracilis Dlbm.
Cemonus unicolor Fahr.
Hylaeus fulvipes Germ. (?)
Chryseis cyanea L.

Pentatoma baccarum L.
P. prasinnm
Pentatoma sp.
Acanthosoma dentatum Dg.
Corizns hyosciami L. 
Corizns erassicornis Fabr.
Haltica nemorum L.
Coccinella conglobata L.
Coccinella 14 guttata L.
Sepsis sp.
Thereva nobilitata Fabr.
Themira sp.
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Определениемъ этой маленькой коллекции насекомыхъ я 

обязанъ любезности Μ. Д. Рузскаго, которому и приношу 
мою искреннюю благодарность.

Вышеизложенныя наблюдешя надъ насекомыми, посе
щающими Helianthus, заставили меня предположить у этого 
растения существование экстранупциальныхъ 1) нектариевъ. 
Однако, выделения нектара изъ листьевъ мне летомъ наблю
дать не удалось; кроме того, места, въ которыхъ по пре
имуществу муравьи занимались отъискивашемъ нектара, т. 
е. средина основания пластинки и маленькая крылышки, 
отходящая отъ пластинки на черешокъ, по наружному виду 
не отличались ничемъ особенными Несколько дальше отъ 
черешка, по обоимъ боковымъ краямъ пластинки , поме
щаются у Helianthus органы, уже по наружному виду 
отличаюшдеся отъ всехъ прочихъ пунктовъ пластинки: 
такие органы занимаютъ вершину листовыхъ зубцовъ и вы
деляются своимъ желтоватымъ цветомъ. Около этихъ орга- 
новъ я видалъ муравьевъ и наблюдалъ даже, что муравьи 
кусали самые листовые зубцы, но, какъ уже сказано, это 
происходить сравнительно редко, и муравьи чаще всего со- 
сутъ вблизи черешка.

По приезде въ Казань въ Августе настоящаго года, я 
прежде всего обратился къ литературнымъ источникамъ; но 
не встретилъ никакпхъ указаний относительно экстранупциаль-

1) Этимъ названёемъ обозначаете Delpino (ср. Huth, Saniml. nateerw. 
Vortr. VII. Berlin, 1887, p. 14) нектарёи, находящееся вн4 цветка и не име
ющее отношенёй къ процессу оплодотворения. Онъ вводить этотъ новый 
терминъ, потому что и некоторые экстрафлоральные нектарии (прежней 
терминъ Caspary для всехъ нектариевъ, находящихся вн! области цветка) 
— именно у Marcgraviaceae и Malpighiaceae — имеютъ прямое отношение 
къ процессу оплодотворения.
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ныхъ нектариевъ у Helianthus annuus и относительно посещения 
его муравьями. Только въ статье Е. Huth’a (1. с., р. 14) я на- 
шелъ указанье относительно наблюдения Delpino надъ совсемъ 
другими видомъ того же рода — именно, надъ Helianthus 
giganteus L. 1). По Huth’у, наблюдения Delpino сводятся къ 
следующему: Delpino заметилъ, что Н. giganteus посещается 
муравьями (Camponotus pubescens), которые повидимому за
нимаются высасываниемъ сладкого сока изъ нижней поверх
ности листочковъ обвертки (Vorblätter); здесь же Delpino 
встретили и одного маленькаго чернаго наездника, котораго 
муравьи усиленно прогоняли съ одного экземпляра на дру
гой, не давая ему пользоваться медомъ. Поставивши ветвь 
Н. giganteus на ночь въ воду, Delpino нашелъ на другой же 
день много выступившихъ 2) капель нектара; по Delpino, у 
Н. giganteus мы имеемъ примерь самого простейшаго спо
соба выделенья нектара, „weil jede Spur einer innern oder 
äussern Veränderung des Gewebes fehlt und daher nicht 
einmal die Punkte anzugeben sind, an denen der Nectar 
hervorquillt“. Къ сожаленью, изъ передачи Huth’a не видно, 
во 1-хъ, какъ были поставленъ опытъ, во 2-хъ, встречали ли 
Delpino муравьевъ на обыкновенныхъ листьяхъ, и происхо
дить ли выделение нектара и изъ нихъ, и въ 3-хъ, какими 
же собственно путемъ выделяется нектаръ.

