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Предисловіе

ео

второму изданію .

Второе изданіе является исправленнымъ и значительно
дополненнымъ противъ перваго изданія, которое все быстро
разошлось, что отлично указываетъ на возрастающій ин
тересъ среди русской публики къ растительному царству
отечественной природы.
Ботаникъ-любитель и начинающій спеціалистъ най
дутъ въ предлагаемомъ руководствѣ всѣ необходимыя ука
занія къ собиранію и засушиванію различныхъ растеній
для гербарія — какъ высшихъ, такъ и низшихъ: мховъ,
грибовъ, водорослей и лишайниковъ.
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*

Міръ растеній такъ прекрасенъ въ своемъ безконеч
номъ разнообразіи формъ, что невольно привлекаетъ вни
маніе всякаго, кто не лишенъ чувства природы.
Пытливый умъ натуралиста и скромное вниманіе лю
бителя природы одинаково найдутъ чистое наслажденіе въ
изученіи растеній.
Медленно проникаетъ въ наше общество мысль вели
каго Г ё т е , что природа есть книга, каждая страница ко
торой полна глубокаго значенія. При всякой прогулкѣ въ
лѣсъ, въ поля и луга, передъ нами раскрывается этотъ
дивный фоліантъ, но не всякому онъ понятенъ —- надо
быть по своему грамотнымъ для пониманія чудесныхъ его
изображеній.
«Для многихъ умовъ цвѣты пріобрѣли особенный ин
тересъ, послѣ того какъ было доказано, что существуютъ
причины ихъ цвѣта, ихъ величины, ихъ формы и вообще
каждой особенности ихъ строенія. Если бы мы могли знать
все то, что самый маленькій цвѣточекъ могъ бы разсказать
намъ, говоритъ Д ж о н ъ Л ё б б о к ъ — мы бы разрѣшили
нѣкоторыя изъ величайшихъ тайнъ природы^ *).
Съ древнѣйшихъ временъ человѣчество, наслаждаясь
цвѣтами, пыталось объяснить формы и безчисленные при-

1)
Красоты природы и чудеса міра, въ которомъ мы жи
вемъ, стр. 73.
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знаки растеній, создавая при этомъ изящные миѳы и по
этическія легенды.
Попытки позднѣйшихъ поколѣній объяснить все чу
десное разнообразіе и неисчерпаемое богатство красивыхъ
формъ, строеніе, организацію и свойства растеній создали
цѣлую науку о растеніяхъ и уже давно ради изученія стали
собирать растенія и сохранять ввидѣ гербарія.
Древнѣйшій гербарій, сохранившійся до нынѣ, отно
сится къ 1556— 1592 г,; онъ собранъ К а с п а р о м ъ Р а т ц е н б е р г о м ъ во Франціи, сѣв. Италіи, Австріи и Гер
маніи. Его удалось случайно отыскать въ 1859 г. среди
пыли и хлама на чердакѣ Королевскаго музея въ Касселѣ,
гдѣ онъ хранится теперь на почетномъ мѣстѣ. Это 3 пере
плетенныхъ тома in folio на 614 листахъ съ 746 видами
растеній, съ названіями и указаніями мѣста сбора.
Извѣстно, что даже въ древней Руси бывали собраны
гербаріи или травники (отъ латин. herba — трава] заѣзжими
иноземцами, преимущественно врачами, изучавшими расте
нія ради извлеченія изъ нихъ разныхъ цѣлебныхъ зелій.
Былъ собранъ гербарій самимъ геніальнымъ преобра
зователемъ Россіи П е т р о м ъ В е л и к и м ъ . Этотъ замѣ
чательный гербарій хранился въ Московскомъ университетѣ
до начала минувшаго столѣтія и погибъ во время пожара
въ двѣнадцатомъ году.
Въ новѣйшее время учеными изслѣдователями отече
ственной флоры и путешественниками въ далекихъ стра
нахъ собраны богатѣйшіе гербаріи, составляющіе достояніе
Императорской Академіи Наукъ, Императорскаго Ботани
ческаго Сада въ С.-Петербургѣ и другихъ учрежденій.
XIX вѣкъ, отмѣченный необычайнымъ развитіемъ
естествознанія, былъ особенно богатъ изслѣдованіями флоры
Россійской Имперіи до отдаленнѣйшихъ ея окраинъ, кото
рыя дали тысячи новыхъ неизвѣстныхъ растеній и весьма
цѣнныя свѣдѣнія по географіи растеній.
Однако въ общемъ наши фактическія познанія о
россійской флорѣ крайне скудны и даже тамъ, гдѣ про-
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изводились спеціальныя изслѣдованія, онѣ въ большинствѣ
случаевъ далеки отъ желаемой полноты, поэтому только съ
теченіемъ времени при дружномъ трудѣ ботаниковъ, какъ
ученыхъ спеціалистовъ, такъ и любителей «зеленаго цар
ства», возможно собрать всѣ необходимые матеріалы и
только тогда сложная задача по составленію флоры Россіи
будетъ разрѣшена вполнѣ.
За послѣдніе годы оказалось не мало любителей, за
явившихъ себя серьезными научными трудами и обогатив
шихъ науку замѣчательными находками въ области растеній.
«Нѣтъ надобности быть спеціалистомъ, чтобы съ успѣ
хомъ и пользою заниматься изслѣдованіемъ отечественной
флоры», говоритъ профессоръ В. Я. Ц и н г е р ъ — «для
этого нужна та любовь къ дѣлу и охота, которая превра
щаетъ не малый и не всегда легкій трудъ собиранія и
опредѣленія растеній въ привычное любимое занятіе и
мало-по-малу изъ простого любителя дѣлаетъ опытнаго
знатока.
«Къ сожалѣнію, у насъ обстоятельства таковы, что
изъ множества любителей очень немногимъ удается спра
виться съ различными трудностями, неизбѣжными для вся
каго начинающаго. Въ большинствѣ случаевъ любитель,
заинтересованный и увлеченный дѣломъ, съ самаго начала
теряется въ кучѣ ошибокъ, противорѣчій, затрудненій и
не находитъ не только совѣта или указанія опытнаго руко
водителя, но даже удовлетворительной книжки, сколько
нибудь примѣненной къ его потребностямъ.
Поневолѣ
приходится, не смотря на увлеченіе и охоту, бросать дѣло
и останавливаться на первомъ шагу. Съ другой стороны
хорошихъ руководствъ по мѣстнымъ флорамъ и быть не
можетъ, пока при помощи того-же любительскаго труда не
будетъ собранъ необходимый для этого фактическій ма
теріалъ.
«Полагаемъ, что въ дѣятельности нашихъ ученыхъ
обществъ одна изъ важнѣйшихъ обязанностей и существен
нѣйшихъ задачъ должна заключаться въ поощреніи и раз-
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витіи любительскаго труда и въ привлеченіи къ нему
возможно большаго числа лицъ, потому что только при ихъ
содѣйствіи можно получить изъ множества неизслѣдованныхъ
мѣстъ тѣ фактическія данныя, которыми мы до сихъ поръ
такъ бѣдны и въ которыхъ такъ давно нуждаемся.»2).
Рядомъ съ этимъ мнѣніемъ почтеннаго профессора мы
позволимъ себѣ привести еще другой авторитетный отзывъ
покойнаго академика К о р ж и н с к а г о о научномъ зна
ченіи любительскаго труда3).
<і-Всѣмъ извѣстно, что въ изученіи флоры Россіи
огромную роль играли, наряду съ учеными спеціалистами,
любители ботаники, которые, посвящая свои досуги изслѣ
дованіямъ растительности, собирали чрезвычайно цѣнный
для науки матеріалъ. Дѣйствительно, при огромномъ про
тяженіи Россійской Имперіи и небольшомъ числѣ спеціа
листовъ ботанико-географовъ, для этихъ послѣднихъ воз
можны изслѣдованія лишь ввидѣ болѣе или менѣе крупныхъ
путешествій, во время которыхъ намѣчаются основныя
черты растительности и общій характеръ флоры, между
тѣмъ какъ детальное изученіе фактовъ болѣе доступно
любителямъ, живущимъ долгое время въ одной мѣстности
и наблюдающимъ окрестную флору во всѣ фазы ея развитія.»
Такимъ образомъ занятія любителя растеній — хо
рошо направленныя, толково и добросовѣстно исполненныя,
могутъ существенно способствовать изученію природы до
рогой родины, доставляя при томъ высокое наслажденіе.
Трудъ и затраченное время на собираніе фактиче
скаго матеріала ввидѣ гербарія будутъ вознаграждены
сознаніемъ пользы, приносимой русской наукѣ.
При составленіи гербарія любитель соединяетъ по
лезное съ пріятнымъ, тѣмъ болѣе, что собираніе растеній
можетъ быть выполнено въ часы досуга, т. е. между дѣломъ.

