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Основныя понятая о строеши растешй.

ВсЬ огородныя растеш я (кромЬ шампиньона) отно
сятся къ  высшимъ растеш ямъ, называемымъ цвгытко- 
вылт или сгъменными. Первое назваш е они получили 
отъ того, что въ  известный пер10дъ своей жизни они 
образуютъ цв^ты, а второе—отъ того, что затЪмъ они 
приносятъ сЬмена. Въ еЬменахъ находится уж е зача
токъ новой жизни, и поэтому знакомство съ органами 
растеши лучш е всего начать съ сЬмени.

Если взять сЪмена гороха и размочить ихъ въ водЪ, 
то легко убедиться, что они состоятъ изъ двухъ ча
стей: во первыхъ, изъ кожистой полупрозрачной ко
журы, которая въ размоченномъ видЪ легко сдирается, 
и, во вторыхъ, изъ зародыша, находящ агося внутри 
(рис. 1). Посл'Ьднш состоитъ изъ двухъ мясистыхъ 
пластинокъ, сложенныхъ вм'ЬстЬ и скр'Ьпленныхъ съ 
одной стороны. Въ этомъ M icTi скр'Ьплешя мы нахо- 
димъ маленькое гЬльце, одинъ конецъ котораго выста
вляется наруж у и составляетъ зачатокъ кореш ка, д ру
гой конецъ скрытъ между мясистыми пластинками и 
представляетъ почечку, т. е. зачатокъ стебля и листьевъ 
будущаго растеш я. М ясистыя пластинки называются 
сгьменодолими или счъмядолями. ОнЪ составляютъ первич
ные листья растеш я. Если размоченный горохъ поса
дить въ сырую землю, то онъ начинаетъ прорастать: 
кожура сЬмянъ лопается, кореш окъ углубляется въ 
землю, разветвляется тамъ и начинаетъ всасывать 
воду и питательныя соли; почечка вытягивается въ 
стебель, выходитъ на поверхность земли и развиваетъ



золеные листья. Что же касается до семядолей, то онЪ 
остаются подъ землей; скопленныя въ нихъ питатель 
ныя вещества (въ виде белка и крахмала) мало по 
малу растворяются и переходятъ въ ростокъ, который 
и питается ими до тЬхъ поръ, пока самъ не начнетъ 
добывать себе пищу. Самыя же семядоли, по м ер е  
ихъ опоражнивашя, сморщиваются все более и более 
и, наконецъ, отпадаютъ.

Обмена фасоли имеютъ такое же строеше, какъ у 
гороха, но при прорастанш семядоли выносятся на

руж у и зелен'Ьютъ; но он'Ь не 
делаю тся настоящими листьями, 
и роль ихъ точно такая же, какъ 
у гороха. У арбуза, тыквы, 
дыни и огурцовъ семена состоять 
изъ довольно твердой скорлупы 
и зародыша. Носл’Ьднш состоитъ 
изъ двухъ довольно тонкихъ с е 
мядолей, б'Ьлыхъ или зеленова- 
тыхъ, содержащ ихъ много масла. 
Он'Ь суживаются къ одному 
концу и здесь прикрепляются 

къ оси зародыша, расчленяющейся точно такъ же на 
корешокъ и почечку. Когда семена прорастаютъ, то 
стебелекъ вытягивается и выноситъ на поверхность 
земли семядоли вм’Ьст'Ь съ кожурой сЬмени (рис. 2). 
Кожура затЬмъ спадаетъ, а семядоли зелен'Ьютъ и при
нимаюсь характеръ настоящ ихъ листьевъ, хотя но 
формЬ онЪ все-таки сильно отличаются отъ тЬхъ 
листьевъ, которые появляются впоследствш.

Обмена клещевины состоять изъ твердой скор
лупки, внутри которой заключается белое ядро семени. 
Уто ядро легко разделяется на д ве  половины, который 
легко принять за семядоли. Но еслиразсмотреть вни
мательнее, то мы увидимъ, что собственно семядоли 
представляютъ д ве  тонюя пластинки, приложенныя 
другь къ другу  и находящаяся въ середине семени. 
Снаружи же съ каждой стороны къ нимъ прилегаетъ

Рис.. 1. Cfc.Mii гороха, рас
колотое поцоламъ. В — 
корешокъ прорастающего 
растешя;С, 6'—сЬмядоли;

Q -будущ ю  листья.



но толстой белой пластинке, очень богатой масломъ. 
Эти белы я пластинки (соединяющаяся и съ боковъ) 
образуютъ то, что называется бгьлкомъ сЬмени, т. е. 
органъ, который, подобно белку  куринаго яйца, содер- 
житъ въ себе запасы питательныхъ веществъ, нуж- 
ныхъ для развитая ростка. Эти питательныя вещества 
бываютъ различны, чаще всего 
крахмалъ, ж иръ и белковыя ве
щества (т. е. азотистыя вещества, 
близюя по составу къ яичному 
белку).

Б елокъ не всегда бываетъ та
кого вида, какъ у  клещевины.
Иногда онъ занимаетъ большую 
часть ядра семени, а маленьмй 
зародышъ помещ ается въ одном'ь 
углу  его, или по середине, как']* 
у  гречихи и мака, или, наобо- 
ротъ, обхватываетъ белокъ коль
цеобразно, какъ у куколя.

Тамъ, гд е  есть бгьлокъ, какъ 
часть семени, таыъ семядоли ф а ^ : М“ й - Ж ^ и ;  
обыкновенно Т0НК1Я, И самый за- d—первые листья; е — 

родышъ невеликъ. Тамъ же, Я Щ Г 5 У 1 Г £ £  
гд е  отдельнаго белка нетъ , ПИ- дат. корни,
тательныя вещества скопляются 
въ семядоляхъ, которыя делаю тся более или менее 
мясистыми.

