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Свое предисловие я могу начать словами автора этой книги, кото
рый говорит, что пет доступного руководства по экологии растений 
на английском языке, но я добавлю, что нет подобного же руковод
ства и на русском языке, и это было основной причиной, почему я взял
ся за работу над книгой Мак-Дуголла.

Другим основанием было то, что данная книга написана очень прос
то и легко, не загромождена многочисленными примерами и подроб
ностями, вследствие чего может быть рекомендована очень широкому 
кругу читателей, прежде всего студентам педвузов и ученикам стар
ших классов средних школ.

Интересным мне также казалось дать изложение взглядов амери
канского автора, стоящего, как и вообще английско-американские 
исследователи, в ряде вопросов на иных позициях сравнительно с 
европейскими и русскими исследователями.

Так, прежде всего содержание и объем экологии у  американцев 
сильно расходятся с пониманием большинства русских авторов. Хотя 
Мак-Дуголл совершенно правильно определяет экологию как науку 
о взаимоотношениях растений с окружающей их средой, однако, из 
содержания книги видно, что экология здесь понимается гораздо ши
ре, включая в себя не только аутэкологию (взаимоотношения отдель
ных растений и окружающей среды), по и синэкологию (взаимоотно
шения фитоценозов и окружающей среды), а также структуру фито
ценозов, их классификацию и пр. Вообще американцы не отделяют эко
логии от фитоценологии (учение о растительных «сообществах»), что, 
конечно, не может быть принято, так как фитоценология имеет совер
шенно особый объект изучения, именно фитоценоз (сообщество), и лишь 
синэкология, т. е. часть фитоценологии, может быть отнесена к эко
логии. Вопросы же морфологии, классификации, географии фитоце
нозов являются самостоятельными так же, как и соответствующие дис
циплины у  отдельных видов.

Поэтому правильней было бы назвать книгу экологией и фитоце
нологией.

Однако в данном случае более широкое понимание экологии для 
нас является полезным потому, что советский читатель в одной книге 
ознакомится как с элементами экологии, так и фитоценологии. В этом 
еще одно достоинство книги.

Я старался в переводе держаться как можно ближе к английскому 
оригиналу и не вводить изменений и дополнений, однако избежать по- 
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еледних не удалось. Это пришлось сделать в тех местах, где нужно бы
ло: 1) указать некоторые более новые исследования, 2) сделать те или 
иные дополнения, касающиеся растительности СССР, и 3) пояснить 
те или другие термины, понимаемые русскими и американцами не со
всем одинаково (например понимание ассоциации и др).

С другой стороны, в некоторых местах книги пришлось сделать 
некоторые изменения и небольшие пропуски, которые везде отмечены 
в тексте. Это относится к тем частям книги, где автор, стоя па чисто ме
ханистических позициях, делает ложные сопоставления, сводя их к 
простой механике. Именно, автор трактует фитоценоз как организм, 
проводя аналогии между ним и отдельными растительными индивиду - 
умами-организмами, далее проводит аналогии между фитоценозами 
и теми или иными явлениями человеческого общества. Последнее имеет 
своим следствием также и то, что многие термины фитоценологии 
подчеркивают эти сопоставления. Так, автор говорит о «социологии» 
растений, о «сообществах» (community), о «социациях» (society) и т. д.

Все эти термины в тексте заменены другими, методологически 
более правильными (фитоценология, фитоценоз и др.), однако, некото
рые из них все же заменить не удалось, так как соответствующие 
понятия и термины в нашей литературе не употребляются (например 
американская society).

Особенно автор пытается нас убедить в том, что фитоценоз есть ор
ганизм, обладающий признаками всякого другого организма: одно
клеточные организмы —  это организмы 1-го порядка, многоклеточ
ные — 2-го порядка, фитоценозы (собрание многоклеточных и одно
клеточных) — организмы 3-го порядка. Однако в доказательствах 
автор не идет дальше простых аналогий.

Что касается сопоставления «сообществ» у  растений с обществом 
у  людей, то и здесь мы имеем совершенно недопустимые чисто меха
нистические аналогии, так как явления того и другого порядка качест
венно различны, и, конечно, в фитоценозах нет и не может быть ника
ких социологических закономерностей.

Но во всяком случае мы старались вводить возможно меньше до
полнений и изменений в книгу, так как только при этом условии 
она могла сохранить свою первоначальную целостность.

Одним из изменений структуры книги было то, что мы всю литера
туру, которую автор дает по отдельным главам, вынесли в самый ко
нец книги. Это мы сделали потому, что вся литература исключитель
но английско-американская, мало доступная для русского читателя, 
но могущая быть очень полезной для специалистов, так как вообще 
американская литература известна у  нас очень плохо.

Что касается русской литературы, то мы в дополнении указываем 
лишь некоторые наиболее важные и крупные сочинения по вопросам, 
затронутым в книге, не имея, конечно, возможности приводить всю 
обширную русскую журнальную литературу.

М осква, 4 апреля 1935 г
Проф. В. Алехин.



Наука экология растений вот уже в течение нескольких лет ощу
щает недостаток в соответствующем руководстве. Несмотря на то, что 
имеется много ценных книг по различным разделам этой науки, до 
сих пор нет ни одной книги на английском языке, которая бы охваты
вала весь объем предмета в таком виде, что могла бы быть использована 
как первоначальное доступное руководство. Необходимость в таком 
руководстве уже общепризнана, но результатом чрезвычайно быстрого 
роста этой науки является множество разногласий относительно неко
торых основных принципов, что делает издание такой книги, которая 
бы не встретила строгой критики, повидимому, невозможным.

Предлагаемая книга является попыткой удовлетворить потребность 
в таком руководстве по экологии растений. Критика ее будет при
нята с полным удовлетворением и является чрезвычайно желательной, 
так как в этой критике главная надежда иметь лучшую книгу в буду
щем. В основание книги положен курс лекций по экологии растений, 
которые читались в течение нескольких лет для первых курсов в уни
верситете Иллинойса. Можно надеяться, что книга будет признана 
полезной и для ‘других университетов, для колледжей и нормальных 
школ, где имеется также курс экологии растений или где он будет вве
ден. С этой целью изложение является кратким, и, возможно, многие 
экологи не будут согласны с тем, что выбор того или другого материала 
всегда был удачен. Однако здесь охвачен весь объем экологии и вклю
чено столько материала, сколько можно дать в полугодовом курсе с 
2 часами лекций в неделю.

Обзор литературы по экологии дается в конце каждой главы, од
нако не имелось в виду включить полностью всю библиографию по каж 
дому вопросу. Большей частью в списке приводятся только некоторые 
новейшие работы, и только очень немного включено тех работ, кото
рые были изданы более чем 10 лет назад. Однако библиография, имею
щаяся в приводимых работах, дает возможность каждому углуб
ляться в литературу по любому разделу экологии, который вызывает 
у  него интерес. В заключение дается несколько указаний относительно 
лабораторных и полевых работ, что является ответом на многочис
ленные запросы со стороны преподавателей в этой области.

Урбана, Иллинойс.



Лес в Калифорнии из Sequoia sempervirens.



ВВЕДЕНИЕ.
Человек не может жить без растений. Растения являются источни

ком его пищи, его топлива и BQex его важнейших тканей, за исключе
нием шерсти и шелка, получаемых от животных, которые в свою оче
редь питаются растениями. Они являются также прямым источником 
каучука, бумаги, многих лекарств и очень многих других продуктов, 
без которых прогресс цивилизации был бы совершенно невозможен. 
Вот почему не может быть никакого сомнения в важности изучения та
кого объекта, как растения, которые оказывают столь большое влия
ние на наше здоровье и благосостояние и которые действительно не
обходимы для всего нашего существования.

Растения являются объектом изучения с» очень 
1. О необходимо- давних времен. Очень часто в настоящее время 

сти изучения изучение растений ограничивается главным образом 
раГ ™ “ Г е лабораториями и книгами, а полевые наблюдения 

находятся в пренебрежении.
Единственный практический путь хорошо ознакомиться с расте

ниями —  это изучать их па месте их произрастания. Ботаник, ко
торый ограничивается главным образом лабораторным и книжным изу
чением растений, часто становится втулик, когда сталкивается с по
левыми проблемами. Он не различает разных видов растений, пе знает, 
где можно найти нужные ему растения, и не знает, почему нельзя ожи
дать нахождения этих видов в определенных типах местообитания. 
Многие из наиболее важных растительных проблем, ожидающих реше
ния, в настоящее время, проблем жизненно-важных как для мирово
го снабжения пищей, так и для снабжения строевыми и другими лес
ными материалами, являются именно полевыми проблемами. Вот 
почему существенно важно, чтобы те, кто занимается ботаникой, уде- , 
ляли значительное внимание полевым работам.

Есть еще ряд причин для изучения растений в поле, которые дол
жны быть приняты во внимание, —  это эстетическая ценность расте
ний. Никто бы из нас не пожелал жить в доме, вокруг которого пол
ное отсутствие растительности. Если мы думаем о прекрасном жилище 
или о прекрасном городе, то мы представляем его хорошо украшен
ным деревьями, кустарниками, газонами и цветами. Если мы желаем 
наиболее эстетически использовать наши растения, мы должны изучать 
в поле те пути, которые выявляет природа по отношению этих или



других, подобных им растений. Полная оценка красот природы мо
жет быть осуществлена только теми, кто понимает законы естествен
ных группировок растении.

Экология —  это наука о взаимоотношениях живых 
организмов с окружающей их средой. Эколо
гия растений —  это наука о взаимоотношениях 

растений с окружающей их средой. Иногда она называется социо
логией растений г. По существу, это наука нолевая, и этим она отли-

2. Ч то  такое эко
логия растений.

! и
СИЛД ТЯЖЕСТИ
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Рис. 1. Диаграмма, показывающая главные факторы сррды у наземных растении.

чается от морфологии и физиологии растений, наук, по существу, ла
бораторных. Экология —  это один из наиболее практических отделов 
ботаники, с тех пор как экологические принципы стали основой в 
практике агрикультуры и лесоводства. В настоящее время эколог,

1 Здесь автор дает соверш енно правильное определение экологии, но в сле
дующей строке говорит, что экология может быть иначе названа социологией 
растений (фитоценология). Конечно, здесь нет тождества, и если об этом го 
ворит автор, то потому, что он всю фитоценологию хочет свести к экологическим 
проблемам, что в корне неверно и что подтверждают нижеследующие главы: 
структура фитоценозов (вопросы морфологии), классификация фитоценозов 
(вопросы  систематики) и пр.

Впрочем, в вопросе о соотнош ениях экологии и фитоценологии взгляды 
различных авторов сильно расходятся —  см. дискуссию об основных уста
новках и путях  развития советской экологии («Советская ботаника» № 3, 1934). 
Примечание редактора.



разрабатывая свои проблемы, пользуется дикими растениями как 
наиболее подходящими. Проблемы практического растениеводства и 
экологии очень сходны и часто тождественны. Они всегда касаются 
взаимоотношений растений и их окружающей среды.

Окружающая среда растения состоит из всего того,
8. Окружающая чт0 наХодится вне растения и так или иначе
среда растения. м V ,влияет на его жизнь. Среда является отчасти жи

вой и отчасти неживой. Живая часть среды состоит из животных и
растений. Неживую часть составляют многочисленные воздействия, 
такие, как свет, тепло, воздух, почва и вода. Каждое воздействие 
окружающей среды, которое может оказывать особое влияние на жизнь 
растения, может пазываться фактором среды, или экологическим 
фактором (рис. 1).

При изучении экологии растений мы считаем необ- 
4. Аутзкология ходимым не только касаться взаимоотношений
It СИНЭКОЛОГИЯ* исреды и отдельных растении, но также соответ- 

ствующих взаимоотношений между средой и фитоденозами (сообще
ствами). Экология отдельных растений называется аутэкологией, 
тогда как экология фитоценозов называется синэкологией.

Данная книга заключает все содержание экологии растений, но 
первые главы касаются исключительно аутэкологии, тогда, как послед
ние имеют дело более с синэкологией.

ГЛАВА II.

ЭКОЛОГИЯ КОРНЕЙ.
Корни —  это прежде всего всасывающие и укрепляющие органы 

растений. Внутреннее строение их значительно отличается от строе
ния стеблей. Снаружи корни отличаются от стеблей отсутствием уз
лов и междоузлий, а особенно отсутствием правильного расположения 
почек. Они очень изменчивы по форме и величине. Некоторые 
из этих вариаций обязаны наследственности, а другие — результат 
воздействия окружающей среды и имеют, таким образом, эко
логическое значение.

5 Всасы вание Всасывание питательных веществ из почвы про- 
' исходит при помощи корневых волосков. Корневые 

волоски представляют собой выросты клеток наружной кожицы 
корней. Они обычно имеют длину от одного до нескольких милли
метров и так тонки, что на 1 кв. мм поверхности можно насчитать 
до 300 волосков, хотя часто они и не встречаются в таком боль
шом количестве. Эти многочисленные корневые волоски увеличи
вают всасывательную поверхность корней от 2 до 10 раз, а иногда 
и больше, и в этом, вероятпо, главное преимущество такого строения. 
Большинство корневых волосков имеет клеточные оболочки очень 
тонкие и очень гибкие, что дает им возможность приходить 
в очень тесное соприкосновение с частицами почвы. Вследствие такого 
тесного контакта с частицами почвы они становятся обычно чрезвы
чайно неправильными по форме и так крепко сцепляются с этими части
цами, что когда корень вырывается из земли, то корневые волоски боль-



шею частью скорее отрываются от корня, чем освобождаются от частиц 
почвы (рис 2).

Обычпые тонкостенные корневые волоски, в сущности, являются 
эфемерными образованиями, сохраняющимися только в течение не
скольких недель. Когда корень удлиняется, то новые корневые во
лоски постоянно образуются сейчас же позади кончика корня, а наи
более старые и наиболее далеко расположенные одновременно поги
бают. Таким образом, зона корневых волосков очень ограпичена в сво
ем протяжении и постоянно продвигается вперед по мере удлинения

корня, приходя в соприкосновение все с 
новыми запасами пищевых веществ в почве.

У  ряда растений, которые растут в 
очень сухих местах, таких, как пустыни, 
корневые волоски становятся толстостен
ными и сохраняются в течение нескольких 
месяцев или даже лет. То же самое наблю
дается и у  некоторых растений, живущих 
при обильном снабжении водой, так, на
пример, у гледичии (Grleditsia triacanthos, 
рис. 3), у кентукского кофейного дерева 
(G-ymnocladus dioica), у  одного канадского 
растения (Cercis canadensis) и у  несколь
ких видов семейства сложноцветных. Ве
роятно, что во всех этих случаях способ
ность производить толстостенные корневые 
волоски сохранилась с тех пор, когда вы
шеуказанные растения росли в очень су
хих местах.

Область Темп всасывания из почвы, особенно 
удлинений воды, зависит не только от своеобразия 

строения корневых систем, но также и от 
некоторых внешних факторов. Одним из 
них, конечно, является фактическое коли
чество воды, находящейся в данное время 
в почве. Если имеется недостаточное коли
чество воды, то мы имеем состояние физи
ческой сухости (фактического отсутствия 
достаточного количества воды), и темп вса
сывания понижается. Вторым фактором
является температура. Высокая темпера

тура до известных пределов повышает темп всасывания, тогда
как низкая —  понижает. Третьим фактором, влияющим на темп вса
сывания, является количество солей в почве и именно растворимых 
веществ. Как низкая температура, так и высокая концентрация со
лей в почве вызывают условия так называемой физиологической су
хости, и, несмотря на достаточное присутствие воды, всасывание ее 
затрудняется. Причиной того, что растения не могут быстро всасы
вать воду из насыщенных солями почв, является то, щ о  концентрация 
почвенных растворов приблизительно равна концентрации клеточно- 
ного сока, что и препятствует быстрой диффузии воды в клетки'} 
Очевидно, степень воздействия этого фактора зависит от кон- 
10
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Ряс. 2. Кончик корня, на ко
тором видны: корневой чех- 
лик, область роста и корневые 

волоски.



центрации клеточного сока, которая чрезвычайно изменчива у раз
личных видов растений.

Тогда как функция всасывания ограничивается глав-
6. Корень НЬ1М образом маленькими корешками и особенно 
как орган v

прикрепления. корневыми волосками, укрепление есть функция
всей корневой системы в целом. Что корневая систе

ма в общем успешно выполняет эту функцию, можно видеть из того, что 
растения не часто вырываются ветром из земли с корнями. Весьма ред
ко даже высокие деревья вырываются из земли, за исключением тех

Рас. 3. Корни гледичии (Gleditsia triacanthos), на которых видны остающиеся корне-
вые волоски.

случаев, когда бывают ураганы. Эксперименты показали, что здоро
вые растения маиса в возрасте 4 месяцев оказывают сопротивле
ние прямому вертикальному выдергиванию силою от 90 до 135 кг. Дей
ствительную силу корневых систем можно хорошо видеть вдоль рек, 
где берега размыты водою. Корневая система дерева может быть об
нажена больше, чем на половину, а она все еще поддерживает дерево 
в вертикальном положении.

Там, где деревья растут вдоль рек, эрозия происходит гораздо мед
леннее, чем там, где мало или совсем нет'растений, так как корни стре
мятся удерживать почву на месте (рис. 4). Обычно, самый простой спо-



соб прекратить в таких местах эрозию —  это посадить деревья или ку
старники. Те же мероприятия надо проводить и в других местах, где 
встречаются подобные размывы, как, например, на склонах холмов. 
При этом одни виды растений гораздо сильнее удерживают почву, чем 
другие. В песчаных районах, особенно в районах подвижных песчаных 
дюн, которые бывают вдоль берегов моря, встречаются некоторые рас
тения, особенно некоторые виды злаков, которые известны «как укре- 
пители песка», так как своею способностью расти в перемещающихся 
песках они часто задерживают их передвижение и иногда даже совер
шенно приостанавливают (рис. б). Передвижение песков в таких мес
тах вызывается, конечно, действием ветра, и растения, «укрепляющие 
пески», густо посаженные вдоль железных дорог и по границам ферм, 
мешают перенесению песков ветром.

Многие растения имеют толстые мясистые корни,
7. К орень как за- выполняющие своеобразную функцию кладовых 
пасающ ии орган. ^для запасания пищи. Это мы находим у  таких

растений, как свекла, пастернак и одуванчик. То же самое наблю
дается еще у  многих других растений с утолщенными клубневидными 
корнями, как у  георгины и сладкого картофеля (бататы —  Ipomoea 
batatas).

Большинство из этих запасающих корней накопляет крахмал, и у 
некоторых, как, например, у  сладкого картофеля, накопляется ис
ключительно крахмал. Однако другие, подобно свекле, запасают в 
дополнение к крахмалу сахар, а одуванчик и георгина, так же точно

Рис. 4. Деревья и кустарники, останавливающие эрозию на склоне холма.



как и многие другие представители семейства сложноцветных, накоп
ляют значительные количества инулина— растворимого углевода. Обыч
но все эти утолщенные корни накопляют также воду, и во многих слу
чаях это является более важным, чем накопление запасов пищи. Мно
гие растения пустынь имеют огромные корневые системы, запасающие 
воду в большом количестве, и живут этими запасами во время засушли
вых периодов.

Вследствие своего положения корни имеют очевидное преимуще
ство для накопления пищевых веществ. Они лучше защищены от жи
вотных, чем надземные органы, и отчасти лучше защищены от крайно
стей температуры и, что еще может быть важнее, от внезапных пе
ремен температуры. Кроме того, что всего важнее, они очень хо
рошо защищены от высыхания.

Некоторые факторы среды, окружающей корни,
тиГ корнсй!ВИ" являются более постоянными, чем соответствующие 

факторы надземных органов. Это особенно касается 
температуры. Однако другие факторы так же изменчивы как под 
землею, так и над ней. В тех случаях, когда растения живут в те
чение одного вегетационного периода, корни обычно растут непре
рывно с момента прорастания семени до отмирания, хотя темп роста 
время от времени сильно меняется, в зависимости от более или 
менее благоприятных условий среды, таких, как' температура и 
снабжение водой. Корни растений, живущие более одного года, обыкно
венно приостанавливают рост на известное время каждого года в тех 
странах, где имеется смена теплых и холодных или дождливых и су
хих периодов. Эти периоды приостановки роста мояшо назвать «пе
риодами покоя», хотя, по существу, корни никогда в действитель
ности не нуждаются в прекращении роста, Причиною этих периодов 
покоя является недостаточное для роста количество воды. Так, на-



пример, у  деревьев умеренной зоны всегда имеются периоды покоя зи
мою, когда почва становится физиологически сухой вследствие низкой 
температуры, но и летом в засушливые годы может наступить период по
коя, когда почва сделается физически сухой. Однако во влажные го
ды корни деревьев растут в течение всего лета, и это, по всей вероят
ности, является правилом для тех корней, которые находятся так глу
боко в почве, что снабжение водой всегда бывает достаточным.

Характерные особенности корневых систем как по форме, так и по 
величине зависят от наследственности, с одной стороны, и от окружаю
щей среды —  с другой. В сущности, все корни стремятся расти по 
направлению к воде, если нет какого-либо задерживающего факто
ра, такого, как отсутствие кислорода или присутствие ядовитых ве
ществ. В сырых почвах большинство корней располагается вблизи 
поверхности, тогда как в сухих— они располагаются гораздо глубже. 
Выло найдено, что в районах песчаных дюн различные виды растений 
могут реагировать совершенно по-разному, в зависимости от почвен
ных вариаций, происшедших от наличия органических веществ. 
Рост некоторых корней усиливается этими веществами, тогда как на 
других это не отражается, а иногда даже мешает их росту.

Дыхание корней происходит так же, как и у  всех
9. Аэрация и рост  других частей растения. При этом процессе они

корней. поглощают кислород и выделяют углекислый газ.
Поэтому недостаточное количество кислорода или избыток углекис
лого газа являются вредными для корневых систем. Чаще всего 
недостаток кислорода является результатом избытка воды в почве. 
Когда почва насыщена водой, воздух не может туда проникать, и 
длительное затопление часто вызывает гибель урожая. Эти факты 
надо принимать во внимание там, где проводится орошение. Несомнен
но, во многих, если не в большинстве мест, где применяется ороше
ние, расходуется обычно слишком много воды. Растения одинаково 
нуждаются и в воздухе и в воде, и для лучших результатов необхо
димо найти компромисс между этими двумя потребностями.

На болотах, где почва постоянно пропитана водой, большинство 
корней растет скорее горизонтально, чем в глубину, а иногда даже 
вертикально вверх. Это именно характерно для мексиканских кипари
сов (Taxodium distichum), дающих вертикальные побеги от горизон
тальных корней, которые носят название «кипарисовых колен». Это 
явление характерно, кроме кипарисов, для многих других растении.

В торфяных болотах условия аэрации являются исключительно 
плохими. Эти места практически совершенно не дренированы, и тол
стые слои торфа, постоянно пропитанные водою, мешают прониканию 
кислорода и способствуют накоплению углекислоты. Эта[кислотность, 
являющаяся результатом накопления углекислоты, вызывает явле
ния, подобные физиологической сухости. При таких условиях многие 
растения, которые растут па торфяных болотах, имеют харак
терные черты строения растений сухих мест, что может быть объяс
нено главным образом физиологической сухостью этих болот. J

Некоторые корни живут всего несколько недель
10. Д олговечность или месяцев, а другие, как, например, корни не-

корнеи. которых деревьев, могут жить сотни лет. Класси
фикация растений на однолетние, двулетние и многолетние осно



вывается главным образом на продолжительности жизни подземных 
органов, однако не всегда на длительности жизни корней. Однолет
ние растения —  это те, у  которых весь жизненный цикл протекает 
в один вегетационный сезон. Двулетние —  те, которые живут в 
продолжение двух вегетационных периодов. Жизнь многолетних про
должается более двух вегетационных сезонов.

У  многих двулетних растений, как, например, пастернака, в сущно
сти, переживает зиму только одна часть, а именно корни. Многие мно
голетние также являются однолетними в своих надземных частях и 
переживают зиму только под землею. Некоторые из этих растений 
имеют многолетние подземные стебли, и тогда корни часто бывают 
однолетними, а у  других многолетников и корни также многолетние. 
Древесные растения являются многолетними и в своих подземных и 
надземных органах.

Некоторые растения могут быть или однолетними или многолет
ними, в зависимости от времени прорастания. Например, яровая пше
ница —  однолетнее растение, а озимая пшеница —  двулетнее. Дру
гие растения также бывают однолетними, если растут в периодическом 
климате, и многолетними, если растут в однообразном климате. Кле
щевина, произрастающая во Флориде как многолетнее небольшое де
рево, в северной части США только однолетнее растение.

Мы уже говорили об известной изменчивости 
корней°в°почве глубины и протяженности корневых систем, вы

зываемых условиями среды. Однако положение 
корней в почве у  некоторых видов растений зависит отчасти также 
и от наследственности. Так, например, клеп всегда производит 
большое количество корней в поверхностном слое почвы. Это —  одна 
из главных причин, почему так трудно устраивать газонные площад
ки под кленовыми деревьями. С другой стороны, дубы, растущие при 
таких же точно условиях, образуют гораздо меньшее количество по
верхностных корней. Что касается маиса, то он при прорастании 
развивает первичный корень из семени, а более обширную корневую 
систему образует позднее из придаточных корней, вырастающих на 
нижней части стебля. Обычно эта позднейшая корневая система про
изводится приблизительно на одной и той же глубине, независимо 
от того, как глубоко или мелко было посажено зерно.

В растительных ценозах, где большое количество разных видов 
растет вместе, обычно бывает, что главные части корневых систем рас
полагаются на разной глубине (рис. 6). Это — значительное преимуще
ство, так как оно дает возможность занимать площадь гораздо большему 
количеству растений, чего не могло бы быть, если бы все корни распо
лагались на одном уровне. Такое же распределение по глубине встре
чается и у  подземных стеблей. Подземные стебли некоторых растений 
находятся всегда приблизительно на одном и том же расстоянии от по
верхности почвы. Если насыпать земли над растущим кончиком та
кого стебля, то он начинает расти вверх до тех пор, пока не достигнет 
своего нормального уровня под землею; подобным же образом, если 
удалить часть почвы выше него или если встретится естественное по
нижение, то он продолжает расти вниз до тех лор, пока не достигнет 
своей обычной глубины. Это явление, которое еще недостаточно выяс
нено, носит название «закона уровня».



Рис. 6. Продольный разрез (биссекта), показывающий корневые системы растений 
прерий на различных уровнях (по Уиверу). Составлен по фотографиям и данным, 
полученным путем выкапывания и обследования 325 корневых систем этих 8 видов 
(слева направо): Hieracium scouleri, Koeleria cristata, Balsamorhiza sagittata, Festuca 
ovina ingrata, Geranium viseosissimum, Poa sandbergii, Hoorebekia racemosa, Potentilla 

blaschkeana. Каждое деление соответствует 1 футу.

В связи с положением корней в почве значительный интерес пред
ставляет собой явление сокращения корней. Этот вопрос также еще 
недостаточно выяснен, хотя и довольно часто встречается. Одуванчик 
часто принимается за растение, лишенное стебля; но конечно, он не 
лишен стебля и имеет лишь укороченный над поверхностью земли 
стебель, дающий листья, собранные в розетку. Этот стебель в длину 
нарастает очень мало; несмотря на то, что растение может жить многие 
годы, оно никогда не становится выше, так как корень, ежегодно со
кращаясь, втягивает стебель вниз настолько, насколько он вырос вверх.

Если отрезать кончик растущего корня, то по- 
12. К орни и задИ Среза обычно возникает большое количество 

трансплантация. придаточных корешков. Таким образом, имеется 
возможность получить компактные и густые корневые системы, 
пользуясь подрезанием кончика всех длинных корней растения. 
Кусты и деревья, выросшие в питомнике, при пересаживании 
развиваются лучше, чем дикие растения, потому что в питомниках 
образуются компактные корневые системы под влиянием частой пере
садки. При каждой пересадке длинные корешки отрываются, так что 
при последней и окончательной пересадке получается совершенно ни
чтожное раздражение корневой системы. Даже большие деревья мо
гут быть успешно пересажены, если начать их подготовку заранее за 
один или два года. Подготовка состоит в постепенном подрезании кор
ней па расстоянии нескольких футов от основания дерева путем пере
капывания земли вокруг дерева, что вызывает образование большого

л



количества коротких придаточных корней. Когда дерево окончатель
но пересажено, эти придаточные корни уже готовы начать немедлен
но свою работу по всасыванию питательных веществ.

Корни плавающих водных растений, живущих 
13* 1пастенийДНЫ$ постоянно в воде, гораздо менее развиты, чем корни

наземных. Они обычно мало разветвляются и не 
имеют корневых волосков. Некоторые водные растения совсем не 
имеют корней, и всасывание происходит или через стебель или 
через листья. Сальвиния (Salvinia natans), водный папоротник, 
например, имеет два типа листьев, одни широкие плоские, плаваю
щие на поверхности воды, другие удлиненные, сильно рассеченные, 
свешивающиеся в воду, подобно корням, и выполняющие их функцию 
всасывания. Ряска (W olffia), несмотря на то, что это семенное расте
ние, не имеет ни корней, ни стеблей, ни листьев, но состоит из неболь
шой овальной пластинки, вся поверхность 
которой способна всасывать. Lemna, другой 
род ряски, имеет один неразветвленный ко
рень только в несколько миллиметров дли
ною, тогда как Spirodela имеет несколько 
таких корней.

Водные растения, которые имеют кор
ни, достигающие почвы, являются в отно
сительном развитии их. корневых систем 
промежуточными между обычными назем
ными и плавающими растениями. Когда 
корни таких растений растут в воде, они 
.обыкновенно остаются неразветвленными, 
но если они располагаются в почве, то 
•густо ветвятся и производят корневые волос
ки, как обыкновенные наземные растения.

Воздушные корни, по-
14. Воздуш ные дО0но водяным корням,

и" являются относительно
слабо разветвленными и не имеют корне
вых волосков. Некоторые лазящие рас
тения, такие, как ядовитый сумах (Rhus 
toxicodendron), виргинский ползун (Psedera 
quinquefolia), производят бесчисленные воз
душные корни, которые растут горизон
тально вокруг опоры и служат как при
крепляющие органы. Такие корни совершенно не могут выполнять 
функцию всасывания.

У маиса и у  некоторых других однодольных растений корни воз
никают на нескольких нижних надземных узлах стебля. Они растут 
наклонно вниз, как неразветвленные воздушные корни, пока не достиг
нут почвы. После проникания в почву они свободно разветвляются 
и служат в качестве обыкновенных корней. У  баниановых деревьев 
корни растут вертикально вниз от горизонтальных ветвей и проникают 
в почву. Эти корни становятся одеревяиелыми и образуют систему под
порок, что дает возможность одному дереву разрастаться в стороны 
и покрывать огромные пространства.
2 Экология растрннй. 17

Рио. 7. Сектор поперечного 
разреза воздушного корня ор
хидеи. V — веламен; Е Х  —  эк
зодерма; С —  кора; E N  —  эн
додерма; V С—  сосудоволокни
стые пучки; Р  —  сердцевина.



Многие тропические орхидеи, растущие на ветвях других расте
ний, где условия всасывания затруднительны, имеют специально 
видоизмененные воздушные корни (рис. 7). Эти корни обычно блестя
ще белые. По строению они отличаются от обыкновенных корней тем, 
что имеют покров толщиною из нескольких слоев клеток с наружной 
стороиы коры. Этот покров называется Velamen и благодаря 
капиллярности с большой быстротой всасывает воду от росы 
или дождя. Между веламеном и корой находится слой из 
одного ряда клеток (экзодерма), которые большею частью более 
или менее утолщены. Однако часть клеток в этом слое, называемых 
«пропускающими» клетками, имеет тонкие стенки и, по всей вероят
ности, служит проводящими путями для воды из веламена в кору.

р Корни являются органами, присущими споро-
. из о иды. фитам> Гаметофиты никогда не имеют настоящих 

корней, но вместо них во многих случаях имеют ризоиды. Ризоиды 
представляют собой нитевидные образования из одного ряда клеток. 
На заростках папоротников и у  печеночников они обыкновенно одно
клеточные и неразветвленные, тогда как у  мхов они разветвлены и 
многоклеточны, но все же из одного ряда клеток. Многие из больших 
морских водорослей и многие лишайники прикрепляются к субстра
там при помощи ризоидов. Все ризоиды служат органами прикрепле
ния, но, наверно, многие имеют значение органов всасывания.

ГЛАВА III.

ЭКОЛОГИЯ СТЕБЛЯ.
Надземные вертикальные стебли служат главным образом для 

прикрепления и распределения листвы и для проведения питательных 
неорганических веществ из корней в листья и органических веществ 
из листьев в растущие части и в запасающие органы. Стелющиеся 
надземные и другие горизонтальные стебли часто имеют особую 
функцию вегетативного размножения. Стебли могут быть также ор
ганами запасания пищи.

Эффективность стеблей как органов распределения
16. Распределение ЛИстовой поверхности зависит главным образом

ЛИСТОВОИ г-
поверхности . от их способности удлиняться и ветвиться.

Направление роста главных побегов и ветвей 
управляется законом тяготения и светом. Степень роста в длину зави
сит отчасти от света и отчасти от воды. Одним из более эффективных 
типов стеблей, с этой точки зрения, являются конусовидные деревья, 
прекрасно представленные сосной и елью (рис. 8). У  таких деревьев — 
форма копуса, причем самые нижние ветви наиболее длинные, а самые 
верхние —  наиболее короткие. Здесь листья (иглы) находятся только 
вблизи концов этих ветвей, так что вся крона представляет собой 
конический шатер, поверхность которого образована зеленой лист
вой. Такая система стеблей дает возможность прикрепления и распре
деления огромного количества листьев, причем почти все из них полу
чают достаточное количество света, что дает им возможность произво
дить максимум органических веществ.

Имеется еще много других типов систем стеблей, которые при
близительно так же эффективны, как и конусообразные деревья. Тра-



вяпистые растения представляют много вариаций форм, многие из 
них имеют сходство с формами деревьев. В местах, где эти травяни
стые растения не затенены более крупными, они так же эффективны, 
как н деревья, за исключением того, что их небольшой размер не дает 
им возможности поддерживать такого громадного количества листьев.

Вегетативное размножение у  высших растений
17. Вегетативное происходит почти исключительно при помощи 

размножение. стеблей. Наиболее обычным и наиболее действен
ным, с этой точки зрения, является корневище, или подземный сте
бель. У  некоторых видов растений, как, например, у  большинства 
папоротников, корневище представляет всю стеблевую систему расте
ния, у  других—  имеются однолетние надземные стебли, которые произ
водят листья. Одни корневища, в сущности, являются неразветвлен- 
ными, другие же, наобо
рот, сильно ветвятся.
В некоторых случаях 
характерно для корне
вищ то, что они, удли
няясь ежегодно, про
двигаются на новую тер
риторию. Часто наибо
лее старая часть еже
годно отмирает, а новая 
в то же самое время на
растает с другого конца 
и в случае разветвлен
ного корневища приво
дит к увеличению числа 
особей. Это увеличение 
числа особей, однако, не 
так важно, как продви
жение на новую терри
торию. Тот факт, что 
корневище является под
земным органом, дает 
ему возможность про
двигаться на площади, 
уже занятой растения
ми, почти так же легко, 
как если бы она не была занята. Это ясно видно, когда вспахано поле 
и затем обращено в залежь на ряд лет. На таком поле сначала появ ■ 
ляются однолетние растения и только спустя несколько лет однолет
ние растения вытесняются и заменяются многолетними, большею 
частью распространяющимися посредством корневищ. Завоевание 
подобной территории при помощи семян здесь происходило бы гораздо 
дольше, так как для семян представляет большие трудности проник
нуть в почву через растительный покров.

Ползучие стебли имеют очень много сходства с корневищем, за 
исключением того, что они растут над поверхностью земли. Они не так 
часто встречаются и не так эффективны, как корневища, хотя некото
рые растения, например клубника, способны очень быстро размно- 
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Рие. 8. Дерево сосны , представляющее конусовидный 
тип ветвления.



жаться посредством ползучих побегов. Нечто подобное ползучим 
побегам, по крайней мере по их функции, представляют стебли, 
например, у  ежевики, которые являются дугообразными и укореняю
щимися на конце, откуда развиваются новые стебли. Значительную 
роль в вегетативном размножении играют; стеблевые клубни, которые 
являются короткими, утолщенными корневищами; клубни, представ
ляющие короткие, толстые, вертикально расположенные подземные 
стебли; луковицы, которые являются крупной почкой, с очень тол
стыми почечными чешуями. Однако все эти органы имеют больше 
значения как органы запасания.

Проводящие элементы у  высших растений состоят 
18‘ ПхканиЯЩИе главным образом из четырех видов: трахеи, тра- 

хеиды, ситовидные трубки и паренхима. Соки 
подымаются вверх по растению главным образом через трахеи и тра- 
хеиды, вниз же направляются большею частью через ситовидные труб
ки, тогда как боковое передвижение сока происходит прежде всего 
через паренхимную ткань, которая находится в сердцевинных 
лучах.

Трахеи —  это сложное образование, именно, каждая из них обра
зовалась в результате слияния нескольких клеток, расположенных 
одна над другой, у  которых исчезли разделяющие перегородки. Они 
обычно имеют заостренные концы и в большинстве случаев имеют 
только несколько сантиметров длины, хотя иногда они бывают длиною 
в метр и более, особенно у  некоторых лазящих растений. Трахеиды 
отличаются от трахей тем, что они —  одноклеточные образования. 
Они имеют такие же заостренные концы, как и трахеи, но обыкновенно 
их длина 1 мм или менее, хотя у  некоторых растений они бывают 
длиною в несколько сантиметров. Как трахеи, так и трахеиды функ
ционируют как мертвые пустые клетки. И те и другие встречаются в 
ксилеме сосудисто-волокнистых пучков.

Ситовидные трубки, находящиеся во флоеме сосудисто-волокни
стых пучков, сходны с трахеями в том, что они также представляют 
собой сложное образование из слияния клеток, но отличаются от 
трахей в функциональном отношении, как живые клетки с протоплаз- 
матическим содержанием, а кроме того они имеют продырявленные 
поперечные перегородки, называемые ситовидными пластинками.

Вода, повидимому, является главным внешним фактором, влияю
щим на развитие проводящих тканей. Низшие растения, большинство 
которых живет там, где вода имеется в изобилии, или которые живут 
совершенно в воде, не имеют особой проводящей ткани. Точно так же 
проводящие ткани очень редуцированы или обычно совершенно от
сутствуют у  подводных семенных растений. Все высшие растения, 
которые частично живут в воздухе, однако, имеют некоторые прово
дящие ткани, и чем суше условия существования, тем более эти ткани 
развиты. Максимальное развитие проводящих тканей мы находим 
у  растений засушливых областей.

Механические, или придающие прочность и укреп- 
19‘ МтааньЧеСКаЯ ля1°Щие> элементы у  растений бывают главным 

образом трех основных типов. Именно: волокна, 
или вытянувшиеся клетки склеренхимы, склереиды, или не осо
бенно удлиненные клетки склеренхимы, и колленхима, или, удлинен- 
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ные клетки, стенки которых неодинаково утолщены, причем эти утол
щения находятся главным образом по углам.

Волокна встречаются как внутри, так и вокруг флоемы и в ксиле
ме. Те, которые встречаются во флоеме или в коре, называются лубя
ными волокнами, тогда как те, которые находятся в ксилеме, называ
ются древесинными волокнами. Такие технические волокна, как 
волокна льна, пеньки и джута, из которых свиваются нитки, бечевки 
и канаты, представляют собой лубяные волокна. Отдельные волокна 
имеют только 1 или 2 мм в длину, но концы их заострены и связаны 
друг с другом таким образом, что получается большая прочность. 
Во вполне развитом состоянии их стенки становятся очень тол
стыми, настолько толсты
ми, что просвет внутри 
клетки делается чрезвы
чайно узким.
К , Склереиды образуются 
путем одинакового утолще
ния стенок обыкновенных 
паренхимных клеток, по
этому они являются бо
лее или менее изодиамет- 
ричными. Они находятся в 
крепкой кожуре орехов, в 
семенах финиковых пальм 
и в коре деревьев. Иног
да отдельные склереиды 
встречаются там, где бы, 
казалось, они не приносят 
никакой пользы, как, на
пример, каменистые клет
ки в мякоти груш. В че
решке листа водяной ли
лии находятся странные 
звездообразные 1 или не
правильно разветвленные 
склереиды, отростки кото
рых далеко вдаются в воз
душные полости (рис. 9).

Клетки колленхимы встречаются во многих травянистых стеблях, 
в черешках и в молодых древесных стволах, обычно как раз под эпи
дермисом. Это —  живые клетки, часто содержащие хлоропласты и 
могущие выполнять различные функции помимо своей роли как меха
нической ткани.

Как правило, механические ткани в растении распределены наи
более рациональным способом. Вертикальные стебли нуждаются в 
механических тканях там, где им необходима наибольшая прочность 
и защита от слишком легкого сгибания ветром. Если же вер
тикальный ствол согнут, то, чтобы он не сломался, необходимо, чтобы 
с одной стороны он растягивался и сжимался с другой. И сжатие и 
растяжение уменьшаются по направлению к центру, а в центре колон
ны они равны нулю. Таким образом, расположение механической

лилии, где видны склереиды. Р  —  клетки паренхи
мы; S —  склереида; А  —  воздушные полости.



ткани в центре не дает никакой прочности, и общеизвестен факт, что 
механическая ткань в центре стебля находится очень редко. Центр 
обычно наполнен сердцевиной, а механические ткани располагаются
ближе к наружной поверхности стебля. Кроме того инженерам-ме-
ханикам хорошо известно, что самый экономный способ построения 
колонны —  это именно использование минимального количества ма
териала при максимальной прочности, что приводит к построению 
пустых колонн, но со стенками, толщина которых должна равняться 
около одной седьмой общего диаметра колонны. У многих травянистых 
стеблей находим почти полное согласование с этим механическим 
принципом, так как они имеют слой механической ткани, равный по 
толщине приблизительно одной седьмой диаметра стебля. У четырех
гранных стеблей, таких, какие встречаются у  губоцветных, наибольшее 
количество механической ткани располагается по углам, и это, не

сомненно, лучшее для нее место Грис. 10).
Корни, с другой стороны, не нуждаются

в большой прочности к сгибанию. Они скорее
нуждаются в способности противодействовать 
вытяжению. Согласно этому мы находим, что 
механическая ткань корней главным образом 
находится вблизи центра, а толстая кора со
стоит из тонкостенных клеток.

Как и в случае проводящих тканей, главным 
фактором, влияющим на развитие механической 
ткани, является вода или, вернее, недостаток 
воды. Многие подводные растения бывают по 
большей части совершенно лишенными механи
ческой ткани. Такие растения могут совер
шенно спадаться, как только будут вынуты из 
воды, но все семенные растения, которые жи
вут не в воде, имеют некоторое количество ме

ханической ткани, и эта ткань достигает своего максимального 
развития у  растений пустынных областей.

Наибольшая опасность, которой подвержено боль
шинство надземных растений,—  это слишком боль
шая потеря воды. Корни лучше предохранены 

от нее своим положением, стебли же от этой опасности предохранены 
своим строением лучше, чем какие-либо другие части растения, за 
исключением семян. Наиболее важная защитная ткань стеблей —  
это эпидермис у  травянистых и у  молодых древесных растений и кора 
у  более старых стеблей. Эпидермис обычно состоит из одного слоя 
клеток, наружная стенка которых непроницаема для воды, вслед
ствие отложения кутина, образуя то, что называется кутикулой. Кутнп, 
по всей вероятности, нигде не откладывается, за исключением оболо
чек, обращенных к воздуху. Присутствие воздуха, однако, является, 
повидимому, косвенным фактором. Прямой же фактор —  это испаре
ние или высыхание, так как кутикула наиболее сильно развита там, 
где имеется открытое положение в местах с сильно засушливыми усло
виями.

У  многолетних стеблей эпидермис обычно растрескивается на 
втором или третьем году, и его функцию затем выполняет комплекс

Рис. 10. Диаграмма 
стебля мяты, показы
вающая расположение 
механической ткани 'го 
углам. М  —  механичес
кая ткань; С -— кора; 
V C — сосудистая ткань; 
Н С  —  центральная по
лость; Р  —  сердцевина.

20. Защитные 
ткани.



тканей, обычно называемых корой. Кора состоит главным образом из 
флоемы и пробковой ткани, и эта последняя и представляет защитный 
слой. Пробка —  это ткань, стенки клеток которой непроницаемы для 
воды вследствие отложения субе
рина. Действие суберина как водо
непроницаемого вещества хорошо 
известно из употребления обык
новенных пробок, получаемых‘"из 
коры пробкового дуба для заку
порки бутылок и многих других 
целей. Так же как и в развитии 
кутикулы, главным фактором в об
разовании пробковой ткани, как 
кажется, является высыхание. Пер
вым толчком к Образованию проб
ки, по всей вероятности, всегда 
является кутинизация, или субери- 
зация, стенок клеток, обычно в при
сутствии воздуха, в результате че
го происходит задерживание дви
жения соков и как следствие 
накопление питательных веществ.
Это накоплепие материалов вы
зывает образование деятельной

пробковым 
производит

ткани, называемой 
камбием, который и 
пробковую ткань.

У
21. Стебли и их 

жизненные формы.

р а стен и й , 
снабженных ли
стьями, наиболь

шая потеря воды происходит че
рез листовую поверхность. Для 
предохранения растений от чрез
мерной потери , воды существуют 
разнообразные формы роста и рас
пределения листвы, которые в раз
личной степени регулируют этот 
процесс. О этой точки зрения выс
шие растения могут быть классифи
цированы следующим образом:

а) Тропические вечнозеленые де
ревья и кустарники.Это те растения, 
о которых можно сказать, что они 
имеют неограниченную листовую 
поверхность. Опи растут во влаж
но тропических лесах, где однооб
разный, всегда обильно влажный, климат делает ненужным какую- 
либо защиту от испарения. Условия роста в таких местах во многих 
отношениях идеальпы, и растительность там действительно роскошна. 
Стебли бамбука, которые растут в этих лесах, принадлежат к числу 
наиболее быстро растущих. Они иногда вырастают на 30 см в один

Рис. 11. Ceanochus cuneatus вблизи 
Па,яо Альто, в Калифорнии. [Растение 

с широко-склерофплышми] листьями.



день. С другой стороны, эта чрезвычайная роскошь растительности 
вызывает очень сильную конкуренцию из-за места.

б)  Склерофильные вечнозеленые деревья и кустарники. Склерофиль- 
ными вечнозелеными являются те растения, у  которых эпидермис 
листьев состоит из толстостенных (склерофильных) клеток с очень 
толстой кутикулой. Такой эпидермис делает листья жесткими и ко
жистыми. Склерофильные растения бывают двух главных типов. 
В районах, имеюпщх жаркое сухое лето и теплую сырую зиму, как 
в некоторых частях Калифорнии, склерофильная растительность 
имеет широкие плоские листья. Примерами этого типа являются 
падуб (Ilex), вечнозеленые дубы (Quercus agrifolia) и маслины (рис. 11). 
С другой стороны, в районах с холодной зимой мы встречаем скле-

тофильные растения с хорошо из
вестными игловидными листьями 
сосен и елей.

В некоторых случаях выгода 
склерофильного строения та, что 
помимо защиты этих растений от 
испарения они остаются зелеными 
круглый год и могут непрерывно 
производить фотосинтез. В то же 
самое время в этом типе строения 
листьев имеются некоторые недо
статки, а именно: значительно за
медленный темп испарения пони
жает в то же самое время газооб
мен и темп фотосинтеза. Поэтому 
эти растения никогда не могут так 
быстро производить питательные 
вещества, как это делают тропиче
ские вечнозеленые.

в ) Вечнозеленые деревья и ку
старники, лишенные листьев. Эти 
растения еще лучше защищены от 
испарения, чем склер офильные ра
стения, тем, что поверхность, через 
которую может теряться вода, у  
них сильно сокращена. Так как они 
не имеют листьев, то все произ

водство органических веществ выполняется стеблем, и поэтому поверх
ность газообмена для этой работы также сильно сокращена, Такие 
растения не могут быстро вырабатывать углеводороды и в связи 
с этим не могут быстро расти. Примерами вечнозеленых деревьев, 
лишенных листьев, являются гигантские кактусы пустынь Америки 
и огромные молочаи африканских пустынь (рис. 12).

г )  Деревья и кустарники с опадающей листвой. Древесные расте
ния, теряющие свои листья с наступлением сухого и холодного перио
да (физиологически сухого), принадлежат к тнпу деревьев с опадаю
щими листьями. Такие растения во время благоприятного сезона так 
же хорошо вырабатывают питательные вещества, как и тропические 
вечнозеленые, а во время неблагоприятных сезонов они лучше защи- 
24

Рис. 12. Pachycereus Pringlei— древовидный 
кактус, Мексика. Вечнозеленое растение, ли

шенное листьев.



щены, чем какие бы то ни было вечнозеленые, пожалуй, за исключе
нием тех вечнозеленых, которые лишены листьев. Это, конечно, оче
видное преимущество. С другой стороны, деревья и кустарники с 
опадающей листвою имеют ту невыгоду, что в начале каждого веге
тационного периода они должны затрачивать часть энергии на созида
ние совершенно нового листового покрова, а также и ту, что они 
абсолютно не имеют возможности вырабатывать какие-либо углево
дороды в течение всего неблагоприятного времени года, хотя там и 
могло быть несколько благоприятных дней.

д ) Вечнозеленые травы. Можно различать несколько типов вечно
зеленых травянистых растений. Такие растения, как зимнезеленые, 
имеют склерофильные листья, а другие, как печеночник и одуванчик, 
имеют листья, не защищенные склерофильным строением. Известны 
также некоторые вечнозеленые травы, лишенные листьев, как, напри
мер, кактус опунция (Opuntia). Во всех этих случаях эти травы защи
щены лучше, чем соответствующие вечнозеленые деревья и кустарни
ки, своей меньшей величиной. Травы, лишенные листьев, могут пере
носить неблагоприятные сезоны без всяких защитных приспособле
ний, в то время как большинство тех вечнозеленых, которые имеют 
листья, растут там, где могут находить некоторую защиту от опавших 
листьев других растений или от снежного покрова,

е ) Травы с отмирающими надземными частями. У  некоторых из 
них с наступлением неблагоприятных сезонов опадают только листья, 
как, например, у  земляники, но у  большинства трав отмирают все 
надземные части. В связи с этим можно говорить об опадающих стеб
лях так же, как об опадающих листьях. Эти растения, и особенно те, 
которые переживают неблагоприятные сезоны в своих подземных 
органах, являются особенно хорошо защищенными. В начале каждого 
вегетационного сезона такие растения должны выполнять сравнительно 
небольшую конструктивную работу, и поэтому они не могут распола
гать свои листья так целесообразно, как растения с многолетними 
надземными частями.

ж ) Однолетние растения. Однолетние растения лучше защищены 
в течение неблагоприятных сезонов, чем какие бы то ни было другие, 
тем, что они переживают это время только в виде семян. В течение 
вегетационного сезона, однако, эти растения обычно не имеют защитных 
приспособлений, но это не причиняет особого вреда. Главный недоста
ток строения однолетних форм —  это необходимость ежегодно вос
станавливать все растение в целом.

Как запасающие органы стебли имеют такое же
22. Стебли как важное значение, как и корни. Одной из наиболее

органы, запасаю- характерных особенностей стеблей водных расте- 
щие питательные V, г  -  1

вещ ества. нии является присутствие больших воздушных
полостей, где собираются в значительных коли

чествах кислород и углекислый газ. О другой стороны, кактусы и 
многие другие растения, живущие в физически и физиологически су
хих местностях, характеризуются мясистыми стеблями, собирающи
ми воду. Такие стебли называются с у к к у л е н т н ы м и  (сочными).

Обычно запасание пищи в большем или меньшем количестве встре
чается во всех видах стеблей. Большею частью оно происходит в па
ренхимной ткани коры, в сердцевинных лучах, в сердцевине и в дре



лесине. Эти питательные вещества состоят главным образом из угле
водов, преимущественно крахмала. В древесных стеблях, особенно 
во время холодной погоды, большое количество крахмала видоизме
няется в сахар, так что в течение зимы общее количество сахара повы
шается, а крахмала понижается. Подземные стебли имеют, очевидно, 
те же самые преимущества для запасания питательных веществ, как 
и корни.

Некоторые семейства растений характеризуются присутствием 
особого млечного сока (latex). Обычно он белого цвета, хотя в иных 
случаях бывает и другого. Млечный сок совершенно отличен от кле
точного сока растений и встречается в особых млечных вместилищах. 
Эти вместилища различны у  разных видов растений. У  рода Sanguina- 
ria, у  семейства Convolvulaceae и у  мыльной травы млечный сок 
находится в одиночных расширенных клетках, называемых млечными 
мешочками. Они обыкновенно расположены продольными рядами, 
но не сливаются вместе. У  некоторых представителей семейства мако
вых и сложноцветных млечные мешочки сливаются друг с другом 
только в продольном направлении, а у  семейства сложноцветных —  и в  
продольном и в поперечном. Таким образом, возникает своего рода 
циркулярная система млечных сосудов. Подобная структура, образую
щаяся из слияния некоторого количества клеток, называется синци
тием. Гриб рода Lactarius также имеет млечные сосуды типа синцитпя.

Наконец, у  молочаев и у  Asclepiadaceae млечные сосуды представ
ляют ценоцитий. Здесь каждый млечный сосуд состоит как бы из 
нескольких клеток, однако никогда не отделенных друг от друга клеточ
ными перегородками, так что каждый сосуд кажется одной большой 
клеткой с несколькими ядрами. И действительно, он развивается из 
обычной клетки зародыша. Эта клетка удлиняется, становится много
ядерной, разветвляется и проникает в ткани растений, подобно пара
зиту, до тех пор, пока окончательно не сформируется своего рода 
циркулярная система, пронизывающая растение с одного конца до 
другого.

Относительно функций млечного сока известно очень мало, но, 
по всей вероятности, он не имеет строго определенной функции. 
Млечный сок не является характерным для растений какой-либо опре
деленной экологической области. Х отя  большинство растений с млеч
ным соком встречается в сухих областях, однако многие растут в мес
тах, где имеется достаточное снабжение водой, а некоторые даже 
встречаются во влажно тропических лесах. Поэтому ясно, что млеч
ный сок не имеет какого-либо особого специфического значения. В нем 
обычно можно найти все то, что вырабатывается в растении, включитель
но до всякого рода питательных и ненужных веществ. Это указывает, 
что млечные вместилища играют роль все улавливающих резервуа
ров, в которые может быть удалено все то, что вырабатывается в из
бытке сравнительно с потреблением. У  некоторых видов молочая 
в этих вместилищах млечного сока встречаются зерна крахмала 
очень интересной формы —  в виде жезла или суповой кости.

Стебли различных видов растений очень изменчя-
23. Различные вы как по ф0рМе, так и по величине. Встречаются
формы стеблей. ксе ГрадацИИ) от небольших долей сантиметра до

6 м в диаметре и от 1— 2 см и менее до 90 м высоты и более. Эти разли- 
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Рпс. 13. Лес из сахарного клена; у деревьев длинные стволы и первые ветви 
далеко отстоят от основания.

чия в значительной степени являются наследственными. Случаются 
также очень большие вариации в стеблях у  индивидуумов одного 
и того же вида, которые обязаны воздействию внешних факторов сре
ды. Дерево сахарного клена, выросшее одно на просторе, имеет обык
новенно относительно невысокий главный стебель с многочисленными 
длинными ветвями, отходящими почти от самого основания, тогда 
как представители этого же самого вида, выросшие в густом лесу, 
имеют длинный ствол без ветвей в нижней половине (рис. 13). Подоб
ное явление наблюдается у  большинства видов деревьев, как правило, 
и это правило может иметь место и у  многих травянистых растений.

Причинами этих вариаций являются два фактора —  свет и влаж
ность. Свет обычно оказывает задерживающее влияние на рост и осо
бенно на рост в длину, отсутствие света, наоборот, способствует 
этому росту. Новейшие исследования вызывают значительные сомне
ния в этом общем положении, касающемся света, и в некоторых 
случаях было установлено, что значение света в этом отношении 
было переоценено.

В этом отношении влажность имеет гораздо большее зцачение. 
Почти все семенные растения поглощают воду своими корнями и теря
ют воду путем транспирации через листья и стебли. Обычно сущест
вует равновесие между этими двумя процессами, и высота, до которой 
могут расти некоторые растения, ограничивается высотою, на которую 
вода может подыматься для уравновешивания ее потери при транспи
рации. Этот факт поразительно нагляден у  некоторых водных расте



ний с плавающими листьями, у  которых проводящая система обычно 
слабо развита. Здесь, конечно, нет транспирации под водою, но над 
поверхностью она очень сильная. Длина стеблей этих водных расте
ний регулируется глубиною воды в водоеме, и в этом отношении у  од
ного и того же вида растений встречаются большие вариации длины 
стеблей.

Явление, подобное вариациям длины стеблей у  водных растений, 
наблюдается при удлинении стеблей у  некоторых видов, постепенно 
заносимых песком, на подвижных дюнах. Некоторые древесные расте
ния, как, например, ивы, тополя и др., растут с такой же быстротой, 
как засыпаются песком, так что стебли через некоторое время дости
гают своей нормальной длины. Однако такие растения на стебле, 
засыпанном песком, образуют придаточные корни, так что расстояние 
от верхушки растения до ближайших корней, т. е. до места снабжения 
водой, никогда не выходит из нормы.
\ Карликовый рост растений подобным же образом может быть 
объяснен на основании баланса между всасыванием и транспирацией. 
Все растения пустынь более или менее карликовые, и среди них пет 
очень высоких, но наиболее типичные карликовые растения встре
чаются в арктических и альпийских Г областях. В таких, областях 
низкая температура почвы делает всасывание воды слабым и затруд
ненным, тогда как сильный сухой ветер повышает норму испарения. 
В результате некоторые растения, которые при других обстоятельст
вах могли бы развиться в высокие деревья, никогда не бывают более 
10— 20 см высотою, несмотря на то, что живут несколько сотен лет. 
Во многих арктических и альпийских областях высота древесных 
растений контролируется главным образом глубиною снегового пок
рова. Они растут вверх так высоко, насколько это возможно в течение

Рис. 14. Picea Engelmanni '9нгельманова;ель) на границе леса,^имеющая карликовый 
рост н показывающая гибель прямоетояяих ветвей под действием] ветра.



благоприятного времени года, но в течение зимы все части, которые 
выставляются выше поверхности снега, являясь незащищенными, 
погибают от высыхания (рис. 14).

Такие клубни, как у  картофеля и у  многих других растений, пред
ставляют очень сильно укороченные и утолщенные стебли и поэтому 
в известной степени могут быть сравниваемы с карликовыми стеблями. 
Причины образования клубней еще хорошо не выяснены. Несмотря 
на то, что клубни наиболее многочисленны в сухих областях, тем не 
менее много клубпепроизводящих растений встречается там, где вода 
в изобилии, так что сухость не может являться единственной причиной 
образования клубней. Выла предложена теория, однако до сих пор 
не подтвердившаяся, что образование клубней вызывается присутстви
ем некоторых посторонних организмов, подобно тому как у  многих 
растений ненормальные образования —  галлы —  являются резуль
татом воздействия насекомых, грибов или других паразитических 
организмов.

ГЛАВА IV .

ЭКОЛОГИЯ ЛИСТЬЕВ.
Главная функция листьев —  это производство питательных ве

ществ. Многие листья видоизменены для выполнения других специаль
ных функций, а у  некоторых растений стебли представляют собой 
органы более важные, чем листья, в производстве питательных веществ. 
Кроме того, в некоторых случаях листья редуцируются до простых 
чешуй и не выполняют никакой функции. Как обычное правило, наи
большая опасность, которой подвержены листья, —  это чрезмерная 
транспирация, поэтому структура листьев должна удовлетворять 
двоякой цели: с одной стороны, быть наилучшим фотосинтетическим 
органом, а с другой стороны, не допускать чрезмерно быстрой пптери 
воды через испарение.

Тканями листа, которые наиболее подвержены
24. Строение и вариациям в зависимости от изменений среды,
распределение ^ Г

тканей. являются те, которые содержат в себе хлорофилл.
Вариации сосудисто-волокнистых пучков и их обо

лочек, насколько нам известно в данное время, не имеют большого 
экологического значения.

