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ПРШСДОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателя труд представляет собой цикл 
лекций, читавшихся проф .А .Л. Урановым в IS69-74 годах на (факуль
тете повышения квалификации преподавателей педагогических ин
ститутов нашей страны.

Без особого преувеличения можно сказать, что в нашей отече
ственной литературе отсутствуют достаточно удовлетворйЗ'елВЫые 
сводки по истории систематики * написанные на уровне* Мййрймёр, 
книга П.А.Баранова "История Змбриологйй растений"( И.-Л<*1555). 
Имеются лишь отдельные опусы* посвященные Карлу Линнею, Альфон
су Декандолю, С.И.Коржинбйойу и другим крупшм систематикам*
Да и в мировой литературе пробел остается ощутимым, поскольку 
труд Ю.Саксах не говоря уже о его сравнительной древности* 
представляет библиографическую редкость. В относительно лучшем 
положении находятся системы; важнейшие из них рассматривались
и в нашей литературе ( см.сводки М.Сахокиа, 1965; И.М.КульТйаоо- 
ва и В.Н.Павлова, 1972) .  Однако история систематики, включая 
в себя историю Появления систем и становления концепций вида, 
далеко не исчерпывается этими разделам!.

Книга проф.А.А.Уранова -  это, безусловно, труд по истории 
систематики растений, написанный под определенным углом зрения, 
что. удачно отражено й заглавии. В данной связй мне представляем
ся , что А.А.Уранов не случайно завершал курс своих лекций прйй=. 
ципами, изложенными в последнем издании Энглеровского Syilabris * 
Это объяснялось не только нехваткой лекционного времени, ко' 
прежде всего тем, что достигнутая в Syllabus методологичёеМЙ 
ступень в развитии систематических идей сохраняется и в  настоя
щее время,несмотря на открытйе новых фактов* появление р а з й й -  
дах нестандартных методов Доследований и оЬубликованйе новы!

х) Sachs J .tt8e s c li lc tte  B otan ik  там 16  Jahrhntidahb b ib  !б 60п * 
Muncheh, 1875*

XX) E nglвтв.S y llabus d a r  P flauzaherauag e gebea von H jM elchiar u**u u o .i iu -
Ifikolesee*,. 1954. B d .l j  herauegegelen  voh H .M elbhiar, 
Barlltt-Nilcolassee, 1964.
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систем. Даже так называемая "новая систематика", основанная 
на популяционной структуре вида и чрезвычайно расширившая воз
можности таксономиста с методологической стороны внесла мало 
нового.

Основной замысел А.А.Уралова заключался в том, чтобы хро
нологически проследить возникновение принципиально важных пред
ставлений систематики и показать их связь с эпохой и с господ- 
ству:ов*ими в данную эпоху Философскими представлениями. Очень 
важная положительная черта настоящего труда, отличающая его от 
других аналогичных руководств, -  демонстрирование теснейших 
взаимоотношений между систематикой и другими ботаническими дис
циплинами, как-то анатомия, морфология и география растений. 
Иначе говоря, автор в каждом случае последовательно обращает 
внимание на роль тех или иных, например, морфологических откры
тий в совершенствовании систем и в развитии систематических 
представлений. В качестве примера можно привести проблему пола 
у растений в период между Грю и Гофмейстером в связис системами 
Рэя, Линнея и Декандолей. Вообще вполне оправдано в книге под
робно наложены морфологические представлении Огюстена Дека «до
ля, Гёте, Гофмейстера не только о природе цветка ко и о ваге- 
ТМ-Шшбй сфере. Самостоятельную ценность имеет очерк о кругом#- 
Шал боташШ Ш  века Чезальпино, о котором трудно зайте аадроб- 

• М*е сведений * новейшей литературе, Вообще, зивчюгеяккб otiMM, 
отмдешжй в ййкоте старым авторам, связан от'часта с почта «м н  
ям* 0гв??епДОМ доступных источников и тем самым уже вполне 
оправдан. Однако главное основание для подобного распределения 
материала А.А.Уранов видел, очевидно, в том, что многие важней
шие основы систематики растений уже были заложены ко времени 
Линнея. В этом таете проявилась оригинальность мышления автора 
настоящей книги. Так, около 60!? ее объема отражает период,закан- 
чиваюиФйся трудами Линнея,'приблизительно 20% объема посвящено 
античному периоду и средним векам.

Перехода теперь собственно к методологическим основам система
тики, я отослал бы читателя к анализу трудов Теофраста, пред
ставленному в настоящей, книге. Как обычно, А.А.Уранов выделяет 
наиболее существенное во взглядах Теофрасте, каковыми он спра
ведливо считает деление на жизненные формы. Наиболее важное
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здесь, по мнению у.АДраиова, заключается в последовательности 
расположения четырех категорий в зависимости от организации 
системы ветвления, А.&.Ураиов приходит к "аестандартпоуу"оооб- 
ражению о клишльности ряда жизненных Форм растений у Теофрас
та . И тут же, как бы в других словах, находит основу его мето
дологических взглядов в современной философии. Путь познания 
по Теофрасту «дат н индуктивным, и дедуктивным путем, Я бы хо
тел обратить внимание читателей на исключительнул четкость и 
ясность очерка о Теофрасте, на умение А.А.Уранова выделить глав
ное, не растворяясь в подробностях. Таковы почти вое разделы 
книги.

Прекрасно написана глава о Карле Линнее. Об атом ученом писа
ли больше, чем о каков*-либо другом ботанике. Писали не всегда 
хвалебно-восторженно, иногда критически и далеко не всегда 
сообразуясь с эпохой, личностью и философскими взглядами этого 
великого натуралиста. В настоящем очерке К.Линней предстает 
перед нами, в первую очередь, не как автор знаменитой искусст
венной системы, а как создатель естественного метода, не как 
главный выразитель типологической концепции вида "Линнеевского" 
периода в систематике, а как продолжатель Рая, видевший гораздо 
дальше своей эпохи и в то же время неизбежно ограниченный. Ана
лиз методологических и логических основ мышления ученого и 
здесь составляет существенную часть текста.

Недостаток места не позволяет останавливаться на других 
разделах книги. Несмотря на некоторые спорные положения, они 
всегда интересны и поучительны и написаны с подлинно историчес
ких позиций. Наконец, особый интерес представляет собой, первая, 
вводная глава "Объект и основные направления ботаники", и , в 
частности, проблема допустимого предела обобщения полученных 
результатов, т .о .  экстраполяции, о недавних пор анергично об
суждаемая в самых разных естественных науках.

Несколько слов об авторе "Развитие методологических основ 
систематики растений". Профессор Алексей Александрович Уранов 
(1901-1974 ) , более двадцати лет заведовавший кафедрой, ботаники 
Московского государственного педагогического института им.В.й,Л |- 
нина, известен в науке прежде всего как геоботаник-теоретик,



6

создатель теории фитогенного поля, основатель целой научной 
школы, изучающей строение ценопопуляций растении. В то же вре
мя А .А.Уранов- не раз писал разделы, посвященные систематике 
растений в вузовских учебниках х \  много размышлял над пробле
мами макротаксоиомии и имел свои взгляды на происхождение цвет
ковых растении, В течение многих лет он ежегодно читал студен
там полный курс систематики растений.от бактерий до покрытосе
менных. А.А.Уранов был лектором исключительно высокого класса. 
Fro лекции, глубокие и оригинальные по содержанию, отличались 
непререкаемой логикой и прекрасной формой; изложения. Все это 
привлекало многочисленных слушателей.

Издаваемая книга знакотиит еще с одной стороной многогранной 
натуры замечательного ученого и педагога. Редакция не сомне
вается, что она найдет широкий круг читателей. Книга.подготов
лена к печати посмертно -  доцентом Н.Й,Шориной и мною.

Доктор биологических н ау к ,■
профессор А.Г.Еленевский

х) Уранов А.А. Систематика растений. Пособие для студентов-
заочников по курсу систематики растении. М.,1948.

Уранов А.А. Введение в систематику, раздельнолепестные, обзор 
эволюции покрытосеменных. В ки .: Курганов Л.И., 
Мейер К.И., Комарницкий Н.А., Раздоре кий B.i>., 
Уранов А.А. "Ботаника. Учебник для университетов 
и педагогических институтов". М., I960.

Уранов А.А. Введение, покрытосеменные( за исключением одно
дольных) и обзор эволюции покрытосеменных.
В кн .: Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В.,Уранов А.А 
"Ботаника. Систематика растений. Учебник для пе
дагогический институтов" .  М., 1962.

Уранов А.А. Введение, низшие растения, покрытосеменные расте
ния. В кн .: Комарницкий Н.А., Кудряшов Н.В., 
Уранов А.А. "Ботаника. Систематика растений. 
Учебник для педагогических институтов". М.,1975.
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ОБЪЕКТ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОТАНИКИ

Объест ботаники -  растительная Форма жизни, С этой точка 
зрения ботаника -  часть общего учения о жизни, биологии-.

Однако вопросы о границах ботаники и о той, что считать ра
стениями, все еще не решены окончательно. Общепринятые представ
ления о различных формах.живого возникали спонтанно, путем "со
зерцания* окружающего мара, и то , что Аристотель делил живое на 
растения и животные было лишь выражением и обобщением опыта 
бесчисленного ряда поколений людей.

Отличия растений от животных основывались на аротивОиООТНз- 
лении сложноорганизованных "бесспорных" растений столЬ бес
спорным высокоорганизованным животным. Так было у ТеаЩШШ и 
Аристотеля*^.

Дуалистическое представление о живом ( животные и растений У, 
правда, подвергали сомнеййМ: ЙсклюЧИТельПость, необычность ’обли
ка грибов, например, йрййоййла К мысли об их Особом Положении 
ореди растений. К этой же мысли с-слоняла "беспричинность" их 
появления ( отсутствие семян й т.Д . ) . Возникновение грибов 
приписывали молнии, росе, испарениям гниющего органического ве
щества. Вставал вопрос 0 Том, к какому йз трех царств прйроМ: 
минеральному, растительному или животному Их следует относить.

Бок (воск ,Ш . В. ) Кйдед в грйбак йечто, свйэанйоё ’с неЙЬЙ|-
"Die Tubara Kinder helssen. ]?uagi und Tubera, claim das Sia 
Qhne Sarnen und n ich t wia andere leut gaboren welded.",

x  ) Теофраста (с м .: ФеофрасТ. исследование о растениях; М-1., 
1У51) не смущало отсутствие зеленой окраски у грибов. Обсуж
дая, строение растении, он говорил, гак об исключении среди 
них, о грибах, на имеющих корней ( с . 15) , рб особенно ровном 
( гладком ) их стеблё ( с.23) ; ставил грйСЫ рйдом о ремнецвет
ником, как растений, поселяющиеся на Корнях; уНощяал о 
наростах на маслине, которые одни называют грибами;- другие -  
'’блюдом": зто -  нечто вроде солнечного ожога, (с .-)54,). ....

Может быть основным признаком, общим для растений, счита
лась неподвижность.
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("Грибы называют детьми богов, ибо они родится без семян, а не 
как другие", цит.по: Л.и.Курсанов, 1937, с . 337).

А в начале ЛУШ в . Вейан (v a iU a n ts ) , наоборот, аттестовал 
грибы как изобретение дьявола, придуманное для того, чтобы 
нарушать гармонию остальной, природы, созданной богом, смущать 
и приводить в отчаяние исследователей-ботаников ( Курсанов,
1940, с .422) .

Еде более обострился вопрос о границах, которыми определяет
ся объект ботаники, в ЛУП веке с открытием микроскопа и его 
усовершенствованием, Первые же наблюдения "зверюшек" а .Левен
гуком поставили вопрос о существовании особого мира явно живых 
существ, не подходивших ни под понятие растений, ни под поня
тие животных, Их то искусственно делили между двумя царствами: 
растений и животных, то пытались выделить в третье царство -  
протистов, которые, не будучи ни животными, ни растениями, 
могли бить рассмотрены в носледарвиновскую эпоху как родона
чальники тех и других. Но в последнем случае перед исследовате
лями вновь возникал вопрос; какие же именно группы протистов 
дали начало растениям, а какие -  животным.

Дальнейшие успехи биологии, все более расширяя объем живо
го мира, привели к открытию объектов особого рода, как, напри
мер, мельчайше р и к к е т с и и  -  внутриклеточные паразиты, 
в  бактериальной природе которых долго сомневались, . с п и р о -  
X О Т Ы, м и к с о м и ц е т  Ы (Myoetozoa х )■).

йще большая неопределенность была внесена после открытия 
Д»0^йщиевскш в 1692 г .  так называемых ф и л ь т р у ю щ и х 
с я  в и р у с о в .  Феномен вируса о точки зрения классифика
ционной остается до сего времени загадочным, во вояком случае 
ой не укладывается в двучленную схему: животные-растения. Об
стоятельный обзор истории вопроса о вирусах сделай К.Д.Зеро- 
г т  < 1 Ш  X

х > ASycatoaaa сейчас приводится в скобках, как слнотш , наряду
О Hyiseqastroler, Phytosauordina—Byllabue,19540 качестве 
сикешма фигурирует даже у К.Магдефрау
P flaaz en ,tu j "Lebrbuch dec lotaniis: , 30 AuXl., i97I/«
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Таким образом, определение объекта ботаники в настоящее 
время оказывается далеко из столь простым и самоочевидным, как 
это казалось древним. Понятие о растениях современные ботагаки 
уточняют двумя методами; I )  выделяют структурные и биологичес
кие особенности растительных организмов, пытаясь представить 
себе растительный мир, как особую форму существования айвой 
материи; ’г )  доказывают единство происхождения всех растений.
Оба эти пути не исключают друг друга, но нет ничего невероятно
го в том, что заключения и вывода, к которым они приведут, мо
гут оказаться неодинаковыми.

Структурно-биологическое направление разработано достаточно 
четко. Основной специфической чертой структуры растений счи
тается наличие твердой оболочки х ^, покрывающей растительную 
клетку. С адаптационной точки зрения оболочка является защитным 
аппаратом, разрушение которого Требует применения специальных 
химических средств -  особой системы ферментов. То* что оболоч
ки бывают различны по химическому составу( у бактерий -  муреи- 
новая -  глюкопептид муреин; у многих грибов -  хитин; у боШавв- 
ства водорослей и высших растении -  целлюлоза и пектиновые ве
щества и т . д . ) не имеет существенного значения для тех послед
ствий, которые повлекло приобретение оболочки -  питание на об
нове осмотических явлений( всасывание) . Это, как известно, на
ложило отпечаток на всю дальнейшую эволюцию такого рода орга
низмов , определило необходимость колоссального развития их на
ружной поверхности, соприкасающейся с внешней средой; Преобла
дание прикрепленного существования и , как следствие последнего* 
расщюстранение( расселение) в основном посредством зачатков й 
главным образом пассивное * х х } Остается неясным, появилась ли 
оболочка однаеды, или же она возникала в ходе эволюции неодно
кратно; последнее вернее( данные о F la ^ a ila tae ) . В таком слу
чае оболочка могла строиться и» разных щюдухсгов жизнедеятель
ности протопласта. Впрочем, оболочки из хитина и из "целлюлози** 
химически не так уж различны, поскольку обе они состоят из

х )  К.Д.Зеров( 1972) называет згу оболочку вторичной*
х х ) Уклонения от пассивного способа расселения могут быть пер

вичными ( зооспоры водорослей) и вторичными г растения -  
баллисты)
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углеводов ( правда, хитин -  единственный углевод, содержащий 
азо т). Что касается глюкопептидной оболочки бактерий, то она 
построена из аминосахаров и аминокислот, соединенных по типу 
иккозпдннх и пептидных связей и образующих ма'кромолекулярную 
сетку ("мурвИИОВЫЙ мешок”) (MBjsdefrau.inj Leiirbuoh dor Botanlic, 
1971, с .427).

Некоторые ошносахара входят также в состав хитинаС Аминоса- 
хара, Б .С .З .,т .1 , 1970).

Разнообразие химического состава клеточных оболочек расте
ний, которому до недавнего времени придавали мало значения, на 
деле представляет большой интерес, т .к .  наводит на мысль о воз
можности происхождения комплекса организмов, именуемого расте
ниями, не от одного общего кощ к, а разными путями,

В конце прошлого века, когда идея эволюционного развития 
органического мира стала ведущей, возникли концепции дарререн- 
пиации живого мира па основе эволюционных представлений. Одним 
из наиболее популярных представлений этого рода стало выделение 
многочисленных филогенетических стволов внутри всего разнообра
зия растений. Так, широкой известностью пользовалась и продолжа
ет пользоваться идея Патера (P asch er,1914, 1931)х | согласно кото
рой мир йвтотрорных. растений представляет несколько стволов, 
развивавшихся независимо и параллельно друг другу, причем каждый 
ствол начинается а одноклеточных жгутиковых форм, обычно лишен- 

• них полового размножения или редко осуществляющих его. Исключе
ние составляют ruiodopdyta и Gyaaopdyta . к схеме Пашера легко 
"подстраиваются" бактерии, как жгутиковые существа, а также 
грибы, в онтогенезе низших форм которых жгутиковое состояние ~ 
зооспора -  свидетельствует о явной близости этой гетеротрофной 
группы с простейшими из Flagellafcae.

Эта схема рисует весь живой мир как единство (в смысле 
происхождения ) ,  развивавшееся разными путями, но сохранившее, 
однако, два основные способа поглощения пищи: всасывание и 
заглатывание, соответственно чему и можно выделять растения я 
животные, различия между которыми нивелируются, в  области исход
ных жгутиковых форм.

х)^Эта «ысМ нев была высказана K.G.Мережковским
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Длительный, более чем столетний спор о строении клеток бак
терий и синезеленых водрослей, фиксировавший внимание почти 
исключительно на вопросе -  есть ли у этих организмов ядро и по
ловой процесс, можно считать решенным -  у них нет морфологичес
ки оформленного ядра и ядерной мембраны, а половые явления име
ют место в форме парасексуальности. Эти организмы не обладают 
ядеринм веретеном, пластидами, митохондрияш ( нечто подобное 
митохондриям у бактерий указывают, например, мезосомы) и Четко 
внраяенным эндоплазматическим ретикулшон» Такие факты подтвер
дили давно высказанную мысль о том, что бактерии и синезеленые 
соответствуют эпохе истории органического мира более ранней, чем 
те жгутиковые, которые дали начало упомянутым вш е стволам живот
ной и растительной жизни. Выделились таким Образом два уровня
организации: P ro ca ry o te  И BucaryoUa.

Параллельно развитию этих представлений в разные период Йо— 
следарвиновской эпохи биологии возникали попытки иных построений. 
Клетка в узком смысле, т .е .  ядерная клетка Eucaiyota , представ
лявшаяся результатом внутренней дифференцировки протопласта 
Procaryota , объявлялась феноменом совсем иной природы. Так, еще 
в прошлом веке цитолог ТеоДбр Еовери (T.Boveri, I862-ISI5 ) ,  
профессор Вюрцбурского университета, автор теории индивидуаль
ности хромосом, вы,двинул идею возникновения ядра эукарибт путам 
симбиогенеза3̂ . Эта гипотеза позже была оставлена: ядро, соглас
но Бовери, возникло из нуклеоида прокариот.

В 60-х годах прошлого века А.С.Фаминцин предложил гипотезу b 
симбиотическом происхождении клетки, полагая, что этот симбиоз 
возник очень рано, в начале Существования жизни на ЗеМле.
С 1868 года он делал попытки подтвердить эту гипотезу эксперимен
тально, но успеха не достиг (опыты ставились с перерывами в те
чение 40 л ет ). Как пишет К.Д.Зеров (1972), аналогичные взгляда 
поддерживал в ту же эпоху К.Шшшер (1883) и др. К.Шимйер и 
А.С.Фамщщин представляли себе растительную клетку* как возник
шую из соединения бесцветного организма С окрашенным** ;  Рейнке

х) Детальный разбор теории еимбиогенеза дан К.Д.Беровым в 
gHHgg ^gyepR филогении бессосудистых растений" ( 1У72,

хх) К.Д.Зеров неточен и характеристике взглядов К.Шампеоа,кото
рый, видимо, ограничивался указанием ни сходство пластид с 

симбионтами.
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выделял хлоропласта из гниющей тыквы и констатировал их само
стоятельное существование при оплетении гифами гриба.

В начале этого века, а именно в 1905 и 1909 г г . ,  выступил 
с теорией "двух плазм" К.С.Мережковский (1855-1920) , профессор 
Казанского университета. Он различал две глубоко различные 
плазда: а м е б о и д н у ю  ( растения в узком смнсла, животные) 
и м и к о и д н у ю  (бактерии, синевелеиые водоросли, грибы, 
кроме Kiycosaycoiee , которые К.С,.2«ережковский считал обесцве
ченными водросляки ) , Згу втору® группу он выделял в самостоя
тельное царство liico ide i и считал его древнейшим, возникшим еще 
в те времена, когда земля была покрыта горячей водой с темпера
турой +50 +Ю0°С. По к.С,Мережковскому, животные произошли путем 
симбиоза между амебоидными безъядерными ыонерами и бактериями, 
образовавшим! ядро,тогда как растения -  результат двойного сим
биоза синезеленых с амебами-монерами, в которых успели вселить
ся ядрообрезующке бактерии.

В 1921 году Б.й.лозополянскиЕ опубликовал работу “Симбиогене- 
зис и эволюция", а в 1924 году - ‘ "новый принцип биологии". В 
этих работах собран большой материал, демонстрирующий распростра
нение симбиотических яв -ений, и показано., что учение о симбиоге- 
незе не противоречит учению Дарвина.

Уже в наши днк, в начале 70-х годов, Ланя Каргулио (ОША) вы
ступила с работами, в которых возрожден принцип симбиогенеза с 
учетом современных эяектродаомикроскопических данных (a a re u lie , 
1970, 1971 ) ,  До мнению мвргулис, в позднем докембрии к поверх
ности амебоидного эукариотического существа, уже снабженного 
митохондриями ( их считают за бактерий-симбиоктов ) ,  прикрепилась 
спирохета, что увеличило подвижность исходной формы. Базальная 
гранула спирохеты постепзнно взяла на себя роль центриоли., след
ствием чего была способность образовывать митотическое веретено 
й, может быть, сам митоз*!. Таким образом, на этой фазе развития»

х  ) Следует, однако, иметь в виду, что центриоли построены по 
типу 9 + 0, т .е .  подобно базальным тельцам ресничек у инфу- 
зош й, жгу теки y ia g e iia ta e  имеют структуру 9 + 2 ,  жгутики 
бактерий представляют собой гомогенную белковую нить или 
плотно свернутую "косу" из 2-3 нитей, аксостиль спирохет мо
жет насчитывать от 8 до IQ0 фибрилл. Таким образом, предполо
жение о происхождении жгутиков и центриолей путем симоиогене- 
за ядернои амебоидной клетка и спирохеты не выглядит доста
точно убедительным.
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достигнутой в несколько этапов (прокариотическая клетка-* .
. эукариотическая — * эукариотическая с митохондриями —■*

эукариотическая с митохондриями, жгутиками и центриолями ), 
создалась база для развития мира гетеротрофных организмов, сос
тоящего из двух царств: животных и грибов.

Новый акт симбиоза состоял во внедрении в клетку бесцветного 
жгутикового цианеи, ставшей пластидой. Эта квадригеномная сис
тема и дала начало растениям в узком смысле.

На основании таких предположений А.1.Тахтаджян( 1973) пред
лагает делить весь органический мир на два надцарства: ргоса- 
ryo ta И Eucaryota. . В надцаротве Procaryote _ дкшь ОДНО 
царство -  дробянок -  Schizobionta , подразделяемое на два 
подцарстваsB acteriob ioata и cyaaobionba . В надцаротве
Eucaryota -  три Царства: I) Animalia -  животные; 2) Ыу-
o e ta l ia  -  грибы О шдцаротваш: Uyxobloata -  низшие,
I'ycobLor.ta -  высшие, 3) V egstab ilia  (P laatae  ) -  растения
о подцаротвами: тшоаоЫоаш -  бахрянки, PHycobioivts -  настоя
щие водросли, Embryobionta -  высшие растения* Согласно этой 
классификации только, фотосинтезирующие эукариоты -  растения, а 
гетеротрофные бактерии, грибы, как и автотрофные цианеи -  к  • 
растениям не принадлежат. К таким построениям якобы с необходи
мостью приводит классификация организмов на строго филогенети
ческой основе. Эти взгляды были основательно раскритикованы 
К.Д.Зеровым (1972) , а также С .А .Остроумовым (IS73).

Мы также предпочитаем придерживаться прежнего более широкого 
понимания растений, полагая, что такой взгляд не Находится в про
тиворечий С теорией симбиогенеза. а  самом деле, как бы мы не смот
рели на фактический ход эволюционного образования эукариотичес
кой клетки ( дифференциация или симбиогенез ) мы вправе допус
тить* Что она возникла сначала как неокрашенная. И если фотосин- 
Тетический пигмент мог возникнуть внутри клетки прокариотической 
цианеи, то нет оснований отрицать возможность появления его и в  
эукариотической клетке. В таком случае, может быть сохранена те 
же система родственных связей, которая принималась до сих пор.
У грибов и содержащих хлорофилл организмов был, очевидно, общий 
бесцветный эукариотический предок» давший две взаимодополняххфю 
относительно способа питания ветви -  автотрофную и гетеротрсфнув
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х х
X

Вопрос об объекте ботаники имеет и вторую важную сторону. 
К о н к р е т н ы м  о б ъ е к т о м  наблюдения, анализа, 
эксперимента в ботанике является о с о б ь. Но на деле, иссле
дователя никогда не интересует только именно данный, исследуе
мый экземпляр. Он важен лишь как представитель целой группы осо
бей, объединяемой теш  ила иными общими признаками, поэтому 
эксперименты проводятся, как правило, не с одной, а с несколь
кими -  многими особями. 3 связи с этим встает вопрос о д о 
п у с т и м о м  п р е д е л е  о б о б щ е н и я  п о л у 
ч а в  к в  х р е з у л ь т а т о в .  Этот вопрос решается не од
нозначно. Иногда возмоазча очень широкие обобщения. Ко если .ис
следование проведено с особями, сходными между собой "как дети 
сходны с их родителями", то широкое обобщение без дополнитель
ной проверки не имеет оснований. Тем более не допустим перенос 
результатов, полученных на одной особи, на другие, несходные с 
нею,

Таким обрезом, первый предел обобщения - распространение вы
водов на все особи данного вида*  ̂ . Такое обобщение есть гипо
теза и следовательно подлежит проверке. Установленная проверкой 
общность может быть применена .и к другим видам: опять перед на
ми гипотеза, подлежащая проверке. Итак, исследователя интересует 
не данный подопытный экземпляр, а вид или какой-либо иной так
сон, к которому он■относится.

Однако понимание вида, его объем неоднозначны у разных бота
ников. Например, виды "Флоры СССР" и вида "Флоры средней-и юж
ной России" И.И.Шмальгаузенр, часто не совпадают по объему. 
Нередко выделенные й.И.Шмальгаузеном разновидности во "Флоре 
СССР" возведены в ранг вида. С другой стороны, тенденция понимать 
вид в очень ограниченном объеме, выраженная у составителей "Фло
ры СССР'; сейчас встречает противодействие. Все шире распростра
няется тенденция к расширению объема вида, к объединению в один

х ) /(нтересные данные о пределах обобщений б экологии приведены 
у Г.Вальтера в книге "Растительность земного шара", т.Ц 
(М ., IS74, с.13-14).
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вид крупного объема местных групп особей, выделенных прежде в 
самостоятельные виды по нестойким признакам. Но для нашей те
мы разнобой в понимании объема вида не тлеет существенного зна
чения. Для нас важны следующие моменты:

1 . Вид, вне зависимости от взглядов на объем этой едини
цы, — всегда множество особей, иными словами, вид представлен 
популяциями7̂ .

2 . Будучи множеством, вид всегда занимает своими популя
циями определенную часть поверхности Земли -  у него есть 
ареал.

• 3 . Вид представляет единство, несмотря на то, что он ди
скретен и состоит из пространственно друг друга отграниченных 
отдельностей -  особей. Вне этого единства- попятив вида было 
бы чисто условным, вполне формальным.,

Единство вида иногда (Комаров, 1940 ) поясняют как племен
ную общность, подчеркивая, что видовой коллектив живет своей 
племенной жизнью. Проявления племенной жизни многообразны, ко 
из них наиболее существенны следующие:

а )  Каждая особь этого "племени” поддерживает свое индиви
дуальное существование, но эта самостоятельность особей на' ■ 
снимает их сходства во всем существенном, Оки одинаково питают
ся , берут пищу из одинаковых источников, одинаково изменяют 
эти источники. Мы сейчас знаем, почему и как это происходит, - 
относя эту непрерывную последовательность множащих одинаковых 
организмов за счет замечательной способности редупликации мо
лекул ДНК, в которой записан наследственный код вида в форме 
определенной последовательности нуклеотидов. Все особи вида, 
построены единообразно и оставляют сходное потомство. Племен
ная жизнь вида -  это единство повторяемости.

ж) Свою концепцию о волновом характере строения цекотических 
видовых популяций А.А.Уранов : зложил в статье "Возрастной 
спектр фитоценопопуляции как функция времени и энергетиче
ских волновых процессов", опубликованной посмертно в иур. 
"Научные доклады высшей школы. Биологические науки".
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<5 ) Общность пила -  в самообновлении, в текучести поколений, 
которая обеспечивается самим племенам и не нуждаясь при этом 
в участии других племен, во "вливании чужой крови". Равным 
образом и сам вил не выступает в роли участника племенной 
жизни другого вида. Наблюдаемое иногда прилитие "чу;кой крови" 
щриводит к нарушению нормы, и продукты этого процесса либо 
исчезают под влиянием борьбы за существование, либо отделяют
ся., размножаясь, в новое обособленное -племя.

в) Общность вида в его самоорганизации.. Она выражается в 
•саморегулировании численности цепопоп-уляшщх ) . Число зачатков 
зависят не только от внешней среды, но и от соотношения между 
числом вымирающих старых и сохраняющихся после интенсивной 
элиминации молодых ювенильных особей. Саморегулирование прояв
ляется также в периодичности плодоношения.

Так, по Капперу (1954 ) массовый урожай семян у barix  
e lb ir io a  на севере отмечается через 6-7 лет, на юге -  через 
3-4 года; у Ptnus a ilv e su r is  в Европейской части СССР -  
через 4-5 лет, в Сибири -  через 3-4 года, на Алтае и в Запад
ной Сибири -  через 2-3 года. Саморегулирование численности 
проявляется также во влиянии материнского насаждения. Накоп
ляются данные, что это имеет место не только у древесных по
род, через затенение и корневую конкуренцию, но и у Трав: D es- 
champaia caesp itoaa, Festuca pratexisis.Senecio platryphylloides.
У последнего вида это отмечено в субальпийском поясе Кавказа 
в парковом кленовнике (Бородина, 1968,1970 ) .  Саморегулирова
ние далее сказывается в разновозрастное™ особей популяции,.

4 , Единство вида проявляется также в генетической неодно
родности в разнообразии экотшшческого состава, обеспечиваю
щего возможность существования в меняющейся, среде. Диалектич- 
ность вида -  его однообразие, проявляющееся, в разнообразии, 
в неидентичности особей.

х )Вопросн саморегуляции чилсенности ценопшуляций освещены 
в ряде публикаций А.А.Уранова и его учеников ( Уранов, 
1973,1975; Умнов и Григорьева, 1975: Григорьева, Егорова 
и др. 1970 i Уранов,и Смирнова, 1969 ) .

«
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5. Единство вида базируется также иа возможности половых 
контактов -  В' принципе любой особи с любой другой, иначе го
воря-, вид находится в состоянии панмиксии. Это сопряжено со- 
строением цветка-, е длиной пыльцевых трубок, с привлечение» 
опылителей. с: цветением в определенное время, согласующееся 
о циклом развития насекомых, о определенными сроками созрева
ния семян н? г .д .

Обеспеченность перекрестного ошления способствует разви
тию' внутривидового' экотинического разнообразия, а гейтонога— 
мия- й' самоопыление, напротив, -  сохранению видового типа.

В атом отношении собраны интересные факты в последние 
15-25 лет школой А,Е.Пономарева. Сборные и полиморфные вида:
Festuca su lca ta  s,l,,F astu te®  irubra и A&roatXa a lba
"...оказали сь немонолитными m  ©уточной периодичности опыле
ния. У них были обнаружены кошгшФные суточные антэколотчгге- 
ские р а с ы .,.” ( Пономарев-, 196®, ©.42 ).

"Антэкологические различия отражают систематическую диффе
ренциацию этих сборных видов. 7 типчака ранняя и поздняя 
антэкологические раеы . . . оказались идентичными паре очень 
близких скрытых критических видов -  двойников F estusa 
pseudoviaa Hack. и Fas-fcucat su lca ta  Hack. s . a t r .  

Соответственно У белой полевиц»... -  A grostis s to lo a ife ra . Ь.
H A.giganbea Rotb.

Антакологические раш  типчака- различались также кариологв- 
чески: F,pseuaioviii& оказалась диеяоидом ( 2  = 14 ) , а 
F . su lc a ta  -  гекоашюидом ( 2  »  42Г ( т а к ж е , с . 43 > .

По А Л  .Пономареву, эти врды симштрические, поскольку их 
ареалы совпадают. Разница во времени цветения этих видов ха
рактеризуется интервалами 1-2 часа.

Однако В.Н.Тверитянова (1 9 6 9 ) на опытном участке установила 
асинхронность во времени зацветенчя и опыления, у зеленых н 
сизых формfae tu ca  su lcatau  зеленые формы, в своз очередь, 
не монолитны -  отличаются йо срокам цветения средкерослне и 
ярупноколосковне. Этого рода дифференциация, возможно, на пер
вых порах представляет только взаимодополнение, свидетельст
вующее об единстве» Впоследствии при переходе от критического
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состояния к "фаиерическому" единство времени зацветания будет 
выражением единства обособившегося вида.

Интересна к дифференциация. и в географическом плане. Так, 
у i-’aftfcuca ru b ra  образин пз Вильнюса зацветали в 4-7 часов, 
из Геукаса -  в 10-12 часов, из Ленинграда -  в 16-18 часов, 
из Перми - в 2I-GI час.

6 . Еще одним проявлением единства вида может слупить пор
ционное прорастание семян многих растений.

Итак, ботаника интересует вид ( а не особь) как конкретное 
единство. Конечно, возможно обобщение свойств вида на близкие 
к нему, т .е .  в пределах родов, и далее еще более крупных так
сономических единиц, но каждый раз экстраполяции требуют про
верти; гипотез в заде сбора дополнительных данных.