До сихъ поръ мы видели семена, у  которыхъ две 
семядоли. Но если мы разреж ем ъ вдоль семя пш е
ницы, овса или ржи, то мы увидимъ следующую кар
тину. Большую часть семени занимаетъ крахмалистый 
б’Ьлокъ, а въ нижнемъ углу  его находится зародыш ъ, 
который состоитъ изъ корешка, почечки и одной сем я
доли, плотно прилегающей къ белку  (рис. 3). Эта с е 
мядоля никогда не выходитъ наружу, но служ ить для 
извлечешя питательныхъ веществъ изъ белка и пе
редачи ихъ ростку. Одна семядоля наблюдается также



у  кукурузы , лука, спаржи и др., и ятогь нризнакъ на
столько важенъ, что среди цвЬтковыхъ растенш  отли- 
чаютъ два болыше класса:

Двуаъмянодольныя, или, короче, двудольный, и однооь- 
мянодольныя, или однодольный. У первыхъ въ семени 
бЪлокъ можетъ быть, а можетъ и не быть, у  вторыхъ

б'Ьлокъ есть обязательно.
Такимъ образомъ, уж е 

въ сЬмеии мы можемъ 
отличить зачатки корня, 
стебля и листьевъ. Яги 
такъ называемые основ
ные органы (т. е. части) 
растеш я мы раземотримъ 
теперь подробнее.

Съ момента нрораста- 
шя корень всегда растетъ 
внизъ, углубляется въ 
землю, разветвляется и 
образуеть новые корешки. 
Онъ служить, во-первы х.ъ, 
для п р и к р е н л е тя  расте- 
Н1я къ земле, а во-вто- 
рыхъ, для извлечешя пи- 
тательныхъ веществъ изъ 

почвы. По наружному виду корни бываютъ неодинаковы. 
Такъ отличаютъ главный корень, который развивается изъ 
корешка зародыша и служ итъ какъ бы нродолжешемъ 
стебля. Иногда онъ бываетъ очень толстымъ, мясистымъ, 
какъ у моркови, свеклы и р1шы, иногда деревянистымъ 
и ветвистымъ, какъ у конопли (рис. 4). У однодоль- 
ныхъ растеш и главный кирешокъ замираетъ въ са- 
момъ начале и заменяется тонкими побочными кореш
ками. Такой корень называется мочковатымъ, его можно 
видеть, напримеръ, у  лука, пшеницы, кукурузы  и пр. 
(рис. 5). Корешки могутъ образоваться не только на 
корняхъ, но и почти на любомъ м есте стебля. TaKie 
корни называются придаточными. Посредствомъ ихъ

"V
Рис. и. Л — разрЬ.гь и В — прора
стай ie пшеничнаго зерна: d  — 
бЬлокъ, .s'—щитокъ, е —зародышъ, 

к — почечка, w — первые корни.



укореняются растен1я при размноженш ихъ черен
ками.

Въ противоположность корнямъ, стебель растешя 
обыкновенно растетъ вверхъ и, только впослЪдствш, 
по недостатку крепости, иногда стелется но земле. 
Онъ несетъ на себе листья, образуетъ д р у п е  стебли, 
т. е. ветви, а иодъ конец'ь развиваетъ цветы и плоды.

отый, направо—мясистый 
главный корень.

Стебли бываютъ очень различны по своей форме, 
размерамъ и продолжительности жизни. У деревьевъ 
стебли, т. е. стволы, живутъ сотни л^тъ , у  травяни- 
стыхъ растеши—всего нисколько мЬсяцевъ.

Въ нашемъ климате все травянистые стебли зимой 
погибаютъ, но у  многихъ растеши остаются подъ 
землей части стебля, которыя зимуютъ и па слйдую- 
щш годъ даютъ новые побеги. Тагая подземныя зн- 
муклщя части стебля носятъ разныя назвашя, смотря 
по своей форме. Такъ, корневищемъ называютъ подзем
ные горизонтальные или направленные косо вверхъ 
стебли, которые прежде считали за многол'Ьтше корни 
!У спаржи, камыша и пр.). Но отличить ихъ отъ кор
ней можно потому, что они одеты чешуйками, т. е. не
доразвитыми листьями, которыхъ никогда не бываетъ

Рис. 4. Схема главнаго 
корня: нал'Ьво — в'Ьтви-

Рнс. 5. Схема мочкова- 
таго корня.



на настоящ ихъ корняхъ. Клубни (наир, картофеля) 
также представляютъ части стебля, сильно вздувппяся 
и наполненныя запасными питательными веществами. 
На картофельныхъ клубняхъ ясно видны глазки, т. е. 
почки, изъ которыхъ развиваются новые стебли. Л у к о 
вица также состоигь изъ части стебля (донце луковицы), 
одетой чешуями, т. е. листьями. Въ середине луко
вицы развивается почка, которая на следую щ ш  годъ 
внгоняетъ уже надземный стебель.

Лист ья  развиваются на стебле; они достигаютъ 
определенной величины и дальше уже не растутъ, 
равно какъ не могутъ производить сами ни стеблей, 
ни листьевъ. Обыкновенно листья им'Ьютъ видъ зеле- 
ныхъ пластинокъ, сидящ ихъ на череш ке или прямо на 
стебле; редко они имеютъ видъ иголъ или чеш уекъ.

Значеш е зеленыхъ листьевъ для растеш я очень ве
лико, потому что они иоглощаютъ при солнечномъ 
свете  изъ воздуха углекислоту, которая, соединяясь 
съ водой, образуетъ такъ называемые углеводы, т. е. 
крахмалъ, сахаръ и др. Эти вещества затем ъ уж е рас
пределяю тся по всему растенш  и отчасти служатъ 
для его питашя, отчасти же скопляются въ корняхъ, 
клубняхъ и семенахъ.

По положенш  листьй называются очередными, если 
они сидятъ на стебле поодиночке, супротивными, если 
они сидятъ попарно другъ  противъ друга, и кольча
тыми, если они расположены по нескольку кругомъ 
стебля въ виде кольца. По своему очертание, положе- 
niro нервовъ и прочимъ признакамъ листья чрезвы
чайно разнообразны. Такъ, у  многихъ нервы проходятъ 
отъ основашя череш ка более или менее параллельно 
и постепенно сходятся къ верш ине; это бываетъ чаще 
у однодольныхъ. У другихъ же нервы разветвляются 
и покрываютъ весь листъ своею сетью. Так-ie листья 
называются сттчатонервньиш: они более свойственны 
двудольнымъ. Иногда главный нервъ одинъ, а вторич
ные отходятъ отъ него въ разныя стороны, нанодоб1е 
бородокъ птичьяго пера: это листья перисто-нервные.