Большинство растений, произрастающих на совершенно откры
тых местах, где достаточное снабжение водой, имеют листья с эпидер
мальными клетками, лишенными хлорофилла, за исключением за
мыкающих клеток устьиц, но содержат хлорофилл во всех других 
клетках, кроме сосудисто-волокнистых пучков и их влагалищ. Все 
ткани, содержащие хлорофилл, называются в их совокупности х л о- 
р е н х и м о й .  В типичном листе, о котором идет речь, верхняя по
ловина хлоренхимы состоит из вытянутых клеток, длинные оси ко
торых являются перпендикулярными эпидермису. Эти клетки по сво
ей форме называются палисадными клетками. О другой стороны, ниж
няя половина хлоренхимы состоит из клеток неправильной формы и 
имеет многочисленные межклетные пространства. Вот почему она на* 
зывается г у б ч а т о й  п а р е н х и м о й  (рис. 15);

Если мы станем исследовать листья у  растений, растущих все в 
более и более сырых местах, мы станем обнаруживать прогрессивное



уменьшение в развитии палисадной ткани и прогрессивное увеличе
ние губчатой паренхимы, вплоть до совершенного исчезновения па
лисадной ткани у  листьев, погруженных в воду, вся хлоренхима ко
торых состоит целиком из губчатой паренхимы с очень большими меж
клетными пространствами (рис. 16). Листья растений, растущих в 
сырых местах, особенно в густой тени, часто имеют хлорофилл в 
эпидермальных клетках и вследствие этого темнозелеиый цвет.

О другой стороны, если мы исследуем листья растений, произра
стающих все в более и более сухих местах, мы встретимся с постепен
ным уменьшением количества губчатой паренхимы и прогрессивным 
увеличением палисадной ткани, и, наконец, в тех случаях, когда ра
стения растут в очень сухих местах, мы находим полное отсутствие

Рис. 15. Вид обыкновенного листа с поверхности и в разрезе. А  — верхний эпидер
мис; В  — палисадный слой; С — губчатый слой; В  — нижний эпидермис; Е  —  устьице;

F  — воздушные полости; G  — сосудисто-волокнистый пучок.

губчатой паренхимы, и вся хлоренхима листа может состоять исклю
чительно из палисадной ткани (рис. 17). Конечно, имеется много 
исключений из этого общего положения, особенно в сухих местах, 
где встречается очень большое разнообразие в строени листьев.

Существуют три основных типа этих исключений, которые достаточ
но часто встречаются, чтобы их здесь упомянуть, хотя этим далеко не 
исчерпывается все разнообразние подобных исключений. Одним 
из них является тип листьев, у  которых палисадная ткань распо
лагается с обеих сторон: и сверху и снизу, а между ними имеется 
немного губчатой паренхимы. Это наиболее часто встречается у  листьев 
с вертикальным положением, или с близким к вертикальному положе
нию, так что обе стороны каждого листа имеют почти одинаковую 
экспозицию. Второй тип —  это тот, который встречается у  растений 
с суккулентными, или сочными, листьями. У  этого типа хлоренхима 
часто редуцирована до немногих слоев клеток, а большая часть тканей 
листа состоит из бесцветных клеток, запасающих воду. Эта ткань 
иногда располагается вблизи эпидермиса, а в других случаях занимает 
центральную часть листа. Подходящим термином, который часто 
употребляется для обозначения всех этих внутренних тканей листа, 
за исключением сосудистых пучков, является мезофилл. У  сочных



(суккулентных) листьев мезофилл 
отчасти из воду за
пасающих тканей. В 
арктических областях 
и ыа больших горных 
высотах встречается 
третий тип листьев, у  
которых весь кезо- 
филл состоит из хло- 
ренхимы, относитель
но которой трудно 
сказать, состоит ли 
она из палисадной, 
или губчатой ткани.
Скорее это очень компактная 
или угловатых клеток.

состоит отчасти из хлорепхимы и

Рис. 16. Поперечный срез листа водного растения. LIE — 
верхний эпидермис; S P  — губчатая ткань; L E  — нижний 

эпидермис.

паренхимная ткань из округлых

Обычно на развитие палисадной ткани, как можно
в п м я  м л и садн ой  думать> имеют наибольшее влияние два фактора, 

ткани. а именно свет и транспирация. Развитие палисад
ной ткани часто значительно варьирует в связи с со

ответствующей экспозицией растений. Дикий салат (Lactuca scariola), 
например, который растет на совершенно открытом месте, имеет 
относительно толстые листья, мезофилл которых состоит весь из па
лисадной ткани, тогда как растения того же самого вида, выросшие 
в густой тени, могут иметь листья втрое тоньше, чем у  вышеупомя
нутого растения, с едва развитой палисадной тканью. Эти различные

виды листьев одного и того же вида на
зываются солнечными и соответственно 
теневыми листьями. В случае древесных 
растений, таких, как, например, клен, 
очень часто возможно собрать листья 
с одного и того же экземпляра, которые 
имеют характерное строение типов как 
солнечных, так и теневых листьев. Сол
нечные листья можно взять с южной 
стороны дерева, где они находятся на 
полном свету, а теневые листья —  с се
верной стороны дерева, ближе к осно
ванию, где они защищены от солнца, 
в сущности, в продолжение всего дня.

Тот факт, что палисадная ткань 
лучше развита в листьях, которые пре
доставлены полному освещению солн
ца, дал повод предполагать, что зна
чение палисадной формы клеток имеет 
отношение к защите хлоропластов от 
интенсивных лучей света. Несмотря 

на то что хлорофилл производится только на свету и нуждается в 
свете для выполнения своей функции, однако очень интенсивный свет 
разрушает хлорофилл, вызывая его распадение. У листьев, выставлен
ных на некоторое время на прямой солнечный свет, большинство хло-

Ряс. 17. Поперечный разрез листа
растения пустыни. U E — верхний 
эпидермис; Р —палисадная ткань; 
S P  — губчатая ткань; L E  — ниж

ний эпидермис; S  — устьице.



ропластов оказывается расположенными вдоль стенок, перпендику
лярных к поверхности, где они имеют возможность предохранить себя 
от прямых лучей света. С другой стороны, листья этого же самого 
вида, но которые в течение некоторого времени были на рассеянном 
свету, обыкновенно обнаруживают множество хлоропластов вдоль сте
нок, параллельных поверхности, где они могут получить наибольшее 
количество падающих лучей. Подобную реакцию к различной интен
сивности света можно наблюдать у  водоросли Mougeotia, у  которой 
имеется лишь один прямоугольный пластинчатый хлоропласт в каждой 
клетке. Когда это растение находится на рассеянном свету, хлоро
пласт каждой клетки обычно располагается своею широкою стороною 
по направлению к падающим лучам света, но когда растение по
мещено на прямом солнечном свету, хлоропласт делает полоборота, 
так что располагается боком к падающему свету.

Хотя вполне очевидно, что свет является важным фактором в раз
витии палисадной ткани, однако возможно, что его влияние в этом 
отношении часто преувеличивается. Когда растение находится на пол
ном свету, оно также подвергается быстрой транспирации. Уже рань
ше было указано, что развитие палисадной ткани достигает макси
мума у  растений сухих областей, где транспирация по отношению 
к темпу всасывания является наиболее быстрой. Вероятность того, 
что транспирация есть главная причина развития палисадной ткани, 
ясно видна у  многих водных растений, имеющих двоякие листья: под
водные и воздушные. В этих случаях имеется резкое различие в степени 
развития палисадной ткани. Над поверхностью воды воздушные листья 
имеют сильное развитие палисадной ткани, а подводные листья ее не 
имеют совсем. Изменение в интенсивности света здесь не является рез
ким, но, конечно, изменение в темпе транспирации очень значительное. 
Таким образом, здесь, как и во многих других случаях, вода является 
наиболее важным фактором.

Широкие листья, в противоположность иголь-
26. Структура - чатым, редуцированным и чешуйчатым листьям,

листьев как основа чаСто классифицируются на четыре группы на ос-
для их^классифи- новании структурных различий, рассмотренных

в параграфе 24. Листья, имеющие палисадную 
ткань на верхней стороне и губчатую ткань на нижней стороне, так 
что обе стороны листа совершенно различны как в их фотосинтезе, 
так и в других отношениях, называются д и ф о т о ф и л ь н ы м и  
(рис. 15). Те же листья, которые имеют палисадную ткань с обеих сто
рон, а губчатую —  между, таким образом, что обе стороны листа имеют 
одну и ту же структуру, называются д и п л о ф и л ь н ы м и ,  т. е. 
удвоенными листьями (рис. 17). Термин с п о н г о ф и л ь н ы х  употреб
ляется для листьев, имеющих только губчатую паренхиму, тогда как 
листья, имеющие компактную ткань по всей толщине листа, независи
мо, состоит ли она из палисадных клеток или других, называются 
с т а у р о ф и л ь н ы м и .

Газообмен между листьями и атмосферой происхо-
27. Воздуш ны е дит в связи с тремя физиологическими процессами: 

полости и устьица, дыханием, фотосинтезом и транспирацией. Наи
больший объем газа вовлекается во время транс

пирации, наименьший объем —  при дыхании, тогда как фотосинтез в



этом отношении занимает среднее положение. Этот газообмен возможен 
вследствие существования устьиц в эпидермисе и межклетных воздуш
ных пространств внутри листа. Под каждым устьицем обычно 
имеется сравнительно большая полость, которая ведет в межклетные 
промежутки различного вида и величины, связапные в одну систему 
каналов по всей толщине листа. Стенки клеток, примыкающих к этим 
проходам и камерам, тонки и всегда влажны, так что газы диффунди
руют внутрь и обратно через протоплазматические мембраны клеток, 
растворяясь в воде.

Первая причина развития воздушных полостей, по всей вероят
ности, является противоположной той, которая вызывает развитие 
палисадной ткани, а именно — недостаток транспирации. Воздушные 
полости обычпо многочисленны и сравнительно велики в губчатой 
ткани дифотофильных листьев, по своего высшего развития они 
достигают у  подводных спонгофильных листьев, а также и в стеблях 
и черешках водных растений. С другой стороны, воздушные полости 
в палисадной ткани незначительны, а еще менее они развиты у 
стаурофильных и сочных листьев растений сухих и холодных обла
стей.

У  растений, погруженных в воду, воздушные полости часто 
превышают в объеме самую ткань. В некоторых случаях они несомнеино 
имеют значительную важность как резервуары газов. Кислород 
обычно находится в изобилии в обыкновенных озерах, прудах и реках, 
но в болотах и других стоячих водоемах он находится только в очень 
ограниченном количестве. Вот почему, если там иет дополнительного 
снабжения кислородом, растения часто имеют затруднения в добыва
нии необходимого газа для дыхания. Но кислород, освобождающийся 
при фотосинтезе в течение дня, собирается в воздушных полостях 
и является годным для дыхания ночью так же хорошо, как и днем. 
Углекислота обычно находится в воде в изобилии, так что ее запаса
ние в воздушных резервуарах для фотосинтеза, вероятно, не имеет 
реальной необходимости.

В некоторых случаях воздушные полости содействуют пловуче- 
сти растений или их частей. Так, например, зимующие почки таких 
растений, как ряска и пузырчатка, которые закладываются в тече
ние лета и осени, имеют подобные воздушные пространства значитель
ной величины. Эти почки тяжелее воды и осенью, отрываясь от 
родительских растений, падают на дно. Весною в почках развиваются 
большие воздушные полости, и когда они наполняются газом, то 
подымаются на поверхность воды, где и развиваются во взрослые 
растения. Водяной гиацинт (Eichhornia) плавает и поддерживает 
свои листья как раз над поверхностью воды благодаря большим 
воздушным полостям в расширенных частях каждого черешка. Отчасти 
подобную функцию выполняют у  некоторых плавающих водорослей, 
таких как Spirogyra, пузырьки кислорода, скопляясь в массе нитей. 
Ливень вымывает этот кислород и вызывает опускание растений на 
дно, но с возвращением солнечного света фотосинтез возобновляется, и 
освобождающийся кислород вскоре вызывает вновь поднятие растения 
на поверхность. Это явление оказывает значительную пользу этим 
растениям, придавая им наиболее благоприятное положение по отноше- 
пию к свету и необходимым им газам.
3  Экология растений. 3 3



Устьице Представляет собой маленькое Щелеоб
разное отверстие в эпидермисе (рис. 18). Оно на
ходится между двумя видоизмененными эпидер
мальными клетками, называемыми замыкающими 

клетками, которые с поверхности кажутся почковидной формы, при
чем концы их соприкасаются. При большом увеличении замыкаю-

28. Строение и 
расположение 

устьиц.

Х Г З Й Й Г - Г Т

Рпс. 18. Устьица. А , В  —  устьица .Solanum tuberosum 7е поверхности и в попереч
ном разрезе; С — у Pyrus malus; D , Е  —  у Lactuca sativa; F  —  у Medeola virginica; 
G  —  y t Aplectrum hyemale; H  —  у Polygonatum biflornm; I ,  J , К  —  у Zea Mays: I — 
вид сверху, J — поперечный разрез через край устьица, К  —  поперечный разрез че

рез середину устьица; L — у Cucumis sativa.

щие клетки обнаруживают значительное разнообразие у  различных 
видов растении. Они обычно меньше, чем другие эпидермальные клет
ки, в некоторых случаях клеточные стенки одинаково утолщены, 
в других, наоборот, неравномерно утолщены. У  некоторых замыкаю
щих клеток клеточные стенки у  самой щели толще противоположных 
стенок клетки, тогда как у  других наружная и внутренняя стенки утол-



щены, а боковые стенки более тонкие. Имеется еще много других моди
фикаций, хотя общие черты строения обычно одни и те же у всех устьиц.

Большинство устьиц обладает способностью открываться и закры
ваться. Это происходит автоматически посредством увеличения и умень
шения тургора в замыкающих клетках. При увеличении тургора клет
ки- вытягиваются в направлении, перпендикулярном к поверхности. 
Это выпрямляет отчасти стенки, которые своей выпуклостью образуют 
щель, и таким образом открывается устьице. О высыханием клеток 
тургор уменьшается, клетки отчасти ослабевают, и стенки, которые 
образуют щель, близко или совсем подходят друг к другу и этим за
крывают устьице, —  таким образом сильно уменьшается количество 
воды, которое могло бы испариться.

Распределение устьиц, повидимому, зависит более от наследствен
ности, чем от влияния среды. У  большинства односемянодольных рас
тений устьица на листьях распределены в более или менее правильные 
ряды и имеют свои длинные оси, вытянутые вдоль листьев. Такое же 
распределение имеется у  некоторых двусемянодольных растений, 
которые имеют длинные узкие листья. У  большинства двусемянодоль
ных растений, одиако, устьица расположены неправильно, и их 
длинные оси вытянуты в различных направлениях.

Что же касается вопроса, где на листе развиваются устьица, то это 
зависит, однако, в значительной степени во многих случаях от харак
тера среды; так, большинство растений, которые имеют листья совер
шенно открытые солнцу, имеют устьица только на нижней поверх
ности. Это относится к большинству деревьев и многим травянистым 
растениям, хотя есть и исключения. Так, многие злаки, которые 
растут на открытых местах, имеют устьица только на верхней по
верхности, но эта поверхность в сухую  погоду лучше защищена так как 
листья этих растений свертываются. С другой стороны, растения, про
израстающие в тени, обыкновенно имеют устьица с обеих сторон. У 
водных растений листья, погруженные в воду, лишены устьиц, тогда 
как листья этого же самого растения над водой могут иметь устьица 
с обеих сторон. Плавающие листья обычно имеют устьица только на 
верхней поверхности.

Часто можно сказать, что транспирация является
29. Защита от  необходимым злом. Действительно, чрезмерная
транспирации. транспирация есть наибольшая опасность, которой

подвергается большинство растений. Необходи
мость транспирации рассматривается как следствие того факта, что она 
происходит через отверстия, необходимые для газообмена, т. е. при 
дыхании и фотосинтезе. Транспирация продолжалась бы и при наличии 
всякого рода других отверстий, и вообще нет возможности помешать 
этому естественному физическому процессу. С другой стороны, было бы 
нетрудно построить лист, который не допускал бы никакой транспи
рации, но такой лист был бы бесполезным как орган фотосинтеза. Од
нако в настоящее время считают, что транспирация не является исклю
чительно злом, но часто приносит значительную пользу, так как вы
зывает охлаждение растений. Для испарения растений необходимо 
значительное количество тепла, и подобно тому как при испарении 
воды через парусину водяного мешка вода в пем сохраняется холод
ной, так и транспирация воды через листья не допускает внут



ренней температуре подняться до той высоты, которая могла бы выз
вать гибель протоплазмы. Это, конечно, особенно имеет значение в 
отношении листьев, расположенных на полном свету и солнечном 
тепле, так как при таких условиях поглощается большое количество 
лучистой энергии. Однако, несмотря на существенную необходимость 
в транспирации, присутствие достаточного количества воды внутри 
растения является жизненной необходимостью, и возможность потерять 
ее прежде, чем она будет вновь поглощена, представляет всегда 
большую реальную опасность. Поэтому мы и находим разнообразие 
структурных изменений в листьях, которые, очевидно, предназна
чены для защиты от чрезмерной транспирации.

Движение устьиц, описанное в параграфе 28, направлено на регу
лирование нормы транспирации. Во многих случаях устьица сами по 
себе являются защищенными тем или другим способом: иногда они 
только опущены ниже уровня эпидермиса, что предохраняет их от 
движений воздуха; иногда, как у  олеандра, несколько устьиц сгруп
пированы в карманообразном углублении, защищенном волосками. 
Кроме того они могут иметь оченьхорошоразвитые наружные или внут
ренние дворики или лабиринтообразные проходы вместо простых ще
лей. Некоторые из этих приспособлений направлены для замедления 
темпа транспирации.

Обыкновенно, у  всех листьев, расположенных на воздухе, эпи
дермис покрыт слоем кутина, делающим его почти не пропускаю
щим воду, так что транспирация происходит почти полностью через 
устьица. Иногда содержание кутина увеличивается,и в некоторых слу
чаях он заменяется воском или смолой. Это не только замедляет тран
спирацию, но и мешает быстрому нагреванию листьев, что, в свою оче
редь, влияет на темп транспирации. В случае плавающих листьев, та
ких, как, например, у  водяной лилии, восковой покров имеет другое 
значение, а именно предохранять лист от смачивания. Это облегчает 
обмен газов при дыхании и фотосинтезе, так как предохраняет 
устьица от закупорки водой.

Поверхность многих листьев, так же как и стеблей и других 
частей растения, часто бывает покрыта волосками. Они могут быть про
стыми или разветвленными. Обыкновенно простые волоски стоят пер
пендикулярно к поверхности, но в немногих случаях, как у  почечных 
чешуй норвежского клена1, они плотно прижаты к листу, или в других 
случаях, как на стеблях флоридского мха (Tillandsia), они имеют фор
му чешуй и покрывают друг друга наподобие черепиц крыши. Обык
новенный коровяк (Verbascum thapsus) имеет многоклеточные, сильно 
разветвленные волоски, образующие шерстистый покров листьев. Эти 
различные виды волосков, надо думать, являются существенными при
способлениями для защиты против чрезмерного испарения. Во многих 
случаях, без сомнения, они дают некоторую защиту, особенно в вет
реную погоду, но новые эксперименты и наблюдения, повидимому, 
показывают, что их действие в этом отношении часто сильно переоце
нивается.

Одним из наиболее действительных способов защиты против чрез

1 В Америке норвежским кленом называют наш обыкновенный остроли
стный клен (Acer p latanoides). Примечание редактора.



мерной потери воды является уменьшение самой испаряющей поверх
ности. Выть может, самым действительным средством из всех являет
ся уменьшение испаряющей поверхности путем опадения листьев, о 
чем будет говориться в параграфе 30. Однако многие растения имеют 
постоянно редуцированную поверхность испарения. Как иа крайний 
случай этой редукции можно указать на растения, совершенно лишен
ные листьев, у  которых фотосиитетическая функция выполняется стеб
лем. Среди растений, снабженных листьями, имеются все вариации — 
от водных растений с листьями, пластинки которых состоят из одной 
или двух клеток толщиною, до растений, имеющих листья свободпо 
расположенными, которые являются круглыми в поперечном разрезе, 
имея минимальную поверхность по отношению к объему. Конечно, 
некоторое уменьшение поверхности транспирации влечет за собой 
уменьшение также и поверхности фотосинтеза, вследствие чего состоя
ние каждого растения представляет собой компромисс между двумя 
главными потребностями: первая —  свободный газообмен для фото
синтеза и вторая —  защита от чрезмерной потери воды.

Некоторые растения, особенно представители семейства бобовых, 
показывают интересные движения листьев, обычно называемые движе
ниями сна. Они состоят в складывании сложных листьев на ночь, а ино
гда и вовремя наиболее жаркой части дня в засушливые периоды. Ли
стья чувствительной мимозы складываются не. только на ночь, но 
также и тогда, когда что-либо приходит с ними в соприкосновение. 
Эти движения производятся при помощи механизма у  основания череш
ка (а также у  основания каждого листочка), называемого сочлено
ванной подушечкой. Уменьшение тургора в клетках сочленованной 
подушечки, когда вода внезапно уходит из них в примыкающие меж
клетные пространства, и вызывает складывание листьев. Они медленно 
возвращаются к своему прежнему положению, когда вода наполнит 
клетки подушечек. В некоторых случаях, как у  листьев бобов, 
замыкание вызывается повышением тургора, который более силен 
с одной стороны сочленованной подушечки, чем с другой. Н о удо
влетворительного объяснения причин этого повышения и понижения 
тургора до сих пор нет.

Складывание листьев во время засухи уменьшает общую поверх
ность и, по всей вероятности, помогает задерживать потерю воды. Наи
более известные случаи складывания листьев па ночь, а также быстрые 
внезапные движения листьев мимозы, вероятно, не имеют реальной 
выгоды для растений.

30. Опадение Деревьями с опадающими листьями называются
листьев такие, которые теряют все свои листья с наступле-

(л и стоп ад). нием холодного или сухого времени года. Проти
воположными этим деревьям являются вечнозеленые деревья, кото
рые теряют свои листья только после того, как образуются новые, 
имея, таким образом, всегда зеленые листья. В некоторых случаях 
опадение листьев вызывается непосредственно образованием специаль
ного слоя клеток у  основания черешка, называемого р а з д е л я ю 
щ и м  с л о е м .  Разделяющий слой, из двух или более тонкостен
ных клеток толщиною, образуется во время развития листа. К  моменту 
опадения листа оболочки этих клеток размягчаются и окончательно 
разрушаются. Тихий ветер или тяжесть капель росы достаточны, чтобы



вызвать падение листа. У  некоторых растений, особенно у некоторых 
дубов, разделяющий слой образован очень несовершенно, и поэтому 
листья не опадают в течение большей части зимы. С другой стороны, 
у  некоторых сложных листьев разделяющий слой сначала обра
зуется у  основания каждого листочка, и они опадают. Позже опадает 
и сам черешок.

Причина образования разделяющего слоя неизвестна. В обла
стях с периодическими сухими временами года опадение листьев, ве
роятно, вызывается главным образом повышением транспирации без 
повышения нормы всасывания. В областях с холодными периодами 
года причиной опадения листьев может быть также сухость, так как 
для растений холодный период есть сухой период, когда испарение про
должается, а поглощение воды сильно сокращается вследствие низкой 
температуры почвы. Из этого видно, что мороз не есть главная причи
на опадения листьев. И действительно, ранние морозы могут задер
жать опадение листьев, мешая развитию разделяющего слоя.

Форма листьев в очень значительной степени за-
31. Ф ормы  висит от наследственности, но очень многие виды 

листьев. растений не могут быть легко различимы только 
по листве. С другой стороны, могут быть значительные вариации 
листьев у  одного и того же растения. Первые листья, или семядоли, 
всегда сильно отличаются от всех остальных последующих. У  са
довых бобов и вторая пара листьев, так же как и семядоли, про
стые, тогда как последующие являются сложными листьями. У  одного 
экземпляра тутового дерева можно видеть все вариации, начиная от 
листьев, лишенных лопастей, до листьев с очень многими лопастями. 
Листья одного растения могут также варьировать по своей величипе 
на 100 и более процентов. Но со всеми своими вариациями лист туто
вого дерева никогда не бывает похож на лист вяза. Наследственность, 
таким образом, все же является слишком могущественным фактором.

Тем не менее имеются некоторые вариации форм листьев, которые 
более или менее характерны для известных типов среды.

Растения, произрастающие в местах с обильным снабжением во
дою, имеют относительно тонкие и широкие листья, тогда как у  расте
ний, растущих там, где имеются затруднения в добывании достаточного 
количества воды, листья бывают меньше и толще. Кроме того, опы
тами было показано, что у  многих видов одни и те же индивидуумы, 
когда растут во влажной среде, развивают более крупные и нежные 
листья сравнительно с теми, которые образуются у  тех же экземпля
ров в сухой обстановке. Эти факты, повидимому, указывают, что и 
здесь вода, именно транспирация, является чрезвычайно важным фак
тором, хотя, вероятно, и не единственным.

Влияние воды на форму листьев поразительно резко сказывается 
у многих водных растений. У  некоторых из них, как, например, у 
наяды (Proserpinaca palustris) и у  водяного салата (Radicula aqna- 
tica), надводные листья, подверженные транспирации, являются почти 
или совершенно цельными, тогда как листья, находящиеся в воде, 
имеют множество лопастей или тонко рассечены. Водяной папорот
ник (Salvinia natans) имеет широкие плавающие листья, выполняющие 
фотосинтетическую работу, а те листья, которые взвешены в воде, яв
ляются сильно рассеченными, похожими на корни, и служат как орга



ны всасывания. В таких случаях не может быть каких-либо сомнений 
относительно влияния воды на форму листьев.

Запасание питательных веществ в листьях имеет
32. Л и стья  как обычно только временный характер, так как по- 

запасающ ие 1 1 ^
органы? стояиные запасы пищи оказывали бы серьезное

препятствие для их фотосинтетической функции. 
Обычно накопление питательных веществ в листьях происходит днем 
во время их ассимилирующей работы, потому что синтез питательных 
веществ происходит быстрее, чем передача их в другие части растения. 
Однако эта передача продолжается в течение ночи, так что к утру 
лист обычно не имеет никаких запасов пищи.

Накопление воды в листьях, однако, часто имеет значительную 
важность. Это особенно верно относительно растений с мясистыми, или 
суккулентными, листьями (рис. 19). Такие растения характерны для 
некоторых пустынных областей, солончаков и других засоленных 
пространств, потому что вследствие высокой концентрации почвенных 
растворов поглощение воды здесь затруднено. Удержание воды сук
кулентными листьями в некоторых случаях бывает замечательно 
эффективным и происходит одним из двух следующих способов. Пер
вым из них является сильная кутинизация, отложение слоев из воска 
и другие видоизменения эпидермиса. Другой способ состоит в под
держивании высокой концентрации клеточного сока, которая значи
тельно понижает темп испарения. Некоторые суккулентные листья, 
отделенные от растения и свободно выставленные, не высыхают в 
течение ряда недель.

Рис. 19. Agave applanata, JIa Мортола в Мексике. Растение с суккулентными листьями.
39



Кристаллы щавелевокислого кальция, а иногда углекислого каль
ция часто откладываются в листьях так же, как и в стеблях. Их считают 
за продукты выделения. Так как растения не имеют регулярных выде
лительных органов, то иногда является необходимость собрать неко
торые продукты обмена веществ в виде нерастворимых кристаллов и 
таким образом удалить их из растворов. Листья представляют собой 
удобное место для собирания таких кристаллов потому, что когда 
листья опадают, то и кристаллы удаляются. Кристаллы, собираю
щиеся в коре или в корке многолетних стеблей, также располагаются 
там не случайно, так как кора сбрасывается с наружной стороны ствола.

Под симбиозом понимается совместная жизнь двух или более не
одинаковых организмов, принадлежащих к разным видам (он заклю
чает в себе все подобные случаи). Хотя это определение шире, чем те, 
которые употребляются многими другими авторами, но оно является 
единственным наиболее удовлетворительным. Каждая попытка огра
ничить определение симбиоза затрудняет установление границы 
подразделений между явлениями жизни там, где никаких границ не 
существует. Следовательно, гораздо лучше принять определение, ко
торое охватывает все случаи совместной жизни двух или более орга
низмов различных видов.

Организмы, находящиеся в дизъюнктивном симбиозе, пе нахо
дятся в непосредственном контакте по крайней мере в течение 
всего времени, тогда как при копъюнктивном симбиозе сим
бионты находятся в непосредственном жонтакте в течение всего того 
времени, о котором говорится, что они паходятся в состоянии сим
биоза.

Внепитательный симбиоз — независимо дизъюнктивный или конъ
юнктивный —  объединяет все те случаи, когда различные организмы,

1 Автор дает более широкое понимание симбиоза сравнительно с тем, как 
это обычно делается, так как обычно симбиоз ограничивают лишь конъюнктив
ным питательным взаимным симбиозом. Вследствие того что автор различает
6 различных видов симбиоза, эти последние нуждаются в особы х названиях, 
из которых, однако, термин «социальный» симбиоз вызывает ряд возражений, 
так как, например, отношения между деревом и лианой ни в какой степени 
не могут быть сравниваемы с  социальными отношениями в человеческом об 
ществе. Лучше всего во всех тех случаях, где автор употребляет термин «соци
альный» симбиоз, говорить о внепитательном симбиозе, противопоставляя 
последний питательному симбиозу. Эту замену мы и делаем везде в переводном 
тексте. Примечание редактора.

ГЛАВА V.

ДИЗЪЮНКТИВНЫЙ СИМБИОЗ

симбиоза.

Различные виды явлений, объединяемые терми
ном «симбиоз», удобнее всего классифицировать 
следующим образом г.

I II
Конъюнктивный симбиоз

1. Внепитательный
2. Питательный

а) Антагонистический
б) Взаимный

Дизъюнктивный симбиоз
1. Внепитательный
2. Питательный

а) Антагонистический
б) Взаимный



живя вместе, не имеют какой-либо прямой связи в питании, т. е. ни 
один из симбионтов не получает пищу непосредственно от дру
гого.

В питательном симбиозе, с другой стороны, один или более из сим
бионтов получают пищу непосредственно от другого или от многих дру
гих симбионтов.

Однако когда толысо один или несколько, но не все из симбионтов, 
получают пищу от других симбионтов, а эти последние никоим обра
зом не получают выгод, но даже часто вред, то подобные взаимоотно
шения можно отнести к антагонистическому питательному симбиозу. 
Но если все относящиеся сюда организмы получают пищу или какую- 
либо другую очевидную выгоду от этой связи, то они находятся во 
взаимном питательном симбиозе —  или дизъюнктивном, или конъ
юнктивном. Примеры этих различных типов симбиоза будут разоб
раны в последующих параграфах.

К  этому типу симбиоза относятся организмы, не 
НЫЙ дизъ^онктив- находящиеся все время в непосредственном кон

ный симбиоз. такте и не имеющие прямой связи в питании. По
этому сюда могут быть включены все обычные вза

имоотношения различных видов растений, произрастающих вместе в 
каком-либо фитоценозе, как, например, в лесу, в болоте или на лугу 
(рис. 20). Так как эти различные виды растительных ценозов относят
ся почти целиком к сииэкологии, которая составляет предмет изло
жения нескольких последних глав, то здесь будет достаточно ограни
читься некоторыми примерами.

Так, в лесном фитоценозе деревья паходятся в тесных симбиоти
ческих взаимоотношениях со всеми ‘другими растениями леса. Это яв



ляется результатом главным образом того факта, что деревья регу
лируют в весьма значительной степени такие факторы среды, как свет, 
пространственные отношения, снабжение водой и в некоторой степени 
пригодные питательные вещества. Вследствие этого значительного 
влияния на окружающую среду они даже определяют, какие виды рас
тений могут жить в лесу. В фитоценозе имеется в известной степени раз
деление труда между разными видами, а не представителями одного 
и того же вида. Именно все индивидуумы одного и того же вида вы
полняют одну и ту же функцию, но что касается различных видов, 
то одни виды выполняют функцию производства органических ве
ществ, другие вместе с тем, образуя наземный покров, затрудняют 
испарение воды из почвы, некоторые действуют наподобие мусорщи
ков, освобождая землю от отмерших остатков, и т. д. У

Часто различные виды в фитоценозе совершенно случайно прино
сят друг другу большую пользу. Деревья, например, доставляют не
обходимую тень для некоторых травянистых растений и грибов, ко
торые, в свою очередь, образуя живой почвенный покров, в то же са
мое время мешают чрезмерной потери из почвы воды, необходимой в 
столь большом количестве для деревьев. А деревья, с другой стороны, 
также и кустарники, особенно те, которые расположены по опушкам 
леса, служат преградою для ветров и защищают многие небольшие 
растения от опасности очень высоких темпов транспирации.

Явление опадения листьев, рассмотренное нами в предыдущей главе, 
играет очень важную роль с точки зрения внепитательного дизъюнк
тивного симбиоза, так как опавшие листья образуют надежный покров 
во время зимы, благодаря которому уменьшается транспирация мно
голетних травянистых растеиий, равным образом уменьшается испа
рение воды с поверхности почвы. О явлением опадения листьев тесно 
связано также образование перегноя, приносящее больпгую пользу; 
последнее главным образом связано с бактериями и грибами. Бакте
рии и грибы являются также постоянными сочленами фитоценоза и 
состоят во внепитательном дизъюнктивном симбиозе с высшими 
растениями. Они способны жить в фитоценозе только в присутствии 
высших растений и оказывают значительную услугу фитоценозу, 
устраняя накопление отмерших остатков.

В этом типе дизъюнктивного симбиоза один или 
35. А йтагонисти- более, но не все из имеющих отношение к нему 
чеекий питатель- организмов получают пищу от других симбионтов.НЫИ ДИЗЪЮНКТНО- ТТ л «йый симбиоз. Наглядным примером этого служит взаимоотно

шение между коровой и травой, на которой она 
пасется (рис. 21). К такому же самому типу явлений, конечно, отно
сятся взаимоотношения между стадом бизонов и травянистыми пре
риями, на которых они пасутся, и то же самое относится и к другим 
видам травоядных животных.

Точно так же можно привести бесчисленные примеры этого типа 
симбиоза у  насекомых и растений. Только немногие из наиболее ин
тересных из них будут приведены в следующих параграфах этой 
главы.

1 Здесь сделан пропуск; автор1' пытается установить неправильные ана
логии между фитоценозом^!! человеческим обществом. Примечание редактора.



Иногда, пробираясь через тропический лес, мож- 
листовезы1" но ™ еть зелеиые полосы поперек тропинки. Оста

новившись понаблюдать эти полосы, можно заме
тить, что они находятся в движении, и при более внимательном рас
смотрении можно увидеть, что они состоят из огромного количества 
муравьев, несущих на своих спинах зеленые кусочки листьев. Это и 
есть муравьи-листорезы, часто еще называемые зонтичными муравья
ми, благодаря их обыкновению носить эти кусочки на своих спинах. 
Эти муравьи вырезают кусочки листьев некоторых растений, чаще 
всего кустарников, и несут их в свои гнезда. Часто они совершенно 
обнажают куст от листьев в течение нескольких минут. Затем они пере
жевывают эти кусочки листьев, превращая их в мягкую массу, выпле
вывают ее на площадку, предварительно очищенную для этой цели. 
В этой листовой мякоти муравьи сажают мицелий (нитевидное тело) 
гриба. Рабочие муравьи очень заботятся о своих грибных садах, уда
ляя нежелательные грибы и поддерживая таким образом почти чистую 
культуру того гриба, который был посажен.

Гриб, выращиваемый муравьями-листорезами, называется R ozi- 
tes gongylophora и относится к грибам, родственным нашим мухомо
рам (сем. Agaricaceae). Однако муравьи не допускают, чтобы растения 
дали плодовые тела. Культура многих поколеиий, может быть даже 
сотен, явилась причиною того, что этот гриб дает ненормальные веге
тативные образования. Эти ненормальные образования состоят из бу 
лавовидных выростов мицелия, направленных вверх, и носят название 
кольрябий вследствие сходства этих ненормальных образований с 
нашими овощами этого имени. Кольрябии служат пищею для мура
вьев. Это культивирование грибов муравьями также представляет 
пример антагонистического питательного дизъюнктивного симбиоза.

Термиты, обычно называемые белыми муравьями, 
а т п  Х р ™ и я  культивируют грибы таким же образом, как это

как симбионты . делают муравьи-листорезы. Однако термиты куль
тивируют свои грибы на экскрементах вместо ли

стовой мякоти. Несколько видов таких грибов было установлено в гнез



дах термитов: виды Xylaria, Collybia, Entoloma и др. Мицелий этих 
грибов является пищей термитов.

Еще до некоторой степени сходственные отношения мы находим 
между жуками амброзия и грибами. Ж уки амброзия являются дерево
сверлящими жуками и этим отличаются от жуков-короедов. Они про
сверливают ходы в древесине, иногда почти простые, а в других слу
чаях более разветвленные. В этих ходах они сажают грибной мицелий. 
Систематическое положение грибов, культивируемых жуками амбро
зия, еще до сих пор не установлено, но, вероятно, эти грибы относятся 
к более низко организованным грибам, чем шляпочные. Ж уки питаются 
мицелием, который часто так сильно разрастается, что совершенно 
загораживает ходы, и жуки, делаясь пленниками, часто даже 
погибают, как бы в наказание за то, что не были способны 
достаточно быстро есть и таким образом сохранить себе вы
ход через свои пищевые запасы.

Во всех примерах антагонистического симбиоза, 
„ ! ! ! ! ! ! ? ' разобранных до сих пор, животные как симби-ныв ptiei вния* ы лонты получают пищу от растении. Однако мы име

ем как раз обратные взаимоотношения у  некоторых растений, обладаю
щих способностью .переваривать и всасывать животную пищу. 
Такие растения называются насекомоядными, или плотоядными. Наи
более известным примером из этих насекомоядных растений является 
росянка (Drosera). Несколько видов росянки обычно встречается в бо
лотах на севере Соединенных Штатов и в Канаде. Наиболее широко 
распространенный вид Drosera rotundifolia представляет собой ма
ленькое растение с розеткой прикорневых листьев1. Летом она обра
зует стебель около 15 см высотою, на котором развиваются от одной до 
двух дюжин маленьких белых цветков. Листья круглой или овальной 
формы приблизительно в сантиметр шириною и вместе с черешками, 
покрытыми волосками, достигают от 2 до б см длины.

Листья Drosera, имеющие заметную окраску, снабжены на верх
ней поверхности железистыми волосками, которые в центре листа наи
более коротки и постепенно удлиняются кнаружи. Каждый волосок 
на своем утолщенном конце имеет липкую каплю полужидкого веще
ства, блестящего на солнце, как роса, что явилось причиною назва
ния этого растения росянкой. Когда насекомое, случайно или привле
ченное яркостью окраски или сладкими выделениями, приходит в 
соприкосновение с каким-нибудь из волосков, то оно крепко приклеи
вается. Другие волоски листа тогда начинают сгибаться внутрь по 
направлению к пасекомому до тех пор, пока значительное их коли
чество не придет с ним в соприкосновение. Присутствие насекомого 
не только стимулирует сгибание волосков, но также способствует вы
делению ферментов, переваривающих белки. Переваримая часть 
насекомого делается растворимой и всасывается листом как пища. 
После того как насекомое переварится, выделение ферментов 
прекращается, волоски медленно разгибаются и принимают свое пер-

1 И в СССР наиболее обычным видом росянок является также Drosera ro
tundifolia . Кроме того, встречаются D. anglica, D. obovata, D. intermedia. 
Все они встречаются на сфагновых болотах в северных частях страны, кроме 
последней, растущей лишь на западе Европейской части. Примечание ре
дактора.



воначальное положение, и лист, таким образом, снова готов для сле
дующей жертвы. Интересно отметить, что неорганические частицы, 
как, например, частицы песка или другие, не содержащие белков, 
не вызывают ни секреции ферментов, ни какого-либо движения 
волосков.

Очень похожею на росянку в своих симбиотических отношениях 
является жирянка, или Pinguicula, хотя и принадлежит к совершенно 
другому семейству растений. Pinguicula vulgaris растет на влажных 
известковых скалах на крайнем севере Соединенных Штатов и в Ка
наде х. Это маленькое растение с розеткою сидячих цельных лонатча- 
тых или иногда эллиптических листьев в начале лета образует стрелку 
с одним фиолетовым цветком. Листья сочно мясистые, несколько жир
ные наощупь, что и явилось причиною самого названия как латин
ского, так и народного. На верхней стороне листа разбросаны же
лезистые волоски, к которым и пристают насекомые так же, как и у 
росянки. Когда насекомое поймано, волоски не приходят в движение, 
как у  росянки, но конец листа загибается внутрь таким образом, 
чтобы несколько волосков пришло в соприкосновенпе с насекомым. 
Между железистыми волосками находятся несколько более короткие 
сосочковидные или дисковидные волоски, которые, вероятно, выпол
няют функцию всасывания перевариваемых белков.

1 В СССР также встречается жирянка —  Pinguicula vulgaris, на северо- 
западе Европейской части Союза, а также кое-где и в Азиатской части. Кроме 
того , имеются и другие виды (P . alpina, P . v illosa). Все они встречаются на 
влажных местообитаниях, на ключевых болотах. Примечание редактора.



Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) пред- 
ставляет собой довольно редкое маленькое рас- 

н пузырчатка. тение, растущее на сырых песках в нескольких 
местах Северной и Южной Каролины (рис. 22). 

Оно имеет розетку листьев, каждый из которых на своем конце имеет 
две овальной формы лопасти, складывающиеся по средней жилке и снаб
женные по краю длинными жесткими зубцами. На верхней поверхно
сти каждой лопасти имеются три щетинковидных волоска, которые яв
ляются очень чувствительными. Если дотронуться до этих волосков, 
то лопасти быстро складываются наподобие ловушки. Поэтому, если 
насекомое дотронется до волосков, опо почти непременно попадается 
в эту ловушку. Жесткие зубчики вдоль краев ловушки замыкаются 
наподобие зубов медвежьего капкана, и обе доли прижимаются друг 
к другу с такой силой, что очертание насекомого часто можно видеть 
снаружи. Насекомое переваривается посредством ферментов, перева
ривающих белки, выделяемых железками на поверхности листа, а 
переваренные части всасываются листом. После этого ловушка мед
ленно опять открывается. Весь процесс от поимки насекомого до от
крытия вновь ловушки может продолжаться несколько дней. Иногда 
жертвы могут быть в одно и то же время в нескольких ловушках у  од
ного и того же растения.

Пузырчатка (Utricularia) принадлежит к тому же самому семей
ству, что и жирянка, но она совершенно отличается своим внешним 
видом. Имеется значительное число видов, большинство которых встре
чается в воде прудов, болот и других водоемов1. Большинство из них—- 
свободно плавающие формы, по есть и укореняющиеся в иле по краям 
болот. У  плавающих форм, часто лишенных совершенно корней, име
ются листья, очень сильно рассеченные и погруженные в воду, кото
рые и являются органами всасывания. На этих погруженных в воду 
листьях находится много маленьких пузырьков, каждый с отверстием 
на одном конце, снабженном клапаном п обыкновенно несколькими 
жесткими щетинками, направленными внутрь, подобно тому как это 
бывает в вершах для ловли угрей. Вход в пузырьки совершенно сво
бодный, и маленькие водяные животные свободно вплывают внутрь 
их. Войдя в них, они уже не могут выйти обратно. Еще не вполне дока
зано, что эти животные перевариваются и всасываются растениями, 
хотя это и является весьма вероятным. Если будущие исследования 
докажут, что они не перевариваются растениями, то это будет пример 
скорее внепитательного, чем питательного симбиоза; если же, как это 
весьма вероятно, животные служат пищею пузырчатки, тогда это 
пример антагонистического питательного дизъюнктивного симбиоза.

Имеется несколько родов растений, у  которых
40. Растение- листья кувшинообразной формы2 (рис. 23). Sarra-

кувшин. cenia purpurea, встречающаяся на торфяных боло
тах, является самым обыкновенным растением-кувшином Соединенных 
Штатов Северной Америки. Она производит пучок прикорневых

1 Пузырчатка (U tricularia vulgaris) —  наиболее обычное в СССР растение 
(в  канавах, торфяных выемках и пр .). Кроме того, имеются и другие виды: 
U . m inor, U. intermedia, U. neglecta. Примечание редактора.

2 Все кувшинчатые насекомоядные роды (Sarracenia, Nepenthes и др.) 
в СССР соверш енно отсутствую т. Примечание редактора.



листьев кувшинообразной формы с выдающимся килем на нижней сто
роне и с круглым изогнутым капюшоном на верхнем конце листа. 
Листья обычно заметно окрашены в желто-зеленый и пурпуровый 
цвет, имеют от 1(Г до 20 см длины; в июне развивается цветущий 
стебель 15— 30 слГ высотою, на котором находится единственный 
большой яркопурпуровый цветок. Листья обычно у  Sarracenia 
всегда наполнены водою, вероятно, собираемой во время дождей. 
Вход в кувшины совсем свободный, и насекомые часто туда попадают, 
может быть, просто случайно или же, может быть, привлеченные их 
яркой окраской. Однако, попав внутрь, они не имеют возможности 
вылезть обратно вследствие множества волосков вблизи входа, на
правленных внутрь. Вот почему насекомые рано или поздно попадают 
в воду и топут. Ферментов, переваривающих белки, до сих пор не 
обнаружено в кувшинах Sarracenia, но весьма вероятно, что растение 
всасывает продукты распада насекомых, причем это будет сим
биозом того же самого типа, как и у  других насекомоядных растений.

Кроме того, было обнаружено, что по крайней мере четыре вида 
насекомых нормально живут в воде, наполняющей кувшипы Sarra
cenia. Эти взаимоотношения могут быть сравниваемы с белкою, оби
тающей в дупле дерева, и могут быть отнесепы ко внепитательному 
дизъюнктивному симбиозу.

Nepenthes представляет собой род лазящих растений и эпифи
тов тропической Азии. Кувшины, находящиеся на конце листьев этих 
растений, имеют нектарные железы как раз по внутреннему краю от
верстия и служат для привлечения насекомых. Внутренняя поверх
ность чрезвычайно гладкая, и насекомые, стремясь достать нектар, 
скользят и падают'в жидкость, находящуюся внизу. Жидкость в этих 
кувшинах показывает содержание ферментов, переваривающих: белки.

Рис. 23. Sarracenia minor. Растение-купшпн.



Dischidia —  эпифитпое кувшипчатое растение в области Малай
ских островов —  имеет очень крупные кувшины, в которых соби
раются почва и вода. Кувшин является своего рода живым цветоч
ным горшком, в который погружаются придаточные корни от других 
частей растений Ч

Симбиотические отношения Dischidia еще недостаточно изучены, 
по, весьма вероятно, они подобны тем, которые имеются у  других кув
шинчатых растений.

ГЛАВА VI.

ОПЫЛЕНИЕ.
Опыление —  это процесс перенесения пыльцевых зерен на рыльце 

пестика или, в случае голосемянных, на семяпочку.
В большинстве случаев пыльцевые зерна переносятся при помощи 

некоторых внешних агентов. Главные агенты при опылении —  это 
животные, ветер и вода. Случаи, в которых опыление происходит при 
посредстве животных, представляют собой обычный пример взаимного 
питательного дизъюнктивного симбиоза, что будет рассмотре
но в главе VII. Настоящая глава рассматривает опыление при по
мощи неживых агентов, поэтому здесь нет, конечно, явлений сим
биоза. Она помещена здесь между двумя главами о симбиозе ради удоб
ства последовательного рассмотрения всех типов опыления.

Когда цветок опыляется пыльцой, происходящей
41. П ростое и от  ц Вехка другого растения, то такое явление на- 
"опылемеГ зывается перекрестным опылением, или к с е н о 

г а м и е й ;  если же цветок опыляется своей соб
ственной пыльцой, то это называется самоопылением, или а у  т о г а- 
м и е й.

Промежуточным явлением между аутогамией и ксеногамией яв
ляется тот случай, когда пыльца происходит от других цветков того 
же самого растения. Это называется г е й т о н о г а  м и е й .

У  некоторых растений аутогамия есть единственный возможный 
способ опыления. Это, очевидно, относится к цветкам, которые ни
когда не раскрываются, таким, как, например, к л е и с т о г а м н ы е  
цветки, производимые некоторыми видами фиалок и еще рядом других 
растений. У  ряда растений и, вероятно, у  значительно большего ко
личества возможна только ксеногамия. Но у  огромного большинства 
растений, вероятно, возможны и аутогамия, и гейтоногамия и ксенога
мия. Ксеногамия невозможна без помощи внешнего агента, и, за не
многими исключениями, это имеет место также и при гейтоногамии. 
Даже при аутогамии сила тяжести, ветер, вода и животные часто произ
водят опыление, и в большинстве случаев какой-либо из этих посред
ников является совершенно необходимым. Однако в некоторых слу
чаях аутогамии опыление производится путем непосредственного 
соприкосновения между тычинками и рыльцем. Строго говоря, это 
и есть только настоящее самоопыление. Одпако, обычно, все 
случаи аутогамии и гейтоногамии называются самоопылением, 
в противоположность перекрестному опылению, объединяющему все

1 Автор говорит о двух  кувш инах, один внутри другого. Не ошибочно 
ли это? П оэтому данное место несколько изменено. Примечание редактора.



случаи ксеногамии, т. е. все те случай, прй которых пыльца 
происходит от другого растения.

Цветки, опыляемые ветром, обыкновенно назы- 
ветром!НИе ваются анемофильными (ветроопыляемыми) цвет

ками. Опыление ветром в известных отношениях 
представляет наиболее простую форму опыления, хотя цветки часто 
но своему строению к нему хорошо приспособлены, подобно цветкам, 
которые в своем опылении зависят от животных.

Тычиночные цветки часто собраны в сережки, которые свешивают
ся вниз и высыпают пыльцу, когда она уже готова, при малейшем 
ветерке. Тычиночные сережки особенно характерны для многих деревь
ев п кустарников, где они располагаются удобно для воздействия вет
ра. У  большинства древесных растений, которые опыляются ветром, 
цветение происходит ранней весной, до распускания листьев, и, таким 
образом, нет почти никаких преград на пути ветра. У некоторых 
ветроопыляемых растений пестичные цветки также собраны в се
режки, но у  большинства это не имеет места, и, по вид им о му., для 
пестичных цветков в этом тине соцветия нет никакой выгоды.

Во многих ветроопыляемых цветках, не собранных в сережки, 
тычинки имеют настолько длинные и тонкие нити, что пыльники 
совершенно вывешиваются из цветков и, таким образом, вполне 
предоставлены действию ветра.

Кроме того, у  большинства ветроопыляемых цветков, за исключе
нием злаков и семейства осок, пыльца производится в большом изо
билии. Это очень важно, так как ветер —  посредник очень расточи
тельный. Он рассеивает пылинки неразборчиво далеко и широко, и 
только очень небольшой процент йылинок попадает случайно на рыльце 
цветков, относящихся к тому самому виду, к какому принадлежат 
и пылинки. Пылинки анемофильных цветков в большинстве случаев 
легкие, гладкие и сухие, и это делает их легко разносимыми ветром. 
Как правило, они также с трудом смачиваются— обстоятельство очень 
важное в дождливую погоду, так как намокшие пылинки не могли бы 
быть легко развеяны. Рыльца, обыкновенно, имеют большую поверх
ность и удобно расположены и, таким образом, вполне соответствуют 
улавливанию рассеиваемой ветром пыльцы.

Ветроопыляемые цветки, как правило, лишены запаха и нектара 
в противоположность цветкам, опыляемым насекомыми, а кроме то
го в большинстве случаев для них характерно отсутствие яркости. 
Околоцветник обыкновенно незаметен вследствие своего зеленоватого 
или бурого цвета или вследствие небольшой величины, а во многих 
случаях даже совершенно отсутствует. Когда околоцветник имеется 
налицо, он состоит обычно только из одной чашечки, присутствие 
же венчика у  ветроопыляемых цветков чрезвычайно редко.

Х отя  ветроопыляемые цветки, как правило, бо-
43. Перекрестное лее простого строения, чем те, которые опыляются

ОПЬопыляемыхТРО'  животными, тем не менее они во многих случаях
цветков. так же хорошо приспособлены для перекрестного

опыления, как многие более сложные цветки, опы
ляемые насекомыми.

Растения, имеющие тычинки и пестики на одном и том же цветке 
(полный цветок), называются мопоклиническими, или обоеполыми,
4 Экология растений. 49



'Тогда как те, у которых эти существенные органы помещены на раз
ных цветках (неполные цветки), называются однополыми цветками, 
или диклиническими. Однополые цветки, в свою очередь, подразде
ляются на однодомные, у  которых тычинки и пестики на разных цвет
ках, но иа одном и том же растении, и на двудомные, у  которых ты
чинки и пестики на разных растениях.

Очень многие и, по всей вероятности, большинство из ветроопыляе
мых растений, являются однодомными, остальные являются двудомны
ми. Конечно, у  двудомных форм никакие другие способы опыления 
невозможны, кроме ксеногамии. У  однодомных форм возможны ксе
ногамия и гейтоногамия, но во многих случаях пестичные цветки рас
положены выше на растении, чем тычиночные, что затрудняет гейто- 
ногамию. В большинстве случаев возможность гейтоногамии сводится 
до минимума еще и потому, что пестичные цветки на одних растениях 
цветут иногда на несколько дней раньше, чем тычиночные цветки на 
том же самом растении. ^

Когда тычинки и пестики у  обоеполого цветка созревают в разное 
время, то такое явление называется дихогамией. Дихогамия подраз
деляется на протогинию (созревание рылец раньше пыльников) и прот
андрию (созревание пыльников раньше рылец). И протандрия и про- 
тогиния встречаются у обоеполых ветроопыляемых растений и делают 
перекрестное опыление более возможным.

Еще иной и более специализированный способ для обеспечения 
перекрестного опыления найден у  немногих ветроопыляемых расте
ний, как, например, у  ржи. У  этих растений пыльца является импо
тентной, это значит —  она неспособна прорастать на рыльце того же 
самого цветка, на котором была развита, но легко прорастает на 
рыльце какого-либо другого растения этого же самого вида.

Многие из наших обыкновенных деревьев и
44. Н екоторые  ̂ кустарников представляют собой ветроопыляемые 

ВеТРцветки.еМЬ1е растения и образуют свои цветки, или по крайней 
мере свои тычиночные, в виде сережек, цветущих 

рано весною, часто раньше, чем развернутся листья. Сюда относятся 
тополя, березы, дубы, североамериканские орехи, грецкие орехи, 
орешник, ольха.

Тополя —  двудомны, и потому необходимо, чтобы пыльца была 
перенесена с одного дерева на другое. Тычинки этих растений элас
тичны, и, когда погода ясная и сухая, пылинки с силой выбрасы
ваются в воздух на расстоянии десятка сантиметров. Это дает им хо
роший толчок для их дальнейшего путешествия. Березы, с другой сторо
ны, однодомны с двумя типами цветков, собранных в сережки (рис. 24).

Дубы, североамериканские орехи, грецкие орехи, орешник —  
также однодомны, но имеют только тычиночные цветки в сережках. 
Пестичные цветки или расположены поодиночке, или только по не
скольку вместе в виде пучка.

Между другими ветроопыляемыми деревьями мы находим буки, 
вязы, ясени. У буков пестичные цветки парные, тогда как тычиноч
ные цветки собраны в шаровидные головки от 2 до 3 см в диаметре, 
свешивающиеся вниз на конце длинной тонкой ножки. Цветки вяза 
имеют вид небольших пучков. Они являются по большей части полными 
и от самоопыления хорошо защищены протогинией. Некоторые виды



ясеней двудомны, тогда как другие обоеполы, а у некоторых видов 
встречается и то и другое, но в каждом случае все цветки собраны 
пучками на ветках.

Все хвойные опыляются ветром (рис. 26 и 26). Они все раздельно
полы и большинство из них однодомны, хотя немногие являются дву
домными. У  хвойных деревьев пыльца вырабатывается в огромном 
количестве. Большие облака пыльцы иногда поднимаются над сосно
выми лесами подобно столбам дыма. Такие огромные количества пыль
цевых зерен оседают па листьях, ветвях, траве, почве, так что весь 
ландшафт имеет желтоватую окраску. Такое явление часто называется 
«серным дождем». Пылинки сосны 
очень хорошо приспособлены к рас
пространению ветром, и имеются 
указания, что они заносятся более 
чем за 150 км. Так как все в преде
лах леса покрыто пыльцою, то не
которые из пылинок неизбежно 
придут в контакт с семяпочками 
в женских шишках, и это обусло
вит опыление.

Две другие важные группы ра
стений, опыляемых ветром, пред
ставляют собой злаки и осоки.
Большинство злаков обоеполы и от 
самоопыления часто, хотя и не всег
да, предохраняются дихогамией.
Однако некоторые, как, например, 
кукуруза, являются раздельнопо
лыми и однодомными, а в редких 
случаях и двудомными. Некото
рые из осок также являются обое
полыми, но, весьма вероятно, что 
большая часть осок является раз
дельнополой. Большинство этих 
раздельнополых видов представля
ет собой однодомные растения, не
многие—  двудомны. Многие из злаков расцветают рано утром с вос
ходом солнца или несколько позже и представляют собой интересное 
явление для наблюдения. Цветковые чешуи раздвигаются в стороны, 
тычинки удлиняются до тех пор, пока пыльники не свесятся снаружи 
цветка, и тогда пыльца высыпается; весь процесс часто длится не 
более 15— 20 минут. Как правило, каждый цветок остается открытым 
очень короткое время, но различные цветки на этом же самом расте
нии раскрываются постепенно в течение нескольких дней. Иногда 
неблагоприятная погода очень задерживает и мешает раскрытию цвет
ков, и в таких случаях может случиться самоопыление.

Большинство семенных растений, которые живут
45. Н екоторые в  ВОде выставляет свои цветки над поверхностью 

случаи опыления п '• ^  1 , ,
водных растений, воды и опыляется ветром или насекомыми. Однако

имеется ряд интересных случаев, где вода служит 
агентом опыления. У  некоторых рдестов (Potamogeton), например, 
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Рис. 24. Желтая береза (Betula lutea). 
Опыление ветром. Тычиночные сережки 

наверху, пестичные внизу.



пыльцевые зерна —  нитевидйые без толстых стенок. Они имеют как 
раз такой вес, чтобы плавать под поверхностью воды, и, плавая, могут 
притти в соприкосновение с длинными выступающими пестиками.

У  валлиснерии (Vallisneria spiralis) одиночные пестичные цветки 
развиваются на цветоножках, которые вытягиваются в длину до тех 
пор, пока не вынесут цветка на поверхность воды. Иногда эти цвето
ножки достигают метра длины. В некоторых особых случаях рост 
продолжается, по всей вероятности, до тех пор, пока не прекратится 
в результате увеличения транспирации над поверхностью воды. ^Ты
чиночные цветки образуются пучками в несколько сотен. Каждый из 
пих, приблизительно, в 1 мм в диаметре и состоит из двух тычинок, 
окруженных трехраздельным околоцветником. Эти тычиночные цветки 
отрываются под водою и медленно всплывают на поверхность, где

Рис. 2 6 . Красная сосна (Piims resinosa). Рис. 26. Красная сосна (Pinusresinosa). 
Тычиночные шишки. Женские шишки. Опыление ветром.

они открываются, и листочки околоцветника изгибаются наружу 
таким образом, чтобы поддерживать цветок как бы на маленьком 
треножнике. Пестичные цветки, оставаясь на поверхности воды, вызы
вают около себя легкое понижение поверхностной пленки воды, и когда 
тычиночные цветки случайно приближаются к этому углублению, 
то они стремительно туда направляются, и тычинки, весьма вероятно, 
приходят в соприкосновение с рыльцами. После опыления происхо
дит скручивание ножки пестичного цветка, в результате чего он погру
жается в воду, где и созревают затем плоды.

Еще интересный случай опыления водных растений мы находим 
у  водяных рясок. Ряски представляют собой самые маленькие и самые 
простые из цветковых растений. Одна из них (Lemna minor) состоит 
из маленькой зеленой пластинки от 2 до б мм в диаметре, плавающей



на поверхности воды. С нижней поверхности этой пластинки свеши
вается в воду маленький корешок, настолько редуцированный, что он 
совсем не содержит сосудисто-волокнистой ткани. Это простое малень
кое растение производит пучок из трех цветков —  двух тычиночных 
и одного пестичного —  в выемке с одной стороны этой зеленой пла
стинки. Каждый тычиночный цветок состоит из единственной тычинки 
и ничего более, тогда как пестичный цветок состоит из одного пестика. 
Все три цветка окружены покрывалом таким способом, что полу
чается впечатление одного цветка с двумя тычинками и одним пести
ком. Сначала созревает пестичный цветок, будучи способным получить 
пыльцу на несколько дней раньше, чем созреют тычиночные цветки. 
Затем вытягивается в длину одна из тычинок, пыльники раскрыва
ются, и пыльца выставляется в открытых пыльцевых мешках. Через не
сколько дней позже созревает вторая тычинка и в свою очередь выста
вляет свою пыльцу. Обычно сотни экземпляров этого растения бывают 
собраны вместе и постоянно сталкиваются друг с другом движением 
воды, вызываемым ветром или какими-нибудь другими причинами. 
Открытые пыльники при этом почти наверняка приходят в сопри
косновение с нестиками. Дихогамия, имеющаяся у  этого растения, 
обеспечивает, вне всякого сомнения, перекрестное опыление, но если 
оно не произойдет, то ко времени созревания первой тычинки рыльце 
сохраняет свою восприимчивость, и тогда, возможно, будет иметь 
место самоопыление х.