Видовая сове купность имеет генетическую обусловленность, 
это -  единство го ти ч еск о го  характера. равно 1сак и всякий 
таксон любого другого ранга.

Однако ботаника интересуют и другого рода совокупности -  
разнородные генетически. Объединяющим моментом для их выделе
ния служит не генот.лееккй код, а место их обитания, т .е .  
это -  топические совокупности. Внешне однородное место ( на де
ле т?;е ох'раничешю изменчивое и в этом смысле само в себе 
замкнутое) имеет всегда разноплеменное фитонаселение, которое 
отнюдь не представляет собой случайную совокупность видов, а 
построено на базе; I )  сходства потребностей; 2 ) сходной то
лерантности 3) возможности взаимодополнения'в использова
нии средств низни и поддержания их на оптимальном уровне.
Это -  относительно замкнутые и организованные внутри себя 
( не допускающие посторонних) сочетания растений, раститель
ные сообщества. Фитоценозы. Они изменчивы вследствие смещения 
точек равновесия и непрерывна во времени. Их целостность ос
нована на взаимодействии видовых популяций.

При нарушениях фитоценозов очаги инспермации сохраняются и 
естественные ценозы восстанавливаются ( Лавренко, 1971) . Ис
кусственно создаваемые сообщества, как формы растетай, полу
ченные искусственным’ путем, не способны к самовосстановлению» 
нуждаются в поддержании человеком.

х ) T’o larau 'tia  ( л а т .)  -  терпение, выносливость.
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Итак, в поле внимания ботаника два рода совокупностей: 
растительный вид и растительное сообщество.

Соответственно этим Двум основным подходам, СЛулок (ТвсЬл*- 
1оЖ ,1910, цит.по с т . :  В.В.Алехин и д р ., 1925 ) предложил сис

тему деления ботанических дисциплин или, как он сам выражался» 
"семь материальных точек зрения" ( таблица I ) .х ^

Эта схема представляет одну из ранних попыток классифика
ции подходов к изучению жизни на разных уровнях и по существу 
включает организменный и ценотический уровни. Еа неполноту 
отметил К.И.Пачоский С 1925 ) , предложивший делить ботанику по 
объектам изучения на три более менее параллельные ветви, кото
рые он называл элементарной ( растения ) , генетической ( популя
ция) и социологической( сообщества ) .  Строго придерживаясь 
взглядов К.И.Пачоского, было бы логичнее в социологической бо
танике различать два; объекта: конкретное сообщество и аосОШа- 
иша. что привело бы вновь к делению ботаники на две ветви, 
каждая из которых в свою оЧйредь имеет дихотомическое подраз
деление.

Таблица I
Подразделение ботанических дисциплин по СЛулоку (1910)

"Точка зрения" Объект изучения

Растения Растительное
сообщество

1 . Морфологическая
2 . Физиологическая
3 . Экологическая
4 .  Хорологическая
5 . Хронологическая.
6 . Генетическая 

(изменчивости 
и изменения)

7» Классификацион
ная •

Морфология растений 
Физиология растений 
Экология растений 
География растений 
Хронология растений
Генетика и эволюция 
растений

Классификация
растений

Морфология сообществ 
Физиология сообществ 
Экология сообществ 
География сообществ 
Хронология сообществ
Генетика В эволюция 
растений

Классификация
сообществ

д ). В известной степени схема Чулока предвосхищает современное 
деление биологии на горизонтальные ( фундаментальные) н 
Вертикальные ( таксономические) подразделения г принцип 
"слоеного пирога" -  Ю.Одум, 1 9 7 5 ).
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К.И.Пачоский предлагал также расширить число точек зрения 
и различать форму и структуру, аналогизируя их с архитекту
рой и материалом, йод структурой, таким образом, у К.И.Нанос
ного скрываются тканевый и клеточный уровни* В вышеприведен
ной классификации Чулока их следовало бы выделить в виде вер
тикальной колонки, а не увеличивать число "материальных точек 
зрения" до восьми.

К.И.Пачоский выдвигал и еще одну "точку зрения": последо
вательность хода развития". Но ход развития самой науки от
вергает это предложение, т .к .  ни форму, ни функцию, ни эколо
гию, ни хорологию, ни хронологию, ни генезис, ни классифика- 
цшо мы не рассматриваем ныне вне "последовательности хода 
развития". Выделять подобную самостоятельную "точку зрения" 
значило бы сделать все прочие биологические науки статичными. 
Это немыслимо сейчас даже для метафизически настроенных ученых.

Второй вопрос, связанный с классификацией С.Чулока ( 1910}
Дю Рие (Du R ietz , 1921), в.В.Алехина и др. ( 1925) , -  право
мочность параллелизма в. изучении разных объектов. ..бсолютный 
параллелизм подходов к исследованию объектов различных уровней 
можно оспаривать по следующим соображениям:
' I )  изменчивость и изменения совершаются в племени на основе 

перестройки наследственного кода. Для изменения сообществ та
кие перестройки не обязательны, т .к .  сообщества могут менять
ся при изменениях лишь количественных отношений между особями;

2) классификация организмов строится на основе их родствен
ных связей, отражающие изменение генетической основы, и прак
тически сливается с проблемой "изменчивости и изменений". 
Классификацию сообществ тоже часто называют генетической, не 
вкладывая, однако, в это выражение однозначного содержания, 
в одних случаях это -  идея смен, особенно амдогенетачаоких, 
в других -  идея геологической истории территории, в третьих -  
история геоморфологических превращений, дифференциации терри
тории, в четвертых -  исторический анализ "свит" (мест их 
возникновения, миграции, взаимодействия и т.д» )• И все эти 
“генетические" классификации сообществ явно не того уровня, 
что генетические классификации таксонов;
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3) физиология -  наука о внутреннем обмене, который обяза
телен для любого организма. Сообщество тоже воспринимает ве
щество и энергию. В этом оно подобно организму. Но обмен ве
щества и энергии в сообществе неизбежно совершается через сре
ду. Внутренний обмен сообщества экологичен, внутренний обмен 
организма физиологичен. В этом смысле параллелизм "Физиологии" 
сообществ и физиологии организмов представляется нам поверх
ностным.

Можно было бы этот анализ'продолжать далее, но привел бы 
он только к тому, что все науки о топологических совокупнос
тях представляют лишь аналогии с  науками о таксонах. Причина 
этого -  в существенном различии объектов. Наиболее общим и 
глубоким надо считать то, что организм развивается как диф
ференциация единого ( оплодотворенной яйцеклетки, зиготы)* 
сообщество же формируется как схождение, соединение разШЯ 
родного.

Каково же отношение систематики (классификаций} К другйМ 
ботаническим дисциплинам?

Современная, систематика использует данные морфологии 
растений, экологии, географии, палеоботаники, учения об эво
люции и изменчивости. В обиход систематики все больше входйт 
физиология в ее как биохимическом, так и эколого-физиологи
ческом проявлениях. Таким образом, следуя А.II.Бекетову (1883) 
и М.Й.Голенкину (1937) , можно рассматривать систематику 
как синтез всей ботаники. Она познает растительную жизНЬ вб 
всех ее проявлениях и во всем разнообразии И диктует катего
рии однородности и сравнимости.

Человек не может воспринимать растение как отличное от 
других, отвлекаясь от его формы, ибо живое не существует вне 
формы, строения. Познавать растение вне его функции й специ
фической связи со средой, значит исказить живое й НрёдставйтВ 
его как неживое.'Мы не можем вообразить себе растение как 
вечное и неизменное ни во времени,ни в пространстве, i r o  от
носительная устойчивость имеет флуктуационный характерi и мы, 
изучая растение рада определения его места ореДЙ дфугйх форм 
жизни, неизбежно сталкиваемся с его изменчивостью, с й^ёделв- 
мя последней л  с преодолением этих пределов -  з  йзмейяёмосгт.
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Глубина, с которой систематик постигает вое эта разнообразные 
сведения для целей классификации, зависит от особенностей 
той или иной грушш растений. По отношению к одним группам 
преимущество отдается одним признакам, по отношению к ивдм -  
другим (сравните метода классификации бактерий и цветковых) 

Возникает вопрос: всегда ли систематика была синтезом всех 
знаний о растениях и если не всегда, то почему в наше время 
она приобрела такое значение среди ботанических дисциплин? 
Ответ на этот вопрос можно получить, лишь изучив историю и 
становление систематики как науки.
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РАЗВИТИЕ ШОДОЛОШЧВСКОИ ОСНОШ СОВРШЕННОЙ 
СИСТЕМАТИКИ

Зарождение систематики
Что считать за  начало систематики? Если оинхронизировать его 

о приобретением способности отличать ореди прочих нужные шш, 
наоборот, вредные растения, то, пожалуй, начало классификации 
надо отнести к дочеловеческому периоду. Человек мог и должен 
был унаоледовать эту способность от животных предков в виде 
инстинкта собирания.

Этот инотинкт хорошо развит у животных. В мире насекомых 
он часто проявляется в форме собирания пыльцы я нектара со 
строго определенных видов растений (например, у Pronuba 
ju c c a se lia  , опыляющей юкку), У млекопитающих инотинкт соби
рания обнаруживается ври заготовках запасов оемян и корень
ев, Так, белки собирают и прячут в дуплах семена Pious 
s ib ir ic a  , отбирая при этом лучшие, Зта же грызуны запасают 

плодовые тела шляпочных грибов, предварительно высушив их. 
Хомяки прячут в своих норах коренья разных растений, а так
же плоды и семена, оообенно бобовых и злаковых. В норах бу
рундука находили до 8-9 кг семян разных видов растений. Со
ле вка /u v ico la  sub terrauea запасает о осени в  воре 400 Г. 
и более мясистых корней. Сеноставка Zagomyces a lp iu a  
срезает в сушит перед норами стожки сена 15-30 см ширины ■ 
12-18 см выооты, закрывая их от дождя листьями. Другие запа
сы сеноставки складывают в особые камеры, выложенные мхом, 
а  соединяют их подземными ходами о норами. Кедрожа ( N ucif- 
ragu caryocotnctes ) в иные годы уничтожает до 50£ се

мян Piaua s ib i r i c a  , набивает ими защечные мешен н пря
чет кедровые орешки под мох. Медведь часто обирает стволы 
а  ломает вершины кедровой сосны, за  ночь он может съесть 
до 16 кг кедровых орешков.

Выоокой специализации достиг инстинкт собирания а  даже 
выращивания растений у  муравьев из род г ;ta  , которые в 
своих муравейниках разводят на специально подготовленных 
оуботр&тах (на разжеванных муравьями листьях некоторых де
ревьев или же на экскрементах тлей) мицелий гдмеяомицета 
из рода R oaites . Этот гриб обычно не образует плодовых 
тел . Обгрызая его мицелий, муравьи вызывают образование осо
бых головок из вздутых клеток и питаются ими. При устрой-
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стзе нового жилища они уносят часть мицелия с собой. Самка, 
улетая в брачный полет, такие берет с собой кусочки мицелия. 
Сознательный подход к делению растений на нужные и ненужные 

и т .п . надо связывать с появлением их наименований. Наименова
ние -  не обязательно слово. Это мог быть рисунок, иероглиф, 
Символический знак.

ЗаЧатки систематики надо искать у народов, которые культиви
ровали растения и имели письменность.

Было ли земледелие началом классификации растепий? Земледе
лие возникло, видимо, уже в третьи межледниковую мустьерскую 
эпоху. В Древнем Вавилоне оно известно за  5-6 тысяч лет до 
в .в . ,  в Египте -  за 4-5 тысяч лет, в Китае -  за 5-3 тысячи 
дет, в Индия -  за 2 тысячи лет. С этого времени постепенно на
капливаются Знания о растениях, т .е .  возникают зачатки, пер
вые признаки классификации.

Теофраст

Более определенное историческое значение имеют труды Тео- 
фраота из Эреса (370-280 г . г .  до н .э . ,  по друпм данным 
371-286 г г . ) .

Теофраст (или по другой транскрипции -  Феофраст) был сы
ном ремесленника из города Эреса на острове Лесбос. Он был 
учеником Платона, ш есте о Аристотелем. После смерти Пла
тона стал другом, учеником и последователем Аристотеля.
Имел труды в разных областях естествознанияi психологии, 
зтики. Развивал материалистические тенденции учения Аристо
теля, за что навлек на себя обвинение в безбожии.

В течение 34 лет Теофраст управлял школой философов пе
рипатетиков, основанной Аристотелем в Афинах в 335 г  до 
й .э .

От Теофраота сохранилось два крупных ботанических сочи
нения.
"Причины растений" -  шесть книг. Описаны размножение расте

ний, их рост, изменения в культуре я под влиянием внешних ус
ловии в природе*

"Исследование о растениях" -  девять книг. Показано, чем рас
тения отличаются друг от друга, т .е*  затронут основной вопроо 
классификации, до Теофраста тахие общие вопросы как вопросы 
теории классификации вообще не ставились.

Первая книга "Исследования о растениях" (иад*АН СССР,1951) 
начинается словами:
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"Различия между растениями и вообще природу их следует 
рассматривать, подвергая исследованию их части, свойства, 
возникновение и жизнь. Нрава и подвижности как у животных у 
них нет. Различия в возникновении, свойствах и жизни расте
ний наблюдать проще и легче; в частях же у них более разно
образия. Этот первый пункт, а именно, что следует считать 
частями и что не следует, выяснен недостаточно, тут есть не
которые трудности".
Таким образом, по Теофрасту изучать растения, с одной сторо

ны, легче, чем животных, с другой -  труднее. Теофраст пишет об 
изменчивости листьев, ветвей (побегов), плодов. Но, по его мне- 
вию, их нельзя не считать частями, ибо они определяют облик ра
стения.

"Вообще, -  пишет Теофраст, -  растение -  это нечто много
образное, сложное и трудно поддающееся общим определением: 
доказательством являетоя то, что у растений нет ни одно.1 
части, которую можно было бы считать общей для всех расте
ний, вроде рта или желудка у животных... Ни корень, ни сте
бель, ни разветвление, ни ветка, ни листья, ни цветы, ни 
плоды, ни кора или сердцевина, ни волокна или жилы не яв
ляются принадлежностью всех растений -  примером служат гри
бы или трюфели" (Феофраст, "Исследование о растениях",
М-Л., 1951, с .14-15).

Теофраст перечисляет и рассматривает части растений:
"Попытаемся перечислить самые ч асти ... Первые, самые 

главные и общие для большинства растений, суть следующие: 
корень, стебель, разветвление и ветка. Каждое раотение мож
но разделить на них словно но членам, как животное. Каждая 
из этих частей непохожа на другие и все вместе они состав
ляют целое" (там же. с . 14).

"Корень - это та чаоть, которая втягивает пищу; стебель -  
та , куда она поступает* Под стеблем я разумею надземную 
чаоть, представляющую нечто единое, он я существует одинаково 
как у многолетних, так н у однолетних : еяий и у деревьев ' 
называется "отводом". От него отделяются разветвления, ко
торые иногда называют оучьямя; ветви -  ато отходящие по 
одному отрооткн от разветвлений, которым не больше года"
(тем же, о .1 4 ).

Долее автор развивает и детализирует представление о ча
стях.
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"То, из чего состоят вышеназванные части, -  это: кора, 
древесина и сердцевина... Все они однородны. Есть и нечто 
более первичное, из чего возникли последние: влага, волок
на, жилы, мясо -  это качала" Стам же, с .15-16).

"Есть и другие части, а именно, однолетние]и связанные о 
плодоношением: листья, цветы, ножки; ножка -  это та часть, 
которой плод и лист прикреплены к растению; кроме того, у 
некоторых растений есть сережки и у воех -  семя, находяще
еся в плоде. Плод же есть семя, соединенное со своим вмести
лищем. Кроме того, у некоторых растений есть свои особые ча
сти, например, у дуба -  галлы, а  у виноградной лозы -  уси
ки" (там же, C .I6 ).

Завершая перечисление частей, Теофраст пишет: "Эти части 
и подобные им определяют сущность раотения. Все они ...имеют
ся по преимуществу у деревьев и именно дереву более свойст
венно деление на них* Остальные же растения правильно рас—  
сматривать, сопоотавляя с деревьями" (там же, с .1 5 ).

"Разница между частями... оказывается троякой: во-первых, 
растение может одни части, например, листья, и плоды иметь, 
а других не иметь; во-вторых, они могут быть непохожи на 
чаоти другого раотения и не равны им; в-третьих, они могут 
быть расположены иначе" (там же, о .13), т . е .  Теофраст учи
тывал ооотав, отроение и расположение частей растения*

Заключая рассуждения о том, как надо различать раотения, 
Теофраст пишет:

"Итак, растения надо различать на основании тех призна
ков, которые вое вместе д а т  цельный и ясный облик всего 
растения" (там же, с .12).

~ В современных терминах это значит: раотения надо различать 
Во комплексу признаков, а не по одному из них, по габитуоу рас
тений, по их жизненной форме.

Что же касается самого метода изучения растений, то он ри
суется Теофрастом как сравнительно аналитический: характери
стика дается по чаотям о подразделением пооледяих на постоян
ные и сезонные.

Но на этом Теофраст не останавливается, оа пишет: "Раз
личие эта (во внешнем виде -  А.У.) характеризуют самую при
роду раотения... Надо учитывать воегда и различая, возник-
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шив в связи с данной местностью.. .• на основе по дойных раз
личий, по-видимому, и происходит разграничение деревьев, 
как и животных, по категориям, например, на водяные в жи
вущие на суше. Есть ведь растения, которые не могут жить 
иначе, как в воде. Они распределяются между разными вода
ми: есть растения болотные, озерные, речные, морокие..." .
(там же, с .21).
Из этих слов видно, что для Теофраста растение не только 

"конструкция", но живое, связанное со средою и зависимое от 
нее. И эта связь со средою также важна для различения расте
ний ("категории"), как и их строение, как их морфологические 
черты.

Теофраст много знает о культуре растений, ой ее влиянии на 
раотения, о пользе растений и их употреблении. Он рекомендует 
приемы возделывания растений и ухода за ними. Но более всего 
его интересуют общие закономерности строения и жизни растений, 
поэтому он остается прежде всего философом -  познавателен при
рода, часто обращается к методу познания, от метода переходит 
к изучению растений.

Также от метода отправляется он в вопросе разнообразия ра
стительного мира. С этой точки зрения замечательны его слова: 

"Так как знание становится отчетливее, если разделить изу
чаемый предает на части, то очень хорошо, по возможности, про
вести это деление" (Феофраот "Исследование о растениях",
1951, O .I8), т .е .  Теофраст предлагал в познание путь от обще
го к частному.

"Первыми и самыми главными видами, охватывающими почти вое 
растения, будут: деревья, кустарники, полукустарники и травы" 
(там же, с . 18).

Такой же метод (деление по частям) мы применяем и в настоя
щее время. Свидетельством тому служат многие современные систе
матические сочинения: " Bugler» s  S y lla b u s н г  F flaozen fam ilien "  

(1954,1964), Gaumann (1964)« Л1 емс* m lus (1966), F o tt 
(1971) и д р ., которые, содержат, как правило, предварительный 
обзор групп,

"Вид" Теофраста, конечно, ее отвечает нашим современным пред
ставлениям, у него, как и у Аристотеля, в сущности, "вид" -  опи
сательное выражение — - соответствующее другому -
Скорее всего такой "вид” равен таксону современной систематики.
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таксону не ог.ре де ль иного объема, достаточно крупному, емкому, 
Иерархии таксонов у Теофраста еще нет.

Перечислив четыре "вида", Теофраст далее дает их описание в 
такой последовательности: деревья-кустарники-полукустарники- 
травы.

"Дерево -  это то, что дает от корня один ствол со множе
ством веток и узлов и нелегко погибает, таковы, например,ма
слина, смоковница, виноградная лоза.

Кустарник дает множество веток прямо от корня, например, 
ежевика и держи-дерево.

Полукустарники дают от корня много отводов и множество 
веточек, например чабер С -  олово неизвестного зна
чения, перевод предложен Визнером -  А.У) к рута (в трибе 
Rut eae , согласно Higglers Syllabus da г  PflanzenfarniiUen" 
(1964), есть полукустарники и травы, -А .У ) .

У трав листья идут прямо от корня, а  отвода нет вовсе, 
таковы, например, хлеба и овощи (Феофраст "Исследование о 
растениях", 1951, с .18-19).
Отвлекаясь от неточности я недостаточности этих определений, 

подчеркнем основную мысль Теофраста. Она заложена в последова
тельности расположения четырех категорий жизненных форм. Ош вы
делены в порядке организации основы ветвления: единая (ствол) -  
разделенная на чаоти (кустарник) -  измельченная на множество 
веточек (полукустарники) -  отсутствующая (травы) -  листья "пря
мо от корня” , нет ни ствола, ни сучьев, ни даже ветвей.

Такой порядок расположения подсказывает мысль о клинальяостя 
этого ряда. Может быть именно поэтому Теофраст делает важную 
оговорку:

"следует принимать эти определения как общие а типологи
ческие3̂ .  Некоторые растения, может быть я не подойдут под 
них, другие, вследствие ухода за ними, окажутся совершенно 
изменившимися и утратившими свою природу, как это бывает в 
случае о хатьмой.. .  (Феофраст,"Исследование о растениях", 
1951, е .1 9 ) .
Роль Теофраота для развития ботанической классификации со

стоит в следующем:

ж) "Типологический" -  от олова гр» -  "общее определение”
противополагается греч. "точному определе
нию" (фэофраот "Исследование о растениях", 1951, дримеч.27, 
0 .363).



1) предложена идея общности раотнтельного мира, интуитивно 
ощущаемая, хотя и не получившая точного определения. Теофраст 
понимал растительный мир как единую совокупность живых орга
низмов особого рода;

2) растения восприняты как живые целостности, связанные со 
средой и зависимые от нее;

3) разработан метод сравнительного анализа, требующий,что
бы сравнения были проведены по соответствующим частям, по га
битусу и по среде, затем оделено сопоставление с типом;

4) объединены методы дедукции (расчленение цельности, при
нятой априорно, без доказательства) и индукции (в оценке сход
ства и различия), т .е .  путь познания по Теофрасту идет от ис
следования целого растения к изучению составляющих его частей 
и, наоборот, от частей к растению. Его метод был объединение» 
дедуктивно-индуктивных построений.

Труды Теофраста как "отца ботаники" имели большое методоло
гическое значение. Он сознательно применил к изучению растений 
метод морфологического анализа и систематического (классифи
кационного) расчленения, основываясь на жизненной форме.

Все созданное Теофрастом осталось на вооружении современ
ной ботаники, но воспринято ею не прямым путем. Осознание то
го, к чему Теофраст подошел интуитивно, было оложным историче
ским процессом, сравнимым о зигзагообразной линией. Таков 
диалектический путь развития познания.

От Теофраста до Возрождения

После Теофраста ботаническое знание в Греции, по-видимому, 
не получило дальнейшего развития. Центр мировой истории перено
сится в Рим. Не без влияния греческой философии и естествозна
ния здесь складываются и развиваются свои философские учения 
(Лукреций " De rerun n a tu ra " )  и до-овоему развивается есте
ствознание. Для естественных наук Древнегс Рима характерно от
сутствие ярких открытий в четких теоретичг с<-их представлений. 
Вое проникнуто духом практицизма, и лишь ..дка встречаются 
теоретически значимые, высказывания.

Среди писателей, отразивших ботанические знания того време
ни, называют Катона (234-149 до н .з . ) ,  Варрона (116-27 г .  до 
н .э . ) ,  Колумеллу (I  век н .з . )  и д р .  Их труды явно принадлекат 
к агрономическим сочинениям»

До наших дней дошел труд Катона " з» ■ a g r ic u l tu r a l  "О земле
делии"), содержащий обильные озеленяя но истории и экономике

29



30

вельского хозяйства того времени. В нем также содержится много 
рецептов во возделыванию отдельных растений.

В.В.Лункевич (1936) писал:
" . . .о н  (Катон, А.У.) описывает около 120 растений, частью 

иноземных, называет несколько лекарственных трав И т .п . ,  но все 
зто так убого и дышит таким примитивным эмпиризмом по сравнению 
с трудом Теофраста, что говорить о заслугах Катона перед совре
менной наукой, разумеется, не приходится. Труд его ценен в дру
гом отношении... из него выглядывает, как живое, лицо крупного 
римского помещика..." (т .1 , с .И 2 ) .

"К атон... скорее тип, чем исключение в ряду представителей 
римского "естествознания". Римляне проявляли интерес ко всему, 
что может быть непосредственно применено к жизни..." (тамже,ниже),

На грани начала нового летоисчисления выделяется фигура Дио- 
скорила (I в .н .з . )  -  автора популярного труда "Da m ateria me-  
d icd ', где упомянуто около 600 целебных растений с описанием' 

способов выращивания и грушшрованаем по некоторым морфологиче
ским признакам. Даны краткое описание, синонимы на разных язы
ках, распространение растений; описаны им и грибы. Книга эта 
ш есте о трудами Аристотеля и Теофраста сыграла большую роль в 
развитии ботаники в средние века.

Труд Диоскорида был впоследствии переведен на арабский, а 
в 1478 г .  отпечатан в Венеции на латиноком языке.

В том же I  веке из числа римских ученых и государственных 
деятелей вндвинулаоь колоссальная фигура Плиния старшего ( Р Н - 
n iu s  seoundus, Gay , 23-78 н .э , ) .  Он занимал ряд крупных адми
нистративных должностей в Римокой империи, был начальником флота 
в Мизене (Кампания). Погиб во время извержения Везувия. Плиний -  
автор 37-томной "Естественной истории", в составе которой тома 
12-27 (16 книг) посвящены раотениям.

При составлении "Естественной истории" Плиний попользовал 
труды 146 римских и 324 чужеземных писателей и, по его словам, 
добавил многое, что до него цр было известно. Характеризуя овой 
труд, Плиний писал императору Титу:

"По пути, которым я  иду,другие писатели не шли. Ни у нас, ни у 
грехов не было человека,который пытался бы охватить все". "Я го
ворю о 12000 предметов,доотойных внимания...Я прочитал для зтого 
2000 томов".



51

Таким образом, "Естественная история" Плиния была грандиоз
ной литературной оводкой. Много веков позже, в XIX в . ,  А.Гум
больдт скажет о Плинии:

" . . . в  древНооти нет ничего, что можно было бы поставить рядом 
о этой величественной попыткой описать Вселенную". (Цит.по с т .: 
М.И.Бурский, Введение к кн .: Катон, Варрон.Колумелла, Плиний о , 
оельском хозяйстве, М.-Л., 1937, с .56).

К сожалению, сводка Плиния была не критической, по крайней 
мере, недостаточно критической и главное внимание в ней обраще
но на сельское хозяйство и вообще на вопросы практики» Это было 
в стиле древнего Рима.

Плинием описаны 1000 раотений, больше чем у любого автора до 
него. Он делает и попытку классификации растений. Так, среди де- 

■ревьев он различает: экзотические, душистые, садовые, плодовые, 
располагая по этим рубрикам опиоание деревьев. Ф.Даннеман (1932) 
более осторожно подходит к оценке классификация Плиния:

"Посвященные ботанике книги его (Плиния -А.У.) "Естественной 
истории" начинаются с деревьев -  не потому, правда, чтобы он ви
дел в них высшую ступень растительной организации, но потому,что 
они -  прежде всего удовлетворяют простейшие потребности челове
ка . Прежде всего он перечисляет (Книги 12 и 13) достойные внима
ния чужеотранные деревья согласно их географическому распростра
нению. Затем он переходит к виноградной лозе, маслине и п и п у » »  
деревьям. Отдельная книга посвящена декоративным насаждениям в 
растениям, важным в пчеловодстве. Последние оя подразделяет на 
пригодные и портящие мед.

Подробнее всего распространяется Плиний о лекарственных ра
стениях. При этом он проникнут мыслью, что и незаметнейшая Трав
ка должна обладать своей, хотя часто еще скрытой целебной силой* 
И здесь, как и везде, руководящей мыслью "Естественной иотории" 
остается убеждение, что природа сделала вое ради человека" 
(Ф.Даннеман, 1932, с .221).

Таким образом, по Ф.Даннеману, последов дельность олиоаяия 
раотений у Плиния не вполне произвольна, в ней есть овоя логи
ка -  логика нисходящей ценности*^.

Римские авторы вообще придерживались этого принципа я ооглаоно 
ему вслед за  злаками описывали овощи. Плиний,однако,возражает:

х) Отдавая приоритет принципу нисходящей значимости. Плиний я 
описания раотений обычно начинает с применения, переходя за
тем к самому описанию.



32

"Я считаю такой непосредственный переход несвоевременным. 
Меня удивляет, что некоторые писатели, искавшие в этой области 
(агрономической науке) ученой славы, допустили такой крупный 
Пробел и ни словом не упомянули о целом ряде растений диких и 
культурных (культивируемых? -  к .У .), между тем, как большин
ство из ни;: но своей ценности и использованию имеет значение 
даже большее, чем злаки" (Бурский, 1937, с .7 1 ) .
С точки зрения истории классификации более важно то, что Пли

ний внутри категорий, близких к современному виду, выделяет бо
лее мелкие подразделения. Так, иалример, он говорит об яровых и 
озимых пшеницах, ему известны породы маслин, порода винограда, 
сорта пшеницы. Плиний пишет, например, что, "Колумелла ошибает
ся , не признавая яровую пшеницу за особый род, когда она-то и 
является древнейшим родом" (Плиний, 1937, Еотест,история, ка.18 , 
с . 240).

"Сорта злаков не одни и те ж е ... самым распространенным и важ
ным оортом является полба (там же, 0 .241).

Подразделение видовой и близких к ней категорий нельзя, счи
тать заслугой самого Плиния. Понятие о неравнозначности виногра
дов, маслин и т .п . -  результат сельскохозяйственного опыта, обоб
щение его. Так, Ваооон в книге, датируемой 37 г .  до н .э . ,  т .е .  
за 100 с лишним лет до Плиния, характеризуя пригодность почв для 
тех или иных растений, говорит о разных почвах, соответствующих 
свойствам отдельных разновидностей маслины. Таким образом, задол
го до Плиния в науку вошло понятие о немонолитяоота того, что 
мы сейчас называем видом или сборным видом -  sp ec ie s  c o lle c tiv e  

Современник иля почти современник Плиния Колумелла. автор 
*Der te  fcdstica" писал, что "наука не должна блуждать ореди бес
численный видов". Он предложил деление растений по числу семядо
лей:

"все хлеба, вообще все, что не имеет двудольного семени" -  
составляют у него одну группу, а  "растения о двудольным семе
нем, icHK бобы, горох, чечевица" -  другую,

ПЫуйелЛа пытался связать зто деление о развитием раотений, 
Пс его представлению, первая группа "выпуокает колос между 

третьим и четвертым узлом,*за 8 дней отцветает... в течение 
40 дней наливается". Вторая группа ведет себя иначе.

х) Названия условные, не обязательно это Ttlticum s p e l ts  , т.к* 
установить идентичность римской номенклатуры таковой у более 
поздних авторов я тем более современных невозможно. "
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"Познаний у Колумелды оказалось достаточно, чтобы предложить 
деление по семядолям, но недостаточно для того, чтобы этот ариэ- 
нак выдержать. Он е г о , . ,  нарушает с тем, чтобы потом... испра
вить часть овоих ошибок" (Бурский, 1937, с , 64).

Античная наука не продвинула сколько-нибудь существенно 
классификацию растений. На первое место в древнем Риме был выд
винут утилитарный принцип, сделаны были попытки использовать в 
классификации некоторые морфологические признаки, но этот ярдом 
не получил глубокого развития. Что же касается широкого теорети
ческого подхода, который был у Теофраста, то он (по крайней ма
ре некоторыми римскими авторами) даже отвергался. Так, Варрон, 
знавший труды Аристотеля в Теофраста и оставивший после себя 
70 (по другим данным 500) трудов, основатель первой э  Раме биб
лиотеки, писал о Теофрасте, как об отвлеченном теоретике.

Возвращаясь к Плинию, отметим, что в его труде содержатся 
много сведений об экологии разводимых растений, об их лечении, 
об искусственном размножении и т .п . Затрагивает он и дикие расте
ния (дуб, самшит). Собственно ботанических введений немало и в 
чисто агрономических главах.

Плиний жадно собирал всякие сведения о природа, объединяя 
их в своем труде. Энтузиазм в познании природы стоял ему жизни.

"Влекомый желанием проследить все фазы извержения Везувия и 
помочь жителям... очаровательного неаполитанского побережья, 
Плиний садится на корабль и спешит туда, откуда вое бегут., -на
правляет свои корабли в самое опасное место, до такой степени 
чуждый страха, что вое последовательные изменения, вое картины 
этого бедствия наблюдает, отмечает и диктует свои записки. При
быв на место, подбадривает и утешает несчастных, ведет себя ге
ройски. А меаду тем Везувий продолжает бушевать вое сильнее и 
сильнее: на нем сияли широкие огни изарева. Утомленный бессонной 
тревожной ночью, Плиний ложится отдохнуть и засыпает. Но двор 
наполняется таким множеством камней и пепла, что оставаться в 
доме становится'опасным. Плиния будят, он встает и, продолжая 
успокаивать окружающих, идет с нйми на бер- , чтобы поомотреть, 
яа утихло ли море, нельзя ли вновь сесть корабли. Это окаэа- 
лооь невозможным. Тогда "дядя мой" — пишет Плиний младший -  лег 
на растянутый покров, два раза просил холодной воды и ооушал 
кубок, Скоро огни и запах серы, предвещавшие пламя, заставили 
его встать, а  всех остальных обратиться в бегство. Он поднима- • 
ется, опираяоь на двух молодых рабов, и в то же мгновение па
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дает мертвым" (цит. по к н .: В.В.Лункевич "От Гераклита до Дарвина", 
M-Л ., т .1 ,  1936, с .153-154).

Лункевич заканчивает:
"Так кончил все счеты с жизнью, задохнувшись в дыму и пепле 

извержения, этот мужественный, гуманный человек а ]талантливый 
писатель в те самые дни, когда два прекрасных города, располо
женные у подножия Везувия -  Геркуланум и Помпея -  были погре
бены под лавой, вулканическим пеплом и собственными обломками"
(там лее, с . 154).

Сложная политическая и экономическая обстановка не способ
ствовали развитию естественных наук в Римской империи. Заметный 
прогресв этих наук наступает позже, когда в УП веке был основан 
Арабский халифат.

По Ф.Даниеману (1932, т .1 ,  с .310) "чисто ботанических трудов 
у арабов не было, как в у греческих писателей после Теофраста. 
Ботаника преследовала исключительно практические цели". В эпоху 
расцвета арабской культуры выделяется таджикский ученый Ибн-Сина 
(Авиценна) (Абу-Али ибк-Сива) (986-1037). Он жил в Хорезме и в 
Иране, Это -  автор "Медицинского канона", старейшей книги, содер
жащей описания растений на арабском языке. На этот труд ботаники 
ооылались вплоть до К.Баугина, т .е .  до начала ХУП века. Таким 
образом "Медицинский канон" сыграл большую роль в развитии науки 
средних веков и в новое время.