2) Сборникъ свѣдѣній о флорѣ средней Россіи.
3) Объ изданіи гербарія русской флоры. 1900.
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Душевно желая содѣйствовать изученію отечественной
флоры, привлеченіемъ къ этому дѣлу возможно большаго
числа любителей, по совѣту проф. К у з н е ц о в а составилъ
я это наставленіе.
При составленіи моего «наставленія» для собиранія
и засушиванія растеній для гербарія, имѣлось въ виду
дать преимущественно любителямъ и учащейся молодежи
простѣйшій, но строго научный методъ гербаризаціи.
Г е р б а р і й , имѣющій научную цѣнность, долженъ
быть : умѣло и полно собранъ, хорошо засушенъ, снабженъ
тщательно и подробно составленными ярлыками, вѣрно
опредѣленъ и классифицированъ. Самымъ употребитель
нымъ вслѣдствіе своей простоты, практичности и пригод
ности для научныхъ цѣлей способомъ сохраненія растеній
является засушиваніе ихъ между листами бумаги.
Прежде чѣмъ приступить къ собиранію растеній для
гербарія, необходимо сдѣлать достаточный запасъ бумаги,
пригодной для засушиванія растеній. Успѣхъ хорошаго
засушиванія растеній, въ особенности при массовыхъ сбо
рахъ, во время отдаленныхъ экскурсій и путешествій,
существенно зависитъ отъ достаточнаго запаса сушильной
бумаги.
Для сушки растеній употребляется дешевый сортъ
ф и л ь т р о в а л ь н о й или т. н. шведской цѣдильной бумаги
(4— 5 руб. за стопу), а также непроклеенная оберточная
бумага (80 к. до 1 руб. за стопу) и вполнѣ годятся
старыя газеты («Новости», «Русскія Вѣдомости» и пр.).
Примѣненіе для сушки растеній газетной бумаги на
иболѣе практично и дешево. Всю бумагу, заготовленную
для растеній, необходимо обрѣзать по одному формату,
принятому для гербарія. Всякій можетъ выработать себѣ
форматъ по своему желанію, сообразуясь съ назначеніемъ
составляемаго гербарія, но лучше воспользоваться уже
существующими и принятыми въ ботаническихъ учре
жденіяхъ.
Для примѣра укажу нѣсколько размѣровъ гербарнаго
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листа, а именно: Гербарія Ими. Академіи Наукъ въ
С.-Петербургѣ — дл. 5 2'/t сайт., шир. 35 сайт., Импера
торскаго Ботаническаго Сада (русск. герб.) — 45 см.:
28‘/ 2 ем-> Гербарія Русской флоры (изд. СПБ. Общества
Естествоиспытателей) — 4 0 :2 6 см., (изд. Имп. Академіи
наукъ) — 4 3 :2 8 см., Гербарія уральской флоры (изд. С ю з е в а ) — 4 3 :2 8 см., Обмѣннаго гербарія Юрьевскаго
Ботаническаго сада — 42 : 28 см., Гербарія Кіевскаго уни
верситета ■
—■ 45 : 28 см., Гербарія ботаническаго ка
бинета Московскаго Сельско-хозяйственнаго Института -—
44Ѵ4 : 323/4 см., Гербарія Промѣночнаго учрежденія въ
Прагѣ — 4 2 :2 8 см., Герб. Wien. bot. Tauschanstalfc —
45 : 28 см., «Tauschvermittelung fur Herbarpflanzen» въ Бер
линѣ — 45 : 28 см., Herbarium normale — 45 : 28 см.
Для начинающихъ весьма удобенъ форматъ обыкно
венной писчей бумаги — 35‘/ а : 22 см., въ каковомъ раз
мѣрѣ всюду имѣется въ продажѣ непроклеенная оберточная
бумага. Въ этомъ случаѣ бумагу и обрѣзывать не прихо
дится ; другое дѣло, когда принятъ большой форматъ.
Сложенный вчетверо газетный листъ обрѣзывается съ трехъ
сторонъ, въ принятомъ форматѣ, и такимъ образомъ полу
чается два листа опредѣленнаго размѣра. Обрѣзавъ га
зетную, въ этомъ же форматѣ разрѣзываютъ фильтровальную
или замѣняющую ее, ради дешевизны, оберточную, послѣ
чего обрѣзанная бумага сшивается въ тетрадки, такимъ
образомъ, что въ каждый листъ пропускной бумаги (филь
тровальной или оберточной) вкладывается 4—5 листовъ
газетной бумаги.
Засушивая ежегодно свыше 3000 экземпляровъ ра
стеній, я имѣю до 300 такихъ тетрадей и болѣе 3000
листовъ бумаги того же формата, изъ которой 1/ 5 часть
фильтровальной, остальная простая оберточная; съ этимъ
запасомъ мнѣ удается достигать вполнѣ удовлетворитель
ныхъ результатовъ при засушиваніи большого количества
растеній. Во всякомъ случаѣ, чѣмъ болѣе имѣется бумаги,
тѣмъ значительнѣе можетъ быть партія засушиваемыхъ
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растеній, а это во многихъ случаяхъ весьма существенно
— напримѣръ, когда приходится одновременно засушивать
какія либо растенія по 50—100 экземпляровъ каждаго.
Отправляясь въ отдаленныя путешествія, слѣдуетъ
запасать возможно больше бумаги и въ дорогу укупоривать
ее небольшими тюками.
Само собою разумѣется, что начинающимъ, неуыѣлымъ любителямъ нѣтъ надобности сразу заготовлять очень
большой запасъ бумаги, т. к. послѣдовательный опытъ
укажетъ, какое количество ея дѣйствительно необходимо.
Кромѣ бумаги слѣдуетъ запастись слѣдующими пред
метами, нужными для ботаническихъ экскурсій :
1) Папку изъ толстаго картона, облицованнаго сна
ружи клеенкой.
2) Совкообразную желѣзную лопатку съ деревяннымъ
чернемъ для выкапыванія растеній съ корнями. Въ го
рахъ необходимы : долото, клинообразный молотокъ и же
лѣзный крюкъ для извлеченія растеній изъ щелей скалъ.
3) Ножъ садовый для срѣзыванія или разрѣзыванія
растеній.
4) Небольшую ручную лупу въ 2— 3 стекла, непре
мѣнно складную.
5) Кусокъ сѣрой фиксатиновой матеріи (2 кв. арш.).
6) Компасъ и карта мѣстности необходимы на экс
курсіяхъ.
7) Записная книжка и запасъ билетиковъ, нарѣзан
ныхъ изъ писчей бумаги, всегда нужны на ботаническихъ
экскурсіяхъ.
I.

Собираніе растеній въ намѣченной мѣстности для
опредѣленія я сохраненія, ввидѣ гербарія, надо начинать
съ ранней весны и продолжать до глубокой осени. Для
сбора растеній начинающему ботанику можно довольство-
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ваться вначалѣ самыми ближайшими окрестностями — ма
теріала найдется всегда достаточно.
Если собираніе растеній предполагается производить
на ботаническихъ экскурсіяхъ въ совершенно незнакомой
мѣстности, то предварительно необходимо изучить ее по
картѣ, возможно обстоятельно.
Затѣмъ надо выработать опредѣленный планъ экс
курсій, который бы способствовалъ болѣе успѣшному из
слѣдованію растительности намѣченной мѣстности и сбору
растеній съ меньшей затратой времени. Передъ каж
дой болѣе или менѣе отдаленной экскурсіей необходимо
выработать по картѣ удобный маршрутъ съ тѣмъ, чтобы
весь пѣшеходный путь миновалъ селенія, сельско-хозяйст
венныя угодья, поля, дороги, и захватывалъ бы мѣстность
по возможности не тронутую культурами (лѣсъ, луга, бо
лота, озера и т. п .) ; обратный путь долженъ пересѣкать
мѣстность въ иномъ направленіи.
Предварительно оріентируясь съ мѣстностью по картѣ
и распредѣляя время, экскурсантъ долженъ принять во
вниманіе всѣ ближайшіе пути сообщенія, какъ то : просе
лочныя и желѣзныя дороги, а на рѣкахъ — пароходы,
дабы воспользоваться ими для переѣзда мѣстами неинте
ресными въ ботаническомъ отношеніи или для болѣе удоб
наго возвращенія въ случаѣ неблагопріятнаго измѣненія
погоды.
Для полнаго изслѣдованія флоры какой либо мѣст
ности надо выработать подробную программу для экскур
сій въ различныхъ направленіяхъ и въ разныя времена
года, при томъ на всевозможныхъ мѣстахъ.
Ближе ознакомляясь съ составомъ растительности из
учаемой мѣстности, начинающій будетъ находить все но
выя и новыя растенія, которыхъ прежде не встрѣчалъ или
вѣрнѣе мимо которыхъ проходилъ, не замѣчая. Съ годами,
при частовременныхъ ботаническихъ изысканіяхъ, разби
раясь въ окружающей растительности, глазъ изощряется,
пріобрѣтаетъ особый навыкъ находить новое и развивается
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особое чутье въ отношеніи растеній. Обыкновенно всѣ на
чинающіе ботаники собираютъ растенія безъ корней и
иныхъ подземныхъ органовъ, однѣ верхушки или цвѣтки
съ немногими листьями.
По такимъ обрывкамъ трудно, а иногда совсѣмъ не
возможно опредѣлить названіе растенія, такъ какъ въ оп
редѣленіе входятъ обыкновенно разнообразные признаки,
заимствованные отъ стебля, расположенія листьевъ и цвѣт
ковъ, иногда отъ формы плодовъ или даже сѣмянъ и
корня. Поэтому слѣдуетъ собирать растенія цѣликомъ,
полными экземплярами съ распустившимися цвѣтками, раз
вившимися листьями и корнями. Растенія, предназначен
ныя для засушиванія въ гербарій, слѣдуетъ не срывать, а
выкапывать вмѣстѣ съ корнями. Съ деревьевъ и кустовъ
срѣзать вѣтви съ листьями, цвѣтками или плодами. При
собираніи растеній нужно выбирать нормальные экземпляры
и избѣгать крайностей, т. е. не брать роскошныхъ и сильно
разросшихся экземпляровъ, а также тощихъ, корявыхъ и
уродливыхъ.
Какія растенія нужно собирать для гербарія — вотъ
вопросъ которымъ прежде всего интересуются начинающіе;
отвѣтъ на него простой — слѣдуетъ собирать всякія встрѣ
чающіяся растенія, какъ рѣдкія и красивыя, такъ обык
новенныя и невзрачныя. Обыкновенно вначалѣ отда
ется предпочтеніе болѣе крупнымъ, яркимъ или рѣзко бро
сающимся въ глаза растеніямъ.
Д л я г е р б а р і я с л ѣ д у е т ъ в с е г д а б р а т ь по
нѣсколько экземпляровъ каждаго растенія,
такъ какъ въ научныхъ гербаріяхъ въ качествѣ одного
экземпляра считается не веегда одно растеніе, положен
ное на гербарный листъ, а обыкновенно 2 или 3 растенія,
если они маловѣтвисты, узки и не заполняютъ всей поверх
ности листа — растеній мелкихъ считается не менѣе 8
за экземпляръ.
Кромѣ того въ гербаріи нужно всегда
имѣть дублеты, для замѣны почему либо испорченныхъ
растеній, на случай обмѣна съ другими собирателями рас-
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теній, для отправленія спеціалистамъ для опредѣленія, а
равно для расчлененія и разрѣзанія цвѣтковъ, плодовъ и
другихъ частей растенія при его опредѣленіи.
Рѣдкія растенія слѣдуетъ брать въ такомъ количествѣ,
чтобы не было опасности совсѣмъ уничтожить ихъ въ дан
ной мѣстности (напр. орхидеи, заразихи); это нравственная
обязанность каждаго любителя природы.
Однако, по справедливому замѣчанію проф. С. И.
Р о с т о в ц е в а , «ботаники не всегда къ сожалѣнію при
держиваются этого правила; напротивъ того, они иногда
даже стараются собрать какъ можно больше экземпляровъ
наиболѣе рѣдкихъ и интересныхъ въ той или другой мѣст
ности растеній. Такой усиленный и безпощадный сборъ
сталъ особенно замѣчаться въ послѣднее время. Теперь уже
можно указать нѣсколько мѣстностей, откуда уже исчезли,
вслѣдствіе безпощаднаго сбора, наиболѣе рѣдкія растенія,
которыя такъ недавно еще росли тамъ въ изобиліи».
Обществамъ натуралистовъ, по мнѣнію проф. Р о с 
т о в ц е в а , слѣдовало бы издать обязательныя постановленія
на этотъ счетъ, что бы предохранить и безъ того небога
тую русскую флору отъ безпощаднаго истребленія.
На ботаническую экскурсію нужно брать съ собою,
какъ уже было сказано, пачку бумаги, лучше всего про
пускной или фильтровальной, обрѣзанной по формату, въ
картонной папкѣ на тесьмахъ, продѣтыхъ черезъ особые
прорѣзы, что бы собираемыя растенія тутъ же класть
въ бумагу. Въ этомъ случаѣ количество бумаги нужно
соразмѣрять съ тѣмъ, сколько предполагается положить рас
теній во время экскурсіи ; обыкновенно 200—300 листовъ
бываетъ достаточно.
Жестяныя ботанизирки, рекомендуемыя разными ру
ководствами и наставленіями, вообще крайне непрактичны.
Помѣщается въ нихъ довольно незначительное количество
растеній, которыя весьма легко мнутся и вянутъ, въ осо
бенности въ жаркую погоду, когда стѣнки ихъ нагрѣва
ются, и вынутыя изъ ботанизирки растенія бываютъ та-