ГЛАВА T II.

ВЗАИМНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ дизъю нктивны й  
СИМБИОЗ.

Во взаимном питательном дизъюнктивном симбиозе одни организ
мы получают пищу от других организмов, причем те, которые предо
ставляют пищу, но взамен ее не получают, тем не менее извлекают из 
этих взаимоотношений ту или другую выгоду. Такой симбиоз является 
взаимным до тех пор, пока от этой связи извлекается обоюдная выгода. 
Наиболее известные примеры этого рода представляют явления опы
ления посредством животных, особенно насекомых, и явления рас
пространения семян при помощи животных, особенно птиц и муравьев. 
Н о распространение семян, как равным образом и опыление, отно
сится к явлениям симбиоза только отчасти. Кроме того, распростра
нение семян тесно связано с развитием растительных ценозов —  во
прос, который будет рассмотрен более подробно в последних главах. 
По этой причине будет более целесообразно и более удобно отло
жить все рассуждения, касающиеся распространения семян, до того 
времени, когда мы будем рассматривать развитие растительности. 
Поэтому настоящая глава будет иметь дело исключительно с опыле
нием посредством животных.

Насекомые посещают цветки обыкновенно в целях
46. Опыление получения пищи, нектара или пыльцы, причем, 
'насекомых! выполняя эту задачу, они случайно производят 

опыление. Эти простые симбиотические отношения 
между насекомыми и цветйами, которые они посещают, являются

1 Н ужно указать, что ряска, по крайней мере в СССР, цветет очень редко; 
так, я лично находил ев в цвету лишь два раза. Примечание редактора.



одним из замечательных явлений во всей области природы. Нет 
эволюционных фактов более удивительных, чем те, что цветки многих 
видов растений остаются неопыленными, если их не посетят насекомые 
и в некоторых случаях —  особые виды насекомых.

Значительное большинство цветков, опыляемых насекомыми, 
энтомофильных цветков, является обоеполыми. Несомненно —  это зна
чительное преимущество, так как оно дает возможности удвоить коли
чество актов опыления при определенном числе посещений насекомы
ми, чего бы не могло быть, если бы цветки были раздельнополые. 
Действительно, если бы цветки были раздельнополые, насекомому 
нужно бы 'бы ло посетить два цветка: тычиночный и пестичный, для

того чтобы завершить один акт опыле
ния, тогда как у  обоеполых цветков это 
возможно сделать в одно посещение: 
во-первых, отложить пыльцу на рыльце 
и в то же самое время собрать еще пыль
цу с тычинок для следующего цветка. 
Кроме того, насекомые, собирающие 
пыльцу, конечно, совсем не посещали 
бы пестичных цветов.

Во многих отношениях цветки, 
опыляемые насекомыми, представляют 
резкий контраст с ветрооныляемыми 
(рис. 27). Цветки, как правило, не соб
раны в сережки и скорее имеют соцветие, 
относительно малоподвижное при ветре. 
Тычинки имеют относительно короткие 
нити и, обычно, пе выдаются из цветка. 
Пыльца, вместо того чтобы быть сухой 
и гладкой, как у  ветроопыляемых цвет
ков, часто бывает шероховатой, с ши
пами и другими выростами, или липкой, 
или же имеет место то и другое вместе. 
Это вызывает склеивание пыльцевых зе
рен друг с другом в комочки, что затруд
няет сдуваемость их ветром и способствует 
их приклеиванию к ножками брюшку 

насекомых точно так же, как и к поверхности рыльца.
Цветки, которые широко раскрыты и части которых являются 

несросшимися, обычпо могут опыляться очень многими видами посе
щающих насекомых. Они часто имеют многочисленные тычинки и 
производят пыльцу в таком же изобилии, как и многие ветроопыляе
мые виды. Те же цветки, у которых пыльца отчасти или совсем скрыта 
в трубчатых или каких-либо других спайнолепестных венчиках, обычно 
имеют немного тычинок и не производят пыльцы в таком большом 
количестве. При сравнении рылец насекомоопыляемых цветков с 
ветроопыляемыми цветками оказывается, что у  первых они небольшие 
и малозаметные. Цветки, опыляемые насекомыми, кроме того харак
теризуются своей заметностью. Она является результатом окраски, 
величины, формы и расположения цветков в соцветии или вследствие 
сочетания двух или более из этих признаков вместе. Во многих слу- 
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Рис. 27. Frasera speciosa —  цвет- 
ки, опыляемые насекомыми.



чаях цветки характеризуются ароматом или выделением нектара, или 
же тем и другим.

Большинство цветков, опыляемых насекомыми, 
обнаруживает дихогамию в большей или меньшей 
степени. В некоторых случаях дихогамия пол
ная —  это значит, что рыльце является ' невос
приимчивым в то время, когда тычинки этого 

же самого цветка выделяют свою пыльцу- (рис. 28). Однако более 
часто бывает частичное совпадение созревания рыльца и тычинок,

47. Перекрестное 
опыление у насо- 

комоопыляемых 
цветков.

Рис. 28. Иван-чай (Epilobium angustifolium). Последовательное развитие цветков, по
казывающее протандрию.



так что если не произойдет перекрестного опыления, возможно самоопы
ление. Обыкновенно тычинки не все созревают в одно и то же время, 
а рыльца становятся восприимчивыми или когда созревают наиболее 
старые или наиболее молодые тьгчинки, причем в первом случае вид 
характеризуется протандрией, а во втором —  протогинией.

Менее частое, но очень интересное явление, облегчающее перекрест
ное опыление, известно под названием гетеростилии, или разностолб- 
чатости. У  различных видов примул (Primula), например, некоторые 
экземпляры производят цветки лишь с длинными столбиками, а дру
гие —  лишь с короткими столбиками. У  длинностолбчатых цветков 
пять тычинок, прикрепленных внутри трубкн>венчика, располагаются 
на половине ее длины, а столбик достигает той же длины, как и 
трубка венчика, так что рыльце находится на уровне отгиба венчика. 
У  короткостолбчатых цветков, с другой стороны, тычинки прикреплены 
у  верхнего конца трубки венчика, а столбик'тодько доходит до поло
вины трубки. Когда насекомое посещает длинностолбчатые цветки, 
пыльца из низко расположенных пыльников отлагается на передних 
частях тельца, и при последующих посещениях других цветков эта 
пыльца может притти в соприкосновение с рыльцем короткостолбча
тых цветков. В то же самое время, когда опыляются короткостолб
чатые цветки, пыльца с высоко расположенных пыльников отлагается 
на задних частях тельца насекомого и затем может быть перенесена 
на рыльца длинностолбчатых цветков. Тогда как это морфологическое 
явление гетеростилии само по себе делает необходимым перекрестное 
опыление, оно еще более усиливается тем фактом, что пыльца из 
низких пыльников не будет легко прорастать на рыльце длинностолб
чатого пестика и, наоборот, легко прорастает на рыльце коротко- 
столбчатого пестика. С другой стороны, пыльца из высоко располо
женных пыльников будет легко прорастать только на рыльцах длин
ностолбчатых пестиков.

Гетеростилия развита в еще большей степени у  так называемого 
прибережника (Lythrum Salicaria); у  него цветки трех типов: коротко
столбчатые, длинностолбчатые и среднестолбчатые. Каждый из этих 
трех типов цветков имеет два рода тычинок: короткостолбчатые цветки 
имеют средние и длинные тычинки, среднестолбчатые цветки имеют 
короткие и длинные тычинки и длинностолбчатые цветки —  короткие 
и средние тычинки. Таким образом, пыльца может быть перенесена 
с какого-либо из этих типов на один из двух других.

Среди животных, опыляющих цветки, наиболь-
48. Н асекомые- ШуЮ рОЛЬ играют насекомые, причем среди них 

наибольшее значение имеют Hymenoptera, объеди
няющие муравьев, пчел и ос. Между насекомыми пчелы и шмели в 
известных отношениях являются наиболее важными опылителями. Это 
отчасти связано с тем фактом, что их работа происходит непрерывно 
с начала и до конца цветочного сезона, отчасти с тем, что они посещают 
цветки с двойною целью: за нектаром и пыльцою, наконец, вследствие 
их удивительной точности и быстроты последовательных посещений 
большого количества цветков одного и того же вида. Медоносные пче
лы, например, посещают только один из видов цветков в один собира
тельный налет или даже в один и тот же день. Вот почему часто воз
можно получить чистый клеверный мед, липовый мед пли гречишный 
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мед. Кроме того, пчелы имеют ножки, покрытые волосками, хорошо 
приспособленные для собирания пыльцы, и длинный язычкообразный 
хоботок, дающий им возможность добывать нектар из неправильных 
трубчатых и отчасти сросшихся венчиков. Имеется зиачительное число 
растений, которые могут опыляться только пчелами, и такие растения 
ограничены в своем распространении теми областями, где оби
тают пчелы.

Муравьи не имеют такого важного значения для опыления, а осы, 
в сравнении с пчелами, играют меньшую роль, хотя известны неко
торые цветы, например, цветки фиговых деревьев, которые опыляются 
только осами.

Следующими за Hymenoptera по их значению в опылении является 
класс Lepidoptera, именно бабочки и бражники; они питаются только 
нектаром, и их ротовые части чрезвычайно сильно специализированы и 
вытянуты для того, чтобы можно было доставать нектар из длинных 
трубок венчиков. Бабочки, летающие днем, посещают главным обра
зом заметные и ароматичные цветки, и перелеты их с цветка на цветок 
имеют часто случайный характер. В течение нескольких минут они 
часто посещают несколько совершенно различных видов цветков и 
поэтому являются не особенно ценными опылителями. С другой сто
роны, некоторые виды бражников, особенно сфинксы, так же точны 
в своих полетах, как и пчелы. Браяшики являются насекомыми, летаю
щими ночью и посещающими большею частью цветки, цветущие ночью. 
Сфинксы отличаются очень длинными ротовыми частями, иногда 
от 7 до 8 см длиною, свернутыми спиралью, когда не находятся в упо
треблении. Они преимущественно посещают белые, ароматичные цвет
ки с длинными трубками венчиков.

Большинство мух не имеет особого значения в опылении. Однако 
мухи сирфиды, очень похожие по внешнему виду на пчел и питаю
щиеся главным образом нектаром и пыльцою, также имеют в этом 
отношении важное значение. Мухи-падалыцицы также играют боль
шую роль в опылении, особенно в связи с тем, что они способны опы
лять дурно пахнущие цветки. Повидимому, они привлекаются дурными 
запахами, особенно неприятными для человека. Немногие виды жуков 
иногда производят опыление, но, как правило, посещение цветков 
жуками чаще приносит вред, чем пользу.

В течение последних 150 лет было сделано и напи-
49. Значение цве- сано значительное количество работ относительно
та , запаха и при- важности цвета, формы и запаха в привлечении 
выяви при опыле- ’ 1 1 „ 1 _.
нии насекомыми. или в направлении к цветкам насекомых, особенно

пчел. Еще очень много необходимо сделать в этой 
области прежде, чем мы сможем говорить с уверенностью о всех дета
лях этого вопроса, но некоторые известпые факторы и сейчас уже 
вполне установлены.

Много было проделано экспериментов с целью определить, могут 
ли пчелы различать цвет: так, например, были поставлены опыты 
с удалением у  цветков венчиков и использовапием искусственных 
цветков, с окраскою цветков в необычайные цвета, с заключением 
цветков под стекло, и во всех этих случаях наблюдали за поведением 
пчел. Х отя имеются некоторые разногласия между различными иссле
дователями, но наиболее основательные эксперименты показывают,



что пчелы легко различают цвета. Медоносные пчелы выказывают 
решительное предпочтение синему цвету, но если производить опыты 
с каким-либо специальным видом растения, то они выказывают пред
почтение цвету этого вида, какой бы он ни был. Однако было также 
установлено, что они различают цвета между собой тогда, когда это 
является выгодным для них. В случае видов с изменчивой окраской 
они скоро устанавливают, что различение окраски для них не нужно, 
и тогда они ориентируются всецело по форме и запаху. Чарльз Дар
вин однажды отметил, что пчелы —  очень хорошие ботаники, потому 
что они знают, что различные разновидности одного и того же вида 
могут сильно различаться по окраске. С другой стороны, пчелы раз
личают виды и на основании их окраски, и окраска служит им сред
ством различения свежих, увядших или лишь раскрывающихся цвет
ков. Когда часть цветков какого-либо вида окрашивалась в необычные 
цвета, то пчелы выказывали решительное предпочтение естественному 
цвету до тех пор, пока опыт им не показал, что такое предпочтение 
невыгодно. Прекрасно также доказано, что сила зрения у  пчел до
статочно развита, чтобы иметь возможность легко различать разнооб
разные типы цветков. Действительно, они, кажется, способны рас
познавать поверхностные и такие незначительные различия в строе
нии цветков, которые с трудом отличаются человеком.

Чувствительность к запаху у  насекомых часто переоценивается, 
хотя эта чувствительность сильно различается у  разных групп. 
Медоносные пчелы не особенно чувствительны к специально сильно 
развитым запахам, и когда они находятся в непосредственной близости 
к цветкам, то цвет и форма играют в привлечении гораздо более важ
ную роль, чем запах. Но повидимому, на расстоянии более 20 м запах 
играет более важную роль, чем цвет и форма, тогда как при средних 
расстояниях используется всецело цвет, а на расстоянии в 1 «  менее 
цвет и форма отдельных цветков являются руководящими факторами. 
Однако на расстояниях, измеряемых километрами, пчелы просто 
отправляются охотиться за цветами. Но весьма вероятио, что вырабо
танная привычка имеет здесь также важное значение, и если пчелы 
найдут клеверное поле или липовый лес, то они делают туда и по
следующие полеты.

Широко раскрытые цветки, пыльца и нектар ко-
50. Ц ветки, опы - ТСт ЫХ легко доступны, часто посещаются большим 
ляемые пчелами. 1 ^ „разнообразием видов насекомых, которые и могут.

произвести опыление. Однако имеется много цветков, которые более 
или менее закрыты, очень неправильной формы или со скрытыми 
нектарниками и могут быть опыляемы только Одним или немногими 
видами насекомых.

Некоторые из фиалок, например, являются цветками пчел. Это 
значит, что они опыляются почти исключительно пчелами. Это имеет 
место особенно у  некоторых желтых фиалок и у  культивируемого 
вида анютиных глазок (Viola tricolor). С другой стороны, многие 
фиолетовые фиалки не очень посещаются насекомыми и часто оста
ются бесплодными. Эти виды, кроме Фиолетовых цветков, добавочно 
производят, обычно позднее, маленькие зеленые цветки (называемые 
клейстогамными цветками), которые никогда не раскрываются и, 
самоопыляясь, производят в изобилии семена.



Семейство бобовых заключает весьма большое количество цветков, 
опыляемых пчелами. Некоторые из них никогда ие дадут семян, если 
не будут посещены пчелами. Представители этого семейства имеют 9 
или 10 тычинок, соединенных в трубочку, и нектар, если он имеется, 
находится на дне этой трубочки. Вокруг этой тычиночной I трубки 
располагаются сомкнутые вместе четыре лепестка, два образуют 
лодочку, а другие два представляют крылья или весла, в то время 
как пятый, называемый парусом, является более широким и стоит 
более или менее прямо. Когда пчелы в поисках за нектаром посе
щают эти цветки, они помещаются на лепестках-крыльях, действую
щих как рычаги, и, упираясь головкой в парус, опускают лодочку 
достаточно для того, чтобы достать нектар своими ротовыми частями. 
В результате этого пыльца пристает к нижней части их тельца. 'Если 
пчела недостаточно сильна, чтобы опустить лодочку, то она не сможет, 
конечно, достать нектар. Очень немногие пчелы сильны настолько, 
чтобы опустить лодочку цветков душистого горошка, вследствие чего 
душистый горошек мало посещается пчелами и является обычно 
самоопыляемым.

У  цветков люцерпы (alfalfa— Medicago sativa) пыльники и рыльце 
находятся в лодочке в известном напряжении, и когда пчелы надавли
вают на лодочку вниз, пыльники и рыльце с силой поднимаются вверх 
по направлению к брюшку насекомого. Очень интересен факт, что на 
восток от реки Миссисипи люцерна не производит большого количества 
нектара, тогда как в западной части Соединенных Штатов это одно 
из наиболее медоносных растений. Однако медоносные пчелы, посе
щая цветки люцерны, обычно не производят опыления, так как они 
похищают нектар через отверстие сбоку венчика. В этом случае сим
биоз является антагонистическим, а не взаимным.

Красный клевер (Trifolium pratense) опыляется почти исключи
тельно шмелями и не производит семян в отсутствии шмелей, за 
исключением тех случайных лет, когда Tetralonia —  одна из одиночных 
пчел —  встречается в изобилии. Пчелы, как правило, не в состоянии 
доставать нектар из цветков красного клевера вследствие недостаточ
ной длины их ротовых частей. Случайно, в очень сухие годы, цветко
вая трубочка красного клевера является настолько сильно укорочен
ной, что пчелы могут доставать нектар, и ноля красного клевера 
дают обильный урожай меда. Обыкновенно же это растение не явля
ется хорошим медоносом. С другой стороны, белый клевер (Trifolium 
repens) является одним из наилучших медоносных растений, где бы 
оно ни росло (рис. 29 и 30).

Из других обычных цветков, опыляемых шмелями, надо упомянуть
кавалерийские шпоры (Delphinium), водосбор (Aquilegia), недо-

- трогу (Impatiens), львиный зев (Antirrhinum) и горечавку (Gentiana)
(рис. 31). Семейства губоцветных и норичниковых также содержат
много цветков, опыляемых пчелами. У этих семейств пыльца
отлагается на спинке насекомого, а не на нижней части тельца, как
это было у  бобовых.

В то время как синий цвет, кажется, является
51. Ц ветки, опы - излюбленным цветом пчел, огромное большинство 
ляемые бабочками. «  ,  ,  _ _цветков, опыляемых главным образом бабочками,
имеет красные оттенки. Семейство гвоздичных (Caryophyllaceae) объе



диняет значительное количество цветков, опыляемых бабочками, 
некоторые из них почти исключительно зависят от бабочек, так как 
их нектар находится так глубоко, что никакое другое насекомое пе 
может до него добраться. Дикая оранжево-красиая л и л и я  (Lilium  
philadelphicum) —  другой цветок, опыляемый бабочками. Она растет 
в сухих гористых местах и производит цветки, направленные вверх 
и хорошо приспособленные к опылению бабочками. Другой близкий 
вид лилии (Lilium canadense), который растет в низменных местах 
вдоль рек, имеет желтые цветки, направленные вниз. Вследствие тако
го положения они с трудом посещаются бабочками и всецело опыля
ются пчелами. Другими цветками, опыляемыми бабочками, являются

ся бабочками, но они не являются, строго говоря, цветками бабочек, 
так как могут быть опыляемы различными другими видамп насекомых.

Сфинксы —  это ночные бабочки, посещающие главным образом 
цветки белого цвета, при том раскрывающиеся ночью. Хорошими при
мерами таких цветков-сфинксов являются цветки дурмана и табака 
(N icotiana noctiflora). Однако не все цветки, опыляемые сфинксом, 
белые. Вечерняя свеча Ламарка (Oenothera biennis) —  желтого цвета 
и все же опыляется главным образом этим насекомым.

Может быть, наиболее интересный случаи из всех случаев опыления 
при помощи бабочек является тот, который мы встречаем у  юкк, 
опыляемых маленьким мотыльком —  молью, принадлежащим к роду 
Pronuba. Цветки у  юкки поникшие, и пестик направлен вниз, являясь 
более длинным, чем тычинки, причем пыльца из пыльников не может 
попасть на рыльце, которое имеет форму воронки, восприимчивая же 
поверхность рыльца находится только внутри этой ворощш. Самкц 
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различные виды флоксов (Phlox, 
рис. 32) и множество орхидей. Мно
гие сложноцветные также опыляют-

Рис. 29. Белый клевер (Trifolium repens), 
цветок пчел. После опыления цветки 
опускаются вниз, краснеют, а затем бу

реют. См. рис. 30.

Рис. 30. Белый клевер (Trifolium re
pens). Конечная стадия: цветки все
опустились вниз и окрасились в бурый 

цвет.



этих мотыльков начинают свою работу вскоре после захода солнца. 
Каждая из них собирает часть пыльцы из пыльникбв и удерживает

Рпс. 31. Бахромчатая горечавка (Gen- 
tiana crinita), цветок шмелей.

Рис. 32. Красный флокс (Phlox panicu- 
цветок бабочек.

ее в особом приспособлении ротовых частей. Затем она летит на другой 
цветок, прокалывает завязь своим яйцекладом и откладывает одно 
или несколько яиц, затем сполза
ет вниз по столбику и запихивает 
комочек пыльцы в рыльце. Очевид
но, эта симбиотическая связь явля
ется обязательной для обоих —  и 
для юкки и для мотылька, так как 
в отсутствии этого мотылька юкка 
не производит семян, а мотылек 
без юкки не может, совершить свой 
жизненный цикл, и если мотыльку 
не удалось бы произвести опыление 
юкки, то это грозило бы прекра
щением жизни его вида. Юкка об
разует очень большое количество 
семяпочек. Часть из этих семяпочек 
поедается личинками мотылька, а 
оставшиеся созревают в семена.
52. Ц ветки, опы- Мухи-сирфиды и 
ляемые мухами. некоторые дру

гие мухи, пи
тающиеся нектаром, посещают мно
гие цветки, опыляемые также пче
лами, поэтому эти цветки, строго говоря, не могут считаться цвет
ками мух. Мухи-сирфиды являются особо важными опылителями не

Рие. 33. Голландская трубка (Aiistolo- 
chia macrophy 11а), цветок мух.

/



которых фруктовых! деревьев, хотя эти же деревья могут также 
опыляться и пчелами. Однако имеются некоторые цветки, опыляемые 
почти исключительно мухами (рис. 33). Многие из них имеют дурной 
запах и привлекают главным образом мух-падалыциц. Хорош о зна
комыми примерами являются: цветок-падальщик (Smilax herbacea), 
красный триллиум (Trillium erectum), вонючая капуста (Symplocar
pus foetidus, рис. 34) и болотный белокрыльник (Calla palustris).

Имеется ряд цветков, опыляемых мухами, которые иногда назы
ваются цветками-тюремщиками, или ловушками. Пятнистый арум 
(Arum maculatum), встречающийся в Европе, является одним из таких 
цветков. Это растение имеет цветки, собранные в виде початка внутри 
покрывала. Пестичные цветки помещаются ближе к основанию по
чатка. Несколько повыше находятся тычиночные цветки, а на неболь
шом расстоянии над тычиночными цветками окружающее их покрыва
ло суживается. На початке имеются пучки волосков в том месте, где 
суживается покрывало. Они направлены вниз и фактически заполня
ют в этом месте всю полость покрывала. Подобные же пучки волосков 
находятся также между группами тычиночных и пестичных цветков.

Маленькие мушки, опыляющие это растение, свободно проникают 
в полость покрывала и спускаются к пестичным цветкам, где они 
кормятся нектаром. Однако выход им загражден жесткими волосками. 
Пестичные цветки созревают сначала, и нижнее кольцо волосков увя
дает. Это позволяет мухам подняться выше к тычиночным цветкам, 
где они обсыпаются пыльцою. Затем увядает верхнее кольцо волос
ков, и освобождаемые насекомые свободно улетают на другой цветок.

«Джек на кафедре» (Arisaema triphilum) принадлежит к тому же 
самому семейству, как и арум (Arum), и также является отчасти 
цветком-ловушкой. Этот вид является двудомным, и тычиночные расте- 
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ния созревают несколько раньше, чем пестичные. Покрывало чрезвы
чайно гладкое и клейкое с внутренней стороны. Мухи сначала, 
вероятно, посещают тычиночные соцветия, и, попав внутрь покрывала, 
они не могут выкарабкаться по его гладким стенкам и по такой же 
гладкой поверхности початка. Но как только покрывало начнет 
увядать, стенки его становятся менее гладкими, и мухи вылезают 
наружу, получая возможность теперь посетить и пестичные цветки 
и таким образом произвести опыление. Б пестичных соцветиях мухи 
также являются заключенными до тех пор, пока покрывало не 
начнет увядать. Но это происходит не так быстро, как у  тычиноч
ных растений, и часто насекомые погибают прежде, чем они мо
гут освободиться.

Наиболее удивительным из всех известных слу-
53. Опыление чаев симбиоза цветков и насекомых является тот,

фигового дерева. ’*  который мы встречаем у  продажных винных ягод
и их опыляющих ос, относящихся к роду Blastophaga. Цветки 
фиг образуют сложные соцветия, называемые синкониями. Отдельный 
синкониум образуется из мясистого цветоложа, развивающегося в 
полое образование с очень маленьким отверстием на верхнем конце. 
Многочисленные цветки распределены на внутренней стороне цвето
ложа, представляющей морфологически верхнюю поверхность. Цвет
ки раздельнополы, и растение по существу двудомное. Пестичные 
синконии, которые и носят название фиг, содержат только одни 
нормальные пестичные цветки с более удлиненными столбиками, тогда 
как тычиночные синконии, называемые каприфиги, заключают оба 
вида цветков: тычиночные и маленькие короткостолбчатые пестичные 
цветки, известные под названием цветков-галл.

Опыление фиг производится женскими экземплярами ос. Отвер
стия синконии почти закрыты черенитчато расположенными чешуями, 
так что осам очень трудно проникнуть внутрь, и при усилиях про
никнуть внутрь они нередко отрывают свои крылья. После того как 
оса проникла в пестичную сипконию, она ползает поверх цветков в 
поисках удобного места для откладывания яиц, при этом пыльца с ее 
тельца осыпается и попадает на рыльца. Однако столбики цветков так 
длинны, что осы не в состоянии достигнуть завязи своим яйцекладом и 
отложить туда свои яйца. Они также не могут выбраться из соцветия 
наружу и вскоре погибают, в то время как цветки продолжают свое 
нормальное развитие, и синкония, созревая, превращается в обыкно
венную фигу.

О другой стороны, если осе удастся попасть внутрь каприфиги, 
она легко достигает завязи короткостолбчатых цветков-галл и откла
дывает там свои яйца. Затем осы погибают внутри каприфиги. Когда 
молодые осы вылупятся из яиц, то они сначала кормятся тканями 
цветков-галл, а после достижения зрелости самцы прогрызают свой 
путь через завязь к тем семяпочкам, где развились самки. После спа
ривания с самками самцы вскоре погибают, не покидая каприфиг. 
Затем самки, пробираясь наружу, пачкаются пыльцой и летят к дру
гим синкониям; те из них, которые случайно попадут в фиги, произ
ведут опыление, но не оставят никакого потомства, тогда как те, 
которые попадут в каприфиги, оставят потомство, но не произведут 
опыления. Этот симбиоз является обязательным для обоих —  и для



растения и для насекомого, причем путь эволюции, приведший к таким 
странным взаимоотношениям, представляется удивительным.

Наряду с насекомыми птицы представляют наи-
54. Опыление при более важных из животных-опылителей. Как ка-

жется, опыление птицами имеет большее значение 
других ж ивотны х. в  Ю ж н о м  п ол уш ар и И ) чем в Северном. В  Южной
Америке многочисленные колибри —  наиважнейшие опылители, тогда 
как в Африке эту роль выполняют солнечные птицы (нектарницы). 
Характерные свойства цветков, опыляемых птицами, в общем близки 
к тем, которые нам хорошо известны по цветкам, опыляемым пчелами. 
Выло описано немного случаев опыления летучими мышами, но никог
да летучие мыши и другие млекопитающие животные как агенты 
опыления не могут быть сравниваемы с птицами, а особенно с насе
комыми.

ГЛАВА V III.

«НЕПИТАТЕЛЬНЫЙ КОНЪЮНКТИВНЫЙ 
СИМБИОЗ.

Конъюнктивный симбиоз заключает все случаи совместной жизни 
двух или более неодинаковых организмов, когда симбионты нахо
дятся в непосредственном контакте в продолжение всего того времени, 
когда они находятся в симбиотических отношениях. Те явления конъ
юнктивного симбиоза, при которых нет прямой связи в питании между 
симбионтами, могут быть отнесены к внепитательному. Наиболее 
известные примеры симбиоза последнего рода представляют различ
ные виды вьющихся растений, которые растут на других растениях, 
пользуясь ими как подпорками и пе получая от них никакой пищи.

Лианы —  это растения, которые взбираются на дру-
55. л и а н ы . г и е  т е м  и л и  д р у ГИ М  способом (р и с . 36). Они не имеют

достаточного количества механической ткапи, чтобы поддерживать 
себя в вертикальном положении, и поэтому принуждены всползать 
на какую-нибудь подпорку, чтобы расположить свою листву наиболее 
выгодным образом. Если подпорка является другим растением, как 
это бывает в большинстве случаев, то такое явление представляет 
собой симбиотические взаимоотношения между лианой и растением- 
хозяином.

Число видов лиан в северных умеренных зонах сравнительно не
велико, но в тропических лесах, где они достигают своего максималь
ного развития, богатство их видами поразительно велико. Такие семей
ства, как бобовые, луносеменные' (Menispermaceae), Sapindaceae и 
бигнопиевые, особенно богаты вьющимися видами, но и большое число 
других семейств содержит ряд лиан. В некоторых тропических лесах 
лианы играют такую же роль, как и сами деревья. Они очень варь
ируют как по виду, так и по величине. Они могут тесно обвиваться 
вокруг толстых и топких стеблей или свешиваются в виде лент с 
ветвей деревьев. Некоторые из них туго натянуты с одного дерева 
на другое, тогда как другие, свисая вниз, образуют большие фестоны 
от одной ветви на другую. Во многих случаях они встречаются запу
танными клубками на земле.



Рпс. 35. Дцкий виноград, обвивающий боярышник (Crataegus). Внейитательный конъ
юнктивный симбиоз.

Внутреннее строение стеблей лиан имеет характерные отличия от 
прямостоячих стеблей. Особенно это касается вьющихся лиан, стеб
ли которых нуждаются в сгибании. В таких стеблях древесина редко 
бывает сплошной, но разделяется на отдельные клинья, которые часто 
становятся сильно лопастными и расщепленными в результате вто
ричных процессов роста. Иногда древесина расщеплена и вдоль радиу
са, и камбий, периодически возобновляясь снаружи в коре, дает в ре
зультате концентрические кольца древесины, отделенные кольцами 
основной ткани. У  многих лиан внутреннее строение обнаруживает 
несимметричное или сплюснутое расположение в результате постоян
ного надавливания в направлении хозяина. •

Междоузлия лиан обычно длинные, причем наиболее длинные и 
крупные трахеи встречаются именно в стеблях у  некоторых лазящих 
растений. Подобные сосуды, очевидно, находятся в соответствии с 
необходимостью переноса воды на большую высоту стебля, который 
в то же самое время является относительно тонким.

называемое циркумнутацией. Это движение вызывается и регулиру
ется реакцией кончика стебля на силу тяжести и является причиной 
того, что стебель завивается около какой-нибудь подходящей подпорки. 
Это движение обязано более быстрому росту на одной стороне стебля. 
Так как завивание стебля влечет за собой скручивание его по оси, то ме-

56. Вьющ иеся 
лианы.

Вьющиеся растения —  это, может быть, наиболее 
специализированные из лиан. У  этих растений кон
чик стебля производит вращательное движение,



лазящие при 
помощ и усиков.

сто быстрого роста непрерывно меняется и перемещается вокруг стебля. 
Каждый полный оборот кончика сопровождается полным закручиванием 
оси стебля, причем наиболее быстрый рост любого участка стебля 
происходит тогда, когда этот участок стебля расположен всего ниже.

Направление вращений является специфичным, это значит, что 
за очень немногими исключениями все представители данного вида 
вращаются в том же самом направлении. В большинстве случаев это

вращение направлено против ча
совой стрелки и в редких слу
чаях —  по часовой стрелке. К 
растениям, вращающимся про
тив часовой стрелки, относятся 
бобы (Phaseolus), горькая тыква 
(Celastrus), луносеменник (Meni- 
spermum) и сладко-горький па
слен (Solanum dulcamara); хмель 
(Humulus) и черный вьюнок (Po
lygonum scandens) завиваются по 
направлению часовой стрелки.

Вслед за вью- 
57. Растения, щимися рас

тениями по 
своей специа

лизации идут лазящие растения 
при помощи усиков, у  которых 
тот или другой орган видоизме
няется в усик, цепляющийся за 
подпорку, с которой он прихо
дит в соприкосновение. Усики 
обыкновенно очень чувствитель
ны к прикосновению с твердыми 
телами. В некоторых случаях
только легкое поглаживание
усика спичкой один или два ра
за вызывает его закручивание 
через минуту или две. Даже 
соприкосновение с хлопчатобу
мажной ниткой, двигаемой лег
ким ветром, вызывает реакцию 
у  усика.

Закручивание усика вызыва
ется усилением темпа роста спро- 

тивоположной стороны места раздражения и уменьшением темпа
роста со стороны, получающей раздражение. Когда усик завивается
вокруг подпорки, новые участки усика приходят с ней в соприкоснове
ние и тоже раздражаются. Таким образом, это закручивание продол
жается до тех пор, пока весь усик не обовьется около подпорки. Часто 
некоторая часть усика между лазящим растением и хозяином-подпор- 
кой скручивается в виде спиральной пружины, растягиваясь и снова 
закручиваясь во время сильных ветров, и таким путем значительно 
уменьшает опасность разрыва или отрывания от подпорки.

Рис. 36. Ядовитый плющ на ореховом де
реве (Сагуа), обвивающийся при помощи 
усиков и отчасти при помощи придаточных 
корней. Так как плющ растет гораздо ско
рее, чем орех, то очень скоро он стано

вится слишком тяжелым для хозяина.



Усики могут быть образованы очень разными морфологическими 
частями растений, но обычно они представляют собой или листья, 
или части листа, или побеги. У  вьющейся настурции (Tropaeolum) 
в качестве у сиков служат черешки, причем они, в сущности, совершенно 
не изменены, за исключением их крайней чувствительности к сопри
косновению. То же самое мы имеем у  многих видов Clematis, у  которых 
черешки листочков (petio- 
lulus) служат усиками. У 
сладкого горошка и у не
которых других предста
вителей семейства бобовых 
несколько конечных ли
сточков сложного листа ви
доизменяются в усик. У 
смилакса (Smilax) усики 
занимают положение при
листников. Так как при
листники нормально отсут
ствуют у  однодольных, то 
усики у  смилакса, по всей 
вероятности, являются вы
ростами основания листа.
У винограда и у  других 
представителей семейства 
Vitaceae усики являются 
видоизмененными побега
ми. У  тыквы и у  других 
представителей семейства 
тыквенных (Cucurbitaceae) 
происхождение усиков не
сколько неясно, но, как 
кажется, если они простые, 
то они являются видоиз
мененными листьями, если 
же разветвленные, то это—  
побеги с листьями. Усики, 
как видоизмененные корни, 
встречаются не часто, но в 
ряде случаев найдены, как, 
например, у  орхидеи Va
nilla. У  многих растений,
особенно у  некоторых видов Ampelopsis, усики не обвиваются вокруг 
подпорки, но образуют клейкие диски на своем конце, которые и при
крепляются к твердой поверхности с большой силой.

Растения, лазящие при помощи корней, встречаются 
нечасто среди растений в умеренных зонах, но 
имеется много тропических растений, которые ла
зят таким образом. Ядовитый сумах является хоро
шим примером в северной умеренной зоне, а также 
некоторые разновидности виргинского ползуна 

(рис. 36 и 37 ). Они производят очень большое количество придаточ

Рис. 37. Деревья, покрытые Виргинским ползуном 
(Psedera quinquefolia), укрепляющимся при помощи 

корней. г

58. Растения, 
лазящие при п о
мощи корней, и 
«  вплетающиеся 

растения».



они не

тЩ'.:

ных корней вдоль своих стеблей, и эти корни растут горизонтально, 
внедряясь как в трещины, так и в мягкие части коры хозяина. То, 
что эти растения так успешно укрепляются на хозяине, можно припи
сать большому количеству укрепляющих органов, а не силе отдель
ных корней.

Некоторые растения, такие, как, например, горько-сладкий пас
лен (SolaLUm dulcamara), не обладают достаточно развитой механи
ческой тканью для поддержания себя вертикально и также не имеют 
и особых приспособлений для лазанья. Такие растения часто опирают
ся на соседние растения и могут называться «вплетающимися расте
ниями».. Имеется много растений, которые стелятся по земле, если 

окружены другими растениями, и становятся вплетающи
мися, когда находятся в 
густой растительности. 
Некоторые вплетающие
ся растения держатся на 
своих подпорках посред
ством игл или шипов, 
как у  роз или ежевики. 
Это особенно достигает 
дели,если они направле
ны вниз, как, например, 
щетинки у  видов под
маренника (Galium).

Главное 
59. Образ преиму- 
жизнн лиан. 1 Jще с т в о

в строении лиан то, что 
они имеют возможность 
располагать свою лист
ву на свету, не образуя 
большого количества ме
ханической ткани. Глав
ный же недостаток в 
том, что это делает ла
зящие растения завися
щими от других. Если 
у  лианы нет случая най
ти подходящую подпор
ку для обвивания, то она 
не сможет поднять свою 

листву на значительную высоту над землею. Кроме того, если такое 
растение взбирается на медленно растущего хозяина, то через некото
рое время оно сможет сделаться чересчур тяжелым для растения- 
подпорки, и это может закончиться гибелью обоих симбионтов 
(рис. 36). Иногда листья лианы отнимают так много света, что хозяин 
постепенно хиреет, и это ускоряет гибель обоих (рис. 35).

Эпифиты —  это растения, которые живут на дру
гих растениях, пользуясь ими как местом прикреп

ления. Они отличаются от паразитов тем, что не получают пищи или 
пищевых веществ от растения-хозяина. Эти растения самостоятельно

Рис. 38. Эппфитная фига на пальме (Sabal).

60. Эпифиты.



Рис. 40. Удушающие корни фигп-эппфпта.



готовят себе пищу из углекислого газа, воды, а минеральные соли 
получают главным образом из веществ, наносимых ветром и на
ходящихся в водных растворах. Они отличаются от обычных назем
ных растений только своими симбиотическими взаимоотношениями 
с хозяином и отсутствием какой-либо связи с почвой.

Эпифиты являются особенно характерными для большинства тро
пических областей. В некоторых тропических лесах стволы деревьев 
и большие ветви могут быть так же сплошь покрытыми растительно
стью, как и поверхность почвы, и на таких древесных стволах масса

гих местах, находящихся вне влажных тропиков*
Эпифиты очень часто обладают известными чертами строения, ха

рактерными для растений с сухим климатом, как, например, хорошо 
развитыми органами всасывания, приспособлениями для запасания 
воды, а также особыми приспособлениями, предотвращающими из
лишне сильное испарение. Эти характерные особенности выявляются 
наиболее ярко у  эпифитов, встречающихся близко к вершинам деревь
ев, там, где они подвергаются сильному освещению, и постепенно эти 
особенности уменьшаются у  тех, которые растут ниже. В тропических 
лесах, где имеется изобилие эпифитов, известные виды встречаются 
только около вершин деревьев, другие занимают среднее положе- 
7 0

корней и почвы мо
жет быть толщиною 
более 30 см. Извест
ные семейства расте
ний, такие, как, на
пример, орхидные и 
бромелиевые, дают не
обычайно большое 
количество эпифитов, 
но представители эпи
фитов встречаются и 
у  многих других се
мейств семенных рас
тений, а также и 
среди папоротников, 
мхов, печеночников, 
водорослей и лишай
ников.

Рис. 41. Большое фиговое дерево с еще крепким хозяи- 
ном-пальмой (Sabal).

В тех областях, 
где имеются зимние 
или длительные за
сушливые периоды, 
эпифитов относитель
но меньше, и они по
чти исключительно 
состоит из низших 
форм, причем эпи- 
фитные папоротники 
и семенные расте
ния почти совершенно 
отсутствуют во мно-



ние, а третьи растут только в _самом низу, где воздух постоянно 
влажен.

Во влажных тропических лесах некоторые виды эпифитов встре
чаются на листьях. Они по своему местонахождению называются э п и 
ф и л  л а м и. Лишайники, мхи и далее некоторые сосудистые расте
ния могут быть этими эпифиллами.

Полуэпифитами являются растения, которые жи-
61. Полуэпифиты Ву Т как эпифиты, но находятся в симбиотических 
и псевдоэпифиты . J * ’*  отношениях только часть своей жизни. Удушаю
щая фига представляет собой замечательный пример (рис. 38 и 39). 
Семена этой фиги прорастают на коре хозяина, и молодое растение на
чинает свою жизнь как 
эпифит. Вскоре, однако, 
некоторые из его кор
ней начинают расти вниз 
и окружают ствол хозяи
на. Эти корни становят
ся толстыми и плоскими, 
и растение-хозяин часто 
ими совершенно удуша
ется (рис. 40). Наконец, 
эти корни достигают зем
ли, и фига становится 
независимым растением 
и не является больше 
эпифитом (рис. 41, 42 
и 43).

Обычные растения, 
растущие на земле, ча
сто встречаются расту
щими на развилинах и в 
трещинах деревьев, где 
скопляется немного поч
вы. Такие растения назыд j
ваются ПСевДОЭПИфита- рис 42. Большое фиговое дерево с почти погибшим 
МИ. Их Симбиотические хозяином-пальмой (Sabal).
взаимоотношения с хозя
ином могут быть сравнимы с взаимоотношениями настоящих эпифитов.

Многие эпифиты, как оказывается, способны расти
62. Эпифитный на любом хозяине, пользуясь им как подпоркой,

образ жизни. ттг - Некоторые даже пользуются неживыми подпор
ками. Так, например, флоридский мох (Tillandsia) может расти, 
свисая с телеграфной проволоки, если воздух достаточно влажен, а 
многие мхи и лишайники растут как эпифиты одинаково хорошо и на 
живых хозяевах и на скалах. Когда они растут на скалах, то называ
ются литофитами. С другой стороны, иные эпифиты ограничиваются 
специальным видом хозяина или только двумя или немногими видами. 
Некоторые ограничиваются деревьями с гладкой корой, другие —  с 
грубой корой, третьи —  с мягкой губчатой корой и т. д.

Представляется неясным, какие особые преимущества связаны с 
эпифитическим образом жизни. Часто предполагают, что это —  менъ-



шая конкуренция из-за места, чем у  наземных растений, но еще вопрос, 
действительно ли это реальное преимущество, так как во многих слу
чаях, особенно в тропиках, как кажется, конкуренция между эпи
фитами из-за места значительно острее, чем у  других растений. Но 
очень большая невыгода у  эпифитов состоит в том, что по отношению 
к в о д н о м у  снабжению они находятся в крайне неблагоприятном поло
жении.

Эпифиты часто наносят вред растепию-хозяину. Удушающее дей
ствие полуэпифита фиги уже было раньше отмечено. Другие эпифиты 
часто сваливают своих хозяев своим возрастающим весом или вредят 
тем, что отнимают часть света или мешают свободному обмену газов, 
Это последнее вызывается особенно эпифиллами.

ГЛАВА IX .

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОНЪЮНКТИВНЫЙ СИМБИОЗ.
Конъюнктивный симбиоз называется питательным, если имеется 

прямая связь в питании двух или более из симбионтов. Он включает 
в себя все взаимоотношения паразитического характера; под парази
тическим же состоянием мы подразумеваем такие случаи, когда один 
организм поглощает пищу или питательные вещества прямо от друго
го. Поэтому, очевидно, данный вид симбиоза объединяет не только



обыкновенные паразитические отношения, которые принято называть 
болезнями, но также и взаимоотношения, существующие во всех галло
подобных образованиях, где галлообразующий организм является 
паразитом хозяина и часто хозяин в свою очередь является паразитом 
галлообразующего растения или животного.

В этой главе будут рассмотрены только некоторые из наиболее из
вестных или чем-нибудь особо интересных примеров питательного 
конъюнктивного симбиоза.

В этом типе конъюнктивного симбиоза один или
63. А н тагон исти- более, но не все из симбионтов добывают пищу или
ческии питатель- питательные вещества от других симбионтов, тогда
ный конъюнктив- *

ный симбиоз. как те’ от которых добывается пища, не получают
от этой связи никакой выгоды, а часто даже боль

шой вред. Обыкновенный паразитизм, как, например, болезни, экто- 
трофная микориза и многие виды галл, относятся к этому типу симби
оза и будут рассматриваться в следующих параграфах.

64 Па авиты Паразитами являются растения пли животные, до-
аразиты. бывающие пищу или пищевые вещества от других

живых организмов. Паразиты, лишенные хлорофилла, всецело зави
сящие в своем питании от хозяина, называются полными парази
тами, тогда как те, которые имеют хлорофилл и, таким образом, могут 
производить сами углеводороды, называются п о л у п а р а з и т а -  
м и. Последние получают от своего хозяина скорее питательные веще
ства, чем пищу. В большинстве случаев любого паразитизма, полного 
или частичного, еще неизвестно, получаются ли белки от растения-хо
зяина или они производятся самими паразитами. Также неизвестно, 
все ли паразиты одинаковы в этом отношении.

Растения, добывающие себе пищу из отмерших органических ве
ществ, называются с а п р о ф и т а м и .  Конечно, последние не являются 
симбионтами, но имеется много грибов или бактерий, которые могут 
жить одинаково хорошо как паразиты или как сапрофиты. Такие орга
низмы называются факультативными паразитами. Сюда относятся 
многие из грибов трутовиков, например Polyporus snlphureus. Подоб
ные растения проникают через поранения внутрь живого дерева 
и могут жить многие годы как паразиты дерева, но после смерти 
дерева гриб продолжает жить как сапрофит на отмершем уже дереве. 
Грибы рода Cordyceps подобным же образом вызывают болезни из
вестных видов насекомых. Они растут как паразиты в живых насеко
мых до их смерти, а после продолжают жить как сапрофиты на их от
мерших телах. Такие грибы, которые для полного жизненного цикла 
должны паразитировать и иметь живого хозяина и которые все же 
обычно или периодически проводят часть жизни в непаразитических 
условиях, называются т р о п о п а р а з и т а м и .

Хорош о знакомыми примерами полного паразитизма семенных ра
стений являются различные виды повилик (Ouscuta). Повилика является 
вьющимся растением, лишенным хлорофилла,желтоватого цвета. Семена 
прорастают в почве обыкновенно поздней весною, когда уже развилась 
другая растительность и молодые ростки растений-хозяев являются 
уже достаточно окрепшими. Молодые ростки повилики представляются 
тоненькими желтыми или нитевидными образованиями, верхний 
кончик которых при росте обнаруживает вращательные движения.



Если росток не придет в соприкосновение с растением-хозяином, 
то он живет самое большее немного недель. Однако если ему удастся 
найти подходящего хозяина, он начинает сильно расти, обвиваясь 
вокруг хозяина и в то же самое время пронизывая его своими орга
нами —  присосками, называемыми гаусториями, которые в данном 
случае представляют собой видоизмененные придаточные корни. 
Вскоре повилика теряет всякую связь с почвой и становится полным 
паразитом. Некоторые виды повилик могут расти на разных видах 
хозяев, тогда как другие ограничиваются только одним видом. Иногда 
эти паразиты наносят большой вред урожаю клевера и льна.

Другие важные полные паразиты встречаются в семействе заразих 
(Orobanchaceae) —  семействе корневых паразитов. Семена заразихи 
прорастают только тогда, когда находятся в контакте с корнем расте
ния-хозяина. Проросток семени проникает в корень хозяина и дает 
здесь клубневидное тело. Только цветочные побеги подымаются над 
поверхностью земли. У  некоторых видов контакт с хозяином имеется 
только в единственной точке, которая может находиться на маленьком

боковом корне на зна
чительном расстоянии от 
главного стебля хозяина.

Тропическое семей
ство рафлезиевых пред
ставляет собой также 
корневых паразитов. У 
рода рафлезии (Raffle- 
sia) вся вегетативная 
часть растения живет 
внутри хозяина, подоб
но тому, как это бывает 
у  многих паразитичес
ких грибов, и растение 
обыкновенно делается 
видным только тогда, 

когда оно цветет. Rafflesia Arnoldii, один из этих паразитов, имеет 
самый крупный из всех известных цветков; иногда эти цветки достигают 
метра в диаметре.

К наиболее известным полупаразитам относятся омелы: Viscum —  
европейская омела, Phoradendron —  американская омела и Агсен- 
thobium —  карликовая омела (рис. 44 и 45). Эти растения содер
жат хлорофилл и изготовляют свои собственные углеводы, но они 
паразитируют на стволах и ветвях деревьев, получая от хозяина воду 
и минеральные вещества.

Семейство норичниковых (Scrophulariaceae) имеет представителей 
всех градаций, начиная от растений вполне самостоятельных и кончая 
полными паразитами. Многие из общеизвестных членов этого семей
ства, как, например, льнянка (Linaria vulgaris),— совершенно незави
симые растения. Другие, как некоторые виды вшивой травы (Pedi- 
cularis), являются слабыми корневыми паразитами. Они содержат 
хлорофилл и выглядят совершенно самостоятельными растениями, но 
они способны увеличивать свое снабжение водой и минеральными соля
ми, похищая их у  своих соседей. Часто одно растение образует многочис

Рис. 44. Arceuthobium Douglasii (карликовая омела). 
Пестичные растения на Pseudotsuga mucronata.



ленные контакты с корнями других растений, часто даже со многими 
видами в одно и то же время. T ozzia— другой род этого же самого се
мейства, один вид которого встречается в Альпах, а другой в Карпатах, 
представляет большое разнообразие по своему жизненному циклу. Рас
тение этого рода живет два или три года как полный паразит исклю
чительно под землею. Затем дает надземный побег, который становит
ся зеленым, вследствие чего растение становится полупаразитом и 
через несколько недель производит цветы, плоды и умирает. Такой цикл 
развития поразительно похож на цикл развития двухгодичной цика
ды из мира насекомых. Наконец, в Европе встречается род Lathraea —  
Петров крест, также принадлежащий к семейству Scrophulariaceae, 
совершенно лишенный хлорофилла и поэтому являющийся полным 
паразитом в течение всей своей жизни.

Примеры полного паразитизма между грибами щбактериямиЗэес- 
численны, их взаимоотношения с растениями-хозяевами и вред, нано-

Рис. 45. Arr-euthobium Douglasii (карликовая омела). Тычиночные растения на
Pseudotsuga mucronata.

симый ими, весьма различны. Имеются также различные категории 
полных паразитов и среди животных, именно у  нескольких ви
дов насекомых, где выявляется подобный же тип симбиотических 
взаимоотношении.

Микориза, как показывает само слово, является 
65. Эктотрофные образованием, состоящим из корня и  гриба. Ко- 

мпкоризы. Гда грибной мицелий находится снаружи корня 
и между его клетками, то это называется э к т о т р о ф н о й  микори
зой, в противоположность э н д о т р о ф н о й  микоризе, у  которой 
гриб находится внутри клеток корня. Эктотрофные микоризы встреча
ются на различных породах деревьев, таких, как сосны, дубы, северо
американские орехи, буки и др., причем, встречаются в верхних слоях 
почвы на маленьких корешках. Обыкновенно они образуют пучки 
очень коротких ответвлений корешков, часто описываемых как корал-



Рис. 46. Эктотрофная микориза граба (Carpinus betulus) в опавших листьях.

лообразно-разветвленные корешки (рис. 46 и 47). Они варьируют в 
своей окраске от белого до яркожелтого, кирпично-красного 
или темнокоричневого цвета, причем цвет зависит от вида гри
бов.

Эти микоризы вызываются многими видами летних и осенних гри
бов. Мицелий грибов проникает в наружную стенку клеток корешков 
и расщепляет ее, растворяя срединную пластинку стенки, и затем про
должает дальше расти и ветвиться до тех пор, пока не образует гриб
ной покров, который совершенно покрывает корешок весь до конца. 
В это же самое время ветви- мицелия проникают между наружными 
клетками корешков, разрушая их стенки и раздвигая клетки в сторо
ны. Рост самих корешков задерживается грибным покровом, который 
их покрывает и побуждает их к сильному ветвлению именно так, как 
это бывает при отрезании кончика корня или побега. Однако новые 
ответвления корешков, в свою очередь, посредством мицелия видоиз
меняются в микоризы, и в конечном результате получается пучок ко
ротких корневых веточек.

Эктотрофные микоризы у  древесных пород образуются летом или 
осенью и продолжают оставаться неизмененными в течение зимы, если 
иметь в виду внешний вид, но погибают весною. Поэтому они представ
ляют собой однолетнее образование. Однако для деревьев как таковых 
микоризы не имеют особенно большого значения. Гриб является па
разитом корней, но, обычно, процент поврежденных корешков срав
нительно с общим числом корешков так мал, что на деревья это произ
водит такое действие, как если бы несколько из их корешков были 
оторваны роющими животными или некоторое количество листьев было 
объедено насекомыми.



Для других симбионтов, однако, именно Для грибов, микоризы, 
вероятно, имеют гораздо большее значение. Корни деревьев содер
жат большее количество запасов пищи, и несомненно последние ис
пользуются грибами. Грибы, подобно всем другим растениям, требуют 
большого количества пищи для образования своих плодов. Некоторые 
грибы заготовляют необходимые запасы пищи в течение их вегетатив
ного развития в особых образованиях, называемых с к л е р о ц и я м и .  
Однако грибы, образующие микоризы, зависят в своем плодоношении 
от нищи, заключающейся в корнях, и поэтому для этих грибов мико
ризы играют роль склеродий. В лесах на востоке и северо-востоке 
Соединенных Штатов и в юго-восточной Канаде грибы чрезвычайно 
обильны, и эктотрофные микоризы также обильны и являются очень 
важными в питании поздних летних и осенних грибов. В центральной

Рис. 47. Поперечный разрез эктотрофной микоризы.
Picea rubra.

Слева у Carya ovata, оправа у

части района Скалистых гор микоризы, как кажется, не играют та
кой важной роли, хотя в некоторых областях тихоокеанского побере
жья они, вероятно, так же важны и обильны, как и на востоке. - 

В случае некоторых эктотрофных микориз симбиотические взаимо
отношения между грибами и их хозяевами еще очень неясны. Напри
мер, индейская трубка (Monotropa uniflora) —  это маленькое, лишен
ное окраски семенное растение, которое прежде считали сапрофитом. 
Однако, обычно, вся корневая система этого растения видоизменяется 
в пучок эктотрофных микориз, но здесь гриб является отчасти эндо
трофным, а отчасти и эктотрофным, так что это семенное растение, по- 
видимому, является паразитом грибов. Если это верно, то, так как 
грибы несомненно являются также паразитами семенного растения, 
эти взаимоотношения являются скорее взаимно выгодными, чем 
антагонистическими.

Галлы представляют собой структурно измененную 
часть растения вследствие симбиотических взаимо

отношений с некоторым другим организмом. Обыкновенно поврежден
ный участок увеличивается или посредством увеличения размеров

вв. Галлы.



Рис. 48. Галлы, прои8водимые~насекомыми, на белом дубе (Quercus alba).

клеток (гипертрофия), или путем увеличения количества клеток (гипер
плазия), или вследствие обоих процессов. С другой стороны, в неко
торых случаях имеется уменьшение величины клеток (атрофия) или 
количества клеток (гипоплазия). Обычно растение скопляет известное 
количество пищи в тканях галл, и затем эта пища используется пара
зитическим симбионтом. Отчасти поэтому, т. е. вследствие этих боль
ших запасов накопленных веществ, большинство галл является очень 
устойчивым, и если растение, образовавшее галлы, срезано, то часто 
галлы остаются свежими и зелеными долго после того, как остальные 
части растения уже погибли.

Галлы встречаются на всех частях растения. Чаще всего онп встре
чаются на ветвях и на листьях, но также иногда бывают и на корнях, 
цветках и на плодах. Они представляют большое разнообразие по фор
ме и окраске, некоторые из них очень фантастичны по форме и внеш
нему виду, другие же очень красивы. Галлы вызываются многими 
видами растений и животных, но преимущественно грибами, насеко
мыми и особенно последними.

Виды насекомых, вызывающих галлы, почти бесчисленны (рис. 48). 
Большинство галл производится осами (Cynipidae) или мушками (Ceci- 
domyidae). Каждый вид насекомого производит галлы всегда на одном 
и том же виде растения или на немногих родственных видах, и хотя 
7 8



галлы, образуемые насекомыми, очень широко распространены в расти
тельном царстве, но все же некоторые группы растений особенно им 
подвержены; так, например, из известных приблизительно 450 видов 
галловых ос более чем 350 встречаются на дубах и приблизительно 
около 30 —  на розах. Галловые мушки менее ограничены в своем рас
пространении, чем осы, и их большое количество было найдено на ду
бах, североамериканских орехах, ивах, розах, на бобовых и сложно
цветных, особенно на золотой розге и астрах.

Интересной группой галл является та, которая образует ведьмины 
метлы на различных видах деревьев (рис. 49). Они встречаются на 
Celtis occidentalis, где производятся клещами —  маленькими живот
ными, примыкающими к паукам, тогда как большинство ведьми
ных метл вызывается грибами. Образование ведьминых метл вполне 
сравнимо с образованием пучков эктотрофных микориз, а именно: у 
пораженного паразитом побега его дальнейший рост задерживается 
и вызывает образование ненормального числа побегов ниже, кон
ца побега. Эти ветви, в свою очередь, поражаются паразитом, а так
же и дальнейшие, так что в конечном результате образуется густой, 
похожий на метлу, пучок коротких ветвей.

Другие обычные галлы, вызываемые грибами, —  это «яблоко мож
жевельника», которое встречается па Juniperus virginiana, «черные 
узлы» на сливах и черешневых деревьях, а некоторые галлы стеблей

Рис. 49. Ведьмины метлы на Acer negundo.



и листьев встречаются на ряде представителей семейства вереско
вых (Ericaceae.)

Организмы, вызывающие галлы растительного или животного про
исхождения, являются паразитами на растениях-хозяевах, и галлы х о 
тя состоят из тканей этих последних, но не приносят им никакой поль
зы. Питательные вещества, запасенные в галлах, никогда не бывают 
использованы растением-хозяином, но используются только парази
том. Такие галлы могут быть сравнимы с обыкновенными болезнями 
и представляют собой питательный антагонистический конъюнктив
ный симбиоз. Обычно они не очень вредны, но когда становятся слиш
ком большими, то причиняют растению серьезный ущерб.

Этот тип симбиоза отличается от ряда примеров 
67. Взаимный антагонистического симбиоза, рассмотренных в

конъюнктивный предыдущих параграфах этой главы, тем, что все
симбиоз. симбионты получают выгоду от этих симбио

тических взаимоотношений обычно в виде пищи. 
Каждый организм, получающий пищу прямо от другого организма, 
является паразитом. Таким образом, симбионты, относящиеся к этому 
типу симбиоза, представляют собой паразитов, и самыми обычны
ми примерами являются те, в которых два различных организма, 
живя вместе в тесном контакте, являются паразитами один другого. 
Это —  действительно обоюдный, или взаимный, паразитизм. Примеры, 
которые будут рассмотрены далее, представляют собой корневые 
и листовые клубеньки, вызываемые бактериями, эндотрофную ми
коризу и лишайники.

Наиболее известны те бактериальные клубеньки,
68. К орневые которые встречаются на корнях многих растений

клуоепьки. семейства бобовых. Эти клубеньки представляют
собою маленькие галлы, обыкновенно только в несколько миллимет
ров в диаметре, и состоят главным образом из паренхимных клеток, 
так же как и у  большинства других галл. Внутри клеток клубеньков 
находятся бактерии. Бактерии представляют собой паразитов факуль
тативных, так как, обычно, они находятся в почве в условиях сапро- 
фитизма. Они проникают в корни бобовых растений через корневые 
волоски и становятся паразитами клеток корней, корни же под их дей
ствием производят галловые ткани, образующие клубеньки. Сначала 
бобовые растения несколько страдают от присутствия этих паразити
ческих бактерий, но впоследствии многие из бактерий перевариваются 
и всасываются клетками корней.

Бактерии, вызывающие образование этих клубеньков, называются 
азотфиксирующими бактериями, потому что в противополож- 

.ность почти всем другим организмам они способны использовать 
свободный азот атмосферы, соединяя его с другими элементами в фор
ме питратов. Азот в форме нитратов легко усваивается бобовыми ра
стениями и другими зелеными растениями. Вследствие этого симбиоти
ческие взаимоотношения между азотфиксирующими бактериями и 
бобовыми растениями имеют чрезвычайно важное зпачение для агри
культуры, так как этим повышается содержание в почве легко усвояе
мых нитратов для других культурных растений. Бот почему, основы
ваясь на этих симбиотических явлениях, культуры бобовых почти 
всегда включаются в каждый севооборот.