1) Я не могъ понять, почему Wettstein (Sitzungsber. Wien.. Akad. Bd.
97) говорить, что Delpino исследовалъ H. tuberosus.

2) Вероятно, на листочкахъ обвертки.
3) Ср. Just, Jahresber., 1881, р. 541.

Найдя это указанье на опыты Delpino, я решили сде
лать тоже нисколько опытовъ, для которыхъ и воспользо
вался особой садовой формой Helianthus annuus съ длин
ными трубчатыми цветами; форма эта известна у садовни- 

ковъ поди именемъ var. globoso fistulosa 1). Листья этой 
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формы, сколько я могъ заметить, ничемъ не отличаются отъ 
листьевъ техъ экземпляровъ Helianthus, падь которыми я 
производил свои первоначальный наблюденья: на нихъ точно 
также имеются, начиная отъ верхушки пластинки до самаго 
ея основанья, довольно редкие зубчики; на верхушкахъ зуб- 
чиковъ простымъ глазомъ видны желтоватыя пятна; нижньй 
край пластинки совершенно лишенъ этихъ зубцовъ вблизи 
отъ черешка; наконецъ, пластинка продолжается на чере- 
шокъ въ вид двухъ небольших крылышекъ, но такъ какъ 
половинки ея по обеимъ сторонамъ срединпаго нерва разви
ваются не симметрично, то одно крылышко бываетъ больше 
другого.

Всехъ опытовъ было сделано мною пять; изъ нихъ че
тыре—съ отдельными листьями и только один – с целой
ветвью Helianthus, на верхушке которой находилось разви
вающееся соцветье. Три опыта съ листьями были поставлены 
такимъ образомъ: передъ опытомъ отрезывался отъ расте
нья взрослый листъ и помещался черешкомъ черезъ пробку 
въ сосудъ съ водой; затемъ пробка замазывалась параффи- 
номъ и приборъ ставился подъ стеклянный колоколъ; этотъ 
колоколъ въ опыте 1-мъ былъ притертъ къ матовому стеклу, 
въ другомъ стоялъ прямо на столе и въ 3-мъ — на сухой 
фильтровальной бумаге. Въ 4-мъ опыте листъ былъ встав
лен черешкомъ въ пробирку съ водой и помещенъ 
подъ колпакъ, замкнутый водой. Все эти опыты были по
ставлены въ одинъ день. Результатъ ихъ былъ одинаковъ: 
произоьпло выделенье нектара, при чемъ оно всего быстрее 
обнаружилось въ 3-мъ опыте: уже черезъ полчаса отъ на
чала опыта у основанья пластинки, въ томъ месте, где пла
стинка переходить въ крылышки черешка, появились съ 
нижней стороны, но у самаго края листа, две блестя
щая капельки: капельки эти имели сладкий вкусъ и остав
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ляли на синей лакмусовой бумажке красный пятна. Подъ 
колпакомъ, замкнутымъ водою, выделенье обнаружилось черезъ
2 1/2 часа: здесь тоже выступили 2 капли нектара, сидевшие 
на нижней поверхности крылышекъ, при переходе, ихъ въ пла
стинку; при этомъ одна капля была значительно больше дру
гой. Наконецъ, въ опытахъ первомъ и второмъ выделенье 
обнаружено лишь па другой день, при чемъ оказалось, что 
здесь выделилось у обоихъ листьевъ только по одной капле 
съ которой ниб. одной стороны пластинки въ той же обла
сти, где происходило выделенье и въ опытахъ 3 и 4. Кроме 
того, въ опытахъ 3 и 4 на верхней стороне пластинки въ 
разныхъ ея местахъ появилось несколько маленькихъ мок- 
рыхъ пятнышекъ, которыя однако не приняли съ теченьемъ 
времени формы капель, а исчезли на третей день отъ начала 
опыта. На нижней стороне листьевъ такихъ мокрыхъ пят
нышекъ не замечено. Также не пришлось мне наблюдать 
выделенья и изъ помянутыхъ выше листовыхъ зубчиковъ. 
Капли выделенья при основаши пластинки продолжали суще
ствовать въ опыте третьемъ въ продолжении 3 сутокъ под- 
рядъ; на четвертые сутки опытъ былъ прекращенъ. Другье 
опыты съ листьями были прекращены еще раньше.