15
кія блеклыя, что не представляется возможнымъ ихъ рас
править и возстановить въ первоначальномъ естественномъ
видѣ.
При большихъ сборахъ растеній лучше брать съ собою
на экскурсію легкую плетеную ручную корзину средней
величины, въ которую и собираютъ растенія по мѣрѣ вы
капыванія, а затѣмъ укладываютъ въ листы бумаги, тутъ
же на экскурсіи, разложивъ папку на землѣ гдѣ либо въ
укромномъ мѣстѣ, защищаемомъ отъ вѣтра.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется доставить домой
(напримѣръ — для опредѣленія) совершенно свѣжіе, не
смятые экземпляры, полезно брать на экскурсію кусокъ
сѣрой фиксатиновой (клеенчатой) матеріи величиною въ 2
кв. арш., въ которую и завертываютъ собранныя растенія,
но непремѣнно положивъ ихъ корнями въ одну сторону.
Если въ такой свертокъ съ растеніями брызнуть немного
воды, то послѣднія остаются весьма продолжительное время
свѣжими.
Желаемое число экземпляровъ намѣченнаго растенія
выкапываютъ при помощи совкообразной, заостренной, же
лѣзной лопаты, снабженной деревяннымъ чернемъ.
Растеніе, глубоко сидящее въ землѣ, слѣдуетъ ока
пывать съ 2—4 сторонъ, вынимая корни вмѣстѣ съ глы
бой земли.
По очисткѣ корней отъ приставшей къ нимъ земли,
растенія бережно укладываются по возможности въ расправ
ленномъ видѣ въ листы бумаги, выбравъ для того лучшіе
изъ собранныхъ экземпляровъ и притомъ соотвѣтствующіе
по размѣрамъ формату гербарія.
Укладывая и расправляя растенія, надлежитъ, не
искажая свойственнаго данному виду общаго его облика,
удовлетворить въ извѣстной степени требованіямъ изящнаго.
Толстые стебли, корни и сочные или мясистые плоды
нужно разрѣзывать по длинѣ, и въ случаѣ надобности ос
торожно выскребать и выдалбливать ножемъ ихъ внутрен
ность.
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Растенія, расправляя и вкладывая внутрь листа, слѣ
дуетъ распредѣлить на немъ равномѣрно, укладывая ихъ
въ различныхъ направленіяхъ такъ, чтобы гербарные листы,
положенные одинъ на другой, образовывали пачку со всѣхъ
сторонъ одинаковой толщины.
Крупныя растенія перегибаютъ съ такимъ разсчѳтомъ, чтобы всѣ части умѣщались на листѣ, отнюдь не вы
ставляясь за края, и не налегали бы одна на другую. Отъ
очень крупныхъ растеній (выше 3 фут.), величину кото
рыхъ невозможно пригнать къ формату гербарія (напр.:
дягиль, борщевикъ, аконитъ и т. п.), берутъ въ качествѣ
одного экземпляра, верхнюю часть стебля съ цвѣтами и по
возможности съ плодами, а также по крайней мѣрѣ одинъ
изъ нижнихъ листьевъ 4).
Кромѣ того съ такихъ растеній нужно брать части
наиболѣе характерныя; если стеблевые листья двухъ ро
довъ, то слѣдуетъ взять часть стебля съ листьями того и
другого рода.
Растенія средней величины должно укладывать 1— 2
экземп. со всѣми надземными и подземными органами;
если на растеніи слишкомъ мало цвѣтовъ, напр. 1—2, то
необходимо еще добавить вѣточки съ цвѣтами; растенія
небольшія, какъ анемона лѣсная, подснѣжникъ, прострѣлъ
и т. п. 3— 5 растеній, обязательно со всѣми подземными
органами ввидѣ корней, луковицъ, побѣговъ и т. п.
Мелкими растеніями должно заполнять весь листъ, но такъ,
чтобы части растеній не налегали одна на другую.
Иногда, при укладываніи растенія на листъ, не пред
ставляется возможнымъ избѣжать налеганія однѣхъ частей
растенія на другія; въ такомъ случаѣ полезно проклады
вать ихъ кусочками сушильной бумаги, а цвѣты съ очень
сочными лепестками хорошо покрывать ровнымъ тонкимъ
4) Условія сотрудничества въ изданіи „Гербарія русской
флоры“, издаваемаго Ботаническимъ Музеемъ Императорской
Академіи Наукъ. (1900). § 6.
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слоемъ гигроскопической ваты, которая превосходно впиты
ваетъ влагу.
Растенія болѣе или менѣе нѣжныя, напримѣръ фіалки,
нужно укладывать предпочтительно въ листы фильтроваль
ной бумаги, какъ наиболѣе деликатной и гигроскопической,
въ которой онѣ остаются и потомъ, во все время высу
шиванія.
Болѣе или менѣе грубыя растенія, напримѣръ злаки,
осоки и т. п., можно укладывать въ газетную бумагу.
Растенія мелкія, растущія густыми дерновинками,
если не представляется удобнымъ положить между листами
бумаги, то такія растенія съ дерновинками завертываютъ
въ бумагу, дабы онѣ своею землей не пачкали другихъ
растеній и, сохраняя отдѣльно, уже по возвращеніи домой,
раздѣляютъ частями и укладываютъ въ листы бумаги.
Болотныя растенія необходимо тщательно промывать
отъ приставшихъ къ нимъ ила, слизняковъ, студенистыхъ
кучекъ, образуемыхъ различными водяными насѣкомыми, а
въ корняхъ необходимо прополаскивать липкую болотную
почву, и помѣщать въ бумагу, по возможности обтеревъ до
суха стебли и корни.
Растенія, собранныя послѣ дождя и значительно смо
ченныя имъ, встряхиваютъ слегка и раскладываютъ на
удобномъ мѣстѣ, а когда ихъ подсушитъ вѣтромъ, уклады
ваютъ въ бумагу. Но, вообще, слѣдуетъ избѣгать собиранія
растеній послѣ дождя или продолжительной сырой погоды;
такія растенія медленно высушиваются и легко чернѣютъ.
С о б и р а н і е в о д я н ы х ъ р а с т е н і й и извлеченіе
ихъ изъ воды требуетъ большой сноровки.
Бумага для нихъ употребляется плотная, проклееная,
напримѣръ обыкновенная писчая, или же восковая.
Многія плавающія растенія ( Potamogeton, Ceratophyllum, Caulinia, Ranunculus aquatils, etc. ) очень тонки и
нѣжны ; по вынутіи изъ воды стебельки и листочки ихъ
отъ быстро сбѣгающей воды слипаются и иногда нѣтъ воз
можности расправить ихъ — для такихъ растеній листъ
2
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бумаги подводятъ подъ водой и укладка растенія на листъ
дѣлается въ водѣ. Для того поступаютъ слѣдующимъ
образомъ. Выпутавъ намѣченный экземпляръ изъ зарослей
другихъ растеній, осторожно отдѣляютъ его корни отъ
почвы, при помощи палки съ желѣзнымъ крючкомъ на
концѣ или же небольшимъ багромъ, затѣмъ погружаютъ
листъ бумаги въ воду подъ растеніе, распредѣляютъ всѣ
части послѣдняго надъ листомъ, придавъ имъ естественное
положеніе и осторожно взявъ листъ за два противополоясные
конца, вынимаютъ, давая стекать водѣ равномѣрно. Когда
вся излишняя вода стечетъ съ листа, то его, вмѣстѣ съ
приставшимъ къ нему растеніемъ, вкладываютъ въ раскры
тый листъ пропускной бумаги, помѣстивъ затѣмъ въ папку
вмѣстѣ съ прочими растеніями.
Если водяное растеніе растетъ на глубокомъ мѣстѣ,
и потому очень длинно или велико, то надо брать наиболѣе
характерныя его части.
Вообще, собирать растенія для гербарія необходимо
полностью, то есть что бы гербарные экземпляры давали
полное, точное и, по возможности, всестороннее представ
леніе о данномъ видѣ растенія.
Такимъ образомъ должны быть собраны всѣ органы
растенія, какъ надземные, такъ и скрытые въ землѣ.
Стебли растеній, собранныхъ для гербарія, должны
быть съ хорошо развитыми листьями, и, если данному виду
полагаются прикорневые листья, то они должны быть
вполнѣ сохранны, безукоризненны и, по возможности, не
засохшіе.
Отъ вьющихся, и вообще очень длинныхъ растеній,
какъ уже было сказано, нужно брать наиболѣе типическую
часть стебля съ листьями, сообразуясь съ форматомъ гербарнаго листа, непремѣнно съ цвѣтами или плодами.
Въ большинствѣ случаевъ приходится собирать расте
нія съ цвѣтами, такъ какъ немного такихъ видовъ, кото
рые можно было бы собрать одновременно съ цвѣтами и
хорошо развившимися плодами, хотя и незрѣлыми. Чаще
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всего сборъ тѣхъ и другихъ приходится дѣлать въ разное
время.
Для растеній, которыхъ отличительные и наиболѣе
устойчивые признаки для опредѣленія обоснованы на
устройствѣ плодовъ, сборъ таковыхъ необходимъ предпоч
тительно передъ цвѣтами. Напримѣръ : осоки, крестоцвѣт
ныя, бобовыя, зонтичныя, сложноцвѣтныя нужно собирать
съ плодами, причемъ лучше брать недозрѣлые, когда расте
ніе отцвѣтаетъ, и съ послѣдними цвѣтками есть уже вполнѣ
сформировавшіеся плоды.
С о ч н ы е п л о д ы (напр. ягоды) помѣщаютъ между
листами восковой бумаги, предварительно удаливъ ихъ
внутреннее содержимое, черезъ боковой разрѣзъ.
Мясистые плоды нужно разрѣзывать пополамъ, вдоль,
острымъ поясомъ и сохранять обѣ половинки.
С ѣ м е н а полезно собирать въ небольшіе бумажные
капсули или конвертики, которые съ соотвѣтствующей по
мѣткой нужно помѣщать вмѣстѣ съ собраннымъ растеніемъ
внутрь листа.
При сборѣ растеній на ботаническихъ экскурсіяхъ
чрезвычайно важно знать собирателю, въ какой стадіи раз
витія слѣдуетъ собирать то или другое растеніе, въ какихъ
условіяхъ мѣстообитанія и что заслуживаетъ быть отмѣчен
нымъ для опредѣленія вида или его біологическихъ осо
бенностей.
Всякое новое растеніе при первомъ видѣ брать слѣ
дуетъ весьма осмотрительно, такъ какъ оно можетъ при
надлежать къ числу рѣдкихъ и въ то яге время, находясь
въ ранней стадіи развитія, можетъ быть далеко недоста
точнымъ для опредѣленія и потому непригоднымъ для гер
барія. Если нѣтъ опасности потерять его изъ вида, лучше
подождать, пока не разовьются части растенія, нужныя для
опредѣленія.
Нерѣдко различныя стадіи развитія одного и того же
растенія отдѣлены одна отъ другой значительными проме
жутками времени, то такія растенія приходится собирать
2*
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въ нѣсколько пріемовъ. Это касается многихъ весеннихъ
растеній, у которыхъ цвѣтеніе бываетъ задолго до рас
пусканія листьевъ и въ особенности двудомныхъ растеній
(ива, тополь, ольха, вязъ и пр.).
Весьма желательно, чтобы въ гербаріи каждое расте
ніе было представлено въ экземплярахъ съ цвѣтками и съ
плодами; для полиморфныхъ родовъ это положительно не
обходимо.
Между нашими растеніями есть цѣлый рядъ формъ,
представляющихъ огромныя затрудненія тѣмъ, которые
занимаются изученіемъ флоры.
Многочисленные представители родовъ Ніегасіит,
Rubus, Rosa, Salix не вполнѣ подчиняются нашему по
нятію о видѣ. Видовые типы въ нихъ скрываются совер
шенно среди безконечнаго ихъ разнообразія, происходящаго
или вслѣдствіе варіаціи признаковъ, или самостоятельно,
подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій, или-же вслѣдствіе пере
крестнаго между различными формами опыленія. Подроб
ное изученіе этихъ родовъ всегда представляетъ большой
интересъ, потому что оно даетъ намъ возможность глубже
проникнуть въ тайны происхожденія видовъ и другихъ
формъ, чѣмъ изученіе многихъ другихъ группъ растеній.
Вслѣдствіе трудности разграниченія видовъ, въ тѣхъ
случаяхъ, если между различными формами встрѣчаются
всевозможные переходы, различные авторы рѣдко вполнѣ
согласны между собой, и всегда остается большое число
спорныхъ и невыясненныхъ вопросовъ, разрѣшенію кото
рыхъ можетъ способствовать разработка новаго фактиче
скаго матеріала.
Гербарный матеріалъ для изслѣдованія полиморфныхъ
растеній имѣетъ огромное значеніе, но только при условіи
совершенно цѣлесообразнаго собиранія по указаніямъ опыта
спеціалистовъ.
Представляю вниманію интересующихся спеціальныя
указанія о собираніи такихъ растеній въ качествѣ гербарнаго матеріала, вполнѣ достаточнаго для опредѣленія.