Некоторые тропические растения, принадлежа-
69. Л истовы е щие к семейству Rubiaceae, в частности род Pavet-

клуоеньки. ta  ̂ имеют маленькие галлы или клубеньки иа сво
и х  листьях, в которых находятся азот-фиксирующие бактерии. Как 
•оказывается, эти бактерии близко родственны тем, которые находят
с я  в клубеньках корней бобовых растений, и их отношения к расте- 
нию-хозяииу являются во многом сходственными. Почки этих рас
тений обычно содержат студенистое вещество, в котором уже нахо
дятся эти бактерии. Бактерии проникают в молодые листья через 
отверстия устьиц еще тогда, когда листья заключены в почках, и сра
зу делаются паразитами и даже разрушают некоторые клетки листа, 
однако образование клубеньков из листовой ткани представляет затруд
нение для дальнейшего вторжения бактерии, причем многие из них 
в конце концов перевариваются и усваиваются клетками листа.

Так как бактерии всегда присутствуют во всех точках роста рас
тения и во всех его почках, то они, таким образом, находятся и в цвет
ках, а следовательно, и в семенах. Когда семя прорастает, бактерии уже 
присутствуют в точке роста почечки (plumula). Таким обра
зом, эти бактерии отличаются от бактерий бобовых тем, что они всю 
свою  жизнь проводят на или внутри растения-хозяина, тогда как бак
терии бобовых проводят часть своей жизни в почве как сапрофиты.

Экземпляры Pavetta, которые были выращены для эксперименталь
ных целей из стерилизованных семян и таким образом были лишены 
•бактерий, обнаружили типичное азотное голодание. Когда же этим 
растениям была сделана прививка бактерий, они вскоре восстановили 
свой нормальный вид. Это показывает, что эти симбиотические отно
шения являются необходимыми для обоих организмов, так как снаб
жение азотом семенного растения зависит от бактерий, а бактерии, 
по всей вероятности, не могут жить вообще вне растения-хозяина.

Эндотрофные микоризы могут быть сравниваемы с 
<0. Эндотрофные корневыми клубеньками в том, что они также

микоризы. 1 ’представляют взаимный паразитизм между двумя 
различными организмами. Однако вместо бактерий он вызывается ни
тевидными грибками, и мало вероятно, чтобы какие-нибудь из этих гри
бов были способны усваивать свободный азот. Но грибы представляют 
собой паразитов на клетках корня, а клетки корня, в конце концов, 
переваривают и усваивают гифы грибов.

Эндотрофная микориза отличается от эктотрофной тем, что мице
лий грибов находится внутри клеток коры корня, а не между клеток 
и не снаружи корня. У  красного клена (Acer rubrum) корешки, содер
жащие гриб, превращены в маленькие бусинкообразные галлы (рис. 50). 
В случае коротких корней может быть всего лишь одна бусинка а 
в случае более длинных корней может быть несколько бусинок, рас
положенных подобно короткой нитке бус. Во всех таких случаях гриб 
находится только в клетках коры корня. Несмотря на то, что эти ми
коризы клена обычно очень многочисленны на корнях в верхних сло
ях почвы, нельзя думать, что они имеют важное значение для де
рева.

Между наиболее интересными эндотрофными микоризами являют
ся  те, которые встречаются у  орхидных. Многие орхидеи всецело за
висят от микоризных грибов. Семена некоторых орхидей не прорас-
6  Экология растений. 81



тают при отсутствии мицелия микоризных грибов. У других видов-, 
семена прорастают, по развитие их не идет дальше стадии проростка 
до тех пор, пока они не будут заражены своим собственным видом 
гриба. Эти факты очень затрудняют разведение орхидей с 
коммерческой целью и в ряде случаев делают это прямо невозмож
ным, по крайней мере в настоящее время. Микоризные грибы, 
имеющие отношения к большинству орхидей, точно так же, как и 
другие эндотрофные микоризы, не имеют плодовых тел, но предста
вляют собой микроскопические плесени, которые большею частью еще 
хорошо неизвестны. Однако Gastrodia elata, лишенная хлорофилла 
орхидея Японии, имеет своим эндофитом мицелий Armillaria mellea, 

" обыкновенный съедобный гриб.
Некоторые орхидеи, как, например, Corallorhiza и Epipogon, не 

имеют корней, но их подземные органы состоят исключительно из раз
ветвленного корневища. Однако эти корневища обычно содержат 

всегда эндофитные грибы, и несомненно сим
биотические отношения являются теми же са
мыми, что и в случаях, орхидей с корнями. Такая 
комбинация грибов и стебля может быть назва

на микопремной (т у со р - 
гетпа).

Эндотрофные микоризы 
приблизительно так же 
обычны и у  всех Ericaceae, 
как и у  орхидных, и изве
стные роды этого семейст
ва, как вереск (Calluna),- 
рододендроп (Rhododen
dron) и Vaccinium, более или 
менее зависят от микориз
ных грибов. Эти грибы мо
гут расти только в кислой 
среде, и черника и дру
гие микоризные растения 
семейства Ericaceae поэто

му могут успешно развиваться только в почвах достаточно кислых..
„ Лишайники -представляют собой симбиотическую

71. Л иш ащ ш ви. комбинацию грибного мицелия и одноклеточных
водорослей (рис. 51). В прежнее время предполагали, что лишайники 
представляют собой один цельный организм и классифицировали их 
вместе с печеночниками. Зеленые клетки, находящиеся внутри их, 
которые теперь признаны за водоросли, называли г о н и д и я м и .  
Тот факт, что лишайники комплексное растение, а не простой орга
низм, был открыт выращиванием грибов и водорослей отдельно. Позд
нее лишайники были синтезированы путем помещения лишайниковых 
грибов между водорослями, свободно живущими в природе. В этих 
случаях мицелий обволакивает некоторые из клеток водорослей, и в 
результате получается лишайник обычного вида. Водоросли, имеющие 
отношение к лишайникам, обычно принадлежат к немногим, но хорошо 
известным родам; таким, как Pleurococcus и Nostoc. Что касается 
грибов, то они оказываются сильно измененными вследствие симбио-

Рис. 50. Эндотрофная микориза у Acer rubrum. 
СлевЗ,'— наружный вид; справа — тангенталь- 

ный срез.

Ч



тических взаимоотношений и очень отличаются от каких бы то ни 
было грибов, известных вне лишайников.

Хотя лишайники —  двойственные организмы, т. е. они образованы 
двумя различными видами растений, все же они представляют высо
кую степень объединения и во многих отношениях ведут себя как один 
организм. Может быть, наиболее поражающий факт высокой степени 
единства можно видеть на образованиях, называемых с о р  е д и я -  
м и. Ооредий представляет особый орган вегетативного размножения, 
состоящий из небольшого количества грибной ткани, заключающей в 
себе несколько клеток водорослей. Это есть наиболее обычный и наи
более производительный способ размножения из тех, которые мы 
находим у  лишайников. Правда, лишайниковые грибы дают споры, 
но эти споры никогда не развиваются в лишайники до тех пор, пока 
им не удастся притти в соприкосновение с водорослями соответст
вующего вида. Эффектив
ность же соредий обя
зана тому, что здесь со
храняются оба симбионта 
вместе. Это, в сущности, 
единственный известный 
случай, в котором оба 
симбионта имеют общее 
воспроизводительное те
ло.

Другой чертой, де
лающей лишайники по
добными одному орга
низму, является то об
стоятельство, что они 
способны расти в чрез
вычайно сухих местах.
Грибы, как группа, яв
ляются характерными 
растениями средних ус
ловий в отношении водного снабжения, тогда как водоросли ха
рактеризуются как группа растений очень сырых местообитаиий, 
многие же из них растут только в воде. Но когда грибы и водо
росли живут вместе в тесцых симбиотических взаимоотношениях, то 
этот сложный организм становится более устойчивым к сухим усло
виям, чем какая бы то ни было другая группа растений. Вследствие 
этого лишайники представляют аванпост в растительном мире почти 
во всех направлениях. Последними растениями, которые можно встре
тить у полюсов, являются лишайники. На вершинах высочайших гор 
растения тоже представлены почти исключительно лишайниками. На 
вершинах высоких тропических деревьев если паходятся какие-ни
будь растепия, растущие как эпифиллы на листьях, расположенных 
на открытом свету жаркого тропического солнца, то это тоже лишай
ники.

Точные физиологические взаимоотношения между обоими компо
нентами лишайников еще недостаточно изучены, хотя изучаются П 
обсуждаются уже очень продолжительное время. Некоторые ученые 
6* 83

Рис. 61. Лишайники на скалах.



думают, что лишайники представляют собой тип товарищества между 
грибами и водорослями, и каждый член удовлетворяет другого в извест
ных потребностях жизни. Другие поддерживают отчасти противопо
ложные взгляды и предполагают, что водоросли были порабощены гри
бами. Третьи считают грибы за обыкновенных паразитов водорослей, 
или еще есть мнение, что это —  заболевание грибов, вызываемое водо
рослями. Весьма сомнительно, чтобы физиологические взаимоотноше
ния между грибами и водорослями лишайников были одинаковы во всех 
случаях. Однако есть основание предполагать, что у  большинства ли
шайников грибы получают или органическую пищу от водорослей, или 
как паразиты от живых гонидий, или как сапрофиты от уже умерших. 
Подобным же образом весьма вероятно, что водоросли получают по 
крайней мере воду от грибов прямо или косвенно. Взаимоотношения, 
повидимому, достигают определенного равновесия и являются более 
или менее нормальными и для грибов и для водорослей, и поэтому по
следние могут поддерживать это состояние без особого ущерба друг для 
друга. Однако, повидимому, подобные взаимоотношения не могут быть 
приняты как вид взаимно полезного контакта, в котором каждый ча
стично снабжает чем-либо другого. Скорее каждый член берет все, 
что может взять от другого. Другими словами, лишайники представ
ляют случай обоюдного или взаимного паразитизма и могут быть 
определены как взаимный питательный конъюнктивный симбиоз.

ГЛАВА X .

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. СВЕТ.
Все то в окружающей растение среде, что воздействует каким-либо 

образом на его жизнь, называется фактором среды, или экологическим 
фактором. Окружающая среда всякого растения является частью жи
вой, частью неживой. Живая часть среды состоит из растений и жи
вотных. Они могут быть вместе названы как биотические факторы 
и были рассмотрены в известной степени в главах о симбиозе и еще 
будут рассматриваться в некоторых последующих главах.

Неживая часть среды состоит из различных влияний, которые мо
гут быть названы все вместе ф и з и ч е с к и м и  факторами. Наибо
лее важные из них будут рассмотрены в настоящей и непосредствен
но последующих главах.
__ _ Фактор среды становится важным в экологичес-
w  I ИЛ ft ТЯЖЕСТИ ’'  '  ’ ком смысле, если он варьирует в зависимости от
места и в своем воздействии на разные виды растений. Если бы все 
факторы производили везде одно и то же воздействие на все растения, 
то не было бы науки экологии.

Сила тяжести является одним из универсальных факторов. Ее воз
действие действительно одно и то же на всех частях поверхности зем
ли. Так как эта сила является универсальным фактором, то она не 
имеет большого значения в экологическом смысле, хотя и имеет боль
шую важность в физиологическом отношении. В общем, действие си
лы тяжести является причиной роста корней вниз, а стеблей вверх, 
но интересно то, что направление роста боковых корней и боковых 
побегов также направляется главным образом снлой тяготения. Конеч-



Рио. 52. Пучки грибов (Collybia velutipes), растущие на нижней стороне горизон
тальных древесных стволов. Изогнутость грибных ножек является результатом дей

ствия силы тяжести.

по, польза этого достаточно ясна, так как было бы растению 
решительно невыгодно иметь все корни растущими прямо вниз, а все 
стебли направленными прямо вверх. Пока главный стебель или глав
ный корень не повреждены, рост боковых ветвей прямо вверх или 
прямо вниз, повидимому, задерживается, но если главный стебель 
срезан, то одна или несколько из более сильных боковых ветвей при
нимают вертикальное положение. Все это еще очень недостаточно 
изучено и, может быть, не обязано всецело силе тяжести.

Воздействие силы тяжести на низшие растения сходственно с тем, 
что мы наблюдаем у  семенных растений. Так, например, расположе
ние плодовых тел у  грибов обусловливается большею частью силой тя
жести. У гриба поганки с пластинками на нижней стороне шляпки 
споры не могут выпадать, если шляпка расположена не горизонталь-, 
но, а пластинки —  не вертикально. Когда подобный гриб растет сбоку 
пня или бревна, ножка гриба под действием силы тяжести обыкно
венно изгибается таким образом, чтобы придать шляпке горизонталь
ное положение (рис. 62).

73 Свет Свет не является таким универсальным фактором,
как сила тяжести. Количество света в различных 

местах и в разное время чрезвычайно изменчиво. Источником вся
кого света является солнце, и количество света, получаемое каким- 
либо местом на земном шаре, зависит от длины дня и от угла падения 
солнечных лучей. В марте, во время весеннего равноденствия, а так
же во время равноденствия в сентябре день равен ночи везде на зем
ной поверхности. Но в другое время день равен 12 часам только на 
экваторе и становится или больше или меньше, если передвигаться по 
направлению к полюсам. Интенсивность света также чрезвычайно ме
няется в зависимости от времени года, потому что изменяется угол, 
под которым падают солнечные лучи, и является наиболее интенсив
ной тогда, когда падение лучей света наиболее вертикально.

Интенсивность света также сильно зависит от условий погоды, что 
хорошо известно каждому, занимающемуся фотографией. Легкий 
слой облаков, закрывающий солнце, уже вызывает значительное умень



шение интенсивности света, а действие более густых облаков являет
ся, конечно, еще более сильным. Таким образом, имеются три усло
вия, которые влияют на степень интенсивности света в данном месте, 
именно: время года, время дня и состояние погоды.

Качество света также является очень важным фактором. Белый 
луч света состоит из многих лучей, различающихся длиною волн, ко- 
Tojpbie при разложении образуют серию цветов, характерных для ра
дуги или для спектра.

Цвета расположены в порядке оттенков, начиная от красного: 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. За фиоле
товым имеются еще ультрафиолетовые лучи, не видимые для человечес
кого глаза, но которые оказывают известное воздействие на растения. 
Эти ультрафиолетовые лучи имеют очень короткие волны, тогда как 
Красные лучи имеют наибольшую длину волн. Лучи ̂ .имеющие наиболь
ш ую длину волн, такую, как в красном конце спектра, наиболее

используются растениями при 
синтезе углеводов. С другой 
стороны, лучи с наиболее ко
роткими волнами, фиолетовые 
и ультрафиолетовые, являют
ся наиболее важными в регу
лировании вегетативного ро
ста. Так как эти коротковол
новые лучи легче поглоща
ются атмосферой и особенно 
облаками, чем длинноволно
вые, то качество света весьма 
варьирует на различных вы
сотах и в зависимости от яс
ной и облачной погоды.

Н а 1 эква
торе^ день 
всегда ра

вен 12 часам, а в течение лета 
в каждом полушарии длина 
дня возрастает по направле
нию к полюсам, п на самом по

люсе свет продолжается непрерывно все лето. В северном полушарии 
длинные дни в течение лета заставляют растения быстро развиваться 
и быстро созревать. В Калифорпии, в северной части Центральной 
Долины, главным образом вследствие длинных дней апельсины созре
вают и поступают на рынок на несколько недель раньше, чем в местах 
на 600 км южнее. Также благодаря длительным периодам солнечной 
радиации в течение вегетационного сезона получаются большие урожаи 
сена, пшеницы, картофеля и других растений, которые могут расти в 
некоторых частях Аляски.

Экспериментально было доказано, что некоторые семенные рас
тения нормально производят цветки только тогда, когда дни сравни
тельно длинные; они могут быть названы растениями длинного дня. 
Другие же растения могут цвести только тогда, когда дни относительно 
короткие, и они могут быть названы растениями короткого дня. Расте-

Рис. 63. Aster Hnariifolius. Растения в ящике 
слева выставлялись на свет от 9 часов утра 
до 4 часов дня ежедневно. Во время фотогра
фирования были в полном цвету -— 21 июня. 
Растения в ящике с правой стороны остава
лись снаружи на воздухе в течение всего опы
та. Когда производилось фотографирование 24 
пюня, то еще не было видно головок цветков.

74. Значение 
длины дня.



пия длинного дня, такие, как, например, вечерняя свеча (Oenothera), 
красный клевер, редиска, могут начать цвести ранее обыкновенного, 
если их освещать искусственным светом.

С другой стороны, растения короткого дня, такие, как, например, 
табак, георгина, явля
ются как раз противо
положными растениям 
длинного дня, и поэто
му, если нужно, чтобы 
-они зацвели ранее, необ
ходимо укоротить пе
риоды освещепия, по
мещая растения в тем
ное место каждый день 
на известное время. По 
всей вероятности, мно
гие периодические яв
ления у  растений регу
лируются главным обра- 
•зом относительной дли
ной дня и ночи, и эти 
явления могут чрезвы
чайно изменяться по
средством увеличения* и 
уменьшения дневного пе
риода освещения. Эти 
факты имеют особую ва
жность для любителей 
цветов и других лиц, 
связанных с вопроса
ми выращивания рас
тений в оранжереях, 
так как они указыва
ют, что есть возможность 
производить цветки или 
фрукты раньше или поз
же обыкновенного вре
мени (рис. 53, 54 и 55).

Нет места на земле, где бы не было достаточно све-
75. П отребность та для жизпи растений. Даже в глубине океанов 

в свете у растении. *и в  подземных пещерах имеются сапрофитные
бактерии и грибы, которые вызывают разложение различных ор
ганических веществ, которые там могут быть. Некоторые из этих сапро
фитных растений могут проводить всю свою жизнь в полной темноте, 
а некоторые из них быстро погибают при выставлении на свет. Однако 
все зеленые растения требуют известного количества света. Х лоро
филл, за исключением немногих случаев, образуется только на свету, 
и без света не может быть никакого синтеза углеводов. Многие 
сапрофитные и паразитические грибы, которые могут вегетативно 
пышно разрастаться в темноте, требуют света во время плодоноше
ния.

Рис. 54. Дикий салат (Lactuca spicata). Растение 
слева, выставляемое на свет на 10 часов ежедневно, 
начиная с 29 марта, произвело листья более круп
ные и более грубые, чем контрольное растение (справа), 
выставленное на полном свету в течение всего лет
него дня. При экспозиции в течение короткого дня 
и листья и стебли оказались более покрытыми воло
сками, чем при условиях длинного дня. Рост сильно 
редуцирован, но на время цветения это не оказало 

влияния.



Большинство растений обыкновенно использует незначительную» 
часть того света, который получает. Многие из них, вероятно, могут 
успешно развиваться менее, чем с одним процентом того света, который 
им нормально доставляется. Однако имеется для каждого вида как 
оптимальное количество света, так и максимальное, называемое точкой 
верхнего нуля, и минимальное —  точка нижнего нуля. Обыкно
венно, слабая интенсивность света благоприятствует росту вегетатив
ных органов. Самые широкие листья и наиболее полное развитие мно
гих видов стеблей находят в местах частично затененных. Многие 
вегетативные культуры, как картофель, морковь, свекла, турнепс, 
дают лучший урожай в районах с наибольшим процентом облачных 
дней. Когда выращивают жень-шень (Panax Ginseng) с коммерчес

кой целью, то его закрывают 
шиферными рамами, чтобы он 
не находился на полном сол
нечном свету, точно так же и 
чай обыкновенно сажают чере
дующимися рядами с высокими 
деревьями, причем под влиянием 
затененности листья чая стано
вятся больше и лучшего ка
чества.

С другой стороны, интенсив
ный свет благоприятствует раз
витию цветков, плодов и семян. 
Поэтому наиболее благоприят
ными районами для выращива
ния фруктов и зерновых куль
тур являются те, где наиболь
ший процент ясных солнечных 
дней и где вместе с тем доста
точное количество влаги. Кроме 
того, наибольшая яркость ок
раски и обилие цветков встре
чаются на лугах Арктики, где- 
свет очень интенсивен, тогда как 
в тенистых густых лесах цветов 
обычно бывает мало.

Проростки многих деревьев не 
могут расти в тени других деревь

ев. Такие деревья не могут быть названы теневыносливыми, это зна
чит—  они не переносят тени. Другие деревья могут быть названы теневы
носливыми, так как они могут успешно расти в стадии проростков в 
тени других деревьев. Это различие между видами становится очень 
важным, когда теневыносливые и нетеневыносливые деревья растут 
совместно в лесу. Семена обоих видов могут созревать, по только про
ростки теневыносливых пород будут продолжать далее расти. И когда 
какие-либо старые деревья погибают или сваливаются, то их место, по 
всей вероятности, будет занято теневыносливыми деревьями. Очевид
ный результат этого тот, что в конце концов лес будет состоять только- 
из теневыносливых пород. Х отя  свет является не единственным фак

Рис. 55. Oenothera biennis. Растение на
лево было выставлено на полном свету в 
течение весенних месяцев. Экземпляры 
справа освещались только в течение деся
ти часов начиная с 19 марта. Как видно 
на рисунке, условия короткого дня вызы
вают значительное ослаблепие роставдлпну 
по главной оси, в результате чего разви
ваются многочисленные добавочные побе
ги у основания. В этом случае преобла
дание верхушечной точки утрачено, это — 
характерная реакция на недостаточность 
времени освещения, необходимого для рос
та стебля в длину. Фотографировано — 21 

июня.



ния для пол ) че- 
иия света.

тором, имеющим отношение к теневыносливости растении, но все 
же он имеет чрезвычайно важное значение. Эти явления теневынос
ливости играют очень важную роль в развитии растительных ценозов, 
которые будут рассмотрены в последующих главах.

У  растений мы наблюдаем различные приспособ-
76. П риспособив- ления дЛя обеспечения себя необходимым коли

чеством света. Наши ранние весенние растения, 
живущие в лесу, например, находятся в состоянии 

жизнедеятельности, которая требует обилия света, тогда, когда де
ревья еще не имеют листьев. Многие из них проявляют активность 
только около трех недель и отмирают в своих надземных частях, как 
скоро на деревьях 
развиваются листья, 
и остаются в таком 
состоянии до следую
щей весны. Общий га
битус вьющихся ра
стений и других ла
зящих имеет целью 
располагать листву 
так, чтобы она была 
освещена.

Листва многих ра
стений имеет мозаич
ное расположение, ча
сто называемое листо
вой мозаикой, при ко
торой листья распо
ложены таким обра
зом, чтобы минималь
но друг друга пере
крывать, причем по
следующие листья ни
когда не располага
ются прямо одип над 
другим. У многих де
ревьев ветви прогрес
сивно увеличиваются 
от вершины к осно
ванию, так что ли
стья, которые нахо
дятся только на кон
цах, не затенены ли
стьями выше располо
женных ветвей. Это
особенно имеет место по отношению хвойных деревьев, которые часто 
почти совершенно конусообразны, но наблюдается и у  многих других 
деревьев и у  ряда травянистых растений. Когда деревья растут тесно- 
друг около друга, как, например, в лесу, нижпие листья, получающие 
недостаточное количество света, скоро отмирают и опадают (рис. 66). 
Такие деревья являются уже не конусовидными, и их листья обра-

Рис. 66. Дерево лиственницы, ветви которой подвер
глись наиболее сильному самоочищению со стороны, 

леса, но не со стороны улицы. Влияние света.



•зуются только вблизи вершины и являются, таким образом, хорошо 
расположенными.

Одни виды листьев отличаются гораздо большей чувствительно
стью к свету, чем другие. Листья, не очень чувствительные к свету, 
■такие, как, панример, у  тюльпанового дерева (Liriodendron tulipi- 
fera), способны принимать чрезвычайно разнообразные положения по 
отношению к свету, по листья более чувствительные, как, например, у 
сахарного клена (Acer saccharum), почти всегда располагают листовые 
пластинки под прямым углом к направлению наибольшего освещения, 
для чего их черешки изгибаются соответствующим образом. Некоторые 
растения, как, например, обыкновенная мальва (Malva rotundifolia), 
имеют листья настолько чувствительные к свету, что пластинки утром 
поворачиваются к востоку и следуют за солнцем по направлению к 
западу, сохраняя широкую поверхность листа в течение всего дня под 
прямым углом к источнику света.

Несмотря на то, что все зеленые растения нужда-
77. Защита от  ются в известном количестве света, однако очень 

чрезмерного света . иитенсивный свет может разрушить хлорофилл. Мно
гие растения способны предохранять себя отподобноговредногоденствия, 
удаляя хлорофилл от прямого света, о чем говорилось выше (см. § 25).

Некоторые растения, особенно дикий салат (Lactuca scariola)1 и 
Silphium laciniatum, называются компасными растениями, потому что 
большинство их листьев располагается ребром с севера на/юг. Одна
ко это положение поддерживается только растениями, растущими на 
открытом .свету, листья же этих самых видов, выросшие в частичном 
затенении, имеют горизонтальное расположение. Потому вполне ясно, 
что вертикальное расположение листьев компасных растений есть 
результат влияния условий освещения. Весьма вероятно, что такое 
положение защищает хлоропластн от сильной интенсивности света, 
так как лучи света перпендикулярны к плоской поверхности листьев 
только утром и вечером, когда свет гораздо менее интенсивен, чем в 
течение средины дня.

Подобное приспособление для защиты имеется также у  таких 
растений, как ирисы (Iris), рогоз (Турйа) и у  многих злаков, листья 
которых вертикальны. Однако возможно, что такое положение листьев 
не является исключительно реакцией па условия освещения, так как в 
таком положении они поддерживаются посредством влагалищновид
ного основания, и, вероятно, главное преимущество состоит не в 
защите от интенсивного света, а в том, что это дает возможность свету 
проникать почти до самого основания листьев. В результате этого лист 
по всей своей длине используется для фотосинтетической работы.

При измерении света пользуются, обычно, относи-
78. Измерение тельными, а не абсолютными величинами, т. е. ре

зультат таких измерений выражается в единицах, 
которые дают не абсолютное количество света, а количество относи

1 Дикий салат (Lactuca scariola) —  самое обычное у  нас растение на сор 
ных местах, по дорогам и пашням (на юге); он очень хорош о обнаруживает 
описываемые здесь явления. Silphium  laciniatum —  американское растение. 
Интересно указать, что многие степные растения, не являясь компасными ра
стениями в указанном смысле, все ж е обнаруживают известное приближение 
к этому, имея листья, стоящ ие ребром или косо к свету (Serratula radiata, Chon- 
drilla juncea, Linaria Biebersteinii и др.). Примечание редактора.



тельное к некоторым другим количествам, принятым как стандарт. 
Методом, которым пользуются чаще, чем каким-либо другим, является 
почернение хлористосеребряной бумаги (бумага для фотографического 
печатания) до стандартного оттенка, отмечая время, требуемое для 
получения данного оттенка. Главным возражением против этого ме
тода является то, что хлористосеребряная бумага не чувствительна к 
длинным волнам света, которые наиболее используются в фотосинтезе. 
Этот метод имеет значительную ценность, если производится сравне
ние различных местообитаний.

Фотометр Клементса представляет собой прибор, наиболее приме
нимый для измерения света методом хлористого серебра. Он состоит 
из круглого металлического ящика, вокруг которого можно прикре
пить полоску фотографической бумаги. Покрышка скользит снаружи 
бумаги и укреплена в центре неподвижно винтами таким образом, что 
может вращаться. Покрышка имеет отверстие, которое закрывается 
ставенькой. Когда производится испытание, ставенька вынимается на 
определенное время, измеряемое по часам, а затем покрышка повора
чивается на определенное расстояние для подготовки к следующему 
измерению. Двадцать пять измерений могут быть сделаны на одной 
полоске бумаги. Далее бумага снимается с аппарата на диффузном све
те и сравнивается с полоской стандартных оттенков.

Фотометр Макбета представляет собой прибор, в котором «сила 
освещенности поля», производимая измеряемым светом, сравнивает
ся  с интенсивностью света от лампы Мазда, которая может передви
гаться на большее или меньшее расстояние. Этот прибор вошел в 
широкое употребление и получил благоприятные отзывы от многих 
экологов. Кроме того, было изобретено несколько других типов прибо
ров, и они употреблялись с различной степенью успеха, но вообще за
дача измерения света еще находится в стадии эксперимента и все 
изобретенные фотометры не вполне удовлетворительны.

ГЛАВА X I .

ТЕПЛО.
Тепло является фактором чрезвычайно важным для растений, 

но изучение его представляет большие трудности в смысле получения 
реальных результатов. Повидимому, имеется очень мало каких-либо 
связей между структурой растений и температурой. Вследствие этого 
мы не можем легко заметить эффекта действия тепла или отсутствия 
тепла на растении, и очень трудно выделить тепло как фактор от дру
гих факторов во время их одновременного действия.

Есть много черт строения у  растений, которые прежде приписы
вались воздействию тепла и которые в действительности обязаны, по 
крайней мере в большинстве случаев, другим факторам.

Растения в этом отношении могут быть сравнимы с холоднокровны
ми животными. Их внутренняя температура изменяется в зависимости 
от внешней температуры, и их наибольшая активность имеет место 
при оптимуме температуры, тогда как очень низкие и очень высокие 
температуры вызывают замирание и покой. Каждый вид растения 
имеет свой максимум и минимум температуры, за пределами которых



активность падает, точно так же имеет и оптимальную температуру, 
при которой он бывает наиболее жизнедеятельным.

Обыкновенно растения обладают способностью
79. Минимальные приспособляться к температурам, начиная от О 

температуры. и  кончая юо°С. Причиной таких довольно широ
ких границ является просто то, что растения в своих функциях нуж
даются в жидкой воде, а вода, как известно, при нуле замерзает, а ис
паряется при 100° 0. Однако имеется немного низших растений, 
активных при температуре ниже нуля. Так, например, сюда отно
сятся некоторые из водорослей, 'Встречающихся в арктических водах. 
Однако вода, в которой они живут, содеряшт достаточное количе
ство солей, что понижает точку замерзания па несколько градусов 
ниже нуля. Гриб «черная плесень», встречающийся на пище в 
холодных погребах, способен расти и даже производить споры 
при температуре ниже, чем 6° ниже нуля. Конечно, рост при этом не 
является очень обильным и требует очень мало воды.

Растения, невидимому, не имеют защитных средств против низких 
температур. Их внутренняя температура растет и падает сообразно 
с внешней температурой. Как известно, тепло выделяется при дыхании 
у  растений так же, как и у  животных, но растения не могут поддер
живать свою внутреннюю температуру дыханием, как это делают 
теплокровные животные, так как оптимум температуры для дыхания 
находится гораздо выше. Темп дыхания падает с понижением температу
ры. Поэтому, когда растение наиболее нуждается в добавочном тепле, 
оно не может получить его при посредстве дыхания. Внутренняя темпе
ратура растения часто несколько выше наружной температуры в течение 
дня. Внутренняя температура листьев сосны, например, бывает от 2 до 
10° выше, чем температура окружающего воздуха в течение дня. Однако 
это приписывают скорее поглощению лучистой энергии, чем дыханию.

Гибель растений от зимних морозов или от холода вообще часто 
является скорее результатом высыхания, чем прямого действия низ
кой температуры. Поэтому растения, защищенные от иссушающих 
ветров, могут переносить гораздо более низкие температуры, чем рас
тения того же вида на открытом месте. Вообще же на земле не име
ется таких мест, где бы было слишком холодно для растений. Однако 
имеются места, где слишком долго продолжается непрерывный холод. 
Многие растения в покоящемся состоянии могут жить значитель
ное время при температурах гораздо ниже нуля, но они не могут 
при такой температуре расти и размножаться. Для многих растений 
еще не известен минимум температуры, ниже которого жизнь пре
кращается. Он чрезвычайно варьирует в разное время года и в зависи
мости от разных условий жизни растений и особенно от общего коли
чества влаги, заключающейся в растениях.

Для некоторых растений температуры ниже нуля периодическп 
необходимы. Так, например, есть семена, которые не могут прорастать 
до тех пор, пока не подвергнутся действию промораживания, и это 
также необходимо для спор некоторых грибов.

Жизнедеятельность у  растений прекращается при
80. М аксималь- температуре 90° С или выше. Однако максимальные 

ные температуры. температуры, которые переносятся растениями, 
подобно минимальным температурам, чрезвычайно варьируют у  раз



ных видов растений и в зависимости от различных внешних и внутрен
них условий. Некоторые виды дрожжей обнаруживают способность 
переносить температуру до 114°, когда находятся в покоящемся со
стоянии. Многие очень сухие семена могут переносить температуру 
около 100° С, тогда как семена тех же самых видов в активном состоя
нии были бы убиты гораздо более низкими температурами. Некото
рые водоросли, встречающиеся в горячих источниках, живут и про
должают свои разнообразные функции до 77° С. Кроме того, известно 
несколько грибов, которые могут переносить температуры такие, 
как 89° С.

Имеются лишайники и, возможно, даже семенные растения, кото
рые живут в тропических ну стынях, где температура воздуха, особен
но температура поверхности почвы, бывает чрезвычайно высокой, 
причем они могут переносить температуры до 70° и часто даже 
выше.

Однако большинство известных нам растений живет там, где тем
пература никогда не поднимается выше 40° С, и если подвергнуть 
их более высоким температурам, когда они находятся в активном 
состоянии, то они погибают.

Оптимальной температурой какого-либо растения 
SL = “ ie является та температура, при которой растение1 tyi'iiitipiii уры« наилучше развивается в тех условиях, в которых 

оно живет. Имеется оптимальная температура для каждой физиоло
гической функции растения, и эти различные оптимумы по большей 
части не совпадают. Экологический оптимум есть такая температура, 
при которой растение как целое находится в наиболее полной гармо
нии с окружающей обстановкой, и он может не совпадать с каким- 
либо из физиологических оптимумов. Экологический оптимум чрез
вычайно меняется для разных растений, и для одних и тех же расте
ний в разные возрасты, и в различные времена года или даже в разное 
время дня. Так, например, оптимум температуры в течение дня, по 
крайней мере для растений умеренного климата, всегда выше, чем 
ночью. Для многих растений оптимальная температура прогрессивно 
увеличивается от момента прорастания до момента плодоношения, 
хотя надо указать, что точные сведения об этих вариациях мы имеем 
только для очень немногих растений. По всей вероятности, ни одно 
растение в своей естественной обстановке не получает всегда своего 
экологического оптимума температуры в течение целого года. Однако 
можно сказать, что растение успешно произрастает, если оно может 
ежегодно размножаться, но вообще растения так же сильно варьируют 
в своих приспособлениях к теплу, как и к другим факторам, так что 
они цветут даже при крайних условиях. Некоторые арктические и 
альпийские растения производят свои цветки тогда, когда еще земля 
частично покрыта снегом, и продолжают цвести несмотря даже на то, 
что температура каждую ночь падает ниже точки замерзания, а неко
торые виды сохраняют свою жизнедеятельность при таких высоких 
температурах, при которых другие растения погибли бы очень скоро. 
Ряд растений, таких, как, например, некоторые древесные породы, 
могут переносить широкие пределы температур, тогда как другие, 
особенно некоторые водоросли, являются жизнедеятельными только 
в тесных и очень ограниченных температурных пределах.



Температура почвы имеет очень важное значение 
8-’ ™ Г УРа для Растепий главным образом потому, что влияет 

на темп всасывания воды. Семена не могут прора
стать, пока почва не нагреется до известной температуры в зависи
мости от вида растения, равным образом и многолетние растения 
становятся активными весной лишь тогда, когда нагреется достаточно 
почва, чтобы вода могла легко всасываться корнями.

Температура почвы чрезвычайно меняется при различных обстоя
тельствах. Почва низменных мест обыкновенно гораздо холоднее ря
дом лежащих возвышенностей, особенно если на обоих участках нахо
дятся более или менее однородные типы растительности. Почва южных 
склонов становится весною гораздо скорее теплою, чем почва северных 
склонов, поэтому одуванчики, печепочпица и другие весенние цветки 
зацветают на южных склонах раньше, чем где-либо.

Температура почвы в известной степени зависит от цвета ее поверх
ностного слоя. Темноокрашенные почвы поглощают тепло и нагре
ваются гораздо скорее, чем светлоокрашенные, отражающие тепловые 
лучи. Холодные почвы в известной степени могут быть утеплены 
покрытием их слоем темноокрашенных почв. Почвенная температура 
зависит также в значительной степени от содержания в почве воды; 
сырые почвы холодней, чем сухие подобного же типа, и одним из ре
зультатов дренажа, хотя и не самым важным, является повышение 
температуры через уменьшение содержания воды в почве.

Распределение растений в известной степени 
83. Температура и регулируется температурой. Это можно видеть из- 

Рарастений!ие того, что широкие полосы (зоны) растительности 
между экватором и полюсами располагаются парал

лельно экватору и вполне соответствуют температурным поясам. 
Нечто подобное наблюдается при подъеме в горы, и при этом 
соответствующие пояса обычно несколько ниже на южном склопе 
горы, чем на северном, вследствие разницы в температуре. Однако' 
воздействие температуры на типы растительности не так значительно, 
как па флору. Под флорой какого-либо района мы разумеем всю 
совокупность видов растений, которые там встречаются, в то время ■ 
как типом растительности мы называем такие понятия, как лес 
или пустыня. Так, например, мы находим леса в каждой из больших 
температурных зон земного шара, но виды деревьев, образую
щих леса, различны в каждой зоне. Связь между температурой и 
флористическим составом хорошо выражена так называемым первым 
законом Шимпера. Он формулируется так: «Тип флоры, насколько 
он зависит вообще от существующих факторов, зависит главным 
образом от тепла».

Так как мы пе сомневаемся в большом значении 
84. Температура температуры как фактора, регулирующего рас- 
И растения!*16 пределение культурных растении, то естественно 

надо ожидать, что первый закон Шимпера имеет 
то же значение, как и для диких растений, исключая те случаи, 
когда воздействие температуры видоизменяется или нарушается чело
веком. Определенное количество тепла требуется для созревания каж
дого культурного растения, и были сделаны разнообразные попытки 
найти приблизительную меру для этого количества тепла. Имеется 

94



для каждого культурного растения, так же точно, как и для другого 
вида растения, минимальная температура, нри которой начинает 
проявляться его жизнедеятельность. Всякие температуры ниже этой 
минимальной совершенно недействительны в направлении созревания 
культурного растения. Поэтому для полного созревания растения 
необходимо значительное число дней, в течение которых температура 
поднимается выше минимальной.

Сумма дневных температур выше минимальной, с момента посадки 
до момента созревания, известна под названием термической констан
ты и может быть использована как приблизительная мера тепла, 
требуемого для полного созревания культурного растения.

Так, например, если 5° С можно принять за минимальную темпера
туру, то всякая дневная температура, достигающая 15° С, будет счи
таться за 10°, дневная температура, которая достигает 19° С, будет 
приниматься за 14° и т. д. С Термическая константа будет найдена 
путем сложения вместе всех этих излишних дневных температур за 
все время, в продолжение которого растение развивалось и созревало. 
Такие термические константы представляют значительную практи
ческую ценность, так как они дают возможность определить, благо
приятствует или нет дапцое место созреванию какого-либо культур
ного растения. Если климат местности такой, что нельзя надеяться 
на достаточное количество дней со сверхминимальной температурой 
для получения термической константы, то бесполезны всякие попытки 
выращивания таких растений в этой местности 2.

Нужно заметить, что' при расчете термических констант часто 
минимально действующая температура выбирается произвольно и одна 
и та же употребляется для всех культурных растений. Ясно, что та
кой метод является неподходящим, так как минимальная температура 
прорастания или какого-либо другого процесса чрезвычайно варь
ирует у  различных видов растений. Несколько более удовлетвори
тельным методом служит использование в качестве минимально дей
ствующей температуры средней дневной температуры времени посадки, 
хотя и та и другая являются приблизительно соответствующими. 
Фермеры обыкновенно производят посадку каждой культуры в одно 
и то же время каждый год, не обращая никакого внимания на термо
метр, но они совершенно бессознательно имеют дело с датами, соот
ветствующими тем минимальным температурам, о которых мы гово
рили. Поэтому, отмечая среднее время посадки каждой культуры 
в течение ряда лет, легко определить среднедневную температуру

1 В оригинале здесь и в дальнейшем везде градусы даны по Ф аренгейту, 
как это принято в Америке. По Ф аренгейту 32° соответствую т 0° С, а 
100° С —  212° Ф . Таким образом, от точки замерзания до точки кипения по 
Ф аренгейту имеется 180 делений. Примечание редактора.

2 Однако в настоящее время открыта широкая возможность воздействия 
человека на растительный организм в смысле перестройки его в желаемом 
направлении; замечательное открытие явления «яровизации» (Лысенко) позво
ляет укорачивать срок  развития того или другого растения и, значит, пониж ать 
термическую константу. При этом воздействуют на проросш ие семена тем или 
другим недостающим в природных условиях фактором (повышенная или пони
женная температура, темнота и др.) в течение известного времени. В результате 
озимые злаки можно превратить в яровые, позднеспелые яровые превратить 
в раннеспелые и т. д. Яровизация также дает могучее средство к продвижению 
культур на север и пр. Примечание редактора.



Рис. 57. Лесное «кладбище» энгельманновой ели. Гибель от огня.I

времени посадки, и это возможно сделать для большого количества 
культур.

Используя вышеописанный метод, было найдено, что посев яровой 
пшеницы начинается, когда температура поднялась до 3° С, яровой 
овес сеется, когда температура достигает 6° С, ранний картофель —  
7° 0, маис —  13° С и хлопок —  17° С. Температура при посадке 
каждого культурного растения является вполне постоянной, где бы 
данное растение ни росло. Так, например, ранний картофель в 
некоторых южных штатах сажают приблизительно в середине февра
ля, в то время как в ряде северных штатов посадка не начинается 
раньше первых чисел мая, но в каждой местности посадка начинается 
тогда, когда средняя дневная температура достигает приблизитель
но 7° С.

В действительности, термические постоянные не проработаны для 
многих растений, но они могут быть легко высчитаны по датам, соб
ранным Департаментом Агрикультуры и Бюро погоды в Соединенных 
Штатах. Термическая константа культур маиса, исчисляемая по 
среднедневным температурам от средней даты посадки до начала убор
ки жатвы, равняется приблизительно 760— 850° С, в зависимости от 
тех или иных разновидностей, в главных маисовых районах. Терми
ческая константа хлопка равняется приблизительно 900° С, и тем
пература является главным ограничивающим фактором в определении 
северных границ успешного промышленного выращивания хлопка. 
Если бы можно было вывести разновидность хлопка, которая бы 
могла вызревать при дневной температуре на несколько сот градусов 
менее, чем 900° С, то площадь хлопковой продукции в Соединенных 
Штатах могла бы сильно расшириться.



85 Огонь Обычное действие огня —  это разрушение расти
тельности. Наибольшие потери от огня имеют 

место в лесных районах, где сотни акров ценного строевого леса еже
годно уничтожаются (рис. 57). Лесные пожары вызываются различны
ми причинами. Часто огонь остается незагашеным после привала, или 
курящие бросают в сторону горящие спички и окурки папирос, но 
многие пожары возникают также вследствие грозы.

Кроме разрушения растительности, пожары оказывают также 
еще и другие различные воздействия. Содержащие семена шишки 
полярной сосны (Pinus murrayana) часто остаются висеть закрытыми 
в течение ряда лет. Тепло от лесного пожара, однако, часто вызывает рас
крывание этих шишек и способствует выпадению семян. Это явление 
часто служит решающим фактором в определении типа восстанавливаю
щегося после пожара леса. В лесах, где имелся толстый и очень сухой 
юлой гумуса, пожар может истребить весь этот слой органического 
вещества и может превратить сухой лес в болото или в мелкое озеро 1. 
Новейшие исследования показывают, что в некоторых степных местах 
рост травянистой растительности скорее стимулируется периодиче
скими пожарами, чем подавляется.

ГЛАВА X II.

ВОЗДУХ.
Воздух необходим всем растениям для дыхания, а зеленым расте

ниям также и для фотосинтеза. Во многих своих взаимодействиях 
с  растениями воздух является почти таким же универсальным факто
ром, как и сила тяжести. Мы не будем останавливаться, однако, на 
многих физиологических взаимоотношениях, но рассмотрим только те, 
которые настолько изменчивы,что могут иметь экологическое значение.

Состав атмосферы не изменяется существенно в
духа правление, разных местах, за исключением содержания в нем

пыли и дыма. В больших городах в воздухе часто
бывает так много ныли или дыма, или того и другого вместе, что совер
шенно исключается возможность произрастания некоторых видов рас
тений. Многие вечнозеленые растения, например, совершенно не могут 
переносить городские условия и остаются здоровыми в течение очень 
короткого времени. Это еще в большей степени касается большинства 
лишайников, поэтому лишайники, обычно, почти не встречаются в го
родах и их ближайших окрестностях 2.

1 Здесь недостаточно понятно изложена связь между лесным пож аром и 
образованием на месте леса болот или даже мелких озер. Вообщ е же это явление 
довольно обычно и в северных частях СССР и стоит^в связи с  тем, что лес 
испаряет очень много воды и значительно понижает уровень грунтовы х вод 
(см. особенно работы О тоцкого). Как лесные пожары, так и порубки приводят 
к накоплению влаги, за счет которой и происходит заболачивание. П риме
чание редактора.

2 Н уж но добавить, что очень чувствительными к дымовым газам являются 
также и хвойные. При быстром развитии промышленности этот фактор начи
нает приобретать широкое ботанико-географическое и вместе с тем практи
ческое значение, так как соверш енно разруш аются от действия дымовых газов
большие лесные массивы. В числе вопросов зеленого строительства одним из
важных вопросов является соответствующ ий подбор древесных пород в районах 
индустриальных центров. Примечание редактора.

7 Экология растений. - 9 7



Эксперименты показали, что нормальное давление не является 
оптимальным для вегетативного роста обычных зеленых растений. 
Во всех случаях было обнаружено, что уменьшение атмосферного 
давления при всех других равпых условиях сопровождалось усилеиием 
роста. Однако мы пе имеем экспериментальных данных, указывающих, 
что нормальное атмосферное давление является экологическим оптиму
мом для всей суммы жизненных явлений растения. По всей вероятно
сти, это так. Понижение атмосферного давления повышает относитель
ную влажность воздуха и как результат замедляет транспирацию. 
Однако понижение давления на больших высотах, обычно, более чем 
уравновешивается понижением температуры, а это имеет противо
положное действие на влажность. Но в общем, атмосферное давление 
не имеет особенно большого значения с экологической точки зрения.

.. Воздух в стоячей воде растворяется очень слабо.87. Воздух в воде, тт лПоэтому текучая вода лучше снаожена воздухом,
чем неподвижная. Как правило, обычно, все семейные растения, жи
вущие в воде, обладают хорошо развитыми воздушными полостями, 
и эта характерная особенность гораздо ярче выражена у  расте
ний стоячих вод, чем у  тех, которые растут в текучей воде.

Присутствие водорослей и других водных растений часто сильно 
влияет на количество кислорода и углекислого газа в воде. В прудах 
и озерах, где имеется изобилие водорослей, вода иногда перенасыще
на кислородом в результате фотосинтеза. Часто здесь насыщенность 
доходит до 300%  и более. Тот же процесс препятствует большому 
накоплению углекислоты. Таким образом, водоросли играют очень 
важную роль в снабжении кислородом погруженных в воду корней 
высших растений. Это явление имеет важное экономическое значение 
на рисовых полях, где водоросли показали свою ценность для аэра
ции корней риса.

Корни различных растений значительно варьи- 
88. Аэрация руЮТ в своих потребностях в кислороде. Корин бо

лотных растений, например, требуют гораздо менее 
кислорода, чем корни растений сухих мест. Однако все корни должны 
дышать для того, чтобы жить, и для этого должны иметь некоторое 
количество кислорода. Поэтому аэрация почвы является чрезвычайно 
важной для произрастающих в ней растений.

Углекислота, находящаяся в почве, образуется почти исключи
тельно от дыхания и от процессов гниения, имеющих место в почве. 
Поэтому, как можно было и предполагать, она обыкновенно количест
венно увеличивается с углублением в почву, так как с большей глу
бины ей труднее уходить в атмосферу. С другой стороны, кислород 
почвы получается из атмосферы и количественно уменьшается с повы
шением глубины почвы. Количество углекислого газа и кислорода 
в почве сильно варьирует в различное время года, в зависимости от 
условий температуры, выпадающих дождей, различных типов почв 
и также в зависимости от различных видов и количества растущих 
растений в почве.

Как и можно было ожидать, наибольшее количество углекислоты 
находится в почве летом, а наименьшее— зимой. Обыкновенно песок 
содержит наибольшее количество кислорода и наименьшее— углекисло
ты, тогда как болотные почвы являются полной противоположностью 
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в этом отношении, а глипистые занимают промежуточное положение. 
Возрастающее количество растущих растений увеличивает содержа
ние углекислоты и понижает запас кислорода; подобное же дей
ствие оказывает увеличение количества отмерших органических ве
ществ в почве.

Так как кислород растворяется в воде очень слабо, то почвы, насы
щенные водой, почти всегда плохо аэрируются. Растения, которые 
обыкновенно не растут в воде, могут совершенно погибнуть, если поч
ва насыщена водой или когда вода стоит на поверхности почвы в тече
ние долгого времени. Это часто случается с такими культурными рас
тениями, как маис, пшеница. Эти факты крайне важны при всяких 
проектах ирригации. В самом деле, в практике ирригации в тех или 
других областях всегда вовлекается в употребление больше воды, 
чем это нужно для развития культур. Растения нуждаются и в возду
хе и в воде, и обыкновенно количество воздуха повышается, когда 
уменьшается количество воды. Поэтому наиболее экономически 
выгодно при орошении находить компромисс между этими двумя 
потребностями растения и, таким образом, вода должна доставляться 
в таком количестве, чтобы возможно менее понижать аэрацию почвы, 
так как иначе результатом будет падение урожая на гектар.

89 Вете» Ветер представляет собой двигающийся воздух
втер. и с точки зрения экологии является фактором

более важным, чем неподвижный воздух. Его действие на растения 
является двояким —  физическим и физиологическим. Ломание и вы
рывание с корнем растений, обламывание ветвей —  вот знакомые 
примеры физического воздействия ветра. Ветер является также 
важным агентом при опылении и распространении плодов и семян. 
Уже раньше, в главе VI, было рассмотрено значение ветра при опы
лении, что же касается распрострапепия семян п плодов, то это будет 
пметь место в связи с вопросом растительных смен (сукцессий).

Физиологическое воздействие ветра состоит почти исключительно 
в повышении транспирации, и в этом отношении оно чрезвычайно 
важно. Как правило, скорость ветра усиливается с поднятием над 
землею. Поэтому высокие растения, такие, как деревья, страдают 
более от иссушающего действия ветра, в то время как низкие растения, 
такие, как многие травы, растут успешно в ветреных районах. Кроме 
того, высота, до которой могут расти многие растения, ограничена 
способностью поднимать воду вверх достаточно сильно, чтобы возме
щать ее потерю при транспирации. Вследствие этого в местах, подвер
женных сильным ветрам, таких, как горные кряжи и плоские, откры
тые для ветра, берега морей, высокие растения совершенно отсутствуют. 
В зависимости от этого иссушающего действия ветра деревья не 
так высоки со стороны подвержеппого ветру какого-либо участка 
леса, чем с противоположной. Одиночные деревья, выросшие на от
крытых местах, почти неизменно однобоки; это значит, что главная 
часть их кроны находится на стороне, противоположной той, которая 
подвержена преобладающим ветрам. Это настолько верно, что можно 
путем наблюдения деревьев определить направление преобладающих 
ветров.

В горах, на верхней границе леса, те же самые виды древесных 
пород, которые на несколько сот футов ниже образуют прямые высо- 
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кие деревья, растут сучковатыми, расползающимися, сильно ветви
стыми кустами, известными, как «деревья эльфов» (рис. 53). Короткий 
растительный сезон, низкая температура почвы, иссушающее действие 
ветров создают здесь условия настолько трудные для роста, что 
деревья по нескольку сотен лет могут быть только в несколько дюй
мов в диаметре ствола и фут или около высотою. Выше границы леса, на 
высочайших горах, подобное воздействие можно наблюдать и на травяни
стой растительности—  все растения являются карликовыми, (рис. 69).

Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он
9 0 . Действие хо- лмеет тенденцию оседать в низких местах и вытес- 
лодного воздуха. „  -г,м J нять оттуда теплый воздух. В известной степени
это имеет место каждую ночь, когда воздух охлаждается после захода 
солнца. Вследствие этого заморозки поздней весной и ранней осенью 
обычно бывают в более низких местах, чем на высоких. Поэтому 
для персиков, земляники и других культурных растений, чувстви
тельных к поздним весенним заморозкам, более благоприятствуют 
повышенные места, чем низины, так как здесь можно чаще избежать 
весенних заморозков.

ГЛАВА X III ,

ПОЧВА.
Почва представляет собой выветрившийся поверхностный слои 

земной коры, смешанный в большей или меньшей степени с остатками 
растений и животных. Почва используется растениями большею частью 
как главный источник питательных неорганических веществ, воды, 
а также для механической поддержки. Имеются некоторые растения, 
преимущественно плавающие водные растения, которые совершенно 
не пользуются почвой, точно так же многие паразиты и эпифиты не 
имеют прямой связи с почвой, хотя большею частью растения, на 
которых они живут, имеют эту связь с почвой. Почвы различаются 
очень сильно по своим физическим и химическим свойствам, а также 
и в различных других отношениях, причем эти различия' оказывают 
чрезвычайно важное влияние на жизнь растений.

Первоисточником всех почв являются горные по-
91. Образование роды. Растения играют важную роль в образовании

почвы, причем почва непосредственно образуется 
разрушением горных пород растущими на них растениями. Единст
венными растениями, способными жить на совершенно невыветрнв- 
шихся камнях, являются некоторые виды лишайников. Однако они 
оказывают разрушающее действие на поверхность горных пород, так 
что постепенно образуется тонкий слой почвы, который дает возмож
ность для поселения мхов и других растений. Теперь, с увеличением 
количества растений, дальнейшее разрушение горных пород идет 
быстрее. Глубже лежащие горные породы раскалываются корнями 
растений, поселяющихся в трещинах и расселинах, на куски и рас
падаются (рис. 60). Таким путем идет быстрое образование почвы. В то  
же самое время сами растения или опадающие их части ежегодно 
отмирают и добавляют органические вещества к почве. Толстый чер
ный слой гумуса почвы, такой, какой часто встречается в лесах, пред
ставляет остатки тысячи поколений растений.



Рис. 58-^JIec эльфов. Энгельманова ель на границе леса в Национальном лесу.
Арапахо в Колорадо.

Рис. 59. Карликовая растительность на вершине горы в Колорадо. В центре__
Silene acaulis.



Другой путь, в котором растения принимают участие в образо
вании почвы на любом участке, это задерживание частиц, приносимых 
ветром или водой. Это можно видеть в некоторых местах лучше, 
чем на других. Так, например, распростертые листья папоротника— 
оленьи рога (Platycerium) собирают значительное количество поч
вы, с другой стороны, пояс растений, образованный водяными лилия
ми вдоль берегов озер, часто накопляет массу разнообразных материа
лов. Подобный вид накопления в . большей или меньшей степени 
имеет место везде там, где бы ни росли растения.

Некоторые горные породы образуются в результате жизнедеятель
ности растений. Примером этого могут служить водоросли, которые 
поглощают растворимые вещества из воды и выделяют их в нераство
римом состоянии. Таким путем образуется мергель при воздействии 
харовых водорослей (Chara), тогда как наслоения кремния являются 
в результате отложения диатомовых водорослей. Обычно, извест
няки образуются такими же путями, но гораздо чаще животнымп- 
кораллами, чем растениями.

Почва обыкновенно состоит из смешения частиц
92. Строение горных пород, воды, содержащей растворенные

классификация. вещества, воздуха, отмерших органических ве
ществ и живых растений и животных. Относитель

ное количество этих различных составных частей очень варьирует 
в различных почвах. Не принимая во внимание присутствующие жи-

Рис. 60. Образование почвы на песчанике. Растения растут в трещинах.



вые организмы, богатая садовая почва по массе содержит около 40%  
каменистых частиц, 25%  воды, 25%  воздуха и 10% органических ве
ществ. ■

Почвы могут быть классифицированы разными способами. Для 
наших целей достаточно их подразделить просто на песчаные, гли
нистые и гумусовые, хотя многие почвы представляют смесь двух 
или всех этих типов. Может быть, важнейшим различием между 
этпми тремя главными типами является величина почвенных частиц. 
Гумус имеет наименьшие почвенные частицы, а песок наибольшие, 
тогда как глина занимает среднее положение в этом отношении. Гу
мус также отличается от других двух типов тем, что состоит из 
органического вещества.

Способность почвы удерживать воду является
93. Вода в наиболее важным из всех почвенных факторов 

и зависит от величины частиц почвы. Главным 
и обычно единственным источником почвенной воды является дождь. 
Значительный процент ежегодно выпадающих дождей стекает с по
верхности почвы и не используется растениями. Эта часть воды назы
вается поверхностными (сточными) водами, причем они могут причи
нять значительный вред, размывая и унося частицы почвы. Остатки 
дождя проникают в почву и делают ее влажной. Если дождь продолжает
ся после полного насыщения почвы, вода под действием силы тяжести 
проникает вглубь, где все промЖкутки в почве заполнены водой. 
Этот уровень называется уровнем грунтовых вод, и его глубина чрез
вычайно варьирует в зависимости от места и времени года.

Вода, остающаяся в почве над уровнем грултовых вод, называется 
капиллярной водой. Она остается вследствие притяжения ее части
цами почвы, которое вполне достаточно, чтобы преодолевать силу 
тяжести. Эта вода, таким образом, является мерой водопоглотительной 
способности почвы, и так как общее количество поверхности почвен
ных частиц увеличивается при уменьшении их размеров, то мы долж
ны ожидать, что мелкозернистые почвы способны удерживать воду 
сильнее, чем крупнозернистые. Эксперименты показали, что песчаная 
почва удерживает в среднем 20— 25%  воды от ее объема, тогда как 
глина —  32— 40% , а чернозем —  65— 70%. Однако не вся эта вода 
может поглощаться растениями. Общее количество воды в почве 
известно как «наибольшая влага» (holarcl), тогда как та часть, которая 
доступна растениям, называется «физиологически доступной» (chresard), 
та, которая не может быть поглощена, называется «физиологически 
недоступной влагой» (echard). Таким образом, «физиологически 
недоступной влагой» является та вода, которая так сильно связана 
с частицами почвы, что растения не могут ее получить. Как эта влага, 
так и «наибольшая влага» (holard) бывают различны в разных почвах. 
Количество физиологически недоступной влаги в песке бывает при
близительно равным от 2 до 2 ,5%  общего объема почвы, тогда как 
в глине оно равно 6,5— 7% , а в гумусе —  8— 8,5% . Вследствие этого 
различия растения часто довольно хорошо развиваются в песке, ко
торый так сух, что сухость ощущается р у к ой ,— явление, которое 
не могло бы быть в глине или в гумусе (черноземе).

Физиологически недоступная влага, можно сказать, не определяе- 
-тся окончательно типом почвы, так как некоторые растения могут



поглощать от взятой почвы больше воды, чем другие. Вот почему 
обыкновенно необходимо в экологической работе устанавливать коли
чество этой влаги по отношению к специально изучаемым видам. Для 
этого имеется ряд методов. Наиболее простым из них является: выра
щивание растения в почве до полного увядания, после которого 
растение больше не оживает, и определение после этого количества 
влаги, находящейся в почве. Это количество влаги может быть взята 
за коэфициент увядания для данных видов растения и данного типа 
почвы.

После прекращения дождя начинается испарение воды с поверх
ности почвы. Это нарушает направление передвижения воды в почве, 
так как если наступает высыхание поверхностных слоев почвы, та 
вода подымается снизу вследствие капиллярности. В самом деле, 
хорошо известно, что в тоненькой стеклянной трубке, опущенной в 
сосуд с водой, вода поднимается по этой трубке на некоторое расстоя
ние выше ее уровня в сосуде. Это обязано явлениям капиллярности. 
Если пользоваться более широкой трубкой, то вода не поднимается 
в ней так высоко, так как тяжесть столбика воды отчасти преодолевает 
капиллярное притяжение между стеклом и водою. Таким же образом 
высота, до которой подымается вода в почве, зависит от величины 
частиц в почве, которые обусловливают величину капиллярных прост
ранств между частицами. Вода вследствие капиллярности может подни
маться в различных почвах на высоту приблизительно от 30 до 150 см..