Часто же огъ череш ка отходятъ 3— 7—9 почти одина- 
ковыхъ нервовъ, которые расходятся наподоб1е руки 
ЭТО листья пальчато-нервные.

ЗагЬмъ пластинка листа можеггь быть цельная, мо
жетъ быть лопастная, или глубоко раздельная, или 
разе£ченная до нервовъ, такъ что весь листъ какъ бы
СОСТОИТЪ И;!Ъ НИСКОЛЬКИХ!» ОТД'ЬЛЬНЫХЪ ЛИСТОЧКОВЪ.
Если притомъ отдельные листочки соединены съ об- 
щимъ черешкомъ небольшими сочленешями, какъ у 
белой акадш , гороха, то листъ называется сложнымъ. 
По расположенш  этихъ листочковъ 
отличаютъ перистосложные или паль
чато-сложные листья и т. п.

Подъ именемъ цв^ътка подразу
меваюсь собран1е органовъ, слу- 
ж ащ ихъ для образоватя  сЬмянъ, 
т. е. для размножешя. Эти органы 
двоякаго рода: одни изъ нихъ слу- 
ж атъ непосредственно для образо
в а л и  семянъ, а другие служ атъ 
только защитой, или покровами для 
первыхъ. Покровы цветка называются околоцттникомъ, 
если они состоять изъ одинаковыхъ листочковъ, рас- 
иоложенныхъ въ одинъ или два ряда. Такъ, около- 
дв-Ьтникъ у свеклы и шпината состоитъ изъ пяти мел- 
кихъ зеленыхъ листочковъ, у лука изъ шести белова- 
тыхъ листочковъ, у тюльпана изъ шести крупны хъ и 
ярко окраш енныхъ листковъ. Но, наприм^ръ, въ цвгЬ- 
тахъ капусты мы видимъ четыре наружныхъ зеленыхъ 
листика, а зат'Ьмъ четыре внутреннихъ желтыхъ более 
крупныхъ, другого цвета и вида; у цв'Ьтовъ мака сна
ружи два зеленыхъ листика, отпадающихъ при распу- 
скан1и дв^тка, а внутри четыре крупныхъ и ярко окра
шенныхъ листика. Въ такихъ случаяхъ наружный ио- 
кровъ называютъ чашечкой, а отдельныя его части ча
шелистиками, а внутреннш—в»ьнчикомъ, отдельныя же 
его части лепестками. Какъ чашечка, такъ и венчикъ 
бываютъ сростнолистными или раздельнолистными.

Рис. б. Пестикъ: а — 
завязь, Ь — столбикъ, 

с—рыльце.
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Кроме того отличаютъ венчикъ п ра ви л ьн ы й ,  если онъ 
состоитъ изъ одинаковыхъ лепестковъ и развитъ рав- 
номерно во всехъ  направлипяхъ, и н еп р ави льн ы й , 
если онъ состоигь изъ лепестковъ, неодинаковыхъ по 
величине или форме. Такъ, напримеръ, цветокъ го
роха еостоитъ изъ пяти свободныхъ лепестковъ, не
одинаковыхъ по форме. У шалфея венчикъ сростно
лепестный, по неправильный, потому что изъ пяти его

долей три срастаются 
въ одну долю, кото
рая отогнута книзу, 
а д ве  д р у п я  срос
лись между собою п 
стоятъ вертикально.

Органы размпоже- 
м я  цветка состоять 
изъ пестика и изъ
ТЫЧИНОКЪ. Л е е т и к ъ
занимаетъ централь
ное положеше въ 
ц ветке  и заключаетъ 
въ себе зачатки се- 

мянъ. Въ наиболее полномъ виде онъ состоигь (см. 
рис. 6) изъ с.тЬдующихъ частей: а—завязи, т. е. нижней 
расширенной части, въ которой развиваются впос-лед- 
етвш семена, Ь—столбика, въ который удлиняется за
вязь, и который представляетъ внутри каналъ, веду- 
щ ш  въ полость завязи, и с—рыльца, т. е. устья стол
бика. Самаго столбика иногда не бываетъ, и тогда 
рыльце сидитъ прямо на завязи (напр., у  мака). Пе- 
стикъ образуется отъ срасташ я одного или несколь- 
кихъ плодолистиковъ, т. е. видоизмененныхъ листьевъ. 
Завязь, состоящая изъ одного плодолистика, бывает'ь 
всегда одногнездная, образовавшаяся же изъ многихъ 
плодолистиков!, бываетъ или одногнездная или много- 
гнездная. Внутри ея заключаются спмяпочки, т. е. ор
ганы, изъ  которыхъ развиваются семена (рис. 7). Се
мяпочка представляет!, небольшое, обыкновенно оваль

в

1’нс. Т. Семяпочка въ разр-Ьз-Ь, налево 
прямая, направо обратная: а —зароды
шевый м1;шокъ; Ь—ядро: (I—покровы:

е - -  микропиле; f —семяножка.
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ное, тельце, сидящее на дне завязи или подвешенное 
къ  ея ссЬнкамъ. При изследованш  подъ микроско- 
помъ можно видеть, что она состоитъ. изъ ядра  и по- 
крововъ (обыкновенно двухъ), одевающихъ ее кругомъ 
и осташ цш щ ихъ лиш ь на одномъ конце небольшое' 
отверстие, такъ называемое микропиле. В ъ  яд р е  нахо
дится одна крупная клетка, называе
мая зародышевымъ мтикомъ, а въ этомъ 
последнемъ яйцевая клкточка. По онло- 
дотворенш семяпочки изъ яйцевой 
клеточки развивается зародышъ се
мени, а изъ ея покрововъ — кожура 
семени. Что касается до бплка, то онъ 
можетъ образоваться какъ въ яд р е  
семяпочки, такъ и въ зародышевомъ 
мешке.