Ш и п о в н и к и (jRosa) слѣдуетъ собирать «въ раз
личныхъ стадіяхъ развитія во время цвѣтенія, при неспѣ
лыхъ и зрѣлыхъ плодахъ.* 5). Для гербарія нужно собирать,
кромѣ цвѣтущихъ и плодущихъ вѣточекъ, вырѣзанныхъ
по возможности вмѣстѣ съ кусочкомъ стараго стебля, съ
вполнѣ развитыми шипами, также кусочки безплодныхъ
побѣговъ, на которыхъ листья часто иной формы, чѣмъ
на плодущихъ вѣточкахъ. Только такой полный и обильный
матеріалъ, по мнѣнію проф. Ш м а л ь г а у з е н а , можетъ
дать ясное представленіе о значеніи различныхъ формъ
шиповниковъ.
Для собиранія видовъ рода м а л и н ы — Rubus (малина,
ежевика, костяника и др.) извѣстный спеціалистъ д-ръ
Ф о к к е въ Бременѣ, даетъ такія наставленія6).
Слѣдуетъ собирать ]) нормальныя цвѣточныя вѣтви.
Выростающія у основанія стебля и близъ его верхушки
цвѣточныя вѣтви принимаютъ иную форму и не пригодны
для изслѣдованія. 2) Нормальныя плодовыя вѣтки съ не
зрѣлыми плодами. 3) Части листоноснаго (первогодняго)
стебля съ 1—2 нормальными листьями. Первые листья
при основаніи стебля и вѣтвей обыкновенно иной формы
и потому не годятся для изслѣдованія ; непригодны также
молодые еще не вполнѣ развившіеся листья. Какъ из
вѣстно, стебли кустарниковыхъ европейскихъ видовъ Rubus
двулѣтніе ; въ первый годъ они несутъ только листья,
во второй — цвѣточныя вѣтви. 4) Полезно засушивать
также отдѣльные лепестки и зрѣлые плоды. Отъ каждаго
вида требуется возможно обильный матеріалъ. Желательно
также что бы собирались и зрѣлые плоды.
Шаткость въ разграниченіи видовъ рода Potentilla

5) Проф. И. Ш м а л ь г а у з е н ъ . Шиповники окрестностей
1891.
6) А. П е т у н н и к о в ъ. Краткія указанія о собираніи
Rubus’owb. Тр. Юрьев. Бот. Сада. Т. I, в. 1, стр. 31—32.
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(лапчатка) требуетъ особенно тщательнаго и цѣлесообраз
наго собиранія этихъ растеній.
Л а п ч а т к и надо собирать по возможности въ 2
пріема: весной или въ началѣ лѣта молодыя цвѣтущія ра
стенія и лѣтомъ съ тѣхъ же мѣстъ въ полномъ развитіи
съ послѣдними цвѣтами и незрѣлыми плодами, причемъ
должно быть обращено вниманіе на сохранность и цѣлость
нижнихъ и корневыхъ листьевъ.
Размѣры стеблей лапчатокъ, очертаніе и надрѣзъ
листочковъ, степень и характеръ ихъ опушенія, окраска
лепестковъ вѣнчика и форма корневища весьма важны
при отличіи видовъ.
Для коренного подраздѣленія группъ признаки должны
быть заимствованы отъ опушенія плодниковъ, положенія и
формы столбиковъ.
По изслѣдованію лучшаго знатока русскихъ лапчатокъ
А. Н. П е т у н н и к о в а 7), въ отношеніи опушенія раз
личные виды Potentilla представляютъ троякаго рода во
лоски : простые, пучковатые, т. н. звѣздчатые, и железистые
или головчатые. Эти признаки необходимо отмѣтить на
свѣже собранныхъ растеніяхъ.
Положеніе плодоножекъ (торчащее, поникшее, отог
нутое) тоже имѣетъ значеніе при опредѣленіи видовъ.
Нѣкоторые многолѣтніе виды лапчатокъ осенью и весной
развиваютъ пучки корневыхъ листьевъ — ихъ необходимо
брать для гербарія.
При собираніи лапчатокъ нужно брать возможно
больше экземпляровъ съ одного мѣста, при совершенно
одинаковыхъ условіяхъ произрастанія.
Я с т р е б н и к и — виды Ніегасіит — представляютъ
большія затрудненія для опредѣленія, и собираніе ихъ
требуетъ большого умѣнія и знанія.
Указанія для сбора растеній рода Ніегасіит даетъ

7) Критич. обзоръ Моек. фл. Вот. Зап. в. XIII. (т. VI). 1896.
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извѣстный ботаникъ А. Н. Л е т у н н и к о в ъ , много за
нимавшійся московскими ястребниками8). «Въ средней
Россіи виды Егегасіит слѣдуетъ собирать въ концѣ мая
и до половины іюня, и притомъ среди дня, когда цвѣтки
въ корзинкахъ вполнѣ раскрыты. Предпочтительно слѣ
дуетъ выбирать экземпляры, растущіе большими и плот
ными группами, въ которыхъ обыкновенно чаще сохра
няется одна какая либо форма и рѣже примѣшиваются
другіе виды и промежуточныя формы. Для точнаго опре
дѣленія видовъ необходимо брать по нѣсколько (по крайней
мѣрѣ по 8— 10) вполнѣ нормально развитыхъ экземпляровъ
каждой формы (Д-ръ ГІ е т е ръ) . Они должны быть осто
рожно выкопаны (но никакъ не вырваны), дабы не обло
мать подземныхъ отраслей, обыкновенно очень нѣжныхъ,
или надземныхъ, если таковыя имѣются, и чтобы не отломать
нижнихъ листьевъ и корневыхъ розетокъ. При укладкѣ
растеній для сушки, не слѣдуетъ удалять засохшіе листья,
очень длинныя отрасли и пр.
В о д я н ы е л ю т и к и (подродъ Batrachium) по совѣту
г. П е т у н н и к о в а 9) слѣдуетъ собирать съ одного и тогоже мѣста на разныхъ ступеняхъ развитія; нѣкоторые
виды крайне разнообразно мѣняютъ свой внѣшній видъ
въ теченіе растительнаго періода. При каждомъ сборѣ
слѣдуетъ брать цѣльныя недѣлимыя, потому что у осно
ванія стебля листья часто принимаютъ иную форму, не
жели тѣ, которые ближе къ верхушкѣ стебля: какъ из
вѣстно, плавающіе листья часто вовсе не похожи на
подводные. Кромѣ того, въ началѣ цвѣтенія растеніе
часто представляетъ совершенно иной обликъ, чѣмъ та же
особь съ зрѣлыми плодами. На всѣхъ ступеняхъ развитія
водяные лютики образуютъ, при извѣстныхъ условіяхъ,
такъ называемыя наземныя или, вѣрнѣе, мясистыя формы.
8) Ироф. Р о с т о в ц е в ъ . Какъ составлять гербарій. 1900.
стр. 34.
9) См. Тр. Юр. Бот. Сада. Т. I, в. I, стр. 32-34.
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Важно знать, произрастаетъ ли данный видъ въ прѣсной,
соленой или смѣшанной водѣ, и если удается подмѣтить
это, то важно наблюсти, произрастаетъ ли та же прѣсно
водная форма въ соленой и смѣшанной водѣ. Необходимо
собирать водяные лютики въ цвѣтахъ и плодахъ; цвѣтки
должны быть еще съ чашечкою, плоды же возможно спѣлые
и въ достаточномъ количествѣ.
О с о к и слѣдуетъ собирать предпочтительно съ пло
дами, не достигшими полной зрѣлости, и, по возможности,
въ два пріема — во время цвѣтенія и плодосозрѣванія, при
чемъ надо брать растенія непремѣнно со всѣми корнями
и побѣгами, притомъ не обрывая старыхъ отмершихъ
листьевъ; у большинства осокъ молодые цвѣтущіе экзем
пляры весьма отличаются отъ болѣе старыхъ, плодоносныхъ.
Опредѣлять осоки по плодоноснымъ экземплярамъ легче и
безошибочнѣе.
Не нужно брать экземпляры съ совершенно спѣлыми
плодущими колосками, которые при сушкѣ легко осыпаются
и дѣлаются не годными для гербарія.
Размѣръ настоящей статьи не позволяетъ намъ от
мѣтить всѣ особенности собиранія еще многихъ другихъ
полиморфныхъ растеній; далѣе ограничимся описаніемъ
коллектированія и в ъ (Salix), представляющихъ въ при
родѣ такое обиліе видовъ, помѣсей и варіантовъ.
И в ы принадлежатъ къ двудомнымъ растеніямъ, къ
группѣ сережчатыхъ и семейству ивовыхъ, въ которомъ
всего только два рода — Salix и Populus. Цвѣты ихъ
собраны въ двудомныхъ сережкахъ, которыя даютъ много
признаковъ для различенія видовъ. Въ систематическомъ
отношеніи родъ Salix представляетъ огромныя труд
ности; въ немъ насчитывается не менѣе 160 видовъ, изъ
которыхъ 46 (не считая помѣсей) свойственны Россіи;
сѣверъ и Уралъ особенно богаты ивами10). Ивы образуютъ