Десять химических элементов являются необхо-
94. Химический димыми как питательные вещества. Это —  угле-

состав  почвы . р 0д 5 ВОдород, кислород, азот, сера, фосфор, калий,
кальций, магний и железо. Первые три из них получаются из угле
кислого газа и воды. Остальные семь поглощаются из почвы в виде 
растворимых солей.

Горные породы, из которых обыкновенно образуются глина и 
песок, состоят главным образом из кремнезема и алюминия и немно
гих других окислов, совершенно не пригодных как питательные ве
щества. Однако в смеси с этими окислами имеется небольшое коли
чество соединений, заключающих питательные вещества для расте
ний. Многие горные породы совершенно лишены этих питательных 
веществ, но так как большинство почв имеет сложное происхождение, 
то обыкновенно некоторые из существенных элементов там всегда 
находятся. Однако эти вещества находятся в различных количествах 
и могут быть утрачены через выщелачивание просачивающимися во
дами или изъяты культурными растениями, которые росли на данной 
почве. Поэтому часто бывает необходимо возместить некоторые из 
существенных элементов, для того, чтобы поддержать плодородие 
почвы.

Несмотря на то, что железо обыкновенно в почве встречается в 
очень больших количествах, растения используют его только в очень 
минимальных количествах. Поэтому очень редко бывает необходимо 
добавлять железо в агрикультурную почву. Сера же используется в 
очень больших количествах, но обыкновенно находится в почве в от
носительно небольших количествах. Однако, сера вмывается в поч
ву дождями. Эксперименты в Иллинойсе показали, что ежегодно подоб
ным способом добавляется к почве серы в среднем около 45,5 кг на



гектар, и это, как оказывается, является достаточным для поддержания 
запаса серы в почве.

Очень редко бывает необходимо добавлять к почве магнезию. Ка
лий встречается в изобилии в большинстве почв, но в болотистых 
почвах часто бывает потребность в добавлении калия обыкновенно 
в виде сернистых его соединений. Когда имеется потребность в каль
ции, то обыкновенно полезно его добавлять в виде порошка извести, 
а фосфор —  в виде порошка фосфорита. Известь не только добавляет 
кальций к почве, но нейтрализует кислотность тех почв, которые 
сделались «кислыми». Наиболее практическим способом снабжении 
почвы азотом является периодическое выращивание бобовых культур, 
так как азото-фиксирующие бактерии могут образовывать нитраты 
из атмосферного азота. Конечно, когда имеется достаточное количе
ство навоза, то часто больше ничего и не нужно, так как навоз обык
новенно содержит все из необходимых питательных веществ.

Хотя, как мы уже указывали выше, в большинстве почв имеется 
изобилие неорганических солей, но оказывается, что концентрация 
солей в растворах почвенной воды невысока. Имеется очень немного 
растений, которые могут использовать 5-процентный раствор солей, 
а многие растения убиваются концентрациями гораздо более слабыми, 
чем эта. Однако имеются некоторые растения, которые могут пере
носить значительные количества солей в почве, вследствие чего мы 
находим, что засоленные районы имеют чрезвычайно характерную^ 
флору, а бассейны с соленой водой также имеют флору, резко отличаю
щуюся от флоры пресных вод. Многие морские водоросли пе могут 
совершенно жить в пресной воде. Некоторые грибы точно так же 
способны расти при очень высоких концентрациях, как, например, 
плесневые грибы.

В добавление к тем элементам, которые были указаны как сущест
венные, растениями также поглощаются в известной степени и многие 
другие, и, по всей вероятности, каждый из них оказывает некоторое 
физиологическое воздействие на растения. Некоторые элементы, ко
торые вообще ядовиты для растений, как, например, медь и цинк, 
находятся в золе некоторых растений и действительно, как оказы
вается, стимулируют рост некоторых растений, если присутствуют 
в небольших количествах в почве.

Несмотря на значительное количество работ, сде-
95. К ислотн ость ланных для выяснения отношений растений к 

И Т о ,Г Г *  специфической кислотности или щелочности почв,
вопрос этот еще до сих пор недостаточно выяснен. 

Главным фактором, повидимому, является концентрация водород
ных ионов в почвенных растворах, скорее, чей фактическое коли
чество присутствующей кислоты, причем эта концентрация, обычно 
определяется посредством калориметрических индикаторов.

Некоторые растения, как, например, Pellaea atropurpnrea — 
папоротник, растущий на скалах, являются настолько характер
ными для известковых почв, что часто по их присутствию можно 
судить о наличии здесь извести в почве. Белый донник (Melilotns 
alba), белая акация (Robinia psendo-acacia) и другие растения 
успешно растут там, где известь в изобилии, но они не так строго 
приурочены к подобным местообитаниям. С другой стороны, такие



растения, как черника (Vaccinum), горные лавры (Kalm ia, рис. 61) 
и азалии (Rhododendron), растут только на кислых почвах. Выло 
выяснено, что эти растения могут расти на обыкновенных почвах, 
если в этих почвах поддерживается кислотность каким-либо способом, 
посредством добавления сернокислого алюминия или танпина. Одна
ко эти кислые растения являются все эндотрофно-микоризными рас
тениями, и, как кажется, скорее микоризные грибы, чем высшие рас
тения, нуждаются в кислотных условиях. Это является тем более 
вероятным, что большое количество растений, лишенных микориз, 
именно многие папоротники, весенние растения и др., встречают
ся на почвах, начиная от вполне щелочных и кончая почвами 
высшей кислотности.

Чтобы почва могла быть использована растениями,
96. Н еустойчивы е оп а  д 0ЛЖНа оставаться достаточно неподвижной.

почвы . Наиболее известные примеры неустойчивых почв
находятся в районах песчаных дюн вдоль берегов моря и в других 
районах передвигающихся песчаных холмов. Очень немногие растения 
могут жить на перемещающихся песчаных дюнах. Если имеются 
такие дюны, то постоянно песок выдувается с наветренной стороны 
и осаждается в подветренной, так что дюны постепенно двигаются 
вдоль в том направлении, в каком дуют ветры. Поэтому растения, 
которые могли расти на песке в тылу движущейся дюны, должны 
•быть вырваны с корнями или по крайней мере иметь обнаженные и

Рпс. 61. Kalmia latifolia. Растепие кислых почв.



Рис. 62. Ammophila arenaria (береговой злак) и Hudsonia tomentosa — растения, укреп
ляющие пески.

выставленные на сухой воздух корни. С другой стороны, растения, 
растущие на пути передвигающихся дюн, могут быть засыпаны 
песком. Большие дюны могут даже засыпать леса и, переходя их, 
оставляют настоящие кладбища погибших деревьев.

Однако имеются некоторые злаки и другие немногие растения, 
известные как укрепители песков, которые способны расти на пере
мещающихся песках и часто приостанавливают их движение (рис. 62). 
Их стебли удлиняются, если песок наносится вокруг них, так что 
верхушка стебля всегда сохраняется над поверхностью, а в то же 
самое время придаточные корни развиваются на засыпанных частях 
стебля, и таким образом расстояние между верхушкой растения и его 
ближайшими корнями никогда не бывает велико. Например, один 
вид тополя (Populus deltoides) в значительной степени обладает такой 
способностью. Эти тополя могут становиться в два илн более раза 
выше нормальной высоты, если вокруг них наносится песок, но опи, 
развивая в песке придаточные корни, сохраняют нормальное рас
стояние между верхушкой дерева и источником снабжения воды.

Другой вид неустойчивых почв —  это те, которые вызываются 
эрозией. Это имеет место вдоль рек и незащищенных склонов и часто 
наносит большой вред растительности. Когда склоны холма покрыты 
лесом, то, обычно, нет никакой эрозии, но если такой лес удален, то часто 
образуются размывы. Большие пространства в некоторых местах 
сделались бесполезными для агрикультурных целей вследствие бессмыс
ленного уничтожения лесов на склонах холмов. В таких случаях 
возникает эрозия на склонах и быстро распространяется и на ниже-



расположенные ровные места. «Плохие земли» (bad lands) на севере и 
юге Дакоты и Небраски *, образовавшиеся эрозионным путем, пред
ставляют нередко участки, почти лишенные растительности (рис. 63).

Присутствие или отсутствие у  почвы покрова яв-
97. П очвенные ляется фактором значительной важности. Почвен- 

покровы. st ег 41ный покров может быть живой или неживои.. 
Наиболее значительным действием живого покрова является защита 
от потери воды и быстрой смены температуры. Если почва неод
нократно замерзала и оттаивала в течение зимы, многие растения 
выжимаются вверх, корни их более или менее разрываются, и 
они могут погибнуть от потери воды вследствие открытого- 
положения на воздухе. Имеющийся налицо почвенный покров это
му мешает. Быть может, снежный покров является наиболее эффек
тивным из всех почвенных покровов, защищая низкорослые растения 
от ветра и быстрой смены температуры. Действие снегового покрова 
хорошо видно в некоторых арктических областях, где многие древес
ные растения совершенно не могут выносить, будучи незащищенными, 
холодных сухих зимних ветров. Такие растения каждое лето растут 
вверх настолько, насколько возможно в это ограниченное время, но 
каждую зиму они отмирают до уровня снега, так что сохраняются 
постоянно в виде кустов, а их высота ограничивается глубиною снеж
ного покрова. Фермеры хорошо знают, что озимая пшеница переносит 
лучше зиму, если она защищена снеговым покровом. Покров из 
листьев и отмершей травы или остатки других растений играют ту 
же роль, что и снеговой покров, хотя и не в такой степени. Что 
касается живого покрова, то он служит в известной степени той же

1 В конце книги приложена карта Северной Америки, где указываются все 
штаты СШ А. В оргинале карты, естественно, нет. Примечание редактора.



цели, что и неживой, но он играет более важную роль тем, что он 
некоторые вещества берет, а с другой стороны, добавляет в почву. Та
ким образом, он способствует стабилизации почвы и мешает ее выдува
нию и смыванию. Если живой покров состоит из мхов, то он может 
действовать, как и неживой, также защищая почву от потери воды, 
так как мхи берут для себя из почвы чрезвычайно мало влаги, но 
образуют очень мощный покров почвы.

Растения и животные, которые проводят часть или
98. П очвенная всю свою жизнь совершенно в почве, составляют

флора и фауна. ГруППу почвенных факторов, которая нуждается 
в  более подробном изучении. Они имеют очень важное значение для 
высших растений, но какое именно —  это сейчас трудно сказать, по 
крайней мере во многих случаях. В каждой почве, имеющей некоторое 
количество гумуса, находятся грибы, причем роль, которую играют 
здесь грибы, недостаточно известна. Некоторые из них вызывают раз
ложение, другие имеют микоризную связь с семенными растениями, 
и, вероятно, имеются еще другие взаимоотношения, которые остают
ся  еще пока неясны.

Бактерии имеют, по всей вероятности, еще большее значение, чем 
грибы. В каждой почве находятся мириады бактерий: азото-фиксирую- 
лцие бактерии, нитрифицирующие, денитрифицирующие бактерии, 
'ферментные бактерии, бактерии гниения , и т. д. Около миллиона 
•бактерий было найдено лишь в 1 г почвы. Имеется также много водо
рослей, особенно сине-зеленых водорослей, которые найдены в почвах 
я  которые, вероятно, имеют важное значение для высших растений.

Земляные черви играют очень важную роль в плодородии почвы 
отчасти тем, что их ходы способствуют аэрации почвы, и еще более 
тем, что они перемешивают почву, вынося на поверхность более глу
бокие слои подпочвы. Было высчитано, что в некоторых местностях 
земляные черви выносили ежегодно около 18 то подпочвы на акр, и, 
по всей вероятности, каждая частица почвы до значительной глубины 
переработана земляными червями в течение немногих лет. Роющиеся 
грызуны действуют приблизительно в том же направлении, и там, где 
<они многочисленны, они могут иметь такое же значение, как и земля
ные черви. Кроты также способствуют в известной степени перемеши
ванию и аэрации почвы, с другой же стороны, они вредят многим 
растениям, разрывая их корневые системы.

Муравьи также важны как перемешиватели почвы на некоторых 
местообитаниях, и было высчитано, что они могут вынести слой около 
г/2 см новой почвы ежегодно на поверхность. Имеется еще много дру
гих видов насекомых, находящихся в земле, но их деятельность еще 
недостаточно выяснена. Некоторые подсчеты числа животных в по
верхностном слое почвы показали 2 250 тыс. экземпляров на акр в ле
су  и 13 500 тыс. экземпляров на пастбище. В обоих случаях 
•очень большой процент животных составляли насекомые.

Экологические факторы, которые имеют исклю-
99. Эдафические чительно местное воздействие, называются эда- 

деление1 растений" фическими факторами в противоположность кли
матическим факторам, которые обыкновенно го

раздо менее ограничены в своем пространственном отношении.
Все почвенные факторы являются локальными в своем воздейст-



вии, и вследствие этого термин эдафический фактор употребляется 
почти исключительно по отношению к почвенным факторам.

Распределение растений внутри ограниченных районов определя
ется почти исключительно эдафическими факторами..Этот факт хо
рошо выражен так называемым вторым законом Шимпера, который 
ф ормулируется'так: «Местное распределение растений и раститель
ных сообществ определяется главным образом характером почвы или 
непосредственно, или в связи с другими факторами».

ГЛАВА X IV .

ВОДА.
Вода является одним из наиболее важных факторов окружающей 

растение среды. Количество воды, требуемое различными растениями, 
чрезвычайно изменчиво, но некоторое количество воды необходимо 
для всех живых организмов. Она жизненно необходима для 
растения в различных отношениях. Так, например, она является 
необходимой составной частью как протоплазмы, так и клеточного’ 
сока. Она —  необходимое питательное вещество для синтеза углево
дов. Все неорганические питательные вещества растворяются и пере
носятся в водных растворах. Сопротивляемость растений теплу или 
холоду определяется количеством находящейся в них воды. Наконец, 
вода оказывает сильное влияние на внутреннее и внешнее строение- 
растений, большее, чем другие факторы. Некоторые моменты, ка
сающиеся воды как фактора, уже были рассмотрены в предыдущих 
главах. Однако имеется еще ряд других фактов, связанных с водою, 
которые необходимо нам выяснить, и это будет сделано в этой главе.

Растения можно найти прп всяких условпях вод-
100. К лассифика- ного снабжения. Некоторые из них живут на ска-
отн ош ен и ю к в од е . лах> гДе количество доступной воды чрезвычайно 

невелико, другие погружены в воду, где запасы во
ды неограннчены, тогда как еще другие встречаются при всех промежу
точных ступенях между этими двумя крайностями. Те растения, кото
рые могут развиваться при минимальных количествах воды, называют 
к с е р о ф и т а м и .  Растения, которые требуют большого количест
ва воды, называются г и д р о ф и т а м  и1, а те, которые живут при 
средних количествах воды, называются м е з о ф и т а м и .

Большинство растений может быть легко отнесено к одной пз этих 
трех групп. Однако имеется большое количество растений промежу
точного значения, и их очень трудно классифицировать удовлетвори
тельно. Вследствие этого мы часто принуждены употреблять такой 
термин, как ксеро-мезофит, для обозначения растений, которые не
сколько более ксерофитны (скудное снабжение влагой), чем типичный 
мезофит; термин мезо-ксерофиты применяется к тем растенпям, которые 
несколько менее ксерофитны, чем типичные ксерофиты; гидро-мезофи
ты— для тех, которые несколько более влаголюбивы (обильное снабже

1 Чаще эти растения называются гигрофитами (гигрос— влажный), в то  
время как гидрофитами (гидор— вода) лишь те, которые растут в воде. П риме
чание редактора.



ние влагой), чем типичные мезофиты, и т. д. Обычно имеются также в 
употреблении такие комбинации, как тене-мезофиты, солнце-гидрофи
ты, горно'-ксерофиты и др., для того, чтобы более точно определить 
тип рассматриваемого растения.

Имеются некоторые растения, которые переходят из одной группы 
в другую в различные времена года. Хорош о знакомым примером это
го являются сбрасывающие листья деревья умеренных поясов. Боль
шинство этих деревьев, как, например, сахарный клен (Acer saccharum), 
являются типичными мезофитами летом, когда они имеют листья, но 
становятся ксерофитами зимой, когда лишены листьев. Такие расте
ния называются т р о п о ф и т а м и .

Некоторые из характерных различий между ксерофитами, мезофи
тами и гидрофитами были отмечены при изложении экологии стебля 
и листьев, другие же будут указаны в следующей главе. Однако не
обходимо здесь заметить, что эта классификация растений не столько 
зависит от действительного количества воды, находящейся непосред
ственно в окружающей среде, сколько от отношений между всасыванием 
и испарением. В некоторых случаях причина ксеризма —  это дей
ствительный недостаток в снабжении водой, как, например, в пус
тыне, но в других случаях она может быть вызвана физиологи
ческой сухостью, т. е. трудностью всасывания воды, как, например, 
в засоленных районах или в торфяных болотах; в иных еще слу
чаях она может быть вызвана главным образом сильным испарением,, 
как в некоторых альпийских областях. С другой стороны, главная при
чина гидризма— это насыщенная влагой атмосфера, обилие почвен
ной воды или то и другое вместе.

Когда наземное растение находится в жизнедея-
101. Трансиира- тельном состоянии, то через него проходит более- 

или менее постоянный ток воды. При этом вода 
поглощается корнями, поднимается вверх по ксилеме и испаряется 
поверхностью листьев. Растение обычно использует значительное 
количество воды, но оно поглощает и испаряет гораздо большее коли
чество, чем это нужно для его физиологических процессов. Количество 
воды, проходящее через растения, чрезвычайно варьирует в раз
личное время и иногда поразительно велико. Так, например, было вы
числено, что столетний бук испаряет около 60 бочек воды в тече
ние периода вегетации, а поле маиса испаряет в течение всего периода 
произрастания слой выпавшего на поле дождя в 121/а см глубипой. 
Опытные измерения в течение 10 дней сухой погоды показали, что маис 
ежедневно испаряет в 6— 9 раз более своего сухого веса, а алфалфа 1 —  
даже в 36— 50 раз. Считая на акр 1 то сухого вещества, это ежеднев
ное количество потери воды должно было быть от 0,05 до 0,8 дюйма 
па акр с поля маиса и от 0,32 до 0,49 дюйма на акр на полях алф- 
алфы.

Конечно, не все растения так сильно испаряют, как вышеуказан
ные. Было высчитано, что солнечные мезофиты, такие как алфалфа, 
часто испаряют по меньшей мере в 175 тыс. раз более на единицу по
верхности, чем некоторые из пустыиных кустарников, таких, как

1 Алфалфой американцы называют обыкновенную посевную люцерну 
JVIedicago sativa. Примечание редактора.



Fouquieria splendens, когда последнее лишено листьев. У различных 
растении, погруженных в воду, было обнаружено, что вода быстрее 
испаряется с участков, занятых растениями, чем с таких же участков 
свободной водной поверхности. Однако в случае водяных лилий мы 
имеем как раз обратное.

Надо думать, что процесс транспирации является очень важным 
для растений вследствие его охлаждающего действия. Однако наиболь
шая опасность, которой подвержены многие растения,— это чрезмерно 
большая потеря воды. Различные способы, какими растения защища

ют себя от этой опасно
сти, уже были рассмот
рены в IV  главе.
102. М еханическое ®  0 

действие воды , иногда 
произ

водит разрушительное 
действие на растения. 
Сильные потоки дождя, 
сильный град могут при
бить и уничтожить всхо
ды или попортить ли
стья, цветки и фрукты. 
Снег, который представ
ляет собой видоизменен
ную воду, может своей 
тяжестью поломать ра
стения или их части. В 
некоторых гористых ме
стах снег скопляется 
около вершин гор, и ког- 
давесною начинается та
яние, снег в виде сколь
зящих снеговых масс 
спускается с гор, унич
тожая деревья на своем 
пути. Если это повторя
ется ежегодно по одному 
и тому же пути, разви
тие леса здесь совершен
но прекращается. Та
кие дороги скользящих 

снеговых масс часто бывают до 100 и более метров шириною. С другой 
стороны, снег имеет огромную ценность для растений, служа им за
щитным покровом во время зимы. Но бури с дождем и снегом про
изводят сильное разрушительное действие, сваливая даже древесные 
породы. Возникает даже опасность для деревьев быть задушенными, 
если лед остается на них долго, хотя, но всей вероятности, это 
встречается редко.

Вода имеет значительную важность как посредник при опыле
нии и распространении семян и плодов, но об этом мы будем го
ворить в другом месте.

Рис. 64. Лесная растительность в Миннесоте— норвеж
ская (Pinus resinosa) и желтая сосна (P. ponderosa).



Всякий раз, когда воздух охлаждается в такой 
ЮЗ. Дождевые степени, что не может удерживать содержащие- 

осадки. ся в ием количества ВОдЫ в газообразном состоя
нии, вода выпадает в виде дождя, града, снега, или осаждается в 
виде росы. Эти виды выпадающих осадков являются главным источни
ком воды для большинства растений. Некоторые растения, такие, как 
многочисленные эпифиты и многие лишайники и мхи, особенно те, ко
торые растут на скалах, поглощают всю свою воду непосредственно 
из атмосферных осадков. Но обыкновенные наземные растения, с 
другой стороны, получают большую часть воды не прямо от выпадаю
щих осадков, но после проникновения их в почву.

Ежегодное количество выпадающих осадков чрезвычайно варьи
рует в различных местах и в разные времена года. Местные большие 
скопления воды, распределение гор и направление преобладающих 
ветров являются главнейшими факторами, определяющими в каждом 
районе количество годо
вых осадков. В конти
нентальной части Соеди
ненных Штатов области 
наибольшего выпадения 
•осадков находятся на се
веро-западе и крайнем 
юго-востоке. Если оста
вить без внимания воз
действия местных топо
графических черт, то ко
личество водяных осад
ков постепенно падает 
от Флориды по направ
лению к северу и запа
ду, от Вашингтона и 
Орегона по направле
нию к югу и к вос
току. О другой стороны, области наименьшего выпадения осадков нахо
дятся в юго-западной части Соединенных Штатов, и в общем количество 
осадков увеличивается от Новой Мексики и Арисоны по направлению 
к северу и востоку. В наибольшей части Соединенных Штатов главное 
количество атмосферных осадков выпадает летом. Однако в некоторых 
районах юго-запада, особенно в Южной Калифорнии, главное количе
ство, в некоторых случаях более 80% , выпадает зимою. Сезонное рас
пределение дождей не только оказывает определенное воздействие 
па распределение типов растительности, как это будет видно из пос
ледующих параграфов, но также является одной из главных причин из
вестных периодических явлений у растений, таких, как, например, пе
риоды покоя. Соответствующее снабжение влагой абсолютно необходимо 
для роста растений, и поэтому, в то время когда это снабжение становится 
недостаточным, это может вызвать период покоя или привести к гибели.

104. Вода как Если мы не будем обращать внимания на неболь- 
фактор распреде- шие местные участки, а будем рассматривать толь- 

леиия растений. ко большие пространства, то с птичьего полета 
мы на поверхности земли увидим три основные типа раститель-

Рис. 66. Злаковая растительность в Орегоне.



Рис. 66. Растительность пустыни с господством Ferocaetus acanthodes. Пустыня Ко
лорадо в Калифорнии.

ности, а именно: леса (рис. 64), степи (рис. 65) и пустыни (рис. 66). 
Эти различные типы обусловливаются главным образом количест
вом атмосферных осадков, их сезонным распределением, количе
ством дождливых дней или эффективных дождей. Под эффектив
ными дождями мы подразумеваем такие, которые действительна 
доставляют воду растениям. Незначительные дожди оказываются 
часто совершенно неэффективными, потому что вода испаряется 
прежде, чем достигнет той глубины почвы, где она могла бы быть 
поглощенной корнями. С другой стороны, во время ливневых дождей 
сток воды может быть такой сильный, что только небольшая ее часть 
станет доступна растениям. Поэтому, если больший процент дождей 
выпадает или в виде незначительных дождей, или в виде ливневых 
дождей, то они значительно меньше приносят пользу, чем гораздо 
меньшее общее количество осадков, если последние хорошо поглоща
ются почвой. Поэтому обилие полезных дождей и сезонное распре
деление атмосферных осадков являются обыкновенно более показа
тельными, чем общее годовое количество осадков.

Обыкновенно леса встречаются в тех районах, где имеется доста
точное количество атмосферных осадков в течение всех времен года. 
Кроме того, необходимо достаточное количество тепла во время вегета
тивного периода, а в тех местах, где бывают зимы, атмосфера должна 
быть достаточно влажной, чтобы уменьшать транспирацию, так как 
деревья всегда открыты для транспирации и не могут поглощать воду 
из промерзшей почвы. В районах с большим количеством осадков 
зимою и недостаточным летом, как это имеет место в южных частях Ка
лифорнии, встречается склерофильный тип леса, образованный низ
кими деревьями или кустарниками с широкими склерофильными веч
нозелеными листьями (рис. 67).



Степи встречаются преимущественно в районах с большим ко
личеством атмосферных осадков летом и низким зимою, тогда как пус
тыни встречаются там, где и летом и зимою небольшое количество осад
ков. Если мы обозначим летние периоды через букву 8, а зиму через 
W  и используем в каждом случае большие буквы для обозначения 
больших количеств осадков, а маленькие буквы для небольших ко
личеств, то количество осад
ков, необходимое для раз
личных типов растительно
сти может быть условно 
изображено таким образом:
SW —  обыкновенный лес,
Sw —  степи,
&W —  склерофильный лес, 
sw — пустыни.

На следующей диаграм
ме можно видеть, что во 
всех случаях возможны 
переходы от одного типа 
к другому, за исключением 
склерофильных лесов и 
степей.

Влияние воды на распре
деление растительных ти
пов Хорошо выражено так Рис. 67. Arctostaphylos viscida, склерофпльное 
называемым третьим зако- растение с широкими листьями. Калифорния,
ном Шимпера. Он утверж 
дает, что «тип растительности в тропической и умеренной зонах опре
деляется количеством и сезонным распределением атмосферных осад
ков и влажностью воздуха».

ГЛАВА X V .

ФОРМЫ РОСТА РАСТЕНИЙ.
Время от времени делались разнообразные попытки классифици

ровать растения на группы жизненных форм и трактовать подобные 
группы в связи с условиями среды. Такие классификации большею 
частью основывались на роли отдельных растений в растительном 
покрове и на их истории жизни, принимая во внимание условия, наибо-
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Рис. 68. Болото в Калифорнии. Растительность состоит почти исключительно из 
Seirpus validus (камыша) —  типичного гидрофита.

лее отражающиеся на их внешнем облике, а именно: продолжитель
ность жизни, способы распространения и защита против неблагоприят
ных времен года.

Такие классификации не оказались, однако, настолько, полезными, 
как рассчитывали их авторы, может быть, главным образом потому, 
что мы до спх пор не можем экологически объяснить многие из извест
ных нам форм роста, но эти классификации имеют значительную цен
ность в известных типах экологических работ. Наиболее простая клас
сификация такого рода, это та, которую мы уже дали, именно: подраз
деление на ксерофиты, мезофиты и гидрофиты, хотя она и базируется 
только на одном признаке —  на снабжении водой.

В этой главе мы сначала разберем некоторые характерные черты 
этих трех основных типов растительности, а затем коротко рассмотрим 
еще другие употребляемые классификации.

Местообитание растения слагается из общей сум- 
Ю о. Растения мы у СЛОвий, в которых оно живет. Водными место- 

местообитаний. обитаниями являются те, которые заняты водными 
растениями (рис. 68). Они могут различаться друг 

от друга различным образом, но все они сходятся в том, что имеют оби
лие доступной растению воды. В соответствии со степенью единооб
разия среды растительные формы развиваются с известными харак
терными чертами, которые более или менее свойственны для растений 
водных местообитаний.

Пруд или небольшое озеро могут быть взяты как примеры наи
более типичных водных местообитаний. Характерными растениями 
таких местообитаний являются многие водоросли, ряски, водяные 
лилии и др.

Корневая система у  водных растений очень редуцирована как в 
длину, так и в степени разветвленности. Корневые волоски совершен
но отсутствуют в воде, хотя могут находиться на корнях, прикрепляю



щихся в илистом дне. Листья часто являются органами поглощения 
наравне с корнями или даже превосходят их в этой функции. Листья 
у  растений, погруженных в воду, бывают тонкими и часто очень рас
сеченными. Воздушные полости по объему часто превышают дей
ствительный объем тканей. Устьица отсутствуют у  погруженных листь
ев и встречаются только на верхней поверхности плавающих листьев. 
В случае присутствия таких устьиц они имеют слабо кутинизирован- 
ные стенки клеток и почти всегда открыты. Защитные образования 
немногочисленны или отсутствуют. Кутин и пробковая ткань редко 
развиваются под поверхностью воды, волоски бывают редко, и 
клеточный сок имеет низкое осмотическое давление. Проводящие 
механические ткани также сильно редуцированы. Конечно, отсутст
вие защитных образований является выгодным для растений, так как 
поглощение воды происходит легко и под водной поверхностью обыч
но совершенно отсутствует транспирация. Погруженные в воду части 
семенных растений часто бывают покрыты слизью, которая дает приют 
собранию бактерий и другим низшим организмам. С другой стороны, 
воздушные поверхности плавающих органов обыкновенно покрыты 
воском и, таким образом, намокают с трудом. Вегетативное размно
жение сильно развито в водной среде, и цветки и семена менее обиль
ны, чем на большинстве других местообитаний.

Болото (рис. 69 и 70) представляет собой водное местообитание, 
которое отличается от пруда и озера тем, что уровень воды находится 
около поверхности почвы, хотя он может быть немного выше в сырое 
время года или немного ниже в сухое время. Характерными расте
ниями болота являются: рогоз (Typha), тростник (Phragmites), камыш 
(Scirpus) и др.

Черты строения болотных растений отчасти сходны с растениями 
прудов, особенно в редуцированной корневой системе и в сильно раз-
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106. Растения 
ксерофитных 

местообитаний.

витых воздушных полостях, но обыкновенно они менее гидрофитны 
и несколько приближаются к мезофитам. Корни болотных растений 
идут горизонтально или даже иногда являются восходящими, реже 
направлены вниз. Корневища сильно развиты, что имеет следствием 
обильное развитие вертикальных, хлорофиллобразующих органов — 
стеблей или листьев.

Имеются два основных типа ксерофитных место
обитаний; один из них отличается действительным 
недостатком воды, другой имеет воду в изобилии, 
но является физиологически сухим. Последний 

тип будет рассмотрен в § 107.
Наиболее типичные из настоящих ксерофитных местообитаний 

встречаются в пустынных областях, где характерны такие растения, 
как полыни и различные виды кактусов (рис. 71). Корни часто очень 
сильно развиты, имея или значительную длину или большую толщи
ну, хотя это вообще ие относится к кактусам. Корни, которые име
ют большую толщину, служат для запасания больших количеств воды. 
Корневые волоски находятся в изобилии, часто идут далеко назад 
от кончика корня и в некоторых случаях имеют толстые, жесткие 
клеточные стенки. Палисадная ткань сильно развита, а хлоренхима 
и в листьях и в стеблях часто лежит глубоко, так что эти органы 
имеют слабый зеленый оттенок.

Защитные образования заметно хорошо развиты и, конечно, очень 
необходимы вследствие большой подверженности ксерофитов транспи
рации. Поверхность транспирации обыкновенно относительно редуци
рована, а листья, если они имеются, малы и утолщены. Многие виды 
лишены листьев и их цилиндрические стебли представляют относитель
но небольшую поверхность для транспирации, тогда как их верти-
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Рис. 70. Б олото  с господством  гидрофита Typha latifolia (рогоз).



кальное положение дает в полдень некоторую защиту от интенсивных 
луней солнечного света. Во многих случаях имеется временная ре
дукция поверхности транспирации, как у  злаков, листья которых свер
тываются, и у  тех бобовых, листья которых складываются в течение 
наиболее жаркой и сухой части дня.

Временная редукция встречается также у  тех растений с опадаю
щими листьями, которые теряют эти листья в начале каждого сухого 
или холодного периода времени года. Однолетние растения, которые 
переживают неблагоприятный период времени года в виде семян, пред
ставляют крайнюю редукцию поверхности испарения1. Низкий рост 
есть выдающаяся черта ксерофитной структуры, причем компактность 
в распределении ветвей и листьев, так же как прижатость к почве, 
оказывают значительную защиту.

Более мелкие черты строения ксерофитов имеют не меньшее зна
чение, чем те, которые бросаются в глаза. Обычно, эпидермис утол
щен и сильно кутинизирован, а часто он покрыт сверху воском, смо
лой или лаком. В стеблях деревьев имеется сильное развитие коры, 
причем слои пробки, в частности, имеют большое значение в задержи
вании транспирации. Поверхность листьев и стеблей часто бывает по
крыта волосками, нередко бывает колючей. Однако колючесть не имеет 
никакого значения в защите от транспирации, но у  некоторых рас
тений колючки, вероятно, дают защиту от травоядных животных. Усть-

1 Как на пример крайней редукции поверхности автор указывает на одно
летников, считая последние ксерофитами, однако с этим нельзя согласиться, 
так как во время летних за сух  эти растения совершенно отсутствую т на по
верхности земли. Это —  растения, не переносящие засухи, а у б е г а ю щ и е  
от нее, и потому они не могут считаться ксерофитами. То же относится и к тем 
луковичным и клубневым растениям, которые весной быстро проходят весь 
свой цикл вегетации и все время засухи проводят под поверхностью почвы 
в виде своих луковиц и клубней (так называемые эфемеры). Примечание ре
дактора.



ица^встречаются только на защищенных поверхностях, главным обра
зом на нижних поверхностях листьев, и часто находятся на дне ямок 
или других углублений и, кроме того, могут быть еще более защи
щены волосками, сильной кутинизацией или тем и другим вместе.

Многие ксерофиты являются суккулентами (рис. 72), многие из 
последних содержат млечный сок, а также масла и смолы. Осмоти
ческое давление в клеточном соке обыкновенно очень велико, особен
но у  древесных растений и у  растений щелочных почв. Проводящие 
ткани хороню развиты, а именно древесина. Годичные кольца резко 
выступают. Кроме того, у  ксерофитов достигают своего высшего раз
вития лубяные волокна и другие механические элементы. Среди наи
более суровых ксерофитных местообитаний находятся щелочные рав
нины и котловины, где чрезмерная климатическая сухость сопровож 
дается почвой с высокой концентрацией солей, что чрезвычайно за
трудняет всасывание. Суккуленты с высоким осмотическим давлением 
клеточного сока оказываются наиболее приспособленными к суще
ствованию в подобных условиях, но имеются такие места, где щелоч
ность так велика, что растительная жизнь вообще невозможна1.

1 Говоря о ксерофитах, целесообразно выделить из них как особую  группу 
суккуленты , так как последние действительно испаряют мало воды и вообщ е 
имеют все признаки, типичные для ксерофитов в прежнем понимании, т. е. 
растений, испаряющ их возмож но меньшие количества воды. Однако более новые 
исследования показали, что вообще ксерофиты (не суккуленты ) испаряют в о  
многих олучаях гораздо больш е, чем мезофиты (у  них число устьиц, сеть жилок 
листа и др. значительно больше, чем у  мезофитов), и их защитные приспособ
ления имеют значение при завядании их (во время ж арких часов). Вообщ е же 
ксерофиты должны быть характеризованы как растения, могущие переносить 
засуху . И х ксероморфная структура тесно связана с высоким осмотическим; 
давлением. Примечание редактора.



Некоторые ксерофиты, особенно лишайники скал, совершенно ли
шены обычпых особенностей ксерофитиого строения, но способны 
переносить длинные засухи и затем с наступлением дождей быстро 
оживают. За исключением лишайников и мхов поглощение воды через 
воздушные органы у ксерофитов относительно редко. Клубни, луко
вицы и корневища особенно характерны для ксерофитных местооби
таний и имеют особое преимущество, обладая способностью быстро, 
развиваться с наступлением дождливого времени года. Однако в 
ксерофитпых условиях вегетативное размножение не преобладает, и 
здесь более благоприятно размножение семенами.

Растения, произрастающие на засоленных почвах
107. Растения или в соленой воде, называются галофитами, и

физиологически они ксер0фИТНы в высокой степени. Может быть,
местообитаний. наиболее характерной чертой галофитов как груп

пы является их суккулентность, сопровождаемая 
высоким осмотическим давлением. Мы уже говорили о щелочных рав
нинах, обыкновенно сухих как физически, так и физиологически, по
этому теперь мы коснемся только тех местообитаний, которые содер
жат в изобилии воду. Конечно, океан представляет собой засоленное 
местообитание, характеризуемое физиологической сухостью, но здесь 
большинство растений водоросли, большею частью совершенно по
груженные в воду и поэтому не подвергающиеся транспирации. В

Рлс. 73. Мангровая чаща. Галофитные растения.



результате защиты от транспирации эти водоросли не обнаруживают 
ксерофитных черт строения.

Гораздо более интересными с нашей точки зрения являются со
леные болота (марши), в которых встречаются резко ксерофитные 
растения, подобные тем, которые находятся на соленых почвах. 
В умеренных областях наиболее характерными растениями соленых 
болот являются травянистые растения, но в тропических и субтропи
ческих районах имеются обширные мангровые леса, занимающие такие 
засоленные местообитания. Немногие растения обнаруживают более 
характерные черты ксерофитного строения, чем мангровые (рис. 73). 
Они имеют вечнозеленые листья с водозапасающей тканью, с рез
ко выраженными палисадными клетками и с толстой кутикулой. Часто 
у  них имеется сеть корней, отходящих от ветвей вниз и идущих через 
воду до грунта. Также часто встречаются здесь поднимающиеся «ко
лена» (коленчатые корни), которые можно сравнить с теми, которые 
находятся в болотах у  болотного кипариса (Taxodium distichum).

( Еще очень интересным типом местообитания, повидимому физио
логически сухим, несмотря на обилие воды, представляют 'собой 
верховые болота (рис.74). Эти болота образуются в тех местах, где 
отсутствует дренаж, и соответственно отсутствует и аэрация, что ведет 
к накоплению углекислого газа, а также к накоплению неперегнивших 
или только отчасти перегнивших органических веществ. Одним из 
следствий атого является высокая степень кислотности воды. Воз
можно, что здесь собираются также некоторые другие вещества, кото
рые отчасти могут быть ядовитыми для корней растений. Эти место
обитания еще хорошо не изучены, но, как кажется, поглощение в них 
растениями воды затруднено, и одним из факторов, ^вызывающих 
это, несомненно, является кислотность. Торфяной мох (Sphagnum)



особенно характерен для этих болот. Здесь встречаются также орхид
ные, насекомоядные растения, такие кустарники, как голубика 
(Vacciniuin), Кассандра (Chamaedaphne), андромеда (Andromeda) и 
такое дерево, как лиственница (Larix laricina). Многие из этих 
растений, особенно кустарниковые и древесные, обнаруживают 
ксерофитные черты. Некоторые из них, как, например, лист
венница, подобно многим другим растениям засоленных местооби
таний, растут лучше во многих других местах, что указывает, что 
они только скорее «переносят», чем «предпочитают» места физиологи
чески сухие. Поэтому можно представить себе, что обычно эти расте
ния при более благоприятных условиях местообитания не могут 
конкурировать с другими растениями, но способны выдерживать кон
куренцию в условиях неблагоприятных.

Наиболее типичные мезофитяые местообитания
108. Растения встречаются в областях лесов с опадающей лист-

местоо(5итапий. вою- Во многих отношениях характерные струк
турные особенности мезофитов являются более 

или менее промежуточными между ксерофитами и гидрофитами, о ко
торых мы уже говорили, но, естественно, все степени градации могут 
быть найдены между основными выделенными иами местообитаниями.

В типичных мезофитных местообитаниях имеется обыкновенно пре
обладающее развитие вертикальных корней с обильными корневыми 
волосками. Листва достигает максимального развития, и листья отно
сительно велики и тонки. Тонкие прозрачные слои эпидермиса и 
обилие хлорофилла являются причиной того, что листья кажутся тем
нозелеными в противоположность тусклозеленым листьям, характер
ным для ксерофитных растений. Устьица обыкновенно встречаются 
на обеих поверхностях листьев, за исключением деревьев, где обык
новенно они помещаются только на нижней стороне. Замыкающие 
клетки устьиц обладают максимальной подвижностью, и кутинизация 
оболочек клеток обычно умеренная.

Раункиэр —  датский ботаник. Его классифика-
109. Жизнеипые цИЯ жизненных форм растений является резуль-

■формы Раунвиэра. татом П0ПЬ1ТКИ нахождения метода оценки отно
сительного значения климатов различных частей земного шара посред
ством нескольких стандартов, основанных непосредственно на жизни 
растений. Обыкновенно физический метод измерения климатических 
влияний является неудовлетворительным, потому что очень различ
ные физические факторы могут оказывать довольно сходное воздей
ствие на рост растений и разнообразные комбинации факторов могут 
приводить по существу к одним и тем же формам роста. Поэтому 
измерение отдельных климатических факторов или групп факторов 
пе может дать нам точной оценки значения климата для жизни 
растений.

На основании этого Раункиэр пришел к мысли, что растения сами 
могли бы быть показателями биологического значения климата. Тот 
признак, который был выбран, это характер и степень защиты зимую
щих почек или верхушечных побегов в течение неблагоприятных 
времен года. Зимующие почки являются органом, переживающим не
благоприятное время года и развивающимся в побегп с наступлением 
следующего растительного сезона. Поэтому необходимо было прежде



всего классифицировать растения на основании защитных приспособ
лений почек. Классификация Раункиэра в конечном виде следующая 
(причем знак, употребленный для каждой жизненной формы, заклю
чен в скобки):

1. Стеблевые суккуленты ( S) .
2. Эпифиты (Е ).
3. Мегафанерофиты и мезофанерофиты ( М М ) .  Мегафанерофи- 

тами являются деревья свыше 30 м высотою, тогда как мезофане
рофиты —  деревья от 8 до 30 м высотою. Так как почки свободно 
располагаются у  обоих в воздухе, то они и соединяются в одну 
группу.

4. Микрофанерофиты ( М ) .  Э то— маленькие деревья и кустар
ники от 2 до 8 м высотою.

б. Нанофаиерофиты ( N ) — кустарники менее 2 м высотою. Все же- 
деревья и кустарники вообще могут быть названы ф а н е р о ф и т а м и .

6 . Хамефиты (C h). Это —  растения, которые имеют почки или зиму
ющие побеги несколько выше поверхности почвы или как раз над ней, 
так что в областях со снежным покровом они являются защищенными 
во время зимы, а в районах с засушливыми периодами некоторую за
щиту дают остатки растений. Почки, таким образом, являются лучше 
защищенными, чем у  фанерофитов. Растения с ползучими побегами, 
подушкообразные растения и другие также относятся к этой группе.

7. Гемикриптофиты ( Н ) .  Это —  те растения, которые имеют зи
мующие почки в верхнем слое почвы, как раз под ее поверхностью. Над
земные части этих растений являются травянистыми и с наступлением 
неблагоприятного времени года отмирают, в результате чего имеется 
дополнительная защита. Многие растения-розетки принадлежат так
же сюда.

8. Геофиты (G ). У  геофитов зимующие части находятся под зем
лею. Это —  растения с луковицами, корневищами и клубнями.

9. Гелофиты я  гидрофиты ( П Н ) .  Гелофиты—-это болотные рас
тения с почками под поверхностью воды или в почве водоема. Гидро
фиты —  это водные растения с многолетними корневищами или 
зимующими почками. Конечно, не совсем удачно, что здесь термин 
гидрофиты употребляется в более узком смысле, чем обычно. Геофитыг 
гелофиты и гидрофиты все вместе называются к р и п т о ф и т а м и .

10. Терофиты (Th) .  Это —  такие растения, которые неблагоприят
ное время года переживают в виде семян. Это —  однолетние растения.

Легко видеть, что эта классификация ие принимает во внимание 
низших форм растительной жизни. Далее можно видеть, что, отвле
каясь от первых двух групп стеблевых суккулентов и эпифитов, кото
рые по существу стоят особняком, остающиеся группы, начиная с фа
нерофитов (3-я группа), образуют серию, в которой каждый последую
щий тип имеет почки лучше защищенными, чем у  предыдущего. При 
использовании этой классификации для оценки климата составляют 
списки видов флоры и определяют процент видов, падающий на каж
дую группу.

Подобные процентные соотношения групп можно назвать «биоло
гическим спектром», причем последний можно сравнивать с нор
мальным спектром, который, как предполагается, представляет сред
ние условия всего земного шара.



Нормальный [спектр, принятый Раункиэром, является таким: 
S Е М М  М  N  Ch Н  G НИ Th
1 3 6 17 20 9 27 3 1 13

При сравнении биологического спектра какой-либо области с нор
мальным спектром наиболее важным в спектре является место 
наибольшего отклонения от нормального. Так, например, изучение 
флоры Нью-Йорка и его окрестностей дали следующий спектр:

S Е М М  М N Ch Н G Н Е  Th
О 0 4,55 7,18 3,51 5,29 33,29 20,23 11,74 13

Наибольшее отклонение от нормального в этом спектре имеется в 
большом проценте геофитов, гелофитов и гидрофитов. Так как все эти 
три группы вместе называются криптофитами, то климат данного райо
на может быть назван криптофитным климатом. Некоторые другие, 
правда, не совсем законченные исследования, произведенные в данном 
направлении, указывают, что климат равнинных областей в окрест
ностях Акрона в Колорадо является гемикриптофитным, в одной 
долине штата У та —  хамефитным и в «пустынной долине» (Death 
Valley) Калифорнии —  терофитным.

Иногда является полезным иметь простую класси-
110. Вегетативные фикацию вегетативных форм, которая охватывает 

формы. все растительное царство. Такая классификация
основывается на способах роста, на характере и продолжительности 
жизни вегетативных побегов и содержит четыре большие группы: 
однолетники, двулетники, многолетники травянистые и многолетники 
древесные. Однолетние растения переносят неблагоприятное время 
года в состоянии семени или споры, вегетативные побеги живут в те
чение только одного растительного сезона, а вся жизнь растения 
длится около года. Двулетние проводят неблагоприятный сезон первого 
года в виде семени или споры, а следующий —  в вегетативном состоя
нии различного характера. Стебли, цветки и плоды образуются лишь 
на 2-ой год, но вообще здесь не имеется многочисленных надземных 
побегов, и растение живет в течение двух или около двух лет. Травя
нистые многолетники проводят каждый неблагоприятный сезон как в 
виде семени или споры, так й в виде тех или иных вегетативных ор
ганов. Здесь также нет накопления воздушных побегов, но растение 
живет несколько или много лет. Древесные многолетники переносят 
каждый неблагоприятный сезон в виде семени или споры или как рас
тения с надземными побегами.

При более точном изучении вегетативных типов последних двух 
групп травянистых многолетников и древесных многолетников для 
них можно дать такое подразделение:

1. Однолетники. 8. Растения-ковры.
2. Двулетники. 9. Суккуленты.

Т р а в я н и с т ы е  м н о г о л е т н и к и .  Д р е в е с н ы е  м н о г о л е т н и к и .
3. Дерновинные злаки. 10. П олукустарники.
4. К устисты е злаки. 11. Кустарнички.
5. Обыкновенные травы. 12. Кустарники.
6. Растения-подуш ки. 13. Деревья.
1. Растения-розетки. 14. Суккуленты.



Наши знания еще до сих пор недостаточны, что- 
1 И . Эволюция бы дать возможность расположить все формы рос-

Форм роста. та раотениц в эволюционной последовательности, 
так, как мы это могли бы считать правильным, а может быть это и во
обще невозможно. Уже давно рядом ученых было высказано предпо
ложение, которое до сих пор поддерживается, что среди покрытосе
мянных древесный тип является более древним, чем травянистый. 
Вероятно, наиболее примитивным типом деревьев является слабо раз
ветвленный тип влажно-тропического леса с широкими простыми 
листьями. В ходе эволюции возникли более ксерофитные формы и вы
явилась тенденция к уменьшению величины растений и листьев, но, с 
другой стороны,— к увеличению ветвления растений и количества жилок 
в листьях, к образованию сложных листьев, опадающих листьев, к 
развитию игл и суккулентности. Лазящие растения, эпифиты, пара
зиты и травянистые теневые растения —  все, которые могут встретить
ся в первобытных местообитаниях вместе с деревьями, являются, 
вероятно, гораздо более молодыми в сравнении с деревьями. По всей 
вероятности, все покрытосемянные пустынных и полупустынных 
условий являются относительно молодыми. Крайние гидрофиты или 
водные растения, надо думать, являются производными формами. 
Что касается однолетних цветковых растений, то их можно считать, 
наиболее поздними Ч

i  ГЛАВА X V I.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОЗЫ (ФИТОЦЕНОЗЫ),
Растения обыкновенно не живут в одиночку, но встречаются 

с другими растениями в фитоценозах, которые обычно состоят из мно
гих индивидуумов (рис. 75). Когда эколог отправляется в лес, он ви
дит здесь не только известное число деревьев, кустарников и травя
нистых растений, связь между которыми заключается только в том, 
что они растут в непосредственной близости; то, что он видит здесь, 
это —  растительный ценоз, который, с одной стороны, как бы прост 
и понятен, а с другой, является сложным с его множеством организ
мов, который как бы неизменен в своих структурных формах, но 
в своей жизни дает целую серию изменений (сукцессий).

Те виды растений, которые можно найти в данном фитоценозе, за
висят от факторов окружающей среды, именно: тепла, света, воды и 
питательных веществ. Вследствие этого различные виды растений, 
требующие определенного типа условий среды, обычно встречаются 
живущими вместе в одном и том же фитоценозе. Это настолько верно, 
что часто человек, видя на исследуемом участке известный вид расте
ния, почти инстинктивно видит и другие виды, которые, как он знает, 
обыкновенно встречаются совместно с данным видом.

1 Утверждение, что среди покрытосемянных наиболее древним типом яв 
ляются деревья, а не травянистые растения, основано на том, что покрытосе
мянные произошли в ходе эволюции от голосемянных, а среди последних мы 
не знаем травянистых форм. Травянистые растения покрытосемянных являются 
известной редукцией и особенно свойственны умеренным широтам, тогда как 
деревья господствую т в тропиках, представляющих наиболее благоприятные 
условия роста. Примечание редактора.



Экология фитоцеиозов называется синэкологией и будет рассмот
рена в этой и последующих шести главах.

Отдельные растения, образующие фитоценоз, живут 
112. Ф итоценоз вместе в состоянии внепитательного дизъюнктив-

как целое ыого симбиоза, но они так тесно связаны между
собой, что фитоценоз в целом может быть рассматриваем как одно 
закономерное целое.

Фитоценоз в своем 
развитии проходит ряд 
стадий: он возникает,
растет, развивается, до
стигает зрелости, под 
конец может погибнуть.
Рассматривая фитоценоз 
как целое, можно уста
новить три различные 
ступени развития. Пер
вая из них —  это стадия 
одноклеточного организ
ма. Это была первая сту
пень развития, появив
шаяся прежде всего на 
земле, и, естественно, в 
то время она была един
ственной. При этом оди
ночная клетка выполня
ла все функции, кото
рые необходимы для ра
стения, и соответственно 
здесь нет еще того, что 
называется разделением 
труда. Однако некото
рое время спустя неко
торые из этих однокле
точных организмов ста
ли соединяться вместе 
и образовывать малень
кие колонии или груп
пы клеток, но при этом 
все клетки оставались 
еще подобными друг другу, т. е. каждая из них выполняла все функ
ции. Дальше, из этих маленьких колоний развивались очень большие 
сочетания клеток, которые мы называем высшими растениями и жи
вотными. Такие высшие растения, как, например, ели (рис. 76), пред
ставляют собой собрание миллионов клеток. Вот представители второго 
типа развития. Здесь, в этом собрании клеток имеется уже определен
ное разделение трудами диференциация формы и строения среди со
ставляющих компонентов. В то время как второй тип развития пред

Ряс. 75. Растительный ценоз, состоящий из многих 
индивидуумов.

1 В этом параграфе при переводе сделан ряд сокращений и изменений: фито
ценоз здесь сравнивается с обществом людей и пр. Примечание редактора.



ставляет собой собрания клеток, фитоценоз, который мы принимаем за 
третий тип развития, состоит главным образом из индивидуумов 
второго порядка, хотя некоторые из компонентов могут быть и инди
видуумами первого типа развития. Однако говорить о фитоценозе как 
об индивидуальности, в таком же смысле, как об индивидуальном 
дереве, конечно, представляется невозможным 1.

В каждом фитоценозе имеются известные виды растений, которые 
называются д о м и н а н т а м и ,  потому что они главным образом 
регулируют окружающие условия среды и определяют, какие другие 
виды растений могут расти в данном фитоценозе. Так, в лесу доминан
тами являются деревья. Они имеют очень важные симбиотические

взаимоотношения с другими члена
ми фитоценоза через их прямое нли 
косвенное регулирование света, про
странственных отношений, снабже
ния водой и в некоторой степени 
снабжения годными питательными 
веществами.

Кроме доминантов, в фитоце
нозе имеется много других видов, 
и присутствие одних является оп
ределенно полезным для домини
рующих растений, тогда как дру- 
гих, наоборот, является определен- 

' но вредным, как, например, пара
зитических грибов, но все же эти 
виды могут существовать в фито
ценозе, так как доминирующие 
растения создают для этого под
ходящую обстановку.

Если мы иссле- 
11В. Расселение дуем различные

растении. 'У  1г фитоценозы, ра
стущие в очень несходных услови
ях окружающей среды, нас пора
жает тот факт, что почти все расте

ния, как оказывается, растут в местах, которые для них вполне подхо
дящи. Опрашивается, откуда они все пришли и как нм удалось найти 
подходящую среду. Ответ на этот вопрос находится главным образом 
в тех эффективных средствах, которыми пользуется большинство 
растений для распространения различных своих зачатков.

Плоды, раскрывающиеся при созревании, такие, как коробочки 
и стручки, называются раскрывающимися плодами, тогда как те, ко
торые не раскрываются при созревании, называются нераскрываю- 
щимися, как, например, орехи и семянки.

У  растений с нераскрывающимися плодами обыкновенно распростра
няются целые плоды, тогда как у  растений с раскрывающимися пло
дами обыкновенно рассеиваются только семена. У  некоторых растений 
семена с силой выбрасываются при раскрывании плода. Семена фиал-

Рис. 76. Дерево черной ели, сложенное 
из миллионов клеток.

1 П оследняя фраза принадлежит редактору. Примечание редактора.



кип лтошша отбрасываются па расстояние нескольких дециметров, а 
семена у ведьмина орешника (Hamamelis virgiica) разбрасываются на 
несколько метров. У герани (Geranium) створки отделяются от 
основания главной оси плода и закручиваются вверх с такой стре
мительностью, что разбрасываются все семена. У «не-тронь-меня» 
(Jmpatiens) созревший плод находится в таком напряжении, что 
малейшее прикосновение вызывает быстрое его раскрывание и раз
брасывание семян. Плоды у  карликовой омелы (Arceuthobium) взры
ваются при созревании и отбрасывают семена на несколько метров, 
и так как эти семена липкие, то они легко пристают к коре деревьев, 
на которых омела и паразитирует.

Многие коробочки и стручки не раскрываются с силой, но раскрыв
шись, остаются в таком положении, что их семена легко выдуваются 
ветром или вытряхиваются животными. У многих губоцветных орешки 
могут выбрасываться, если снизу надавить чашечку, а затем отпустить, 
а у  почечуйной травы (Polygonum virginianum) орешек прикреплен к 
эластической подушечке таким образом, что если на нее надавить, а за
тем отпустить, то он отскакивает на расстояние 2— 3 м. Конечно эти спо
собы распространения все же относительно недостаточны, потому что 
семена никогда не разбрасываются более, чем на несколько метров от 
родительских растений.

Споры многих грибов с  силой освобождаются при созревании, 
Гриб Pilobolus растет только на кучах навоза, и, когда споры созре
ют, они массами освобождаются и падают обычно на траву или дру
гие растения, окружающие кучу навоза. Но там они никогда не про
растают и вообще не растут на траве, но если трава будет съедена 
животными, споры, пройдя через пищеварительный канал, могут быть 
отложены на подходящем субстрате для прорастания и роста. Опоры 
многих Ascomycete& и Basidiomycetes освобождаются в воздухе, подхва
тываются воздушными течениями и 1 разносятся в стороны.

Многие растения, снабженные корневищами и побегами, в своем 
распространении зависят более от их нарастания, чем от рассеивания 
семян и плодов. Распространение при помощи нарастания очень мед
ленно, но, с другой стороны, —  действительное средство для продви
жения на новую территорию.

По всей вероятности, ветер является наиболее дей-
114. Распростра- ствительным агентом при рассеивании зачатков, 
НеНИ<ветраГ0ЩЬЮ по кРайней меРе что касается семян и спор. Опо

ры, являясь более легкими, чем семена, часто уно
сятся более далеко, хотя очень маленькие семена, такие, как семена 
орхидных, могут разноситься па большие расстояния.

Имеется много приспособлений для распространения при помощи 
ветра. У клена, у  птелии (Ptelea), у  вяза (Ulmus) плоды, называемые 
крылатками, снабжены крыловидными придатками, имеющими часто 
воздушные полости значительной величины, которые мешают пло
дам быстро падать на землю. Семена катальпы (Catalpa) подобным же 
образом снабжены крыльями. Очень характерные, распространяемые 
ветром плоды мы находим у  многих представителей семейства сложно
цветных. Например, у одуванчика покрывало соцветия закрывается 
после окончания цветения, остается замкнутым во время созревания 
плодов и снова раскрывается, когда плоды, готовы для рассеивания.
9 Экология растений. 129



Каждый плод снабжен пучком волосков, летучкой, которая раскрыва
ется подобно парашюту и мешает плодам быстро падать, когда они раз
носятся воздушными течениями. У  ваточника (Asclepias), у  ив (Salix) 
и у  тополей (Populus) семена снабжены пучками волосков, которые де
лают их также хорошо приспособленными к распространению ветром, 
как и семянки одуванчиков и других сложноцветных растений. Обилие 
волосков на семенах хлопчатника (Gossypinm) с точки зрения растения 
является приспособлением для рассеивания ветром. Отчасти подоб
ные нитчатые волоски встречаются на семенах некоторых анемонов и 
у пушицы (Enophoium ).

Замечательно интересные приспособления для распространения вет
ром встречаются у  так называемых «перекати-поле». Эти растен и я м и  
созревании обламываются у  корня и катятся ветром по земле, разбра
сывая свои семена по пути. В некоторых случаях, как у  русского чер
тополоха (Salsola Kali tenuifolia) и у перекати-поле-амарантуса (А т а - 
ranthus graecizans), отрывается все растение со всеми побегами от 
поверхности почвы, тогда как у  других, как у ведьминой травы (Ращ- 
tum capillare), отламывается только метелка. Иногда эти метелки 
зацепляются за другие перекати-поле и вместе с ними катятся далее.

Многочисленные виды бактерий и спор низших растений разно
сятся главным образом ветром. В пробах воздуха, взятых в разных 
местах и в разное время, было найдено большее или меньшее количе
ство этих низших организмов.

Значение йоды как фактора распространения зна-
115. Распростра- чительио меньшее, поскольку это касается коли-

нение при^помощи чества переносимых зачатков, но вода является 
все же важным агентом распространения, главным 

образом потому, что она может разносить плоды и семена на большие 
расстояния. Реки и океанические течения переносят зачатки в опреде
ленных направлениях, но в озерах и прудах направление часто меня
ется с изменением направления ветра. Все семена тяжелее воздуха, и 
потому расстояния, на которые они могут разноситься при его содей
ствии, по необходимости ограничены. Однако многие семена и плоды 
легче воды и могут плавать почти неограниченное время. Это особен
но верно относительно плодов многих водных растений, которые часто 
имеют большие воздушные полости в стенках завязи или в семенных 
покровах Семена некоторых наземных растений, однако, упав, по
гружаются в воду, некоторые быстро, другие же после более или ме
нее продолжительного времени, так что расстояние, па которое они мо
гут быть перенесены, в общем ограничено. Продолжительность времени, 
в течение которого семя может поддерживаться водою и оставаться жиз
неспособным, тесно связано с его способностью сопротивляться проник
новению в него воды. Многие семена, способные плавать, очень скоро 
теряют свою способность прорастать вследствие проникновения воды, 
вызывающей загнивание. Это особенно имеет место, если вода жесткая, 
и еще более тогда, когда она соленая и жесткая. Например, плоды ко
косовой пальмы, которые часто встречаются плавающими в тропиче
ских водах, часто цитируются как типичный пример распространения 
водой на отдаленные острова. Однако эти плоды обыкновенно теряют 
свою жизнеспособность через несколько дней вследствие проника
ния воды, так что сомнительно, могут ли они заноситься в такие от- 
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даленные места без содействия плавающих деревьев или каких-либо 
других подобных способов. С другой стороны, имеется ряд плодов и 
семян, которые могут плавать на воде без всякого вреда.