Для опыта № 5 взята была отдельная боковая ветвь съ
3 листьями и молодымъ, еще развивающимся соцветиемъ. 

Ветвь нижнимъ концомъ была пропущена черезъ пробку въ 
сосудъ съ водой; потомъ отверстья въ пробке были замазаны 
параффиномъ, и весь приборъ 19 Сентября поставленъ подъ 
колпакъ, притертый къ матовому стеклу. Черезъ 2 часа по
сле начала опыта на самомъ нижнемъ листе въ техъ углахъ, 
где пластинка переходит въ крылышки, съ обеихъ сторонъ 
черешка появилось по маленькой блестящей капельке; при 
внимательномъ разсмотрении обнаружено, что капельки вы
делялись на нижней стороне пластинки и только частью 
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выдаются надъ ея краемъ. На другой день на месте этихъ 
2 маленькихъ капелекъ обнаружены две большие, расплыв- 
шиеся на гораздо большемъ разстоянии. Кроме того, обна
ружено выделение и на ближайшемъ следующемъ кверху 
листе: оно появилось здесь въ виде двухъ капель на техъ 
же местахъ, что и на предъидущемъ листе; наконецъ, на 
нижнемъ листе, съ котораго началось выделенье, на верх
ней поверхности пластинки, ближе къ основанию, показалось 
нисколько маленькихъ мокрыхъ пятнышекъ; эти пятнышки 
большею частью были расположены недалеко отъ края. Кап
ли, выделившияся близь крылышекъ черешка, имели слад- 
кьй вкусъ и реагировали кисло.

21 Сентября выделенье продолжало существовать на 
двухъ нижнихъ листьяхъ въ виде все техъ же двухъ капель; 
на третьемъ листе выделенья не было, но за то на ниж
нихъ поверхыостяхъ листочковъ involucrum появились мес
тами мелкья капельки, имевшие тоже сладкий вкусъ. Капе
лекъ этихъ было мало и въ распределении ихъ никакой пра
вильности не замечено. Все листья обнаружили значитель
ные эпинастическье изгибы. 22-го числа эти изгибы стали 
еще сильнее; количество и размеры капелекъ на листочкахъ 
обвертки не увеличились. 23 числа на местахъ, изъ которыхъ 
происходило наиболее сильное выделенье у двухъ нижнихъ 
листьевъ, т. е. при основании пластинки въ месте перехода 
ея въ крылышки черешка, выделенья не оказалось: на месте 
его развился мицелий, оказавшийся впоследствии принадлежа
щим Penicillium. Выделенье изъ листочковъ involucrum 
тоже прекратилось, ибо прежнья капли засохли, а новыхъ не 
образовалось. 25 Сентября впервые замечено выделенье у 

третьяго снизу листа: это выделенье появилось въ виде ма
ленькой капельки съ края нижней стороны одного изъ 
крылышекъ (левого), тамъ, где крылышко уже перехо- 
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дитъ въ пластинку. Съ правой стороны черешка выделения 
не было. 26 числа эта капелька разрослась въ большую 
каплю, имеющую сладкий вкусъ. На соответственномъ ме
сте съ другой стороны черешка выделения не произошло 
вовсе. Въ то же время на нижнихъ поверхностяхъ всехъ 
трехъ листьевъ появилось большое число мелкихъ разбросан- 
ныхъ въ разныхъ пунктахъ капелекъ; эти капельки имели 
слабый сладкш вкусъ, но кислой реакции не обнаруживали, 
какъ и капля, выделенная третьимъ листомъ 1). Но когда 
началось это выделение нижней поверхностью листьевъ, ветвь 
имела уже очень болезненный видъ: верхушки некоторыхъ 
листочковъ involucrum потемнели и начали засыхать, а более 
нормальные листочки изменили свой темнозеленый цвета на 
желтовато-зеленый. На этомъ опытъ и былъ прекращенъ; 
дальнейшихъ опытовъ мне произвести не удалось по недо
статку материала.