10) Проф. И. П. Б о р о д и н ъ .
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деревья, чаще же кустарники, цвѣтущіе рано весной, въ
безлистномъ состояніи.
Для гербарія сборъ ивъ приходится дѣлать въ два
пріема; весной берутъ вѣтки съ цвѣточными сережками
и потомъ въ концѣ лѣта вѣтки съ листьями, непремѣнно
съ одного и того-же дерева или куста.
Весной, обыкновенно въ апрѣлѣ и маѣ, съ намѣчен
наго куста или дерева дѣлается сборъ вѣтокъ съ вполнѣ
распустившимися цвѣточными сережками, съ хорошо раз
витыми тычинковыми (мужскими) или пестичными (жен
скими) цвѣтками.
Ивовыя сережки, уже распустившіяся, но цвѣты ко
торыхъ еще не вполнѣ развились, лучше не брать для
гербарія, какъ представляющія собою матеріалъ, не вполнѣ
достаточный для опредѣленія, хотя послѣднее и возможно,
если собранная форма принадлежитъ къ извѣстнымъ.
Женскія сережки, уже отцвѣтающія, оплодотво
ренныя, для коллекціи не желательны, а равнымъ образомъ
и мужскія сережки, если ихъ тычинковыя нити поникли
или засохли.
Впрочемъ, если цвѣтоносные экземпляры и не вполнѣ
совершенны въ своемъ развитіи, то все же, при собранныхъ
къ нимъ листьяхъ, получается въ общемъ матеріалъ доста
точный для опредѣленія.
Сборъ ивовыхъ гербарныхъ экземпляровъ дѣлается
слѣдующимъ образомъ.
Безукоризненныя, хорошо развитыя вѣтки срѣзываются
острымъ ножомъ, по возможности одинаковой длины, 20— 30
сантим.; выбираются онѣ примѣрно на серединѣ высоты
дерева или куста, съ наиболѣе освѣщенной его стороны,
съ одного облюбованнаго сука или вѣтви, на которой и
дѣлается зарѣзка ножемъ, съ отмѣткою мягкимъ карандашемъ нумера коллектируемой ивы, по записи.
Въ записной книжкѣ за этимъ нумеромъ подробно и
обстоятельно вписывается названіе мѣстонахожденія ивы,
съ обозначеніемъ примѣтъ, по которымъ было бы легко
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разыскать потомъ отмѣченный экземпляръ ивы, для сбора
съ него въ концѣ лѣта или осенью, вѣтокъ съ вполнѣ
развитыми листьями.
Необходимо къ помѣченной ивѣ привѣсить небольшую
этикетку, 3—5 см., изъ промасленнаго картона, съ обозна
ченіемъ карандашемъ нумера ивы по записи въ книжкѣ.
Если коллектируемая ива представляетъ особенный ин
тересъ, и имѣется ввиду нѣсколько разъ брать съ нея
гербарпые экземпляры, то вмѣсто картонныхъ нумеровъ
совѣтую привѣшивать небольшія цинковыя этикетки на
проволокахъ, имѣющіяся въ продажѣ во всѣхъ большихъ
магазинахъ сѣмянъ и садовыхъ принадлежностей. Над
пись на цинковыхъ этикеткахъ дѣлается несмываемыми хи
мическими чернилами. Этикетку слѣдуетъ привѣшивать
прочно и основательно, по возможности непримѣтно, скрывъ
въ вѣтвяхъ, иначе она можетъ быть сорвана прохожими.
Нумеръ и точное обозначеніе мѣста нахожденія ивы
чрезвычайно необходимы, а также иногда полезно зарисо
вать въ записной книжкѣ планъ ближайшей мѣстности,
такъ какъ потомъ лѣтомъ, съ развитіемъ растительности,
виді, мѣстности слишкомъ измѣняется, да и кустъ, покрыв
шись листьями, принимаетъ совершенно другой обликъ,
такъ что разыскать его бываетъ трудно, особенно въ цѣлой
заросли другихъ ивъ.
Въ іюлѣ или августѣ съ той же вѣтви занумерован
ной ивы, съ которой были взяты цвѣтоносные экземпляры,
берется соотвѣтствующее количество листоносныхъ вѣтокъ,
съ хорошо развитыми, типичными листьями, слегка загрубѣлыми, по возможности не поврежденными насѣкомыми
или паразитными грибками, словомъ безъ явныхъ пороковъ.
Если на коллектируемой ивѣ листья двухъ сортовъ,
то нужно брать тѣ и другіе.
При сборѣ вѣтокъ съ листьями съ занумерованнаго
весной экземпляра ивы, въ требуемомъ количествѣ, обяза
тельно вкладывать въ каждый листъ этикетку съ обозна
ченіемъ того именно нумера, за которымъ значатся по за-
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писи цвѣтоносныя вѣтви этой квы, во избѣжаніе пута
ницы ; полезно отмѣтить при этомъ мѣстонахожденіе и
время сбора листьевъ.
Послѣ высушиванія, цвѣтоносныя и листоносныя вѣтки
за соотвѣтствующимъ нумеромъ попарно укладываются въ
гербарные листы.
Для полноты коллекціи, въ концѣ мая и іюнѣ, можно
собирать съ женскихъ особей вѣтки съ плодущими сережками,
которыхъ коробочки еще не дозрѣли и не растрескались.
Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда отъ извѣстнаго рас
тенія приходится брать гербарные экземпляры въ различ
ныхъ стадіяхъ развитія, въ различное время, практикуютъ
пріемы, подобные описанному.
Д р е в е с н ы е и к у с т а р н и к о в ы е п о р о д ы слѣ
дуетъ собирать предпочтительно съ цвѣтами и плодами;
вѣтки съ листьями должны быть выбраны наиболѣе типич
ныя, за гербарный экземпляръ считаются по крайней мѣрѣ
двѣ вѣтви. Растенія двудомныя должны быть собраны
какъ съ мужскими, такъ и съ женскими цвѣтами, если въ
данной мѣстности встрѣчаются особи того и другого рода.
При сборѣ растеній на экскурсіяхъ чрезвычайно важно
знать, въ какой именно стадіи слѣдуетъ собирать то или
другое растеніе, въ какихъ условіяхъ мѣстообитанія, и что
заслуживаетъ быть отмѣченнымъ для успѣшнаго опредѣле
нія вида или его біологическихъ, особенностей, а также ка
кія предосторожности должны быть приняты при собираніи.
Такъ, напримѣръ, при собираніи нѣкоторыхъ орхидей
ятрышниковъ — Orchis, заразихъ ■
—- Orohanche, необхо
димо записывать на этикеткѣ цвѣтъ рыльца, его форму и
окраску вѣнчика, такъ какъ у многихъ видовъ этихъ рас
теній уже при увяданіи окраска весьма измѣняется и ни
въ какомъ случаѣ не можетъ быть сохранена въ гебаріи,
а между тѣмъ при опредѣленіи окраска этихъ органовъ
имѣетъ значеніе важнаго признака. Затѣмъ, чужеядныя
растенія (Orohanche и др.) нужно выкапывать какъ можно
глубже и вынимать съ большой глыбой земли, непремѣнно