Эксперименты показали, что плоды Suriana maritima, обычного 
тропического растения, не портятся после пребывания в грубой соле
ной воде в течение 143 дией, а семена Hibiscus tiliaceus сохраняют 
жизнеспособность после плавания в подобных условиях в течение 
121 дня. Семена некоторых видов спаржи (Asparagus) остаются жизне
способными после пребывания в воде в течение года, а семена стрело
листа (Sagittaria) и травы-наяды (Proserpinaca) -оказались неповреж
денными после пребывания на дне пруда около 7 лет.

Плоды и семена часто разносятся на большие расстояния плаваю
щими деревьями или другими плавающими в воде предметами. Кроме 
того, проростки семян некоторых видов' растений могут плавать много 
дней в воде, и если будут занесены в подходящее место, пускают 
корни н растут. Проростки некоторых видов череды (Bidens) иногда 
можно наблюдать плавающими в воде сотнями, и многие из них нахо
дят подходящее место для прорастания. Что касается рясок и многих 
водорослей, то здесь целое взрослое растение плавает в воде и может 
переноситься с места на место.

Многие нераскрывающиеся плоды, особенно 
плоды, снабженные специальными цепкими при-

11 v  И 11V  11 |П1 11 v i i l v l l l U    ^
ж ивотных. датками, бессознательно распространяются живот

ными. Дурнишник (Xantliium), репейник (Arctium), 
череда (Bidens), чернокорень (Cynoglossum), сладкая жабрица (Osmo- 
rhisa), подмаренник (Galium), липучка (Lappula) и колючая трава 
(Cenchrus) —  являются хорошо известными примерами плодов, рас
пространяемых животными.

Другой интересный класс плодов, распространяемый животными, 
состоит из таких, которые являются мясистыми и имеют более или 
менее сочную съедобную мякоть. Такие плоды поедаются в большом 
количестве птицами и другими животными, причем семена соответст
венно рассеиваются. G другой стороны, животные, поедающие плоды, 
не всегда являются хорошими распространителями, так как они вместе 
с плодами поедают и переваривают часто многие семена. Жолуди и 
разные орехи поедаются в большом количестве белками. Иногда слу
чается, что собранные белками и не съеденные ими орехи могут про
растать, но этот способ распространения является, можно сказать, 
мало надежным. Как агенты распространения семян муравьи имеют 
значительную важность в случаях рассеивания семян таких растений, 
как кровяной корень (Sanguinaria), копытень (Asarum), фиалки (Viola), 
которые имеют на семенах маслянистые или белковые придатки. Му
равьи, питаясь этими придатками, часто переносят эти семена на зна
чительные расстояния.

Болотные птицы часто разносят семена, которые пристают вместе 
с илом к их ногам. Этому, несомненно, обязано широкое распростра
нение многих водных растений, так как такие птицы часто летают на 
далекие расстояния и почти всегда из одного водного бассейна в дру
гой. Значение животных как агентов распространения основывается 
на том факте, что каждый вид животного многократно посещает один 
и тот же тип растительности. Животные, живущие в лесу, например,



или остаются в том же самом лесу, или переходят из этого в другой 
лес, так что те семена или плоды, которые они переносят, по всей 
вероятности, будут оставлены в местах, подходящих для их роста.

Человек также является очень важным агентом в распространении 
растений. Он действует до' известной степени в том же направлении, 
как и другие животные, но является более важпым вследствие своих 
средств передвижения. Железнодорожные поезда, например, могут 
переносить семена на большие расстояния и разбрасывать их вдоль 
пути. И действительно, почти всегда флора вдоль железных дорог бо
гата количеством видов.

Рассмотрение в предыдущих параграфах средств 
11 ныеТм"ныЛЬ" распространения растений является достаточным

(сукцессии). Для ответа на вопрос, откуда пришли те растения,
которые мы видим, и  как им удалось найти подхо

дящие места для произрастания. Они пришли из уже существовавших 
фитоденозов, и семена каждого вида разбрасывались повсюду, но 
только те, которые попали в подходящий фитоценоз, были способны 
к развитию. Формирование фитоценоза от момента возникновения до 
окончательной зрелости называется с у к ц е с с и е й 1. Этот вопрос 
будет рассматриваться далее в последующих главах, но чтобы облег
чить понимание сущности фитоценоза, мы коротко сейчас изложим 
развитие какого-либо одного из них.

Возьмем для примера буковый или кленовый лес, такие, которые 
встречаются в Индиане или Огайо, а также и в ряде других штатов 
восточнее реки Миссисипи. Далее предположим, что после ледникового 
периода где-нибудь в Индиане или восточном Иллинойсе находилось 
место сильно приподнятое, скалистое и совершенпо лишенное расти
тельности. Конечно голые скалы не являются подходящим местом 
для роста деревьев, по так как это было оголенное место, т. е. место, 
не занятое растениями, то оно было вполне подходящим для возник
новения какого-либо фитоценоза. Первыми растениями, поселивши
мися па скалах, были некоторые ксерофитные лишайники. Это яви
лось первым моментом возникновения нового фитоценоза.

Лишайники растут очень медленпо, но они постепенно разрушают 
поверхность скал, вызывая трещины, а кроме того они собирают так
же пыль и другие вещества, наносимые на скалу ветром, в результате 
чего через несколько лет образуется на скалах небольшой слой почвы. 
Вследствие образования этой почвы, которая может заключать неко
торое количество влаги, теперь является возможность появления здесь 
немногих видов мхов. С появлением мхов образование почвы идет 
более быстро, так что несколько лет спустя становится возможным 
поселение некоторых наиболее ксерофитных травянистых растений. 
Возможно, что первыми поселенцами были наиболее обычные сорные

1 Американские авторы, во главе с Клементсом, уделяют очень большое 
внимание явлениям динамики растительного покрова, разработав очень под
робно учение о сменах, или, как говорят американцы, о сукцессиях. Х отя  р у с 
ские авторы обычно говорят о сменах растительности, но я оставляю в тексте 
везде термин «сукцессия», придерживаясь оригинала и желая оттенить особен
ности американской фитоценологии, тем более, что «сукцессия» как термин 
является более подходящим, чем наш довольно неопределенный термин «смена». 
Примечание редактора.



Рис. 77. Сложившийся лесной ценоз из березы, бука, клена и тсуги (Tsuga).

травы х, за которыми далее последуют злаки и те многочисленные ра
стения, которые растут обыкновенно вместе со злаками; но нужно 
заметить, что чем больше растет' здесь растений и чем больше нако
пляется здесь почвы, тем данное местообитание становится менее и 
менее ксерофитным. Наконец, после многих лет образуется достаточ
ное количество почвы и содержащейся в ней воды для начала появле
ния древесных растении. Возможно, что первыми были можжевельники 
или некоторые ксерофитные кустарники, но затем появились и бо
лее высокие деревья, особенно черный и белый дуб и виды рода Оагуа 
(североамериканский орех). Наш фитоценоз развился теперь в настоя
щий лес и вследствие тени и нарастающего слоя опавших листьев 
становится достаточно мезофитным, но еще все же слишком сухим 
для настоящих мезофитов, какими являются буки и клены. Конечно, 
дубы и североамериканские орехи сопровождаются многими другими 
деревьями, кустарниками и травянистыми растениями, каждый из 
которых играет свою роль в фитоценозе, причем все вместе они су
ществуют многие годы. Но постепенно мЬсто делается все более и более 
мезофитным, дубы и виды Сагуа уступают свое место букам и кленам, 
и фитоценоз достигает, наконец, полного развития (рис. 77) 2.

1 Здесь не совсем понятно появление на одной из стадий формирования 
фитоценоза сорных растений (weeds), так как обычно сорные растения появля
ются в качестве начальных стадий и на нарушенных местообитаниях. П риме
чание редактора.

2 Мы выпустили из русского перевода весь § И З, представляющий сопо
ставление развития дерева и фитоценоза, так как здесь автор стоит на совер
шенно ложном пути, считая фитоценоз организмом, подобно организму любого 
растения. Примечание редактора.



СТРУКТУРА РАСТИТЕЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ.
Основная единица фитоценозов называется рас-

119. Растптель- тительнои ассоциацией. Таким образом, раститель
ные ассоциации. Иу Ю ассоциацию можно сравнить с видом у растений.

Как было устаповлено в предыдущей главе, в каждой растительной 
ассоциации имеется ряд видов растений, называемых доминантами, 
потому что они в значительной степени оказывают регулирующее 
влияние на окружающую среду. В ассоциации может быть только один 
доминирующий вид, может быть и несколько, а остальные виды, расту
щие вместе с доминантами, называются второстепенными видами. 
Ассоциации обычно называются по доминирующему виду. Так, мы 
можем говорить о полынной ассоциации, подразумевая под ассоциа
цией такую, где полынь (Artemisia) является доминирующим видом, 
или мы можем говорить об ассоциации дуба-североамериканского 
ореха (рис. 78), или об ассоциации березы-клена. Вместо обычных 
местных названий для обозначения ассоциаций можно употреблять 
латинские названия, например: ассоциация Artemisia, ассоциация 
Acer saccharum или ассоциация Qnercus-Carya.

Термин «растительная ассоциация» можно употреблять или в 
конкретном или в абстрактном смысле. Так, например, мы можем 
говорить о данном участке фитоценоза как об ассоциации дуб-

Рис. 78. Ассоциация дуба и американского ореха (Сагуа),



Оагуа, и в этом случае мы будем употреблять термин в конкретном 
смысле, или мы можем сказать, что ассоциация дуб-Сагуа является 
характерной для сухих гористых мест по всей Индиане, и в этом слу
чае этот термин мы используем в абстрактном значении. Таким обра
зом, этот способ не отличается от обычного пользования названиями 
отдельных растений. Говоря об индивидуальном дереве, например, 
мы можем сказать, что это белый дуб, употребляя название в конкрет
ном смысле, но если мы скажем, что белый дуб является обычным для 
восточного Иллинойса, мы употребим это самое название в абстракт
ном смысле.

Рассматривая растительную ассоциацию, можно конкретно опре
делить ее как фитоценоз, характеризуемый определенной физиономи
ей, определенной экологической структурой и определенным флори
стическим составом, по крайней мере что касается доминирующих 
видов. В абстрактном смысле ассоциация может быть определена как 
единица растительного покрова, характеризуемая постоянной физио
номией и экологической структурой и также постоянным флористи
ческим составом, по крайней мере если принимать во внимание доми
нирующие виды.

Физиономия ассоциации, указанная в только что приведенных опре
делениях, относится к общей внешности или к внешней морфологии 
ассоциации. Она определяется почти вполне природою наиболее бро
сающихся в глаза растений, входящих в состав фитоценоза, но осо
бенно природою и обилием доминирующих видов. Таким образом, 
когда мы описываем как ассоциацию лес с опадающими листьями или 
вечнозеленый лес, или прерии, мы здесь говорим физиономическими 
терминами.

Экологическое строение включает в себя все особенности раститель
ности, имеющие экологическое значение, так как у  растительной ассо
циации имеется как морфологическое, так и физиологическое строе
ние, подобно отдельным растениям. При этом принимаются во внима
ние не только те особенности, которые ярко выражены в формах роста 
растений, но также и те, которые и не так сильно выражены. Так, 
например, отношения различных растений, образующих ассоциацию, 
к различным условиям света, тепла, воды, почвы и другим факто
рам окружающей среды должны быть включены в понимание экологи
ческой структуры. Таким образом, когда мы говорим о растениях 
как о ксерофитах, гидрофитах или мезофитах или когда мы говорим 
о них как о тенелюбивых или светолюбивых, мы говорим о характер
ных особенностях, лежащих в основе экологической структуры, но 
которые могут быть или не быть выражены в формах роста растений. 
Далее, в то время как физиономия имеет отношение главным образом 
только к доминирующим видам, экологическая структура принимает 
во внимание также и все второстепенные растения.

Что касается флористического состава, то он охватывает все виды 
растений ассоциации, но наибольшее значение имеют относительно 
обычные и заметные виды, именно доминанты Г

1 Понимание и объем ассоциаций у  американских авторов очень сильно отли
чаются от ассоциаций русских исследователей. Ч то же касается консоциаций, 
(см. ниж е),то русские авторы совершенно не употребляют этого термина,но вооб
ще объем консоциации более близок к нашей ассоциации, но все еще являясь зна



Рис. 79. Еонсоциация желтой сосны в ассоциации желтой сосны (Pinus ponderosa) и 
Дугласовон пихты (Pseudotsuga Douglasii).

120. К онсоциации. Консоциация представляет собой морфологиче
скую часть ассоциации, характеризуемую одним 

доминирующим видом (рис. 79). В каждой ассоциации имеется 
столдко консоциации, сколько имеется в ней доминирующих видов. 
Н о если ассоциация имеет только один доминирующий вид, то 
вся ассоциация является равнозначащей консоциации. Во многих 
случаях такие доминирующие виды являются смешанными по всей 
ассоциации, и потому консоциации являются смешанными и совпа
дают с ассоциацией так же, как друг с другом. Во всех этих слу
чаях, одиако, нет никакого практического смысла различать вообще 
консоциации, и, вероятно, лучше этого и не делать.

Распознавание консоциации имеет, однако, значение, когда одна 
часть ассоциации имеет один доминирующий вид, а другие части —  
другие доминирующие виды. Например, в нагорной дубово-ореховой 
ассоциации, в которой доминирующими видами являются белый дуб, 
черный дуб и вид Сагуа, мы можем найти участки фитоценоза, где 
находится только белый дуб (Quercus alba) как доминирующий вид,

чительно более широким. Так, консоциации белого дуба представляет целый 
ряд наших ассоциаций, так же как сосновый лес и т. д. Различие наших пред
ставлений от американских состоит в том, что последние при разграничении 
свои х ассоциаций и консоциаций берут лишь доминанты верхних ярусов, мы 
ж е принимаем, во внимание и субдоминанты (в американском смысле —  см. 
ниж е), т. е. виды всех други х ярусов. Таким образом, сосновый лес имеет 
целый ряд ассоциаций (в нашем смысле) в зависимости от господства тех или 
иных субдоминант: черничный сосновый лес, брусничный сосновый лес, вере
сковый сосновый лес и т. д. Примечание редактора.



Рис. 80. Социация neceiiireii красавицы (Claytonia virginica) в лесной ассоциации.

it в таких! случаях является удобным говорить об этой морфологиче
ской части ассоциации, как о бело-дубовой консоциации.

Нужно заметить, что когда мы говорим о консоциации, характе
ризуемой одним доминирующим видом, то не надо думать, что она 
состоит только из доминирующего вида. Она образована доминирую
щим видом и всеми второстепенными видами, встречающимися со
вместно с доминирующими. Это значит, что ассоциация составлена из 
всех доминирующих и второстепенных растений, растущих в фитоце
нозе, так что бело-дубовая консоциация,'упомянутая выше, должна 
состоять из всех растений, произрастающих в той части ассоциации, 
где доминирует белый дуб.

l ° t  Го на ии Растительная сЬциация 1 представляет собой мор-
оциацип. ф0Л0ГИт[ескую часть ассоциации, характеризуемую

одним или более субдоминантными видами (рис. 80). Субдоминантными 
видами являются те, которые в известной мере оказывают влияние на 
части ассоциации, в то время как настоящие доминанты регулируют 
весь фитоценоз в целом. Таким образом, получается д о м и н и р о в а 
н и е  в н у т р и д о м и н и р о в а н и я. Более часто субдоминантные виды 
определяют скорее аспект, чем окружающую среду. Формы роста суб-

1 Мы переводим английское «Society», как «соцпацня», хотя в последнее 
время социация как термин введена шведским фитоценологом Дю-Риэ в ином 
смысле. Однако, мы не находим другого подходящ его слова и не переводим 
«Society» как «общество» (как это иногда делают), так как ниже придется уп о
требить термин «социес» (не вполне сложившацся социация). Таким образом, 
удобнее говорить «социация» и «социес», а не «общество» и «социес». В смысле же 
своей внутренней сущ ности социация близка к синузии Гамса. Примечание 
радакгпора.



доминантов обыкновенно отличаются от формы роста доминантов. Так, 
например, в лесу, где доминирующие виды —  деревья, субдоминантными 
видами являются кустарники, травы или криптогамные растения, 
а в прериях, где доминирующими видами являются злаки, субдоми
нантными являются травы или низкие кустарники.

Обыкновенно различают три рода растительных социаций. Первый 
из них тот, который включает так называемые а с п е к т и в н ы е  
социации. Они представляют наиболее обыкновенный и наиболее 
важный род социаций. Обычно они состоят из субдоминантных трав и 
становятся заметными только в определенное время года, когда соответ
ствующие растения находятся в цвету. Так, в лесах с опадающей 
листвою можно найти ранней весной социацию весенней красавицы 
(Claytonia virginica) или социацию голубых глаз Марии (Collinsia 
verna), и каждая из них всецело определяет аспект или внешний вид, 
части ассоциации в течение немногих недель, когда эти растения 
находятся в цвету. В середине лета эти же самые места могут быть 
заняты социацией лесной глухой крапивы (Laportea canadensis). В 
ассоциациях прерий некоторые из социаций могут временами 
совершенно маскировать доминирующие злаки, это особенно имеет 
место для некоторых позднелетних и осенних социаций, состоящих из 
субдоминантных видов некоторых растений семейства сложноцветных.

Второй род социаций, который мы можем различать, —  это я р у с 
н ы е  социации. В лесу можно, различать вполне определенные ярусы 
растительности. Обыкновенно это ярус деревьев, ярус кустарников, 
ярус травянистых растений и ярус растений криптогамных. Социа
ции могут встречаться в любом ярусе, за исключением яруса деревьев. 
Каждая аспективная социация, конечно, встречается в том или 
другом из этих ярусов и может быть названа ярусной социацией. Одна
ко имеются некоторые социации, особенно в ярусах кустарников и 
криптогамных растений, которые выделяются в течение всех времен 
года, и о них лучше говорить как о ярусных социациях. В каждой 
ассоциации имеется также подземный ярус, и он, несомненно, содер
жит ряд социаций, в частности, социацию бактерий, но это еще недо
статочно исследовано, чтобы говорить об этом.

Третий род социаций представлен криптогамными соцпациями. 
Они часто являются сезонными и тогда могут быть названы аспектив- 
ными социациями, но они также бывают ярусными социациями. Одна
ко они достаточно отличны для того, чтобы заслужить особой класси
фикации. Обыкновенно субдоминантами здесь являются мхи, пече
ночники, лишайники или иногда грибы. Криптогамные социации часто 
очень трудно различить от колоний, которые будут рассматриваться 
в § 122.

Социации обыкновенно имеют более низкое морфологическое 
•значение сравнительно с консоциациями, но социация не является 
частью консоциации в том смысле, как консоциация является частью 
ассоциации, и одна социация может развиваться на пространстве, 
занятом более чем одной консоциацией С

1 Н уж но пояснить, что ряд: ассоциация —  консоциация социация не 
является рядом таксономических единиц все более низкого ранга, так как таксо
номическими единицами являются лишь две первых, последняя же представляет 
лишь часть того или другого фитоценоза. Примечание редактора.



Некоторые экологи различают небольшие морфо- 
122. К олонии и логические части ассоциаций и называют их к л а- 

гические^дш ш цы . н а м и. Они, подобно социациям, характеризуются 
одним или несколькими субдоминантными видами. 

Однако единственное различие между социацией и кланом —  это 
небольшая величина последних, и, повидимому, нет необходимости в 
выделении кланов. Если часть ассоциации является недостаточно боль
шой, чтобы быть названной социацией, то обычно не имеет смысла 
обозначать ее особым именем.

К о л о н и я  —  это маленькая группа растений, встречающаяся 
па любых обнаженных местах (рис. 81). Поэтому она представляет 
собой морфологическую часть ассоциации очень ранней стадии ее 
развития. Термин «семейство» (familly) часто приписывается таким 
морфологическим частям очень молодой ассоциации, когда они состоят 
из растений, принадлежащих к одному виду, и, особенно, когда 
растения произошли от одного родоначальника. Но так как термин 
семейство употребляется в систематике растений совсем в другом 
смысле, то здесь неудачно употребление этого названия, и поэтому, 
кажется, лучше называть все эти части колониями, будут ли они со
ставлены из одного или нескольких видов растений.

Вполне зрелые растительные ассоциации любой
123. Климакс климатической области представляют собой наи-
и сериальные -  v-
фнтоценозы. более мезофитную растительность в условиях кли

мата данной области. Вот почему зрелые фитоцено
зы называются к л и м а к с о м  ассоциаций. Обыкновенно, большинство 
ассоциаций любого района не является климаксом, но представляет

Ряс. 81. Колония лебеды на оголенном человеком месте.



ту или другую стадию развития в направлении климакса. Эти стадии 
могут быть названы сериальными фитоценозами, так как они представ
ляют собой серию фитоценозов, начиная от обнаженного места до 
климакса.

Некоторые экологи предпочитают пользоваться двумя различны
ми рядами терминов, когда имеют дело с климаксом или с сериальны
ми фитоцепозами. В этом случае термины ассоциация и социация при
меняются только к фитоценозам порядка климакса, тогда как соот
ветствующие термины с другими окончаниями, именно: ассоциес, 
консоциес, социес, вместе с термином колония применяются для сери
альных фитоценозов; нужно заметить, что хотя не было сделано доста
точно убедительных возражений против их употребления, но, кажется, 
не были и указаны их преимущества. Поэтому мы предпочитаем 
употреблять термины ассоциация, консоциация, социация и колония 
так, как они были употребляемы в этой главе; первые три могут быть 
прилагаемы ко всякому фитоценозу, безразлично к климаксу или к 
сериальному, а когда необходимо различать зрелые фитоценозы, то 
мы употребляем термин климакс.

В каждой климатической области имеются некото-
124. Эдафический р Ы е  ассоциации, которые фактически достигли

ассоциаций. зрелости, но которые не состоят из мезофит-
ной растительности, возможной для данного кли- 

мата. Например, поемной лес вдоль рек развивается до стадии более 
гидрофитной, чем климатический климакс, но который тем не менее, 
несмотря на неограниченно долгое время, дальше все же не развивает
ся. Он задерживается в своем дальнейшем развитии местными почвен
ными условиями и по этой причине может быть назван эдафическим 
климаксом. Таким образом, если мы определяем климатический кли
макс как наиболее мезофитную растительность для данного климата, 
то эдафический климакс может быть определен как наиболее мезо- 
фитная растительность, которую допускают эфафические условия 
при данном климате.

ГЛАВА XV III.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТОЦЕНОЗОК.
Имея дело с какой-нибудь группой объектов живых или каких- 

либо других, часто удобно или даже необходимо так или иначе их 
классифицировать. Эти классификации строятся в зависимости глав
ным образом от тех целей, которые преследуются. Так, например, мы 
можем классифицировать семенные растения соответственно их фор
мам роста, или на основании их отношения к водному снабжению, 
или в зависимости от их естественного родства в семейства и в порядки, 
и каждая из этих классификаций имеет свое важное значение.

Среди экологов было значительное количество дискуссий и разно
гласий относительно того, какая схема является наилучшей при клас
сификации фитоценозов. Однако растительные ассоциации мы можем 
классифицировать так же, как отдельные растеппя, в зависимости 
от тех целей, которые мы преследуем. Некоторые классифика
ции, которые употреблялись различными учеными, будут рассмо
трены в этой главе.



Так как некоторые классификации ассоциаций
126. М естообита- базируются отчасти на связи их с местообитанием,

шга‘ то необходимо выяснить, прежде чем обсуждать
' вопросы классификации, что мы подразумеваем под словом местооби
тание. Под местообитанием растения или растительной ассоциации 
мы подразумеваем тот тип местных условий, в которых они растут. 
В сущности это равнозначно с тем, что обычно понимается под не
посредственно окружающей средой; это —  местожительство организма 
вместе со всеми окружающими факторами, находящимися во взаимо
отношении с данным местожительством. Этот термин может быть 
применен к любому месту, характеризуемому однородностью по 
крайней мере некоторых 
условий окружающей об
становки, как, например, 
глубокое ущелье, бодото 
или южный склон (рис. 82).

Необходимо различать 
местообитания ассоциаций 
от местообитаний отдель
ных растений, составляю
щих ассоциацию, причем 
каждая жизненная форма 
в ассоциации может иметь 
местообитание, отличаю
щееся от такого же каждой 
другой жизненной формы.
Так, папример, в лесной 
ассоциации местообитание 
субдоминантных кустарни
ков и мхов у  основания 
деревьев является совер
шенно отличным от место
обитания доминирующих 
деревьев.

Факторы, действующие 
в н у т р и  местообитания, 
чрезвычайно многочислен
ны, и мы не будем пытаться дать их полный перечень, но только 
коротко упомянем некоторые наиболее важные нз них. Большинство 
факторов местообитания может быть подразделено на климатические, 
физиографические и биотические.

Климатические факторы. Климатическими факторами являются 
те, которые связаны с атмосферными условиями, главным образом 
с условиями влажности, температуры и света. Некоторые из клима
тических факторов являются по своему действию местными, другие—  
широко распространенными. Эти последние —  это обычные факторы 
климата, на основании которых устанавливаются на земном шаре 
климатические области. Другие являются очень ограниченными. По 
всей вероятности, нет на земной поверхности двух одинаковых мест, 
имеющих совершенно один и тот же климат, хотя они могут быть очень 
сходными. Однако местные различия в климате, которые легко замет

Рис. 82. Местообитание — камедистое ущелье.



ны, бывают очень часто. Так, например, климат северного склона 
отличается от южного или климат ущелья отличается от климата близ
лежащей возвышенности.

Физиографические факторы. Физиографическими факторами яв
ляются те, которые связаны с особенностями или изменениями формы, 
строения и положення поверхности земного шара. Наклон, или сте
пень отклонения поверхности страны от горизонтального положения, 
является обычно наиболее заметным физиографическим фактором, но 
имеется много еще и других. Те же факторы, которые имеют отношение 
к местным различиям почв, называются эдафическими факторами. 
Они касаются физического и химического строения почвы или какого- 
либо другого субстрата, степени кислотности или щелочности и т. д. 
Те физиографические факторы, которые изменяют местные условия, 
такие, как эрозия, выщелачивание почвы, оползни и т. п., также име
ют большое значение.

Биотические факторы. Биотическими факторами являются те, 
которые связаны с жизнедеятельностью растений и животных. Мно
гие из них уже были рассмотрены в главе о симбиозе, и только немно
гие будут упомянуты здесь как примеры. Тень, хотя она может быть 
вызвана и неживыми агентами, обыкновенно относится к биотическим 
факторам. Она повышает влажность атмосферы и уменьшает транспи
рацию и испарение воды из почвы, изменяет температуру как воздуха, 
так и почвы, задерживает рост светолюбивых растений, благоприят
ствует росту тенелюбивых растений. Конкуренция растений из-за света, 
воды или минеральных веществ часто является биотическим фактором 
огромного значения. Перегной, образуемый от гниения отмерших ра
стений и животных, воздействует на водный режим, аэрацию, снабже
ние пищей, температуру, кислотность и на микроскопическую флору 
и фауну местообитания. Паразитические и другие симбиотические 
явления так многочисленны, что здесь они пе могут рассмат-

Рис. 83. Лес, частично уничтоженный леснымп заготовками человека.



Рис. 84. Растптелыгае^ассоциации этой долины могут быть вместе сгруппированы в 
физиографическую растительную формацию.

риваться. Человек вследствие своего влияния на местообитание пред
ставляет собой исключительно важный биотический фактор. Такие 
действия, как заготовка лесных материалов (рис. 83), лесное хозяй
ство, расчистка мест для пашни, ирригация, культивация почв, 
пастьба сельскохозяйственных животных и т. д. —  вот при
меры такого влияния.

Группа ассоциаций, находящаяся внутри опре- 
деленной географической области, может быть наз-

1 '  Г  Я* * 1 Р  11 Г  1 IL 1 г !  П  т   о  у________________ __________________ *ТТ ^  '
ныв формации* вана, растительной формацией. Наиболее удобным 

, методом при группировке ассоциаций является тот, 
который основывается на их связях с физиографическими единицами. 
Физиографические единицы связываются с обширными и наиболее 
выдающимися чертами топографии района, такими, как, например, 
глубокие ущелья, долины (рис. 84), возвышенности, болота, озера 
и др. (рис. 85).

В каждой физиографической единице имеются определенные внеш
ние факторы, которые всюду господствуют и являются более или ме
нее однородными. Так, например, глубокое ущелье характеризуется 
относительно высокою влажностью атмосферы и защищенностью от 
солнца и ветра; озеро и болото характеризуются обилием воды; воз
вышенные места характеризуются относительно небольшим содержа
нием почвенной воды и особым типом почвы. О другой стороны, мест
ность, которая выделяется как физиографическая единица, обычно 
не является повсюду однородной в отношении всех внешних факто
ров. Так, например, скалистое ущелье может объединять все вариации 
почвы от сухих до очень влажных. Таким образом, физиографические 
единицы представляют собой к о м п л е к с  различных местообитаний, 
и каждое местообитание имеет особую ассоциацию.



Рпс. 85. Физиографическая территориальная единица, занятая физиографической ра
стительной формацией.

Весь комплекс ассоциаций какой-либо физиографической единицы 
может быть назван ф и з и о г р а ф и ч е с к о й  ф о р м а ц и е й .  Такие 
формации могут быть обозначены физиографическими терминами. Так, 
мы можем говорить о формации долины, о каменисто-нагорной формации 
или о болотной формации. Эти формации могут быть рассматриваемы 
или в конкретном или в абстрактном смысле, точно так же как и отдель
ные ассоциации. Например, мы можем указывать определенно на 
растительность данного болота, как на болотную формацию, или 
мы можем говорить абстрактнб о болотной формации южного Мичигана.

Обычно установление физиографических единиц в природе не пред
ставляет больших затруднений. Едва ли нужно или желательно 
устанавливать какие-либо определенные правила для установления 
этих единиц, так как наши цели пе всегда одйи и те же. Иногда при 
выделепии физиографической формации является более важным 
уделить больше внимания эдафическим условиям, чем топографическим 
особенностям. Иногда нам нужно использовать очень большие и 
обширные'физиографические единицы, а в других случаях —  неболь
шие и более ограниченные. Мы должны помнить, что нас всегда ин
тересует больше сама растительность, чем физиография, а так как 
формация является по меньшей мере группой растительных ассоциа
ций, то выделение этих групп будет зависеть, по крайней мере отчасти, 
от целей наших классификаций.

Климат различных мест на земной поверхности
127. Климатиче- чрезвычайно разнообразен вследствие неодинако
вые формации!" вог°- расстояния от экватора, в зависимости от 

’ больших скоплений воды, от прохождения горных 
цепей, направления преобладающих ветров, высоты местности и др. 
Часть земной поверхности, характеризуемая однородным везде кли
матом, может быть названа климатической единицей поверхности. 
Так, например, значительная часть северо-восточной поверхности



Соединенных Штатов характеризуется умеренным влажным климатом, 
благоприятным для лесной растительности с опадающими листьями, 
центральная часть страны обладает сухим климатом, благоприятным 
для травянистой растительности, тогда как большая часть юго-запада 
характеризуется пустынным климатом и имеет пустынный тип расти
тельности. Каждая из этих областей может быть рассматриваема, как 
климатическая прострапственная единица, но, конечно, в Соединенных 
Штатах имеются еще и другие, более мелкие единицы.

Вся растительность такой пространственной климатической еди
ницы может быть названа климатической растительной формацией. 
Такая формация, как правило, объединяет чрезвычайно большое коли
чество ассоциаций, и обыкновенно она состоит из ряда физиографи
ческих формаций. Ассоциации внутри такой формации образуют очень 
разнородный комплекс, но' все они или представляют климатический 
климакс растительности или же известные стадии развития, ведущие к 
этому климаксу. Климатическая формация обыкновенно определяется 
по климаксу ее растительности. Так, мы можем говорить о формации 
леса с опадающими листьями восточных штатов США, о травянистой 
формации области «великой равнины» или о пустынной формации 
юго-западной части страны. Такие климатические формации, подобно 
ассоциациям или физиографическим формациям, могут быть рассмат
риваемы или в конкретном или в абстрактном смысле х.

Оба ряда растительных формаций, рассмотренных 
ассоциаций. выше, заключают в себе всю растительность внутри 

географически ограниченных пространств и естест
венно заключают ассоциации, очень отличающиеся друг от друга 
вследствие различных стадий их развития и разнородных местообита
ний. Часто является более удобным сгруппировать вместе только такие 
ассоциации, которые подобны по своей физиономии и экологической 
структуре. Такая группа может быть названа т и п о м  а с с о ц и а ц и и .  
Поэтому типу ассоциаций может быть дано определение как группе 
ассоциаций, которые близки друг к другу по своей физиономии и эко
логической структуре, но могут отличаться в большей или меньшей 
степени по своему флористическому составу. Так, например, водо
раздельные леса с опадающей листвою, где бы они ни встречались, 
имеют приблизительно сходный внешний вид. Они по существу по
добны в своей физиономии и по экологической структуре, хотя и, могут 
заметно различаться своим флористическим составом. Такие лесные 
ассоцпацип могут быть вместе сгруппированы в тип ассоциаций.

Надо отметить, что тип ассоциаций характеризуется скорее бросаю
щимися в глаза особенностями внешнего вида, тогда как входящие 
в них отдельные ассоциации различаются друг от друга на основе

1 Американцы понимают климатический климакс очень широко, так как 
он одинаков во всей климатической области. Так, например, Клементс —  автор 
теории климакса —  для всей территории СШ А устанавливает лишь 9 формаций 
климаксов. Однако это  понимание чрезвычайно абстрактно и имело бы значение 
лишь в том случае, если бы на всем протяжении каждой климатической области 
была бы вполне однородная (эдафически, ореографически и т. д.) равнина. Раз 
этого нет, то климатический климакс —  это абстракция и искусственное по
строение. Вообщ е же, если реально подходить к климаксам, то даже в небольшом 
районе их может быть целый ряд в зависимости от различных форм рельефа, 
почв и т. д. Примечание редактора.

1 0  Экология растений, 1 4 5



флористического состава. Вследствие этого обыкновенно, когда мы 
смотрим из окна движущегося поезда или автомобиля, то мы скорее раз
личаем типы ассоциаций, чем отдельные ассоциации. Точно так же, 
когда мы попадаем в новые места, незнакомые нам с точки зрения 
флористического состава, нам раньше бросаются в глаза типы ассоци
аций, чем сами ассоциации. Мы сможем легко описать растительность 
района в терминах типов ассоциаций, не зная некоторых назвапий 
растений, но мы не сможем описать ее в терминах ассоциаций до тех 
пор, пока ие будем знакомы с особенностями каждого вида или па 
крайней мере с главными элементами флоры.

Типы ассоциаций обычно называются в зависимости от их физио
номии и экологического строения. Так, мы можем говорить о типе 
ассоциаций ксерофитного вечнозеленого леса, о типе ассоциаций низ
ких злаков прерии, о типе ассоциаций пустынных кустарников или 
о типе ассоциаций с плавающими листьями.

В некоторых случаях возникают некоторые затруднения в уста
новлении различия между типом ассоциаций и ассоциациями, пони
маемыми абстрактно. Однако нужно напомнить, что ассоциации со
гласно'данному определению должны в абстрактном смысле характери
зоваться тем же самым флористическим составом. Так, например, мы 
можем говорить о буково-кленовой ассоциации восточных штатов 
Америки, включая в это абстрактное понятие все те участки ассоциа
ции этого района, которые имеют доминирующими"! видами клен 'и 
бук, но сюда не включаются лесные ассоциации Европы, потому что 
они различны по флористическому составу. С другой стороны, имеются 
в Европе лесные ассоциации с опадающими листьями, которые очень 
схожи по своей физиономии и экологическому строению с подобными 
же лесами Соединенных Штатов, хотя не имеют ничего общего в фло
ристическом составе, и эти ассоциации двух материков могут быть 
сгруппированы вместе в один и тот же тип ассоциаций.

Из трех родов классификаций, уже рассмотрен-
129. Серии смея ных, д в а  типа растительпых формаций, физиогра-

аесоциации. фическая и климатическая, легко распознаются
вследствие того, что они ограничены определенными географическими 
областями, заключая в себе всю растительность внутри этих облас
тей, в то время как типы ассоциаций легко различаются вследствие 
их сходства по физиономии и экологической структуре. Однако рас
тительность какого-либо района не может быть вполне изучена, если 
не принимать во внимание динамики или явлений ее развития. По 
этой причине необходимо раньше, или позже классифицировать рас
тительные ассоциации соответственно их г е н е т и ч е с к и м  вза
имоотношениям. Часто это является гораздо более затруднительным, 
чем классификация их по формациям или типам ассоциаций, потому 
что здесь требуется определение относительной зрелости каждой ассо
циации, а это часто нельзя сделать только путем простого наблюдения.

Те явления, которые имеют основу для генетической классифика
ции фитоценозов, —  это растительные смены-сукцессии. Эти про
цессы были кратко рассмотрены в главе X Y I и будут выяснены более 
подробно в главах X IX  и X X .

Развитие климакса ассоциаций от самого начала на обнаженном 
месте до полного развития осуществляется в правильной последова-



Рис. 86. Рудеральные (сорные) растения на вторичном обнаженном месте. Первая 
стадия мезархной вторичной серии.

тельности ассоциаций, причем каждый член серии сменяется более 
зрелым фитоценозом, пока не будет достигнут климакс. Эта смена осу
ществляется в результате прогрессивного изменения местообитания, 
обязанного главным образом влиянию этой растительности на окружаю
щую среду. Все ассоциации, принимающие участие в развитии климакса 
от начала до полного созревания, могут быть сгруппированы вместе 
в сукцессиональиую серию, или, как иногда говорят, просто в серию. 
Обычно в каждой местности при внимательном изучении можно найти 
примеры всех стадий развития, так что при внимательном изучении 
их можно сгруппировать на основе их генетических взаимоотноше
ний.

Различные типы сукцессиональных серий или просто серий могут 
быть установлены на основании их происхождения. Серия всегда имеет 
свое ндчало на обнаженном месте, причем обнаженное место может 
быть первичным или вторичным. Первичным обнаженным местом оно 
является тогда, когда на нем прежде не было растительности, и, таким 
образом, оно не содержит никаких частей растений или их остатков— 
ни живых, ни мертвых. Субстратом такого первичного обнаженного 
места является обыкновенно глина, песок, камень или вода. С другой 
стороны, вторичным обнаженным местом является то, на котором 
растительность тем или иным способом была уничтожена. На таком 
месте почти всегда имеется некоторое количество гумуса и могут быть 
еще живыми семена и другие органы размножения. Каждое обнажен
ное место почти всегда является или более сухим, или более сырым 
в сравнении с ассоциацией климакса. Вели оно сырее, чем при кли
максе, то сукцессия обычио идет в общем направлении от гидрофитиых 
к мезофитпым стадиям. Такая смена серий называется г и д р а р х- 
н о й (Ilydrarch). С другой стороны, если свободное место суше, чем 
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при климаксе, то сукцессия идет по направлению от ксерофитпых к ме
зофитным стадиям, и такая сукцессиопальная серия называется к с е- 
р а р х п о й (Xerarch). Серия, возникающая на первичном глинистом 
субстрате, называется г е о с е р и е й ,  или глипистой серией, возникаю
щая на первичном песчаном месте называется п с а м м о с е р и е й  
(песчаной серией), имеющая начало на обнаженном каменистом месте 
называется л и т о с е р и е й  (каменистой серией), а возникающая в 
воде называется г и д р о с е р  й е й  (водной серией). Вторичные 
смены иногда начинаются на местах, которые уже мезофитпы, и тогда 
развитие до климакса идет гораздо скорее. Такие серии называются 
м е з а р х н ы м и  (Mesarch) (рис. 86). Эти факты приводят к следующей 
классификации серий:

В П е р в и ч н ы е  с е р и и :
1. Гидрархные (H ydrarch):

a) г/гинистая (Geosere)
b ) песчаная (Psammosere)
c) каменистая (Lithosere)
d) водная (H ydrosere)

2. К серархны е:
а) глинистая (Geosere)

b ) песчаная (Psammosere)
c), каменистая (Lithosere)

II. В т о р и ч н ы е  с е р и и :

a) гидрархная (H ydrarch)
b ) ксерархная (Xerarch)
c) мезархная (Mesarchh

ГЛАВА X IX .

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СУКЦЕССИИ.
Сукцессия представляет собой универсальный процесс, в резуль

тате которого все растительные ассоциации развиваются от своего 
возникновения па обнаженном месте до своей зрелости. Как общее 
правило, сукцессия идет в направлении от ксерофитной растительности 
к мезофитиой. Это является действительной необходимостью, так как 
зрелость, или климатический климакс, растительности представляет 
собой наиболее мезофитный тип, который данный климат может неиз
менно поддерживать. Однако имеются. некоторые исключения из этого 
общего правила. Так, например, в той области, где климакс представ
ляет собой ксерофитный тип растительности, серия, которая получила 
свое начало в воде или по краю глубокого озера или какого другого 
внутреннего бассейна, прогрессивно развивается от гидрофитного 
состояния к ксерофитному климаксу и по необходимости проходит 
ч е р е з  м е з о ф и т н у ю  стадию, так что последней ступенью серии 
будет переход от мезофитного к ксерофитному типу. Поэтому мы мо
жем сказать, что развитие смены растительности всегда идет к климак
су и обычно, хотя и не обязательно, по направлению к мезофитности.

Очень часто сукцессия растительности скорее отклоняется в сторону, 
чем направляется к мезофитному типу, и это отклонение от климакса 
будет представлять собой регрессию, а не прогрессивное развитие. 
Вследствие этого необходимо проводить различие между прогрессивным 
развитием и вообще сукцессией или скорее между прогрессивной сук
цессией и сукцессией не прогрессивной. Сукцессия, которая не является 
прогрессивной, вызывается обыкновенно некоторыми изменениями в 
местообитании, делающими его менее мезофитным. Такие изменения 
могут наступать внезапно или же очень медленно и в некоторых слу-



чаях вызывают разрушительные действия, так как уничтожают ас
социации на молодой стадии. Если растительная ассоциация была 
уничтожена на ранней стадии, а затем эти неблагоприятные причины 
прекратят свое действие, то снова возобновится прогрессивная смена 
и приведет к климаксу. Разрушительные процессы или отклонения 
сукцессий в сторону от климакса называются некоторыми эколога
ми ретрогрессивнымя явлениями.

Серия всегда возникает на обнаженном месте. Эти
130. Обнаженные облаженные места м о г у т  образовываться различными 

места• m е.- _путями. Так, например, путем водной эрозии может 
получиться место, совершенно лишенное растений (рис. 87). Это часто 
имеет место в верхнем конце оврагов или вдоль берегов рек. Великолеп
ный пример такого типа эрозии можно видеть в районе «плохих земель» 
(bad land) северной и южной Дакоты. В некоторых местах лед имеет боль
шее значение как агент эрозии, чем деятельность текучей воды. Это осо
бенно касается тех мест, где имеются ледники. Массы льда ледника 
обыкновенно стирают и уничтожают все растения, а также точно и 
верхние слои субстрата, так что после отступания ледника освобож
даются большие пространства новой почвы и скал, которые и являются 
теперь обнаженными местами. Иногда, когда вода в пруде или озере 
замерзает, то наступает расширение, вследствие которого лед выпи
рается на берег, что вызывает эрозионное действие, в результате кото
рого получаются обнаженпые места. Ветер также является важным 
агентом эрозии, особенно в песчаных районах, где он вызывает под-



Рис. 88. Горный склон, на котором лес был уничтожен пожаром.

вижные песчаные дюны или может выдувать углубления в песке, 
известные как «котлы выдувания». Сила тяжести может производить 
обвалы или оползни поверхностных слоев земли, результатом кото
рых являются также обнаженные места.

С эрозией всегда связаны отложения материалов, так как удаление 
веществ с одного места сопровождается всегда отложением их, на
носом где-нибудь в других местах. Однако как деятели, образующие 
обнаженные места, наносы совершенно отличаются от эрозии. Текучая 
вода может образовывать наносные равнины, а песчаные пространства 
могут образоваться под действием волн и- приливов. Ветер, ледники 
и сила тяжести —  все это деятели наносов, так как откладывают 
материалы, которые были унесены эрозией. Вулканическая пыль, 
иногда уносимая ветром, отлагается в таком большом количестве, 
что погребает всю существующую растительность, причем образуются 
совершенно обиаженные места. Потоки лавы и другие вулканиче
ские отложения образуют обнаженные пространства вблизи вул
канов.

Поднятия и опускания участков земной коры, если они достаточно 
сильны и достаточно быстры, также производят обнаженные места. Не
которые климатические и биотические факторы также производят 
обнаженные пространства, хотя последние являются по большей 
части вторичными, а не первичными. Так, например, засуха может 
быть настолько сильной, чтобы уничтожить всю растительность дан
ной местности, сильный ураган может уничтожить лес, снежный об
вал может уничтожить растительность на склоне горы, град и позд
ние весенние морозы могут погубить травянистую растительность, 
молния, вызвавшая пожар, может привести к гибели леса (рис. 88).



Человек является наиболее разрушительным биотическим факто
ром, так как он видоизменяет растительность па больших пространст
вах (рис. 89). Некоторые животные, такие, как грызуны, муравьи или 
луговые собачки, часто разрушают растительный покров на небольших 
участках. Паразитические растения, такие, как, например, повилика 
или грибы, вызывающие те или другие болезни, могут так сильно рас
пространиться, что совершенно уничтожают растительность на опре
деленном участке.

Обнаженные места могут быть классифицированы на песчапыс, 
глинисто-хрящеватые, каменистые и водные. Песок состоит, по су
ществу, из выветренных горных пород, главным образом из зерен 
кварца и силикатов, по может содержать в смеси с ними и другие 
минеральные, а также органические вещества. Глинисто-хрящеватый 
субстрат также состоит из продуктов разрушения горных пород, и 
эти почвы бывают чрезвычайно разнообразны, так как они состоят из 
различных соотношений песка, хряща, гравия и глины. Голые каме
нистые места также очень различны- и но твердости и по химическому 
составу. Вода, конечно, является постоянной по своему химическому 
составу, но она различается по тем веществам, которые в ней раство
ряются, а также по глубине.

Серия всегда начинается на обнаженном месте.
131. Причины Поэтому причины образования обнаженных мест,

сукцессии J ^ v ^  ’
растительности. которые оыли выше рассмотрены, могут считаться

первоначальными причинами сукцессии. После воз
никновения серии ее дальнейшее развитие обусловливается различны
ми факторами. Изменение климата в районе изменяет и климакс ра
стительности и таким образом ведет за собой и сукцессии фитоцено-

Рис. 89. Сосйово-еловый лес, на котором видна разрушительная деятельность чело-
пека как биотического фактора.



зов. Однако климатические изменения обычно так незначительны, что 
имеют значение при истолковании лишь прошлой истории раститель
ных изменений и играют очень незначительную роль при изучении 
современных серий.

На каждом месте земной поверхности, которое не является еще 
горизонтальным, наблюдается тенденция для воздействия физиогра
фических факторов, результатом которых является нивелировка по
верхности. Это производится главным образом путем эрозии на местах 
возвышенных и отложением наносов в низинах. Эти процессы имеют 
большое влияние и вызывают непрерывную смену растительности.

Однако среди всех факторов сукцессий биотические являются 
наиболее важными. Каждый фитоценоз серии меняет окружающую 
среду таким образом, что данное местообитание постепенно делается 
более подходящим для видов непосредственно следующей стадии и

менее годным для видов данной стадии. 
Процессы, принимающие участие в 
биотических причинах сукцессии, мо
гут быть сгруппированы в три кате
гории, именно: внедрение, конкурен
ция и воздействие па среду (реакция). 
Под внедрением мы понимаем пере
движение растений с одного места на 
другое и колонизацию этого послед
него места. Передвижение из одного 
места в другое представляет собой 
миграцию, а колонизация растении в 
новом месте обычно называется эцезис. 
Разнообразные способы, какими ра
стения мигрируют, были уже рас
смотрены в главе XYJ. Однако за 
миграцией может наступить колони
зация (ecesis), если внедрение в но
вые места закончилось успешно.

Многие растения производят ог
ромные количества продуктов раз- 

мноэкепия. Одно растение амарантуса (Amaranthus retroflexus) произво
дит около 2 350 тыс. семян. Один экземпляр шампиньона (Agaricus 
campestris), на основании вычислений, полученных при помощи счетного 
аппарата, может произвести 1 800 млн. спор, тогда как большой эк
земпляр Coprinus comatus (рис. 90) может произвести 5 240 млн. спор. 
Некоторое представление об этом огромном количестве можно по лучить, 
если взять все количество спор из одной шляпки гриба (Coprinus) и по
ложить их в один ряд: хотя эти споры микроскопической величины, 
но они займут расстояние длиною около 62 щь. Но мир в настоящее 
время переполнен растениями, так что в среднем удается только одно
му зачатку вырасти от каждого растения. Таким образом, большая 
трата семян и спор путем миграции в неблагоприятные места не 
имеет серьезного значения. Вся поверхность земного шара ежегодпо 
бомбардиру е т с я семенами и спорами бесчисленных видов, но мигра
ция завершается колонизацией только при благоприятных усло
виях.

Рис. 90. Coprinus comatus. Каждый 
из этих грибов может произвести 

более, чем 5 биллионов спор.



Некоторыми из наиболее обыкповеппых причин неудачи колони
зации являются: повреждения семян во время миграции, перенаселен
ность новых мест, конкуренция с видами у нее существующими, а также 
миграция в места экологически неподходящие. Если семена не прорас
тают, то нельзя вообще говорить о колонизации, если же они прорастут,, 
но ростки не достигнут зрелости, то колонизация началась, но не завер
шилась. Если же растения достигнут зрелости и будут способны выпол
нить функции размножения, то можно сказать, что колонизация 
завершилась, и внедрение имеет место.

Конкуренция является вторым процессом, включенным в биотиче
ские причины сукцессии, и представляет собой общую характерную 
черту всех фитоценозов. Она возникает там, где два или более расте
ния предъявляют требование к удовлетворению своих физиологичес
ких потребностей, возрастая с увеличением числа растении до стадии 
зрелости (климакса), а затем падая. Однако она существует, только 
между теми растениями, которые имеют более или менее одинаковые 
потребности. В этом смысле конкуренция не наблюдается между пара
зитом и его хозяином, или между деревом и травой, но может быть кон
куренция между двумя деревьями, между двумя травянистыми расте
ниями или между древесными проростками и травой. Те виды, которые 
тем или другим путем конкурируют друг с другом, называются кон
курирующими, тогда как те, которые живут в том же фитоценозе без 
конкуренции, называются д о п о л н и т е л ь н ы м и  (complementa
ry) видами. В ранних стадиях сукцессии конкуренция главным об
разом' протекает в почве, где корни конкурируют из-за воды. С увели
чением густоты населения конкуренция становится такой же острой 
над землей, как и под землей. Конкуренция в воздухе главным обра
зом имеет место из-за света. 1

Реакция, или воздействие, —  третья причина сукцессии — отно
сится к тем влияниям, которые оказывают растения на местообитание. 
Эти воздействия чрезвычайно разнообразны в природе. Как только 
первые растения появятся на каком-либо участке, начинаются их воз
действия в смысле образования почвы. Выветривание и разрушение 
скал, если субстрат состоит из скал, ускоряется выделениями рас
тений и ростом корней в трещинах и расселинах. Ветром и водой на
несенные вещества задерживаются растениями и прибавляются к почве. 
Отмершие растения и их остатки также накопляются и становятся со
ставною частью почвы. Структура почвы также видоизменяется рас
тениями, отчасти теми же самыми воздействиями, которые произво
дят почву. Так, например, прибавление гумуса уменьшает в среднем 
величину частиц почвы и обычно делает ее более мягкой. Иногда при
бавление гумуса делает- почву более компактной. Перенасыщение гу
мусовых веществ почвенными солями может даже привести к обра
зованию твердого подпочвенного слоя, так называемого ортштейнащге- 
проницаемого для воды и даже для корней.

Те воздействия, которые растения оказывают на содержание воды 
в почве, чрезвычайно важны. Как общее правило, в течение всего процес
са сукцессии содержание воды в почве или повышается пли понижается. 
Эти отношения обусловливаются косвенным воздействием структу
ры почвы, повышением затененности и др. В случае ксерархной сук
цессии содержание почвенной воды повышается, тогда как в гидрарх-



ной сукцессии оно понижается, так что в каждом случае развитие идет 
л о н а п р а в л е н и ю к  мезофитным условиям. Питательные веще
ства, находящиеся в растворе почвенной воды, также изменяются под 
действием растений. Они могут повышаться прибавлепием гумуса от 
опавших листьев или другими способами, ийи, наоборот, могут по
нижаться вследствие того, что растепия были съедены животными или 
удалены из земли человеком. Наконец, при развитии фитоценоза воз
растает количество индивидуумов и количество видов почвенных ор
ганизмов как паразитов, так и сапрофитов.

Воздействие па поверхпость почвы обыкновенно сказывается в 
повышении затененности и относительной влажности воздуха и в по
нижении температуры и силы ветра. Местный климат часто самым 
действительным образом изменяется при развитии климакса расти
тельности, особенно если это лес.- Это вызывается большим количест
вом, воды, испаряемой растениями, что повышает количество осадков 
и дает в результате несколько более влажный климат. От всех этих 
условий зависит как количество, так и самые виды воздушных орга
низмов, равным образом и почвенных.

Результатом всех этих различных воздействий является то, что 
растительность находится в состоянии динамики, и сукцессия идет 
по направлению к климаксу. Растительность никогда не бывает в п о л 
н е  у с т а н о в и в ш е й с я ,  но так как ассоциации климакса пред
ставляют собой наиболее мезофитный для данного климата фитоце
ноз, то оп пе может сделаться еще более мезофитным, но при сопостав
лении его с более ранними стадиями серии оя является относительно 
устойчивым и будет оставаться таким неопределенное время, до тех 
пор, пока не изменится климат или фитоценоз не будет нарушен тем 
или другим способом.

Условия существования обнаженного места чрез- 
182. Пионерные вычайно неблагоприятны для большинства расте- 

етадии сукцессии. Здесь пет защиты от солнечного тепла и света
в течение дня, и пет препятствий о топочного излучения. Также здесь 
нет защиты от ветра, вследствие чего испарение очень сильно. Усло
вия влажности чрезвычайно изменчивы. После дождя могут образо
вываться скопления воды па камнях или на поверхности почвы, но 
они могут высохнуть очень скоро, и субстрат становится очень сухим 
и горячим. Здесь обыкновенно имеется полное отсутствие гумуса, и 
многие существенные минеральные соли также могут отсутствовать 
или находиться в недоступной форме. Характер поверхности здесь 
часто такой, что растениям трудно укрепиться или вследствие твер
дости, или вследствие ее неустойчивости.

В результате этих чрезвычайно суровых условий поверхности рас
тения-пионеры во всех ксерархных сукцессиях очень ксерофитны. На 
голых скалах первыми растениями являются лишайппки. Лишай
ники подразделяются на три груииы на основании их форм роста. Имен
но, это будут корковые, листоватые и кустистые. Корковые лишайники 
(рис. 91) называются так потому, что они образуют топкую корку на 
поверхности субстрата. Они являются из всех наиболее ксерофитными 
и первыми появляются на поверхности скалы. Листоватые лишайники 
более или меиее напоминают листья (рис. 92). Они, как правило, 
отчасти ксерофитны и следуют за корковыми формами вместе с не



которыми ксерофитными мхами* Кустистые лишайники (рис. 93) пред
ставляют вертикальные формы и обычно появляются в сукцессии 
позже. На песке и в гли-
нистой серии растеии- 
ями-пионерами являют
ся обыкновенно одполет- 
пие ксерофптпые травы. 
Растениями-пионерами в 
гидрархной сукцессии 
являются, конечно, вод
ные, часто плавающие 
или погруженные в воду 
растения, но и здесь ус
ловия гораздо более су
ровые, чем в последую
щих стадиях серии.

К про-
143. Промежу
точны е стадии 

сукцессии.
м е ж у- 
точным 
стадиям 

стадии
Рис. 91. Корковый лишайник.

относятся все 
между стадиями пионе
ров и климаксом. В ста
диях пионеров имеется 
относительно не мно г о  
видов н немного - инди
видуумов, причем фи
тоценоз является более 
или менее открытым, по
тому что почва еще не 
вполне занята растения
ми. Однако присутствие 
растений-пионеров, сдер
живая силу ветров, про
изводя тень, внося пе
регной в почву и т. д., 
делает местообитание 
менее неблагоприятным 
и подготовляет его для 
внедрения других, но
вых видов. Количество 
индивидуумов возраста
ет от стадии пиоперов 
до климакса, и фитоце
ноз становится все ме
нее и менее открытым.
Когда почва окоичатель- *
но заполнена растениями, фитоценоз называется закрытым. Число ви
дов также возрастает до стадии, близкой к климаксу, а затем падает К

1 Представление о том, что число видов начинает падать при приближении 
к климаксу, можно оспаривать, если не стоять на той точке зрения, что дости-

Рис. 92. Листоватый лпшайннк.



Продолжительность стадии пионеров является относительно короткой, 
а продолжительность промежуточных возрастает но мере прибли
жения к климаксу. Последняя является относительно перманентной.

Возрастание числа видов по мере продвижения серии вперед воз
можно вследствие постоянного воздействия растений на свое местооби
тание, делающих его более мезофитным и менее суровым. Первыми 
растениями, следующими за пионерами, являются многолетние тра
вы. Вскоре после того как травянистые растения совершенно покроют 
почву, обыкновенно начинают появляться кустарники и развивается

одна или несколько кустарниковых 
стадий. Это имеет место как в случае 
ксерархной, так и гидрархной серии, 
хотя виды кустарников будут различ
ными в обоих этих случаях. В это же 
самое время или вскоре после этого 
начинают появляться деревья, при
чем количество их растет до тех пор, 
пока не становится достаточно значи
тельным, чтобы образовать древесную 
стадию. В ксерархной сукцессии пер
выми деревьями могут быть хвойные 
или такие ксерофитные деревья, как 
черный и белый дуб (Quercus velutina 
и Quercns alba), северо-американский 
орех (Carya ovata) и др. В гидрархной 
сукцессии первыми деревьями явля
ются ивы (Salix), тополя (Populus del- 
toides) (рис. 94). За этими первыми 
деревьями следуют виды более мезо- 
фитные, до тех пор, пока не насту
пает окончательный климакс.

Когда местообита- 
134. Стадия кпи- Еие становится на- 
макса сукцессии. *J столько мезофит

ным, насколько это возможно при 
существующих климатических и фи
зиографических условиях, появля- 

Рис. 93. Кустистый лишайник. ются доминирующие виды ассоциа-
ции климакса, и они начинают ре

гулировать условия окружающей среды. Ассоциация климакса 
представляет собой зрелое состояние, а пионерпые и промежуточ
ные фитоценозы были лишь стадиями развития. Климатический кли-

жение климакса —  это завершение всех возможностей. Правильней, однако, 
представлять себе дело так, что в первых стадиях развития фитоценоза м ож ет 
сущ ествовать совместно большое число видов, которые, однако, еще не связаны 
тесными взаимоотношениями, поэтом у часть видов с дальнейшим сживанием 
может выпасть из ценоза. Н о подбор видов идет беспредельно, и если климакс 
сущ ествует очень продолжительное время, то число видов все увеличивается, 
и можно думать, что чем ценоз старш е, тем все большее число видов он имеет. 
Таким образом, можно мыслить себе два максимума видов —  один при форми
ровании ценоза, другой —  при длительности его сущ ествования в стадии кли
м а к са .—  Примечания редактора.



Рис. 94. Ранняя древесная стадия гидрархной сукцессии. Ивы иОетены.

макс является одинаковым во всей климатической области, безразлич
но, возник ли он в результате ксерархной или гидрархной сукцессии. 
Поэтому ход развития серий и их окончательный климакс могут 
быть предсказаны с полной определенностью, если климат области 
известен.

Доминирующие виды ассоциаций климакса оказывают такое пол
ное влияние на окружающие факторы, именно на свет, пространство, 
питательные вещества и др., что совершенно не допускают вторже
ния в фитоценоз многих других видов растений. Вследствие этого, в 
то время как число индивидуумов фитоценоза климакса может быть 
так же велико, как и у  промежуточных стадий, количество видов обык
новенно гораздо меньше, чем у  некоторых предыдущих стадий. Соот
ветствие между доминирующими видами ассоциаций климакса и окру
жающей средой является настолько полным, что фитоценоз становит
ся относительно устойчивым и, но всей вероятности, может продол
жать существование так долго, как долго остаются неизмененными 
климатические и физиографические условия.

Имеются различные топографический, физиогра- 
135. Ф акторы , фические и биотические факторы, которые видо- 

В̂ !.ИИт » Я е изменяют типичную или идеальную сукцессию.* ЫИ д V Д “ж 1__ __ _ у р,
сукцессий. Польшею частью эти факторы воздействуют толь

ко на темп, ускоряя или замедляя сукцессию. Од
нако в некоторых случаях сукцессия имеет обратный ход развития, 
т. е. направляется не в сторону мезофитиых условий, а в сторону об
ратную.