Тычинки представляютъ органъ, 
который производись элементъ, нуж 
ный для оплодотворешя. Оне состоять 
обыкновенно изъ нити, на конце ко
торой находится пыльпикъ, въ которомъ 
образуется цвпточная пыль или пыль
ца (иначе цветень). Пыльники почти 
всегда бываютъ двугнезднне; при 
созреваш и они открываются чаще 
всего продольною щелью и высыпаюсь 
пыльцу. П оследняя состбитъ изъ очень мелкихъ (ми
кроскопической величины), круглы хъ, реж е процолго- 
ватыхъ или иной формы, зернышекъ, часто на поверх
ности съ  разными бугорками, шипиками, полосками 
и т. и. Д альнейш ая судьба пыльцы состоитъ въ томъ, 
что ея зернышки попадаюсь на рыльце пестика, прп- 
липаютъ къ нему и начинаюсь прорастать (рис. 8). 
При этомъ наружная ихъ оболочка лопается, а содер
жимое вытягивается въ длинную трубку, которая про
ходить но каналу столбика до семяпочки, приклады
вается своимъ концомъ къ  ея отверетш и оплодотво- 
ряетъ яйцевую клеточку. При этомъ надо заметить,

л

Риг. 8. Схема опы- 
леьпя: п  — рыльце 
пестика; р —прора
стающая крупинки 
цв1'>тешя; p s  — вы- 
тянувппяся трубки 
цвЪтедпя, достига
ющая oTBepcrin за

родыша и. ‘
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что хотя по большей части въ одном ь и томъ же цветке  
находятся и тычинки и пестики, но пыльца на несли къ 
чаще приносится съ другихъ цветовъ,—у однихъ по- 
средствомъ ветра, какъ, напримеръ, у  сосны и вино
града, у другихъ же насекомыми— пчелами, шмелями 
и пр.

Какъ только совершится оплодотвореше семяпочки, 
она начинаетп. развиваться въ семя, а завязь начинаетъ 
превращаться въ плодъ; при этомъ она увеличивается 
въ объеме и принимаегь различный формы. Стенки 
плода бываютъ то сухими, то мясистыми. Въ первомъ 
случае, если плодъ многосЬмянный, то онъ всегда ра
скрывается такъ или иначе, чтобы разорять семена. 
Это раскрываш е происходить различно—или створками, 
какъ у  боба гороха, стручка капусты или коробочки 
лука, или дырочками, какъ въ коробочке мака, или 
крышечкой, какъ у белены. Плоды односемянные чаще 
не раскрываются, но разсеваю тся вм есте съ оболочкой 
плода. Точно такъ же все сочные плоды, какъ  ягоды или 
костянки (вишни, персики и абрикосы), не раскрываются. 
Освобождете изъ нихъ сем янъ въ дикомъ состоянш 
происходить такимъ образомъ, что птицы или звери 
поедаютъ плоды, а затем ъ испражняютъ семена, ко- 
торыя и разносятся такимъ путемъ иногда на большое 
разстояше. У некоторыхъ плодовъ есть особыя приспо- 
соб летя  для разноса семянъ, въ виде прицепокъ, по- 
средствомъ которыхъ они пристают!, къ шерсти живот- 
ныхъ, или въ виде летучекъ и перистыхъ хохолковъ, 
при посредстве которыхъ они уносятся ветромъ.
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Понятче о систематик!» растешй.

Для нагляднаго обозрЪшя р&стительнаго царства 
ботаники распределяют?) все  растеш я, по ихъ боль
шему или меньшему сходству между собою, на группы 
разной величины, которыя опять соединяюсь въ те  или 
д р у п я  более обширныя группы. За основу всякихъ 
подобных^, подраздбленщ  нужно принимать расу, т. е. 
со б р ате  особей, происходящихъ ось однихъ и техъ  же 
родителей и передающи хъ все  свои признаки потомству. 
Такъ, напримеръ, все  сорта капусты, репы, брюквы 
и т. п. и вообще все сорта однолетнихъ или двулет- 
нихъ растенш, размножающихся семенами, предста
вляюсь особыя расы. Но сорта многолетнихъ растенш 
не всегда образуюсь расы, какъ, наир., сорта яблони 
и груш и, которыя размножаются прививкой, а при вы
ведены  изъ семянъ не сохраняюсь иризнаковъ мате- 
ринскаго дерева.

И зучетем ъ сортовъ обыкновенно занимаются куль
тиваторы, т. е. садовники, плодоводы и огородники, 
интересуюшдеся, разумеется, лиш ь культурными ра- 
стетям и . Все р а с те тя , разводимыя въ течеше долгаго 
времени, представляютъ большое количество мелкихъ 
расъ, которыя, по большей части, очень сходны между 
собою и могутъ быть различаемы лишь людьми, хорошо 
КЪ НИМЪ приглядевш имися. Притомъ ВЪ культуре очень 
часто возникаютъ и распространяются новыя расы, а 
старыя заменяются более выгодными и исчезаютъ. Та- 
кимъ образомъ расы представляютъ до некоторой сте
пени, такъ сказать, дело рукъ человеческихъ. Поэтому 
ученые ботаники въ своихъ изследоваш яхъ не дохо- 
дятъ обыкновенно до различ1я сортовъ, а за основу 
своей классификащ и принимаюсь виоъ. Видомъ назы- 
ваютъ уже более крупныя группы, резко отличаюшдяся 
другъ отъ друга. Прежде видъ определяли такъ же, 
какъ выше мы определили расу, т. е. называли видомъ
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собрат'е особей, сходныхъ между собою настолько, на
сколько бываютъ сходны дети  одпихъ и гЬхъ же роди
телей. По это оиределеш е оказалось неверным'],; сравни
тельно редко виды соответствую т отдельнымъ круи- 
нымъ расам'ь, по большей же части, при ближайшем!, 
разсмотреши, они распадаются на несколько, иногда 
большое число, расъ. Кроме того, надо заметить, что 
понят1е о виде более определенно по отношенш къ 
дикорастущимъ растеш ямъ, которыми главнымъ обра- 
зомъ и занимаются ботаники; по отношенш же къ куль- 
турнымъ растениям!, оно делается часто расплывчато, 
съ одной стороны, потому, что культурный растения 
вообще гораздо более измёнчивы, чем ъ дикорастуидя, 
а съ другой, потому, что ученые обыкновенно относят!» 
къ одному виду всё сорта, которые произошли въ куль
туре отъ одного дикорастущаго родоначальника. По
этому, напримеръ, лесную  землянику и лесную  клубнику 
ботаники считаютъ за разные виды, а все  сорта капусты 
(кочанная, цветная, брюссельская и т. п.) соединяют!, 
В!, одинъ видъ.