Вторая половина канона оодеркит описания медицинских расте
ний, в том числе и таких, которые не упоминались древними авто
рами.

По В.В.Лункевичу (1936, T .IP-203), в сочинениях Авиценны 
особенно интересно стремление вернуть культуре человечества идеи 
Аристотеля -  натуралиста и Галена, противопоставить интерес к 
науке о природе беопечному игнорированию ее, разбудить уснувшую 
исследовательскую мысль.

С этим же связано и высказывание ФДаннемана (1932), что 
Авиценна едва ли не единственный естествоиспытатель тех времен, 
возвысившийоя до общих размышлений о живом. Он различал "три сту
пени одушевления": душу растительную, душу животную и душу чело
веческую.

Среди арабских писателей отмечают также андалузца Ибн-Алав- 
вама (XII в . ) ,  автора труда подольскому хозяйству. Он дад описа
ние примерно 2700 растений, в том числе и лекарственных.
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Канун Возрождения.

Дух практицизма продолжал сохранять господство в течение 
всего промежутка времени, называемого Средневековьем. Для этого 
периода характерны серость и застой научной мысли. Практицизм 
приносил свои плоды, но обобщений в области природы растений я 
в деле их классификации найти не удается. Однако в позднем. Сред
невековье нельзя обойти вниманием выдавшуюся личность Альберта 
Великого (A ibertus Magnus) , Альберт аон Больштадтский (1193- 
1280), который получил очень разные оценки своих современников.

Противоречивость в оценке Альберта Великого сохранилась вплоть 
до XIX века. Пр сообщению В.В.Лункевича (1936), Эрнст Мейер пи
сал о нем как о самом выдающемся ботанике между Теофрастом я 
Цезальпином, а  Курт Шпоенгель. напротив, говорил, что ботаниче
ское сочинение Альберта Великого virtub ibus ьеградлиа п СП 
пользе растений) свидетельствует о легковерии, невежестве- * глу
пости автора»

Альберт Великий учился в Риме, стал доминиканцем, некоторое 
время был епиокопом, Жид в Риме, Париже, Кельне. Особыми талан
тами, может быть, и не отличался, но обладал огромной трудоспо
собностью, энтузиазмом в приобретении знаний, выдающимся даром 
олова. Его лекции и проповеди собирали многочисленную аудиторию) 
молодежь Парижа не хотела олушать никого другого. Он написан» 
много трактатов, полное издание которых в 1651 году составило 
21 том. Они охватывают естествознание от астрономии и минера
логии до биологии.

Многие общие понятия (природа, материя, форма, движение в  
д р .) Альберт Великий дает в истолковании Аристотеля. В вопрооах 
естествознания он проявляет методологическую самостоятельность, 
которая выражается в ссылках на личные наблюдения, в призыве 
исходить при суждениях из фактов, в развитии тезиса о независи
мости философия от теологии (хотя окольным путем оя приходит к 
примату теологии).

Для ботанике наиболее ценно его сочинение "d« vege tab iiibue 
l i b r i  УП", которое было переведено на ру> й язы к* '. Это -  
курс общей ботаники, содержащей описание строевая растений о

х) Альберт Великий, 0 растениях. -  В Тр.Ин-та истории науки и 
техники АН СССР, сер.5,вы п.1. М.-Л.,изд.АН СССР,1936. Цит.по 
к в .:  Базилевская Н.А., Белоконь И.П., Щербакова А.А. Крат
кая иоторяя ботаники, 1968.



учетом современных для того времени данных и творения Н.Дамаски- 
аах * (I в .н .э . ) .

Описание отроения растений Альберт Великий завершает знамена
тельными словами: "Вое вышеизложенное установили натуралисты 
древности. Но тут многое напутано. Поэтому мне придется начать 
сызнова и изложить общую ботанику согласно данным самой приро
ды" (дат.по: В.В.Лункевич, 1936, т .1 , с .246). Альберт Великий 
считал, что растения нужно наблюдать непосредственно, а не до
вольствоваться общими рассуждениями, ибо рассуждения сами со 
себе ничего ценного дать не могут.

Из данных, сообщаемых в "ne vege tab ilibus " . интересш сле
дующие положении:

1 . Растения -  существа одушевленные, ибо они растут и раз
множаются, стареют и умирают, что не свойственно неодушевленным 
телам.

2 . Душа у растений примитивная, т .к .  они не обладают ни чув
ством, ни желанием.

3 . У растений нет органов ощущения, сомнительно существо
вание пола.

4 . Растения имеют нечто аналогичное венам, но это только 
аналогичное, сходное по отправлениям.

По существу это было зарождение мысли о различии аналогии 
и гомологии.

Альберт Великий писал: "Мы говорим о оходотве корня со ртом 
не потому, что они одной и той же природа или одинакового соста
ва, а потому, что они исполняют одну и ту же роль в деле пита
ния" (дат. по кн .: В.В.Лункевич, "От Гераклита до Дарвина", 
М .-Л., т .1 .  1936, о,247).

5 . Ни одно растение не может родиться без: теплоты небесно
го овода, теплоты места, где оно растет, теплоты, присущей са
мому семени, без пропорционального смешения веществ, необходи
мых зародышу.

6 . Вегетативная душа, присущая каждому растительному суще
ству, является началом строительным в формообразовательным

х) Н.Дамаскик наряду с историей и поэзией занимался естество
знанием. Его труды в области естествознания приписывали 
Аристотелю. Но в Ш в . араб Аверроес восстановил авторство 
Демаокина, который интересовался физиологией. По Э.Меиеру, 
дамаскин написал едва ли не единственный труд по физиология 
за много столетий. Он ке предвосхитил идею Гете об отношениях 
листьев к цветкам я плодам.



( fab x -iea trix  a t  fo n aa trix  )» благодаря ей сегля строит органы, 
отвечающие жизненной работе растения, В каждом даже крошечном 
семени скрыт зародыш будущего растения.

Понимая последний тезис широко и толкуя его о точки зрения 
современных представлений, можно допуотять, что а он содержал 
рациональное зерно -  это были зачатки мысли о наследственном 
коде.

Альберт Великий связывал растения со средой, допуская прев
ращение ячменя, в пшеницу и пшеницы в ячмень всего в три года. 
Аргументируя эти утверждения, он указывал, что на месте сруб
ленного леса из дуба вырастает лес березовый; дубовые ветви, 
положенные в воду, якобы развиваются в виноградные лозы, даю
щие доброе вино; на старом дереве появляется множество мелких 
растений "из вступивших наружу и гниющих соков".

Такие явления он связывал с изменением внешних условий я о 
внутренними изменениями (прообраз мутаций).

В последних двух книгах Альберт Великий дает описания раоте- 
яий, сделанные с большой точностью, и при этом подчеркивает, 
что значительную часть растеши он изучил сам.

Следует отметить некоторые прогрессивные идеи Альберта Вели
кого, способствовавшие развитию систематика растений:

1) примат личного наблюдения и обязательность его;
2 ) требование точности в описании растений;
3) мысли о двух типах сходства (предвосхищение представле

ний об аналогиях и гомологиях).
Эта мысли была провозвестниками приближавшейся эпоха Воз

рождения.
В начале Х1У веха о приближением Ренессанса в иоторви изуче

ния разнообразия растений появляется нечто новое, чему суждено 
было сыграть существенную роль в формировании систематики как 
науки -  ботанические сады. Они выросли аз монастырских садов, 
которые существовали уже о 1У века, т .е .  за 1000 лет до Ренес
санса а возникла в  связи с  идеей использо '  растений.

Традиция монастырских садов с культурой а них душистых а 
лекарственных растений правела, в конце концов, к садам-кол
лекциям, т .е .  к садам ботаническая.

Краткие сведения о первых ботанических садах:

1309 -  Ботанически! сад в Салерно, ихнее Неаполя, создание его 
связывают о именем Матвея Сильватиха.
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1383 -  Ботанический сад а Венеции.
1526 -  Ботанический сад в Падуе.
1539 -  Ботанический сад при Падуаноком университете, созданном 

в 1222 году. В этот университет в 1533 году был назначен 
профессором медицины Франческо Буонафвде, который настоял 
на создании особого сада с культурой лекарственных рас
тений для показа студентам. В 1545 году университет по
лучил участок из владений монастыря Св.ДЖустина, где за
канчивалось строительство нового храма. Архитектору &ш> 
поручено составить план ботанического сада. Через год 
сад был заложен. Таким образом, с Венецианской республи
кой связано появление трех ботанических садов: собствен
но Венецианского (1833), первого Падуянского (1526) и 
второго Падуанокого (1545).

1544 -  основан ботанический оад в Пизе, Здесь преподавал Чезаль- 
пино.

Итак, с начала Возрождения и до начала так называемого 
"нового времени" создавались а расцветали ботанические оады, 
как хранилища коллекций растений. Важно, что она становились 
местами интродукции растений из разных отран.

В начале Ш  века итальянец Дука Гини (1500-1556) изобрета
ет способ засушивания растений -  гербаризацию.

Отцы ботаники и Чезалышнох )

Эпоха Возрождения, наступившая в Италии в конце ХШ в . ,  а 
в остальных европейских странах -  ХУ в . , связана о возникнове
нием капиталистического способа производства.

Новый тип производства оковывался феодальной идеологией а 
. нарождавшаяся буржуазия должна была создать новую систему 
взглядов. Подверглись пересмотру традиции и дошл, на которые 
опирались средневековая схоластика (философия) я богословие.

Характеризуя эпоху Ренессанса, Энгельс писал: "В спасен
ных при падении Византия (Падение Константинополя -  1453 г . )  
рукописях, в вырытых из развалин Рима античных статуях перед 
изумленным Западом предстал цошй мяр -  греческая древность:

х) Нами принята транскрипция о итальянского -  Caeeaipino -  
Чааалымно, хотя в литературе встречается в транскрипция 
латыни -  Gaoenipiu -  Пе задьпин.
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перед ее светлыми образами исчезли призраки среднеаековьзд £  
Италии наступил невиданный расцвет искусств, который яг.и л eg 
как бы отблеском классической древности и которого никогда 
уже более не удалось достигнуть... Духовная диктатура цердщ 
была сломлена. Это был величайший прогрессивный переворот до 
всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая 
нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мыолд» 
отрасти и характеру, по многосторонности и учености ("Amsejc- 
тика природы", М., 1950, с .3 -4 ) .

Освобождение мысли от схоластики привело к восприятии таки» 
оа о необходимости изучать растения, обитающие вокруг, неза
висимо от описания их в трудах древних. Благодаря этому быстро 
рос фонд сведений о растениях. Этому способствовали собирание 
гербариев СШ век), искусство гравюры Hortus s tecu s , книго
печатание. Гравюра означала возможность тиражировать художест
венные изображения растений. Создаются сборники -  H erbaria 
(Травники).

Один из ранних травников принадлежит перу БруяФельоа (1470- 
1534 г г . ) .  Он издан в 1530-36 под названием “ Herbarium 
vivas leones "'(Живые изображения трав"). Это -  ботанический 
атлас с латинскими и греческими названиями растений и с пере
числением их предполагаемого медицинского действия. Рисунки 
расположены без оиотемы.

По И.М.Культиаоову и В.Н.Павлову (1972), Брунфальо "уста
навливает группы растений по сходству" и "помимо комментариев 
древних авторов, излагает и некоторые собственные наблюдения 
в природе".

"НОВЫЙ Травник" ("Neues KrauUarbuch ") ИбРОНИМа Бока 
(1498-1544) издан в 1539 году. В нем растения разделены на де
ревья, кустарники и травы; основное внимание удалено общему 
облику растений, сообщено время их цветения, но строение цвет
ков и плодов описано скупо. Автор решительно возражает нроти» 
алфавитного порядка Названий. Интересен г-’о прием описания 
раотений: "Повсюду в нашей стране растут д». обыкновенных 
вьющихоя растения с белыми цветочками в виде колокольчихов 
или бубенчиков. Большее as них охотно живет у заборов, ползет' 
через них, скручиваетоя и вьется. Меньшее оходяо с большим 
цветками в листьями, корнем и кругла» стеблем, но в нем все 
тоньше и меньше, некоторые цветки на нем совершенно белые,



Некоторые -  телесного цвета с темнокрасными иолооками. Эти ра
стения встречаются на сухих лугах и в садах. Они вредны тем, 
что, вползая и обвивая, заглушают другие садовые растения. И 
их трудно полоть" Сцит. по к н .: Ф.Даннзмая "История естество
знания", М., т .1 , 1932, с .422). В этом Фрагменте речь идет о
G fiiystag ia  septum и Convolvulus ап /e a s i s .

" H is ta r ia  stirp lum  " ("История растений") Леонарда Фукса 
(I50I-I566) напечатана в 1542 году. Содержит описание дикорас
тущих и садовых растений Германии, всего около 400 видов, Фуко 
считал, что ботаник должен обращаться к природе, а не к древ
ним первоисточникам описаний, " ч т о  н у ж н о  д л я  
м е д и к о в " .  Ему принадлежит первая попытка разработка но
менклатуры растений. На первых четырех страницах своего труда 
он в алфавитном порядке дает разъяснение ряда слов, но не всег
да можно понять, о чем идет речь.

Оакс (Saciis , 1875) приводит это как иллюстрацию того, на
сколько ненадежна была основа ботанической номенклатуры того 
времени. В алфавите ч>укса не оказалось таких слов как цветок, 
корень (само собой разумеющиеся понятия? -  А .У .), но отдель
ные части цветка, например,тычинка, описаны.

Принципиально важно, что о>укс стремился упорядочить сведе
ния о растениях, применяя определяющие термины, хотя назва
ния растений он располагал в  алфавитном порядке.

Геонер Конрад (1516-1565) -  автор обширно? "Естественной 
истории" . опубликованной посмертно только в 1753-59 г . г ,  Он 
сам (и другие по его поручению) собрал в изобразил 1500 ра
стений и животных. Впервые точно зариоовал части цветка, что 
его предшественники оставляли без внимания. Этим органам он 
придавал большое аначение, когда приходилось решать вопрос о 
сходстве, близости ("родстве").

Геонер был единственный, кто оценил более специальное изу
чение цветков и плодов, кто их многократно изображал и распоз
нал их значение для определения родства ( Veiwaadscheft ) * ' ,  
Вегетативные органы, о его точки зрения, имеют меньшее значение,

Геонер едва ли не первый обращается к соотношению видовой и 
родовой категорий. "(!*п#г1з ф о ш  species auo sunt " -  яв-

х) Vei-wandsciMurt -  родство и сродство (например химическое), 
т .е .  веаямотнготение. Ботаники Ш  в . ,  конечно, не могли 
употреблять это олово, как выражение действительного род-



ное представление о подчинении видовой единицы единице родовой, 
как более обширной.

Проблема номенклатуры с течением времени вое более привлека
ет ботаников. Так, РЛодонеуо (I5I7-I585) -  современник Тесте
ра, в своем огромном труде ("сгиубеЪос* " , Антверпен, 1554,
872 oTp.in fo lio  } посвящает страницы объяснению частей 
растения: "Корень -  то, что внедряется в земля а  чем растения 
держатся за нее и через что всасывают пищ* (в сущности, это -  
определение Теофраста -  врим Д Л ). Корна свойственны всем 
растениям, исключая немногие, (ншрпмер.оазеида «УЗаеии ) , 
не свойственны они также губке, мхам, водорослям.

ОашЗех есть у деревьев и кустарников; это то, что подни
мается «ад поверхностью земли и через что питание переносится 
наружу. Эта часть у трав.называется c a u its  или cau iica iu s  
£яст (fu iim i ) есть то, что покрывает растения и без чего де
ревья и другие растения какутсв голыш*",

ТГ.Южаачо (1525-1809) -  аеутоааммй нутешеотвеинак, лично 
изучанийМ флору многая отрав. Он ©писая флор» Восточной Европа, 
'бережней Аэш* Нади» Его опасения баз ару « © а, яараду с собст
венным* иайлйдекшзш. а на данных других путешественников. Он 
йййоыв&ет а  тропические растения в сочинений "i& cticorua a b r i  
4м »« , фНЪиа aniaalS«a, р1ааьа«*а «пмаМ и,«и.о1ши}м pereg ri— 
шкухи М а corlee OeaoTLbuater * (Автворнеа, 1605). Клюзиув 
перш ! дал списание картофеля и был «го гфопагандистом я распро- 
етраш телэк а  Европе» -

Лойедф (1398-1616), фламандец, сотрудник Клвзиуса. Сделал 
попытку установить рчзвообрязие растений ло листьям я. выделал 
7 групп: злака -  лилейные -  орхядюа -  крестоцветные -  жмгпеч- 
ные -  мотыльковые -  губоцветные, Перше три грршы он огиваед, 
противополагал остальным (будущие однодольные в двудольные).
Он -  автор "Истории растений" (1576) и "Изображений раотеиий"
("Plantaruai aeu atirpium leones", 1531)"

Баугик Иоганн (I5 4 I-I6 3 I) . Его труд, посмертно опубликован
ный в 1650 году, содержал опиоания. около 4000 видов растений.

Итак, "отцы ботаники" искали растения, описывали их, изоб
ражали, но опиоания их располагали без особого порядка, чаше 
всего в алфавитной последовательности, выделяя иногда некото
рые группы (Брукфельс, Лобелий). Все это делалось ощупью, с 
произвольным выбором признаков.
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Накопление сведений оперекало возможности их упорядочения. 
Одни и те же раотения могли быть описаны под разными именами, 
а  под одним именем могли скрываться разные растения. Как же 
охватить все это разнообразие, овладеть им? Под этим знаком и 
протекал ХУ1 и последующие века.

Эту задачу ботаники стали решать двумя путями: 1) создавать 
теоретически обоснованный метод классификации, Находить и обо
сновывать признаки, на основании которых растения можно разде
лить на группы; 2) переоматривать и группировать ранее описан
ные растения путем сближения их по сходству и разъединения 
несходного. Первый путь -  дедукция; второй -  индукция. Оба пу
ти получили осуществление, Чезальпино -  пошел первым, Каспар 
Баугин -  вторым путем.

Каспар Баугин (1560-1624) объединил 6000 названий растений, 
выяснил их синонимику, отчетливо отграничил понятия рода и ви
да, продолжая тенденции Геспера, хотя труда последнего стада 
известны только в Ш1 веке.

В это время идея рода "носилась в воздухе",- и в ботанику 
вводятся двусложные названия видов: родовое + определяющий вид 
эпитет, иногда из одного, иногда из нескольких слов. Однако ро
довые имена не сопровождаются диагнозом. РодОЪая категория была 
как бы символом сближения,но ее сущность осталаоь невыясненной*

К.Баугином проделан огромный труд объединения растений в 
"естественные труппы" по объему примерно равные оовремеишМ се- 
мейоТвам. Но что такое "естественная группа"? Это группы, вос
принимаемые интуитивно*' (по Ю.Саксу "инстинктивно") ,  подобно 
понятиям "звери", "птицы", "ящедо", "гада", "черви", а  также 
"папоротники", "мхи", "грибы", "лишайники" и т .д . Естественные 
группы не были, открыты кем-то. Заслуга К.Баугива состояла в 
том, что он ,'к ак  специалист, сумел выделять естественные группы 
более мелкого объема, и в целом выдержал этот принцип* .  Суще
ствование таких групп угадывалось и ранее (Лобелий). Но тот жв 

Лобелий выделяет один ив органов -  ляот, как основу класси
фикации..

(л ат .) -  пристально омотрю; познание без обсуаде-X) intulor
ния.

хх) Надо, правда, принять во внимание, что К.Баугин ие понимал 
примата генеративных Структур, и его "рода* оодер; 
да совершенно невероятные сочетания видов (наприш
m aciiia T U lg a rie  ж V eraB lta^ -X ^n g ifo lla  ) ,

"рода" содержали иног-
'  1вр, trysi-



Ашгоеа Чэаальпино (1519-1603) .еовремизшк ;;одс«уоа и йлк>* 
зиуса,ученик лука itua:, профессор казанского унш«рсктетл, позд
нее лб!.!б~меда;к папы цемента j *u.

Деятельность Чезнлъпкно выделяется объемом работы и теоре
тическим подходом .ч истолкованию растительной яма на. iSro основ
ное оочвиение -  "В* plonuia" idbxl ХУI. Чемлыишо соединял
качества еотеетвовспктатедт и натурфилософа, способного к полу
чения точных знаний путем списания, а отчасти и эксперимента.
В Фидооа3>ском отношении он опирался, на Аристотеля с его дедук
тивным методом анализа явлений. Так., Аристотель делил животных 
на имевших кровь и бескровных -  позвоночных и беспозвоночных, 
а эти группы, привлекая другие признака ( число конечностей, 
наличие твердых и мягких частей, способы размножения, и т .п .)  , 
в свою очередь делил на "роды.” и "виды” . Принцип Аристотеля -  
это принцип "разбиения множества", т . е .  путь от общего к 
частному.

Чезалыдшо шел сходным путем, но, как и Аристотель, он пред
варительно изучал само растение, типические черты его строе
ния. Он стремился уяснить себе, как навет растение, как совер
шаются его жизненные отправления, каким "механизмом" распола
гает растение для осуществления жизненного процесса.

В качестве иллюстрации, рассмотрим рассулдения и опыты Чеэаль- 
пико о передвижении в растениях жидкостей.

"Что вены3̂  даны растениям, видно хотя бы по тем проходам, 
которые выделяют млечный сок у молочая и у фикуса, йсли их сре
зать, то выделяется много млечного сока, который течет как кровь 
из разрезанного мяса животного, много сока заключается в вино
градной лозе. Вследствие крайней узости этих каналов для движе
нии сока, их. невозможно различить глазом ... У растений нет 
ни одной стволовой вены, но зато у них имеется множество мелких 
каналов, идущих т  корня в  сердце ( в корневую вейку) , а затем 
оттуда йосхадгадах в  стебеаь"( дат .no юн.: ii.A. Баранов. "История 
шЗрйОЛОШй растений". 1У5о, с .оЙ ).

'Х)т«в»{ям»)~ *®ла* кроредосиая жила.



Делее Чезальпиио говорит тав.-..е, что каналы скрыты "в яал- 
ке листа". Следовательно, если есть жидкость, то есть и вмести
лища. Выделение сока из разреза -  единственный, собственно, 
факт-, которым располагал Чезахыиьо. Ьторым можно считать от
сутствие стволовой вены. Все остальные рассуждения. -  умозритель
ные построения: пути движения, их мелкость, направление движе
ния к сердцу и от сердца. Чезальшно, видимо, имел априорное 
представление о единстве растительного организма.

Он разбирал также вопрос о механизме, о причинах движения 
сока в растаю т и предлагал три гипотезы: X) между корнями и 
пищевыми веществам существует притяжение, подобное магнитному; 
2 ) природа не терпит пустоты -  в растении больие пустот, чем в 
окружающей его среде, поэтому вещество само устремляется в рас
тение; а )  всасывание и движение жидкости в растении подобно 
движению масла в фитиле.

За основу Чезальпиио выбрал третью возможность, ссылаясь на 
опыт с лоскутом, один конец которого погружен в сосуд, а дру
гой -  висит снаружи и отделяет воду каплю за каплей. “Так и 
корни растений постоянно пьют из земли более чистую влагу, пре
вращая ее в сок, распространяющийся затем во все части растения" 
(пит .по кн .: и. л .Баранов "История эмбриологии растений",м.-Л. 
1355 , 0,64) .

В вопросе о восприятии жидкости и ее движении Чезалышно 
поступал как настоящий естествоиспытатель. Он использовал все 
явления* при которых наблюдается движение, облекал их в форму 
гипотез, браковал одна, выбирал другие и обращался для подтверж
дения избранной гипотезы к модели двигательного аппарата.

Чезальпиио был прав, отбросив гипотезу магнитоподобных сил, 
т .к .  они проявляются телами существенно иных свойств. О явле
ниях смачивания и молекулярного притяжения он, естественно, ни
чего не мог знать. Хшютеза "природы, не терпящей пустоты", тре
бовала доказательства положения, что действительно в растении 
больше пустот, чем ь окружающей среде. Но дохазать это было 
невозможно, он обращался к гипотезе фитиля, доступной экспери
ментальной проверке.
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Чезалыпшо ш ел , в целом, правильное представление о семени. 
Он считал, что в каждом семени есть зачаток растения, называе
мый зародышем, имеющей корень и стебель, все же остальное в се
мени идет на питание зародыша, и опять -  эксперимент, шсли 
повредить зародыш пшеницы, например, то из оставшейся Части ни
чего не вырастет, ясли, наоборот, повредить прочие части семе
ни, оставив зародыш, то семя все равно прорастет.

В основном Чезалыпшо. правильно уловил отличия однодольный 
от двудольных.

Он был сыном своего века, ко времени его творческой деятель
ности уже был переведен с греческогоС уже не с арабского, чем 
пользовались ранее) подлинный Аристотель и другие древние есте
ствоиспытатели и мыслители. Чезалыпшо изучал Аристотеля,стал 
знатоком его произведений и многое воспринял из его учения. Он 
по богатству знаний, и по аристотелианской широте мыслей заслу
жил от современников прозвище "Аристотель ХУ1 века” .

Важный элемент философии Аристотеля -  градации природа, 
постепенность ее развития, от природы неодушевленной к расте
ниям, животным и человеку. В Шрё ничто не происходит случай
но, вез подчинено известной цели (К-Ао<; ) ,  поставленной фор
мой всех форм, самим себя мыслящим началом. Цель органически 
связана с материей и не может существовать вне ее . Организмы 
развиваются в силу вложенного в них самих стремления к цели.

Принимав основа философских представлений Аристотеля, Чезал. 
пино принимал и душу в живом, в том числе -  в растении, стре
мился познать характер ее у растения и искал место, где по
мещается в растении его душа.

Природа растения по Чезалыпшо наделена тем видом души, 
благодаря которому она питается и производит себе подобных, 
яр она лишена чувствования и подвижности, в чем состоит 
природа ниве иных; поэтому растения, нуждаются в гораздо боле* 
ограниченном аппарате,, чем животные. Душа растения, следова
тельно, примерно такая же, как в представлениях Аристотеля а 
Альберта Великого4

растение одарено двоякого рода частями, которые, одаа- 
'0, ему в высшей степени необходимы; часть, с  помощью которой 
четенив воспринимает питание в  которая называется корнем, к
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другая, которю оно приносит плода и то , что несет в себе плод- 
семена. Эта часть называется стеблем (c a u lis )  у мелких 
растений и стволом ( caudex) у деревьев" ( дат.по: Sachs,
"Oeschichte der B o ta n ik .. ." ,  Munched, 1875, c.47-48, пере
вод А ,У .) .  В понимании корня Чезалысшо, таким образом следовал 
"еофрасту, относительно же стебля давал другое определение.

Эта двойственность тела растения возбуждает у Чезалышно 
вопрос о том, одна ли у него душа, или их две; если же од
на, то где она помещается.

"Если деятельность корня -  извлекать из земли, а стебля -  
приносить семена, и оба не могут заменить друг друга -  корень 
производить семена, а стебель -  проникать в землю, то: либо 
должно существовать два вида души, разобщенных по месту, так 
что одна из них находится в корне, а другая в стебле, либо 
душа одна, но придающая сбоим частям соответствующую им 
особую деятельность. Что в растении нет двух видов души, 
сообщающих им особую деятельность... подтверждается многими 
аргументами. Мы часто видим, что отрезанные корни производят 
побеги, а отрезанные ветви производят корни и таким образом 

'в  обоих частях наличествует как бы один вид дуга. Но это, 
кажется, доказывает, что вся душа присутствует в обеих час
тях. . ."  (Soche, 1&75» "Tjeechichte der Botanik,. c»4Q—49, 
перевод А .У .).

В итоге Чезальгшно приходит к заключению, что у растений 
душа одна, но ода присутствует не во всех частях. Где же она?

"Если у всех живых существ природа жизненного начала 
(принципа) такова, что она погружена в самые внутренние час
ти, как внутренности животных, то разумно допустить, что 
жизненное начало растений находится ке в коре, а гораздо 
глубже, именно в сердцевине, которая есть только в стебла, 
но не в корне. Таково было мнение древних, как молено заклю
чить по названиям -  одни называли эту часть сердцем (сог), 

.другие -  головным мозгом (cerebrum), а еще другие "m atrix"
( лат , matrix -  матка, самка, от m ater) , так как из этой 

части известным образом выводили образование семян.
Итак, у растения есть две части: корень и все, что устрем

ляется вверх, почему наиболее подходящее место д а  сердца в 
растении должно лежать посередине, там, .где стебель
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соединяется с корнем. В атом месте появляется субстанция, 
отличная как от корня» так и от стебля, более легкая и болев 
мясистая, чем обе (другие ) , почему ее можно назвать 
сегеЪгешп ( мозгом) ; у многих она съедобна, пока не станет 
старой" (Sacha,"Oaachiehte der Bcbaalk", Munchen,
1875, c .49-51, перевод А.У. ) .

'Гамм образом, душа растения, его мозг и сердце — в кор
невой шейке ( в мшокотиле -  А.У. ) * Душа связана с мякотвой 
тканью и отсюда распространяет свое влияние на стебли и кор
ни. В стебле же наиболее одушевлена сердцевина,и из нее, 
следовательно, должны образоваться семена.

Хотя Чезальшно считал, что жизненное начало одно, но 
оно в деятельности своей разносторонне, (" in  eclvU A r is to te l ie n i-  
sober ftrb sagt a n  obgislch das rieban.Bpriu.aip th& taachlioh 
nur e ia s , sa s e i  isb  doch des MogUchkoifc nach V ie lfa lb ig ")
С Цит.ПО: S ach s,"(jesch lch te  d e r n o tan ik " , Munchen,6875 ,c . 51).

В итоге Чезальшно находит сердце в каждой пазухе листа, 
через которую пазушный побег связывается с сердцевиной мате- 
рлнсхсохт) побега. Наконец, в противоречии с вышеприведенными 
доказательствами, в пользу пребывания душа в корневой шейке 
он скажет в 5-й главе, что душа должна быть распространена, 
должна проникать через все части растения.

Интересен взгляд Чезалышно на цветение.
"Так как в размножении семенами состоит, конечно, цель ( f i 
nis) растзнон, то и прелесть( achonheit) растения проявляет

ся в наибольшей степени при образовании семян; в числе частей, 
форме и разнообразии вместилищ семян -  плодоношение проявляется 
со все возрастающим очарованием (зсьвшск) как результат раз
вития побега; эта достойная удивления красота отражает (дока
зывает) удовлетворенность природы при рождении семян. Как в у 
животных, семя должно быть экскретом тончайшего питательного 
вещества в сердце, благодаря жизненному теплу которого, и душе, 
оно становится плодущим, тяк как у растений необходимо, чтобы 
зубетаяция. семени отделялась от части, в которой яаюшчено на
чало ( принцип) отшосогревнния; таковой, яан уже сказано, яв~ ? 
дается озрдцевша. Вот почему, следовательно, из адаздшй я  
чисто! часта ш  возникает сердцевина семена, т  болев грубой
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возникает семенная кожура, которая лежит вокруг для защиты.
У растений нет необходимости отделять от прочей субстанции осо
бую, оплодотворяющую, как у животных, которые разделяются по 
полу на мужские и женские" (Sacbe,"Qsschichte d e r Botanik4,Mim_ 
cheti, Ib75, с .Ы -6 2 , перевод А .У .).

Общая концепция Чеэалышно такова. Растение есть живое су
щество, его строение отлично от животного и соответствует систе
ме градаций. 8 нем есть душа. Сердцевина -  нежная ткань, носи
тельница жизни, с нею связано по происхождению семя -  конечная ■ 
цель бытия растения и»начало бытия нового. Ко времени образова
ния семян достигается наивысшая красота в окружении развивающе
гося семени.

Наряду с этими общими вопросами, которые Чезальпино решает, 
как видно из цитат, в основном умозрительно, он сообщает много 
специальных и правильных сведений. Таковы наблюдения над листо
расположением, плодообразованием, расчленением семян, их положе
нием в плодах, сравнительно-морфологические замечания о частях 
плода у разных растений. Особенно хороши его превосходные иссле
дования о вьющихся и лазающих растениях и о растениях, воору
женных колонками.

. Если отбросить все уклонения от истины и ошибки, то в соот- 
ветствующих главах труда Чезальшшо можно усматривать начало 
сравнительной морфологии.

Чезальшшо был противником схоластики. Они признавал беско
нечность творческого процесса в природе, центром и источником 
жизни считал Солнце.

Вопросам систематики Чезальшшо уделяет три книги своего 
"Be p la a t is "  L ib ri XVI -  1 2 , 1 5 , 1 4 .

Упоминая, что "с древности" принято делить растения на 4 ка
тегории, Чеаальпино-использует их, но объединяет в две: I  дре
весные и 2 травянистые, полагая, что между растениями этих,двух 
категорий, есть существенная разница в самом главном -  в поступ
лении вода. Дальнейшие же подразделения в каждой из этих групп 
он осуществляет на основе различий в плодоношении. Таким обра
зом, принцип классификаций, основа ее принимается к p r io r i  
в духе Аристотеля.
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Чезалышно известно, что некоторые растения вообще не имеют 
семян, так как они несовершенны и возникают из гнили; она могут 
только питаться и расти, производить же себе подобных не могут. 
Это, в известном смысле, промежуточные звенья между растениям» 
а неживой природой. "Подобным образом зоофиты (zoophytes) 
образуют промежуточное звено между животными и растениями, та
кое же положение у грибов, лишайников, рясок и многих растущих 
В море "кустарников". (Sachs, "Geschichte dor BobanlX.",Mimchen., 
1875, с . 58-59, перевод Н.И.Шориной ) .За настоящие же “нолные" 
Чезалышно принимает те растения, которые имеют настояние семена.

Относительно конституции органов он подчеркивает три черты: 
число, положение и фигура.

Игра природа проявилась в строении плодов, в их разнообраз
ной дифференциации, что приводит к выделению разных групп расте
ний. Прочие признаки,которые можно усмотреть в корне, стебле и 
листе, могут, по ЧезальгайЮ» быть использованы для еще более 
мелких подразделений2̂ .  Наконец, некоторые признаки, как окрас
ка, запах, красота, не связанные ни с конституцией растения, ни 
оо отроением плодов, по мнению Чеаальпино, чисто случайны, обя* 
заны своим происхождением культуре, местообитанию, климату а т .д .