Изъ этихъ опытовъ, несмотря на несовершенства ихъ 
постановки, вытекало следующее: у Helianthus annuus про
исходите, при условияхъ богатаго снабжешя водой и умень- 
шеннаго испарения, выделениее изъ обыкновенныхъ листьевъ 
сладкой жидкости; выделение это приурочено, по крайней 
мере главнымъ образомъ, къ краю нижней поверхности ли
стовой пластинки, въ той ея области, где пластинка пере
ходите въ крылышки. Этотъ выводъ кажется мне единствен- 
нымъ прочно установленнымъ; что-же касается того, выде
ляется ли такая же сладкая жидкость изъ другихъ места 
поверхности листьевъ и изъ листочковъ обвертки, то малое 
количество опытовъ не позволяетъ мне достаточно определенно 
высказаться по этому поводу; однако, съ некоторой долей веро-

’) Необходимо заметить, что и въ опыте 2-мъ выделяющаяся жид
кость была нейтральна.
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ятия и теперь уже можно сказать, что, во 1-хъ, если такое 
выделение и происходить въ другихъ пунктахъ поверхности 
обыкновенныхъ листьевъ, то оно лишь незначительно, и что, 
во 2-хъ, листочки обвертки тоже даютъ подобное выделение 
по крайней мере на нижней ихъ стороне. Здесь же нужно 
отметить совпадете моихъ наблюдений надъ муравьями съ 
данными этихъ опытовъ: какъ выше было объяснено, самымъ 
излюбленнымъ мЪстомъ, въ которомъ муравьи занимались со- 
сашемъ, были именно края крылышекъ и прилегающей къ 
вимъ части основашя пластинки, т. е. пункты, въ которыхъ 

обнаружено наибольшее выделение сладкаго сока.

Пришедши къ упомянутому выводу изъ своихъ опытовъ, 
я рЪшилъ изучить анатомическое строеше обыкновенныхъ 
листьевъ и листочковъ обвертки у Helianthus; къ сожале- 
нию, до сей поры мне удалось сделать очень мало въ этомъ 
направлении по указанной уже выше причине — отсутствие 
готового материала, главнымъ образомъ живого. Поэтому Здесь 
я сообщу только свои немногочисленные покаместъ наблю
дения надъ строениемъ техъ пунктовъ, въ которыхъ происхо
дило при опытахъ наибольшее выделение. Исследованы съ 
этою целью листья изъ опытовъ № 3, 4 и два листа изъ 
оп. № 5; матерьялъ брался исключительно спиртовый.

Выше было уже отмечено, что выделение начиналось 
всегда съ нижней поверхности, около самаго края пластинки; 
при внимательномъ рассматривании оказывалось, что капель
ки появлялись первоначально между краемъ и параллельнымъ 
ему тонкимъ и мало выдающимся съ нижней стороны вто- 
ричнымъ нервомъ, который отходить отъ главнаго уже въ 
самомъ начале крылышекъ 1); этотъ нервъ пробЪгаетъ вдоль