Виды соединяются въ более обширныя группы, ко- 
торыя называются родами. Каждый видъ получаетъ 
двойное назваше, изъ которыхъ первое есть назваше 
рода, къ которому онъ относится, а второе собственно 
видовое. Такгь, напримеръ, дубъ летнш , или стебельчатый, 
есть видъ рода дубовъ, къ  которому относится также 
зимшй дуб!,, пробковый дубъ и др. Къ роду кленовъ 
относится, какъ видъ, кленъ остролистный, кленъ по
левой, кленъ татарски! или некленъ и др. Паучныя 
назваш я растеш и обыкновенно пишутся по-латыни. 
Такъ, напр., осокорь относится къ  роду тополей (Populus) 
и называется Populus nigra, т. е. черный тополь. Къ этому 
же роду относится серебристый тополь (Populus alba), 
пирамидальный тополь (Populus pyramidalis), душистый 
тополь (Populus suaveoleus) и др. Латинеш я назваш я со
хранились еще съ тЬхъ времепъ, когда ученые всегда 
говорили и писали на латинском!, язык”Ь; но они упо
требляются постоянно и теперь, потому что они всем ъ
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известны ii одинаковы для всЬхъ народовъ, что очень 
важно для у стр ан етя  недоразуменш.

Роды растенш , более или Meirbe сходные между 
собою по общему устройству ц в -Ьт о б ъ  и  п л о д о в ь , с о -  

единяютъ въ такъ называемыя семейства. Это уже бо.тЬе 
значительныя группы, изъ которыхъ нгЬкоторыя заклю
чай»^ въ себе до 10.000 видовъ. Но, съ другой стороны, 
есть маленьюя семейства, куда относятъ лиш ь по ни
сколько десятковъ или даже всего 3—4 вида. Наконецъ, 
и семейства располагаюсь въ более крупные отделы, ко
торые называются классами, подклассами, отрядами и т. п.

Нацболее важныя изъ семействъ, къ которымъ отно
сятся огородныя растетя, суть следующий

1 классъ. Двудольныя растетя . Зародынгь семени 
нмеетъ две семядоли.

Сем. Ерестоцвтпныхь (Cruriferae). Сюда относятся 
травянистыя растения, однолетшя или двулетш я, боль
шею частью съ очередными листьями. Цветы, распо
ложенные обыкновенно въ виде кисти, заканчивающей 
стебель, построены по четвертному типу. Именно, они 
состоять снаружи изъ четырехъ свободныхъ чаше- 
листиковъ, затЬмъ нзъ четырехъ же свободныхъ ле- 
пестковъ, чередующихся съ чашелистиками. Тычиною > 
шесть, изъ которыхъ 4 более длинныхъ, а две  более 
короткихъ. Завязь верхняя (т. е. прикреплена къ ложу 
выше леиестковъ и тычинокъ), двугнездная, состоитъ 
изъ двухъ плодолистиковъ. Плодъ—чащ е длинный стру- 
чокъ, обыкновенно двустворчатый, открывающиеся та- 
кпмъ образомъ, что оба плодолистика, изъ которыхъ 
развивается плодъ, отделяются оть перегородки, на
чиная снизу; семена при этомъ остаются на перего
родке. Иногда плодч. бываетъ короткимъ стручечкомъ 
(какъ онъ называется въ такихъ случаяхъ); иногда 
плодъ не растрескивается, какъ у  редьки, иногда пре
вращается въ односемянный ореш екъ. Семена состоял, 
изъ зародыша, од’Ьтаго оболочкой, безъ белка.

Крестоцветныя распространены по всему земному 
та р у , но особенно много ихъ въ Европе и Западной
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Азш. Въ тропическихъ странахъ, а также въ Америк!* 
они встречаются реж е. В се растешя, относяццяся сюда, 
заключаютъ въ своихъ листьяхъ и семенахъ особыя 
летуч1я вещества, отличаюпцяся едкимъ вкусомъ и 
запахомъ и возбуждающими свойствами. О характере 
этихъ веществъ можно составить себе понятие по листь- 
ямъ кочанной капусты, гд е  они находятся въ очень 
маломъ количестве, а съ другой стороны, по семенамъ 
горчицы, гд е  они выражены очень сильно. Поэтому 
мнопя травы изъ крестоцветныхъ употребляются про- 
тивъ цынги, д р у и я  же служ атъ пр1ятнымъ возбуждаю- 
щимъ овощемъ или приправой. Изъ огородныхъ растеши 
къ крестоцветнымъ относятся: капуста огородная (Вгаз- 
sica oleracea) со всеми своими разновидностями (капуста 
кочанная, цветная, брюссельская, кольраби и пр.); репа 
(Brassica Rapa), которая также относится къ роду ка
пусты; брюква (Brassica Napus) изъ этого же рода; редька 
(Kaplianus sativus), хрен ъ  (Cochlearia armoracea), крессъ- 
салагь  (Lepidium sativum), брунъ-крессъ (Nasturtium offici
nale) и нек. др.