Таковы практические критерии иоотроения системы. Керяду с 
атим. очень важны теоретические положения. Чезалышно писал:
"Wir auchan d ie  A enlichkeiten uad U nanlichhelten d e r Fam es, 
aus denon das Wesaa (su b s tan tia )  d s r  P flaazeh  h ee teh e t, n ic h t 
abas voa aolchan Digen, d ie  ibnan b ios aufalfelig  аикомпеа 

(чипе aacldunt i p s i s ) . Мы ищем сходства, и различия,составляющие®^ 
сущность ( субстанцию) форм* а  не их ( т .е .  форм -  А.У.) . 
применения, каковое оамо пб себе для этих форм является Случай
ным ( Sachs, "Geschichte del' Botaniky Munehen,
1875, о ;56-57, перевод А.У. )*

x) Использовать признаки корней, отеблйй и листьев как основные 
нельзя, так как в зтом случае пришлось бы сближать явно

A rlsto locM a, Cyclw en, Arm)несходное (корни как У репы: A sSetaloehia, Су c l  w en , 
и разъединять явно близкое (  рядом & репой не нашли бы себе 
место такие близкие К ней растения, как горчица и рано).
Тот же результат получится» еоли взять за основу листы* 
цветки.

;.) Буквальный перевод, заставляет "вив down» отнести к  "For- 
§•»" . я тогда получается беоамыеляда. Йсмгияимому, *еш  
d«nen" надо отяаета к  A enlicbkeiten  end O om licM eltea..
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"По закону природы сходное всегда рождает сходное и именно 
такое, что'относится к одному и тому же виду" С Там же, с .5 6 ) .

Свою классификацию Чезальпино построил, не выделяя таксонов 
различного ранга, и не предпослал ей обзор. Это было одной из 
причин,почему система Чезальпино не была принята за основу совре
менниками а более поздними бота ни каш . Он использовал традицион
ную Форму книг и -хчкш. И только Линией придал ей ;1орму классифи
кации, причем были использованы традиционные названия, звучащие 
cefiuric, к  .‘К Ляниеевоктее.

Чтобы понять ату систему, надо принять во внимание особеишо- 
сти терминологии Чезальпино.

Цветком ( f lo s )  он называл то, что не имеет прямого отноше
ния к плоду ( т .е .  околоцветник а андроцей) .  -термином 
"folium ” -  венчик, а иногда и чашечку, а также обыкновенные 
(вегетативные) листья. Семенодоли он толе рассматривал как 
листья. Вообще у него была достаточная ясность в представлениях 

•о метаморфозах, и д).Сако (8aehe, -1875, с . 53-53 ) дане считает, 
что его теория была более- последовательна, чем у ботаников 
XIX века до Ларгииа.

stamen ( тычинка в нашем смысле) обозначает у Чезальпино 
столбик, а тычинки он называет f ia c o i  ( завядающие, от лат. 
П яссво  -  быть вялым) .

Машкарпий в его представлении -  ато только сочные, съедоб
ные чаота плодов, а также пулвлозные покровы семени.

Дод именем сок ( сердце Аари описании семян ое понимает, в 
еоогктетвии со свояка общими представлениями, то место зародыша, 
где- связываются зародышевый корешок и почечка, или, как он сам 
неточно говорит, место, от которого отходят, вырастают 
( imvtrpringen) семенодоли.

Система Чезальпино в изложении Сакса (sacks, 16?5, s .61-65) 
выглядит так:

ДгЪогепе
ЛгЬогше a t  fru f tlc e e .

I .  Сердце у верхувош семени. Семена чаще одиночные,
Q uarcus, Sagus, Ulmus, ® Llia, Laurus, P runus. II.

II. С эрдт у основания саменй, Семена многочисленные.
F icu s , Ceotun, Могшз, Rosa, V i t ie ,  S a llx , C on iferen .
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Herbaceae

S u ffru tic e s  a t  barbae

Ш. С единичными семенами. Семя в плоде одно.
V aleriana, Daphne, D rtica , Cyperus, злаки.

IV. С одиночными сочными плодами. Многочисленные семена в 
плоде, вместилище которого мясистое ( плод -  ягода или яблоко.)-

C ucurbiteen, Solaneen, Asparagus, Fuscus,, Arum.
V. С одиночными сухими плодами <s o li ta r i te  v a a c u lie ) . 

Многочисленные семена в плоде, вместилище которого из сухого 
материала(81сс& m ate ria ),

T,eguminosen, Caryophylleen, G entiaaeen.
VI. Семена парные. Семена под каждым цветочком соединены 

вместе, так что перед созреванием выглядят- как одно (целое) 
Сердце в верхней части, направленной к цветку. Цветки в зонтиках 
( т . е .  использован уже комплекс признаков! )

Om belliferen,
УП. Вместилища двойные.

M exourialis, Poterim , ааН Ы ц. Orobancba,
Hyosciamus, N ico tians, 6 rttfciStereiu

УШ. Завязь тройственная. Семена-распределены на три стороны! 
сердце помещено внизу, корень не луковичный,

T halictrum , S'uphorbih,, Oonvolvolts, v io la .
IX. Завязь тройственная. Семена распределены в три группа 

(T rifariam ) , луковичные; сердце внизу, корень луковичный.
Однодольные.'
X. Семена четверные. Четыре голых семени расположены вместе. .

B orragineen , la b ia t e n .
XI. Со многими семенами, имеющие соцветия (anthemtaes)

Семена многочисленные, голые. Сердце обращено внутрь. Общий цве
ток распределен на части по верхушкам отдельных семян*.

Compositeh.
ХП. С многочисленными семенами (cichoraceae -  acantaeeae, 

цикореевые-чертополохоподобные). Семена голые, многочисленные! 
сердце семени1 обращено вниз; общий цветок разделен на части по 
верхушкам отдельных семян, кроме Cb«poeitan, такие 
Sryngium, ЙсвЫояа.

XI. Семена многочисленные; цветок общий» Семена одиночные», 
многочисленные, сердце внутри общего не раздвленнОГсР Цветка, 
помещается ниже плодов.

Ranunculus, Alisma, Sanicu la, Geranium, Linuia'.-



НУ. Многочисленные семена-в отдельных гнездах многогнездних 
плодов.

(G xalie, Goeoyplm, A rieto lochia ,C apparie, Rymphaea,
Veratrum и т .д ,  ) .
ХУ. Отсутствует цветки, и плода но образуются

(F i l lc e s ,  Equiseta,M uaci, ВКЛЮЧаЯ КОраЛЛЫ, Fungi) .
Классификация крайне несовершенная, искусственность большин

ства классов очевидна. Вот перечень использованных в ней нризна- _ 
ков:

-  единичные семена!
-  единичные многосемяндае плода сочные;

сухие;
-  с семенами, в незрелом состоянии кажущимися одиночными, 

в действительности же двойственными}
-  с двухгнездными плодами;
-  с трехгнездиыми плодами, растения нелуковичные;

луковичные;
-  с четверными семенами;
-  со сложным цветком, разделенным по семенам;
-  со многими семенами в одном цветке;
-  без цветков и плодов.
Искусственность возникла несмотря на теоретическую обосно

ванность признаков, избранных в качестве ведущих. Причина это
го -  в чистой дедукции. У Чезалмино получилась не классификация 
растений, а классификация их признаков, перечень их вариаций./

Но, оценивая систему Чезальпиио, надо взглянуть на нее с 
его точки зрения, если сходство в плодах и семенах -  самое важ
ное, то он построил классификацию, "правильную". Другого подходя
щего признака он не видел, и некоторые объединения . его системы 
предвосхищает позднейший эволюционный принцип и принцип превраще
ния (метаморфоза ) существовавший тогда лишь у философов. В ос
нове его системы лежало представление о творении.

Недостаток системы Чваальпино был не в том, что он' положил 
в ее основу плода (семена h a s  том, что он еще не мог найти 
такие ©ркзнаш их, которые, как мы теперь знаем, привели бы его 
я боле® аотоотвашшм построениям: епокерная, еицкаршш, паракар- 
т я ,  верхняя а кижшад завязь, Чоайльпино уловил только апокарп- 
нооть. Он взял мало признаков. Но вола бы он взял их много, то
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запутался бы. Учитывать в целом совокупность многих признаков в 
те времена еще не умели, а шслили по закону строгой формальной 
логики. Время не приспело для построения убедительной естествен» 
ной системы.

Итак, со времени Возрождения и до конца ХУ1-ГЛ1 веков увели
чивалось число растений, становившихся известными. В атот же пе
риод делались попытки обобщения накопленных знаний (й.Ваугин в 
начале АЛ1 и Чезальпино в конце лУИ в . ) .  Выяснилась необходимость 
морфологического языка. Обобщение было уделом немногих, а с необ
ходимостью разбираться в разнообразии сталкивались все, кто имел 
дело с растениями. Эта задача, вытекавшая из роста знаний, в 
случае ее решения становилась средством и условием дальнейшего 
расширения сведений о разнообразии форм растительной жизни. 
Недаром Ьургаве (1ьь8-1738), покровитель и друг Линнея, опреде
лял ботанику словами: " B otan icв « a t a c ie n t ia e  n a tu r a l i  p a r ,q u iu e  
ope f i l i c l s a im e  a t  minimo n e g a t i . . .  p la n ta e  cognoecuntur e t  
lm memorlanl re tinenfcur

-  "ботаника -  часть науки о при
роде , с помощью которой искуснейшим образом и с наименьшими уси
лиями познаются и удерживаются в памяти растения" (перевод А.У. ) .

Это означало, что знамением времени было искание метода ориен
тировки в разнообразии растений, которое, о одной стороны, было 
направлено непосредственно к цели (построение систем ) ;  а о дру
гой -  представляли попытки решения, ряда побочных задач.

примером последних могут служить труда Иоахима Юнга Cio87- 
1657) , который родился через три года после опубликования * в« 
p l a a t i s "  Чезальпино. Он учился в Падуе в I6 I8 -I6 I9  годах. Шг 

был естествоиетштателем-философом, критически относившимся к  фи
лософии Аристотеля. Основное его оочииение " isagoge 
phjrfcoacopica” , 1678 ( "Введение в ботанику" ) .

Юнг дал такое-определение растения: "Это нечувствительные, . 
но аяюые тела, прикрепленные к месту или связанные о субстра
том, из которого получают питание. Они могут питаться, расти и 
размножаться. Отличаются от животных тем, что у них все органа 
растут не одновременно. Растение превращает воспринятую им пищу 
в новые органа, про растения говорят, что они воспроизводят себя 
( размножаются ) ( s i s  pflanzen  s lch  f o r t ) ,если они родят и видовом 

отношении (a p e c if is e h  ) себе подобные" (цит.по m * t  вееьа* 
’'tSeacfeiebte d e r BotanUc” , aiSnchen, 1875, е.85» перевод.A
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Таким образом, Юнг подметил важную черту растений -  незавершен
ность роста. Понятие воспроизведения связано, как и у Чезальпино, 
с понятием вида.

Особенно интересны морфологические представления Юнга. В со
ответствии с Чезальпино он различает две части тела растения: 
подземную и надземную, принимает соединяющий их член, который, 
в отличие от чезальпино, называет не " co r" ,a  "fundus plantae"
(■ лат. fund о -  основать, залояить, fundus -  основание ) . В над
земной сфере он отличает стебель, лист, цветок, плод и части вто
ростепенного значения: волоски, колючки. Юнг определяет стебель, 
как орган, вытянутый в высоту, так что у него не различаются пе
редняя к задняя, правая к ловая части, вводит понятие об узлах 
и междоузлиях. Лист -  орган, который от места своего возникнове
ния растет в длину и ширину, но границу его в третьем направле
нии пространства организованы по-разному, Внутренняя сторона 
листа, называемая такие верхней, смотрит в сторону стебля и имеет 
некоторую вогнутость, или - она менее выпукла, чем внешняя. 1ю это
му признаку сложный лист отличается от олиственной ветви. Различ
ным формам листа Юнг дал наименования, в морфологию цветка Юнг 
вводит современные названия тычинки (stam tn is) и столбика 

( s ty lu s ) ,  а также понятие полного цветка, если таковой имеет 
folium , stam in is, s ty lu s .  Он разобрался в соцветии Composites.

Значение Юнга заключается в дальнейшем развитии морфологии, 
зачатки которой были уже у vyicca ( 1ь42) , причем характерны 
попытки представить ее в сравнительном выражении. Сакс (Sachs, 
1675) вообще считает Юнга основателем сравнительной морфологии.

По З.Ь.Лункевичу ( 1940, т.11, с.1Я 6-К 7), Юнг в вопросах 
классификации отказался от выделения "основного признака", стре
мился использовать габитус растения, большое значение придавал 
цветкам. Некоторые его группы выглядят более естественными, чем 
у его предшественников.

В известной степени продолжателем Чезальпино можно считать 
Р.(.описана (1620-16641 ■ В своей "P lantarum  h i s t o n e s  
waiYersalis"(I68Q-S9) классификации растений -  он построил 
общую систему. Соединение групй по признаку близости выполнено 
им только отчасти. В этой, системе есть много неудачных сближений, 
например, Бо1 алии, P a r le ,  Podophyllum, Sambucus, C o n v a lla ria .



Однако более ранний его труд "P la n t a rum um ballifei-arum  
d i s t r ib u t to  nova" (j.672) -  первая монография семейства зонтич
ных. Он подразделяет семейства на основе строения плодов (семян 
по его терминологии ); расположение родов и видов линейное с 
отражением в нем степени сходства. Монография Морисока -  образ
чик того "как надо строить классификацию и как надо много скру
пулезного внимания и труда, если хочешь установить сколько-ш - 
будь правильную группировку растений" (цит.по кн .: ь .а  Лунке-» 
вич, "От Гераклита до Дарвина". м .-Л ., т .ц , 1940, с . 127-128).

Джои Рэй (1628-1705) -  младший современник морисона, изложил 
свои ботанические представления в трехтомной "H ie to ria  
plantarum g en e ra lis"  (1668-1704).В морфологическом отношении 
он опирался на Юнга, но критически перерабатывал и исправлял 
его. Он. пересмотрел строение семени, подтвердил наличие зародыша 
и существование зародышей с двумя и одной семенодолями, а'также 
указал, что бывают зародыши и вообще без семенодолей. Строение 
зародыша использовано им в классификации.

Историки ботаники считают, что Рэй сделал большой шаг в сторо
ну так называемых естественных систем. Курт Шпренгедь ( к .  Spree- 
g e l, 1817) писал, что фактически метод Рэя был единственным ес
тественным методом того времени, ибо он исходил не из отдельных 
признаков, хотя и важнейших частей ( тела), а из общего наружного 
вида и брал за основу деления ( классификации) совокупность 
признаков всех частей. По Радлю (R adi, 1909) , "Рэю удалось 
установить в основных чертах естественные родственные отношения 
между организмами" ( цит.по кн.:В.В.Дункевич, "От Гераклита до 
Дарвина". М.-Л., т.И , 1940, с . 128-129). "Вообще у него (у  Рая -  
А.У.) выступает яснее, чем*у кого-либо иного из систематиков 
до июссье, способность выделять крупные круги родства и характе
ризовать их определенными признаками, которые он устанавливал не 
a p r io r i ,  а выводил из изученных родственных отношений" (Sacbe, 
1875, с . 75, перевод А .У .) .

В системе Рая отразилось влияние Чезалышно: растения были 
разделены на травы и древесные, большое значение придано семенам 
и плодам. По Рай явно уклоняется от Чезалышно в том, что не про
водит классификацию растений по одному из признаков до конца.



Деление же на травы и древесные подано им в оригинальной форме:
A. P la n tае gemmis c a re n te s 3̂  (herbae)
B. P la n ta e  gemmiferae (a rb o re s ) .
Надо думать, Рэй не мог приписать травам отсутствие почек. 

Тонкий наблюдатель, обнаруживший зародыш без семенодолей, мыс
литель с критическим складом ума ( см.ниже о превращении видов), 
он вряд ли мог не заметить почек у трав. А вот, что травы иногда 
имеют открытые почки, или, что будучи зимою защищены снегом, 
они могут обходиться без почечных чещуЗ -  такое мнение приписать 
Рао можно, особенно имея в вида мягкий климат Англии. Видим», в 
данном случае глагол сагео надо использовать во втором его 
значении.

Основные подразделения системы Рэя в изложении Оакса (Sachs, 
1875, с . 77-78 ) таковы:

A, P la n ta e  gemmls c a re n te s  (barbae)
8 . Jm perfectne

1, P la n ta e  Bubmarlnae (  полипы, фукус )•
2,  Fungi
3 , Muaci (C o n ife ren , Musci, Pyoopodien)
4 , C a p illa re e  (папоротники, Lemna, Equisetum ). 

в . F re fs e ta e
D lcotyledones (b ln le  co ty ledonlbua)

с подразделениями 5—ИЗ, в том числе: A petaiae, • 
W b e ll i f e r a e ,  A sp o rifo lie e , V e r t i c i l l a t a e  ( P a b ia te n ) , 
Semino nudo polyepexmo (Ranunculus, Rosa, £11 stria), 
Tjoguminosae, T e tra p o ta la e  a iliqu> se(C :rucx farae , R uta, 
M onotrope).

Monocotyledonee.c  подразделениями 24-26, в том числе 
G ran tln ifo liae  f l o r l f s r a e  vascu lo  t r ic a p s u la r ia  
(O rehideen, P ll ia c e c n , Z in g ib ira e e e n ) , Staaiiaeae ( злаки),

Anomalae ln ce rtae  sed ls  -  сомнительного положения.

x ) ’ceren tee" -  причастие настоящего времени от сагео ( л ат .)  
(сагана, c a re n tls ) ,  имеющего два значения: I  ) быть лишенным, 
отсутствовать, 2) обходиться без чего-либо, отказываться, 
не пользоваться.
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В. P lan tae  geiumiferae (arbores)
a .  Monocotyledonea с подразделением 27:

Arbores ftrundtn&ceaa (Palmae, Dracaena) 
в . D icotyledonas с подразделениями ^8-33, о очень 

примитивной классификацией.
Иа 33 таксонов Рая естественных, по-видимому, не более 10. 

Однако значение Рэя для систематики не только в разработке сио~ 
теш . Гораздо большее значение имеет его анализ понятия вида как 
таксономической категории.

Б свое время 1’еснер < 156$ выдвинул положение о подчиненности 
вида категории рода. к.Баугин ( 1630 ) осуществил ату идею прак
тически, заложив основу бинарной номенклатуры. Чезалышно 

( 1533 ) сформулировал тезис: "Сходное по закону природы всегда 
ро дает сходное и при том такое, что относится к тому же виду” ,

Н о ... что юа такое вид?
Рэй так отвечает на этот вопрос.: "Те форма,- которые как виды 

различны, сохраняют овою специфичную ( т .е .  видовую -  А.У. ) при
роду и ни одна из этвх форм не возникает из семени другой формы"

. (ц и т . по кн .: Б.Й.Лункевнч. "От Гераклита до Дарвина", м .-Л . ,  
т.П, 1940, сД 31 ) » "Ясно, -  добавляет Лункевич, -  что рождение 
себе подобных он раоценивает как признак, которым следует пользо
ваться при классификации видов" ( там а е , ниже ) .

В ” H is to r ia  planfcarum g en era lis"  Рэй предлагает именовать 
видом наиболее мелкие совокупности организмов, морфологически 
тождественных, совместно размножающихся,- а дающих потомство, 
сохраняющее это сходство ... Понятие вида было сближено с понятием 
породы ( Комаров, .1945, с .  1 3 7 ) .

Сближение понятия "вид” с понятием порода -  большой шаг вперед 
сравнительно с Чезалышно и в одном с ним направлении, так. как 
порода -  это совокупность генетически родственного. Сближая вид 
и породу (понятие животноводческое) , Рай тем самым показывал,, 
что он признавал пол у растений. К атому у него были основания,, 
так как ко времени опубликования "H ie to ria  p lea.tarua g enera lly*
{1686-1704 ) в пользу наличия пола у растений высказались такие 
крупные ученые, как Мальпиги и Рою» Построение грю была швеяие 
опытами смотрителя, ботанического сада в  Оксфорда -  Ддекоба 
Боба рта (1599-1680) , который выяснил значение дальш  У
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bychnis d io ica , Бобарт культивировал отдельно растения с цвет
ками пестичными и тычиночными, контролем были растения разных 
полов, растущие вместе. На контрольном участке Бобарт констати
ровал пылинки на рыльдах и завязывание плодов. На опытных расте
ниях не было плодов. Еобарт сделал вывод: тычинка подобна самцу, 
а пыльца -  семени. Опыт с искусственным опылением подтвердил этот 
вывод.

О результатах опытов Бобарт сообщил своему другу Миллингтону 
и Гро. Последний сделал доклад в королевском обществе от своего 
имени к имени Миллингтона, построив довольно фантастическую 
теорию.

Эксперименты Бобарта сделаны лет на 15-20 раньше, чем опыты 
С M ercurial1а Камера КШ (Cemerarius "De вехи Plantarum 
e p la to la ” ,1654) , который отправлялся от бесплодия шелковицы при 
отсутствии мудаквх деревьев.

Признание пола у растений привело к иной оценке роли цветка.
На него перестали смотреть как на "восхищение производящей при
роды” ( слова. Чезальпино, написанные им ровно за 100 лет до опытов 
Бобарта ) . Сам же Рэй в "H ts to r ia  plantarum general la"  
писал: " . . .  у животных различия между полами недостаточны, для 
того, чтобы на них основывать различия методу видами, раз оба 
пола происходят из оемян (зачатков -  А.У.) одного и того г.е ви д а .,.
С другой стороны, нет никакой необходимости для установления ви
дового тождества быт и коровы, женщины и мужчины, кроме указа
ния на происхождение от одних н тех ж родителей, чаото от одной 
и той же матери. Так и у растений нет надобности в. каких-либо 
других доказательствах видовой одинаковости, кроме происхождения 
из семян растений специфически или индивидуально идентичных.
Формы, которые по отношению к виду различны, сохраняют эту 
свою видовую природу различной, ни одна из них не происходит из 
семян другой и наоброт" ( ццг.по кн»: S acta , "&oachiclite der Botanlk*,' 

Kunohen, 1875, C .77-7S, переводу A .I . ) .
Благодаря введению в понятие вид критерия воспроизводства, 

т .е .  связи относящихся к виду особей по воспроизведению, это 
понятие из чисто логического стало естественно научным. Была 
создана возможность исследования одной из форм органической жиз
ни < Завадский, 1973, с .28 ) .
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Определение вида Раем обрисовало этот основной объект 
систематики, как множество, как морфологическое а , лзнологиче- 
ское единство элементов этого множества, как принципиально 
не ограшмвпную временем способность воспроизведения этого мно
жества ,

Из определения вида Раем логически следует:
а )  в и д -  конкретное единство, реальность;'
б ) в виде сочетается дискретность а слитность.

Сам РэГ; этого не говорил, но внутренняя противоречивость вида
ми угадана; индивидуальная наследственность и тенденция к' распа
дению н, с другой стороны, половая совместимость, нивелирующая 
первую тенденцию;

в )  по Рага вид, собственно, неизменяем, тем не менее Рэй 
допускает его изменяемость. В.Л.Комаров по этому поводу пашет: 
"Согласно этому определению видового сходства, вид достаточно 
постоянен, но не неизменен', так как некоторые семена вырожда
ются п так как нередко появляются.растения, которые отличаются 
от материнского вида. Опыт показывает, что у растений происходит 
превращение видов" ( Комаров В.Л. "Учение о виде у растений", 
М .-Л., 1940, O .I4 ) .

Однако дакты, известные Рэю ( превращение Triticum  в 
Tiolium, Sisymbrium в Mentha,Zea в Triticum ) казались 
ему очень сомнительными. Лишь один *акг он считал достоверным: 
"Некий садовник купил по официальной судебной справке семена 
цветной капусты, а выросла обыкновенная. Однако такие факты 
относятся к растениям, которые может быть не следовало бы отно
сить к разным видам" ( дат.по КН.: Sachs,"G eschichte der . 
BotanHc” , Munchea, 1875,' c.V7; перевод л.У . ) .  Таким образом,
Рэй допускал превращение известного в известное, а не превраще
ние типа в новообразование. Этц по Саксу (Sachs, 1675), 
конечно, не видообразование в эволюционном смысле.

За определением вида должно было последовать определение 
рода. Но оно было сформулировано только в 1722 году, т .е .  через 
18 лет после окончания публикации "H is to r ia  plantarum  g en era l!в” .
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Опрад&тгзше рода дал швейцарец.Ланг. "Род есть собраше мно
гих видов, которые объединены наличием у них характерного родо
вою  признака. Этим признаком они ясно и определенно отличают
ся от видов другого рода. . .  Виды одного рода отличаются меццу 
собою лишь известными второстепенными особенностями, которые 
заложены з их строении и которые свойственны или могут быть 
свойственны видам других родов, без того, чтобы- признаки их из
менились; таковы признаки класса, как и признаки рода"( цит.по 
кн .: Комаров В.Л. "Учение о виде у растений” , М .-й .,1940,с .2 0 ) .

Так (по разъяснению Комарова), есть много растений ползучих, 
которые обозначают ” repeas" (клевер, лютик и др. } ; или видов 
с широкими листьями, которым дают эпитет " l a t i f o l i a ” ( береза, 
берзсклет, B pipactis и др.)« но все такие виды менее сходны 
медку собою, чем с видает своего рода.

КЛинией и его значение для теории систематики
В трудах Джона Ран впервые вполне отчетливо поставлена и 

для своего времени удовлетворительно решена проблема вида. Рэй 
вплотную подошел к виду как понят::» генетическому я из такого 
понимания логически вытекала ш ш ш ш м о о ть  видов, хотя в этом 
отношении у автора и оставались сомнения,

Рай умер в i'/OS году, в » 1707 году родился Касл Линней, 
который был последовательным продол»телем учения Pwi.

Линней практически, доказал, что видовая структура свойствен
на всему диьому. Он исчерпал все доступное ему разнообразие ли
вах существ, показа», что нет другой Формы их суиротвоешшя, 
кроме видовой. Однпко сем Лшшей но ставал перед собой задачу 
доказать это, как и Рэй не стремился теоретически обосновать по
нятие вида. Объективно же оба они вместе представили для науки 
эти обоснования и доказательства.

Тем не менее, полной уйервидооти в абсолютной неизменяемости 
видов у Лтшея ив было. От его наблюдательного глаза не ускольз
нули разновидности, и он писал о пах я «paiicsophie botanic®'’» 
"РшшовидностаЗ столько, околько различных растении может вы
расти из семян одного вида. . .  Разновидность есть растение, из
мененное случайной яргсвяой: x-iamt.au, почвой, аарой, ветром 
и т .д .  Она естественно восстанавливается до первоначального
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строения с устранением причины" ( цит.по кн.: Бобров Е.Г.
"Линней, его жизнь и труда". М.-Л., 1957, с . 9 ? ) - В  атом пред
ставлении о разновидности кроются две существенные мысли:
I ) виду свойственна норма среда, а разновидность есть уклонение 
от нормы, гак бы уродство; й ) разновидность, будучи результатом 
прямого влияния среды, затрагивает, выражаясь современным 
языком, только фенотип, но генотип остается неизменным. У рас
тений есть, следовательно, нечто основное, чего непосредствен
ное влияние среды не может изменить. Тем не мнее, иногда это 
влияние "случайной причины" заходит очень глубоко. -Описывая в 
"Species plentarum" A chillea alp lnax ' . вслед за A. pterm ica , 
Линней ставит вопрос о первом виде, известном ему из Сибири: 
не мог ли он произойти из предыдущего, т ,е .  A .ptannica. 
Аналогичный вопрос возник у Линнея и в отношении Droaera 
ro tu n d ifo lia  и D .anglica, хотя различия В их морфологии очень 
велики, а местообитания весь:® сходны. Сомневался Линней и в 
правомочности выделения Thalictrum  lucid'am; он писал: " . . .  до
статочно ли отлично от это растение. Оно кажется
дочерью времени".' Б последнем замечании звучит новый мотив -  
время, т .е ,  оттенок гетеризма.

Незадолго до смерти, в 177*, он придавал большое значение 
гибридизации, гак источив jcy всевикиовеиия новых Форм:

" , . .всемогущий бог в начале, в продвижении от простого к 
сложному и от малого к многому, при начале растительной жизни 
ооэдел отолько новых растений, сколько есть естественных отрядов. 
Что он сом же затем &ти растения отрядов так переметал между со
бой скрещиванием, что появилось столько растений, сколько сущест
вует разнообразных отчетливых родов; что затем природа эти родо
вые растения посредством изменчивых поколений, но без' изменения, 
«веточных структур, перемешала между ообоЧ и умножила в сущест
вующие виды, все какие возможно; из этого чиола поколений должны 
быть исключены гибрида -  ведь ота бесплод- ;■ ; цит.по кн .: Боб
ров Б .Г . "Линней, его жизнь и труды". м .-Л ., IC57, о Д бб ).

х"У A ,a it> d e i ь .  восточная Сибирь, дальний восток, Монголия, 
Китай.



В этом высказывании налицо мысль о временно;'; последователь
ности появления таксонов разных рангов. Творческий акт по суще
ству ограничен созданием отрядов, а собственно видообразование 
рассмотрено как дело природа. .важно подчеркнуть, что по Лшшею 
видовые отличия не затрагивают цветка, который представляет 
основу, определяющую род. такие взгляда Линнея могло толковать 
двояко. либо он под конец :зшш отказался от положения " n u l la  
sp e c ie s  nova ( лункевич, 1940, т .2 , с .337) .либо все описание 
есть содержание творческого акта, который, дав толчок рормиро- 
ванию аицестральшх Форм -  родоначальников отрядов, -продолжало., 
как бы по ккерцкп, и момент его окончания Линней и считал тем 
i n i t i o ,  начинал с которого существует столько видов, сколько их 
возникло изначально.

Утверждение постоянства видов имело свои исторические причины 
Линней писал: “Чтобы уразуметь единство плана, царящего в приро
де, чтобы свести видимый хаос к порядку и гармонии, мы должны 
приписать происхождение Вселенной некоему всемогущему и вездесу
щему существу -  конечно, Богу (E n ti quidem om nipotent e t  omnisco 
a ttrib u am u s, Deo nempe ) .  Это доказы вается... разумом,
экспериментом и непосредственным наблюдением всего, что совер
шается в мире, в з я т ь .. .  хотя бы три царства природы, как строю 
ограничены они. 0 какой неумолимой логикой говорят о строитель
ном плане йседердателя... LapideS c re scu n t3^ ,  v e g e ta b i l ia  
c re scu n t e t  v lv u n t, Animalia c re sc u n t, v lv u n t e t  s e n t iu n t .  Hink 
l im i ta  i n t e r  heccae regna c o n s t i tu te  Sjfn^HT.no КНГ. M i.i'.Бобров. 
"Линней его жизнь и труда", ш.-л.,1У75, сД ьб) -  камни превра
щаются (растут), растения превращаются (растут) и живут, живот
ные превращаются, живут и чувствуют. Этим установлены границы 
ме:зду данными треда царствами ( перевод а .у .) , .

В этом отрывке -  логически несовершенное построение: Линней 
верит в порядок, хотя наблюдает хаос. Это происходит от того,что 
он верит в бога, а вера несовместима с беспорядком. Отсюда необ
ходимость показать, что хаос -  ©то видимое, а порядок -  действи
тельное. щели порядок есть, то он несет ограничение в разнообра
зие природа и его можно и надо исчерпать, дакой же это порядок, 
какое совершенство, если прибавляются все новые и новые вида?

х) C rasco .crev i, cretum, crevere -  лат. -  расти,вырастить,
превращаться.
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Невозможность новообразования видов следовала также из про
стого расчета: линией оценивал многообразие растений в 
IQ 000 видов (позднее -  меньше), а по христианским догматам мир 
существовал ОЬ08 + 1750 - 7358 лет, следовательно, образование 
новых видов должно было происходить ежегодно*:

Линней не мог еще предполагать той длительности существова
ния мира, о которой известно теперь. Подводя итог его воззрениям 
на вид, отметт/ зарождение внутренней противоречивости в его 
взглядах. На фоне основного, так сказать, официального представ
ления по этому вопросу в сознании Линнея начинает пробиваться 
мысль о возможности изменения видов: он подходит к ней путем 
прямого наблюдения. Однако Линней не решается признать открыто 
изменяемость видов, относя этот процесс к тому времени, которое 
образно называют днями творения.

лще более противоречивыми была его воззрения в области класси
фикации растений, Линней имел свой взгляд на систематику. Про
должая традиции ьургаве, он писал: " s c ie n t ia  n a tu r a l i s  e a t  d iv i -  
s i e  denom inatio corporum naturalium.Fundamentum b o ta n ic e s  
c o n s i s t i t  in  P la n tarum division®  a t  Denominations sy s tem a tica , 
generic»  e t  s p e c i f ic s  -  .естествознание -  это разделение 

^различение)* вместе с тем наименование природных тел. Основа бо
таники состоит в разделении и систематическом наименовании рас
тений: родовом и видовом" (перевод А.У.) и далее: "Где нет 
названия, тем нет и понимания. Чтобы построить основание бота
ники, необходимо синтезировать знания о растениях, создать их 
систематику, ибо система -  это ариаднина нить ботаники -  FUuir, 
Ariadnaum. B otan ices e s t  Systems, sine"quo Chaos e s t"  '

(P h il,  Bot. § Юй:У8, цит.по кн .: Станков и.С. "Линней, Руссо, 
Ламарк", ivu, ГзЬЬ, с л 4  ) .

х )ь  связи с подобными выкладками интересно высказывание Гете: . 
"Счет является, правда, низкой, но уже идеальной деятель
ностью человека, и с помощью него столь многое осуществляет-■ 
ся в обыденной жизни; большое удобстве- общедоступность и 
применимость обеопечивают упорядочена: w  числу и успех 
также и в науках. Линееяа система имеыо этой общепонятности 
обязана своей популярностью, однако она скорее противится 
более возвышенному усмотрению, чем стимулирует его" (Гете, 
1832, с .396 ) .
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Систематика была для него не только нитью Ариадны, т .е .  
средством классификации, но и методом познания мира растений. 
Первую задачу он решил, достигнув того, чтобы e t  minimo 
uegotici ( с наименьшим трудом) узнавать растения, находить 
их место в системе. Система Линнея, как известно, оценивалась 
современниками высоко, но и у нее находились недоброжелатели. 
Петербургский ботаник Сигизбек3̂  написал против нее критическую 
диссертацию, осуждая ее как безнравственную. Сигизбек считал 
преподавание этой системы молодом людям недопустимы и заявлял, 
что в растительном царстве невозможен такой отвратительный порок, 
чтобы несколько мужчин С тычинок) имели общую жену (пестик)
"или чтобы муж, кроме жены, имел еще и любовниц" (цит. по ки.: 

Бобров К.Г. "Линней, его жизнь и труды". М .-Я., 1957, с . 66), 
Собственно, некоторые основания для такого осуждения были. 