1) Констатировать первое появление капелекъ въ указанномъ месте 
мне удалось лишь для 2 листьевъ оп. № 5. 
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всего основания пластинки, но на боковыхъ ея частяхъ уже 
отсутствуете, заменяясь здесь анастомозами третичныхъ нер- 
вовъ, изъ коихъ одинъ, довольно толстый, — отходящш отъ 
ближайшаго къ помянутому вторичнаго нерва, идетъ более 
или менее параллельно ему вдоль основания. Тонкий вторич
ный нервъ то более, то менее придвинуть къ краю листа 
въ разныхъ случаяхъ; онъ удаляется отъ края maximum на 
1.5 миллиметра. Поперечный разрезъ, проведенный черезъ 
край пластинки, тонкий вторичный нервъ и ближайший къ 
нему толстый (третичный или тоже вторичный) нервъ даетъ 
следующую картину. Верхняя поверхность покрыта крупными 
и довольно высокими клетками эпидермиса съ толстой (до 
11 μ) наружной стенкой; клетки эти крупнее между вто
ричными нервомъ и краемъ, чемъ за вторичными нервомъ; 
кроме того, нижняя стенка клетокъ эпидермиса колленхи- 
матически утолщена между вторичными нервомъ и краемъ, 
ибо здесь за эпидермисомъ внутрь следуете колленхима (2—3 
ряда), составляющая въ этомъ месте непрерывный слой; по
этому въ эпидермисе надъ нею устьицъ нетъ; за вторич
ными нервомъ, по направлению къ третичному, колленхима 
прервана; здесь зеленая хлорофиллоносная паренхима прямо 
прилегаетъ къ эпидермису, который несетъ устьица. Дойдя 
до края листа, колленхима тоже прерывается и на нижней 
стороне появляется или только въ области вторичнаго нерва, 
или иногда надъ особыми весьма тонкими сосудистыми пуч- 
комъ (не выдающимся снаружи въ виде нерва), который 
идетъ у самаго края листа; на нижней стороне эта тонко
стенная зеленая паренхима примыкаетъ къ самому эпидер
мису, клетки коего более плоски и имеют более тонкую 
наружную стенку (до 7.2 μ ); на нижней стороне въ раз
резе видно одно устьице, близкое къ самому краю листа. 
Въ зеленой паренхиматической ткани у самаго края, какъ я 
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уже сказалъ, заложенъ весьма тонкий сосудистый пучекъ; между 
нимъ и колленхимой верхней стороны помещается тонень- 
кий смоляной ходъ, полость котораго ограничена 5—6 эпи- 
телиальными клетками; такой же ходъ имеется и въ области 
вторичного нерва, представляющаго более солидный сосуди
стый пучекъ; несколько такихъ ходовъ имеются и въ тол- 
стомъ третичномъ нерве. Эпидермисъ обеихъ сторонъ не- 
сетъ два рода волосковъ: крупный многоклетные щетинки и 
более мелше многоклетные же червеобразные железистые во
лоски. Хлоръ-цинкъ-ходъ на поперечныхъ срезахъ обнару
живаете морщинистую кутикулу па эпидермальныхъ клет- 
кахъ; кроме того, наружный партии оболочекъ этихъ кле- 
токъ оказываются тоже кутикуляризованными. Какихъ либо 
перерывовъ въ этомъ кутикулярномъ слое не существуете. 
Оболочки клетокъ волосковъ тоже кутикуляризованы.

Такое строеше свойственно собственно только крылыш- 
камъ пластинки и ближайшими къ нимъ участкамъ осно- 

вания; дальше отъ черешка, уже на самомъ основании листа, 
колленхима едва выражена подъ верхнимъ эпидермисомъ, 
она существуете здесь лишь въ виде маленькаго островка 
надъ смолянымъ ходомъ 1) тонкого краевого сосудистого 
пучка; вместе съ темъ и устьица появляются на верхней 
стороне уже у самаго края. На боковыхъ же частяхъ плас
тинки встречаются устьица, расположенный уже на самомъ 
краю листа. Къ сказанному нужно еще добавить, что на тол- 
стыхъ срезахъ некоторые клетки эпидермиса по краю листа 
оказались выполненными темнымъ зеленовато-бурымъ зерни- 
стымъ содержимымъ, въ которомъ различаются отдельные 
более крупныя зерна—невидимому зерна хлорофилла. Такое

1) Содержимаго этихъ ходовъ я не исследовалъ; называю ихъ смо
ляными лишь потому, что таковые известны y Compositae: de Вагу, Vergl. 
Anat., р. 211—S.