Сем. Мотыльповыхъ (Papilionaceae) получило свое на
зваш е отъ особой неправильной формы ихъ цветовъ. 
Сюда относятся какъ травянистая растеш я, такъ и де
ревья, напр., белая акащ я. Листья у нихъ, за немно
гими исключешями, сложные, обыкновенно перистые, 
реж е пальчатые, т. е. состоятъ изъ несколькихъ от- 
дельны хъ листочковъ, сидящ ихъ на общемъ череш ке, 
то перисто (какъ бородки на стерж не птичьяго пера), 
то пальчато (какъ пальцы руки). При этомъ перистые 
листья бываютъ непарно-перистыми, когда оканчиваются 
непарнымъ листочкомъ, какъ, напр., у  белой акацш, 
или парно-перистыми, если конечный листочекъ зам е
няется усикомъ или шипикомъ, какъ у гороха. У осно- 
ваш я листьевъ находятся прилистники, которые, напри
меръ, у  гороха, развиты очень сильно. Цветы, распо
ложенные различно, состоятъ изъ сростнолистной пяти
зубчатой чашечки и венчика изъ пяти свободныхъ ле
пестковъ, неодинаковыхъ по форме (рис. 9). Изъ этдхъ
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леш 'етковъ два самыхъ внутреннихъ обыкновенно сра
стаются вм есте и образуютъ (рис. 9) подоб1е лодочки, 
два сл'Ьдующихъ приложены къ лодочке и называются 
крыльями, а пятый развернуть и стоитъ вертикально; 
онъ называется парусомъ. У фасоли строеше венчика 
усложняется еще тгЬмъ, что лодочка съ крыльями завита 
въ спираль. Тычинокъ у  мотыльковыхъ 10, изъ кото
рыхъ 9 срастаются нитями въ одну, расщепленную 
сверху трубку, десятая же тычинка свободна. Завязь 
одногнездная и состоитъ изъ одного плодолистика, 
сложеннаго и сросшагося краями. Плодъ предетавляетъ

Рис. 9. Мотыльковый в-Ьнчикъ: а —лодочка.
Ь—крылья, с—парусъ.

бобъ, обыкновенно растрескивающейся по брюшному 
шву или по обоимъ швамъ, у  некоторыхъ же формъ 
нераскрывающшся. Семена безъ белка.

Мотыльковыя широко распространены по земному 
ш ару и имеютъ широкое применеш е для нуж дъ чело
века. Мнопе виды употребляются въ медицине, д руп е  
въ технике, очень мнопе служ атъ хорошими кормовыми 
травами. Но наибольшую пользу они приносятъ своими 
семенами, которыя заключаютъ въ себе много пита- 
тельныхъ веществъ и потому употребляются въ пищу. 
Сюда относится горохъ (Pisum sativum), фасоль (Phaso- 
olus vulgaris), чечевица (Ervum Lens), чина (Latliyrus satj- 
vus), машъ (Pliaseolus Mungo), лоб1я (Vigna Cotjang) и 
нек. д руп е  виды имеютъ такое же зн ач ете  въ Азш. 
какъ у насъ горохъ и фасоль.

Ботаника для огороде и кои.. 2
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1'озоцвтпныя (Rosaceae) образуютъ очень большое се
мейство съ разнообразными признаками. Общая черта 
ихъ состоитъ въ томъ, что ложе цветка (т. е. конецъ 
цветоножки, на котором!, расположены все органы 
цветка) плотно срастается съ чашечкой, такъ что ка
жется, что лепестки и тычинки прикреплены кг. этой 
последней. Самое ложе бываетъ или вогнутое, или по 
средине выпуклое. Чашелистиковъ обыкновенно пять, 
лепестковъ также пять, тычинокъ обыкновенно большее 
число. Завязи одногнездныя и односемянныя, сидятъ 
или но одной на ложе или по нескольку. Иногда о не 
въ болыпомъ количестве сидятъ на выпукломъ ложе, 
какъ у малины к земляники, при чемъ у первой ложе 
остается сухимъ, а мясистыми и сочными делаются 
стенки завязей: у второй же самое ложе окрашивается, 
делается сочнымъ и вкуснымъ, а плодники превра
щаются въ зерновки съ очень твердой оболочкой. Самое 
популярное растете изъ этого семейства есть роза, 
виды которой разводились и были ценимы еще въ глу
бокой древности. Изъ ягодныхъ растенш сюда отно
сятся: малина (Rubus idaeus), ежевика (Rubus caesius) и 
др., также морошка (Rubus Cliamaemorus), поляника 
(Rnbus arcticus) и костяника (Rubus saxatilis), которыя все- 
относятся къ одному роду. Затемъ земляника, отъ ко
торой известно въ Poccin три дикихъ вида: земляника 
лесная (Fragaria vesca), клубника (Fr. collina) и еще. 
третш видъ (Fragaria elatior), не имеющш особаго рус- 
скаго назвашя. Эти три вида прежде разводились и въ 
i-аднхъ, но теперь почти совершенно вытеснены крупно
плодными земляниками, которыя выведены нутемъ скре
щивания чилшской земляники съ виргинской и Fra
garia elatior.

Сем. Зонтичныхъ (Uinbelliferae) характеризуется глав- 
нымъ образомъ темъ, что ихъ мелйе цветочки распо
ложены зонтиками, т. е. на конце цветоножекъ, которыя 
все исходятъ наподобие лучей изъ одной точки стебля 
(рис. 10). Сюда принадлежатъ по большей части тра
вянистая однолетшя или многолетшя растешя, обыкно-
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пенно съ мелкоразсЬченными листьями. Соцв'Ьпе чаще 
всего сложный зонтикъ, т. е. зонтикъ, лучи котораго 
на концИ вновь разделяются на зонтички, которые уже 
несутъ цветы. Эти иосл'Ьдше всегда очень мелше и 
состоять изъ нижней двугнездной и двусемянной за
вязи, иодъ которой прикреплены пять зубчиковъ ча
шечки (иногда незаметныхъ), пять лепестковъ и пять 
тычннокъ. Завязь кончается двумя столбиками. Она 
превращается въ такъ назы
ваемую двустъмяшу, т. е. плодъ, 
с-остоящш изъ двухъ семя- 
нокъ, прикрепленный къ цент
ральному отростку ложа. С е 
мена съ роговымъ белкомъ, на 
центре котораго помещается 
маленьшй зародишь.