Линией слишком прямолинейно проводил аналогию между растениями 
и животными, описывая у представителей обоих царств сосуда (v asa), 
цуаырыш, т .е .  клетки ( u t r i c u l i ) ,  трахеи ( t ra c h e a e ) ,кожу 
( c u t i s ) ,  . кожицу (epiderm is) и т .п . Части цветка
Линней интерпретирует в том лее духе:

х )Иоганн Сигизбек был приглашен в 1753 из Германии в Петербург 
для заведования медицинским госпиталем и руководства медицин
ским садом на Аптекарском острове. Опубликовал список расте
ний Петербургского Медицинского сада, включив 1375 видов. 
Переписывался с европейскими учеными, стремясь обогатить сад. 
Переписка с Линнеем относится к 1736, когда Линней работая в 
саду клиффорта и одно из описанных им растений даже назвал 
S igasbeckia . Переписка прекратилась в 1736, после того, 

как Сигизбек выступил против "Systems natu rae" Линнея. 
Отношения между обоими ботаниками окончательно прервались 
после оскорбительной выходки Линнея, который прислал Сигизбеку 
семена под названием "Ououlus ta g ra tu s" . Растения, выроашие 
из. них, оказались сигизбекией, а название семян означало: 
"кукушка неблагодарная". Сигизбек был неуживчив. 3  1745 он 
уехал на родину, йще до приезда в Петербург он представил 
в академию труд под названием "Pubia con tra  systems 
C opem lciana", где возражал против системы Линнея.
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Calyx -  (чашечка) -  брачное ложе
Corolla -  (венчик) -  AuLaum -  брачное покрывало
TFilamentae ~ (ТЫЧИНОЧНЫе НИТИ) -  Vasa spsrmatica

-  семявыводящке протоки
Antherae -  (пыльники) -  Testes -  мужские семенные 

железы
P o lle n  -  (пыльца) -  Genitura -  орудие зарождения
Stygma -  (рыльце) -  Vulva -  наружные части женских

половых органов
Stylus -  (столбик) -  Vagina -  влагалище
German — (завязь ) -  Ovarium -  яичник
Paricarpium -  (околоплодник) -  Ovarium faecusdatum

-  оплодотворенное яйцо.

Интересно, что Линней увидел сходство между растениями и 
животными в общности их клеточного строения.

Большое влияние на Линнея шгазал французский ученый Вайян 
(VaiUaat, 1660-1722 ), который "прославился воистину неудер
жимой фантазирй в антропоморфизадии половой жизни у растений"

( Баранов, 1955, с .167) .
Свою диссертацию па тему о поле у растений Линней представил 

в Петербургскую Академию Наук в 1759 году, В ней он признавал 
заслуги Камерера, объяснившего многое, но считал, что никто fie 
обшру;;сил по этому вопросу больше знаний, чем Вайян, хотя послед
ний, и не подтвердил своп знания доводами.

"Половую систему" растений Линней оценивал не как решение 
проблемы метода их познания. Он писал: "Huilum systeme 
plantarum naturals..interim tam en systems artific ia l! a, def sate. 
Natural!s omnino, necessario aun t. -  нет естественных систем 
растений, пока же при отсутствии естеотвеипой системы, конечно, 
необходимы системы, оозяанные искуоствомС мастерством)

( перевод А.У.) . Следует особо отметить, Ч"о общепринятый, пере
вод " artificial!»* как "искусственный", : уществу, иенрави- , 
лен; скорее надо переводить как "искусный".

X) a r t i f i c i a l i a  -  от a r t ,  a r t ! в -  искусство, a rtifa c t -  
художник, маотер..
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В цитате отражен взгляд Линнея на его "половую систему" как 
на паллиативное решение вопроса. Перед ним мерцала задача соз
дания "естественного метода"*).

К.л.Тимирязев в "Историческом методе в биологии” объясняет, . 
почему Линней говорил в одном случае о системе, в другом -  о ме
тоде. Мысль о том, что "никакие искусственные системы не удов
летворяют строго научного ума, к концу ХУШ века была, можно 
сказать, в воздухе", бюМон видел в системах вообще какое-то 
насилие над природой, а по Гёте, выражение "естественная система" . 
представляет "o o a trad ic tio  la  ad jec to ” ( противоречие в 
прилагательном ) ,  вследствие этого "первые творцы естественных 
систем твртелько избегали отого слова, противопоставляя выраже
нию systems a r t i f i c i a l  . . .  выражение methods o a tu re lle "
( Тимирязев К.А. "Исторический метод в биологии. Избр.соч., 
т .З , 1949, с . 367).

"К установил значительное число естественных классов, -  писал 
Линней, -  таковы: зонтичные, мутовчатые, стручковые, бобовые, 
сложноцветные, злаки и т .п . искусственные классы следуют за 
естественным^ "вместо" естественных -  рго)пока не будут установ
лены все классы естественные, пока не будут установлены все еще 
неясные рода и не будут ясны все труднейшие границы между клас
сам!. Естественные порядки означают природу растерши, искусст
венные же -.диагнозы" ( цит.по с т . :  Станков С.С. "Жизнь и труда 
К.Линнея". В сб .:  "Карл Линией. К 350-летию со дня рождения".М.,■ 
1958, с . 64-66 ) .

В своем естественном исследовании (методе) Линней встретил 
серьезные затруднения,'на что сам и указал. "Ключ .для естествен
но го метода (способа исследования, изложения, -  А.У. ) заранее 
не дан и он будет найден не ранее, чем все растения будут рас
пределены в порядки" (цит.по кн .: Станков U.G. "Линней, Руссо, 
Ламарк". М., IS55, с . 58-59 ) ,  В этих словах подчеркнута непри
годность таких априорных признаков как плодоношение,устройство 
цветка, симметрия всех частей, которые часто выдвигались как

х) Катод -  греч. Це& одо£  -  путь исследования, способ изло
жения.
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особо веяные.,. Он отверг также и признаки, связанные со строе- ■ 
даем семени, чему придавали ведущее значение. Обсуждение вопро
са о признаках Линией завершает следующий обгашл положением:
"Не признак составляет род. Признак вытекает из рода, а не род 
из признака. Признак необходим не для того, чтобы создать род, 
а чтобы распознать его" ( там же, с . 59). в этом рассуждении 
Линнея -  классический образец метедичеокого мышления. Признак и 
таксон( род Противопоставлены друг другу. Признак нельзя узнать, 
не выделив таксой, а выделить таксон кет оснований, не зная его 
признака. Возникает порочный логический круг. Ото безнадёжная 
ситуация получила отражение в письме Линнея к его ученику Гпзеке: 
" .. .И  долго трудился над естественным методом, сделал то, что 
мог достигнуть, буду продолжать это, нога ;:шву... Ты спрашиваешь 
меня о признаках естественных порядков: сознаюсь, что я не могу 
их у к а зать ... Может быть, ты, ши кто-нибудь .другой через НО 
ил 50 лет придешь к этому ate а тогда уввдаэь то, что я  знал уже 
ныне” ( дат .по кн .: Станков С.С. ’’Линней, Руссо, Ламарк’,’ ±955, 
с .GO).

Сохранилась запись диалога ыегду Линнеем и Глазке:
.Чинней: . . .  "Логика велят давать названия по преобладающему при

знаку и потому я сам следую этому правилу, колёшь ли ты мне 
дать признак какого-нибудь- порядка?"

Гвэеке: "Да, я полагаю, можно, именно, у зонтичных".
Линней: "Какой же это, по-твоему, признак?"
Гнзеке: "Тот самый, который присущ зонтичным, т .е .  цветы, распо

ложенные в виде зонтика".
Лилией: "Хорошо. Но разве ты не зияешь растений, цветы у которых 

зонтичные, тем не менее они к зонтичным не принадлежат". 
Пвзеке: -  Зная. Поэтому надо добавить еще, что они имеют два 

голых семени.
.Линней: -  В таком случае ЕсЫпарЬока*) не принадлежит к этому 

порядку, т .к .  у нее в центре is-.етопоэки одно семя.
А куда же ты отнесешь Eryngium?

х) ВсЫхшрЦога. -  род ИЗ Ш Ъ еШ Гегяа, подсом. S aa icu lo ld eae ,
от Средиземноморья до йоапа, 0.-о*н плод стерилен, поэтому 
семянка одна. Плода окружены отвердевшими цвэтоаокками муя- 
сд'х цветков.
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х)Главке" -  К Aggregates *
Линней: -  Никоим образом. Оно несомненно зонтичное, так как 

имеет обертку, пять тычинок и два пестика и т .п . Так какой 
же это признак, в конце концов?

П(зеке: -  Я перенес бы такие растения в конец порядка, чтобы они 
представляли переход к другому порядку; например , Bryngiua 
мог бы связать зонтичные с Aggregates.

Линней: -  Ах, совсем одно дело -  познать порядки и .другое -  
давать признаки порядкам. Во всяком случае, я  -  то их знаю, 
и. знаю, каким образом один с другим должен быть связан, но 
не могу оказать. ( выразить, сформулировать) их, и.никогда 
не скажу, йсли . известен признак, по которому какая-нибудь 
вещь отличается от .других, если порядки должны взаимно отли
чаться, если собрание многих порядков образует классы, а 
соединение этих последних -  метод, то мы не можем найти есте
ственного метода в ботанике, ибо сначала должны быть состав
лены признаки порядков, а ато невозможно. Возьми какой-нибудь 
порядок и увидишь, что ато невозможно" ( цит.по кн .: Стан

ков С.С. "Линней, Ламарк, Руссо", М.-Л., 1955, о .61-62).
Однако Линней не всегда, видимо, так безнадежно оценивал по

ложение. К.А.Тимирязев писал в статье "Исторический метод в 
биологии" ( И зб.соч., т .З ,  М., 1949) : "Искусственная система, -  
говорил Линней, -  служит только, пока не найдена естественная; 
первая учит только распознавать растения, вторая научит нас 
самой природе растения" ( с .369) . Но когда к Линнею обращались 
о вопросом, на каких же основаниях он построил свои естествен
ные порядки, он ссылался на известное интуитивное чувство, на 
скрытый инстинкт натуралиста. "Я не могу дать основания.для своих 
естественных порядков, -  творил он и , словно пророчеоки, добав
лял: но те , кто придут вслед за мной, найдут эти основания и 
убедятся, что я был прав" ( цит.по с т .;  Тимирязев К.А. "Истори
ческий метод в биологии". Изб.соч., т .З ,  М.,1949, о .369) .

х )  Aggregates, теперь Coapositoe -  сложноцветные. 
( арии. G.C.Станкова, 1955).
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Линней задумывался не только о признаках порядков, о методе 
их выделения и формирования, но и об их взаимоотношениях. Послед
нее он моделировал картой, уподобляя расположение порядков рас
пределению стран на географической карта (Hjilosophia. b o tan ies ,
§ 77 ),то есть стремился расположить их в двумерном пространстве. 
Уже после смерти Линнея его ученик Шзеке опубликовал tJ a ro lia  

Iilnne p ro le itio o e e  in  о retinas n a to ra l ls  pl^ntarum", Hamburg,
1792х  ̂ ( "Лекции Линнея об естественных порядках растений'? , где 
дал такой карте название: "Tabula genealogics-geographice. a f f i n i -  
tum plantamnn secundum. ordines n a tu ra lia  L innaei".
Он писал; "Я назвал эту таблицу генеалогической, потому что 
принято применять к семействам термин родство, но не в том смыс
ле, что оно ш кет вывести потомков из предков, а скорее в том 
сш еле, что сопоставляются племянники и родичи, так что связи 
(кровные узы) между ними отсутствуют" (цит.по ст«: Козо-Полян- 
ский Б.М. "А.Жгасье и К.Линней", Бюлл-МОЙП, Т.Х1У1 ( 5  ) , 1937, 
с .255).

Б.М.Козо-Полянский (1937) обращал внимание, что в этой табли
це нет ни корня, ни ветвей, ни начала, ни конца, ни предков, 
ни потомков. Все это верно, но если учесть вышеприведенное заме
чание Гизеке о "племянниках и родичах", то надо предположить, 
что подспудная мысль о родстве, об изображении близости на уров
не n -го  поколения уже проникла в сознание, если не самого Линней, 
то, по крайней мере, одного аз его учеников. Это. тем более ве
роятно, что ВюФФон ( 1707-1788) , один из современников Линнея, 
был недалек от эволюционных, представлений. Он более отчетливо 
сформулировал идею Рэя о виде и представил таковой как поток 
поколений. Исследование пород собак -  иллюстрация егоапредставле
ний о возникновении пород и рас в связи с климатом и пищей.

Что касается самой Линнеевской генеалогической таблипц поряд
ков, то она во многом соответствует позд . '  -им генеалогическим ’ 
представлениям. Так, сближаются:

х Т .е . спустя 3 года после опубликования "Genera p la n te r » "
А.-Л.Жюсье, влияние которого здесь возможно.
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Gramin&e Pslmaa Scitaminaae
Calamaraa
TripetaloideaePiperitae

8nsetae(Muaacaa) 
Sf athose Otchideae

Эти псрядгш образуют узкую группу -  плеяду. К paimaa при
мыкают Pious, а ОТ шх: В 0да;/ сторону Musci, Algae, Fungi,
В другую -  C on iferae , Amentaceae.

В другой части таблицу сближены:
Cosfcpoeiti
tfiift&llatae H ederaoeae(A taliaoeae) S te l la f a e
V e r t i e i l l a t a e  A sperifoU a®  Campanacli

Линней и сам пытался охарактеризовать свои заслуги как уче
ного (см.Бобров, 1957, с .167 и далее).Особо нужно выделить сле- 

. дующ&е его достижения: .
1) В "tfundamenta bo tan ica,,»I?36, перечиелено около 

1000 морфологических признаков. .
2)  Заново описаны рода*) которых в  "Syetema naturae* . 

приведено У44. При выделении родов Линней перенес центр тяжести 
на генеративные органы -  цветки и, затем, плода, "мы говорив 
что родов столько, сколько плодоношений сходного строения-'обра
зуют разные естественные виды’1 C’Pfailoeophia bo tan ica", §i 159; 
цит.по кн .: Бобров Е.Г. ’’Линней, его жизнь и труды". М.-Л.,
1957, с ,97), Линней как бы продолжил традиции-Чезальгашо, но 
особую важность придавал тычинкам, пыльники которых считал муж
скими половыми органами. Он писал: "Beeentio f l o r l s  in  
Anther a e t btygmata c o n a ia tit"  -  ”сущность цветка В пыльни
ках и рыльце" (цит.по кн .: Баранов И .А. "история эмбриологии,

-растений” . 1958, с . 107 ) ,  и там же, далее: "Зарождение
растений происходит при падении гсылыда на открытое рыльце, где 
пылинка прорывается и выдыхает ( e f f la ta )  "семенной дух"

(au ra  aem inales), который и поглощается влагой рыльыа. Продукт 
этого смешения проходит по рыльцу в завязь, оплодотворяя там 
зародыш семени" ( "семепочку”)

х) Описания составлены по единому плану из 6 пунктов: чашечка, 
веичак, тычинки, пестик, шюд, семя (гфим.редЛ.

Confoxtaa



71

Прежде ботаники считали, что для распознания родов недоста
точно одних генеративных частей, нужно еще принимать во внима
ние листья и внешний облик растений. Линией же показал другое, 
и выделенные им рода были приняты всеми систематиками, которые 
серьезно занимались своим делом.

3) Линней первый ограничил четкими отлнчдяш вида растений 
и определил многие экзоты ( особенно индийские ) . Затоплявшие 
ботанику разновидности он низвел к их видам.

Это было повторение работ и.Баутина через 100 с лишним лет.
В 1733 году Линней писал ректору Лундского университета, что 
насчитывают йО ШО видов растений, но эта цифра вызывает у него 
сомпеню?, и в д8ЙСтвительностн их вряд лн больше ЬООО. JB пре
дисловии к первому изданию "species gantarum" он предполагает, 
•что всех-видов не более 10 000, а во втором издании приводится 
7542 вида.

4) Ввел простые -названия -  клички, которые не надо было из- 
*м$йять при описании новых видов: T rifo lium  lappacewt -  Tr .  
sp ie ls  g lobosia, calyeibus s e t i s ,  r ig id is  o b v a l la t is * ',
(MMil-o e rec t o'*.

Во втором издании в связи с описанием новых видов то же ра
стение описано иначе: "Tr. sp ie ls  g lobosis su b sesslltb u s 
texmlMallbus, ca lyeibus, ..set! , r ig id is ,  caulo e rec to " .

Таким образом, во втором.издянии дополнительно сообщается,что 
сопветчныючтв сидячие, верхушечные, а чашечка (чашелистики} 
оканчиваются а не "покрыты", док в I  издании жесткими волоска
ми.

По этому -поводу интересен § 294 из "Philosopbia botanic»":
"Кто открывает новый вид, тот добавляет не только отличия 

близкого ви д а ,, но й исправляет различия и других видов этого 
рода так , чтобы виды могли быть различены впоследствии".

х )  o v a l l i t i s  -  окруженный валом.
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Следовательно, названия полиномиальные -  подвижны, назва
ния -  клички -  устойчивы.

Завершая очерк "Жизнь и труда ларла Линнея", а.Л.Кошров 
писалг "Начало его жизни было нелегким, учение шло туго, 

-позднее давила нужда} был такой период в жизни Линнея, когда 
возможность большого заработка и быстрой известности вызвала 
перед шш соблазн бросить науку и стать практическим врачом. 
Он преодолел все -  и хорошее, и дурное ~ а  осуществил в полной 
мере то, что считал своим призванием и своей жизненной зада
чей -  реформировать естественные науки. Там, где до него в 
научной литературе был хаос, он водворил "систему" и заложил 
прочное основание дот целого ряда научных дисциплин. Он был 
выдающимся профессором и мало кто оставил столько учеников и 
последователей, как он.

Он служил науке, и така существует последняя, пока 
не стерта с лица Земли воя наша цивилизация, имя Линнея будет 
жить". (Комаров Б .Л ., й зб .со ч ., т .1 ,  М., 1345, с ,425 ) .

>
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Династия Жюссье и развитие естественных систем

Родоначальником династии был аптекарь из' Лиона по фамилии 
Жюссье (de Ju ss ia x ) . У него было три сына: Жюссье Антуан 
(1686-1758), Жюссье Бернар (16$)9-1777) и Жюссье Жозеф ( 1704- 
1779). Все они стали ботаниками. Старшие братья работали во 
Франции, младший же -  Жозеф, провел несколько лет в Южной 
Америке, где собрал большие коллекции растений. Наиболее из
вестный из Жюссье - Антуан-Лоран (1748-1836) - сын Антуана- 
старшего и племянник Бернара и Жозефа.

Антуан и Бернар учились в Монпелье у знаменитого ботани- 
■ка. -профессора Маньоля(;лакпо1..Маяпо11ив. 1638—1715), ко
торый был и директором ботанического сада. Во "Введение во 
всеобщую историю растений" (1689) Маньоль впервые предложил 
выделять особые группы растений -  семейства. В классификации 
растений он придавал большое значение чашечке, т .е .  был т .и . 
калицистом. Впоследствии А.-Л.Жюссье, считавший Маньоля од
ним из своих предшественников, писал: "Маньоль первый в 1689 
году старался под именем семейств осуществить сближение рас
тений по родству; и если его труд не пользовался сочувствием 
современников, то, по крайней мере, ему принадлежит часть 
введения мысли о соединении растений в семейства" (подчеркну
то А.У. -  цит. по кн.: Sachs "Geachichte &er Botanili.,”
Mutochea, 1375, c.102; перевод А .У .).

Старший из трех братьев -  Антуан -  сменил Турнефора в 
должности директора ботанического сада в Париже, а потом пе
редал эту должность своему брату Бернару, который сначала был 
врачом-практиком. Позже при содействии Вайяна Бернара вызвали 
в Париж. После смерти Вайяна он стал профессором и демонстра
тором в Королевском ботаническом саду.

Бернар был в 1739 г . избран членом Французской Академии 
Наук, а в 1758 году назначен надзирателе1 • ботанического сада 
в Трианоне в Версале. Коллекции растений .> „го сада Бернар 
Жюссье расположил в линейной системе так, что последние члены 
одной группы сближены с первыми в следующей. Эта система была 
сходна c nFragmeata method! n a to ra lis "  К.Линнея и с "Methe—
due plantarum" Д.Рэя. Сакс по этому поводу писал в "Исто
рии ботаники" (Sachs,’’Geachlchte ваг  Botanlh", ladnchen, 
1875): "В приветствии Французской Академии Наук было ясно



/помянуто, что В.Жюссье установил свои естественные семейст
ва по "Фрагментам" Линнея" ( с . 124, перевод А.У.). Жан-Жак 
Руссо слушал публичные лекции Б.Жюссье и в значительной сте
пени изложил их содержание в своих "Ботанических письмах". 
Судя по Ф.Кону ( 190Г> "Письма" эти были собственно педагоги
ческие и содержали элементарные сведения о ботанике.

Интересен вопрос о контактах между Линнеем! к Жюссье. Пос
ле трех лет пребывания в Голландии (1737-1738) Линней отпра
вился из Лейдена через Бельгию в Париж. Здесь, как пишет Е.Г. 
Боброь (1958, с .68), он был сердечно встречен Антуаном (стар
шим > и Бернаром Жюссье. С ними и другими французскими учеными 
Линней совершил несколько экскурсий в окрестности Парижа, а 
в городе занимался в гербарии Турнефора. Линней бьш избран 
иностранным членом Французской Академии Наук, причем ему бы
ло сказано, что если бы он принял французское подданство, то 
стал бы ее действительным членом (что давало определенный ок
лад). Имея это в виду, трудно допустить, чтобы между Линнеем 
и Б.Жюссье не было разговоров о принципиальных основах систе
матики. Переписка же с французскими учеными началась еще в 
1736 г . -  раньше посещения Парижа (Бобров, [957, с .56).

S голландский период своей деятельности Линней опубликовал 
"Claasea р Laatarum." и вторую часть "Fundaiiisnfca botanic а'1-. 
"Glaossa" по словам самого Линнея представляли собой корот

кое резюме всех предшествующих систем и давали возможность 
ботаникам обойтись без работ более ранних авторов. Долиннеев- 
ские классификации изложены в сопоставлении с половой систе
мой Линнея. В этой книге, вышедшей в 1738 году, перечислено 
65 отрядов растений, выделенных как фрагменты “естественного 
метода". Здесь они обозначены номерами I -  1,ХУ и перечнем 
входящих в них родов. Позднее в "Философии ботаники" эти от
ряды получили более выразительное оформление (Бобров, 1957,
С.64-65) "Hxiioeophiia botanica" вышла в 1751, т .е .  раньше,
чем Б.йюссье воспроизвел свою систему в коллекциях Трианона.

Б.Жюссье свою систему не опубликовал, но изложил ее в виде 
каталога: "Osdinea o a tu ra te s  da Ludavice XIT horto  T rtanoea
s t s  diapoaifcl" , который был издан только в 1777 году его 
племянником А.Я.Жюссье»



Бернар Жюссье отличался робким характером и скромностью. 
Будучи наставником своего племянника А.Л,Жюссье, он учил его, 
что "нужно взвешивать признаки, а не просто перечислять их". 
Этот афоризм Б.Жюссье, видимо, надо связывать с идеями, кото
рые развивал в то время другой французский ботаник Мишель 
Адансон (Michele Adanson, 1727-1806), много путешествовав
ший по Африке. В 1763 г . Адансон опубликовал "Fam ilies dee 
p lan-tee", где прказал, что, классифицируя растения на ос
нове какого-то одного признака, можно построить много систем. 
Очевидно, следует искать иную основу классификации -  не от
дельный признак, а совокупность их. Он выдвинул "принцип рав
ноправных признаков". Метод Адамсона состоял в следующем: 
строятся классификации по отдельным признакам. Чем чаще в та
ких системах какое-нибудь растение оказывается сближенным 
(сходным) с другим, тем ближе такая пара. Искусственность 
этого метода самоочевидна. Здесь именно шел счет признаков, 
не взвешивание их. (См. Лункевич, т.П, с .344).

Антуан-Доран Жюссье (1748-1836) - сын Антуана старшего - 
двадцати,двухлетним юношей в 1770 г . принял должность дирек
тора ботанического сада от дяди -  Бернара, за  шесть лет до 
его смерти. Эту должность Антуан-Лоран сохранял до 1826, бу
дучи профессором в Париже, а с 1782 и членом Французской Ака
демии Наук. Иго главный труд "Genera p l a n t e r »  secundum 
o rd ia e s  n a tu r a l ie  d i e p c e i t a . . P a r i s ,  1789, _ "р0дЫ
растений, расположенные в последовательности естественных по
рядков и тем же способом (в том же порядке) выращиваемые 
( " вспаханные") в королевском саду в Париже в 1774 г ." .

Второе его произведение: "P rin c ip ee  de l a  methods 
n a tu ra l la  da v eg e ta is" , P a ris , 1824.

Сакс (Sachs, 1875) так характеризует метод А..-Я.Жюссье 
( с .131): "Устанавливается группа растений, сходных между со
бою.- Анализ этой группы позволяет выделит! > ций для всех ви
дов ее признак -  константный в этой группе. Теперь систематик 
может испытать, не присущ ли этот признак и другим растениям, 
и по наличию его исследователь может присоединить к этой ра
нее установленной группе данное растение. Испытывая так н е .
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один, а несколько признаков (в этом суть! •• разрядка А.У.) 
можйЬ' подойти к установлению естественной группы" (перевод 
А.У<>’.- Ддя Сакса, нет сомнений, что А.-Л.Жюссье поступал 
именно так в процессе ограничения семейств (порядков) расте
ний. Выдержан ли этот метод и при установлении более крупных 
категорий (классов и их объединений), по мнению- Сакса, ос
тается неясным. '

В методе А.-Л.Жюссье, на первый план выдвигается прин
цип объединения, начало которому почти 100 лет назад (1639) 
положил,Маньоль.

С гносеологической точки зрения метод А.-Л.Жюссье, по- 
видимому, представляет синтез дедукции и индукции. Первый 
акт -  "интуитивное" выделение исходной группы -  в основе де
дуктивен. Далее идет индуктивный отбор того, что может быть 
добавлено в эту группу (присоединение -  это род индуктивного 
заключения). Трудно допустить, чтобы по мере присоединения 
новых элементов и соответственно роста группы Жюссье не при
ходилось бы уточнять комплекс объединяющих признаков, т .е .  
не переходить на дедуктивистскую позицию. Насколько он сам 
осознал эту логическую операцию: движение шели от общего к 
частному, а от частного -  к общему и т .д . -  остается неясным, 
но, если Сакс правильно риеует метод Жюссье, то надо признать, 
что он нашел то , чего не сумел найти Линней, у которого была 
либо только интуиция (синтез), либо только разделение (ана
лиз). У Жюссье появляется объединение: интуиция (синтез) и 
разграничение (анализ). Общее и частное дополняют друг друга.

Путь только от общего и априорного, неизбежно ведет к ис
кусственному построению; оперируя же только частным, исполь
зуя только присоединение, либо не продвинешься дальше видов, 
либо легко допустишь ошибки при их объединении. Индукция -  
синтез -  только в том случае действенна, когда она контроли
руется дедукцией -  анализом. Дедукция же действенна, если 
она возникает на базе обобщёния индуктивно накопленных наблю
дений.

Оценивая методологическую основу построения А.-Л.Жюссье, 
надо иметь в виду его собственное воззрение на этот счет.
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А.-Л.Жюссье полагал, что наука не должна подчиняться предвзя
тым идеям, что в природе наблюдается иерархия живых существ 
в виде цепи, ведущей от Простых организмов к сложным и, на
конец, что наука должна опережать природу.

Учение об иерархии имеет .древнее происхождение. Оно мог
ло поддерживаться у Жюссье просто верой. Но судя по его вы
сказываниям, вытекало из другого общего положения -  о зада
чах науки. Подтверждалось же это учение возможностью устанав
ливать иерархию в частностях (три царства природы, отдельные 
группы растений и т .д . ) .  Однако задача была в том, чтобы ус
тановить цепь существ не в частностях и деталях, а во всем 
разнообразии.

При изложении своей естественной системы А .-Л А есье  
встретился с той же трудностью, что и Линней: неизбежность 
линейного расположения груш в книге приводила к Несоотв#?- 
ствию их естественной близости и порядка перечисления. Что
бы разрешить это противоречие, Жюссье также использовал ме
тод, в основе которого лежала модель географической карты.
Он писал: "Можно еяраведливо сказать, что порядок природы 
не представляется S эИДе простой цепи, где каждое звено соп
рикасается только с Двумя другими. Скорее этот порядок мо- 1 
жет быть уподоблен географической карте; ее каждая точка, 
которую можно принять за  центр, связана со многими соседни
ми точками.., Но ботаническое родство не может быть измерено 
совершенно так, как географические расстояния" (Цит.по ет .: 
Козополянский Б.М. "А.Жюссье и К.Линней4, Вюлл. МОИП, т .4 6 ,
№ 5, 1937, с .251). Эти взгляды Жюссье развивал и в "Genera • 
plantarum" (1789). и в "Diotiionai.ca" (1824).

Как уже сказано, остается неясным, подходил ли Жюссье к 
выделению высших единиц своей классификации индуктивно, или 
он же выделял их' на априорной основе.

"Для того,-чтобы найти законы калькуляции признаков, -  
пишет Б.М.Козо-Полянский, цитируя Жюссье (там же, с .251- 
252), -  или их иерархию, необходимо изучить все части расте
ний, познать функции каждой из них, чтобы лучше определить 
их важность... Сеня, или, точнее, зародыш, который спрятан в



нем, первый зачаток растения, есть наиболее важная и наибо
лее общая часть в растительном мире". В зародыше "в ничтож
ном объеме... сконцентрированы все свойства материнского 
растения, и замечательные и простые различия, которые в нем 
обнаруживаются, должны оказывать влияние на его развитие и 
всю организацию".

Представляется интересным, каким образом достиг Жюссье по
строения системы как цепи. Это видно из схемы соотношения 
классов:

Система Л.-Л,Жюссье (1789)
Acotyledonee
Monocotyledone.e

Dicotyledones
Apetalae

Monopetalae

PolypatalM

D ial Злее IcmgeLwcee ” ХУ

Некоторые из выдеяаимьвс «лаооов “более или «еное естест-
воины:
Кл.Ш palmae КЛ. X .CiLchoracea* кй.ХЙ Arnliae

Авр«гае1 Cinarooephalae Hmbellifaree
June! Coryabiferae30*̂

X) to th e r la  aonnactie _ x t A ntharia d i s t in e t le  _ x i;
connatia — пт содаоссо . ooxmatue m .  coaaeeeerae„ -  0* 
роаденйя связанный, connactia -  соединенной .сплетшийся.
xX  ̂ Corymbus -  ветка плюща, corymbiferus -  увенчан

ный плющом, гирляндой плюща.

КЛ. I
Stamina hypogyna " П
S t. perlgyna " Ш
S t. aplgyna " 1У
S t. aplgyna " У
fet. perlgyna " У1
S t. hypogyna " УП
C orolla hypogyna " УШ
C. perlgyna " IX
C. eplgyaa1 ^ ( " X 

\  " XI
S tealo* aplgyna • №
S t. hypogyna " ХШ
S t. pejrtgyna “ Xiiy
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L i l ia  Кй.XI
Bromeliae 
Asphodel!
Harcisa 
J rides

Кл.УП

Другие же -  явно искусственны:

КЛ.ХУ BuphorMae
O nsurhltaceaa 
tJrticae 
Anfenthacaae 
Coniferaa

Можно считать бесспорным, что система Жюссье в ее реаль 
ном выражении и особенно в высших подразделениях, сохраНМ» 
черты искусственности. Число семенодолей, строение венчика, 
расположение тычинок и Венчика йо отношению к пестику, это 
по сути те же формальные прЖэЙаКй, что и у предшествующих 
авторов. Но А.-Л.Жюссье явШ  бТрбмился связать все признаки 
воедино, представать их кай Целостные совокупности. Это пока
зано во взаимоположений классов й выглядит, по существу, до
вольно наивно.

Таким образом, попытка А.-Л.Жюссье объединить растительный 
мир в целом оказалась неудачной, но само по себе такое стрем
ление знаменательно, хотя значение его вряд ли было осознано 
автором.

К.А.Тимирязев в работе "Исторический метод в биологии" 
(Тимирязев, Изб. со ч ., т.Ш, М., 1949) писал об этих стремле
ниях А,-Л.Жюссье: "В чем же, наконец, заключается основная 
идея этой естественной системы? Расположить растительный мир 
в ряд, который выразил бы нам те взаимоотношения, ту непре- . 
рывную цель, которую представляют живые существа для внима
тельного исследователя природы; уловить те rapports  (отно
шения) и aachaiffiBeafc h tra s  (сцепление существ) -  вот в

М раасасеае
НоЫасеае
oaprifailacaae

Amaranth!
P lantaginee
H7 c ta g ir1.es
Plumbagiaes
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первый pan определенно высказанный лозунг, которым впредь 
сознательно или бессознательно будут руководствоваться по
следующие поколения натуралистов" ( с .372). Таким образом, 
естественная система не налагает на природу, а только нахо
дит, раскрывает в ней цепь, связующую все живые существа,
Это связующее их родство -  a f f j .n ita s  -  является объектив
ным фактом, а не только логическим заключением. " . . .  Но мы 
тщетно стали бы искать у Жюссье, как и у Линнея, ответа на 
вопрос, что же лежит в основе этой цепи, этого сходства ор
ганизмов? Разоблачается факт, но не делается даже попытки 
раскрыть его причину"' (там же, ниже).

К.А.Тимирязев, может быть, несколько переоценил систему 
А.-Л.Жюссье. Жюссье был не первый, кто познал единство рас
тительного мира. Это уловили древние, иначе не было бы смыс
ла говорить о растительном мире, исследовать его.

Важнее другое. До Жюссье была тенденция делить и обособ
лять группы растений. -Жюссье (ранее Маньоль) стал на путь де
ления вместе с объединением (подчеркнуто А .У .), Идя снизу 
вверх, мы стремимся показать факт единства, показать его не 
как догадку, а как научный вывод. Значение А.-Л.Жюссье не 
только в построении системы. Как отмечал Сакс ( Sachs, 1875), 
он повысил уровень определяемых единиц. Коли К.Баугин описы
вал виды, а роды только называл, Турнефор диагностировал ро
ды, а Линней объединил роды в порядки и только, некоторым из 
них дал характеристику, то А.-Л.Жюссье описал все известные 
ему порядки (100).