а
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съ корнями питающаго растенія, послѣ чего глыба земли,
заключающая корни, погружается въ ведро съ водой, и
когда земля совершенно размокнетъ, корни бережно отмы
ваютъ, что впрочемъ лучше сдѣлать на проточной водѣ.
Главное, нужно не повредить корней и не нарушить связи
между корнями паразитирующаго и питающаго растенія,
что имѣетъ не малое значеніе при опредѣленіи вида, т. к,
въ густыхъ заросляхъ корни иногда перепутываются, и
бываетъ не легко разобрать, къ какимъ именно прикрѣп
ленъ паразитъ, а между тѣмъ знать видовое названіе по
раженнаго растенія необходимо въ интересахъ правиль
ности опредѣленія.
Цвѣты и нѣкоторые другіе любопытные органы рас
теній рѣдкихъ или трудныхъ для опредѣленія, въ допол
неніе къ гербарнымъ экземплярамъ, можно консервировать
въ глицеринѣ, спиртѣ пли въ особыхъ спеціально для того
изготовленныхъ жидкостяхъ.
В ы с ш і я с п о р о в ы я (тайнобрачныя) растенія не
обходимо собирать съ ихъ органами размноженія.
Папоротники, гроздовники и ужовники надо брать
съ спорангіеносными листьями и колосками, достигшими
своего полнаго развитія.
Листья большихъ папоротниковъ (напр. Asplenium F i
lial femina, Strutiopteris, etc.) слѣдуетъ брать цѣликомъ,
хотя бы для укладки ихъ на гербарномъ, форматномъ листѣ
пришлось перегнуть ихъ два, три раза, но нѣтъ надоб
ности брать всего растенія. Корневища толстыя и мяси
стыя надлежитъ разрѣзывать вдоль пополамъ и выдалбли
вать внутри. Иногда весьма трудно извлекать корни гор
ныхъ папоротниковъ (Asplenium viride, Asp. septentrionale,
Woodsia, etc.), залегающіе глубоко въ трещинахъ скалъ
и утесовъ. Для извлеченія такихъ корней необходимо
имѣть экскурсанту желѣзный крюкъ или длинный гвоздь
(20—30 см.), заостренный и загнутый на концѣ.
Х в о щ и (Equisetum ) собираютъ въ два пріема. Вес
ной выкапываютъ спороносные экземпляры съ колоскомъ
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ввидѣ шишки, а лѣтомъ берутъ отъ тѣхъ же корневищъ
экземпляры въ полномъ развитіи. Около корневища ста
вится замѣтка ввидѣ небольшого, деревяннаго, плоскаго
колышка, съ обозначеніемъ нумера по записи, въ которой
подробно отмѣчается мѣстонахожденіе и время сбора. Обык
новенно почти всѣ виды хвощей растутъ обособленными
куртинками, такъ что можно отмѣчать однородную часть
куртинки, изъ которой взяты весенніе экземпляры и въ
концѣ лѣта съ того же мѣста собрать растенія съ хорошо
развившейся зеленью боковыхъ вѣточекъ.
У большинства хвощей спорангіеносные стебли сильно
отличаются отъ вегетативныхъ (безплодныхъ) стеблей.
М х и 11) нужно собирать съ коробочками и укладывать
въ листы небольшими дерновинками (10— 15 сайт.), очистивъ
предварительно отъ сору и случайныхъ предметовъ, а также
расправивъ при этомъ смявшіяся и перепутавшіяся части.
Растеньице — мохъ имѣетъ стебель и листья, настоя
щихъ корней у нихъ нѣтъ, они замѣняются ризоидами,
возникающими на стебляхъ или на слоевищѣ. Мха дѣлятся
на 2 класса: 1) печеночники и 2) лиственные или на
стоящіе мхи (M usci frondosi или М. ѵегі.)
Мхи, взятые съ мокрыхъ мѣстъ и очень пропитанные
водою, необходимо отжать, положивъ въ листъ обыкновенной
плотной бумаги, и когда вся излишняя вода стечетъ,
тогда положить въ папку съ бумагой.
С ф а г н ы (торфяные мхи) и нѣкоторые другіе мхи,
обитающіе въ водѣ, нужно укладывать на бумагѣ, погру
женной въ воду, тѣмъ нее способомъ, какъ и водяныя
растенія, то есть подводить съ нѣкоторой сноровкой про
клееную или восковую бумагу.
Мхи, поселяющіеся на корѣ деревьевъ, слѣдуетъ
брать съ кусочкомъ послѣдней; это касается въ особенности
печеночниковъ.
11) Ср. Н. В. Ц и н г е р ъ . Какъ собирать лиственные мхи,
хранить ихъ въ гербаріи и изслѣдовать при опредѣленіи. — Тр.
Юр. Бот. Сада. Т. Ш, вып. I, стр. 10—21.
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Печеночники (Hepaticae) живутъ въ сырыхъ тѣни
стыхъ мѣстахъ, плотно прилегая къ почвѣ; только нѣко
торые на стволахъ деревьевъ или плаваютъ въ прѣсной
водѣ. Въ настоящее время ихъ описано болѣе 1500 видовъ.
Если мхи растутъ на землѣ, то непремѣнно надо
брать ихъ вмѣстѣ съ почвой, по возможности устранивъ
избытокъ ея, оставивъ примѣрно слой въ 1 сайт.; затѣмъ
эти мхи слѣдуетъ тщательно укладывать въ бумажные
капсули или конверты подходящей величины, дѣлая на
нихъ всѣ необходимыя обозначенія.
В одоросли зеленыя, живущія въ водѣ, собираютъ какъ
всякія водяныя растенія, помѣщая ихъ между листами
восковой бумаги.
Нѣкоторыя водоросли живутъ на сырой землѣ, на
скалахъ, на древесныхъ стволахъ и даже внутри другихъ
растеній. Собираніе такихъ водорослей требуетъ большой
сноровки, вниманія и наблюдательности.
Х а р ы (Characeae) своеобразно пахнущія прѣсно
водныя водоросли, небольшія растеньица ввидѣ канде
лябръ, елочекъ и т. п. на днѣ водъ, покрытыя нерѣдко
известковою корой, по высыханіи очень ломки, а потому
требуютъ сохраненія между листами картона.
Діатомовыя водоросли слѣдуетъ сохранять въ глице
ринѣ или на листахъ бристольскаго картона ввидѣ порошка.
Водоросли сферической формы (Nostoc,Cladophora, etc.),
болѣе или менѣе значительной величины, лучше всего кон
сервировать въ глицеринѣ или въ особыхъ растворахъ.
Ш л я п о ч н ы е г р и б ы , мелкіе и нѣжные, можно
укладывать прямо въ хорошую фильтровальную бумагу, а
крупные собираютъ въ корзину, тщательно перекладывая
влажнымъ мхомъ, затѣмъ, уже по возвращеніи съ экскурсіи
домой, ихъ препаруютъ и укладываютъ въ гербарные
листы. Такъ какъ у грибовъ малѣйшая разница въ вели
чинѣ, формѣ, окраскѣ споръ служитъ часто единственнымъ
признакомъ для различія видовъ, то прежде всего слѣдуетъ
изслѣдовать споры: ихъ цвѣтъ, форму и расположеніе.
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Засохшіе, увядшіе и попорченные экземпляры брать не
слѣдуетъ.
Древесныя губки или трутовники, растущіе на пняхъ
и стволахъ деревьевъ, слѣдуетъ собирать по возможности
въ различныхъ возрастахъ, записывая при этомъ породу
дерева, на которомъ грибъ найденъ.
Относительно собиранія (весьма интересныхъ) под
з е мн ых ъ г р иб о в ъ (Пуродаеі), къ которымъ между прочимъ
принадлежатъ знаменитые трюфели, мы воспользуемся
весьма обстоятельными указаніями проф. Б у х г о л ь ц а 12).
Всего насчитывается около 400 видовъ Пуродаеі — весьма
разнообразныхъ грибовъ, изъ которыхъ одни относятся къ
группѣ с у м ч а т ы х ъ грибовъ (Ascomycetes), другіе — къ
б а з и д і а л ь н ы м ъ грибамъ (Basidiomyceies).
Ввиду того, что споры этихъ грибовъ очень мелки,
лишь подъ микроскопомъ можно отличать сумчатые П у
родаеі ( ТиЪегіпеі) отъ базидіальныхъ (Gasteromycetes).
Обѣ эти группы весьма мало изслѣдованы и потому
заслуживаютъ особеннаго вниманія. По внѣшнему виду
онѣ очень схожи и притомъ встрѣчаются постоянно
вмѣстѣ. Большинство этихъ грибовъ растетъ подъ землей
и слѣдовательно скрыто отъ нашихъ глазъ; лишь нѣко
торые Gasteromycetes приспособлены къ надземной жизни
— это т. н. доле д е в и к и (Lycoperdon, Bovista) и др.
( Phallus, Clathrus, etc.).
Многіе Пуродаеі находятся такъ близко подъ поверх
ностью земли, что при своемъ разростаніи они поднимаютъ
ее и обнажаются. Тогда эти грибы при сырой погодѣ не
трудно отличить отъ окруясающей темной почвы. Ихъ
часто принимаютъ за молодые, еще не развившіеся, шля
почные грибы и, дѣйствительно, первоначальныя стадіи раз
витія послѣднихъ нерѣдко имѣютъ форму шарика или клубня.
12) Ѳ. Б у х г о л ь ц ъ . Краткое наставленіе для собиранія
подземныхъ грибовъ. — Тр. Юр. Бот. Сада. Т. I, вып. I, стр. 6—12
(съ 2-мя рис. въ текстѣ).
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Собирающій эти подземные грибы долженъ во-первыхъ
осматривать каждый разъ случайно обнаженную почву.
Во время корчеванія въ лѣсу, при копаніи канавъ и т. п.,
вообще при всякой земляной работѣ въ лѣсу или въ
тѣнистыхъ садахъ могутъ быть найдены эти грибы. Они
часто запутаны въ мелкіе корни деревьевъ. Поэтому
послѣ бури, опрокинувшей старыя деревья, можно найти
Нуродаеі висящими на вырванныхъ корняхъ.
Никогда они не сидятъ глубоко подъ землей. Глу
бина ихъ нахожденія зависитъ отъ мощности верхняго
слоя почвы, въ которомъ всегда и находятся Нуродаеі,
причемъ слѣдуетъ замѣтить, что, чѣмъ плотнѣе почва,
тѣмъ ближе къ поверхности они встрѣчаются.
Грибы эти иногда можно находить послѣ весенняго
разлива или послѣ сильныхъ проливныхъ дождей, когда
обнажается почва.
Само собою разумѣется, что для изслѣдованія раз
сматриваемой группы грибовъ нельзя ограничиваться только
вышеуказанными случайными находками, а необходимо
производить спеціальныя изысканія, руководствуясь дан
ными, выработанными практикою и наукою. Какъ всѣ
высшіе грибы — ТиЬегіпег и Gasteromycetes требуютъ для
своего существованія достаточно воздуха, вслѣдствіе чего они
встрѣчаются въ почвѣ пористой, неплотной и никогда не попа
даются въ почвѣ сырой,пропитанной водою. Нѣкоторые, встрѣ
чаясь въ глинистой почвѣ, не только держатся около поверхно
сти, но даже выступаютъ верхушкой наружу ; наоборотъ, въ
почвѣ рыхлой, напр. богатой гумусомъ, грибы опускаются
глубже, иногда до границы почвы съ подпочвою, но во
обще, по сообщенію Ѳ. В. Б у х г о л ь ц а , не глубже */4 арш.
Почва не должна быть очень сухой и высушиваемой
солнечными лучами.
Тѣнистый, но не густой, лиственный или смѣшанный
лѣсъ является лучшимъ для нахожденія Нуродаеі.
Предпочтенія заслуживаетъ широколиственный лѣсъ
(дубъ, липа, кленъ, букъ). Впрочемъ, нѣкоторые виды
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встрѣчаются и въ хвойныхъ лѣсахъ (Elaphomyces, E hizopogon, Hysterangium и др.) При поискахъ этихъ грибовъ
въ лѣсахъ слѣдуетъ дѣлать изысканія на такомъ разстояніи
отъ ствола, на которомъ можно ожидать встрѣтить молодые
корешки дерева.
Другой характерной примѣтой существованія въ дан
номъ мѣстѣ подземныхъ грибовъ, которой можно пользо
ваться — является оголеніе почвы, какъ бы выжженной,
растрескавшейся, вслѣдствіе того обстоятельства, что раз
витіе мицелія этихъ грибовъ подъ землею вредно отра
жается на мелкой растительности почвы, а потому въ
такихъ мѣстахъ травы и мхи совершенно погибаютъ.
«Относительно времени сбора нельзя пока дать опре
дѣленныхъ указаній», говоритъ г. Б у х г о л ь ц ъ — «личные
опыты въ средней Россіи (подъ Москвою) заставляютъ
меня думать, что развитіе этихъ грибовъ начинается у
насъ весною или въ первой половинѣ лѣта (въ іюнѣ и въ
началѣ іюля споры найденныхъ формъ еще не развиты)
и оканчивается въ концѣ іюля, въ августѣ и сентябрѣ.»
При копаніи лучше всего пользоваться маленькой
ручной лопаткой и крѣпкимъ ножомъ, которымъ легко
разрѣзать почву и опрокидывать ее вродѣ того, какъ это
дѣлаетъ плугъ. Опрокинутые куски земли тщательно
осматриваютъ (иногда приходится ихъ разбирать пальцами)
и тогда Hijpogaei, если они тутъ находятся, замѣчаются
ввидѣ какъ бы клубеньковъ разнаго цвѣта и формы.
Чаще всѣхъ встрѣчаются б ѣ л ы я , ж е л т ы я и б у р о 
в а т ы я формы. Величина ихъ колеблется между вели
чиною коноплянаго сѣмени и величиною картофеля. Тре
буется довольно много навыка глаза къ этому способу
собиранія грибовъ.
Можно иногда собрать нѣсколько десятковъ грибовъ
на одномъ и томъ же мѣстѣ, т. к. они сидятъ гнѣздами.
Найденные грибы нужно весьма осторожно пальцами
отдѣлить отъ окружающей земли, причемъ слѣдуетъ обра
щать вниманіе на волоски, корешки (грибной мицелій),
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встрѣчающіеся иногда у основанія или на поверхности
гриба. Когда земля крѣпко пристаетъ или Нуродаеі очень
мелкіе, то лучше всего взять съ собою весь кусокъ земли,
въ которомъ они находятся, обернуть его кускомъ влажной
бумаги и по возвращеніи домой осторожно отмучивать
землю водой; при такихъ предосторожностяхъ можно
иногда открыть въ землѣ самыя молодыя стадіи и самый
цѣнный матеріалъ для изслѣдованія исторіи развитія этихъ
грибовъ.
Найденные на одномъ мѣстѣ грибы слѣдуетъ поло
жить въ отдѣльную коробочку (спичечную или др.) или
въ стеклянные пузырьки и трубочки (пробирки).
Проф. Б у х г о л ь ц ъ рекомендуетъ употреблять для
этой цѣли п р о б и р к и и к о р о б о ч к и , снабженныя на
клееннымъ номеромъ. Подъ тѣмъ же номеромъ вносятся
въ записную книжку всѣ нужныя замѣтки: мѣстона
хожденіе, число, мѣсяцъ, годъ; подъ какимъ деревомъ;
въ какой почвѣ; какъ глубоко въ почвѣ; гнѣздами или
поодиночкѣ; величина гриба въ діаметрѣ ; форма; окраска
свѣжей поверхности только что изъ земли вынутаго гриба;
устройство поверхности гриба (гладкая, волнистая, бородав
чатая) ; внутренняя окраска; видимыя на разрѣзѣ жилки
или ямки, окраска ихъ; запахъ гриба и проч.
О сохраненіи, опредѣленіи и пересылкѣ спеціалистамъ
п о д з е м н ы х ъ г р и б о в ъ будетъ изложено особо въ
слѣдующей части «о засушиваніи растеній:».
Мелкіе п а р а з и т н ы е и с а п р о ф и т н ы е
г р и б ы , поражающіе различныя части растеній, въ нас
тоящее время составляютъ предметъ всесторонняго и по
дробнаго изученія, поэтому слѣдуетъ обратить особенное
вниманіе на ихъ собираніе.
«Присутствіе паразитныхъ грибовъ не трудно обнару
жить на растеніи даже безъ всякой спеціальной подготовки,
и при довольно поверхностномъ наблюденіи. Нужно
только обращать вниманіе на различныя уродливости на
растеніяхъ, на экземпляры, повидимому безпричинно теря-
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ющіе листья или отмирающіе, на присутствіе желтыхъ, чер
ныхъ или иного цвѣта пятенъ на живыхъ или мертвыхъ
листьяхъ, на точки, пятна, раны или наросты на стебляхъ,
на паутинистые, мучнистые или черные, ввидѣ сажи,
налеты на надземныхъ органахъ растеній. Всѣ эти приз
наки почти всегда указываютъ на присутствіе паразитныхъ
грибковъ» (А. А. Я ч е в с к і й ) .
Собирая части растеній съ указанными признаками, слѣ
дуетъ отмѣчать названіе пораженнаго растенія, а если оно
неизвѣстно, то слѣдуетъ брать и все пораженное растеніе
или такія части его, которыя могли бы послужить для оп
редѣленія растенія, тк. кк. для опредѣленія паразитныхъ и
сапрофитныхъ грибовъ названіе пораженнаго растенія должно
быть во всякомъ случаѣ извѣстно. Для начинающихъ ми
кологовъ, неопытныхъ собирателей паразитныхъ грибовъ,
привожу дословно относительно ихъ слѣдующее поясненіе
нашего извѣстнаго спеціалиста А. А. Я ч е в с к а г о t3).
Въ общежитіи «грибами» называютъ обыкновенно
лишь небольшое количество этого необычайно богатаго ви
дами класса растеній, именно одни лишь «шляпные» грибы,
то есть имѣющіе особой формы «плодовое тѣло», состо
ящее изъ шляпки и пенька или ножки (напр. бѣлый грибъ,
мухоморъ, рыжикъ). На этихъ плодовыхъ тѣлахъ разви
ваются органы размноженія грибовъ, такъ называемыя споры.
Но большинство грибовъ не имѣютъ плодовыхъ тѣлъ ука
занной формы и потому въ обыденной жизни не называ
ются грибами, а получили самыя различныя названія, какъ
то п л ѣ с е н и , р ж а в ч и н ы , г о л о в н и , ч е р н о й р о с ы
и. т. д.
Грибы эти могутъ жить при самыхъ разнообразныхъ
условіяхъ и имѣть самыя различныя формы, причемъ у