Зонтичныя распространены
главнымь образомъ въ север-
номъ полушарш, особенно мно- й
го ихъ въ области Средиземнаго „г  "  Рис. 10. Сложный зонтикъ.
моря и въ средней Азш. Боль
шинство видовъ содержать въ своихъ органахъ летупя 
ароматичесюя начала, которыя особенно скопляются въ 
семенахъ. Благодаря этимъ ароматическимъ масламъ, 
мнопе виды употребляются въ виде приправы (анись, 
тминъ). У другихъ въ корняхъ скопляется много са
хара, почему они употребляются какъ овощъ (морковь, 
сахарный корень). Некоторые виды очень ядовиты, 
какъ, напр., вёхъ (Cicuta virosa), болиголовъ (Coniimi 
maculatum), которым'!, некогда отравили Сократа и др. 
Изъ культурныхъ растенш сюда относятся: тминъ (Carum 
Carvi), анисъ (Anisum sativum), укропъ огородный (Anet- 
lmm graveolens), фенхель (Foeniculum vulgare), сельдерей 
(Apium graveolens), пастернакъ (Pastinaca sativa), петрушка 
(Petroselimim sativum), морковь (Daucus Carota), сахарный 
корень (Siuni Sisarum), зоря (Levisticum vulgare) и др.

£ем. Тынвенныхъ (Cucurbitaceae) характеризуется сле
дующими признаками: растешя травянистыя, однолетшя
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или многол'Ьтшя, съ сочными, лежащими или лазящими 
стеблями, снабженными усиками. Л истья широгае паль
чатонервные, большею частью сердцевидной формы, 
простые или раздельны е. Цветы разнополые, т. е. одни 
съ  завязью (женсгае), д р у п е  съ тычинками (м уж сте). 
Тычинковые и пестичные цветы расположены то на 
одномъ и томъ же, то на разны хъ экземплярахъ. Ча
шечка обыкновенно колокольчатая, пятизубчатая, ле
пестковъ пять, свободныхъ или сросшихся; тычинокъ 5 
или 3. Завязь нижняя, обыкновенно 3-гнездная. Плодъ— 
ягода (какъ ни странно звучитъ это по отношешю къ  
арбузу и ты кве), т. е. нераетрескивающшся, сочный, 
многосемянный. Семена безъ белка, зародышъ сильно 
маслянистый.

Тыквенныя принадлеж ать главнымъ образомъ тро- 
пическимъ странамъ Азш, Африки и Америки. Въ умЪ- 
ренномъ клим ате они редки , кроме культурныхъ. Сюда 
относятся много растеш й ядовитыхъ или нодозритель- 
ныхъ. Изъ культурны хъ наиболее распространены: 
арбузъ (Citrullus vulgaris), родомъ изъ центральной 
Африки, гд е  охотно поедается не только людьми, но 
и львами; дыня (Cucumis Melo), огурецъ (Cucumis sativus), 
три вида тыквы (Cucurbita maxima, moschata и Реро) съ 
массой сортовъ, горлянка) Lagonaria vulgaris), плоды ко
торой очень разнообразной формы и употребляются въ 
качестве разной посуды, особенно въ средней Азш (отъ 
табакерки до уш ата для воды); люффа (Luffa aegyptiaca), 
въ мякоти плодовъ которой образуется волокнистая 
сетка, которая и употребляется главнымъ образомъ 
для мытья, вместо мочалки; изъ нея же делаю тъ л е т т я  
шляпы. Мног1е виды тыквенныхъ употребляются, какъ 
декоративныя растеш я.

Сем. Сложноцвгьтныхъ (Compositae) характеризуется, 
какъ  выражено самымъ назвашемъ, сложными цвптами. 
То, что мы называемъ цветкомъ у  одуванчика, подсол
нечника и георгины, представляетъ на самомъ д е л е  
целое соцвет1е изъ массы мелкихъ цветочке въ, 
расположенныхъ на общемъ лож е и окруженныхъ об



—  21 —

щей оберткой. Самые, цветочки очень мелки и обла- 
даютъ иижней завязью, одногн-бздной и односемянной. 
Чашечка является въ виде щетинокъ, волосковъ, ши- 
пиковъ или отсутствуетъ совсемъ. Венчикъ сростно
лепестный, представляетъ два типа: иногда онъ т руб
чатый, правильный, пятизубчатый, иногда же непра
вильный, язычковый, т. е. все  пять лепестковъ сраста
ются не въ трубку, а въ одну пластинку въ виде язычка, 
отогнутую въ одну сторону. Тычинокъ пять, сросшихся 
пыльниками. Столбикъ одинъ, на верхуш ке двураз
дельный. Головки сложноцветныхъ (т. е. ихъ соц ве^я , 
въ общежитш называемыя цветами) состоятъ иногда 
только изъ трубчатыхъ цветовъ, какъ, напр., у  арти
шока, или только изъ язычковыхъ, какъ у одуванчика 
и сладкаго корня, или, наконецъ, въ середине изъ 
трубчатыхъ цветовъ, а по краямъ изъ язычковыхъ, какъ, 
напримеръ, у подсолнечника и земляной груши. При 
этомъ средше цветочки обыкновенно бываютъ обоепо
лые, а крайше (лучевые), вследств1е недоразвиия тычи
нокъ,— женск1е, или иногда совсемъ безплодные. Плоды 
у сложноцветныхъ—семянка, е. односемянный плодъ 
съ толстой скорлупкой, нерастрескивающшея. Осталь
ные признаки сложноцветныхъ довольно разнообразны. 
Сюда относятся главнымъ образомъ травянистыя ра- 
с т е т я , однолетш я или м ноголеття, редко древесныя. 
Листья обыкновенно очередные, редко супротивные. 
Часто содержать внутри тканей млечный сокъ (все 
виды, у  которыхъ цветочки только язычковые).

Сложноцветный—самое крупное изъ ботаническихъ 
семействъ и заключаетъ въ себе более 10000 видовъ. 
Оно разсеяно по всему земному ш ару, но более всего 
ихъ въ Америке. Очень мнопе виды культивируются 
или по красоте цветовъ, или какъ овощи. Изъ деко- 
ративныхъ растенш  достаточно назвать астры, геор
гины, циннш, ноготки, маргаритки, хризантемы, бар
хатцы и мног. друпя . Изъ огородныхъ сюда относятся 
артишокъ (Cynara Scolymus) и кардонъ (Cynara Cardun- 
culus), принадлежащее къ одному роду; земляная груш а
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(Helianthus tuberosus) и подеолнечникъ (Helianthus annuus), 
составляющее также виды одного рода; овсяный корень 
(Tragopogon porrifolius) и скорцонеръ (Scorzonera hispa- 
nica); салатъ обыкновенный (латукъ, Lactuca sativa), ци- 
корш (Cichorium Intybus), зндивш (Cichorium Endivia) и 
нЬк. друг.