2
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же содержимое имеютъ и клетки эпидермиса листовыхъ че- 
решковъ и листочковъ involucrum съ нижней ихъ стороны.

Кроме изучения поперечныхъ срезовъ, я исследовалъ 
еще съ поверхности нисколько цельныхъ отрезковъ плас
тинки въ техъ местахъ, где происходило наибольшее выде- 
ление. Для этого я подобные отрезки, после предварительнаго 
извлечения хлорофилла спиртомъ, просветлялъ сначала хло- 
ралъ-гидратомъ, а потомъ едкимъ кали. При этомъ обна
ружилось также, что на верхней стороне, отъ края до тон- 
каго вторичнаго нерва, эпидермисъ состоитъ изъ клетокъ, 
вытянутыхъ вдоль края и довольно узкихъ, и устьицъ со
вершенно не содержите; дальше отъ края, уже за нервомъ, 
клетки эпидермиса получаютъ довольно неправильные очер
тания; боковые ихъ стенки слабо - волнисты, и между та
кими клетками встречается много устьицъ. На нижней сто
роне, напротивъ, устьица имеются уже между краемъ и вто- 
ричнымъ нервомъ, и клетки эпидермиса здесь не столь пра
вильны, какъ въ соответствующихъ Местахъ верхней стороны. 
Эти устьица располагаются обыкновенно по одиночке, до
вольно далеко другъ отъ друга, образуя цепь, параллельную 
краю. Ихъ щели и вместе съ темъ наибольшие диаметры 
въ большинстве случаевъ тоже параллельны краю, но слу

чается видеть и такие устьица, длинный диаметръ которыхъ 
обращенъ перпендикулярно или наклонно къ краю. За вто- 
ричнымъ нервомъ и на нижней стороне начинается эпидер
мисъ съ неправильными клетками и многочисленными усть
ицами. Изъ несколькихъ измерений, сделанныхъ мною при 
помощи окулярнаго микрометра Цейсса 1), выяснилось, что 
устьица на верхней стороне начинают встречаться (въ раз-

1) Bсе здесь приведенные измерения произведены съ микроскопом 
Цейсса при длине трубы въ 155 mm .
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ныхъ случаяхъ) нараcстоянии 0.25—0.54mm отъ края листа, 
тогда какъ на нижней стороне ихъ расстояние отъ края = 
0.04—0.11mm.

Изъ вышеприведенныхъ данныхъ становится довольно 
вероятно, что нектаръ у Н. annuus выделяется черезъ усть
ица нижней стороны, расположенный между краемъ листа и 
тонкимъ вторичнымъ нервомъ т. е. такъ-же, какъ и изъ нек- 
тар!евъ листочковъ обвертки у Compositae, изследованныхъ 
Wettstein’oм 1). Железистые волоски, встречающиеся на ли- 
стьяхъ Helianthus, не могутъ быть принимаемы въ разс- 
четъ, ибо они есть и на верхней стороне, где выделения 
однако не наблюдается. Устьица эти, сколько теперь я могу 
судить, отличаются отъ обычныхъ устьицъ, имеющихся на 
обеихъ сторопахъ пластинки; въ общемъ они нисколько 
больше, чемъ обычныя: средняя величина ихъ диаметровъ 
продольного и поперечного на 2 листьяхъ изъ 12 наблюде
ний = 0.0414 и 0.0198mm, тогда какъ средние величины этихъ 
диаметровъ у обычныхъ устьицъ, тоже изъ 12 наблюдешй, = 
0.0320 и 0.0180mm.