33) А. А. Я ч е в с к і й . Практическія указанія о собираніи
матеріала для распознаванія грибныхъ болѣзней растеній. СПБ.
1900. Изд. Департ. Земледѣлія.
3 *
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нѣкоторыхъ изъ нихъ плодовыя тѣла достигаютъ громад
ныхъ размѣровъ, а у другихъ едва замѣтны. Такъ, мно
гіе грибы, живущіе на землѣ, на стволахъ и вѣтвяхъ де
ревьевъ, на гніющихъ кускахъ дерева и т. д. имѣютъ пло
довыя тѣла ввидѣ коралловъ ( Оіаѵагіа), хрящеватыхъ и
мясистыхъ раковинъ (Peziza), слизистыхъ безформенныхъ
массъ ( Tremella) или пленокъ ( Corticium); нерѣдки полыя,
шаровидныя тѣла, наполненныя мелкой пылью (спорами),
высвобождающеюся или черезъ особое отверстіе, или благо
даря разрыванію стѣнокъ грибка (нутревики). Какъ уже
сказано, значительное число грибовъ, и притомъ самыхъ ин
тересныхъ, не образуетъ крупныхъ плодовыхъ тѣлъ, что,
впрочемъ, не дѣлаетъ сбора ихъ болѣе затруднителнымъ;
нѣкоторые изъ нихъ попадаются на цвѣткахъ растеній, за
ставляя ихъ уродливо разростаться и покрывая ихъ обык
новенно черной, фіолетовой или сѣроватой пылью (головня,
неровоспоровыя).
Самымъ извѣстнымъ представителемъ такихъ грибовъ
можетъ служить такъ называемая г о л о в н я з л а к о в ъ ,
столь часто поражающая у насъ овесъ, просо и ячмень.
Другіе грибы образуютъ на листьяхъ, стебляхъ или
плодахъ различнаго рода округлыя, удлиненныя или линей
ныя пятна; въ извѣстное время пятна эти выдуваются, ко
жица листа, стебля или плода лопается и изъ подъ нея
выходитъ наружу желтая, бурая или черная пыль.
Эти грибы, часто встрѣчающіеся на барбарисѣ, на
злакахъ, на осинѣ, на березѣ, на ивѣ и т. д. получили
названіе «ржавчины» растеній.
Къ грибамъ же относятся и самыя разнообразныя
п л ѣ с е н и , столь часто развивающіяся на различныхъ
сырыхъ предметахъ, какъ напримѣръ, на стѣнахъ сырыхъ
помѣщеній, на пищевыхъ продуктахъ, на навозѣ, на об
рывкахъ веревокъ, на мертвыхъ животныхъ или насѣко
мыхъ (особенно плавающихъ въ водѣ), на гніющемъ
деревѣ и т. д. Но плѣсени развиваются также и на жи
выхъ растеніяхъ, причемъ онѣ покрываютъ ихъ органы
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(листья, стебли, вѣтви, цвѣты, плоды) бѣлымъ или сѣрымъ
мучнистымъ или паутинистымъ налетомъ.
Нерѣдко такой налетъ покрываетъ весь листъ, остаю
щійся зеленымъ, но иногда онъ образуетъ лишь пушистыя
пятнышки, помѣщающіяся въ центрѣ или по окраинамъ
болѣе или менѣе значительнаго пятна чернаго, бураго или
желтоватаго цвѣта. По тонкимъ бурымъ пятнамъ съ бѣ
лымъ пушкомъ можно узнать на листьяхъ картофеля при
сутствіе грибка, вызывающаго столь страшную для мно
гихъ землевладѣльцевъ картофельную болѣзнь.
Грибы подраздѣляются обыкновенно съ физіологиче
ской точки зрѣнія на двѣ группы — с а п р о ф и т ы , жи
вущіе на мертвыхъ органическихъ тѣлахъ и питающіеся
продуктами разложенія этихъ тѣлъ, и п а р а з и т ы , по
селяющіеся исключительно на живыхъ организмахъ живот
наго или растительнаго царства и извлекающіе изъ нихъ
питательные соки, вслѣдствіе чего въ скоромъ времени на
ступаетъ смерть пораженной ткани, а нерѣдко и всего
организма.
Слѣдуетъ замѣтить, что въ природѣ между парази
тами и сапрофитами нѣтъ особенно рѣзкихъ границъ, такъ
какъ многіе грибы поселяются паразитами на растеніяхъ,
живутъ въ ихъ тканяхъ, питаясь ими, но образуютъ пло
довыя тѣла значительно позже, когда всѣ ткани убиты и
грибъ перешелъ въ состояніе сапрофита.
Къ собраннымъ образчикамъ съ грибками А. А.
Я ч е в с к і й рекомендуетъ приложить ярлыкъ «съ возможно
подробнымъ описаніемъ ихъ мѣстонахожденія, съ указа
ніемъ времени года, характера погоды, метеорологическихъ
особенностей и фамиліи собиравшаго. Не мѣшаетъ доба
вить нѣкоторыя свѣдѣнія о томъ, встрѣчается ли болѣзнь
ежегодно, наблюдается ли она въ окрестностяхъ, причи
няетъ ли она много вреда». Для опредѣленія паразит
ныхъ грибовъ, какъ уже было сказано, безусловно необ
ходимо знать точное научное названіе р а с т е н і я -
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х о з я и н а , на которомъ были найдены грибы. О препа
ровкѣ и засушиваніи грибовъ будетъ сообщено далѣе.
Л и ш а й н и к и , являясь наименѣе требовательными
растеніями, поселяются на сучьяхъ, землѣ и даже на го
лыхъ камняхъ ; распространены они всюду отъ полярныхъ
странъ до экватора, отъ высочайшихъ вершинъ горъ до
самаго уровня моря; однако не растутъ ни въ водѣ, ни
на гніющихъ органическихъ веществахъ. Во всякомъ
случаѣ собираніе ихъ весьма доступно всюду. Прежде
лишайники считались за особую группу растеній, но по
позднѣйшимъ изслѣдованіямъ оказалось, что лишайники
представляютъ грибы изъ класса Ascomycetes, находящіеся
въ сожительствѣ (симбіозѣ) съ водорослями (Суапорігусеае
и Protococcoideae), но но формѣ и свойству лишайники
весьма отличны отъ грибовъ.
Окраска лишайниковъ бываетъ чрезвычайно разно
образна.
По формѣ слоевища лишайники можно раздѣлить на
3 основныя группы : корковидные, листовидные (пармелія)
и кустарниковидные (исландскій мохъ).
Лишайники въ сухую погоду очень ломки и ихъ лучше
собирать въ сырую погоду или слегка смачивать при соби
раніи.
Лишайники, въ большинствѣ случаевъ, приходится со
бирать съ кусками субстрата, напр. съ древесной корой,
кусками камней, которые иногда надо съ большой сно
ровкой отбивать молоткомъ отъ скалъ, стараясь чтобы
осколки были плоскими, удобными для коллекціи ; при за
вертываніи въ бумагу собранныхъ лишайниковъ надо по
мѣчать названіе субстрата.
При собираніи лишайниковъ слѣдуетъ выбирать экзем
пляры съ плодоношеніями, которыя весьма важны для
опредѣленія. Вегетативное размноженіе лишайниковъ про
исходитъ при помощи т. наз. соредій, кажущихся нево
оруженному глазу ввидѣ бѣловатыхъ порошковатыхъ
кучекъ, находящихся на поверхности слоевца. Въ на-
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стоящее время лишайниковъ насчитывается до 2000 видовъ,
изъ того числа встрѣчается въ Россіи до 500 видовъ.