А.-Л.Жюссье был автором большого числа монографий. Он 
критически пересмотрел ряд родов и семейств и установил мно
го новых. При этом он полагал, что нужно изучать и знать 
строение растения, функции его частей, чтобы лучше опреде
лить значимость той или иной части. Эти мысли А.-Л.Жюссье -  
по существу восходят к завету его дяди, Бернара Жюссье, ко
торому принадлежит известный афоризм "нужно взвешивать при
знаки, а не просто.перечислить их", другими словами, нужна 
иерархия признаков.
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Естественная система и вид

Время формирования первых естественных систем было эпохой 
выработки понятия о виде, как подвижном явлении. Уже Джон Рэй 
и Карл Линней писали о каких-то возможностях изменчивости ви
да. Надо сказать, что сама идея изменяемости возникла много 
раньше. Еще Эмпедокл (485-425 гг . до н .э .)  высказывал подоб
ного рода догадки. Но в целом креационизм продолжал господ
ствовать в науке»

В ХУШ веке усиливаются антикреационистские представления. 
Эразм Дарвин (I7 3 I-I8 2 I) пришел к выводу, что виды должны бы
ли возникнуть "путем смешения немногих естественных поряд
ков"; он высказал эту мысль в 1794 году, поддержав таким об
разом гипотезу, которую Линней изложил еще в 1774 году.
Э.Дарвин писал: ” . . .  мы приходим к неслишйом с»*ё*шу заключе
нию, что в течение длинного ряда веков, прошедших со дня со
творения мира.», все теплокровные животные произошли от Од
ной нити, которой Великая первичная сила одарила жизнь*) Ш&- 

' сте со способно@ТЬй Приобретать новые органы... а также спо
собностью продолжать улучшаться благодаря собственной актив
ности" (цит. по с т .:  Комаров В.Л, "Жизнь и труды Карла Лин
нея", Изб. соч ., т Л ,  М.-Л., 1945, с .502). В этих словах яв
но допущена возможность эволюции живых организме в на основе 
монофилии и последующего номогенеза (Точнее автогенеза); 
креационистские же представления сохранены только в отноше
нии акта творения и великой первичной силы.

Ж.-Л.Леклер де Бюффон (1707-1788) считал основной едини-, 
цей систематики не вид, а о'Собь. Ему принадлежит идея рас
сматривать вид как явление временное: " . . .  вид составляет не 
число, не скопление ( co llec tio n *  ) этих сходных индивидуу
мов, а постоянная последовательность и непрерывность возоб
новления этих ивдивидуумов, ибо существо, которое продолжало 
бы жить вечно, не было бы видом, как и Миллион одинаковых су
ществ, которые также всегда существовали бы. Вид, следова
тельно, слово абстрактное и общее, предмет, который сущест
вует при рассмотрений природы в последовательности времени,
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в постоянном разрушении и столь же постоянном возобновлении 
существ" (цит. по кн.: Канаев И.И. "Ж.-Л. де Бгоффон", М.-Л., 
1966 а , с . 166).

Границу между видами Бгаффон видел в неспособности произ
водить плодящее потомство: " . . .  линия разграничения между 
видами, то есть между двумя последовательностями индивидуу
мов, которые воспроизводят себя и не могут смешаться” . . .
" . . .  это самый незыблемый пункт (p o in t  de р!шс f ix e  ) ,  ко
торый имеется в естественной истории; всякое иное сходство и 
всякое иное разграничение, которое можно было бы уловить при 
сравнении существ, не было бы ни столь постоянным, ни столь 
реальным, ни столь достоверным" (там же, с . 166).

Но вместе с тем Бюффон сохранял еще традиции неизменяе
мости видов: ” . . .  какой бы длины мы ни пожелали вообразить 
последовательность времени, какое бы число поколений мы ни 
допустили или предположили, индивидуумы каждого рода пред
ставляют сегодня формы таковых первых в еко в ..."  (там же, 
с Л 67-168).

Тем не менее вопрос об изменяемости видов беспокоил Бюф- 
фона, так как он не мог пройти мимо фактов их изменчивости. 
Он различав изменчивость разновидностей и изменяемость ви-. 
дов. Так, он ставил вопрос о лошади и осле: "Происходят ли 
осел и лошадь от общей ветви? Относятся ли они, как говорят 
систематики, к одному и тому же семейству? Или они всегда 
были разными животными?" (там же, с.185).

" . . .  не только осел и лошадь, но даже человек, обезьяна, 
четвероногие и все остальные животные могли бы рассматри
ваться как образующие одно и то же семейство..." (там же, 
с.186). " . . .  Если бы осел был выродившейся лошадью, то не 
было бы границ могуществу природы и не было бы ошибкой пред
положить, что она с течением времени может из одного сущест
ва извлечь все прочие существа... Но нет. Из откровения не
сомненно, (что) все животные в равной мере причастны благо- 

'дати творения, что по паре особей каждого ви д а ... вышло 
вполне сформированными из рук творца. И надо верить, что они 
были тогда приблизительно такими же, какими они представлены 
сегодня в лице своих потомков" (там же, с.186-187).
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Есть основания сомневаться в искренности последней цитаты. 
Она звучит так, будто Вюффон говорит со вздохом: "но надо 
верить". Он колебался и не шел в открытый и для его положе
ния явно безуспешный бой. Бюф̂ юн занял компромиссную позицию 
и допускал глубокие изменения живых существ под влиянием 
внешних факторов. Это видно из опыта построения им генеало
гии собак, изображенной не только в форме воображаемых свя
зей, но и применительно к географической ориентации север- 
юг. Исходной он считал "пастушью собаку", которая, расселя
ясь, дала начало "лапландской", "сибирской" и др. Из них вы
ведены: сторожевые, левретки, доги, от них -  гибридные расы. 
На юге появились собаки с висячими ушами ( ch iea  courant ) .  
Таким образом, в этом ( и в  ряде других случаев) он допускал 
глубокую изменчивость на основе влияния среды и гибридизации.

Дюшен. современник Бюффоиа и Линнея, автор "Истории земля
ники" (1776, Х7Э2) и сотрудник Ж.-В.Ламарка по "Методической 
энциклопедии" и "Журналу естественной истории" полагал, что 
пока щекотливый вопрос о постоянстве видов далек от разреше
ния. Он ссылался на выведенную им землянику с простыми листь
ями, сохраняющую свои черты в течение нескольких поколений.
Ее он сам склонен был принять за  разновидность, но при 
этом задавал вопрос, почему Линней сделал из нее вид?

Дюшен, далее, анализирует изменчивость других земляник, 
описывая кустовую землянику с короткими усами ( E ragaria  
f la g e l la r la  ) ,  двудомность земляники, вывезенной недавно 
из вновь открытых стран, стращается к двудомной землянике из 
Таити с почти отсутствующими усами и гладкими сизыми кожис
тыми листьями, подчеркивая, что даже самый осторожный нату
ралист без колебания описал бы этот вид, как изначально от
личающийся от европейской земляники. Он формулирует и более 
общий вопрос, бытекающий из предыдущего: признавать ли "роды* 
единственными врожденными типами генераций? Если привилегию 
неизменяемости признать только за  родами, то можно ли видеть 
в чрезвычайном изобилии видов, которыми одета Земля, лишь 
превращение одних видов в другие?

Таким образом, Дюшен обращал внимание на относительность 
видовых отличий. Интересен его общий вывод о том, что един
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ственным правильным порядком в систематике следует считать по
рядок генеалогический, т .к .  всякий другой порядок произволен 
и лишен идей.

йан Батист Ламарк (1744-1829). Его концепции складывались 
постепенно, развиваясь от представлений о неизменяемости ви
дов к представлениям об их полной неустойчивости. Ламарк знал 
Бюффона и находился под некоторым влиянием его.. Проследим 
вкратце эволюцию взглядов Ламарка:
1792 год. В "Методической энциклопедии" он твердо стоит на 

позинци неизменяемости видов, представления об их изме
няемости считает ошибкой, результатом того, что натура
листы П][мнимадаг_^  ̂ (подчеркнуто А.У.).

В 1794 году позиция остается той же.
В 1802 году в "Изыскании об организации живых тел" он выска

зал мысль, что его прежние представления были ошибкой, 
что в природе нет постоянных видов, образованных особями, 
к ним принадлежащими, в природе есть только особи.

В 1809 году в "Философии зоологии" Ламарк резко отмежевывает
ся от концепции неизменяемости: "Заключение. принимавшее
ся до сих пор: природа (или ее творец), создавая животных, 
предвидела все возможные обстоятельства, в которых им при
дется жить, и дала каждому виду постоянную организацию... 
Вследствие чего каждый вид должен жить в тех местностях и 
при тех климатических условиях, в которых мы его находим 
сейчас, и сохраняет постоянно те привычки, которые мы зна
ем за  ним ... Мое собственное заключение: природа, произво
дя последовательно все виды животных... усложняла их ор
ганизацию постепенно и когда животные распространились по 
всем обитаемым странам Земного шара, каждый вид под влия
нием окружавших его внешних условий приобрел те привычки, 
которые мы знаем у него, и те изменения своих частей, какие 
мы наблюдаем в нем" (цит. по: Ламарк, 1935, с . 209).
Ламарк вводит в "Философии зоологии" новый принцип, рисуя 

всех представителей животного царства в виде генеалогического 
древа (подчеркнуто А .У .). 1} этом же труде он приходит к выво- . 
ду, что естественная система " . . .  есть ничто иное, как испол-
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ненный человеком набросок пути, которому следовала природа в 
своих произведениях" (цит. по: Ламарк, 1935, с .2 Ш .

Классификация, по Ламарку, не должна быть выдуманной, она 
должна отражать тот порядок, который существует в природе не
зависимо от человека, "Зтот порядок, единственный естествен
ный порядок, для нас поучительный, благоприятствующий изуче
нию природы и могущий раскрывать перед нами ход природы, ее 
способы и законы, по которым происходят явления" (цит. по: 
Комаров, 1945, с .492),

Замечательно сказано про порядок -  "благоприятствующий изу
чению природы"!

По отношению к растениям Ламарк встал на позиции изменяе
мости видов, видимо, много раньше. Еще в 1775 он сделал во 
Французской Академии Наук доклад о классификации растений, в 
котором принял принцип морфологических рядов, "крайне точки 
которых соответствуют растениям несходным" (цит. по: Комаре», 
1945, С.470). Напомним, что "Genera p la n ta ru a "  А.-Л.ДЮССье 
были опубликованы только в 1789 году, т .е .  спустя 14 лет.

В своей классификаций растений Ламарк Выделил такие клас
сы:

1) многолепестные (ш числе ложецветные, чашецветные ,• 
плбдоцветные, т .е .  растения с нижней завязью);

2) однолепестные (в там числе плодоцветные, чашецветные 
из голосеменных и покрытосеменных);

3) сложноцветные (в том числе трубчатые и язычковые);
4) неполноцветные (ложецветные и чашецветные -  разнопо

лые с тычиночными и пестичными цветками);
5) однодольные (ложецветные и плодоцветные);
6) тайнобрачные (папоротники, мхи, водоросли, грибы).
Ламарку принадлежат и специальные ботанические труды, из

которых наиболее известна "Флора Франции", изданная впервые 
в 1788 году и позже дважды переиздававшаяся.

По оценке В.Л.Комарова (1945, т .1 ,  с .474) Ламарк сделал 
для ботаники следующее:

I) написал Первую флору Франции (" ia  f lo ra  f ta n $ a is " ,
1788), последнее издание которой было Переработано А,-П,Де
кандолем;
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2) овел метод дихотомических ключей для определения рас
тений.

3) Положил основание генетической классификации растений 
(см. вышеприведенную схему).

4) Разграничил понятия естественных и искусственных родов.
5 ) Выдвинул представление о раздражимости, растений, как 

о примитивном проявлении жизни.
Основная же заслуга Ламарка -  разработка им эволюционного 

принципа в систематике. Его трактовку "механизмов" эволюции, 
во многом ошибочную, мы не рассматриваем, поскольку она не 
имеет непосредственного отношения к теории построения систе
мы живых организмов. Взгляды Ламарка на изменяемость видов 
получили поддержку Ж.Сент-Илера. В построении естественных 
систем, таким образом, все оольше вырисовываются тенденции 
историзма и эволюционизма.

Однако это эволюционное направление систематики вызвало 
острую дискуссию, поскольку сам материал Ламарка, его аргу
менты, а главное -  его представление о механизме эволюцион
ного процесса, не завоевали себе признания. Наряду с ним бы
ло другое мощное течение, для которого характерно упорное 
стремление удержать концепцию неизменности видов.

Авторы первых естественных систем О.П.Деканаолль. Р.Броун, 
как и их последователи: С.Эндлихер, Д.Линдлей -  стремились 
найти цепь, "связующую" все существа в иерархию групп (под
черкнуто А .У.). Они пользовались понятием естественного род
ства в иносказательном смысле, считая этот термин выражением 
сходства, близости. Содержание же "сходства" оставалось не
ясным, даже как бы мистическим.

Саксу (Sacba, 1875, с.118-129) принадлежит следующее со
ображение: "если Линней выдвигал "растение класса" (или др. 
таксона), то теперь вместо этого возникло и развивалось по
нятие о плане симметрии или типе. Под этим подразумевалась 
некая идеальная форма, являющаяся основой, из которой могут 
быть "поняты многие реальные формы, сходные, "родственные” 
друг с другом. Но существовала ли когда-нибудь эта идеальная 
форма или она представляет лишь результат отвлечения, абст
ракции, оставалось неопределенным" (перевод А .У .).
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В связи с этим возникали попытки возвратиться к миропо
ниманию древних философов, в частности к идеям Платона.

Систематики тех времен гласно или негласно стремились к 
отысканию плана строения, типа, закона симметрии, типового 
объекта рода или другого таксона, имея по всей вероятности 
в виду план творения; стремились открыть законы, по которым 
совершалось творение, по которым осуществлял свою созида
тельную активность творец.

Одним из ярких представителей подобного направления мысли 
был Огюстен Декандоль (A ugustin  Pyrames de C ando lle , 
I7 7 8 -I8 4 I), родоначальник знаменитой ботанической династии, 
включившей три поколения. Сын Огюстена Декандоля -  Альфонс 
Декандоль (A lfonce L ouis P ie r r e  Pyrames de C andolle) 
жил в 1806-1893 г г . , а. внук -  Казимир Декандоль (C asim ir 
Pyrames de C andolle ) -  B I836-I9I6 ГГ.

Огюстен Декандоль происходил из провинциальной француз
ской семьи, переселившейся в Женеву из-за религиозных пре
следований. Он был современником швейцарских ботаников: Ни
колая Теодора Соссюра (1767-1845), который установил факт ды
хания растений и усвоения ими углерода из углекислого газа , 
а также Жана Сенебье (1742-1809), исследовавшего процесс 
ассимиляции и показавшего, что в нем участвует "зеленая па
ренхима" и"зеленый крахмал", т .е .  хлоропласт. Сенебье изу
чал действие на растение лучей разного цвета, сконструировав 
прибор -  колокол Сенебье. Он ввел тернии "физиология расте
ний" и положил основу фотохимии. Огюстен Декандоль находился 
под, влиянием обоих этих ученых. Он выполнил работу о влиянии 
света на растения, а  впоследствии написал "Физиологию расте
ний".

Его привлекали теоретические вопросы ботаники, в первую . 
очередь, морфология и систематика, и влияние его в этом на
правлении особенно велико. № был автором ряда крупных моно
графий, много вложил в Ламаркову "Flore de France'* И 
основал "Prodxomus^ System atis n a tu ra l is  reg n i vegeta
b le  Is'*, в котором должны были быть описаны все виды растений,

Prodroaus (л а т .)  -  предвестник.
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растений, известные в то время. В этом сочинении Огюстен Де
кандоль обработал около 100 семейств (из общего числа 161).
Сам он написал 7 томов, остальные 10 были написаны различны
ми специалистами под редакцией его сына Альфонса. Печатание 
этого труда заняло 49 лет ( I824-I873)3ef^. Написан "Prodro— 
mus" по особой системе, разработанной Огюстеном Декандолем.
В ней имеются категории, которые,судя по их наименованию, 
устанавливают связь с системами Ламарка й особенно Жюссье.

"Prodromus'’ был разработан на основе совокупности
теоретических концепций, изложенных в 3-х произведениях авто
ра -  ’'rhdoria eldm dntaire de botanique" (Элементарная тео
рия ботаники300^ , 1813 и 1819), " Organographie vdgdtale" 
(Растительная органография), 1827 (2 тома), ’fchysiologie 
ydgdtale" (Растительная физиология), 1832 (2 тома).

В " Physiologie vdgdtale " отражены общебиологические 
представления 0 .Декандоля. Он видит в живой природе 4 на
чала:

притяжение -  отталкивание, обусловливающее физические
процессы;

сродство -  составляет основу химических явлений; 
жизненная сила -  либо модифицирует, либо нейтрализует 

законы, управляющие материей;
чувствительность -  характерна для мира животных.
Таким образом, общеметодологическая основа представлений

0 .Декандоля виталистическая, но не идеалистическая. Однако,' 
по мнению В.В.Лункевйча, Декандоль стремился по возможности 
реже прибегать к виталистической трактовке явлений, пользуясь 
в основном действием двух первых начал (Лункевич,т.3,с.363).

Например, по Декандолю, ткань корней всасывает воду с ми
неральными веществами, листья испаряют избыток воды, осталь-

^ "Ф л о р а  СССР" печаталась 30 лет: 1934-1964. Труд этот 
был начат сразу как коллективный. •
’̂ П олное название: " rh d rle  eldm dntaire de l a  botanique 

on exposition  des p riac ip es  de l a  c la s s i f ic a t io n  
n a tu re l le  e t  de 1 'a r t  de 1 ’e c r lre  e t  d 'e tu d ie r  le s  
vegetaux".



Ь9

ное "перерабатывается". Переработка начинается с усвоения 
COg частью из воздуха, часть» из почвы; далее происходит раз 
ложение углекислоты, углерод которой входит в состав "гумми* 
образуемой одним атомом (молекулой) воды и одним атсмом уг
лерода. (Следовательно, "гумми" -  это CHgO, т .е .  муравьиный 
альдегид позднейших физиологов). Гумми может перерабатывать
ся в сахар, крахмал, клетчатку, "которые по своему составу 
почти одинаковы". В этом рассуждении место "жизненной силы" 
ограничено только всасыванием, впрочем, Декандоль не фикси
рует на этом внимание.

Для систематики растений главное значение имели морфо
логические работы Декандоля. Он первый стал искать законе* 
мерности сложения растений. Исходным обобщением ДекаНДбйй 
было установление двух типов сходства; одно покоится на Оди
наковых отправлениях органов, второе -  на их числе, положе
нии, взаимоотношении. Это ранняя ступень учения об аналогич
ных и гомологичных сходствах, сыгравшего в дальнейшем исклю
чительную роль в филогенетической систематике.

В основе каждой морфологической структуры лежит симмет
рический план, норма организаций (подчеркнуто А.У.),которые 
важны прежде всего для цветка. Сближение растений следует 
осуществлять на основе этого плана. Но план надо обнаружить, 
вскрыть, так как широко распространены уклонения от него, 
трех типов: аборты (выпадения); дегенерация2) (вырождение); 
сращение.

Примеры выпадений: недоразвитие двух гнезд завязи при 
формировании плода дуба; исчезновение тычинок и пестиков в 
краевых цветках соцветий калины,Lycbnla, у краевых цвет
ков сложноцветных; неполная абортированиость одной тычинки 
у A ntbirrhim m . •

х )degeneration  ' -  вырождение, упадок, а  также (мед.) 
перерождение; degea*m( лат .) выродиться, -сделаться непохо
жим на род свой, измениться, испортиться
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Примеры дегенерации -  превращение побегов в колючки, 
чашелистиков в волоски, тычинок в добавочные лепестки.

Срастание может зависеть от задержки развития, но также ' 
я от случайных причин (срастание завязей у ьощ сега: сраста
ние листьев каприфоли, листочков обреток некоторых зонтич
ных) . Саайнолистность чашечек и спайнолепестность венчиков -  
все это явления позднейшие так же, как и мкогогнездность за
вязей. 3 связи со срастанием Декандоль ставит вопрос, что 
считать изначальным: многочисленность органов или их числен
ную ограниченность и приходит к выводу, что этот зопрос надо 
решать в каждом конкретном случае отдельно, применяя специаль
ные исследования.

3 итоге анализа выпадений, дегенераций и срастаний Де
кандоль приходит к заключению, что искусство естественной 
классификации состоит в том, чтобы распознать план симметрии 
и отвлечься, от этих видоизменений, примерно так, как минера
лог выводит основные формы кристаллов из многочисленных про
изводных форм, т .е .  чисто геометрически, допуская вариации 
аргумента. Итак, сближение надо осуществлять на основе ала
на симметрии и, следовательно, конкретным признакам, связан
ным с функционированием, не придается решающего значения. Мо
дифицирующие процессы затрудняют вскрытие основного алана.

"Восстановлению" плана помогают два приема:
1) наблюдение педорий, ках бы тератологическое появление 

недостающего органа ( пятая тычинка Llnaiia  ) I
2) сравнение. Пример: В роде i ib u c ca (u iia ce a a  .триба 

s c i i ie a e  , от Южной Африки до Аравии) у некоторых видов вме
сто шести тычинок есть только три, а прочие превращены в 
стаминодии, которые по положению должны быть оценены как ты
чинки (сейчас известны лгьисса с цветками, где все шесть ты
чинок стали стаминодиями). Это -  не что иное, как метод срав
нительных рядов (впервые его применил Ламарк в 1775 г , ) ,  ко
торый до сего времени широко используется в систематике.

. Идея плана симметрии не была изобретением Декандоля.
Она по существу совпадает с идеей типов, которую одновремен
но развивал: Д.Кювье (1812). ’Эта мысль стала рабочей гипотезой
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для многих естествоиспытателей по мере развития сравнитель
ной анатомии. Тоздествешшв (гомологические) органы опреде
ляли по их "месту" среди "омежных" органов, по особенностям 
их строения и "назначения". Первые попытки этого рода сделаны 
еще Аристотелем. Эмпедоклом. Платоном. От них идея "плана" 
перешла к ученым .Возрождения, а далее проникла в науку 
ХУШ веках) . Пьер Белон в ХУ1 столетии сопоставил скелет че
ловека и птицы, а Декандоль, если не первый осознал, то пер
вый сознательно применил этот принцип к классификации ра- 
отений.

Декавдоль держался догмата постоянства видов. В этом мож
но усмотреть некоторую непоследовательность. Вели произошло 
выпадение, перерождение или срастание, то естественно зак
лючить, что были такие формы, которые стали материалом это
го изменяющего процесса, то есть существовали предки ныне 
наблюдаемых потомков. Иначе -  "изменяющие процессы" не что 
иное, как метафорическое выражение. Историческая концепция, 
у Декандоля представляется созревшей в большей мере, чем у 
Жюссье. И эдесь еще более уместно высказывание К.А.Тимиря- 
зева: "констатируется факт, но не делается даже попытки для 
его объяснения!" Декандоль построил "естественную систему", 
но она еще не была исторична по идее. Автор системы "имел 
в виду возможно объективнее отобразить... живую действитель
ность; для этого рекомендовалось не выбирать субъективно 
те или иные диагностические признаки, а учитывать всю сово
купность и взаимосвязь их" (Дункевич, т .З ,  с .366).

Этот метод классификаций помог создать богатый материал 
для построения будущих генеалогических классификаций, а 
атом бесспорная заслуга авторов "естественных систем", и 
в  частности, Декандоля.

Система 0 .Декандоля1^  опубликованная в 1813 в "тьёогАе 
еЬ^иёпШте de 1& bo fcanieue" i

х) Канаев Й.И. "Ж.-Л.Декдер де Еюффон", М.-1ЦД9в6.Автор 
ссылается на свою книгу "Очерки по истории сравнительной 
анатомии до Дарвина", Изд.АН СССР, М.-S . ,  1963 <гп  с .229.

х:
12 Sufi

Йт-. по кн ,;I, 195*, а.З .
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a)Diplochlamideae 
&)Thalamiflorae

В)Calyciflorae 
У-) Corolliflorae

В)Monochlamideae

Vascui&res -Растения с сосудистыми пучками.
I . Exogenae -  сосудистые пучки на поперечном разрезе 

стебля (ствола) расположены в один вначале сросшийся 
круг.

- Различимы чашечка и венчик.
-  Венчик свободнолепестный подпе

стичный .
- Венчик около - или надпестичный.
- Венчик сростнолепестный, под- 
пестичный.

- Околоцветник простой.
2. Endogenae - Сосудистые пучки рассеяны по поперечному 

разрезу стебля (ствола), самые внутренние - наиболее 
молодые (последнее утверждение ошибочно - А.У.), 
a) Pbanerogamae — С цветками,
в) Cryptogamae — без цветков.

П. Cellularea - Растения без проводящих пучков, состоя
щие только из замкнутых клеток.

1. Foliacaae , С ЛИСТЬЯМИ.
2. Aphyllae , без листьев.
Поскольку 0 .Декандоль в построении системы исходил из 

определения плана и по этому плану объединял растения, по
стольку, очевидно, :: основе его метода лежала индукция.
Его система отразила много сходств, которые были восприня
ты и возникшими позднее эволюционными системами. Деление на 
Phanerogamae и Cryptogamae в основе верно,' но отнесение 
последних к рассеяннопучковым, т .е .  однодольным, неправиль
но, хотя имеет формальные основания. О Декандоль сохранил 
основные подразделения А ,- Л.Жюссье: Dl - ,  Mono- и Acoty- 
ledonae , но расположил их в обратном порядке. Важно, 
что он отделил сосудистые и бессосудистые (клеточные) ра
стения. В целом же система Декандоля, читаемая снизу вверх, 
представляет перечисление ступеней развития растительной 
жизни.

При всех недостатках этой системы (Сакс, 1875, очень 
отрицательно оценивал е е ) ,’ она обладает существенными по
ложительными чертами..Во всяком случае противопоставление 
бессосудистых сосудистым соответствует, как мы теперь знаем,
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Разделение V ascu lares на эндогетшке и экзогенные основыва
лось на неправильных в ту эпоху представлениях о развитии 
анатомической структуры растений.

T b a lam iflo rae -C a ly c iflo rae—C o ro l l i f lo  гае — ступени развития
двудольных.

Система Декандоля получила признание не сразу, но уже 
к 30-м годам XIX века его взгляды широко распространились 
в главных европейских странах, здесь стали считать целью 
ботаники, как науки, создание именно естественной системы 
растений. В основном, это стремление реализовалось в Англии 
и в Германии, и меньше во Франции.

В Англии следует выделить работы Роберта Броуна (H.Brov® , 
1 7 7 3 -1 8 5 3 ) , который не был автором оригинальной сиотемы, 
но своими трудами способствовал развитию естественной систе
мы растении.

Р.Броун выполнил много работ морфологического и общебио
логического характера, которые сыграли большую роль в раз
витии систематики. Он первый описал семенопочки голосемен
ных, их покровы и микропиле, т .н . "корпускулы" хвойных, раз
витие у них зародыша и эндосперма. Основываясь на этих ис
следованиях, он противопоставил голосеменные покрытосемен
ным (формальное их отделение произвел В.Гофмейстер) . Им изу
чены процессы опыления цветков A sclepiadaceae И Orchidaceoe , 
описано строение цветков Graminae И Folygolaceaa структура 
циация Eupborbiaceae.P.Броун открыл ядро и его обязательное 
присутствие в растительной клетке (ранее его видел Я. пуркинэ, 
но описал как зародышевый пузырек), а также первым обнаружил 
броуновское движение.

В 1862-1883 г г . в Англии была издана система Еентама 
(Beatham ,1880-1884) и Гукера (Hooisar ,1817-1911) в виде 
сводки •'Genera p lantarum  "Х*Т. Еще ДО поя : .>!'ия этого труда

х) Р.Броун -  сын протестантского священника, медик, военный 
врач, участвовал в. экспедиции в Австралию, пробыл там 
.5 лет, собрал гербарий объемом 4000 видов, в том числе 

1500-2000 новых. Обработал флору Австралии, а позднее -  
многие коллекции из тропических и полярных стран. Опираясь 
на идеи А.Гумбольдта, он связывал классификацию растений 
с естественной системой

XX) Полное название: "Genera p lantarum  ad exem plaria
im prim is in  b e r b a r i i s  Kewensibus s e rv a ta  d e f in i t a " ,v .1—3.
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Бантам опубликовал монографии ряда семейств (L ab ia tae,E rica
ceae,PoIeEoniaceae,ScrapiiuIariaceae , Polygonaceae) ,  а также 
семитомную флору Австралии.

Система Еентама и Гукера в основном повторяла систему
О.Декандоля, но каждый род был заново описан по материалам 
британских, отчасти и др. европейских гербариев. Труд Бента- 
ыа и Гукера' HG бЫЛ компилятивным, в кем крупные роды под
разделены на подроды и секции с наименованием каждой, вве
дена когорта, как такоономическая единица, промежуточная 
между классом и семейством современной систематики. Систе
ма "Genera plantarum " в настоящее время широко принята в 
странах Британского содружества наций и в (ЗЛА.

Таким образом, з  Англии система, основанная 0 .Декандолем, 
совершенствовалась, обогащелсь новыми, оригинальными опи
саниями и детализировалась, что делало ее более приемлемой 
для употребления.

У
Развитие систематики в Германии после Декандоля

В Германии классификация Декандоля была легко воспринята, 
т .к .  попала на благоприятную почву, сложившуюся еще в 
ХУШ веке. Разработка принципиальных вопросов, способствовав
ших развитию естественных систем и движению их в сторону 
эволюционных воззрений, связана в этой стране с именами 
И.В.Гёте, А.Брауна и В.Гофмейстера.

Иоганн Вольйганг Гёте (1749-1832) старше 0 .Декандоля по 
рождению и году смерти (0 .Декандоль -  I7 7 8 -I8 4 I).

Развитие концепций Гёте в области е стествознания в зна
чительной мере сопряжено с развитием его мышления в фило
софской области. Как философ, Гёте близок идеям Баруха 
(Бенедикта) Спинозы -  голландского мыслителя ХУЛ века 
(1632-1677).

Спиноза различал три рода познания: чувственное, рассу
дочное н интуитивное (самое совершенное).

Следуя Сшшозе, Гёте искал в природе единства, но "Всё*, 
т . е .  природа, у него едина своим движением, своей непреры
вной изменяемостью. Рассматривая разнообразие животных и 
растений, Гёте приходил х выводу, что нигде нет какой-либо
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постоянной формы. Нет ничего неизменного, замкнутого. По
стоянное движение, образующее живой организм, иди его преоб
разующее, и постоянное развитие -  удел всего живого.

Это представление о природе Гёте выразил в трактате "По
яснение намерений", в котором писал: "У немца для комплек
са проявления бытия какого-нибудь реального существа име
ется слово G esta lt . Употребляя его, он отвлекается от 
всего подвижного и принимает, что все частности, входящие 
в состав целого, прочно установлены, закончены, закреплены 
в своем разнообразии.

Однако, если мы будем рассматривать все формы, особенно 
органические, то найдем, что нигде нет ничего устойчивого, 
ничего покоющегося, законченного; что в се , напротив, скорее 
знблется в постоянном движении. Поэтому наш язык достаточ
но обоснованно употребляет слозо "образование” (B ildung), 
как в отношении к чему-либо возникшему, так и к еще возни
кающему .

Таким образом, если мы хотим дать введение в морфологи», 
то мы, собственно, не можем говорить о форме, а  употребляя 
это слово, во всяком случае должны иметь при этом в виду 
только идею, понятие или нечто, лишь на мгновение схвачен
ное в опыте.

Все образовавшееся сейчас же преобразуется, и мы сами, 
если хотим достигнуть сколь-нибудь живого созерцания при
рода, должны, следуя ее примеру, сохранить такую же под
вижность и пластичность". ( Hit . по кн .; Гёте, Изб.соч.по 
естествознанию, s5.,I957, c .I I - 1 2 ) .

Для Гёте прежде всего характерно непоколебимое убежде
ние в объективном, реальном существовании природа, окружаю
щего мира. Этим реализмом, укрепленным чтением Спинозы и 
французских материалистов, проникнута вся научная деятель
ность Гёте; это -  основная установка его : : натуралиста 
и мыслителя.

"Этот Гёте, -  пишет Шопенгауер, -  был до такой степени 
реалистом,- что прямо неспособен был понять, что объекты 
как таковые существуют лишь постольку, поскольку они пред
ставляются познающему субъекту... Как, -  сказал он мне од
нажды, взглянув на меня своими глазами Юпитера, -  свет су
ществует по-Вашему лишь постольку, поскольку Вы видите его?



Нет! Вас не было бы, если бы свет Вас не виделГ Цит.по с т .:  
Канаев И.И., 1957, с .434).

"Я не имею системы (философской, К.) и ничего не хочу, 
кроме правды, ради нее самой", (там ж е,с .435).

Гёте допускал только склонность к философии и это выра
жалось в сочувственном отношении к Спинозе, "однако он 
никогда не разделял целиком ни его философской системы,, ни 
системы какого-либо иного философа, не стремясь также соз
дать и свою собственную, считая это ненужным" (там же, 
с ,.435).

В отличие от господствовавшего в его время в науке взгля
да на природу, как мертвый механизм, Гёте считал природу 
за нечто "живое", постоянно созидающее и разрушающее, бе
зудержный поток неиссякаемых творческих сил. "Соединенное 
разделять, разделенное соединять -  в этом жизнь природы,-  
пишет он, -  это вечная систола и диастола, вечные синкризис 
и диакризис, вдох и выдох мира,, в котором мы живем .творим, 
существуем". (Канаев, 1957, с .436).

Зта диалектика жизни природы, кажущаяся подобием какой- 
то игры, в дальнейшем стала представляться Гёте имеющей 
известное общее поступательное движение (steigerung ) , раз
витие в духе философских воззрений Аристотеля, Лейбница и 
Гердера. Природа "поднимается как по ступеням, все  выше,от 
царства минералов к растительному царству, далее -  к жи
вотному, а  в пределах него -  к человеку" (Канаев, 1957,с .436 
437).

Природу как мировой процесс Гёте считал единым сложным 
целым. “Природа, какой бы многообразной она ни казалась, 
все же всегда едина, единство, в потому, когда она в чем- 
нибудь обнаруживается, то все прочее должно служить основой 
этого, находясь в Связи с ним "... "Общее и частное совпадают 
частное -  это общее, обнаруживающееся при известных усло
виях". (там ж е,с.437).

Позиции Гёте в философии и естествознании хорошо иллю
стрируют- его афоризмы (цит^по кн .: Гёте, 1932, с.398-407):

"Учение о форме есть учение о превращении".