Один из топографических факторов, влияющих на темп развития, 
это —  степепь наклона поверхности. Как правило, сукцессия проис
ходит наиболее быстро на почти или совсем горизонтальных поверхно
стях. О увеличением угла наклона сукцессия более и более замедля-



Рис. 95. Берег, покрытый обломочным материалом. Растительная сукцессия па таких 
местах очень сильно замедляется вследствие неустойчивого характера субстрата и

частого заливания водой.

ется, и при наклоне, приближающемся почти к вертикали, ие может 
иметь места никакого развития. Направление склона также имеет 
важное значение в этом отношении. В сухих жарких областях 
растительность северных склонов обычно развивается скорее, чем 
южных, тогда как в холодном влажном климате имеет место обратное.

Чрезвычайно важным физиографическим фактором является эро
зия. Она может ускорять, или замедлять, или уничтожать развитие 
растительности, или вернуть серию назад, к более ранней стадии. На
носы, по всей вероятности, скорее ускоряют, чем замедляют сукцес
сию, хотя могут делать и то и другое (рис. 95).

Паразитические растения и животные могут замедлять сукцессию, 
уничтожая некоторые виды растений, или могут вернуть серию на 
более раннюю стадию, особенно если они поражают доминирующие 
виды фитоценоза. Травоядные животные часто оказывают Подобное 
же действие. Конечно, человек вызывает большие изменения в сук
цессиях на обширных пространствах, причем эти изменения так мно
гочисленны и так идут далеко, что здесь не могут быть рассмотрены. 
Огонь, являющийся биотическим фактором или климатическим, пред
ставляет собой главным образом разрушительный фактор, который 
может оказывать только задерживающее действие г.

1 К  изложению автора о климаксе нуж но сделать некоторое дополнение. 
Учение о климаксе —  это  учение, возникшее почти целиком в Америке. В после
довательном своем применении оно может привести к ряду лож ны х методоло
гических построений, в частности к представлению о неизменяемости климакса 
во времени, если внешние условия остаются более или менее постоянными. Такое 
представление о климаксе метафизично и соверш енно не учитывает тех вну
тренних изменений в фитоценозах, того самодвижения, которое лежит в основе 
фитоценоза как такового. С такой поправкой явление сукцессий представляет 
процесс глубоко научного значения. Примечание редактора.



РАСТИТЕЛЬНЫЕ СУКЦЕССИИ.
( Пр о д о л же н и е . )

Рассмотрев в предыдущей главе сукцессии растений вообще, в 
этой главе мы опишем только некоторые специфические серии. Отсут
ствие места не позволяет нам рассматривать многие различные сук
цессии, развивающиеся в разных частях земной поверхности. По
этому мы опишем только по одной типичной серии каждого из четырех 
основных типов обнаженных пространств, именно песчаного, глинисто
го, каменистого, водного, коротко упомянув только о немногих, бо
лее известных модификациях.

Песчаные пространства встречаются в северной 
Америке вдоль берегов Атлантического и Вели-

| )u O  1 о Н 1 Щ  l i t i i  l l v C *  ^  fr

чаном субстрате. кого океанов, вдоль берегов озера Мичигана, от
части в пустынных областях юго-запада, в пес

чано-холмистых районах Небраски и в нескольких других ограничен
ных местах по долинам реки Миссисипи. Мы* рассмотрим развитие ас
социации бук-клен-Tsuga вдоль берегов озера Мичигана в се
верной Индиане, так как она более всесторонне изучена, чем какая- 
либо другая песчаная сукцессия.

Песчаные места, не занятые растениями, чрезвычайно неустойчи
вы. Влажный песок с трудом передвигается ветром, но после каждого 
дождя поверхностные слои быстро высыхают, и тогда он легко выду
вается ветром. Каждый небольшой предмет или неровность поверхно
сти могут служить некоторым препятствием для ветра и вызывают от
ложения песка в виде холмов. Такой холм, увеличиваясь, становится 
тем, что называется дюной. Часто песок выдувается более или менее 
постоянно с одной стороны такой дюны и отлагается с противополож
ной, так что дюна как бы вся слегка передвигается ветром и называет
ся тогда активной дюной. Такая дюна, с поверхности очень сухая, со
держит обыкновенно большое количество влаги на небольшом расстоя
нии ниже поверхности. Обычно здесь имеется почти полное отсут
ствие органических веществ, и существенные минеральные элементы 
могут также совершенно отсутствовать или находиться только в не
доступной форме.

При таких неблагоприятных условиях известно только немного 
растений, которые могут здесь укорениться. В ксерархной сукцессии 
наиболее легко приспособляющимся пионером является прибреж
ный злак— песколюб (Ammophila arenaria, рис. 96). Этот злак и по
лынь (Artemisia, рис. 97), кажется, единственные растения, которые 
могут расти, достигая своего полного развития на чистом песке дюн. 
Они имеют очень развитую корневую систему, состоящую из гибких, 
сильно разветвленных корней, причем они лучше растут на чистом 
песке, чем там, где присутствуют органические вещества. Вместе с 
ними часто встречается песчаный злак (Calamovilfa longifolia), 
морская горчица (Cakile edentula), воробейник (Lithospermum canes- 
cens), иногда гудзония (Hudsonia tomentosa).

Гидрархная сукцессия обыкновенно берет начало в небольших 
углублениях. Обыкновенно пионерами являются или балтийский сит
ник (Juncus balticus), или проростки тополя (Populus deltoides). То-



ноль особеппо хорошо переносит частичное засыпание песком. Дере
вья сохраняют способность расти вверх так же быстро, как песок скоп
ляется вокруг них, так что на дюне может расти тот же тополь, кото
рый раньше рос в понижении. Там, где камыш является пионером, за
полнение депрессий, вероятно, происходит более медленно. Но посте
пенно вместе с ним появляются гидрофитные злаки, осоки и мхи, а за
тем появляются такие травы, как водяная гречиха (Polygonum amphi- 
binm), болотная лапчатка (Potentilla palustris) и т. д., —  позднее 
такие кустарники, как ивы (Salix lonigfolia) и дефалантус (Cepha- 
lantus occidentalis).

При ксерархной сукцессии почва так неустойчива, что хотя Ammo - 
phi la и может отчасти задерживать ее перемещение, по она не способ
на укрепить дюну окончательно. Она, как кажется, растет лучше, ког
да песок постоянно наносится вокруг нее и вместе с передвижением дю
ны передвигаются заросли этого злака, причем, продвигаясь вперед, 
опп упичтожаются ветром позади. Поэтому стадия пионеров может 
повторно образовываться и уничтожаться, но когда дюпа отойдет до
статочно от берега озера и сила ветра будет несколько уменьшена, 
тогда песок становится более устойчивым, растения-пионеры поги
бают и виды промежуточных стадий начинают появляться.

Одними из первых наиболее быстро появляющихся растений про
межуточных стадий являются: соломонова печать (Polygonatum com- 
mutatnm и P. biflorum), ложная жабрида (Comandra umbellata), 
стоповидная фиалка (V iola pedata), кендырь (Apocynum androsaemi- 
folium), лошадиная мята (Monarda punctata), блестящая звезда (Liat- 
ris cylindracea n L . scariosa) и некоторые астры и золотые розги. Позд
нее начинают появляться некоторые кустарники, древесные лианы и 
деревья. Обыкновенно первыми деревьями бывают два вида сосны 
(Pinus banksiana и P . strobus). Кустарниковая и травянистая расти
тельность становится, наконец, обильной и состоящей из разнород
ных видов. Среди кустарников имеется некоторое число видов, принад
лежащих к семейству вересковых, так, например, толокнянка (Arcto-

Рис. 96. Ammophila arenaria—  пионер на песках, сменяемый (Arctostaphylos uva-ursi 
слева на переднем плане и Juniperus virginiana — на заднем плане.



Рпс. 97. Полыпь (Artemisia stelleriana) — пионер на песках.

staphylos uva-ursi), грушанка (Pirola elliptica) и ароматическая зимо- 
любка (Gaultheria procumbens).

Далее в этой сосновой ассоциации развиваются ироростки дубов 
и других деревьев, и следующей стадией будет ассоциация черного 

_ дуба. Черный дуб является доминирующим, иногда почти единствен
ным деревом. Вечнозеленые исчезают и сменяются такими кустарни
ками, как черника(Vaccmiumpennsylvanipum и V. vacillans), разными 
видами сумаха (Rhus), видами диких вишен (Prunus penusylvamca и 
P. virginiana), сассафрас (Sassafras variifolium) и кленолистная ка
лина (Viburnum acerifolium). Здесь же имеется также много травя
нистых растепий, таких, как, например, золотая розга (Solidago spe- 
ciosa и S. hispida), ласточники (Asclepias syriaca и A. tuberosa), 
вид кактуса (Opuntia Rafinesquii) и ложпая соломонова печать (Smi- 
lacina racemosa и S. stellata).

Ассоциация черного дуба может существовать очень долго, но по
степенно замещается более мезофитной ассоциацией, где красный дуб 
(Quercus rubra) является главным доминантой. В конце концов, место
обитание достигает высшей мезофитной степени, толстый слой гумуса 
уже образовался сверху песка, способность почвы задерживать воду 
сильно возросла, темп испаряемости понизился —  и появляется кли
макс с доминирующим буком (Fagus grandifolia) и сахарным кленом 
(Acer saccharum), который и продолжает существовать неопределен
ное время, пока не будет уничтожен тем или другим способом.
.... Наилучше известными глинисто-гравийными оук-
глине или Сглини- Цессиями являются те, которые имеют место иа

стом гравии. ледниковых отложениях. Они были изучены в
различных местах северо-восточной части Соеди

ненных Штатов и в юго-восточной Канаде. Ледниковые отложения во
11 Экология растений. 161



всех этих областях чрезвычайно разнообразны, в некоторых местах они 
состоят из чистой глины, в других состоят из более или менее слож
ных смесей глины, гравия и других веществ. Фактически они в настоя
щее время все заняты растительностью, так что очень редко благо
приятствуют для наблюдений ранних стадий сукцессий. Наиболее бла
гоприятными для этих целей могут быть места Иллинойса, Индианы 
и Огайо, где растительность была уничтожена снятием поверхностных 
горных пород для добывания каменного угля.

В результате образовались обнаженные чередующиеся гребни и 
выемки, причем гребни варьируют от 3— 4 до 30— 40 футов и более 
высотой (рис. 98). Во многих случаях такие места остаются нетрону
тыми па многие годы и восстановление растительности имеет место без 
всякого искусственного воздействия. В районе Вермилиона в Илли
нойсе такими обнаженными местами большей частью являются пони
женные места вдоль рек. Здесь растениями-пионерами обыкновен
но бывают однолетние и многолетние травы. На дне глубоких" выемок 
доминируют виды диких гречих (Polygonum aviculare и P. persicaria), 
а иногда они являются единственными растениями. В более мелких 
выемках встречается куриное просо (Echinocliloa crus galli), которое 
занимает место гречих или же встречается вместе с ними, также здесь 
часто бывают разбросаны отдельные экземпляры гигантской амброзии 
(Ambrosia trifida). С другой стороны, в некоторых глубоких выемках, 
у которых нет соответствующего дренажа, находится стоячая вода 
в течение большей части времени вегетации. Здесь встречаются рогоз 
(Typha latifolia) и иногда водяной подорожник (Plantago alisma 
aquatica). Обыкновенно сейчас же над водой имеется пояс дурниш
ника (Xanthium commune).

Гребни обнаруживают несколько большее различие по их флоре, 
хотя некоторые из них заняты почти исключительно белым донником 
(Melilotus alba), достигающим более 2 м высоты й такой густоты, что 
трудно через него пробираться. Другие гребни покрыты такими рас- 
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тениями, как дикой астрой (Aster ericoides), подсол иен никами (Helian- 
Llius hirsutus и Н. decapetalus), амброзией (Ambrosia artemisiifolia), 
вечерней свечой (Oenothera biennis), черной горчицей (Brassica nigra) 
п диким салатом (Lactuca scariola).

Первыми древесными растениями здесь обыкновенно бывают ива 
(Salix nigra) и тополь, но это зависит от близости фитоценозов, из ко
торых данные растения могут мигрировать. Иногда это будут: цефа- 
лантус (Cephalantus occidentalis) и мягкий клен (Acer, saccharinum), 
белый ильм (Ulmus americana), зеленый ясень (Fraxinus lanceolata) 
и платан (Platanus occidentalis), которые появляются так скоро, как 
это обычно для типичных гидрофитных пионеров (рис. 99). Во всяком 
случае они появляются раньте или позлее, и их сопровождают 
гледичия (Gdeditsia triacanthos) и такие лианы, как дикий виноград 
(Vitis cordifolia) и ядовитый плющ (Rhus toxicodendron). Ильм, 
платан и гледичия обычно представляют собой доминирующие 
виды эдафического климакса леса низменных мест данного района, и '  
такой лес может хорошо восстановиться на оголенных местах через 
25 или 50 лет после обнажения (рис. 100).

Начало развития серии на возвышенных местах с глинистым гра
вием идет таким же путем, как и ксерархная сукцессия на местах 
с удаленными верхними слоями почвы, и пионерами являются 
ксерофитные однолетние и многолетние травы. За ними следуют ксеро- 
фитные ассоциации кустарников с такими доминирующими кустар
никами, как голый сумах (Rhus glabra), орешник (Corylus americana) 
и ежевика (Rubus sp.). За стадией кустарников следует стадия ксеро- 
фитных деревьев, доминирующими видами которых будут черный и 
белый дуб и два вида орехов (Oarya ovata и 0. cordiformis).

Рио. 99. Смешанный лес, выросший на обнаженных местах в районе Вермилиона в 
Иллинойсе (возраст — двадцать пять лет).



Рпс. 100. Консоциация платана, возникшая на обнаженном месте— через двадцать 
пять лет. Платан представляет вид эдафического климакса.

В области высркотравных прерий, охватывающих большую часть 
Иллинойса и несколько штатов на запад от реки Миссисипи, домини
рующим видом ассоциаций климакса является высокостебельный го
лубой злак (Andropogon furcatus). Здесь ксерархная сукцессия идет 
во многом так же, как и в лесном районе, но за травами-пионерами 
здесь следует короткостебельный голубой злак (Andropogon scopa- 
rius), а этот в свою очередь сменяется ассоциацией климакса с высоко- 
стебельным голубым злаком.

Гидрархную сукцессию можно проследить хорошо на болотах. Ка
мыш (Scirpns fluviatilis) является первым наиболее обильным рас
тением, хотя он и может иногда сопровождаться многими другими ви
дами водных растений. Камыши начинают погибать, когда болото ста
новится суше вследствие его переполнения остатками камыша, и за
меняются осоками (Carex sp.), доминирующими во второй стадии. 
Осоки сменяются болотным злаком (Spartina Michauxiana). Иногда 
болотный злак следует непосредственно за камышом без пром:ежуточ- 
ной стадии осок. За болотным злаком следует голубой коленчатый 
злак (Calamagrostis canadensis) и высокое дикое просо (Panicum vir- 
gatum) или только последнее, которое, в свою очередь, замещается 
окопчательно высокостебельным голубым злаком (Andropogon furcaust).

Площади оголенных каменистых пород относитель-
138. Сукцессия на но р6дКИ и занимают ограниченные территории.

К Я М Р Н И О Т Ы Х  от гч х х х х
местах. Это по большей части каменистые породы, полу-

чившиееся в результате эрозии при помощи во
ды или ледников и сильно различающиеся по своей твердости, причем 
этот фактор является очень важным в смысле быстроты появления 
ранних стадий растительной сукцессии. Каменистые породы могут быть



массивными, осадочными и метаморфизированными. Массивными по
родами являются те, которые были расплавленными массами и отвер
дели при охлаждении. Они стеклообразны или кристаллического ха
рактера и обычно очень тверды. Гранит является знакомым примером. 
Осадочные каменистые породы образовались под водою в результате 
механических, химических и биотических процессов. Они состоят из 
более пли менее округленных и обточенных частиц, редко кристалли
ческого строения, и часто достаточно мягки. Обычные песчаники, из
вестняки, глинистые сланцы представляют собой примеры осадочпых 
пород. Метаморфизированными породами являются те, которые об
разовались путем видоизменения массивных или осадочных пород, 
обычно в результате тепла или давления. Обычно они тверже тех по
род, из которых образовались. Так, например, мрамор —  это мета- 
морфизированный известняк, грифельный сланец образовался из 
глинистого сланца.

На поверхности твердых горных пород нет доступной воды для рас
тений за исключением росы и дождя, а мягкие и пористые горные по
роды содержат воду в различных количествах, и это является факто
ром значительной важности. Присутствие и отсутствие трещин и рас
щелин также оказывает большое влияние на темп выветривания и на 
внедрение известных видов растений. Наклон каменистых поверхно
стей может быть чрезвычайно разноообразным, начиная от почти гори
зонтального и кончая вертикальным, что приводит к большому разнооб
разию воздействия климатических факторов. Южный склон отвесной 
скалы чрезвычайно ксерофитен, тогда как северный склон вследствие 
защиты от тепла и испарения может быть почти мезофитным.

На твердых каменистых поверхностях первыми растениями-пио- 
нерами бывают различные виды корковых лишайников. Они чрезвы
чайно разнообразны по окраске, одни —  бледнозеленые, другие —  
серые, черные, желтые или красные. Некоторые из них так тонки, 
что кажутся похожими на пятна краски на камне. Они растут очень 
медленно и редко покрывают всю поверхность, но, несмотря на это, 
они постепенно разрушают поверхность камней, делая' их слегка ше
роховатыми, что дает возможность расти некоторым ксерофитным лис
товатым лишайникам. Последние также растут очень медленно, но уско
ряют отчасти дальнейшее разрушение горных пород, задерживают 
частично пыль, принесенную ветром, и таким образом начинается об
разование почвы.

Очень незначительное количество почвы является достаточным, 
чтобы подготовить дорогу ксерофитным мхам, которые начинают рас
ти совместно с лишайниками. Как только увеличится слой почвы, по
явятся ксерофитпые злаки и некоторые другие семенные травянистые 
растения. Какие виды семенных растений появятся как пионеры, это 
зависит от характера той растительности, которая может снабдить семе
нами, т. е. здесь имеется в виду окружающая растительность, от которой 
может иметь место миграция. Это могут быть такие растения, как зо
лотая розга (Solidago), лапчатка (Potentilla), ясколка (Cerastium), ко
локольчики (Campanula) и др. Накопление почвы пойдет теперь более 
быстро, и начинают появлятся такие ксерофитные кустарники, как 
ежевика (Rubus), голый сумах (Rhus glabra) и сассафрас (Sassafras 
variifolium). В это время каменистый субстрат совершенно оп-



крывается почвой, заключающей запас гумуса, и теперь постепенно 
начинают появляться деревья. Первыми деревьями будут ксерофитные 
дубы и американские орехи, сопровождаемые различными другими ви
дами, а эти в свою очередь будут заменяться, как правило, мезофитны- 
ми деревьями климакса —  твердым кленом и буком в сопровождении 
красного дуба (Quercus rubra) и липы (Tilia americana) и др. (рис. 101).

Вышерассмотренная сукцессия на каменистых поверхностях очер
чена так, как она нормально встречается на местах, по своему поло
жению горизонтальных. В случае вертикального каменистого склона 
условия более суровые, и обыкновенно сукцессия сильно запазды
вает. Накопление гумуса невозможно, и стадия пионеров, но всей ве
роятности, остается до появления тех физиографических изменении, 
которые дадут более благоприятные условия. Это обычно начинается 
с накопления почвы у  основания отвесного склона. С возрастанием 
количества почвы растения следующих стадий поднимаются выше и 
выше, а в это же самое время растения с окружающей возвышенности 
спускаются вниз, и выступы вблизи вершины скалы становятся покры
тыми почвой. В конце концов, вся поверхность склона покроется поч
вой и растениями, но для этого потребуется продолжительное время.

Каменистые каньоны обыкновенно представляют сложные и инте
ресные экологические условия. Верховье каньона постоянно врезы
вается в глубь водораздельного пространства и является, таким об
разом, всегда молодым, тогда как дальше, вниз, каньон имеет средний 
возраст, а в устье может достигать относительной зрелости. Пионе
рами молодого каньона являются печеночники вместо лишайников 
вследствие защищенности каньона от солнца и вследствие постоянного 
присутствия здесь влаги. Однако там, где скалы расположены на солн
це, пиоперами являются ксерофитные лишайники. Здесь в общем 
сукцессия будет более или менее подобна той, которую мы видели 
для вертикальной отвесной скалы, пока каньон не расширится и 
условия станут менее суровыми. Сукцессия в каменистых каньонах, 
однако, недостаточно изучена для того, чтобы мы могли точно знать, 
как именно она протекает. Поэтому такие каньоны представляют 
благодарную почву для исследователя.

Сукцессии подобного рода могут протекать в стоя-
139. Сукцессия ,ш х  водах или в проточной воде. Сукцессии в стоя- 

it воде. ч е й  воде гораздо более тщательно изучены, чем
какие-либо другие, вследствие того факта, что часто могут быть 
найдены одновременно все стадии, образующие отдельные пояса вокруг 
одного водоема. В нормальной сукцессии стоячего водоема, который 
не имеет дренажа, растениями-пионерами являются плавающие или 
погруженные в воду растения, растущие на глубине 1,5— 3 м. Харак
терными растениями здесь являются многие виды водорослей, ряска 
(Lemna), рдесты (Potamogeton) и др. Когда водоем становится пере
полненным растительными остатками и более мелким (от 60 см до 
1,5 ж глубиной), то появляются растения второй стадии, корни кото
рых прикрепляются ко дпу водоема, а побеги и листья почти дости
гают поверхности воды или плавают на самой поверхности. Эта стадия 
характеризуется водяными лилиями (Nymphaea) или такими расте
ниями, как водяной лютик (Ranunculus aquatilis) и водяная гречиха 
(Polygonum ampliibium.). Еще в более мелких водах, глубиной до



60 см, мы находим камышево-рогозовую стадию, характеризуемую 
такими растениями, как камыш, рогоз, щучья трава (Pontederia сог- 
data), стрелолист (Sagittaria latifolia) и др., стебли которых высоко 
выдаются над водой.

После того как водоем переполнится растительными остатками до 
такой степени, что вода находится только иа поверхности, появля
ется стадия, характеризуемая видами осок и злаков и такими расте
ниями, как дикий ирис (Jris versicolor), шлемник (Scutellaria), водя
ной зюзник (Lycopus)n несколько видов горечавки (Gentiana). За этой 
стадией следует стадия кустарников, доминирующими видами которых 
бывают ива (Salix), ольха (Alnus), цефалантус (Cephalantus occidentalis), 
свидина (Cornus). Первыми деревьями, следующими за кустарниками, 
являются ясени, мягкие клены и ильмы, позднее, с дальнейшим усы
ханием болота, по
следние заменяются 
деревьями л е с н о г о  
климакса.

Когда водоем не
достаточно или совсем 
не дренирован, то нор
мальная: водная сук
цессия видоизменяет
ся в сукцессию боло
та-трясины. У нее 
первые три стадии 
схожи со стадиями 
нормальной сукцес
сии, по четвертая ста
дия образует болото- 
трясину. Она состоит 
из плавающего пок
рова растительности, 
образованного спле
тением корней и кор
невищ осок и других 
растений, причем этот 
покров может подниматься несколько над поверхностью воды. Пок
ров имеет вид прочного ковра, но при каждом шаге опускается и затем
вновь поднимается, причем идущий находится на расстоянии десятка 
сантиметров от воды.

На этом плавающем нокрове встречаются многие типичные болот
ные растения, такие,.как сфагновые мхи, черника (Vaccinium), кув
шинка (Sarracenia), росянка (Drosera) и др. Когда покров становится 
более устойчивым и отчасти суше вследствие накопления отмершего 
органического вещества, появляется стадия кустарников. Первыми ку 
старниками обыкновенно бывает карликовая береза (Betula pumila), 
Кассандра (Cliamaedaphne calyculata), андромеда (Andromeda polifolia), 
болотная голубика (Vaccinium corymbosum), а за ними позднее сле
дуют такие кустарники, как зимнеягодник (Ilex verticillata) и ядови
тый сумах (Rhus vernix). Первыми деревьями, появляющимися на 
болоте, бывает обыкновенно особый вид лиственницы (Larix laricina),

Рис. 101. Сохранившийся участок буково-кленового 
леса (климакс).



которая позднее сопровождается канадской сосной на севере или де
ревьями с опадающими листьями на юге, и, наконец, деревьями кли
макса данного района.

Быстро текучие воды молодых рек представляют условия, небла
гоприятные для большинства растений, и сукцессия не идет дальше 
2— 3-й стадии, пока река не сделается более зрелой и вода более спо
койной. Некоторыми из растений, встречающимися в молодых пото
ках, являются кладофора (Cladophora) и некоторые другие водоросли, 
мхи рода Fontinalis и некоторые виды рдестов и камнеломок (Saxi- 
fraga). Позднейшие стадии, имеющие место у  старой реки, очень схожи 
с последними стадиями стоячих вод.

ГЛАВА X X I.

ФЕНОЛОГИЯ.
Слово фенология является укороченной формой слова феномено

логия и представляет собой ветвь экологии, нмеющуюдело с сезонны
ми изменениями различных жизненных явлений у  растений, такими, 
как распускание листьев, цветение, плодоношение, опадение листьев 
и др. Интересные и ценные фенологические исследования могут быть 
сделаны повсюду без сложного снаряжения, и, таким образом, сама 
фенология благоприятствует -полевыми работам но экологии как для 
групп, таки для отдельных студентов. Такие исследования очень ценны 
в связи с работами над растительными ценозами, так как невозможно 
понять морфологию ассоциации или связь составляющих ее видов с 
окружающей средой без некоторых знаний, касающихся фенологии 
растений. Время цветения некоторых видов растений меняется из года 
в год вследствие изменения метеорологических условий, но вообще здесь 
имеется достаточная регулярность, так что при периодичности климата, 
который имеет место на протяжении Соединенных Штатов, могут быть 
установлены определенные сезонные аспекты в большинстве ассоциа
ций. Только три примера будут рассмотрены в этой главе.
, Рассматривая, например, леса с опадающей лист-

140. Сезонные вой в центрально-восточной части Соединенных
сукцессии в лесах Штатов, приблизительно около 40° северной ши-

с опадающ ей *
'листвой . роты, можно установить здесь 6 фенологичес

ких сезонов, именно следующие:
A . Зимний сезон. В течение зимы деревья, по существу, не жизне

деятельны и сбрасывают свои листья, чтобы сохранить запас воды в 
течение того времени года, когда всасывание затруднено пли совсем 
невозможно. Многие другие растения также находятся в состоянпп 
покоя, или в виде корневищ, луковиц, клубней, зимне-зеленых розе
ток, или в виде семян. Имеется немного водорослей, грибов и, может 
быть, несколько мхов, более или менее активных зимой, но в общем 
весь лес находится в нежизнедеятельном состоянии.

B. Ранне-весенний ( прееерналъиый)  сезон. Ранне-весенний сезон на
чинается с первым пробуждением активности у  растепий, обыкновен
но в конце марта или в начале апреля, и продолжается до полного рас
пускания листьев па деревьях, обыкновенно в начале мая. Многие 
деревья цветут в течение этого сезона так же, как и ранние весенние 
168



Рис. 102. Sanguinaria canadensis. Ранне-весенний цветок.

цветы. Такими ранними весенними цветами являются печеночница, 
кровавый корень (Sanguinaria canadensis, рис. 102), весенняя краса
вица (Clavtonia virginica), дицентра (Dicentra cucularia) и др. Все они 
используют преимущества короткого периода, когда в лесу тепло и 
солнечно, прежде чем на деревьях не распустятся листья. Они актив
ны только около трех месяцев и находятся в состоянии сиа (покоя) 
остальное время года. Это —  северные растения и, быть может, реликты 
ледникового периода, которые выработали себе за этот период трех
месячный цикл развития. Проростки многих более поздно цветущих 
растении также появляются в этот ранне-весенний сезон \

В. Весенний сезон. Весенний сезон начинается с распускания 
листьев на деревьях леса и продолжается почти до середины июня. 
Это время более поздних весенпих цветов, таких, как виргинская 
первинка (Mertensia virginica), майское яблоко (Podophyllum ipeltatum), 
дикая герань (Geranium maculatum), соломонова печать (Polygonatum 
biflorum), дикая лавенда (Smilicina racemosa), дикая земляника (Рга- 
garia virginiana.) и многие другие. Большинство из них цветет в течение 
мая и в начале июня, затем число цветущих диких растений падает.

1 В наших лесах с опадающими листьями, в частности в дубравах, особенно 
характерны для превернального Сезона виды хохлаток (Corydalis), желтая 
ветреница (Anemone ranunculoides), лазоревая пролеска (Sci'lla cernua), ро 
зовые зубянки (Dentaria), гусиный лук (Gagea) и др. Однако активность 
всех отих растений продолжается менее значительное время. Все они —  
типичные эфемеры. Примечание редактора.



Г. Летний сезон. Летний сезон начинается около середины июня 
и продолжается почти до середины августа. В начале этого сезона по
является совершенно повый набор диких цветков, но они скорее встре
чаются на открытых местах вдоль лесных опушек, на лугах и вдоль 
рек, чем в тени леса. Многие из мотыльковых, губоцветных, норични
ковых, розоцветных и др. цветут в это время года (рис. 103). Зимние 
почки лесных деревьев закладываются тоже в это время.

Д. Ранне-осенний сезон. Этот сезон продолжается от середины ав
густа до конца сентября и характеризуется цветением многих высоких, 
грубых растений, главным образом семейства сложноцветных. Коло
кольчики (Campanula americana) являются характерными растениями 
этого периода . В это время жизнедеятельность лесных деревьев обычно

Рис. 1.03. Pctalostemum— цветок летнего ричный м а к с и м у м  ВЫПаДвНИЯ ОСЯД-
ков в году бывает в декабре и в 
январе в количестве от б до 71/2см. 

Растительность начинает пробуждаться в январе, и большое количе
ство растений начинает цвести в начале февраля, давая плоды в мар
те и апреле, когда имеет место понижение количества осадков. Расте
ния, цветущие в течение зимнего сезона, могут быть классифициро
ваны на две группы: на зимние многолетние и на зимние однолетние. 
Обычным фактором, задерживающим пробуждение этих растений в 
начале зимы, является низкая по ночам температура, часто бывающая 
на несколько градусов ниже точки замерзания. Однако иногда несколь
ко теплых дней в декабре производят на свет целый ряд мелких одно
летних трав, которые могут даже достигнуть стадии цветения, если не 
будут повреждены морозами в начале января. Наиболее выдающей
ся характерной чертой этих зимпих однолетников, приспособивших
ся к условиям пустыни, является удивительная стойкость их семян. 
Эти семена созревают и разбрасываются на землю в марте и апреле. 
В течение летних месяцев поверхностные слои почвы имеют темпера
туру выше 38° С. Летние дожди смачивают и почву и семена, но все же

& А
прекращается над поверхностью 
земли.

Е. Осенний сезон. Осенний се
зон обыкновенно начинается в кон
це сентября и продолжается до на
чала зимы в середине или в послед
них числах ноября. Он характери
зуется цветением таких растений, 
как золотая розга и астры, опадени
ем листьев и созреванием плодов.

Растительность

сон —  в Аризо
н е—-изучена более тщательно, чем 
где бы то ни было на земном шаре. 
Здесь установлено 4 времени года, 
которые будут рассмотрены в по
следующих параграфах.

А . Влажный зимний сезон. Вто-



семена не обнаруживают активности. Лето переходит в сухую осень, 
и, в конце концов, за холодными ночами следуют зимние декабрь
ские дожди, и лишь только тогда семена обнаруживают признаки 
жизни.

Многие из зимних многолетников теряют свои листья с наступле
нием высоких температур в апреле и мае, а стебли, луковицы и кор
невища переходят в состояние покоя, от которого они пробуждаются 
не раньше 8 или 9 месяцев, именно в декабре или январе, причем весь 
период активности их ограничивается промежутком около 100 дней. 
Однако некоторые растения, такие, как креозотовый кустарник 
(Covil]ea tridentata), имеющий лакированные листья, и немногие дру
гие с листьями, защищенными кутином или волосками, сохраняют их 
в течение большей части года. Ни одно растение без защитных приспо
соблений не может сохранить листьев, так как в течение лета относи
тельная влажность бывает от 30 до 40%, и поэтому испаряемость очень 
велика.

Б. Сухое предлето. Зимний сезон, можно сказать, заканчивается 
приблизительно в первых числах апреля, а за ним следует сухое пред
лето, охватывающее апрель, май и июнь, с общим средним количеством 
осадков менее 2*/а см и с максимумом температуры от 35 до 45° С. Испа
ряемость превышает сумму осадков в огромное количество раз, но эти 
суровые условия вызывают активность у  колючих суккулентных ксе
рофитов. Эти суккуленты бывают двух типов. Один представлен какту
сами с запасающими стеблями, а другой —  юкками и агавами с сукку
лентными листьями. Оба эти типа растений обильно цветут в течение 
сухого предлета.

В. Влажное среднее лето. Этот период начинается около 1 июля и 
продолжается до конца сентября. Температура чрезвычайно высока, 
но наибольшее количество годовых осадков падает на июль и август. 
Когда наступают дожди, прорастают миллионы проростков, и в 48 
часов может совершенно измениться вся внешность ландшафта. Не
которые многолетники, такие, как большие цилиндрические кактусы, 
цветут в это время; имеется также много однолетних, среди которых 
большое число молочаев (Euphorbia) и несколько паразитических по- 
вилик (Cuscuta), которые обнаруживают очень быстрый рост.

Г. Сухое послелето. Сухое послелето продолжается в течение ок
тября и ноября, лишенных дождя. У травянистых растений, которые 
развивались во время сырого среднего лета, созревают семена, а сами 
они остаются в виде сухих пучков. У некоторых других растений се
мена созревают в начале этого сезопа, в общем же — это сезон пре
кращения активности у растительности.

Харсбергер изучил фенологию сосновых пусто-
142. Ф енология шей Нью-Джерсея, и приводимые здесь сведения
раИнустошей.ВЫХ взяты из его книги, указанной ниже в списке ли

тературы Его труд охватывает 548 растений со
снового леса, именно в 7 раз меньше, чем общее число видов, встречаю
щихся в данном районе.

Период активности растительности сосновых пустошей продолжа
ется в течение семи месяцев, от начала апреля до конца октября, пять 
же месяцев она обычно остается в состоянии покоя. Однако в апреле 
имеется лишь незначительная активность, а действительно активный



период для большинства растений как в смысле цветения, так и пло
доношения приходится на июль, август и сентябрь, причем кульми
национной точкой является август. Распускание листьев у растений 
с опадающей листвой имеет место преимущественно в мае, опадание 
же листьев— в октябре, причем период фотосинтетической активности 
взрослых листьев продолжается около четырех с половиною месяцев. 
Продолжительность периода цветения чрезвычайно изменчива у  раз
личных растений: от 16 дней у  некоторых деревьев, как, например, 
у ивы, дуба, до 115 дней, как у  незабудок (Myosotis laxa), и до 135 дней, 
как у  водяной лилии (Nymphaea variegata). 263 из 548 видов находятся 
в цвету в течение августа, хотя только 106 из них начинают зацветать 
в этом месяце, главное же количество растений находится в цвету в те
чение середины лета; в сущности данный район никогда не бывает без 
цветущих растений от середины марта до конца октября.

ГЛАВА X X II . _

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФИТОЦЕНОЗОВ.

Настоящее и прошлое распределение растений на поверхности 
земли и причины этого распределения изучаются фитогеографией, или 
географией растений. Эта наука тесно связана с экологией растений, 
поэтому очень важно, чтобы изучающий экологию имел бы некоторые 
сведения и по фитогеографии. Одиако она, сама по себе, является 
очень важным предметом, но недостаток места не позволяет здесь нам 
рассматривать ее во всей полноте.

Поэтому все то, что будет затронуто в этой главе относительно 
современного распределения растительных ценозов на земной поверх
ности, будет рассмотрено кратко и по необходимости неполно.

Леса с опадающими листьями встречаются в север-
143. Л есные ф и то- н о ц  умеренной зоне в тех районах, где годовое ко-
ЦвНОЗЫ С ОПг1Д«4Ю-

щими листьями. личество выпадающих осадков составляет около 
75 см, причем больше половины осадков падает на 

теплые месяцы. В Соединенных Штатах ассоциации лесов с опадающей 
листвой различного флористического состава занимают почти все про
странство на восток от реки Миссисипи и на север от Каролипы, Геор
гии, Алабамы и Миссисипи, за исключением северной части Мэна, 
частей северного Мичигана и центральной части Иллинойса. Части 
Миссури, Арканзаса, Оклахомы и Техаса, а также юг Онтарио в Ка
наде заняты подобными же лесами (рис. 104).

Большая часть центральной Европы также была в прежние вре
мена занята лесами с опадающей листвой, такими же, как и в Соеди
ненных Штатах, по содержащими гораздо меньшее количество видов. 
Однако эти первобытные леса были почти все вырублены, но во многих 
местах были затем успешно восстановлены С В Азии леса с опадаю

1 В СССР леса с опадающей листвой (широколиственные), главным образом 
в виде дубовы х лесов (дубравы ), распространены в средних частях Европейской 
части меж ду хвойными- летготщ на севере и степями на юге. Они протягиваются 
до У рала более или менее узкой полосой и содерж ат, кроме доминирующего 
дуба, ясень, клен, липу, виды вязов, а на западе еще граб, явор. В Сибири эти 
леса отсутствую т, но вновь появляются на Дальнем В остоке с большим богат- 
гтвом видов. Примечание редактора.



щей листвою большей частью встречаются в восточных районах. Они 
прежде занимали восточную Манчжурию и Корею и тянулись на севе
ро-восток в долину Амура, так же как в Северный Китай и Японию. 
В густо населенных местах, особенно в Китае, леса были окончатель
но уничтожены, так что если кто пожелает найти там типичные лесные 
ассоциации, должен отправиться в горные районы. Некоторые из этих 
лесов восточной Азии так же богаты видами, как и леса Соединенных 
Штатов.

В тропическом климате леса с опадающей листвой встречаются 
там, где количество осадков бывает от 110 до 225 см, или там, где име
ется большое годовое количество осадков, но где влажные и сухие вре
мена года чередуются в резуль
тате муссонов. Муссонные леса 
во время влажных периодов на
поминают влажно - тропические 
леса, однако, большая часть ли
стьев теряется во время засуш
ливого периода. Эти леса лучше 
всего представлены вдоль юж
ных и юго-восточных берегов 
Азии. Там, где количество вы
падающих осадков бывает от 
110 до 225 см, которого недоста
точно для влажно-тропического 
леса, имеются фитоценозы типа 
саванн. Это —  леса из ксеро
фитных до известной степени 
деревьев, чередующихся с тра
вянистыми пространствами, на
подобие парка. Такие леса за
нимают почти всю центральную 
часть Африки, за исключением 
берегов Гвинеи и долины реки 
Конго. В Южной Америке саван- 
новые леса занимают большую 
часть центральной части к во
стоку от Аид, за исключением 
долин рек и морских побере
жий. Большая часть северо-западной Австралии также занята са- 
ванновыми лесами.

Хвойные леса большей частью встречаются там,
144. Ф итоценозы ГдС сезонное распределение осадков таково же, 

хвойных лесов. 1 гкак и в районах лесов с опадающими листьями, но 
где годовое количество выпадающих осадков и температура слишком 
низки для лесов с опадающей листвой. Однако имеются исключения 
в юго-восточной части Соединенных Штатов, там, где большая часть 
прибрежной равнины на юг от Ныо-Джерсея и на восток от Техаса, 
за исключением южной оконечности Флориды, занята хвойными ле
сами, хотя здесь количество осадков всегда 125 см и более (рис. 105). 
Ограничивающими факторами здесь являются отчасти климатические, 
отчасти эдафические условия, причем важнейшими из них являются

Рис. 104. Лес с опадающпми листьями из 
желтого тополя и каштана (Gastaneal. Север

ная Каролина.



высокий темп испарения и относительно неплодородная и песчаная 
почва. Доминирующими деревьями этих лесов являфтся сосцы, но 
имеется также много болот с кипарисами вдоль Атлантического по
бережья и в долине реки Миссисипи.

Кроме этих мест, в Соединенных Штатах хвойные леса находятся 
в большей части Мэна, на Зеленых горах Вермонта, на Адирондек- 
ских горах Нью-Йорка (рис. 106) и на самых высоких частях 
Аппалахских гор. Они также встречаются в северных частях Мичигана, 
Висконсина и Миннесоты и повсюду в гористых местах западных

штатов (рис. 107).
В Канаде северная граница 

хвойных лесов проходит от сере
дины побережья Лабрадора на 
запад через середину Гудзонова 
залива и затем на северо-запад 
к северной Аляске. На западе 
эти леса простираются до подно
жия гор. Южная Канада факти
чески находится вне подобных 
лесов, за исключением самых 
южных частей Онтарио и частей 
южного Альберта и Саскачевана.

Горы западной Канады, не
добро горам Соединенных Шта
тов, ио большей части имеют 
пояс хвойных лесов. Типичные 
хвойные леса помимо Северной 
Америки встречаются на про
странстве северной Евразии,там 
они образуют полосу, протяги
вающуюся через [Скандинавию 
и весь СССР между арктической 
растительностью севера и лесами 

/ с  опадающими листьями на юге1.
145. Фитоценозы ФитОЦвНОЗЫ 

Рис. 105. Хвойный лес на юго-востоке с ШИр0КИМН с  ш и р о к и м и  
США, состоящий из различных видов сосны. склерофильными с к л е р о ф и л ь -

лиетьями. ными листь
ями (или с широкими вечнозелеными) находятся в областях, где 
осадков выпадает уже менее, именно около 65 см, причем больше 
половины последних падает на зимнее время, когда температура 
менее всего благоприятна для роста. Характерные растения данных 
фитоценозов имеют широкие вечнозеленые листья, подобно листьям

1 Хвойны е леса в СССР занимают огромные пространства, и так как они 
протягиваются вдоль всей страны до берегов Великого океана, т о щ о  своему 
составу  очень разнообразны. В Е вропейской части основной породой является 
ель (на песчаных местах сосна), ближе к У рал у начинают примешиваться си
бирские породы (пихта, лиственница, кедр), причем последние господствуют 
в западносибирской низменности (болотистая западносибирская тайга). К во
сток у  от реки Енисея начинает господствовать сибирская лиственница, сменяю
щаяся в Я кутии и в Забайкалье даурской лиственницей; на О хотск ом , побе
режье —  аянская ель. Примечание редактора.



падуба (Ilex) и вечнозеленого дуба (Quercus agrifolia). Доминирующими 
растениями являются деревья или кустарники. Те фитоценозы, в ко
торых доминируют деревья, называются склерофильными лесами, а 
те, где доминируют кустарники, называются «чапарель» (chaparral) 
(рис. 108).

В Соединенных Штатах фитоценозы с широкими склерофильпыми 
листьями встречаются на больших площадях в южной Калифорнии, 
заходя отсюда на юг в нижнюю Калифорнию и на север вдоль гор юж
ного Орегона. Сообщество «чапарель» является более ксерофитным и 
характерно для южных частей 
этой территории, в то время 
как склерофильные леса встре
чаются более часто на севере.
Однако два эти типа все же 
встречаются по всей данной 
площади.

Значительные простран
ства склерофильная расти
тельность занимает в Среди
земноморской области, в част
ности на северном и восточ-' 
ном берегу Средиземного мо
ря и на северном берегу Аф
рики между Атласскими го
рами и Средиземным морем.
Как склерофильные леса, так 
и «чапарель» здесь первона
чально встречались на высо
тах ниже 3000 футов, но ле
са были почти целиком уни
чтожены.

Фитоценозы с широкими 
склер офильными листьями
встречаются также в южной 
части Виктории (Австралия) и 
в крайней южной части запад
ной Австралии. Некоторые
участки также были найдены на небольшой площади в южной Африке, 
на запад от мыса Доброй Надежды. В южной Америке схожие фитоце
нозы встречаются на западном склоне Анд и в центральной долине Чи

ли. Влажно-тропические леса находятся в тех райо-
146. Ф итоценозы н а х  гд е  ГОд ОВОе количество осадков бывает от 225 
влажно-тропиче- 1 - Г  ,  ^

ских лесов. Д ° 375  см и более, где относительная влажность
достигает 70 и 100% и температура постоянно вы

сокая. Доминирующими растениями этих лесов являются вечнозеле
ные деревья с широкими топкими листьями. Некоторые из влажных 
тропических лесов состоят из наиболее густой и наиболее роскошной 
растительности в мире. Часто там можно различить пять хорошо вы
раженных ярусов, из которых три яруса принадлежат деревьям. Пер
вый из этих ярусов состоит из деревьев высотой от 30 до 60 м, второй — 
из деревьев от 15 до 30 ж и третий —  из деревьев от 4,5 до 9 ж высотой,

f*sS80
Рис. 106. Старый еловый лес. Адирондекскпе 

горы, Нью-Йорк.



четвертый — из кустарников и пятый — из травянистых растений. 
Там имеется большое количество лиан, которые взбираются вверх на 
деревья или свешиваются большими фестонами с одного дерева на дру
гое, причем их листья принимают участие в образовании необычайно 
густого шатра. Крайне многочисленны эпифиты, и ветви деревьев ча
сто густо покрыты ими. Те эпифиты, которые встречаются на верши
нах деревьев, причем некоторые из них —  эпифиллы, являются 
очень ксерофитными, но те, которые находятся ниже под ними, более 
мезофитны, а те, которые ближе к земле, состоят из нежных эпифит- 
ных папоротников и других мезогидрофитных видов. Обыкновенно 
влажно-тропический лес пе блещет красотой цветущих растений, по
тому что цветки деревьев и лиап находятся очеиь высоко и с трудом 
различимы, в глубине же леса тень так непроницаема, что здесь име
ется 'очень мало цветущих растений,, но очень много папоротникооб
разных и мохообразных.

Наиболее роскошные, так же как и наиболее обширные влажно
тропические леса, находятся в долине реки Амазонки в Южпой Аме
рике. Также имеются несколько менее обширные пространства па се-

Рис. 107. Лес из энгельманопой ели. Субальпийский луг на переднем плане. Горы
Уинта в штате Ута.



верном побережье Южной Америки, в центральной Америке, в юж
ной Мексике и в Вест-Индии. В Африке влажно-тропические леса 
встречаются в долине реки Конго и вдоль побережья Гвинеи и на Зо
лотом Берегу Либерии. Они также находятся на восточном побережье 
Африки, начиная от экватора почти до мыса Доброй Надежды и еще 
также по берегам острова Мадагаскара. В Азии они занимают Индо- 
Малазию от северо-восточных склонов Гималайских гор до Малай
ского полуострова, занимая большую часть этого пространства, а так
же значительные пространства по обоим берегам Индостана. Северо- 
восточный берег Австралии и большинство Ост-Индских островов имеют 
также некоторые пространства, занятые влажно-тропическими лесами.

В умеренных зонах находятся не
которые районы, где температура и 
количество осадков постоянно велики, 
и эти районы заняты лесами, очень 
напоминающими влажно-тропические 
леса, ио они обычно менее роскошны 
и несколько отличны по флористичес
кому составу. Эти леса могут быть 
названы умеренно-влажными лесами.
Они встречаются в некоторых частях 
Мексики, на южной оконечности Фло
риды, в ограниченных местах на по
бережье Луизианы и Техаса, также 
в южной Японии. В Южной Америке 
они встречаются в южном Чили и в 
Патагонии. Имеются также ограни
ченные пространства лесов в Австра
лии, в Новой Зеландии, примыкаю
щих к влажно-тропическим лесам.

Травянистые фито-
147. Травянистые ценозы встречают- 

фптоценозы. ся большей частью 
там, где наибольшая часть дождей 
выпадает летом И общее годовое КО- р ис m  Adenostoma fasciculatum. 
ЛИЧеСТВО ОСаДКОВ невысоко. В Север- Обычное растение чапарреля южной 
НОЙ Америке наиболее обширные тра- Калифорнии,
вянистые пространства — прерии—за
нимают большую часть запада центральной части Соединенных 
Штатов, между рекой Миссисипи и подножием Скалистых гор, 
за исключением юго-восточной части Миссури, Арканзаса и во
сточной части Техаса. Имеются также некоторые пространства пре
рий на востоке Соединенных Штатов, включая большую часть 
центральной и северной части Иллинойса, а также и на севере в юж
ных частях Альберта и Саскачевана (Канада). Кроме того имеются 
более низкорослые и более ксерофитные травянистые фитоценозы, по
хожие на альпийские луга выше границы леса в горах, имеипо свое
образные злаковые ассоциации с господством таких злаков, как 
Hilaria и Bulbilis (на юге Новой Мексики и Аризоны и в северной
части Мексики), а также дерповиппо-злаковые ассоциации, занимаю
щие большую часть центральной долины. Калифорнии.



1 Если американские прерии в связи со  своеобразием климатических 
условий распадаются на два типа: западный и восточный, то русская степь вслед
ствие постепенной смены климата с севера на ю г подразделяется на широтные 
подзоны: более северная подзона —  северные луговы е степи, более южная —  
южные ковыльные степи. Для северны х степей характерно обилие красочны х 
двудольных, а также злаков с более или менее широкими листьями, для ю ж 
н ы х —  господство ковылей, злаков с  узкими листьями и двудольных более 
ксерофитного характера. На крайнем юге ковыльные степи беднеют все более 
и более видами. Ш ирокой полосой степи протягиваются вдоль всей Европей
ской  части через У рал до Е нисея, а дальше на востоке разбиваются на отдельные 
острова, вкрапленные в основной фон леса. Примечание редактора.

Рис. 109. Равнина с низко-злаковой растительностью в штате Монтана.

Обширное центральное травянистое пространство почти равно
мерно подразделяется на восточную и западную части, совершенно 
ясно различающиеся. В западной части выпадение осадков, редко пре
вышающее 65 см ежегодно, бывает главным образом весной и в нача
ле лета. Осадки редко проникают более чем на 60 см в почву, и вся 
доступная влага целиком здесь используется каждый год. При таких 
условиях доминирующими растениями являются низкие травы, и фи- 
тоцепозы в целом называются низко-злаковыми прериями (рис. 109). 
С другой стороны, в восточной части количество выпадающих осад
ков несколько выше, и сезоны дождя более продолжительные. Здесь 
дождевая вода проникает до уровня грунтовых вод, и все количество 
доступной воды редко используется. При таких более благоприятных 
условиях высокие травы с глубоко проникающими корневыми систе
мами являются доминирующими видами, и эти фитоценозы называются 
высоко-злаковыми прериями х.

Обширные травянистые прострапства, известные под названием 
степей, встречаются в европейской и азиатской частях ССОР, а 
также участки значительных размеров имеются и в восточной части 
Австралии. В Африке центральная часть южной оконечности мате
рика занята травянистыми пространствами, называемыми «veldt». 
В Южной Америке наиболее обширные травянистые простран-



Рио. 110. Полынная пустыня в штате Ута.

ства встречаются в центральных частях Венецуэлы, Гвианы и Бра
зилии, там же под тропиками, где имеются саванновые леса, откры
тые места в них заняты травянистыми пространствами.

Пустыни находятся везде там, где годовое коли-
148. Ф итоцонозы чество осадков постоянно низко, обычно ниже

ПУСТЫНЬ. О Г 7 1 /37% см, а темн испарения очень высок. Вследствие 
таких условий среды растительность крайне ксерофитна. В Соеди
ненных Штатах различают три основные типа растительности пустынь. 
Первый тип —  полынный (Artemisia), занимающий северную часть 
пустынного района, где выпадающие осадки достаточно хорошо рас
пределены в течение года (рис. 110). Этот тип пустынь широко распро
странен в западном Колорадо, северной Арисоне, в штате Невада, 
в южном Идаго, в юго-восточном Орегоне, центральном Вашингтоне и 
небольшие участки имеются в южной части Британской Колумбии —  в 
Канаде. Кактусы совершенно отсутствуют в этом типе пустынь. Южная 
часть пустынной области занята главным образом креозотовым кустар
ником (Covillea tridentata) и кактусами пустынь. Климат характе
ризуется двумя дождливыми сезонами, один —  зимой, другой —  летом, 
высокой температурой и высоким темпом испарения. Этот тип пустынь 
находится в южной Неваде, южной Калифорнии, южной и западной 
Арисоне, южной Новой Мексике, в западном Техасе, и протягивается 
в южном направлении в Мексику. Третий тип пустыни занимает недре- 
нируемые впадины и представляет собой солопчаковые пустыни. Они 
характеризуются такими растениями, как Sarcobatus vermicnlatus, 
Allenrolfea occidentalis, Distichlis spicata и др. Таким образом, все 
эти растения являются галофитами. Наибольшие пространства этого



1'йпа —  это пустыпя Великого Соленого озера на запад от этого озера 
в штате Ута. Меньшие участки встречаются по всей пустынной об
ласти, но особенно в Неваде.

В Южной Америке фитоценозы пустынь занимают узкую  полосу 
на запад от цепи Анд, от Перу до северного Чили. Они имеют тип как
тусовой растительности со многими кустарниками рода Prosopis и 
акации. Почти половина материка Австралии занята пустынями. Они 
находятся здесь в центральной и в западно-центральной части и их 
растительность состоит главным образом из дернистых злаков и к у 
старников из рода акации и казуарипы. Пустыня Сахара в Северной 
Африке является наиболее известной и также наиболее обширной пу
стыней в мире. Большая часть этой пустыни совершенно камениста, 
тогда как около 10% всей поверхности является песчаной. Некоторые 
из песчаных участков характеризуются подвижными дюнами и почти 
полным отсутствием растительности, и если где и встречается раститель
ность, то очень скудная, за исключением растительности периода дож
дей, который бывает поздней зимой и ранней весною, и характеризуется 
обилием однолетних растений. Также имеется небольшой район пу
стынь в южной Африке на север от Капской колонии. Обширная об
ласть пустынь в Азии, протягивающаяся через Аравию и Месопотамию 
и кончающаяся пустыней Гоби в Центральной Азии, является факти
чески продолжением пустыни Сахары в Африке; растительность здесь 
сходна с растительностью Сахары, но отличается от нее вследствие боль
шого количества здесь песчаных и засолеппых территорий. В пустыне 
Гоби имеется изобилие тюльпанов во время дождливого периода С 

Арктическая область охватывает всю территорию
149. Арктические на север от границы леса, которая близко при- 

ф итоцеяозы . мыкает к июльской изотерме в 10° С.
Условия среды здесь единственны в своем роде и очень суровы. 

Под почвой находится вечная мерзлота. Вегетационный период про
должается не более чем два месяца, начиная от июля и кончая авгу
стом, а в течение этого времени день является непрерывным или почти 
таким. При этих условиях развивается карликовая и очень ксеро- 
фитная растительность. Вся эта растительность, совершенно лишенная 
деревьев, может быть названа тундрой, хотя она вообще очень сильпо 
варьирует в разных местах. Большинство из видов являются широко 
распространенными, многие из них являются циркумполярными, дру
гие идут по горам далеко на юг.

В Северной Америке южная граница арктической области про
стирается от Лабрадора на запад через середину Гудзонова зали
ва и затем далее на северо-запад через северную часть Аляски.

1 Б СССР пустыни занимают огромные пространства в Средней Азии, за
ходя  на ю го-восток  Европейской части, также встречаются отдельными 
районами в восточном Закавказье и Забайкалье. М ож но различать в Средней 
Азии в зависимости от субстрата несколько основны х типов пусты нь: глинистые, 
песчаные, каменистые, солончаковые. В глинистом типе особенную  роль в се
верных частях играют различные виды полыней (Artem isia), а также растения 
семейства солянковы х, причем последние господствую т в солончаковых пусты 
нях. В песчаных пусты нях господствую т белый саксаул (Arthrophytum  persieum), 
целый ряд кустарников и трав; во впадинах— черный саксаул (A. Ila loxylon ). 
Особая южная разновидность глинистых степей —  это эфемеровая пустыня 
с рядом весенних эфемеров, связанных с весенним увлажнением (Carex physodes, 
Роа bulbosa vivipara). Примечание редактора.



Однако языки субарктического леса протягиваются во многих 
местах вдоль рек па многие километры к северу от этой границы. 
Сухие части тупдры заняты главным образом злаковыми ассоциа
циями, за исключением валунов и других каменистых мест, покры
тых мхами и лишайниками. Вместе со злаками встречаются карли
ковые кустарники и многолетние травы. Многие из этих трав имеют 
вид или розеток или подушек. В более влажных местах тундры 
находится множество сфагновых болот, причем сфагновые мхи со
провождаются различными другими растениями, характерными и для 
более южных болот. Наиболее северные части этой области заня
ты главным образом каменистой тундрой, где растительность состоит 
почти исключительно из лишай
ников и мхов с немногими ви
дами злаков и других семенных 
растепий. Олепий мох, предста
вляющий собой один или не
сколько видов лишайников, яв
ляется растением, наиболее ха
рактерным для северо-американ- 
ской тупдры. Он может дости
гать до 30 см высоты и густо по
крывает обширные пространства, 
пересекаемые только оленьими 
тропинками. Растительность се
верной Сибири очень похожа 
на растительность арктической 
Америки, за исключением мохо
вой тундры, где доминирующи
ми растениями бывают виды ку
кушкиного льна (Polytrichum )—  
рода, наиболее типичного для 
Сибири.

Между наиболее характерны
ми цветковыми растениями ар
ктической области имеется мно
го таких, роды которых хорошо 
известны и в более южных ме
стах, как, например: анемоны, 
камнеломки, некоторые кресто
цветные, первоцветы, лапчатки, некоторые сложноцветные и аркти
ческие маки.

Между деревянистыми растениями встречаются карликовые ивы 
и березы и такие представители семейства вересковых, как Rhododen
dron, Cassiope, Arctostaphylos и Yaccinum. Единственным представи
телем хвойных является карликовый можжевельник.

Альпийская растительность находится вблизи вер-
150. Альпийские шин ВЫСОких гор везде на земном шаре. Подымаясь

фитоценозы. по СКЛОНу высокой горы, приходится сталкиваться
с изменениями климата,подобно тем,которые встречаются, если направ
ляться к северу или к югу от экватора, и эти изменения климата при
водят к установлению более или менее определенных поясов раститель

Рис. 1*11. Pinus flexilis на границе леса 
в горах, в Колорадо.



ности. Обыкновенно может быть установлено четыре пояса, или зоны, 
этой растительности; нижняя может быть названа базальной, вторая — 
горной, третья —  субальпийской и четвертая, самая высокая, — альпий
ской. Базальная зона состоит из растительности, схожей с раститель
ностью прилегающих равнин или долин. Горная зона обычно более 
роскошна, чем базальная, и обыкновенно состоит из лесных фитоцейо- 
зов, из лесов с опадающими листьями или из хвойных. Субальпий
ская зона бывает более ксерофитной и состоит главным образом из 
хвойных лесов, но деревья являются карликовыми, и на верхней 
границе лесов находится характерный «лес эльфов» (рис. 111); здесь 
также часто встречаются открытые пространства, занятые злаками 
и разнотравными растениями. Выше границы леса находятся настоя
щие альпийские луга, растительность которых становится все более и 
более низкорослой при поднятии на гору. Великолепие и обилие 
цветов, встречаемых на альпийских горах, ни с чем не может быть 
сравнимо. Если горы не очень высоки, то альпийские луга могут 
покрывать их вершины, но вершины высочайших гор покрыты вечным 
снегом, и таким образом, лишены растительности, хотя на некоторых 
из них имеются только лишайники и немногие ксерофитные мхи \

{ГЛАВА Х Х Ш .

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ.
Из всех наук о растениях экология растений имеет наибольшее 

практическое значение. Предметом ее являются взаимоотношения 
растений и окружающей их среды, а так как человек также важная 
составная часть окружающей среды, то экология включает и все 
взаимоотношения между человеком и растениями, откуда вытекают 
все ее практические применения. Поэтому, если мы выделим экологию 
из ботаники или из какого-либо ее отдела, то в ботанике не останется 
ничего, что бы имело какое-либо практическое значение для человека2. 
Вследствие этого существенно необходимо для каждого начинающего 
изучение какой-либо ветви практической биологии, получить некото
рые сведения и по экологии.

Несомненно, потребовались бы целые тома, чтобы рассмотреть в 
полном объеме все обширное поле прикладной экологии. Поэтому в 
этой главе мы только коротко остановимся на более известных при
ложениях экологии, главным образом для того, чтобы осветить значе
ние экологии как науки практической.