Сем. Пасленовыхъ (Solanaceae). Р а с т е т я  травянистыя, 
однолЪ ття или многол'Ьтшя, p t e e  древесныя. Листья 
очередные, безъ нрилистниковъ. Цв’Ьты обоеполые. Ча
шечка сростнолистная пятизубчатая. В'Ьнчикъ сростно
лепестный пятизубчатый или 5-лопастный. Тычинокъ 
пять. Завязь верхняя двугнЪздная, столбикъ одинъ. 
Плодъ или двугн'Ьздная коробочка, раскрывающаяся 
створками, какъ у табака и дурмана, или крышечкой, 
какъ у б'Ьлены, или ягода. С'Ьмена съ бЪлкомъ.

Пасленовыя распространены главнымъ образомъ въ 
тропическихъ странахъ, гораздо рйже они встречаются 
въ ум'Ьренныхъ. Мноие виды изъ нихъ заключаютъ во 
вс'Ьхъ органахъ ядовитыя одуряюпця, а иногда острыя 
вещества и представляютъ опасныя ядовитыя р а с те тя  
Такъ, наприм’Ьръ, белена (Ilyoscyamus niger), которая 
часто служ ить причиной случайнаго отравлешя дгЬтей; 
дурманъ (Datura stramonium), родомъ изъ Индш; онъ 
употребляется для какихт>-то тайныхъ цЪлей цыганами 
и разнесенъ ими по всей южной Россш , гдЬ они коче
вали; сонная одурь (Atropa Belladonna), очень ядовитое 
растете : употребляется также въ медицин^. Сюда от
носится также табакъ (Nicotiana tabacum—съ розовыми 
цветами, и Nicotiana rustica съ желтоватыми, т. е. махорка). 
Табакъ родомъ изъ Америки и употреблялся тамъ для 
куреш я еще до о т к р ь т я  Америки. Въ 1520 году онъ 
былъ ввезенъ въ Европу и сталъ быстро распростра
няться, несмотря на строгое зан рещ ете, которому его 
сначала подвергали. Въ настоящее время употреблеше 
его распространилось по всему земному ш ару. Табакъ 
есть ядовитое р а с те те  и содержись въ себ^ сильный 
ядъ—никотинъ, но въ неболыпомъ количеств^, почему 
вредное дМ ств1е его на вполне здоровыхъ людей мало
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заметно. Стручковый перецъ (Capsicum annuum) содер
жись въ своихъ плодахъ очень острое едкое вещество, 
почему употребляется, какл> приправа, вместо настоя
щего перца. Есть, впрочемъ, разновидности и со слад
кими плодами. Картофель (Solanum tuberosum) также 
родомъ изъ Америки, где онъ разводился съ древней- 
шихъ временъ. Перевезенный въ Европу, онъ медленно 
входилъ въ употреблеше, но теперь распространенъ 
всюду, и на Западе, особенно въ Ирландши Германш, 
играетъ очень важную роль для жизни населешя. У кар
тофеля только клубни безвредны, все же остальное 
растете, листья, стебли и плоды, содержатъ въ себе 
ядовитое вещество—соланинъ. Баклажаны (Solanum Ме- 
longena), которые относятся къ одному роду съ картофе- 
лемъ,—происходятъ изъ Индш. Томаты или помидоры 
(Lycopersicum esculentum) родомъ изъ тропической Америки-

Сем. Маревыхъ (Chenopodiaceae) отличается следую, 
щими признаками: растешя по большей части травя
нистая, реже древесныя, съ очередными листьями. 
Цветы съ иростымъ околоцветникомъ, состоящимъ 
обыкновенно изъ пяти мелкихъ зеленыхъ листочковъ. 
Тычинокъ столько же, иногда менее. Завязь одно
гнездная, односемянная. Плодъ сухой, односемянный, 
заключенный въ околоцветникъ. Семя съ белкомъ и спи
рально завитымъ зародышемъ.

Маревыя представляютъ обширное семейство съ боль- 
шимъ числомъ очень разнообразныхъ видовъ. Особенно 
много ихъ на солончакахъ въ Средней Азш, друпя жи- 
вутъ по берегамъ морей; наконецъ, некоторыя, какъ 
лебеда, растутъ, какъ сорныя, около полей и въ са 
дахъ. Изъ культурныхъ растенш сюда относятся свекла 
(Reta vulgaris), родомъ съ морскихъ береговъ южной 
Европы, и шпинатъ (Spinaeia oleracea), родомъ изъ Персш.

II классъ. Однодольныя. Зародышъ семени имеетъ 
одну семядолю.

Сем. Лилейныхъ (Liliaceae). Сюда относятся большей 
частью травянистая многолетшя растешя, зимуюшдя 
посредствомъ подземныхъ корневищъ, луковицъ и клуб
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ней. Листья бываютъ то узгае, то ш и роте , большей 
частью съ параллельными нервами, изредка дудчатые, 
какъ у  лука. Цв’Ьты съ простымъ околоцв'Ьтникомъ 
изъ 6 свободныхъ или сросшихся листковъ; тычинокъ 
шесть, завязь верхняя, трехгнйздная. Плодъ—трех- 
гнЪздная коробочка, р^дко ягода.

Лилейныя распространены по всему св^ту, но 
больше всего ихъ въ  умеренной и подтропической 
полосЬ стараго св^та. Сюда принадлеж ать мнопя кра- 
сивыя декоративныя р а с те тя , какъ лил1я, пацинтъ, 
тюльпанъ, агапантъ и др. Изъ огородныхъ сюда отно
сятся виды лука (Allium), какъ, наприм^ръ, репчатый 
лукъ  (Allium Сера), чеснокъ (Al. sativum), поррей (А1. 
Porrum) и др.

Спаржа (Asparagus officinalis) относится некоторыми 
учеными также сюда, другими же вы деляется въ 
особое семейство спаржевыхъ.