"Все живое образует вокруг себя род атмосферы".
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"Естественная система -  противоречивое выражение.
Природа не имеет системы, она живет, она есть жизнь и 

следование'от неведомого центра к неопределенной грани. 
Поэтому рассмотрение природы бесконечно, идти ли по пути де
ления одиночного или искать целое вширь и ввысь".

"Ко всему, что хочет сделать природа, она может добрать
ся только постепенно, она не делает прыжков. Она, напри
мер, не могла бы сделать лошадь, если бы ей не предшество
вали все другие животные, по которым она, как по лестнице, 
поднялась до структуры лошади. Так всегда одно имеется ра
ди всех, все ради одного, потому что ведь одно и есть так
же все".

"Все, что возникает, ищет себе место и продолжение суще
ствования, поэтому оно вытесняет с места другое и сокращает 
его бытие".

"Природа заполняет своей беспредельной продуктивностью 
все места. Посмотрим только на нашу Землю; все, что мы на
зываем злым, несчастливым, происходит оттого, что оно не 
может предоставить всему возникающему ни места, ни тем бо
лее, долговечности".

"Еивое обладает.даром прилаживаться к многообразным усло
виям внешних влияний и все же не уступать известной завое
ванной определенной самостоятельности".

"Человек должен верить, что непостижимое постижимо: 
иначе он не стал бы его исследовать” ,

"В науке также нельзя, в сущности, нич знать, а  надо 
всегда делать".

"Если посмотреть на проблемы Аристотеля, то удивляешься 
способности подмечать и всему тому, что наблюдали греки. 
Только они допускали ошибку чрезмерной поспешности, так как 
непосредственно переходили от феноменов к их объяснению, 
вследствие чего появлялись совершенно недостаточные
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теоретические высказывания. Но это всеобщая ошибка» которая 
делается еще и сегодня".

"Ошибка слабых умов состоит в том, что в размышлении они 
от единичного идут сразу к общему,тогда как общее можно 
искать только в совокупности".

"Наша ошибка в том, что мы сомневаемся в достоверном и 
хотим фиксировать недостоверное. Мой принцип при исследо
вании природы: удерживать достоверное и следить за недо
стоверным" .

“Всякая идея вступает в явление, как чуждый гость, и , 
начиная реализоваться, с трудом может быть отличима от фан
тазии и фантазерства".

"Только в самом высоком и в самом обыденном идея и яв
ление сходятся вместе; на всех соседних ступенях созерца
ния и опыта они разделяются. Самое высокое -  это созерцание 
различного как тождественного; самое обыденное -  деяение, 
активное объединение разделенного в одно тождество".

“Жалуются на научные академии, что они недостаточно бод
ро включаются в жизнь; но это зависит не от них, а от спо
соба обращения с наукой вообще".

"Математики -  своего рода французы: когда говоришь с 
ними, они переводят твои слова на свой язнк, и вот сразу по
лучается нечто иное".

В процессе познания и познавания природы Гёте не исклю
чает элемент интуитивности, й этом плане интересно сформу
лированное им представление о единстве растений:

"Как бы мы иначе могли узнать, что то или иное образо
вание представляет собою растение, если бы все они не были 
созданы по одному образцу?* •

Изменяемое в растительных формах все более и более при
водит меня к сознанию, что окружающие нас растительные 
формы не установлены окончательно, раз и навсегда, но при
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своеобразной видовой и родовой упорности одарены счастливой 
подвижностью и гибкостью, что дает им возможность приспособ
ляться к различным условиям жизни на Земле и продолжать 
развиваться и приспосабливаться... род превращается в вид, 
вид в разновидность, которая опять при различных условиях 
может меняться до бесконечности. . .  но и отдаленнейшие из 
них носят признаки родства и без натяжки могут быть срав
ниваемы друг с другом" (Цит. по кн .: Канаев И.И. "Гете как 
естествоиспытатель". М.,1964,с .106-103).

В начале этого отрывка -  интуитивное познание, во второй 
же его части -  рассудочное. Элементы чувственного отраже
ны в  факте разнообразия растений, выдвигаемом в центр вни
мания.

Интуитивно воспринимаемое единство растительных форм 
Гёте конкретизирует, воплощает в учении о метаморфозе рас
тений. Междоузлие, увенчанное листом, является основной 
формой, основной конструктивной единицей растения и все 
остальные формы представляют лишь видоизменения, метаморфо
зы этого основного органа.

Обобщением идеи метаморфоза является гетевское tfrpfiaaze 
перворастение.

Но когда Гёте показал рисунок "первичного растения" 
Шиллеру, тот недоверчиво покачал головой и сказал: "Это не 
действительность, а отвлеченная идея". Гёте ответил:"В та
ком случае Вы можете видеть идеи глазами" (Канаев, 1957, 
с .107). Этот разговор произошел после заседания Общества 
естествоиспытателей в Иене в 1794 году. Шиллер до этого от
носился к Гёте отрицательно, даже враждебно. После заседа
ния Гёте шел ш есте с Шиллером, привел его к себе домой и 
набросал рисунок перворастеяия. После этого эпизода между 
ними установились дружеские отношения.

Гёте всю жизнь искал законы организации, ^..стенай, но, с 
приближением старости все меньше занимался ботаникой.

Только в последние годы страсть к ботанике вновь прос
нулась в нем. Толчком к этому был доклад Марциуса, в ко
тором доказывалось, что листья в цветке располагаются не 
по кругам, а по спиралям. Гёте распространил это учение на 
морфологию вообще, возведя его в общий закон.
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"Двумя главными тенденциями, иначе сказать, двумя сис
темами выражается эо время роста жизнь растеш и; оттна из них 
-  тенденция к вертикальности, другая -  к спирали (подчерк
нуто А.У.)* Одну из них нельзя представить отдельно от дру
гой, т .к .  действуют они одна через другую. Вертикальная тен
денция появляется уже с первым появлением ростка; в силу 
ее растение пускает корень в землю и одновременно тянется 
вверх; она выражается в прямом неподвижном строении дерева; 
она же вызывает непрерывность целого, неудержимо стремясь 
в высоту от узла я узлу, вызывая новую жизнь за жизнью, она 
является, таким образом, не только в районе цветка, но и 
листьев ...

Изучение спиральности не дает мне покоя. Трудность пред
ставлять наглядно это взаимодействие вертикальности и спи
ральности, неразрывно связанных в одно, побуждает меня к 
сравнению... Представим себе вьюнок, который ползет по 
какому-нибудь стебла вверх и, цлотно обвивая его, растет 
вместе с ним, при этом конечно предполагается, что оба они, 
и вьюнок, и полевой стебель, одарены жизнью, выходящей из 
одного корня, оба поочередно продвигаются и непрерывно раз
виваются. . . "  (Пит. по кн .: Гёте, Изб.соч. по естествозна
нию. М.,1957, с .125).

Это написано на 83 году жизни, за  неделю до смерти.50 лет 
спустя Дарвин показал, что вое растения в период роста на
ходятся в постоянном круговом или винтовом движении (цир- 
кумнутации).

Таким образом, у Гёте следует отметить:
1) отход от ЛиянеевскоЙ концепции "Speciee t o t  eunt.quot 

вЬ i n i t i o  re c re a v it Jnfinitum  Ens">
2) растительный мир -  единство, выражающееся в единстве 

основного члена (междоузлие и лист), в тенденциях роста, 
но это единство противоречивр в своем разнообразий нару
шается в нем и выражается им). Следовательно, как и у Декан
доля. выступает идея плана, (подчеркнуто А.7 . ) f

3) каждое растение едина, представляет повторение одного 
и того (учение о метамерии);'

4) учение о формах есть в то же время учение о превра
щениях ( метаморфозах).
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Эти воззрения о неопределенности единого Гёте выразил од
нажды в стихах: "Ничто живущее не единство,

Всегда оно -  множество" (Канаев,1964,0.105)
Гёте признавал происхождение современных видов от ископае

мых, принимал взаимодействие органа и функции (приближение 
к Ламарку), высказывал идею борьбы за существование и много
кратно возвращался к ней.

По К.А.Тимирязеву (1949), Гёте представляет, быть может, 
единственный в истории человеческой мысли пример сочетания 
в одном человеке великого поэта, глубокого мыслителя и выдаю
щегося ученого. В науке Гёте обнаружил такую же творческую 
деятельность, как и в области поэзии. Кроме Леонардо да Винчи, 
трудно вообще назвать другого гениального художника, который 
был бы и большим ученым и мыслителем.

И.В.Гёте влиял на развитие человеческой мысли и познания 
сущего в трех направлениях. Его заслуги как морфолога в об
ласти ботаники неоспоримы. Но изменяемость форм, как концеп
ция существования растений, не могла не сыграть существен
ную роль и в развитии систематики. Учение об основном плане, 
несмотря на оттенок идеалистичности, благоприятствовало раз
работке естественной системы. Поиски основного плана объек
тивно подводили авторов к сближению таксонов на основе фун
даментальных признаков.

Идеи О.П.Декандоля, Р.Броуна, Гёте заложили прочную ос
нову сравнительной морфологии растений, дальнейшее развитие 
которой связано с именами Александра Брауна и Вильгельма 
Гофмейстера.

Александр Браун (1805-1877) появился на свет, когда еще 
жил Гёте (ко времени кончины поэта ему исполнилось 27 лет), 
а умер спустя 18 лет после выхода в свет "Происхождения ви
дов" Дарвина. Он был щюфессором ботаники и зоологии в уни
верситетах Карлсруэ (1833-45 г г . ) ,  Ф р е й б у ] (1846-50) и 
Берлина (с  1851 года и до конца жизни).

Историки естествознания характеризуют А.Брауна как натур
философа. По Энгельсу, натурфилософия "заменяла неизвестные 
ей действительные связи явлений идеальными, фантастическими 
связями и замещала недостающие факты вымыслами, пополняя 
действительные пробелы лишь в воображении. При этом ею были 
высказаны многие гениальные мысли и предугаданы многие
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позднейшие открытия, но немало было также наговорено и вздо
ра* (Энгельс, 1952, с .39).

Взгляды А.Брауна на жизнь выражены в следующих важных по
ложениях: "Еизнь не стоит на месте, она вся в движении.Она -  
в переходе от юности к старости и от старости к юности. Она -  
в последовательных сменах различных состояний одного и того 
же организма или одного поколения другим.

От юности через зрелость организм растения переходит к 
старости, вслед аа которой наступает обновление либо в виде 
потомства, рожденного из семян, либо в виде почек, превра
щающихся весною в молодые побеги. Так, клетка-мать, делясь, 
обновляется в дочерних клетках, а ветвь -  в юных отпрысках 
своих.

Мы видим как юность прорывает старость и, продолжая раз
вивать и преобразовывать, вторгается в процесс эволюции.
Это явление омоложения повторяется во всех областях жизни, 
в бесконечном разнообразна форм.. .  Без омоложения нет раз
вития" (цит. по кн .: Дункевич В.В. "От Гераклита до Дарвина", 
т .2 , 1939, с .И 2 ) .

Эти и подобные мысли А.Браун высказывал в "Betracbtugen 
ubar Erscheiaung der Vcrjjuagung i a  d e r N atur iasbesondera in  

da* Lebens-uiid B ilduttgsgeschichte” (1849-1850). Важно,что, 
по его представлениям, юность, новое, прорывается сквозь ста
рое, опережая его. Здесь закладывались понятия, обобщенные 
потом в биогенетическом законе, который Э.Геккель опублико
вал в 1866 году в "GenecaUe Morpbologie ” .

Наглядным доказательством прогрессивных изменений, связан
ных с обновлением, Браун считает данные палеонтологии. Они, 
по его словам, неоспоримо свидетельствуют о том, как старые 
роды и виды исчезают, а на смену вм появляются новые.

Оценку взглядам А.Брауна, как имеющим идеалистическую ос
нову, дает Сакс (Sachs, 1875), но при этом сам занимает оши
бочную философскую позицию.

Сакс противопоставляет идеализм индуктивному методу. Он 
полагает ( с . 185), что "идеализм” стремится подчинить новые 
факты схеме старых понятий; наоборот, индуктивязм нз новых 
фактов выводит новые понятая. "Идеализм" консервативен, ин- 
дуктивизм напорист (vorw arte drangcod ) .  В целом, идеа
листический взгляд на природу объясняет ее, опираясь на
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понятие цели и отбрасывая причинность, т .е .  исходя из теле
ологических представлений. Но тем не менее Сакс ставит Брау
на высоко и сравнивает его с Чезальпино: "Со времени Чеэаль- 
пино не было такого ботаника как А.Браун, кто бы так прони
зал данные индуктивного исследования теориями идеалистиче
ской философии" (sacbs ,1875, с .185, перевод А .У .). Создает
ся впечатление, что Сакс явно не понимал той ныне всеми приз
наваемой концепции процесса познания, что частное (индукция) 
и общее (дедукция) Неразрывно связаны друг с другом, допол
няют друг друга и ведут к совершенствованию познания.

Оценивая один из основных элементов научно-натурфилософ
ских представлений Брауна -  омоложение, Сакс приходит к вы
воду, что омоложение надо рассматривать как расширение поня
тия метаморфоза. В таком понимании, согласно Саксу,"Вмоложе- 
ние" использовано А.Брауном и в клеточной теории, и в трудах 
об истории развития отдельных систематических групп.

А.Браун был автором многих конкретных ботанических иссле
дований. Им разработаны теория листорасположения (на примере 
шишечных чешуй хвойных) и учение о симметрии у растений. Он 
исследовал водоросли, папортникообразные, цикадовые, изучал 
явления партеногенеза и полиэмбрионии.

Он создал одну из естественных систем, которая была опуб
ликована в 1864 году в книге Ашерсона ( Ascberson,"Flora d e r 
Provinz Brandenburg " ) . в ней, как таксономические еди
ницы, выделены ступени:
I  ступень Bryophyta

I  кл. Thalloides. (Algae, ЫсЬепев, Fungi)
2 кл. T hallophylloideae (Charlnae, Mesclnae)

П ступень Cormophyta
Z кл. F hy llop teridee
2 кл. M acbalopterldes(плауны)
3 кл. Bydropterldes

Ш ступень Anthophyta
A. Gymnospermae
1 KH.Frondose 
(покрытые листьями)
2 КЛ.Асегоаае 
(покрытые кожочками)

В. Angiospermae
1 . Monocotyledonea
2. Dicotyledones 

a) Apetalae
B) Sympetalee
C) E leu teropetalae

( раздельнолепестные)



В этоМ системе на первый план выдвигается высота органи
зации, т .е .  А.Браун строит ее на базе восхождения от низше
го к высшему. Таким образом, А.Браун продолжал традиции
О.П.Декандоля, но с той разницей, что его систем  появилась 
в эпоху, когда уже была пробита брешь в антиэзодюционных 
воззрениях. Тем не менее Браун держался, по-видимому,' концед 
ции неизменяемости в и д о в .

Но, с другой стороны, у него били высказывания и противо
положного характера: ".Видимость того, что будто бы всегда в 
природе воспроизводится одно и то же (das Gieicb. ) снимается 
при рассмотрении с позиций нашего стационарного времени по
следовательности появлений предыдущих эпох. Здесь мы в дей
ствительности находим первые зачатки (современных? -  А .У.), 
видов, родов, даже порядков и классов животного и раститель
ного мира; мы даже видам, как с возникновением более высоких 
ступеней органического мира (Eelche ) было связано полное его 
изменение (durchgrelfende Umwaadlung ) ,  Так что виды и роды 
старого мира уничтожались, в то время как возникали новые.
Во всей этой перемене проявляется не простое совпадение..» 
но гораздо более определенные, в частностях проявляющиеся, 
законы развития органической жизни" (намек на законы омоложе
ния? А.У.) (Sachs ,1875, с .189. Перевод А .У .).

В другом месте он выразился еще более конкретно: "Если 
вообще правильно, что действительно существует органическая 
связь в историческом развитии растительных форм, то можно 
представить себе, что тип мхов, а также и папоротников произо
шел из водорослей, или, наоборот, водорослевые растения обя
заны сбоим происхождением мхам и папоротникам" ( saoha, 
1875, с.190, перевод А.У.) .

А.Браун оставил глубокий след в морфология я систематики 
растений. Он продолжал развивать традиции сравнительной мор
фологии, заложенные в свое время И.Юнгом, О.П.Декандолем,
Р.Броуном. В этой области А.Браун сделал крупный шаг в нап
равлении развития динамических представлений. Тем не менее

х) Эрендорфер (Lehrbuch d e r ’Botanik , 1971, 0,425) при
числяет систему А.Брауна, как и появившиеся позже сис
темы Зйхлере и Зиглера, к группе формальных. По его мне
нию, первой филогенетической системой была система 
Р.Веттштейиа ( I9 0 I-I9 0 8 ).
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его теория омоложения, вполне конкретная в онтогенетической 
части, осталась абстрактной в филогенетическом плане.

. Вильгельм ГоФмзйотео (1824-1877), по словам К.А.Тимирязе- 
ва {1949) -  "гениальный самоучка" и "величайший ботаник свое
го времени". Сии книжного и нотного торговца в Лейпциге, он 
отдавал ботанике свое овободное время, переходя, как пишет 
Тимирязев, от микроскопа к прилавку'и обратно. "Гофмейстер 
ое времени определил переворот, произведенный в биологии Дар
вином, к поэтому способствовал той легкости, с которой идеи 
Дарвина привились на почве растительной морфологии". иссле
дования Гофмейстера "представляют одно иг величайших завоева
ний в области описательного естествознания" (Цит.по: Баранов 
П.А., 1955, с .886).

Факт смены поколений впервые был у становлев французским зо
ологом Шамиооо, открывшим "метагенез" у оальпы и полипов*). 
Однако у растений подобные явления оставались неизвестными.

В 1848 г .  польский ботаник-дилетант М .Г .Лещик-Суминекий 
опубликовал брошюру " z u r  EntwickluagsgeectU-Cbt* d er Еато&гйийвг** 
("О цикле развития папоротников"), которая была издана в Бер
лине и прекрасно иллюстрирована, т .к .  ее автор обладал незау
рядным талантом художника3® ). В этой работе Йещик-Суминокий 
установил смену двух фаз развития папоротников, описал архе- 
гонии и антеридии, но не понял их функционального значения, 
считая, что зародыш развивается из хвостовой части спермато
зоида.

К этому времени было уже известно, что из спор папоротника
вырастает пластинка, Декандоль очел ее семядолей. Споры хвоща 
Броньяр оценивал, как пестик, окруженный тычинками. Негели 
видел антеридии я археговии, ио не признал их за половые

х) Шамиссо родился во Франции, в дворянской семье. В 1970 
змигрировал ь Германию. Дитератор, по: ~ натуралист. Пла
вал на корабле "Рюрик” . Его заметки nt ■ . .’анике, зоологии,, » 
географии вошли в труд О.Е.Коцебу "Путешествие в Южный 
океан и Берингов пролив", 1821-1823.

хх) Картина М.Г.Лещика-Суминского "Магомет, пишущий коран" 
хранится в Ганновере,
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ерГ&ны, полагая, что таковые надо искать в "коробочках" на ли- 
б#ьях (в  спорангиях). Единственная опубликованная работа Ле- 
йбвка-Суминского вызвала двоякое отношение. Одни ботаники от- ■ 
вывались о ней отрицательно, указывая, что ее автор ввдумал 
превращение хвоста сперматозоида в зародыш папоротника. Дру
гие {в том числе Шлейден) заявляли, что хвощ, плаун, папорот- 
ййх -  бесполые растения и поэтому наличие у них, якобы, спер
матозоидов -  чистая фантазия. Гофмейстер не (1849) привет
ствовал брошюру. Он признавал за архегониями и актеридиями 
значение половых органов, пригнал и сперматозоиды. Особенно 
высоко он оценил (факт двухфазности развития, так как ничего 
подобного у растений до тех пор известно не было.

К этому времени Гофмейстер уже опубликовал (1847) работу, 
посвященную оплодотворению у Oena-teraceae , в,которой, в 
противоположность взглядам поллинистов, утверждал, что пыль
цевая трубка доставляет к зародышевому пузырьку оплодотворяю
щее начало.

По Б.М.Козо-Полянскому (1924), открытие Яещик-Суминского 
вдохновило Гофмейстера на его классические работы, в частно
сти, в 1849 г .  он публикует "Происхождение зародыша явнобрач
ных растений, основанное на изучении 38 видов из 19 родов. 
Здесь изучено шаг за шагом развитие семенопочки, зародыпевого . 
мешка, пыльцевого зерна. Нарисована картина оплодотворения: 
пыльцевая трубка доходит до зародышевого мешка, но проникнуть 
в нее не может (исключение у сахша ) и оплодотворение происхо
дит путем диффузии. Гофмейстер установил два типа образования 
эндосперма (целлюяярный и нуклеарный), описал возникновение 
подвеска и цредаародыша, формирование зародыша прослежено клет
ка за  клеткой.

В том же 1849 г .  Гофмейстер опубликовал предварительное со
общение об эмбриологии S a lv lo la  и P i lu la r ia  . Он описал раз
витие у них заростков, возникновение сперматозоидов из микро
спор и архегоннев на женских заростках, установил гомологию 
заростка у папоротников и мхов, а также ход чередования поко
лений. . * .

В 1851 г .  в Лейпциге выходит в свет "Сравнительное изучение 
прорастает, развития и плодоношения у высших тайнобрачных и 
образования семян у хвойных" ( "V'ergJ.gio.henda toitersucimngan. dec 
Kaiaung.Bn trail fcuag wad Fxucbtbilduog boebere Kryptogaawa und
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ген ").
Samenbildung der Conife/ В эту классическую монографию Гоф
мейстера вошли опиоания циклов развития печеночных мхов 
(слоевищных JmxgeimaimialeB,MarchaiitleIee, В том числе И1о— 
ciaceae ; АлШосегоа ), лиственных МХОВ, хвощей, ПЛвуНОВ, 
разноспоровых папоротников и хвойных.

Установлено общее и различное в ходе их онтогенеза. Выясне
ны наиболее важные гомологии. Эта работа показала "единство 
последовательности преобразований.. .  и генетическую общность 
высших растений" (Баранов, 1955).

"Перед читателем гофмеЙстеровских"ипЬегзисЬш>ева, " -  
пишет Сакс,- раскрывается картина родственных генетических 
связей тайнобрачных и явнобрачных, восприятие которой было 
совершенно несоединимо с господствовавшими (в  то время) мыо- 
лями о неизменяемости, видов. Здесь содержалось не установле
ние типов, а распознавание связей в  истории развития столь 
глубокоразличного (Aliverscta<sde*ifi't<» ) хак простейшие, мхи 
и пальма, хвойные и листзеедше деревья.. .  Со времени Гофмей
стера эмбриология стала нитью, которая вела в лабиринт сравни
тельной и генетической морфологии; метаморфозы приобрели их 
единственно правильный смысл, причем каждый орган сводился к 
его .основной форме, например, яыльаа и плодолистики явнобрач
ных а  спороносные листья тайнобрачных" (Sacha , 1875, с .216-217, 
перевод А .У .).

Спустя семнадцать лет Гофмейстер опубликовал "Общую морфо
логию растений Cillgeme&ne Morphologia dor Gewaohae " ,
1868), которая была "первой попыткой понять органы раотений 
в их взаимосвязях и взаимоотношениях, понять форму растения 
в целом о физиологической точки зрения, а не чисто Описатель
но.

Этой монографией было положено оонов< : w так называемой ка
зуальной морфологии иди физиологии развь.ля, ставившей целью * 
вскрыть "закономерности формы в зависимости от ростовых явле
ний, определяемых внутренними и внешними причинами" ( Sachs , 
1875, с .348; перевод А.У.).

В "Общей морфологии растений" Гофмейстер заявил себя эво
люционистом. Он подчеркивал, что, чем лучше изучен ход разви
тия отдельных форм, тем легче соединять эти формы в связные
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почти непрерывные ряды. Исследование процессов развития пе
рекинуло мост через непроходимую, казалось бы, пропасть между 
тайнобрачными и явнобрачными.

Это высказывание хорошо определяет значение работ Гофмей
стера для систематики. Им был выдвинут, опробован и укреплен 
совершенно новый подход к сближению растений -  объединение 
таксонов не просто на основе сходства строения, а сходства в 
становлении; был указан путь обнаружения овязей в тех случаях, 
когда они казались вовсе отсутствующими, навсегда утраченными.

' В сущности Гофмейстер заменил Декандолейокий основной план 
типом онтогенеза. Введя в характеристику близости раститель
ных форм ход развития, он тем самым фиксировал внимание на 
главном: на механизме следования поколений, составляющем оамую 
сущность вида. С этих позиций оказалась преодолимой наиболее 
трудная брешь в систематике растений (тайнобрачные -  явно
брачные). Работы ГЪфмейсТера подготовили восприятие учения 
Ч .Дарвина (1859), вскрывавшего механизм новообразований на 
наиболее общей основе. Тем самым конкретизировалась мысль Ла
марка о естественной системе, как о наброске эволюционного 
пути.

Но требовалось еще осознание грандиозных промежутков вре
мени, необходимых для осуществления эволюеЩИ органических 
существ. В этом отношении известную роль сыграл принцип ак- 
туалиэма в геологии, состоявший в том, что явления, довершаю
щиеся в настоящее время, представляют ключ для понимания прош
лого. Медленность процессов динамической геологии -  отложение 
и переотложение осадков, складкообразование и проч. -  есте
ственно подводили к выводу о невозможности творения живой при
роды в краткие сроки. Утверждению принципа актуализма способ
ствовали работы 30-х годов XIX века, в частности Ч.Ляиедя. 
Принцип актуализма сыграл существенную роль в формировании 
мировоззрения Дарвина.

После Дарвина начинается период филогенетических систем, 
которые утверждают принцип Ламарка: естественная системе долж
на отражать ход эволюции и эволюционные связи (отношения) 
таксонов.

Методически это означало переход от линейного построения 
систем к расположению их таксонов по принципу карты, т .е .
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введение координаты времени. Перед систематикой Встала трудна* 
задача представить себе родство, близость, не только в настоя
щем, но и в прошлом. Однако ботаники имели очень мало материа
лов, которые могли бы помочь игл решать такую задачу. В этом 
отношении зоологи оказались в лучшем положении, ибо, благода
ря хорошей сохранности ископаемых, опирались на сравнительно 
полные палеонтологические сведения, а кроме того, ш ре исполь
зовали данные сравнительной эмбриологии.

Одной из первых филогенетических ноустремленности (но не 
по выполнению) систем была система австрийского ботаника 
А.В.Эйхлеоа (X839-1887). Он работал в Граде и Киле, как бота
ник и профессор, а в 1878 году, через год после смерти А.Бра- 
уна, занял кафедру в Берлине. Эйхлер -  автор двухтомной 
" Blutendiagramme " , изданной в Лейпциге в 1875-1878 годах.
Эта книга была в сущности сравнительной морфологией цветков 
(ооцзетия в ней не рассмотрены). Система растительного мира 
Эйхлера была опубликована в 1883 году.

Эта система имеет много общего с системой А.Брауна, нышиго- 
gamae соответствуют Ш ступени А.Брауна, aciyptogamae охва
тывают две первые (т .и . Bayophyta a Cormophyta) .  Выделение 
Hoaiiophyta в особый отдел -  большой и существенный прогресс. 
Правильно уничтожен как особая группа H yarap terto^вероятно, 
не без влияния работ Гофмейстера)..

Система Эйхлера:

A. Cryptogaaae -
тайнобрачные
0ТД.1 Thallophyta —

-  слоевцовые 
КЛ.1. Algae _ 

водоросли 
кя .2 . Fuagi -  

грибы
КЛ.З. L lahanas — 

лишайники
Этд.2 B-syoptoyfca -  

мохообразные

В. Phanerogsmae — 
явнобрачные

ОТд. X, Gysmospermae — 
голосеменные 

0ТД.2. AHgiospexmae — 
покрытосеменные 

КЛ.1.Monocotyleae • — 
однодольные 

ЖЛ.2. D lcotyleae — 
Двудольные 

й/кл. C iw ripetalee -  
(21 порядок) 
раадельноле&ескш»
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КЯ.1 H epatlcaa  —
печеночные
мхи

КЛ.2 MuBci
лиственные 
мхи

Отд.З. Pteridophyfca
папоротникооб
разные
КЛ.1. E q u ise li — пеае

-  хвощи
КЛ.2. Ljcopodineae — 

пеае-  плауновыо 
КЛ.З. F il ic in a e  -

-  папоротни
ки

Система Эйхлера подытожила проблему классификации расте
ний к началу 80-х годов ИХ века. К этому времени уже широко 
развернулась исследования низших растений, что и отражено у 
Эйхлера: низшие осознаны как своего рода антитеза высшим.

В начале 60-х годов появились две крупные сводки по аль
гологии "0 водорослях вообще" П.Фалькенбеога ( Faikenberg Р.
" Die Algen in  w e ite s te a  Sinne " Ju  : Schenk Д. " Qandbuch d e r  B o ta- 

n lk " .B d .2 ,B re s la u ,1882)“ О ДИаТОМОВЫХ S.E-Ьитцера ( P f l t z e r  E ."D ie 
BaciUL&rlaceen (D ie Dlatomeen)" .  Jut  Schenk, A. "Handbuch 
d e r  Bofcanik" Bd.2, B reeleu , 1 6 8 2 ) .  Первые мо
нографии о грибах опубликованы еще раньше: a  I82I-I830 в 
Дунде била иэдана " Systema Mycoiogicum * Е.Фраза (В.М.F r ie s ) .

Но не только эти работы способствовали большим успехам в 
изучении низших растений. Главное было в том, что теперь 
ботаники широко использовали онтогенетическое направление, 
которое, по крайней мере, относительно грибов скоро приобрело 
и прямое практическое значение.

В области альгологии сыграли значительную роль онтогенети
ческие исследования Г.Тюрё*) (G .T huret,l8I7-I875) во Франции 
и Н.Прингсгейма*3̂  (H.Pringsheiat, 1823-1894) В Германии. X)

X) Thtiret G., 1878. Etudes phycologiquea.
Хх) PrlngahelE К ., 1858. "B eitrage aur Morphologie und

Syefcematlk d e r Algen'*, Jah rb . v is e .  B o t., Bd.1-2.

ц/кл. Syapetalae 
<9 порядков) -  
спайнолепестные
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Успехи микологии связаны о именами французского ботаника 
Дуй ТплянаХ'>< Ii.Pulasaa. Ш 5-1885) и особенно немецкого ми
колога и анатома растений Антона де Вари (А.Га-Вагу ,1831- 
1888), многочисленные работы которого выходили в свет в 
шеотидесятых-девяностых годах.

Естественный интерес к клеточной теории, к вопросам вос
произведения низших растений служил базой для развития онто
генетических исследований, которые обнаружили большое разно
образие и сложность хода онтогенеза в разных систематических 
группах низших. В частности, Й.Твлян первый вскрыл явление 
плейоморфизма у грибов, а А.де-Бари еще в 1853 Году показал 
грибное происхождение головневых chop и выДНМр Важное по
ложение, что грибы -  причина болезней раотейМЙ * fe не их след
ствие. Он же впервые выяснял астерию развитий Shytopixt&gft i a -  
fa s ta o s , а первый осуществил заражение здорового расте
ния картофеля. Де-Бари открыл раэнохозяйственносТь ржавчин
ников . НаиболыШ значение хмели две монографические работы 
Де-Бари "MoajphOiCgia «ай P hysia log is  йэг P ila e ,
P lecb tea sad MyKoMyaafcen" (1866) и "yergleicHeflfle Morphologl* 
ш й B io logla йег РИзв.МусеКогоея and Bacteria/»** (1 8 8 4 )?^
Обе зти книги построены на мысли, что онтогенез имеет исклю
чительно е значение для понимания ряогении низших гетеро
трофных растений.

Таким образом, в эпоху разработки Бйхлером его системы бо
таника располагала я продолжала обогащаться все новыми Ма
териалами о разнообразии, тонком цитологическом строения и 
онтогенезе низших растений. Понятая "зодороолй" и "грибы* 
вырисовывались как  сборные, объединяющие разнородный НС при
роде и происхождению материал. Выяснилось особое место Mjc«- 
tozoa я  B ac te ria  , укрепилось представление о Сойвршеи- 
но оригинальной природе лишайников. В 1886 г .  БонйЬе (Йо»- 
a ie r )  первым синтезировал лишайник.

Весь этот богатейший материал привел к созданию Новой

х Г
XX)

•р Ы ! 57-
>1365. К electa fungortatt tarpologA*.

Несколько работ де-Бари были переведзнь: йа русский язык, 
из них увошмей здесь-: "О болезни к& Я Ш лй. йанологи- 
чеожие исследованая » Снб., 1862;„ 68Логин е  физиоло
гия грабов, даваеа и миксомицегов» ш з» , 1872} "Сравни- 
тедьная анатомия вегетативных oprMftlJSuoCp&'HfflX я  aa - 
порогиикообрааных растений". Снб., 1877.
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системы с гораздо большим числом основных подразделений -  
отделов. Зто было выполнено учеником Эйхлера -  Адольйом 
Зиглером (A.Bngier ,1844-1930). Его система впервые кратко 
изложена в I88S году в путеводителе по ботаническому саду в 
Бреслау, а затем более подробно в 1892 году в первом издании 
"Syllabus ^ d e r  Iflanzen fam ilien"  Знглер неоднократно ме
нял и совершенствовал свою систему. При жизни автора вышло 
10 изданий "Syllabus d ar Pflanzenfam ilien  "> каждое ИЗ 
которых подвергалось тщательной переработке.

"Филогенетичность" система Энглера проявляется не только 
в том, что ее автор признает факты родства отдельных групп, 
а  в монографиях родов и семейств способствует раскрытию род
ства и установлению уверенных и вероятных эволюционных свя
зей, но и в том, что он представляет картину растительного 
мира как совокупность независимых друг от друга линяй раз
вития -  отделов. Его система не дихо- и не три-, а полито- 
мическая.

В П -ом посмертном издании "sy llabus "(I93S), отредакти
рованном дильсом Д. , система Энглера содержала 14 отделов:
1. Scbizophyta - ДробНЯНКИ.
2. Myxomycetaa - слизевики.
3. Flagellatae - жгутиковые.
4. Dinoflagallatae - перидинеи.
5. Slllcoflagellatae - хризомонадовые водоросли.
6. Hatorocontaa - разножгутиновые водоросли.
7. Bacillarlopbyta - ДиаТОмеЯ.
8. Coajugataa - оцвПЛЯНХИ.
8. еыогорьуоааа - зеленые водоросли.