1 А втор  говорит о  «вертикальных зонах» в горах, и  с этим мож но согла
ситься , так как эти зоны прежде всего обусловлены климатом, как и зоны на 
равнинах (горизонтальные зоны). В СССР прекрасное развитие субальпийских 
и альпийских л угов  можно наблюдать на Кавказе, на горах  Средней Азии, на 
Алтае. Примечание редактора.

2 А втор , как мы уж е указывали, трактует экологию  очень ш ироко, но даже 
и при этом  понимании экологии утверждение, что вне экологии в ботанике не 
остается ничего практически пенного, конечно, представляет явное увлечение —  
стоит только указать на проблемы физиологии растений, генетики и селекции, 
географии растений и т. д. В сущ ности нет ни одного отдела ботаники, который 
бы не имел того или и н ого практического значения- П р ц т ч а т е редакт ора ,



Там, где лесоводство развивается, оно всегда бази-
151. Лесная руется на экологических принципах. Лесоводы-

«ЖО'ЮГНЯ практики осуществляют эти принципы все более 
и более и пришли к призпаиию необходимости обучения эколо
гии всякого, подготовляющегося работать, в качестве своей про
фессии, в той или другой отрасли лесоводства. Лесовод должен 
быть хорошо знаком с жизненным циклом и фенологией деревьев, с 
которыми он имеет дело. Он должен попимать такие физиологические 
процессы, как дыхание, всасывание, транспирация, и должен знать, 
как на эти и другие подобные процессы у  растений воздействуют 
такие факторы среды, как свет, влага, различные почвы и т. д. Необ
ходимо также, чтобы он знал способы размножения каждого вида, семе
нами ли или вегетативными побегами, и знал также условия, наиболее 
благоприятные для размпожения. Он должеп знать, какие виды де
ревьев наиболее подходящи для условий его леса, как местные, 
так и иноземные виды, и как они будут лучше расти, в чистых ли 
насаждениях или в смешанных, должен знать цели, для которых 
растут деревья, будет ли это строительный материал или телеграфные 
столбы, железнодорожные шпалы и т. д., или же они растут в качестве 
защиты от ветров или эрозии, — все это влияет на выбор видов и 
делает необходимым для лесовода знание характерных особенностей 
и способов роста различных видов.

Для того чтобы должным образом заботиться и охранять лес, 
необходимо, чтобы лесничий понимал опасности, которые грозят 
деревьям от болезней, насекомых, огня, бурь, и представлял себе 
результаты чрезмерного выпаса и чрезмерной вырубки. Конечно, 
также чрезвычайно важно знание явлений доминирования и сукцес
сий растительности в связи с естественным возобновлепием леса.

Многие из сведений, существенно необходимых для лесничего, 
могут теперь быть получены из курсов по экологии растений и практи
ческого лесоводства. Одиако имеется очень большое количество неот
ложных проблем в экологии леса, которые ждут своего разрешения, 
причем имеется острая нужда в увеличении числа обучающихся 
в этом направлении.

Миллионы акров пастбищ в западной части Соеди-
152. Проблемы ненных Штатов являются в большей или меньшей

кормовыхплощадей. степени поврежденными чрезмерным выпасом, так
что количество голов скота, которое могло бы 

на них пастись, существенно падает. Пока не были применены 
экологические методы, не было надежных средств для распознавания 
чрезмерного выпаса на его ранних стадиях. Обычный метод оценки 
условий этого рода был основан на наблюдении общего обилия и 
густоты травостоя и состава стада, которое пасется. Эти общие 
наблюдения не были достаточны для того, чтобы установить состояние 
чрезмерного выпаса, до тех пор, пока большое количество наиболее 
ценных растений не было уничтожено.

Применяя принципы растительной сукцессии к проблемам чрез
мерного выпаса, возможно избежать многих ошибок. Если взять в 
качестве примера стадии выпаса в центральной части штата Ута, то 
могут быть установлены четыре главных ассоциации растении. В 
порядке расположения в сукцессиальной серии это будут; ассоциа-



дия сорных трав, разнотравная ассоциация (Agalinis — Salvia — 
Achillea), ковыльная ассоциация (Stipa spartea) и пырейная ассоциа
ция (Agropyrum glaucum). Ассоциация пырея является наиболее по
стоянной и может выдерживать чрезмерный выпас больше, чем какая- 
либо другая, и это делает пастбище более продуктивным для круп
ного рогатого скота и лошадей, но недостаточно хорошим для овец. 
Ковыльная ассоциация содержит наибольшее количество съедобных 
видов и может давать пищу большему количеству скота, чем все 
другие типы. Остальные две ассоциации являются результатом чрез
мерного выпаса и не представляют собой ценного пастбища.

Если какой-либо участок из этого ряда не подвергать выпасу или 
же подвергать только умеренному выпасу-, то на нем разовьется в кон
це концов пырейная ассоциация, тогда как более сильный выпас вызы
вает смену пырея ковыльной ассоциацией, а чрезмерный выпас при
водит к появлению ранних стадий сукцессии Ч

Так как ковыльная ассоциация является наиболее ценной из 
всех, то наиболее рациональное использование пастбища должно со
стоять в проведении выпаса в достаточном размере, чтобы не допускать 
развития пырея, но не доводить выпаса до такой степени, который 
уничтожает эту ковыльную ассоциацию. Таким образом, отмечая 
вехами постоянные участки и делая па них время от времени наблюде
ния за появлением видов, принадлежащих или предыдущим или 
последующим стадиям сукцессии, возможно то повышать, то пони
жать число голов пасущегося скота, прежде чем будут причинены 
значительные повреждения.

Мы уже видели в предыдущих параграфах, как 
ЧбЗ. Растительные растепия, характерные для определенных стадий

Ипастбтц!>1 серии, могут быть использованы как индикаторы
условий выпаса. Имеется много других практи

ческих употреблений, которые можно получить от диких растений как 
индикаторов существующих условий, а также часто условий бывших 
или будущих. Каждое растение является мерой тех условий, в кото
рых оно растет, и поэтому оно указывает, как другие растения могут 
себя чувствовать на данном местообитании. Единственно, что ограни
чивает нашу возможность использования диких растений как инди
каторов условий окружающей среды, —  это отсутствие точных све
дений, касающихся многих экологических отношений у  растений.

Как отдельные растения, так и фитоценозы растений могут быть 
использованы как индикаторы, хотя, пожалуй, фитоценозы могут 
иметь в этом отношении большее значение, чем отдельные растения 
или отдельные виды. Наиболее важными видами в фитоценозе явля
ются доминанты, и они могут указывать прошлые н будущие условия 
так же хорошо, как и настоящие. Естественные фитоценозы могут 
быть использованы как указатели наиболее успешного проведения 
практических мероприятий, будут ли это агрикультурные или ле-

1 Стадии выпаса изучались в СССР рядом исследователей; так, в при
черноморских ковы льны х степях в связи с усилением выпаса можно наблю 
дать такую  регрессивную  серию : 1) ковыльная стадия, 2) стадия угнетения 
ковы лей, 3) стадия типчака, 4) стадия тонконога (Роа bu lbosa ), 5) стадия 
спорыш а. На степях други х типов м огут наблюдаться [другие отнош ения. 
Примечание редактора.



соводственпые мероприятия. Они могут быть использованы как пока
затели сухого или влажного земледелия, требующего ирригации. Так, 
например, высокотравные ассоциации прерий указывают на влажные 
условия земледелия, тогда как нпзкотравпые ассоциации характери
зуют области сухого земледелия, а полынная ассоциация указывает 
на необходимость ирригационных мероприятий. Даже род культур, 
наиболее благоприятных для данного района, может быть указан ха
рактером естественной растительности. Так, районами максимально 
продуктивными для маиса и озимой пшеницы являются районы, где в 
естественных ассоциациях злаков доминирует бородач (Andropogon), 
тогда как яровая пшеница и твердая пшеница достигают своего луч
шего развития там, где доминируют ковыль (Stipa spartea) и сизый 
пырей (Agropyrum glancum). Несомненно то, что районирование мест
ности, основанное на тщательном изучении индикаторного значения 
естествеппой растительности, будет гораздо более ценным, чем райони
рование, установленное на какой-либо другой основе.

Общая проблема производительности культур яв- 
154. Производи- дяется экологической проблемой, так как она ка- 

T.!v,^v.Tb слете я исключительно взаимоотиошепий культур- 
ных растении и окружающей их среды. Прежде 

чем посадить семена культурного растения, необходимо выбрать мес
то, экологически подходящее по климатическим и эдафическим усло
виям, и подготовить почву соответственно экологическим потребно
стям данного растения. После того как семена проросли, необходимо 
знать, какой способ культивирования может сделать данное местооби
тание более благоприятным для развития данного растения. Вопросы 
плодородия почвы — также экологические проблемы. Севооборот куль
турных растений основывается на экологических взаимоотношениях 
культурных растений. Таким образом, легко видеть, что искусство по
лучения наибольшего урожая является исключительно достижением 
прикладной экологии. Поэтому, экология культурных растений явля
ется важнейшей составной частью агрономии и, конечно, основыва
ется на общей экологии растений.

Практические применения изучения явлений сим-
155. Спмбиотиче- бЯОза многочисленны и разнообразны. Мы уже 

останавливались на этих применениях при изу
чении растительных ценозов, представляющих внепитательный дизъ
юнктивный симбиоз; проблема же выпаса, рассмотренная нами, пред
ставляет собою пример антагонистического питательного дизъюнк
тивного симбиоза. Изучение явлений опыления представляется чрез
вычайно важным с экономической точки зрения. Производство меда 
основывается исключительно на симбиотических взаимоотношениях 
между цветками и пчелами. Коммерческое выращивание фиг в Аме
рике было совершенно невозможным, пока не были изучены симбио
тические отношения между фиговыми деревьями и насекомыми-опы- 
лителями. Успешное выращивание овощей и фруктов в теплицах так
же зависит в некоторых случаях от знания опыления. Симбиотичес
кие отношения между культурными и декоративными растениями, 
с одной стороны, и организмами-вредителями — с другой, конечно, 
совершенно необходимо знать практику. Фактически наука — патоло
гия растений почти исключительно имеет дело с явлениями симбиоза.



Симбиотические взаимоотношения между бобовыми растениями и 
азот-фиксирующими бактериями едва ли могут быть оценены в доста
точной степени. Успешное выращивание и разведение орхидей зави
сит от знания их симбиотических взаимоотношений с эндотрофными 
микоризными грибами, и это более или менее относится также к куль
тивированию черники и других представителей семейства вересковых, 
как, например, Rhododendron и горный лавр (Kalmia). Точное взаи
моотношение между эктотрофным микоризным грибом и его хозяином, 
особенпо у  лесных деревьев, является недостаточно устаповлеппым во
просом, и еще много предстоит работы, прежде чем эти симбиоти
ческие взаимоотношения будут вполне выяснены. Для практического 
лесоводства чрезвычайно важно зпать, имеют ли эти микоризы жиз
ненно важное значение для деревьев или нет.

Экология является основой для ландшафтного
156. Л андш аф тное садоводства, так же как и для лесоводства и раз- 

садоводство. ’ „ п  1 -ведения культурных растении. Существенно необ
ходимо для садовода, так же как и для всякого имеющего отноше
ние к выращиванию растений, знать общие экологические взаимоот
ношения всех видов растений, с которым он имеет дело. Кроме то
го, ему существенно необходимо иметь точные знания по строеиию 
и развитию растительных ценозов, для того чтобы он мог с полным 
знанием дела производить посадки, отвечающие естественным отно
шениям. Он должен понимать значение экологической эквивалент
ности, чтобы варьировать флористический состав своих насаждений, 
не лишая этих растений оптимальных условий существования. Симбио
тические взаимоотношения между декоративными растениями, когда 
они посажены группами или обширными насаждениями, вот еще во
прос, по которому у  нас удивительно мало сведений. Правда, хорошо 
известно, что одни растения оказывают влияние па другие, что одни 
виды растут хорошо в одном насаждении, другие же совсем не растут, 
но эти факты никогда еще не были изучены и классифицированы, и 
причины их очень неясны. Поэтому все это представляет обширное 
поле для будущих исследований. Это особенно касается симбиоти
ческих взаимоотношений под поверхностью почвы, т. е. взаимоотно
шений корпевых систем декоративных растений h

1 Следует добавить, что в СССР, как нигде, ш ироко поставлена проблема 
«озеленения» городов, поселков и отдельных жилищ. Возникающие новостройки 
рационально сочетаю т фабричные корпуса с  зелеными площадями газонов и 
древесны х насаждений. Зеленое строительство, помимо своего основного зна
чения как оздоровительного начала, долж но воспитывать такж е разумное отно
шение к природе и растительным объектам, не говоря уж е о развитии эстетиче
ск ого  чувства.

Проблема зеленого строительства поднимает целый ряд вопросов, нуждаю
щ ихся в своем  разрешении: подбор соответствую щ их ассортиментов деревьев, 
кустарников и трав (многие деревья, как мы уж е знаем, не выносят городского и 
особенно фабричного воздуха), их взаимные сочетания, подбор растений для 
различных географических и климатических пунктов, продвижение ценных озе
ленителей на север или на юг (акклиматизация) и т. д. Примечание редактора.



НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.

М етодические указания для ведения лабораторных и полевых работ.

Для каждого преподавателя какой-либо ветви биологии необхо
димо работать помимо лаборатории и в природной обстановке, так 
как невозможно на опытах и экспериментах осуществить все разно
образные условия природных местообитаний. Поэтому надо полагать, 
что последующие указания окажутся полезными как основная база 
для работы, особенно для преподавателей, начинающих вести курс 
экологии растений, или для тех, кто мало знаком с методами ведения 
полевых работ. Эти указания приводятся только как примеры и мо
гут быть различным образом видоизменены в зависимости от условий 
работы и индивидуального состава групп учащихся.

Каждый курс какой-либо науки должен иметь как 
научны й  метод. 0дНу из главных целей обучение индуктивному ме

тоду, который является методом пауки1. При практическом примене
нии этого метода каждый сначала собирает возможно большее коли
чество данных, касающихся определенного вопроса. Затем он их клас
сифицирует и строит гипотезы для их объяснения. В заключение он 
сравнивает эти гипотезы с уже известными фактами всеми возможны
ми способами и делает окончательный вывод, какая из этих гипотез 
является правильной и какая нет. Обучить студентов думать таким 
правильным методом является наиболее цепной задачей каждого пре
подавателя. Конечно, студенты могут надеяться получить известное 
количество сведений, но получение сведений является наиболее лег
кой частью научного обучения. Все сведения обычно могут быть най
дены в книгах, и самый простой и быстрый способ получить их — это 
обратиться за ними к книгам. В лабораторных и полевых работах 
главный интерес и преподавателя и учащегося должен быть в разви
тии мышления, в развитии уменья собирать данные и в использова
нии путем научного мышления этих данных при составлении выводов. 
Вероятно, этот умственный рост и вызывает, более чемчто-либб другое, 
энтузиазм и любовь студентов к предмету. Постановка проблем — 
вот общепризнанный метод обучения научному мышлению, и некото
рые проблемы будут предложены здесь в последующих параграфах.

1 Такое представление неправильно. Индукция всегда стоит в тесной связи 
с дедукцией, взаимно дополняя друг друга. Энгельс говорит, что каждая 
научная исследовательская работа всегда имеет две полярности: момент кон- 
кретнотэмпирический и теоретический. Таким образом, по диалектической логике 
ин дукция— лишь один момент научцого познания. Примечание редактора. /



Экология растений —  это по преимуществу паука 
> Л аборатория полевого характера. Многие из ее отделов могут

полевую *'работ^ быть успешно изучены только в природе. Поэтому
изучающие экологию должны уделять возможно 

больше времени работам в природе, где растения находятся в естест
венных условиях. Одпако имеются некоторые отделы экологии, как, 
например, экологическая анатомия, которые могут быть лучше изу
чены в лаборатории, но это может быть сделапо тогда, когда погода бу
дет неблагоприятной для полевых исследований. Однако за исключе
нием самого холодного периода зимы погода редко бывает такой не
благоприятной, чтобы нельзя было работать в поле. Поэтому полезно 
предупредить студентов в начале курса, что все экскурсии в природу 
будут происходить независимо от погоды. Это единственный способ 
избежать протестов и мапкировок по причине плохой погоды, так как 
погода редко бывает вполне благоприятной; если Hie кто будет 
устраивать экскурсии только в те дни, когда климатические условия 
будут вполне удовлетворительны, то ему по всей вероятности не 
удастся сделать много полевых исследований.

Не очень много работ может быть выполнено на 
Р абота в природе зимних экскурсиях в природу, если студенты не 

зимой. будут соответственно снаряжены, по если они бу
дут соответствующим образом одеты и снаряжены, то много интерес
ных исследований можно сделать и в течение зимних месяцев. Многие 
студенты будут удивлены, обнаружив, что многие травянистые рас
тения, подобно вечнозеленым деревьям, остаются зелеными всю зиму, 
и на одной наиболее экскурсиях могут быть найдепы растения-розетки 
и другие, остающиеся «зимне-зелеными». Также интересная экскурсия 
может быть проведена для изучения форм роста стеблей, особеяпо если 
она будет сопровождаться посещением оранжерей. Посещение оран
жереи дает также удобный материал для изучения разнообразия форм, 
величины и расположения листьев. Кроме того, полезные экскурсии 
могут быть сделаны в природу для изучения состояпия зимнего покоя 
у различных видов растений, причем особое внимание должно быть 
обращено на средства защиты от потери воды, а также для изучения 
таких симбиотических явлений, которые обнаруживаются зимой.

Р е к о м е н д у е м ы е  з а д а ч и .  1. И сследовать, какие растения остаются 
зелеными в течение зимнего сезона.

2. И сследовать, где обильнее «зеленые зимники» —  на возвышенностях 
или на низменных местах.

3. Найти, как много вариаций форм стеблей имеется в природе и в оран
жерее.

4. Определить, как много вариаций формы, величины и расположения 
листьев имеется в оранжерее, и объяснить их экологическое значение.

5. И сследовать, какие симбиотические явления обнаруж иваются на лесном 
участке.

Занятия по экологической анатомии могут быть 
Экологическая широко организованы в лаборатории. Так как лис

тья гораздо более пластичны, чем корни и стебли, 
то больше времени нужно посвятить им. Немногие задачи, поставлен
ные ниже, должпы служить образцом для постановки и других, им 
подобных.



Рекомендуемые задачи. 1. Провести сравнение меж ду стеблем и к о р 
нем мезофитного растения со стороны их внутреннего строения и объяснить 
экологический смысл наблюдаемых различий.

2. Провести сравнение между корневищем и корнем со стороны  их внут
реннего строения.

3. И сследовать, какие из данных листьев имеют мезофнтнуга, ксерофит- 
иую  и гидрофитную струк тур у  (студенты, если возмож но, должны делать сами 
срезы , но .если время и условия не позволяют, м огут быть использованы 
готовые препараты).

4. Выяснить, какие из данных листьев — солнечные листья, а какие —  те
невые (солнечные и теневые листья твердого клена (Acer saccharum ) представляют 
для этого очень хорош ий материал.

5. У становить среди исследуемых листьев, какие относятся к дифотофиль- 
ному, диплофильному, стаурофильному или спонгофильному типу.

Работы, которые могут быть произведены в обла-
Симбиотические сти симбиотических явлений, неограничены. Хо-

явленин. рошо сооощать студентам некоторые данные о 
симбиотических взаимоотношениях па всех экскурсиях в природу, 
а кроме того необходимо сделать несколько экскурсий специально 
для их изучения. Многочисленные образования, являющиеся резуль
татом симбиоза, дают хороший материал для лабораторных работ.

Р е к о м е н д у е м ы е  з а д а ч и .  1. Выяснить, как повилика получает пищу 
от своего хозяина.

2. О бнаружить, какие виды деревьев на лесном участке имеют эктотроф- 
ную микоризу.

3. Сравнить микоризу северо-американского орехового дерева с теми, 
которые встречаются на орхидеях.

4. Составить список лиан на лесном участке и выяснить, какие из них 
завиваются по часовой стрелке и какие против.

5. Исследовать внутреннее строение лишайников.
6. Выявить, как опыляются данные виды цветков.
7. Найти возмож но больше видов галл, производимых насекомыми.

Снабжение начинающего изучать экологию дорогой
М етоды  аппаратурой не является существенным. Однакос применением 1 J 1 •

инструментов. уменье пользоваться инструментами для измерения
физических факторов так важно, что если воз

можно их достать (а достать некоторые всегда возможно), то студенты 
смогут сделать с ними некоторые работы. Для того чтобы получить 
точные и ценные данные для большинства физических факторов, не
обходимо иметь длинную серию измереппй. Это обычно невозможно 
для начинающих. Два метода были применены с группами студентов 
в университете Иллинойса для обучения их пользованию инструмен
тами и выяснения значения инструментальных измереппй. При од
ном из этих методов были выбраны пять различных местообитаний, и 
весь курс был разделен па пять групп, прпчем каждая группа полу
чила определенное местообитание. Каждая группа была снабжена 
фотометром для измерения силы света, анемометром для измерения 
силы ветра, психрометром для измерения относительной влажности, 
часами «стоп» (часы с механизмом для остановки их по желанию), 
почвенным термометром и почвенным стаканом для взятия образца 
почвы и определения количества содержащейся в ней почвенной 
влаги. Каждая группа работает в указаппое время, предваритель
но условившись, что каждый вид измерений будет сделан одновремен



но на всех пяти участках. Затем группы обмениваются данными и дол
жны дать объяснения различию физических факторов. Второй метод 
подобен первому, за исключением того, что вместо работы по точному 
плану каждой группе студентов, снабженной набором инструментов, 
предлагается выбрать методы для полного обследования одного из 
этих пяти местообитаний. Х отя  этот метод дает менее точные резуль
таты, чем первый, но он имеет некоторые свои преимущества, ставя 
работу студентов на путь большей ответственности.

Рекомендуемые задачи. 1. Н аучиться употреблению обычных и нстру
ментов для проведения измерений физических факторов окруж ающ ей среды.

2. П роизвести полное исследование физических условий окруж ающ ей 
среды  для одного растения.

3. П роизвести сравнение пяти местообитаний со  стороны  физических 
ф акторов среды.

4. Вы яснить причины различия растительности в пяти местообитаниях.
5. Сравнить темпы испарения в пяти местообитаниях. Для этого употреб

ляются пористые атмометры.

Квадрат —  это квадратный участок, используе- 
етод квадратов. мы„ для ир0ведения исследования растительности.

Квадрат может быть любой величины: или в 1 кв. м, или в 10 кв. футов,
или в 100 кв. футов У Квадраты 
могут быть использованы различ
ными способами и соответственно 
этому выбраны (рис. 112):

1. Квадрат для целей составле
ния списка. Здесь отмечается об
щее число экземпляров растений, 
и составляется список видов с 
указанием числа экземпляров каж
дого.

2. Квадрат в целях картирова
ния. В этом случае он наносится 
на бумагу, и там указывается поло
жение каждого растения.

3. Квадрат с уничтоженной растительностью (денудированный). 
Здесь вся растительность уничтожается, и затем ведутся наблюдения 
за его зарастанием.

4. Перманентный квадрат —  это такой, который фиксируется в 
иоле особыми значками, так что наблюдения можно делать из года 
в год.

Иногда при изучении растительности более целесообразно поль
зоваться трансектами, чем квадратами. Трансекта —  это линия, про
веденная вдоль растительного ценоза, на которой обычно отмечаются 
растения или с одной или с двух сторон.

Для использования метода квадратов с группами студентов не
обходимо следующее: запастись шестью или восемью 100-футовыми 
стальными землемерными рулетками и приблизительно столькими же

1 Мы оставляем в переводе размеры квадратов в футах, так как в переводе 
в метрические меры не получится целого числа (1 фут =  0,305 м ), а тем более 
числа с  нулями. В СССР обычными размерами квадратов при исследованиях 
в последнее время являются 1 ж2 и 100 м2 (10 м х  10 л»), при исследованиях же 
лесов берут более крупны е квадраты в У4 или г/г га. П римечание редакт ора.

Рис. 112. Переносный складной квад
рат, разделенный бечевкой на деци

метровые квадраты.



10-футовыми рулетками, хотя количество их зависит от величины 
групп. Когда место для картирования выбрано, четыре из длинных ру
леток используются для обведения квадрата с поверхностью в 10 тыс. 
кв. футов, причем рулетки укрепляются особыми стальными булав
ками. Затем пятая рулетка протягивается па расстояпие 10 футов от 
одной стороны квадрата, так, чтобы проложить 10-футовую полосу. 
Короткие рулетки употребляются для подразделения этой полосы на 
Ю-футовые квадраты. Каждый 10-футовый квадрат обследуется груп
пой студентов около трех человек: два из них подсчитывают растения, 
третий ведет записи. Для этого употребляется квадратный лист бу
маги, подразделенный на 100 квадратов, причем каждый квадратик 
доля^ен соответствовать 10-футовому квадрату. Таким образом, по
лучается здесь квадрат, используемый и для составления списка и для 
картирования, причем для обозначения каждого вида употребляется 
значок, обычно его начальная буква, и список видов с соответствующи
ми значками помещается по краю квадрата, папесенного на бумагу. 
Значок каждого вида с числом количества экземпляров ставится в том 
квадрате, где этот вид встречается. Таким образом, когда исследован 
весь Ю-футовый квадрат, то в результате мы будем иметь список всех 
находящихся видов, число экземпляров каждого вида и положение 
каждого растения внутри 10-футового исследованного квадрата. Таки
ми исследованиями студенты могут легко определить, какие виды 
доминируют, какие являются субдоминантами в фитоценозе, а также 
могут выяснить и другие структурные особенности последнего.

Р е к о м е н д у е м ы е  з а д а ч и .  1. Составить карту растительности какого-либо 
определенного участка.

2. Сравнить ассоциацию климакса с ассоциацией серии по количеству 
видов и по числу экземпляров.

3. Вы яснить, какие виды наиболее часто встречаются во взятой ассоциации.
4. И зучить зарастание квадрата с уничтоженной растительностью.

Метод квадратов может быть использован для изу
чения строения ассоциаций, но также многое мо
жет быть изучено только путем одних наблюдений. 
На большинстве участков значительное количест
во времени должно быть отведено этому виду ра
боты.

В этой, как и во всех остальных экологических работах, необхо
димо, чтобы студенты знали названия существующих растений, и как 
раз здесь всегда возникает вопрос о том значении, которое должны 
иметь занятия по систематике и таксономии; количество времени па 
эти занятия варьируют в зависимости от общего количества часов, 
предоставленных для работ курсу, но, как правило, уменье пользо
ваться определителями для определения должно быть приобретено 
на других курсах, предшествующих экологии. Во всяком случае луч
ше просто указать студептам, какие это растения, чем жертвовать на
стоящими экологическими занятиями работам по определению.

Р е к о м е н д у е м ы е  з а д а ч и .  1. Выяснить, скол ько я русов  растительности 
может быть найдено в данном лесу, и определить субдоминантные виды каждого.

2. У становить, какие растительные социации находятся в определенных 
местных ассоциациях.

3. П одробно описать стр ук тур у  взятой ассоциации.

Строение 
и местное 

распределение 
растительности 

фптоценозов.



4. Сравнить водоразделы и пониженные Места в отношении характерных 
видов деревьев.

5. Вы яснить, имеется ли корреляция меж ду типами почв и местным рас
пределением растительности.

Исследования, которые можно провести по изучению 
Раа1 ™ “ь“ ая растительной сукцессии, могут быть весьма разнооб-

СуКЦ вССИ Я* о  /~\ г-разиы в зависимости от местных условий. Обычно 
некоторые ранние ее стадии могут быть найдены на обнаженных ка
менистых местах, или там, где растительность была уничтожена 
эрозией или человеком при сооружении дренажных канав или какими- 
либо другими мероприятиями. Муравейники или взрыхленная земля 
вокруг повалившихся деревьев могут быть объектом ценных наблю
дений. Обычно некоторые примеры поясности («зональности») могут 
быть также найдены, причем каждая зопа (пояс) растительности пред
ставляет известную стадию в серии. Это особепно ярко выражено во
круг прудов или озер, но может быть обнаружено также и вдоль бере
гов рек. Если поблизости находятся места, оголенные в результате 
разработки коней, или песчаные дюны, или каменистые ущелья, то 
работа курса протекает очень продуктивно.

Р е к о м е н д у е м ы е  з а д а ч и .  1. П роработать водную серию на замкнутом
водоеме.

2. Вы яснить, какие виды растений являются пионерами на оголенном
каменистом месте.

3. Вы яснить сукцесси ю , наблюдаемую на месте, лишенном растительности 
в результате деятельности человека.

4. П роизвести сравнение песчаной серии с  каменистой в одном и том же 
климатическом районе.

5. Определить сукцессиональное значение поясности.

Ф енология Как общее правило фенологические работы не яв
ляются удобными для отдельных полевых упраж

нений, но представляют ряд прекрасных проблем как для индивиду
альных студенческих работ, так и для групповых, если работа ведется 
в течение всего полевого сезона.

Р е к о м е н д у е м ы е  з а д а ч и ■ 1. Произвести исследование сезонной последсЭ 
вательности цветения растений в какой-либо определенной ассоциации.

2. П роизвести сравнительные фенологические наблюдения над имеющимися 
в данной местности видами какого-либо рода или семейства, например ив, 
злаков и т. д.

3. П роизвести сравнительное наблюдение над временем развертывания 
листьев у  различных видов деревьев на определенном лесном участке.

4. Сделать сравнительные наблюдения над временем созревания плодов 
на растениях какой-либо ассоциации.



Карта Соединенных штатов Америки с указанием всех штатов

1 3  Экология растений.
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А Л Ф А В И Т Н Ы Й  УКАЗАТЕЛЬ Л А Т И Н С К И Х  
Н А З В А Н И Й .

А

Acacia, 180 
Acer
—  negundo,79
—  platanoides, 36
—  rubrum, 81, 82
—  saccharinum, 163
—  saccharum, 90, III 
Achillea, 184
Adenostoma fusciculatum, 177 
Agalinis. 184 
Agaricus campestris, 152 
Agave arpplanata, 39
—  Wightii, 120 
Agropyrum glaucum, 184, 185 
Allenrolfea oocidentalis, 179 
Alnus, 167
Amaranthus graecizans, 130
—  retroflexus, 152 
Ambrosia trifida, 162
—  artemisiifolia, 163 
Ammophila arenaria, 107,159, 160 
Ampelopsis. 67
Andromeda, 123, 167 
Andropogon, 185
—  furcatus, 164
—  scoparius, 164 
Anemone ranunculoides, 169 
Antirrhinum, 59 
Aplectrum hiemale, 34 
Apocynum androsaemifolium, 160 
Aquilegia, 59 
Arceuthobium, 74, 129
—  Douglasii, 74, 75 
Arctium, 131 
Arctostaphylos, 181
—  uva ursi, 160
—  viscida, 115 
Arisaema triphyllum, 62 
Aristolochia macrophylla, 61 
Armillaria me Ilea, 82 
Artemisia, 159, 179, 180
—  stellariana, 161 
Arthrophytum Haloxylon, 180
—  persicum, 180 
Arum maculatum, 62 
Asarum, 131 
Asclepias, 130
—  syriaca, 161
—  tuberosa, 161 
Asclepiadaceae, 26 
Asparagus, 131 
Aster
—  ericoides, 163
— linariifolius, 86 
Azalea

В
Balsamorhiza sagittata, 16 
Betula lutea, 51
—  pumila, 167 
Bidens, 131

Blastophaga, 63 
Brassica nigra, 163 
Bulbilis, 177

С
Cakile edentula, 159 
Calamagrostis canadensis, 164 
Calamovilfa langifolia, 159 
Calla palustris, 62 
Callnua, 82, 164 
Campanula americana, 170 
Carex, 164
—  physodes, 180 
Carpinus Betulus, 76 
Carya, 134, 137
— . cordiformis, 163
—  ovata, 77, 156, 163 
Castanea, 173 
Cassiope, 181 
Casuarina, 180 
Catalpa, 129 
Ceanothus cuneatus, 23 
Cclastrus, 66
Celtie occidentalis 
Cenchrus, 131
Cephalanthus occidentalis, 160, 

163, 167 
Cerastium, 165 
Cercis canadensis, 10 
Chamaedaphne, 123, 167 
Chara, 102
Chondrilla juncea, 90 
Cladophora, 168
Claytonia virginica, 137, 138, 169
Clematis, 67
Collinsia verna, 138
Collybia velutipes, 85
Comandra umbellata, 160
Convolvulaceae, 26
Coprinus comatus, 152
Corallorhiza, 82
Cordyceps, 73
Cornus, 167
Corydalie, 169
Ccrylus americana, 163
Covillea tridentata, 171, 179
Cucumis sativa, 34
Cuscuta, 73, 171
Cynipidae, 78
Cynoglossum, 131

J>
Delphinium, 59 
Dentaria, 169 
Dicentra cucularia, 169 
Dionaea muscipula, 46 
Dischidia, 48 
Distichlis spicata, 179 
Drosera 167
—  anglica, 44
—  intermedia, 44
—  obovata, 44

E
Echinochloa crus galli, 102 
Eichhomia, 33 
Entoloma, 44
Epilobium angustifolium, 55> 
Epipogon, 82 
Ericaceae, 80, 82 
Eriophorum, 130 
Euphorbia, 171

F

Fagus grandifolia, 161 
Ferocactus acanthodes, 114 
Festuca ovina ingrata, 16 
Fontinalis, 168 
Fonquieria splendens, 112 
Fragaria virginiana, 169 
Frasera speciosa, 54 
Fraxinus lancealata, 163

G
Gagea, 169 
Galium, 68, 131 
Gastrodia elata, 82 
Gaultheria procnmbens, 1 6 b ' 
Gentiana, 59, 167
—  crinita, 61 
Geranium, 129

.—  maculatum, 169
—  viscosissimum, 16 
Gleditsia triacanthos, 10, 11 
Gossypium, 130 
Gymnocladus dioica, 10

H

Hamamelis virginica, 129 
Helianthus decapetalus, 163
—  hirsutus, 163 
Hibiscus tiliaceus, 181 
Hieracium scouleri, 16 
Hilaria, 177
Hoorebekia racemosa, 16 
Hudsonia tomentosa, 13, 107, 15(cD 
Humulus, 66

I

Ilex verticillata. 167
—  aquifolium, 24 
Ipomoea batatas, 12 
Impatiens, 59, 129 
Iris, 90
—  versicolor, 167

J

Juniperus virginiana, 79, 160 
Juncus balticus, 159



к
TCalmia, 186
—  latifolia, 106 
Koeleria cristata, 16

L
Lactarius, 26
Lactuca scariola, 81, 90, 163
—  sativa, 34

—  spicata, 87 
Laportea canadensis, 138 
Lappula, 131
Larix laricina, 123, 167 
Lathraea, 75 
Lemna, 166
—  minor, 52
Liatris oylindracea, 160
—  scariosa, 160 
Lilium canadense, 60
—  philadelphicum, 60 
Linaria Biebersteinii, 90
—  vulgaris, 74 
Liliodendron tulipifera, 90 
Lithospermum canescens, 159 
Lycopus, 167
Lythrum Salicaria, 56

Ж

Malva rotundifolia, 90 
Melilotus alba, 105, 162 
Medio la virginica, 34 
Medicago sativa, 59 
Menispermum, 66 
Mertensia virginica, 169 
Monarda punctata, 160 
Monotropa uniflora, 77 
Mougeotia, 32 
Myosotis laxa 172

N

Nepenthes, 47 
Nicotiana noctiflora, 60 
Nostoc, 82 
Nymphaea, 166
—  variegata, 172

О

Oenothera biennis, 60, 87, 88, 163 
•Opuntia, 25
—  Rafinesquii, 161 
Orobanchaceae, 74 
•Osmorhiza, 131

P
Pachycereus Pringlei, 24 
Panax Ginseng, 88 
Panicum capillare, 130
—  virgatum, 164 
Pavetta, 81 
Pedicularis, 74
Pelloea atropurpurea, 105 
Petalostemun, 170 
Phaseolus, 66 
Phlox paniculata, 61 
Phoradendron, 74 
Thragmites, 117 
Picea Engelmanni, 28
—  rubra, 77 
Pilobolus, 129 
Pinguicula alpina, 45
—  villosa, 45
—  vulgaris, 45 
Pinus banksiana, 160
— flexili6, 181
—  murrayana, 97
—  ponderosa, 112, 136

—  resiuoea 52, 112
—  strobus, 160
Plantago alisma-aquatica, 162 
Platanus occidentalis, 163 
Platycerium, 102 
Pleurococcus, 82 
Poa bulbosa vivipara, 180. 184
—  sandlergii, 16 
Podophyllum peltatum, 169 
Polygonatum biflorum 34, 160, 169
—  commutatum, 160 
Polygonum amphibium, 160, 166
—  aviculare, 162
—  persicaria, 162
—  scandens, 66
—  virginianum, 129 
Polyporus sulphureus, 73 
Poly trichum, 181 
Pontederia cordata,167 
Populus, 130
—  deltoides, 107, 156, 159 
Potentilla, 165
—  blaschkeana, 16
—  palustris, 160 
Potamogeton, 51, 166 
Primula, 56 
Pronub a, 60 
Proserpinaca, 131
—  palustris, 38 
Prosopis, 180
Prunus pennsylvanica, 161
—  virginiana, 161 
Psedera quinquefolia, 17, 67 
Pseudotsuga mucronata, 74, 75
—  Douglasii, 136 
Ptelea, 129 
Pyrola elliptica, 161 
Pyrus Malus, 34

Q
Quercus alba, 78, 136, 156
—  agrifalia, 23, 175
—  rubra, 161, 166
—  velutina, 156

В
Radicula aquatica, 38 
Rafflesia Arnoldii, 74 
Ranunculus aquatilis, 166 
Rhododendron, 82, 106, 181, 186 
Rhus, 161
—  glabra, 163, 165
—  toxicodendron 17, 163
—  vernix, 167
Robinia pseudo-acacia, 105 
Rubiaceae, 81 
Rubus, 163, 165 
Rozites gongylophora, 43

S
Sabal, 68
Sagittaria, 131, 167 
Salix, 130, 156, 167
—  longifolia, 160
—  nigra, 163
Saliola Kali tenuifolia, 130 
Salvia, 184
Salvinia natans, 17, 38 
Sanguinaria, 26. 131, 169 
Sarcobatus vermiculatus, 179 
Sarracenia, 167
—  minor, 47
—  purpurea, 46
Sassafras variifolium, 161, 165 
Saxifraga, 168 
Scilla cernua, 169 
Scirpus, 117

—  fluviatilis, 164
—  validus, 116 
Scrophulariaceae, 74 
Scutellaria, 167 
Serratula radiata, 90 
Silene acaulis, 101 
Silphium laciniatum, 90 
Smilacina racemosa, 161, 169
—  stelhta, 161 
Smilax herbacea, 62 
Solanum dulcamara. 66
—  tuberosum, 34 
Solidago, 165
—  hispida, 161
—  speciosa, 161 
Spartina Michauxiana, 164 
Sphagnum, 122 
Spirodela, 17 
Spirogyra, 33
Stipa spartea, 184, 185 
Suriana martima, 131 
Symplocarpus foetidus, 62 117

T

Taxodium distichum, 14, 122 
Tilia americana, 166 
Tillandsia, 36, 71 
Tozzia, 75
Trifolium pratense, 59 60
—  repens, 59, 60 
Trillium erectum, 62 
Tropaeolum, 67 
Tsuga, 133, 159 
Typha, 90, 117
—  latifolia, 118, 162

U
Ulmus, 129
—  americana, 163 
Utricularia intermedia, 46
—  minor, 46
—  neglecta, 46
—  vulgaris, 46

V

Vaccinium, 82, 106, 123; 181
—  corymbosum, 167
—  pennsylvanicum, 161
—  vacillans, 161 
Vallisneria spiralis, 52 
Vanilla, 67
Verbascum thapsus, 36 
Viburnum acerifolium, 161 
Viola, 131
—  tricolor, 58
—  pedata, 160 
Viscum, 74
Vitis cordifolia, 163

W

Wolffia, 17

X
Xanthium, 131, 162 
Xylaria, 44

Y

Yucca arborescens, 119 

Z
Zea mays, 34
—  minor, 46
—  neglecta, 46
—  vulgaris, 46



П Р Е Д М Е Т Н Ы Й  УКАЗАТЕЛЬ
А

Азалия 106 
Азот 104
Азотфиксирующие бактерии 80 
Акация 180
—  белая 105
Альпийские фитоценозьг; 181 
Альпийские луга 182
—  ксерофиты 111 
Алфалфа —  опыление 59
—  транспирация 111 
Анемометр 189 
Анемоны 130, 181 
Анемофильные цветки 49 
Анемофильное перекрестное опы

ление 49
Анютины глазки 58 
Арктические фитоценозы 180 
Арум пятнистый, опыление 62 
Ассоциация 134
—  тип 145 
Ассоциео 140 
Атмометр 190 
Атмосфера, состав 97
—  давление 98 
Атрофия 78 
Аутогамия 48 
Аутэкология 9
Аэрация —  рост корней 14, 98
—  почвы 98

В
Бабочки 57, 59
Базальная зона растительности 

182
Бактерии 109, 130 
Балтийский ситник 159 
Бамбук, рост стеблей 23 
Баниановые деревья и их корпи 

17
Белая акация 105 
Береза карликовая 167, 181
—  опыление 50 
Береза желтая 51 
Биологический спектр 124 
Биотические факторы 84, 142,152 
Бобовые растения 119
—  галлы на них 80
—  опыление 59
—  корневые клубеньки 80 
Болота, аэрация в них 14
—  корни болотных кипарисов 

122
Болота верховые 122 ■
Бук, опыление 50
—  микориза 75
—  транспирация 111 
Буково-кленовые леса 146, 167 
Буково-кленово-тсуговая ассоци

ация 159
В

Валлиснерия —  опыление 52 
Ваточник —  его семена 130
—  его млечные сосуды (latex) 26

Вегетативное размножение 19,117 
Вегетативные формы 125 
Ведьмины метлы 79 
Веламен (Velamen) 18 
Венерина мухоловка 46 
Ветер 99
—  эрозия 11
—  распространение растений 129 
Весенний; сезон 169 
Весенняя красавица 169
—  социация 138 
Вечнозеленые травы 25 
Виноград, усики 67
—  дикий 65, 163 
Виргинская первинка 169 
Виргинский ползун —  придаточ

ные корни 17, 67
 воздушные корни 17
Влага наибольшая 103
—  физиологически доступная 103
 недоступная 103
Влажно-тропические леса 175 
Внедрение (invasion) 150
Вода в корнях 13 
  в почве 103
—  влияние на проводящую ткань 

20
—  влияние на форму стеблей 
-------------------- листьев 38
Вода и классификация растений 

110
—  и папоротники
—  и распространение растений 113
—  и рост корней 13
 механический эффект 22,112
  эрозия 149
Водная серия 148 
Водные корни 17 
Водная запасающая ткань 39 
Водород 104
Водородные ионы —  концентра

ция 105
Водоросли в арктических водах 92
—  в горячих ключах 93
—  в лишайниках 82, 83 
 иХ ризоиды 18

^Водосбор, его опыление 59 
Водяная лилия 21, 36 
Водяной гиацинт —  воздушные 

полости 33 
Водяной лютик 166 
Воздушные корни 17
 у  орхидей, 17, 18
 полости и причины их раз

вития 32— 33 
Воздух, состав 97
—  давление 97
—  в воде 98 
Волокна 20, 21 
Волоски 36, 119
—  у  Tillandsia 36 
Вонючая капуста 62, 117 
Всасывание при помощи корней

9, 10
Вторичные серии 148

Вторично обнаженные места 
147

Вшивая трава 74 
Высокозлаковые прерии 178 
Вьющиеся лианы 65

Г
Галлы 78
—  цветки у фиг 63 
Галофиты 121 
Гаметофиты —  ризоиды 18 
Гаустории 74
Гвоздичные —  опыление 59, 60
Гелофиты 124
Гемикриптофиты 124
Георгина 12, 87
Геосерия 148
Геофиты 124
Гетеростилия 56
Гейтоногамия 48
Гигрофиты 110
Гидрархная серия 147
Гидромезофиты 110
Гидросерия 148
Гидрофиты 110, 124
—• их характеристика 116
Гиперплазия 78
Гипертрофия 78
Гипоплазия 78
Гледичия 10, 11, 163
Глинистая почва
—  серия 148
Гоби —  пустыня 180
Гонидий 82
Голубика 123
Горечавка —  опыление 59
Горная зона 182
Горошек душистый, опыление 59
  усики 67
Граб —  микориза 76 
Грибы 105, 109, 129 
Губчатая паренхима 29 
Губоцветные —  опыление 59 
Гумус 103

д
Движение листьев 37 
Двудомные растения 50 
Двулетние растения 15, 125 
Дерновые злаки 125 
Дельфиниум, опыление 59 
Деревья, лишенные листьев,вечно

зеленые 24
—  склерофильные, вечнозеле

ные 24
—  о опадающей листвой 24
—  тропические, вечнозеленые 23 
Джут 21
Дикий салат 31 
Диклинически е цветки 50 
Диплофилия 32 
Дифотофилия 32 
Дихогамия 50
Длина дня и ее значение 86



Доминирующие виды 12В 
Дуб че! вый 161, 163*j
—  его галлы 78
—  вечнозеленый 23
—  корни 15
—  микориза 75
—  опыление 50
Дубово-ореховая ассоциация 134 
Дурман, его опыление 60 
Дыхание в корнях 14 
Дюны 106, 159

Е
Ежевика, вегетативное размно

жение 20

Ж
Железо 104 
Желуди 131 
Жень-шень 88
Жизненные формы и их эволюция 

125
 Раункиэра 123
Жуки амброзия 43 
Жирянка 45

3
Закон уровня 15
—  Шимпера 1-й 94
  2-й 110
  3-й 115
•Закрытые ценозы 155 
Замыкающие клетки устьиц 34 
Запах и его значение при опыле

нии 57
Заросток папоротника, его ризои

ды 18 
Заразиха 74 
Защитные ткани 22 
Земляной червь 109 
Зимний сезон 168
 влажный 170
Золотая розга —  160, 165,170
 галлы на ней 79
Зоны растительности 94

И

Ива, —  галлы на ней 94 
-—■ придаточные корни 28 
Известь 105
Импотентность пыльцы 50 
Индикатор растительности 184 
Инулин в корнях 13 
Ирис 90 
Ирригация 99

К
Кактус 24 
Кальций 40, 105 
Камбий пробковый 23 
Камыш 116, 117, 164
Каньон 166
Капиллярная вода 103 
Капиллярность 104 
Каприфига 63
Карликовые растения 28, 100 
Картофель сладкий 12
—  крахмал в нем 12 
Квадрат, для картирования 120
—  для составления списка 190
—  денудированный 120 
—- перманентный 120 
Кентукское кофейное дерево 10 
Кипарисовые корневые колена 14 
Кислород 104
—  в почве 98 
Кислотность в болотах 14
—  в почве 105 
Клан 139

Классификация растительных це - 
нозов 140 

Клевер белый 59
—  красный 59, 87
—  его опыление 59 
Клен 36, 79, 82, 111
—  корни 15
—  микориза 81
—  солнечные и теневые листья 90
—  стебли 27
Клетки, пропускающие в корнях 

у  орхидей 18 
Клейстогамные цветки 48, 58 
Климакс фитоценоза 145, 146
—  стадия сукцессии 156 
Климатические факторы 141 
Клубеньки бактерий 80 
Клубни —  стебли 20, 29 
Клубника —  побеги 19 
Кокосовая пальма, плоды 130 
Колленхима 20,21
Колонии растений 122 
Колонизация 150 
Колокольчики 165, 170 
Компасные растения 90 
Конкуренция 123, 142, 152 
Консоциация 136 
Консоциес 140 
Кончик корня 10 
Кора 23
Корковые лишайники 154 
Корневища 19
Корни —  долговечность их 13, 14
—  воздушные 17
—  волоски их 9, 10, 116
—  водяных растений 17
—  как запасающие органы 12, 13
—  как органы прикрепления 11
—  на болотах 98, 118
—  лазящие 58 
Корни —  клубни 12
—  положение в почве 15
—  сократительные 16
—  клубеньки 80
—  транспирация 16
—  подрезка 16 
Котлы выдувания 150 
Коэфициент увядания 104 
Крахмал в корнях 12 
Криптофиты 124
Кристаллы как продукты выде

ления 40 
Кроты 109 
Ксеногамия 48 
Ксерархная сукцессия 148 
Ксеризм 111 
Ксеро-мезофит 110 
Ксерофиты 110
—  характеристика 118 
Ксилема 20
Кувшин —  растение 46 
Кустистые лишайники 154 
Кустовые злаки 125 
Кустарники вечнозеленые, ли

шенные листьев 24
—  склерофильные, вечнозеленые 

24, 114
—  с опадающими листьями 24
—  тропические, вечнозеленые 23 
Кутикула 22
Кутин в листьях 22

Л

Лаборатория с установкой на по
левую работу 188 

Ландшафтное садоводство 186 
Лен 21
Лесная экология 103 
Лесные фитоценозы с опадаю

щими листьями 172 
Летний сезон 170 
Летучие мыши как опылители 64 
Летучка 130

Лианы 64
—  вьющиеся 65
—  их образ жизни 68 
Липа американская 166 
Липучка 131 
Лиственница 123 
Листовая мозаика 89 
Листовые движения 37
—  йлубеньки 81 
Листоватые лишайники 154 
Листопад у деревьев и кустар

ников 37
■— у трав 25 
Листорасположение 18 
Листья, их классификация 32
—  как органы запасания 39
—  их строение 32 
Листья, их формы 38
—  у Salvinia 17, 38 
Литосерия 148 
Литофиты 71,
Лишайники 82, 113, 121, 132, 154, 

165, 181
—  их ризоиды 18 
Лубяные волокна 21 
Луковица 20 
Луносемянник 66 
Люпин 129 
Льнянка 74

М
Маис —  корневая система 15
—  термическая константа 96
—  транспирация 111 
Магнезия 105 
Маковые, семейство',26 
Мальва 90 
Мангровая чаща 121 
Мегафанерофиты 124 
Медоносные пчелы 56—59 
Медь 105
Мезархная серия7148 
Мезофанерофиты 124 
Мезофилл 31 
Мезофиты 110. 123 
Мезо-ксерофиты 110 
Местообитание 141
—  галофитов 121
—  гидрофитов 116
—  ксерофитов .118
—  мезофитов 123
—  каменистых ущелий 141
—  физиологически сухие 121 
Метод квадратов 190
—  с употреблением инструментов 

189
Механическая ткань 20 *
 ее расположение 21
 факторы, влияющие на ее

развитие 22
  в корнях 22
Миграция 150
Микориза, эндотрофная 75, 76, 81
—  эктотрофная 75, 76 
Микрофанерофиты 124 
Мимоза 37 
Млечный сок 26
Млечные сосуды у lactarius 26 
Многолетники 15, 125 
Молочаи африканских пустынь 24
—  их млечные сосуды 26 
Моноклинические цветки 49 
Мотыльки (ночные бабочки) 60 
Муссонные леса 173 
Муравьи 109, 131
—  листорезы 43 
Мухи-падалыцицы 57, 62
—  опылители цветков 57 
Мхи 113, 121, 132, 181

Л
Наносы 150 
Нанофанерофиты 124



аоокомоядные растения 44, 123 
аучный метод 187 
аяда, ее листья 39

—  ее семена 131 
Недотрога, ее опыление 59 
Незабудка 172 
Непентео 47 
Нетсневыносливость 88 
Низкозлаковые прерии 178 
Нормальный спектр 125

О
Обнаженные места 147, 149— 151 
Обоеполые цветки (нолные) 49 
Овес яровой 96 
Однодомные растения 50 
Однолетники 15, 25, 125,119,124 
Одуванчик 129
—  накопление питательных ве

ществ в нем 12
—  сокращение корней 16 
Окраска и ее значение при опыле

нии насекомых 57
Олеандр 36 
Олений мох 181 
Ольха 50, 167 
Омела карликовая 74, 129 
Опыление 48
—  перекрестное 48
—  перекрестное у ветроопы

ляемых цветков 49
Опыление при помощи ветра 49 
--------------- воды 51 —-------------насекомых 53
--------------  птиц 64
 самоопыление 48
Органические вещества и рост

корней 14 
Орехи 128, 131 
Орех грецкий 50
—  североамериканский 134,163
—  микориза 75, 77
—  галлы на нем 79
—  опыление 50 
Орешник 50
Орхидные, на болотах 123
—  микоризы 81 
•— опыление 60 
Осадки 113 
Осенний сезон 170 
Осоки, опыление 51 
Осы 56, 63
Относительная влажность 98 
Открытые фитоценозы 155

П
Палисадные клетки 29
 причина их развития 31
  значение 31
Папоротники, стебли 19 
Паразиты 73 
Паренхима 20 
Паслен горькосладкий 66 
Пастбищная проблема 183 
Пастернак 12 
Первичная серия 148 
Первичнообнаженные места 147 
Первоначальные причины сукцес

сий 151 
Периоды покоя 113 
Персики 100
Песок, укрепляющие растения 107 
Песчаная серия 148 
Песчаные дюны 106 
Печеночники, ризоиды 18 
Пионерные стадии сукцессий 154 
Пищевые накопления в корнях 13 
Повилика 73 
Подмаренник 68, 131 
Подушковидные травы 124 
Пожары 97 
Полевые работы 188 
Полу паразиты 73

Полуэпифиты 71 
Почва 100 
•— аэрация 98
—  вода в ней 103
—  классификация 102
—  кислотность 105
—  покровы почвы 108
—■ неустойчивость се 106 
Почва, структура 102 s
—  флора и фауна 109
—  формирование 100
—  щелочность 105
—  химический состав 104 
Предвесенний (превериалышй)

сезон 168 
Прерии 177
Прибережник, его разностолбча- 

тость 56 
Привычка у насекомых 57 
Придаточные корни у маиса 15
 у растений дюн 107
Прикладная экология 182 

римула, опыление 56
—  гетеростилия 56 
Пробковый слой 23 
Проводящие ткани 20 
Промежуточные стадии сукцес

сий 155
Пропускающие клетки у орхид

ных 18 
Протандрия 50, 56 
Протогиния 50, 56 
Псаммооетрия 148 
Нсевдоэпифиты 71 
Психрометр 189 
Птицы-опылители 64 
Пузырчатка 33, 46 
Пустынные фитоценозы 179 
Пыльца анемофильных цветков 49

Г
Разделяющий слой, причина его 

образования 37, 38 
Размножение вегетативное 19 
Разностолбчатость 56 
Раннеосенний сезон 170 
Распространение семян и плодов 

128
Растения длинного дня 86
—  короткого дня 86 
Растительная ассоциация 134
—  ее определение 135
—  названия 134
—  строение 185 
Растительные фитоценозы 126
—  их классификации 140
—  их развитие 132
—  их распространение
  их строение 130
Растительные сукцессии 126, 132
—  в воде 166
•— на глине 161
—  на глинистом гравии 161
—  на каменистых местах 164
—  на песке 159 >
—  темпы сукцессий 157
—  естественный ход развития 146
—  прогрессивные 148
—  регрессивные 148 
Растительные формации 143
—  климатические 144
—  физиографические 123 
Рдесты, строение листьев 31 
Рдесты —  опыление 51 
Реакция 153
Редиска 87
Ретрогрессивные сукцессии 149 
Ризоиды 18 
Рис 98
Рододендрон 82 

Розетки —  травы 124 
Розоцветные, их галлы 79 
Рост корней 13 
Росянка 44

Рудеральныс растения 147 
Ряска 131, 166
—  ее опыление, 52
—  корневая система 17
—  зимующие почки 33

С '
Саванновые леса 173 
Сапрофиты 73 
Сахара —  пустыня 180 
Сахар в корнях 12 
Свекла и ее питательные веще

ства 12 
Свет 85
—  измерение 90
—  интенсивность 85
—  значение развития палисадной 

ткани 31, 32
—  качество 86
■— приспособления у % растений 

для обеспечения себя светом 89 
Свет —  средства самозащиты от 

чрезмерного освещения 90 
Светолюбивые растения 88, 135 
Сера 104
Сериальные фитоценозы 139 
Серии 146 
Сила тяжести 84 
Симбиоэ 40
—  дизъюнктивный внепитатель

ный 41
—  дизъюнктивный питательный 

42
—  а) антагонистический и б) вза

имный, 53
—  конъюнктивный внепитатель

ный 64
—  конъюнктивный питательный
— а) антагонистический 73, б) вза

имный 80
Симбиотические явления 40, 185, 

189
—  их классификация 40 
Синкрний 63 
Синцитий 26 
Синэкология 9, 127 
Ситовидные пластинки 20

—  трубки 20 
Сирфиды (мухи) 57 
Склереиды 20, 21 
Склеренхима 20, 21 
Склерофильные, вечнозеленые ле

са 174
Склероций 77
Сложноцветные, их Ялечные со

суды 26
—  их галлы 79 
Снег 112
Солнечные листья —  гидрофи

ты 31
Соломонова печать 34, 160, 169 
Солончаковые злаки —  пустыни 

179, 180 
Соредий 83
Сосны, сосновые пустоши 142
—  шишки женские 52 
  мужские 52
   полярной сосны 97
Сосудисто-волокнистые пучки 20 
Социация 137
—  аспективная 138
—  криптогамная 138
—  ярусная 138 
Социес 140
Сочленованная подушечка 37 
Спектр 86 i [с 
Спонгнофильные листья 32 
Спорофиты 18 
Стаурофильные листья 32 
Стебли, величина их 26 
*— внешний вид 23 
Стебли, как запасающие орга

ны 25
—  лиан 65



—  ползучие 19
—  подземные 19
—  суккулентов 25
—  формы и вариации 23 
Степи 178
Степные фитоценозы 78 
Стрелолист 131 >
Субальпийская зона 182 
Субдоминантные виды 137 
Суберии 23
Суккуленты 25, 120, 121, 124
—  их листья 31, 39 
Сукцессия 126, 144, 159, 192
—  ее причины 151— 154
—  сезонная 168
Сукцессиопальиые серии ассоциа

ций 147 
Сумах 17, 161, 163, 167 
Сухость физиологическая 10
—  физическая 10

Т
Табак, опыление 60 
Температура, внутренняя 92
—  и культурные растения 94— 96
—  максимальная 92
—  минимальная 92
—  оптимальная 93
—  и распространение растений 94 
Температура и почвы 94 
Теневые мезофиты 111
—  листья 31 
Теневыносливость 88 
Тень 142
Тепло 91 
Термиты 43
Термическая константа 95— 96 
Терофиты 124 
Ткани, их строение 29 
Толокнянка 160, 130, 156, 159 
Тополь, опыление 50 
Травы вечнозеленые 25
—  с опадающими листьями 25 
Трансекта 190 
Транспирация 111
—  водные растения 27, 28
—  и ветер 99
—  поверхность —  редукция 36,

37
—  защита от 35
—  связь с развитием палисадной 

ткани 31, 32
Трансплантация 16 
Трахеи 20 
Трахеиды 20 
Тропопаразиты 73 
Тропофиты 111 
Тундра 180
Тутовое дерево, вариации его 

листьев 38 
Тюльпанное дерево 90 
Тяготение (сила тяжести) 84

У
Углеводы 26
Углекислый газ в почве 98

Углерод 104
Уровень грунтовых вод 103 
Урожайность культурных расте

ний 185 
Усики, их закручивание 66
—  лазящие растения при помощи 

усиков 66
Устьица 34
—  их строение и расположение 35

Ф
Факторы окружающей среды 8, 

141
—  биотические 84, 142
—  климатические 141
—  физиографические 142
—  эдафические 109, 142
—  диаграмма факторов 8 
Факультативные паразиты 73 
Фанерофиты 124 
Фенология 168, 192 
Фиалка 131, 160
—  клейстогамные цветки 48, 58
—  опыление 58
—  семена 129 
Фига эпифит 71 
—• опыление 63 
Физиологичеекая сухость 10 
Физиологическая сухость в боло

тах 14
Физиографические факторы 142
—  район 143, 144 
Физиономия ассоциации 135 
Физические факторы 84 
Фитоценозы 126
Флокс, их цветки 61 
•—• их опыление 60 
Флоридский мох 36, 71 
Флористический состав 135 
Флоэма 20
Формация климатическая 144
—  физиографическая 143 
Фосфор 104
Фотометр 91

X
Хамефиты 124 
Хара 102
Хвойные, их опыление 51 
Хвойные лесные фитоценозы 173 
Хлопчатник 96, 130 
Хлоренхима 29 
Хлоропласты 31, 32 
Хлорофилл 29, 31 
Холодный воздух 100

Лг
Цветки, опыляемые ветром 49 
Цветки, опыляемые водой 51
—  бабочками 59
—  насекомыми 53
—  пчелами 58
—  мухами 61

Цветки ночных бабочек 60
—  ловушки 62
—  пчел 58
—  тюремщики 62 
Циркумнутационные движения 65 
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