У Helianthus annuus есть и еще устьица, находящаяся 
на поверхности техъ листовыхъ зубчиковъ, о которыхъ уже 
упоминалось выше. Устьица эти во взросломъ состояши зуб

ца лежатъ на дне воронкообразныхъ углублений и невиди
мому более значительно отличаются отъ обывновенныхъ, по 
крайней мере въ молодомъ состояши. Къ каждому листо
вому зубцу, содержащему нисколько такихъ устьицъ, идетъ 
тонкий сосудистый пучекъ, пересекаемый при основаны зубца 
еще более тонкимъ пучкомъ, идущимъ вдоль края листа; за 
этимъ крестообразнымъ анастомозомъ пучекъ уже въ самомъ 
зубце распадается на целый пакетъ спиральныхъ трахеидъ,

1) Wettstein, 1. с., р. 588—9; может быть, окажется, что и у К. 
annuus только некоторые изъ этихъ устьицъ выделяютъ нектаръ. 
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который прилегаетъ къ ткани, состоящей изъ приблизительно 
изодиаметрическихъ клетокъ; клетки эти рыхло соединены 
другъ съ другомъ по крайней мере вверху, где оне приле- 
гаютъ къ воздушной полости, ограниченной снаружи эпидер- 
мисомъ, состоящимъ изъ высокихъ клетокъ, съ углубленными 
устьицами.

По этому строению можно догадываться, что на вер
шине листовыхъ зубцовъ Helianthus имеются водяныя усть
ица 1); у некоторыхъ растений такие устьица выделяютъ 
не только воду, а и нектаръ, слизь и нек др. вещества  2). 
Однако, при своихъ опытахъ, описанныхъ выше, никакихъ 
выделений изъ листовыхъ зубцовъ я ни разу не наблюдалъ.

1) Ср. de Вагу, Vergl. Anat. d. Vegetationsorgane, pp. 54—57, 391—394.
2) Cp. Reinke, Pringsheim’s Jarb., X, 1876, также Van Tieghem, Traite 

de botanique, 1884, p. 361.

Вышеизложенное можетъ быть вкратце резюмировано 
следующими образомъ.

1) Helianthus annuus посещается муравьями и некото
рыми другими насекомыми, которые занимаются сосаниемъ 
на листьяхъ и листочкахъ обвертки этого растенья. Въ при
роде выделенья нектара въ виде капель изъ этихъ органовъ 
Helianthus annuus замечено не было, можетъ быть, потому 
что наблюденья производились въ неподходящее время дня.

2) При определенныхъ условияхъ опыта, однако, про
исходить выделенье нектара изъ пластинки обыкновенныхъ 
листьевъ Helianthus въ области, непосредственно прилегаю
щей къ черешку, где муравьи преимущественно занимаются 
высасываньемъ сладкаго сока. Весьма вероятно, что нектаръ 
выделяется здесь изъ зеленой паренхимы и выводится наружу 
чрезъ устьица.
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3) Относительно биологического значения экстранупциаль- 
ныхъ нектариевъ у Helianthus annuus нужно заметить, что 

они не могутъ служить для удерживания муравьевъ отъ пo
cещения цветковъ, ибо муравьи наблюдались на этомъ расте
нии до образования соцветий. Можно прибавить къ этому, 
что повидимому (точныхъ данныхъ у меня нетъ) муравьи 
всего больше посещаютъ Helianthus во время цветения. Слу
жить ли экстранупциальные нектарии, привлекая муравьевъ, 
для защиты Н. annuus отъ различныхъ его враговъ (каковое 
значение приписываютъ экстранупциальнымъ нектариямъ дру- 
гихъ растений Delpino, A. F. W. Schimper, Burck и др.), 
или имеютъ какое либо другое назначение и только попутно 
могутъ выполнять роль органовъ защиты 1), — остается не- 
выясненнымъ ВЪ виду отсутствия соответственных опытовъ.

Произвести опыты этого рода, а также расширить и 
пополнить мои наблюдения надъ Helianthus annuus я наме- 
ренъ въ ближайшемъ будущемъ.

Октябрь 1891 г.

1) Rathay, Bot. Centralbl. Bd. 39, 1889, p. 248. Авторъ считаетъ «die 
Mehrzahl der extrafloralen Nectarien für Organe, die in erster Linie bei dem 
Brnährungsprocesse eine Rolle spielen», т. e. до известной степени примы
кает къ мнениямъ, высказаннымъ въ 1879 г. Bonnier въ его столь дурно 
принятой биологами работе Les nectaires, Ann. d. sc. not., 6 ser., t. 8.
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