10. Cbarophyta - харОВЫе.
11. Fbaaophyceae - <?урые водоросли.
12. Rhodophyoeao - красные водоросли.
13. Buaycatee -  настоящие грибы.
14. Archogosiatao - архегонаальные

1 подотдел Bryophyta - мохообразные
2 Ptaridophyta -  папоротникообразные.

15. Embiyophyba sypboogaoa - зародышевые сосудистые.
1 подотдел Gyanospeimae - голосеменные
2 подотдел togiospermae . - покрытосеменные»

х) Syllabus (лат. ) - сборник, сводкк
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Политомическая система -  итог глубочайшего изучения разно
образия растительного мира иа филогенетической основе. В то 
же время -  она -  руководство к действию, к поискам особых 
иди общих предков для отделов. У Энгдера родословное дере
во превратилось в родословный кустарник. Многие группы его 
системы уже фигурировали у Эйхлера в качестве единиц более 
низкого ранга.

Принципиальной заслугой Энглера, кроме создания и разра
ботки системы растительного царства,было теоретическое обос
нование принципов взаиморасположения таксонов в системе.
Эти принципы впервые изложены в монографии по морфологии 
цветка iraceae  .изданной в 1884 году, т .е .  через год после 
опубликования системы Эйхлера. Затем эти принципы повторены 
в путеводителе по ботаническому саду Бреслау (1886), в  1-ом 
издании "Syllabus"(1892), в специальном труде по классифика
ции однодольных (1392), в обзоре порядков и семейств "Na tu ru c b *  
p-nausenJam ilisa йэг Babryophyfea ayphonogan»a( 1в$р)и далее во 
всех последующих изданиях "Syllabus ", включая 11-ов 
(I9 3 S ). Очевидно, автор придавал большое значение еТбй Своей, 
небольшой по объему, работе, поэтому остановимся подробнее 
на Энглеровских "принципах систематического расположения"
( '• 'P riasL piaa Даю эул КешаШзсйзп 4аа cduung) :

Главная задала ялаооифдкаши
1, Требования научной классификации направлены к тому, 

чтобы сгруппировать объединения разных категорий по их 
естественному сходству (aach. Ih sa  n a to c llsh aa  Verwaadschixfi) •

Пути выявления естественного сходства 
( родства) 2

2 . Естественное сходство (родство, сродство,Увг«аBdscba-rt’ 
доступно познанию в разной степени. Оно может быть установ
лено:

а) прямым наблюдением истории развития индивидуума;
б) установлением фактов атавизма;
а) исследованием полного цикла развития, свойственного 

азду, баз чего нельзя обратись, т.к. из одинаковых заро- 
дшевых клеток вырастают различные индивиды я, наоборот.



из разных зародышевых клеток могут возникать сходные особи.
Примеры: Одинаково построенные зооспоры Chloropbycophyta 

развиваются в особи разных видов, родов, семейств; сходные 
между собой конидии дают начало разным грибам.*^

У C lo th rix  внешне идентичные индивидуумы могут развиваться 
разными путями: I )  из подвижных микро- и макрозооспор, обра
зующихся у© клетках-спорангиях вегетативной нити; 2) из не
подвижных апланоспор, возникающих в результате редукцион
ного деления зиготы; 3) из подвижных зооспор (мейоспор), 
также образующихся"при редукционном .делении зиготы; 4) при 
непосредственном прорастании планоэиготы (так называемая 
стадия Codlolum).

Мицелий Мисог тоже формируется или из спорангиоспор, или 
из спор оидиев.

Исследование полного цикла развития возможно проводить 
прямыми и непрямыми методами. Первые главны:/, образом приме- 

. шмы к таксонам низкого ранга,, вторые -  к единицам крупного 
ранга.

Чем больше сходства во внешнем оформлении, тем больше вни
мания надо уделять внутреннему строению и химизму: отсут- 

' стви» или наличию в  клетке ядра, хроматофоров; способности 
усваивать некоторые специфические вещества, поглощаемые обыч
но в малых количествах; направлению деления клеток ( особен
но у бактерий! -  А.У.) я т .п .

Привлечение таких тонких различии приводят иногда к уста
новлению целых отделов и параллельных рядов развития, кото
рые обладают сходными формами, находящимися на однозначных 
эволюционных уровнях.

Так, о учетом структуры клеточного ядра и функционально 
гомологичного ему нуклеоида были выделены отделы пиррофито-

х) Одинаковые и сходные по внешнему строению, доступному 
наблюдению в оптический микроскоп: ультраструктура, 
биохимические и физиологические свойства зооспор и 
конидий специфичны для каждого вода <прям,рад.) .
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выхх ) , сине-зеленых, диатомовых и бурых водорослей. Иллюстра
цией форм, стоящих на одном эволюционном уровне, но относя
щихся к параллельным рядам развития, могут служить sotrydium 
Из Heterocontae И Protosypiion. из Chlorophycophyta 
Представители обоих рОдбз внешне очень сходны, но разница 
в структуре зооспор) Клеточной оболочке, в химическом соста
ве запасных веществ заставляет относить их к разным отделам. 
Коккоидные', монадные, трихальные и сифоналыше формы обна
ружены у водорослей, относящихся к разным отделам.

Таким образом, с точки зрения систематика, эволюционный 
уровень -  это одно, а  положение в том или ином ряду развития -  
существенно другое. Различий этих понятий хорошо демонетрЖ= 
руют равно- и разйбеНорозые p teridophy ta .

Одноклеточные растения начинают собой многие эволюцибкННё 
ряды. Развитие особи таМ е начинается б одной клетки. Ь онто
генезе часто имеются ё¥аййй» соответствующие более низко 
стоящие взрослым органйэмШ ( сравните цикл развития Ш.ча й O to- 
th r ix  -  А .У .). Это привело К мыоЛи о повторений в индиви
дуальном развитии филогенеза, пройденного организмом, а  так
же единицей родства, т .е .  стволом, филом, к которому ой при-' 
надлежит. Был сформулирован о с н о в н о й  б и о г е н е 
т и ч е с к и й  з а к о н ,  который гласит, что онтогенез 
организма соответствует его филогенезу. Однако при использо
вании этого закона нужно быть осторожным, чтобы не принять 
аналогию за  родство. Для понимания родства и систематическо
го положения совершенно необходимы онтогенетические иссле
дования, которые, впрочем,%могут представлять и особую зада
чу, не совпадающую с потребностями практической классификации. 
Такие исследования можно осуществлять только путем моногра
фического изучения всех известных форм в пределах данной 
группы.

х) Ядро pyxxhopbyba , так называемое динокараотиЧескоё (или 
хромосное), отличается крупными размерами. При изучении 
ядра в живом состоянии обнаружено, что хроматин его раз
мещен з  Форме тесно расположенных Четковидйых телец. 
Последние представляют собой НЛоТйо сжатые хромосомы, 
сохраняющиеся в покоящемся Ядре. ВёретёНН дёлейия не 
обнаружено (дрям .рёд .).'
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Значение объединяющего признака

3 . Семейство объединяет формы, сходные во всех существен
ных признаках (анатомическое строение, листорасположение, 
строение цветка, плодообразование и т .д . ) .  Однако к семей
ству относятся также те растения, которые могут отличаться 
по некоторым из этих признаков, но при условии, что у них 
имеется объединяющий признак. Принадлежность к семейству тем 
надежнее, чем более постепенно изменяются и накапливаются 
ОТЛИЧИЯ у его представителей ( ja  mahx der V erschiedenheit 
aeh rittw e lee  a u f tre ta n  ) .  Члены одного семейства могут быть 
в  разной степени удалены друг от друга. TaK.Mimosoldeae , 
C a«ealptaiotdeae,PbpilioB oideae имеют объединяющие приз
наки: плод -  боб и гинецей с определенным положением завязи 
и определенной плацентацией.

Дем^йств_о_и_опыт

4 . Установление семейства -  результат опыта, причем в 
этом отношении не исключен субъективизм.

В семейство Иовасвае долгое время включали в качестве
подсемейства Keuredfodeae , группу, сходную с Rosoideae . 
Первым выделил их в особое семейство J .c .x g a rd h  в 1858 году. 
Это стелящиеся, густо опушенные, симподаально нарастающие 
однолетние травы. Живут в Южной, Юго-Западной и Северной . 
Африке, Иране, Северной Индии (Тахтадаяк A .I .,  1966,с.269). 
Они оказались отличными от Roe&ceae т  структуре пыльца 
и по анатомическому строению цветка.

Цветки Kevradaceoe иятичленше, с двойным ожодоцзетком, 
диплостемонные, в гинецее несколько зигоморфные, обоеполые, 
более., менее эпкгинше. Плодолистики сращены на большом про
тяжении друг с другом,'а также о внутренней поверхностью 
бокальчатого цветоложа, становящегося сухим к созреванию 
плодов. Завязь вследствие расщепления плодолистиков десятк- 
гнездная, с остающимися твердеющими столСИкаш, Семена бее 
зндосперма, по 1-2 ь гнезде, прорастающие еще е плодах.

Б современных системах ( Воши:,19Жг фаш ина» , Ш 9{ 
Техтадаян, 196G) stj группу ввделяют е самостоятельное 
семейство.
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Объем группы и удобство

5. Естественная система не должна оглядываться на практи
ческое удобство, что составляет задачу искусственных систем. 
Можно принимать и очень крупные семейства, как например, 
Iiegwuiaoeac в .х , , если между крайними членами существу»* 
постепенные переходы, и, наоборот, можно принимать и моно
типные семейства, если от.морфологически изолированы.

Границы крупных таксонов

в. При выделении таксономических единиц более крупного 
объема, чем семейство, бывает, что не все их подразделения 
обладают всеми признаками этих таксонов. Ввиду этого состав
ление' ключа для естественной система представляет большие 
трудности.

Можно продемонстрировать эти трудности в составлении клю
ча для определения пбрйдков на примере V io lates M slcbior 
В "Syllabus " (1964)* Последователь Энглера X.Мельхиор, воз
главивший переработку 12-ого издания "Syllabus", принимает 
порядок V io la tes как пор jp& rietalee р ,р . (в  сокращенном 
объеме, исключая из него Su-fctiferalee ) .  Зтой новой группе 
дается такая характеристика:

Древесные растения или травы. Цветки циклические (у Оасо- 
Ъеае частично еще со спиральным расположением листочков око
лоцветника), разнопокровные или безлепестные, актвноморфные 
или зигоморфные, от гипогиншх до эпигинных. Цветоложе от 
выпуклого до трубковидного. Тычинок много, реже андроцей 
дшлоотемонный или гаплостемонный. Синкарпия. Плацёнтация 
париетальная, реже базально-париетальная или, благодаря вос
хождению плацент, центральноугяовая. Семяпочки большей частью 
анатропные, крассияуцелдятные. Интегументов два, редко 
СЬаааасваа ) один. Семена большей частью с нуклеаряым эндо
спермом, содержащим масло» протеиновые тела и крахмал. Пыльца 
2-х , реже 3-х адерная. Всего 19 семейств.

Итак, многие признаки, характеризующие порядок, настолько 
вариабельны, что становятся взаимоисключающими, Тем не менее, 
авторы 12-го издания "syllabus “ р асо м м р й й »  згу  группу 
как естественную, оговариваясь, правда* 450 бйутрй ее зрихо-



дится наделять подпорядки, которые другие систематики возво
дят в ранг порядков, однако такой подход неудобен, т.к. в 
этом случае имеющиеся связи становятся менее ясными.

В последнем издании *syiiat>us "(1964) предложено такое 
деление Violates :
подпорядок Flacourtilnae{8 семейств: Flacourtiaceae, Viola—

eeae, HtacByuraceae, Soyphostegia- 
ceae, Tam a гас e ae,Maiesherbiасeae, 
Passifloraceae, Achariaceae)

Clefcinae . {4 семейства: Cistaceae, Bixaceae,
Sphaerasepalaceae,Cochlospermaceae) 

Taaaricinae (3 семейства: Tamaricaceae, Fran—
kealaeeea, Slatinaceae)

Cariciaae {I семейство Carioaceae )
boasinae (I семейство Loasaceae )

" Bo goal tea о (2 семейства: Beganiaceae.Datiscaceae)
Сздествеяные и несущественные признаки

7. Признаки бывают существенные ъ несущественные. В одних 
случаях годны одни, в других - яние. Сравните значение таких 
признаков как число семенодолей у голо- и покрытосеменных 
или наличие прилистников в срастание лепестков у-однодольных
и двудольных.

Вес признаков и время
8. Со временем оценке признаков жжет меняться. Для слоев

цовых долгое время высоко ставили такой признак, как харак
тер цикла развития, теперь же - строек*® вегетативного тела} 
у архегениальных прежде на первый план выдвигали изо- и ге- 
тероспорию, теперь - структуру вегетативных органов.

Включают также новые признаки: волоски, нерватура, вме
стилища выделений, дояипоровая перегородка (у Basidioaycet^a), 
ультраструктура клеток и их органелл.

Расположение групп

9. Задача научной систематики:не только в установлении 
групп различных степеней родства, но и в расположении их



соответственно генетическому развитию или, по крайней мере, 
в последовательности морфологических ступеней.

Расположение по эволюционным уровням использовал $отт 
(P o tt )во втором издании “Algenlcuade "(1971).

Он различает три ствола (главных "потока") автотрофных 
растений:

Chxomophyta
Rliodopbyta
Cdlaropiiyta

Над CMorophyta , продолжая этот ствол, он надстраивает 
Telomophyta .включающий классы: Pailophytopeida.bycopsida, 
Sjihotiopaida, P s ilo p s id a , P ta ropsida , Tmesipfceropsida.
. Кроме того, Фогт провел деление на Proeaxyota и Bueary -  

a ta  (к  последшм он отнес три перечисленные ствола водо
рослей) ,

Эту схему этажности системы можно усилить за счет вирус
ной ступени, которую выделяет А.А.Авакяи <1972).

Изложенное иллюстрирует м ы ль, что я  современные систе
матики используют размещение яе в порядке филогении, а соот
ветственно уровнямэволюционного развития, «косно сослаться 
на &.Л.Тахтаджяна (1966). Его порядок M agaoiiaias .включаю
щий всего 8 семейств (Magnoliacaaa, Degeaariacaaa.Himaataodxaoea.. 
Bupomatiaceaa, Аазооаасаае, Canallac eaa , M yriscicaceae, W inte- 
racaae)^редст являет ступень развития, в которой автор выде
ляет еще цодстуцени.

"Порядок M agaoiiaias прошел длительный путь эволюции, и 
многие его представители уже довольно сильно специализирова
лись в тех или иных отношениях. 8 то же время морфологически 
они очейь гвтеробатмичаы. Поэтому очень трудно решить вопрос, 
какое из семейств этого порядка наиболее примитивно. Однако 
по совокупности своих признаков относительно более примитивны 
семейства Magaall&caaa.jBeseneriaeaaa, Himantandr&Ceae И f i a t* -  

raeeaa •. . Рассозденяе этих семейств произошло очень давно,
еще, вероятно, на заре эволюции покрытосеменных, и они про
изошли от йымерзшх гомоксильных предков с древесиной типа 
fintaracsm a , крупными Я одиночными цветками типа М&@аа~ 
lia c a a e . тычинками типа Begenacda и полузамкнутыми плодо
листиками типа некоторых Oriiays ж Oegeoevia "^азй щ й ян , 
I9S6.C .52).
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Примером такого же отступления от Филогенетического прин
ципа может служить современная система грибов, разработанная 
ГоЙМаККОМ (Gaumana ,IS64, С,10) .

Значение палеонтологических ланках

10. Палеонтологическая летопись - Недостаточное ("дыря
вое") основание (mu? lucicexihafte Gruudlage ) для фило
генетических построений.

Современные растения -  основа систематики

11. Систему надо строить на базе анализа морфологии и 
анатомия современных растении и немногочисленных хорошо 
сохранившихся ископаемых.

Конституционные и приспособительные признаки

12. При установлении последовательности ступеней эво
люции можно опираться только на Те. структуры и органы, 
которые не изменяются в различных условиях, нельзя исполь
зовать признаки, проявляющиеся в ограниченном диапазоне 
условий.

".вето простых и упрошенных б о т

13. Вторично упрощенные растения следует помещать в 
системе после тех, которые имеют более сложное строение
( например( Orooanchaceae после Scrophulariaccae -  А .У .). 
Примитивные формы не всегда легко отличить от упрощенных.

Страховка от аналогий вместо оодства

14. Сходные ступени, разных рядов развития легко принять 
за относящиеся к одному кругу родства. Если ранее цри выде
лении таксона основывались главным образом на строении 
цветков, то теперь привлекают анатомию и географию, йсполь-

. зуат главным образом те анатомические признаки, которые не 
находятся в тесной связи с ныне действующими условиями.
Из географических данных особенно вакны те, которые отно
сятся к кругу форм, ограниченных в возможностях расселения.
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Пункты 15-32 Эягяеровекях "Принципов систематического 
расположения" содержат т .н . "Прогрессии'’, характеризующие 
тенденции эволюции отдельных признаков. Обсуждается, что 
в тех или иных случаях следует считать простым,а что -  упро
щенным; что может служить критерием простоты -  древности и, 
наоборот, сложности -  молодости.

Примеры: Соцветие, подобное одному цветку -  продвинутое** 
(у  Gompositae, Dipsacaceae, Canipanulacaae, 
tftibelilferao — Astrantia, Eryngium)
Спорофит эводю'щонярует от слоевда к побегу 
( CM. Peiiopiiyta )

Цветки: Цветки с длинным вытянутым цветоложем -  
первичные, с разросшимся вширь я углуб
лении*! цветоложем -  продвинуты.

Спиральное расположение цветолистьев 
примитивнее кругового.
Цветки с определенным числом частей 
'более продвинуты, чем цветки с неопре
деленным числом частей.
Актиноморфкые цветки -  более примитивны, 
чем зигоморфные, а первично бессокровнне 
цветки -  чем одяо-двупокровные.
Обоеполые цветки древнее однополых. .

"Гетерохрония" и "гетеробатмия"

33. Существуют различные комбинации "прогрессий", затруд
няющие расположение таксонов в системе растений (современ
ная "гетерохрония" и "гетеробатмия” ) .  Но могло, по крайней 
мере, подметить основные направления, в котором эволюциони
ровали семейства.

Признаки принадлежности к одному ряду

34. Если внутри семейства имеется сочетание "прогрессий", 
липа, частично отвечающее линейному расположению родов, то 
независимо от географического распространения и экологии 
все эти рода принадлежат к одному семейству. Возможны дале
ко расходящиеся "прогрессии", не имеющие одной направлен
ности . Тогда устанавливается принадлежность к одному ряду



(порядку) ка основании исходной точки ( т . е .  опять исполь
зуется принцип "Веера" -  А .У .): R anaiea.R oaalea.Papw erale*. 
Водпорадки представляют естественные круги родства. Соеди
нение их в порядки диктуется стремлением облегчить обозри
мость.

35. Объединение порядков в более крупные единицы -  еще 
мало разработанная проблема.

Sympatalaa считают неоднородной группой, объединяющей 
вершины разных родословных линий. Такая трактовка не исклю
чена, но в то же время объединение обносимых сюда семейств 
"естественно". Возможно, что Спайнолеиестиость появилась у 
Afigiospermae очень рано. Надо также принять во внимание,что 
СПаЙноленестность обычно сочетается с одиопонровностью се- 
«вИозачатка и его тенувйуцеллятностью.

Относительно этого частного вопроса следует отметить,что 
сейчас выявилась возможность исключить из спайнолепестных 
некоторые порядки3̂  и установить среди них естественное 
сочетание: Так, А.Й.ТаХтадкян (1966) выделяет подкласс 
A steridae с двумя надпорадкащ:

Lamianae (а  порядками: O lea les, O eubianaiaa,D lpnacales, 
PoLemonialaS, Boragioales, S crophu laria les, 
Lam iales).

Asteranaa (с  порядками: Campanula!as, Goodenialas, 
C alycerales, A s ts ra la s )„

"Принцип систематического расположения" А.Энглвра сыграли 
большую роль в развитии систематики:

1) подвели итог во многом сложившимоя, но не сформулиро
ванным еще представлением;

2) заставили задуматься над тем, что нужно считать еди
ницами "ходовых" таксономических рангов: семейства, порядки, 
Подпорядки:

3) объяснили позицию авторов и редакторов относительно 
объема единиц принятых в "Nat3rlicB.e РПаайеиТатШ ап” .

t> В современных системах' ПОРЯДКИ BflmulalaB, Plumhagtoalaa, 
g r lo a te s ,  <JUetlTbi ta le s  ИбКЛОТСНК ИЗ Sysgetalaa 

^Таггадхян, х'Уб6; "Urania m sn zaa re lcb '*  ЗэйВге B flaasan, 
1955).



Успехи ботаники за 20 лет после, il-y c , « W W  щ s^ iiab*»  •• 
(1936) были настолько велики,, что назрела я&е>0ж>к®тть. 
полной новой обработки всего материала во. систематике равне
ний. Это и было сделано в 13ом издании (19 5 4 ,1964)-..

" Syllabus >■ был задуман Зиглером для "использования 
в преподавании изучения семейств по специальной и- приклад
ной, особенно медицинско-фармацевтической, ботанике".

Составители нового издания Е.Вердермая ( 5 .Werdermann у 
и X.Мельхиор n U fe lcb io r } и стремились к тому, чтобы сохра
нял характер справочного пособия { налаьисД ) , в то же 
время выдвинуть на первый план дидактический подход5̂ ,  облег
чающий понимание связей и обозримость материала. В этой свя
зи по крупным таксономическим группам дан обзор общих задач 
изучения и указаны тенденции развития ("прогрессии") глав
ных систематических признаков. Помещенные "ключи" мыслятся 
не как ключи для определения, а как максимально упрощенные 
обзоры расчленения соответствующих групп.

Примеры таких ключей;

( "  Syllabus " ,  1954, bead I ,  в . 173)
Пример I t

Ba.qydioiaycetaa
I  подкласс -  Holobasidiomyoetidae 

Ваэидия без перегородок
а) Плодовые тела открытые

пор. Hymenomycetales
б) Плодовые тела закрытые

пор. GaeteroraycataXea

Д класс -  
Phxagmobasidiomycetidae 

Базидии с перегородками
а) Базидии вдоль раздельные 

пор. Trem ellales
б) Базидии поперек раздельные 

1 . плодоеыс тела есть
пор. Auricularialee

2 . Плодовых тел нет, 
пробаэидии = телейто- 
спорам
пор. Uredioales 
пробазвдии в головне
вым спорам, 
пор. U stllag io a lee

х) DidaJctikcJ лат .) -  поучающий, имеющий отношение к обу
чению.



1вамеа1 2 feyiiabus, 1964,в . I I ^*.132-133)
^адшсиЗ-аХеа.
А.Дйевесные растения ила травы; водные растения только 

как исключение. Есть сосуды ( Ranunculiaeae )
I .  Травы и древесные растения; цветки большей частью 

обоеполые.
а) Цветки спиральные, гемициклические или циклические. 

Тычинок большей частью много. Пыльники вскрываются 
продольной целью; карпелей Много -  одна 

KamaieuI в с еав_.
б) Цветки циклические. Тычинок 4-18, пыльники часто 

вскрываются клапанами; карпелей 2-3.
B erberidaceaa„

П. Только древесные растения. Цветки почти всегда одно
полые мужские я женские.
а) Цветки гемициклические; карпелей много, расположе

ны ПО Спирали♦Sarsentodoxaceae .
б) Цветки обычно циклические; карпелей часто 3-6, 

редко одна или много, расположенных кругами.
1 . Иногда имеются нектарники; семенозачатки обычно 

многочислен»; е ламинальные; плодики -  мясистые
ЛИСТОВКИ-. Lardl zabalacеаэ

2. Нектарники отсутствуют; семеноэачаток один(два), 
маргинальный ; плодики костяночки.

Mealsрегтаасеае

В. Водные растения; сосудов нет ( Hymphaeiaeae )
I .  Растения с корнями; цветки обоеполые; карпелей много

одна
ИуирЬаеасааа

П. Растения без корней; цветки обоеполые; кар!:ель одна. 
Oeratophyllaceae

На етом примере можно видеть, что признаки в ключе не 
исключающие.

Пример 3 ( Syllabus ,1954, в .1 ,8 .73) демонстрирует иной 
метод обзора:
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Таблица 2
Отдел Giirysaphyta

! Кл!. Hater*- I Кл. Chiysophy- j 1{л* Bacilla- , kohtae свае ' riophyceae
f _____ _______________________________

PlagellateaTypus

Hhizopodia- ler Typus
Tetrasporales
Typus
ProtococcalerТурне
O lo tric iis le tf  
(Typus

Siphoxialer Typua

"Прийвдши систематического расположения" Энглера в 
12-ом издание ” Syllabus ” формально исключены. Однако в 
сущности они все же использованы в общей части, где В раз
деле "Основы методов Систематики" сделана попытка Предста
вить в наиболее обозримой форме важнее для Систематика проб
лемы: "прогрессии" основных признаков, типы размножения, 
становление органов в филогенезе, обзоры современных систем 
растений и т .п .

В разделе "Progreasioaen (EntwlcJclungstendaaaen )" Сна
чала кратко рассмотрены общие вопросы. Подчеркнуто, что длй. 
выяснения родственных отношений большое значение имеют тен
денции развития, в основе которых лежит все возрастающая 
дифференциация на разных уровнях организации живого: в клет
ке, в колоши, в ткани, в органе. Указаны два пути эволюции:
I )  путь прогрессивного развития, когда из простой (примитив
ной) организации возникает путем специализации более слож
ная, т .й .  когда совершается преобразование недифференциро
ванного в дифференцированное? 2} ретрогрессивное (регрессив
ное, дегенеративное) развитие, ьогда из более сложного

пор* H etero - 
c b lo r id a le s

ло^ * Chrysoir.o— 
u ad a les -

" H hizoeh lo rt— 
d a le s

" Si l io o l la g e l la ta e
" Ehizoohry-

s id a le s  _
” H etarocap— 

sa le s
" Chryeocap— 

s a le s

" Hetaroeoc— " Chrysosphae— подал.
c a la s r a le s C o a tricae

" H e te ro tr i— " C h ry sa tr i—
ПОДКЛ,
P eaaatae

ch a la s

” H etaro si— 
phonal as

ch a les
tf
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возникает внешне более простое, и хорошо развитые органы 
ередков редуцируются «ли даже вовсе выпадают ( абортируются).

Подчеркивается важность рудиментарных органов и атавизмов 
МЛЯ решения вопроса о иаиравлении эволюции.

Рассматриваются 23 категории "прогрессий" .<главным обра
зом у высших растений)?

1) дифференциация внутри кяетки;
2) дифференциация хлорои-ластов?
3) дифференциация клеток?
4) направление клеточных делений и полярность;
5) НОВО,рот оси < ращение?) (Acbeendreiumg),  ̂осей&СЯМ-

метрии при 
ветвлении);

6) соединение клеток и образование органов;
7) побег, ось побега (стебель);
8) лист;
9) корень;

10) анатомическая дифференцировка;
11) половое воспроизведение;
12) заросток;
13) Соцветие;
14) ось цветка, цветоложе;
15) цветок;
16) околоцветник;
17) тычинки (микроспорофиллы): андроцей;
18) семялистики, плодолистики (карвели, 

макроспорофиллы): гинецей;
19) семенозачаткп;
20) семя, зародыш;
21) плод;
22) кариология;
23) серология.

Приведем в качестве примера "прогрессию" ). ,т9 (семеюзачат- 
ки):

Плацентация: краевая и центральноугловая-яашнальяал-»- 
-»• свободная центральная (колончатая).

Число семенозачатков; неопределенное-югракиченное»в 
зрелые семена превращаются немногие семенозачатки^зрелым 
семенем становится только один семенозачаток.



Семенозачаша -с одним лнгегуменяхмжз двумя интегументами* 
срастание обоих аютегументоа или редукция одного из инге- 
гументов до срвводячего пучка. Инт-егуиеии* с  нроводадаш 
дучками^проводащЕШ лучок редуцирован иля огсутотвует.

Верхушечная т-хаиъ нуцелдуса пробуравливаемся якяыдооа 
трубочкой+выросты-сосочки ifPapillea )в канале столбика <све- 
собствуют внедрению ныяьцевой трубочки в семенозачаток.

Семенозачагак прямой-»семенозачаток обратный.
Нуцеллус ялотностенный многоклеточный ( зуспорангиатный)-*- 

нуцеллус тонкостенный, малоклеточный (лептоспорангиатшй).
Археспорий многоклеточный со многими материнскими клет- 

ками*археспорий одноклеточный из одной материнской клетки. .
Зародышевый мешок 8-ядерный, развивающийся из одной клет- 

ки,-*16-цдерный зародышевый мешок-»редукция до 8 ,5 ,4  ядер.
Зародышевый мешок с нормальными антяподами-*зародышевы2 

мешок с размножающимися антиподами.
Халазогамия или апорогамия-»порогашя.
Второй пример -  "прогрессия" X 17 (тычинки, авдроцей)i
Расположение тычинок спиральное+циклическое.
Тычинок миого+иемного.
Андроцей актиномор$ный-*зигоморфный.
Тычинки свободные-* тычинки сросшиеся в несколько или 

один пучок или трубку { Adelphien )*срастание в сикандряй.
2 круга тычинокаредукция до I  круга-далънейшай редукций 

числа тычинок, наконец, одна тычинка или только одна пло
дущая половинка пыльника.

Тычинки не расщепленные+вторичное расщепление тычинок.
Тычинки свободные*-тычинки приросшие к. лепесткам венчика.
Пыльники без придатков-»шш>ники с придатками.
Материнская клетка пылинок образует 4 микроспоры+одну 

микроспору (три прочие дегенерируют).
Развитие тетрад пылинок: еукцеесивный тип+симультантяый 

тип.
Пыльцевые зерна овободные+соединеннке в тетрады+соеди- 

ненные в полливди. *
Глава "Размножение” имеет два подраздела: "Бесполое раз

множение" и "Половое воспроизведение"» Каждая глава содер
жат, главным образом, определение понятий.



Авторы различает вегетативное размножение к размножение 
спорами. Последнее разъяснено, -как бесполое образование за
родышевых клеток ( Ungeachlechtliche iieiT .seilbildung).

В глазе о полозом воспроизведении $?ortpflanzuag -продол
жение рода) кроме определения понятий кратко освещены теории 
полового процесса;

1) Теория смешения плазм (амфимиксия) -  сущность ее в том, 
что зигота возникает путем смешения двух зародышевых плазм 
ранее раздельно существовавших индивидуумов, в представитель
стве их обоих во вновь возникающем яндквидуме. Зтой теории 
придерживался Зейоманн.

2) Теория омоложения. Оплодотворение -  биологическая необ
ходимость, которая уничтоз;ает накопляющиеся старческие тен
денции, ведущие к отмирании. Половой процесс живущей суб
станции -  это аппарат, исключающий физиологическую смерть,

3) Гипотеза сексуальности. Каждая клетка, в том числе и 
половая, бисексуальна, т .е .  включает и мужские, и женские 
потенции. В любое время, например, при делении клетки, или 
ядра, или вследствие внешних воздействий на разъединенные 
ядра или на различные клетки, наступает смещение полового 
равновесия и клетка приобретает свойства мужские или женские 
относительно другой. В половом процессе, который, следова
тельно, является вынужденным, происходит восстановление рав
новесия. Сторонники зтой теории -  Бючли (B utsehil. 1889).
И Гартман (Hartmann. ,1953)

В разделе "Чередование: ядерное, особей, поколений"3̂  
выделено шесть типов цикла развития: I )  гаплонтный, 2) гап- 
лонтно-диплонтный с подразделением на изоморфный и гетеро- 
морфный; 3) диплонтный; 4 )диплогаплонтшй с гетерофаззой 
Трехчленной сменой поколений у флоридей (трехкратная смена 
поколений); 5) сумчатых и базидиальных грибов; S) ржавчин
ных грибов. Здесь же освещен вопрос о пре схождении смены 
ядерных фаз применительно к высшим растениям.

х) Любопытно сравнить этот раздел с монографией Бвддера 
(Widder Р. ) "Grundfoimen der pflan.zlich.en 
Phasenwechsels” . In* Phyton, 3, 1951.



Относительно возникновения органов сосудистых растений 
кратко изложены следующие теории:

5 . Происхождение листа как 
частичного (или неполного) 
побега
( P a r t ia l  Shoot-Theory of the l e a f ) .

Вопросы филогении цветка освещены с точки зрения двух 
псевданциевых теорий (W ettsstein ,1907; Janchea ,1950; 
K araten ,19X8iFagetH att ,1947) И двух эуанциевых (H a llla r ,  
X90I, 1912;лгЬвг «аа Parkea ,I907}ZiBmermaaa, 1930).

Выработка теории системы растений показана в виде кон
спектов систем, начиная с Жюссье и кончая системой Энглера- 
Дильса ( " sy llabus ",1936). Из этого обзора сделан ряд выво
дов относительно обоснованности и филогенетической самостоя
тельности некоторых групп. В итоге предложена новая система, 
включающая 17 отделов я 39 классов. Она о некоторыми ва
риантами применяется сейчас многими ботаниками. Вариации 
касаются главным образом объема классов и отделов: напри
мер, P te ropsida  -  класс или отдел?

12-ое издание "Engler 1 в Syllabus Her P flanzenfam ilian" -  
большое событие в ботанической систематике. Это новый обзор 
узловых вопросов, переработка системи ш стимул к дискус
сиям и новым исследованиям.

Однако выход 2-го тома этого издания черев 10 лет после 
первого, уже перестает удовлетворять, т .к .  за  это время 
накопалось много новых морфологических данных, много откры
тий в области микроструктур я ультраструктур, много моно
графических обработок (в  первую очередь среда Aagioepermaa). 
Надо ждать аля создания совсем нового справочника-руковод
ства или выхода в свет 13-го издания " a n g le r 's  Syllabus " . 
Однако трудности в этом отношении все возрастают: может 
быть, это преддверие качественного скачка в принципах по
ст роения системы. Все чаще раздаются голоса о возврате к 
естественным системам. БольаЛе перспектшш сулят улм рз-

1 . Фитоиная.
2 . Аксилярная.
3 . Перикауломная
4. Теяошая.

S. Учение о типах.
7. Стахиоспории -  

филлоспории.
8 . Стеяярная.
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структурные, хромооомальные и биохимические, особенно ДНК -  
исследования, могущие перевести систематику на существенно 
новые рельсы. Но никогда, вероятно, систематика не откажется 
от морфологии, экологии и географии, т .к . в классификации 
организмов нельзя отказаться от использования того, что 
дает нам зрение, и от того, что растение -  живое, неотрывное 
от условий жизни, -  а это нагляднее и проще всего проявляет
ся в характере распространения и в коррелятивных связях со 
средой.
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