II.
О з а с у ш и в а н іи

р а с т е н ій .

Для сохраненія растеній ввидѣ гербарія ихъ пол
ностью высушиваютъ въ расправленномъ видѣ, въ одной
плоскости, выровнявъ части ихъ настолько, чтобы засу
шенныя растенія можно было сохранять между листами
бумаги, въ плотныхъ пачкахъ.
Высушиваніе растеній достигается различными спо
собами.
Отъ качества сушки растеній въ значительной сте
пени зависитъ цѣнность и достоинство гербарія, а потому
на хорошее засушиваніе растеній должно быть обращено
особенное вниманіе. Лучшій способъ засушиванія тотъ,
который при наименьшей затратѣ времени и труда, при
простотѣ и доступности даетъ отличные результаты.
Общеизвѣстный с п о с о б ъ з а с у ш и в а н і я р а с т е 
н і й м е ж д у л и с т а м и с м ѣ н н о й бу м а г и въ значи
тельной степени обладаетъ этими достоинствами и потому
можетъ быть рекомендованъ предпочтительно передъ всѣми
другими.
Высушенныя растенія должны сохранить характер
ный обликъ, нѣкоторую эластичность и нормальный цвѣтъ.
Однако слѣдуетъ замѣтить, что вполнѣ нормальный
цвѣтъ живого растенія никогда, никакимъ способомъ при
засушиваніи сохранить невозможно. К акъ-бы ни былъ
превосходенъ цвѣтъ засушеннаго растенія, это все же
далеко не тотъ, что у живого растенія. Вообще, должна
быть извѣстная умѣренность въ стремленіи сохранить
колеръ, такъ какъ со временемъ и превосходно высушен
ныя растенія темнѣютъ, бурѣютъ и утрачиваютъ всю пер
воначальную прелесть окраски.
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Возвратившись съ экскурсіи, не должно откладывать
разборки собранныхъ для гербарія растеній и нужно не
медленно переложить листы, со вложенными во внутрь ихъ
растеніями, тетрадями сушильной бумаги, заблаговременно
припасенной и обрѣзанной въ форматѣ, принятомъ для
гербарія. Если время не позволяетъ разобрать растенія
до другого дня, то папку съ растеніями слѣдуетъ поло
жить временно въ ледникъ или холодный погребъ.
Для большинства растеній, имѣющихъ среднюю ве
личину, съ умѣренно развитыми, не толстыми корнями,
стеблями и листьями, достаточно между листами проложить
по одной тетради, для толстыхъ лее и громоздкихъ по 2— 3
тетради.
Оставляя растенія въ тѣхъ же листахъ, въ которыхъ
они были положены на экскурсіи, слѣдуетъ однако, при
прокладываніи тетрадями, расправлять свѣжія растенія
такъ, чтобы части ихъ по возможности не налегали другъ
на друга, въ особенности вѣнчики цвѣтковъ, причемъ
нужно стараться какъ можно меньше измѣнять естест
венное положеніе расправляемыхъ частей. Растенія тон
кія, нѣжныя, напр. : фіалки, Parietaria, Impatiens, etc.,
совсѣмъ нельзя трогать и даже не нужно раскрывать листа,
въ которомъ они вложены, иначе части растенія, уже
успѣвшія завянуть, скручиваются, перепутываются и ком
каются настолько, что иногда въ этомъ случаѣ не пред
ставляется возможнымъ распутать и расправить ихъ над
лежащимъ образомъ.
Прокладывая листы съ растеніями сушильными тетра
дями, надлежитъ стараться, чтобы постепенно увеличи
вающаяся пачка распредѣлялась по толщинѣ во всѣ сто
роны равномѣрно, для чего нужно располагать листы такъ,
чтобы корнями и толстыми частями растенія располага
лись поперемѣнно то въ одну, то въ другую сторону.
Затѣмъ, когда вся пачка достигнетъ въ вышину при
мѣрно 1 фута, слѣдуетъ, накрывъ ее доской (4— 6 см.
толщ.), вполнѣ соотвѣтствующей величинѣ гербарнаго фор-

41
мата или немного болѣе, придавить сверху какой - либо
тяжестью, напримѣръ гирей въ 2 пуда ; этого груза вполнѣ
достаточно для спрессовыванія такой пачки растеній. Нѣтъ
надобности употреблять непремѣнно гирю, можно взять
6—8 обыкновенныхъ кирпичей — и грузъ получится не
меньшій указаннаго. Въ отдаленныхъ экскурсіяхъ, при
сушкѣ гдѣ-либо въ деревнѣ, можно просто задавливать
камнями, наложенными на доску, прикрывающую пачку
растеній. При сушкѣ нѣжныхъ растеній, грузъ долженъ
быть весьма умѣренный и, наоборотъ, при засушиваніи
древесныхъ и кустарниковыхъ породъ, а также жесткихъ
растеній можетъ быть и двухпудоваго груза недостаточно.
Однако большого груза класть не слѣдуетъ, такъ какъ
подъ сильнымъ давленіемъ растенія сплющиваются или
даже раздавливаются, а черезъ это нѣкоторыя части ихъ
утрачиваютъ свою характерную форму. Напротивъ, если
грузъ недостаточенъ для прессованія засушиваемыхъ расте
ній, нѣкоторыя части ихъ коробятся, а листья сморщи
ваются, вслѣдствіе чего нрепаруемый экземпляръ дѣлается
безобразнымъ.
Въ началѣ сушки, черезъ каждые 3—5 часовъ,
снявъ грузъ, замѣняютъ прокладочныя тетради сухими,
а отсырѣвшія просушиваютъ, развѣшивая на протянутыхъ
веревкахъ, какъ бѣлье, или же просто разбрасываютъ на
полу, раскрывъ при этомъ окна.
Самая перекладка и смѣна сырыхъ тетрадей сухими
производится такимъ образомъ. На столѣ, передъ собой
справа кладется вся пачка растеній, вынутая изъ подъ
груза или пресса, а слѣва стопа сухихъ тетрадей.
Сбро
сивъ вправо отсырѣвшую тетрадку и взявъ слѣва сухую
тетрадь и положивъ прямо передъ собой, кладутъ на нее
листъ съ растеніемъ и т. д. При навыкѣ это дѣлается
быстро автоматически ; перекладку можетъ легко и акку
ратно дѣлать даже прислуга, причемъ, конечно, безусловно
воспрещается ей открывать листы съ вложенными внутрь
растеніями.
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По мѣрѣ того, какъ растенія высыхаютъ, перемѣна
перекладныхъ тетрадей производится рѣже, не болѣе двухъ
разъ въ день — утромъ и вечеромъ. Во все время высу
шиванія растенія остаются подъ грузомъ.
Растенія, вложенныя внутрь листа, во все время
сушки изъ него не вынимаются, и лишь когда немного
подсохнутъ, то смявшіяся части ихъ надлежитъ тщательно
расправлять.
Пачка растеній, примѣрно въ 50 листовъ, при акку
ратной смѣнѣ тетрадей, можетъ быть вполнѣ высушена
въ 3 дня. Совершенно высушенныя растенія должны
быть упруги, но не ломки, если же нѣкоторыя части ихъ
вялы и легко сгибаются, то это означаетъ, что растеніе
высушено не вполнѣ и требуетъ дальнѣйшей сушки.
Для сушки растеній во время экскурсій, при отдален
ныхъ поѣздкахъ, можно рекомендовать употребленіе осо
быхъ прессовальныхъ рѣшетокъ.
Желѣзныя проволочныя рѣшетки наиболѣе практичны
для запрессовыванія пачки бумаги еъ растеніями для про
сушиванія.
Рѣшетки должны быть устроены слѣдующимъ об
разомъ.
Полосы тонкаго котельнаго желѣза, шириною около
1Ѵ2 дюймовъ, склёпываются заклепками въ рамку величи
ною нѣсколько болѣе, принятаго для гербарія, формата,
напримѣръ: длиною 18 д. и шириною 13 д . ; затѣмъ на
раму туго натягивается нетолстая проволока (7 1в"), черезъ
каждые 2 дюйма, въ переплётъ, и такимъ образомъ полу
чается рѣдкая желѣзная сѣтка или рѣшетка.
Затѣмъ, на длинныхъ полоскахъ рамки, въ разстояніи
отъ угловъ на 4 д., дѣлаются прорѣзы примѣрно въ 1 д.
и черезъ нихъ продѣваются крѣпкіе ремни, съ застежками,
такой длины, чтобы можно было стянуть въ парѣ рѣше
токъ пачку растеній толщиною въ 1 футъ. Для того,
чтобы рамки рѣшетокъ непрогибались, необходимо устроить
въ каждой рѣшеткѣ двѣ поперечныхъ полоски (Ѵ2 Д. шир.),
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откованныхъ подъ угломъ, для прочнаго сопротивленія пе
регибу, приклёпанныхъ къ длиннымъ полоскамъ рамы въ
разстояніи 5 д. отъ угловъ.
Деревянныя рѣшетки стоятъ дешевле, но онѣ не
практичны.
Для устройства ихъ связываютъ дубовую рамку «въ
шипъ», такихъ же размѣровъ, какъ было указано выше,
и потомъ натягиваютъ проволочную сѣтку, съ ячейками
средней величины (Ѵ2 д.). Для этой дѣли весьма пригодно
желѣзное полотно, употребляемое для сортировочныхъ ситъ,
въ земледѣльческихъ орудіяхъ.
Пачку растеній, запрессованныхъ въ рѣшеткахъ,
можно вывѣшивать на вѣтеръ, для болѣе успѣшнаго, ско
раго высушиванія.
Для нѣкоторыхъ цвѣтковыхъ растеній прежде засуши
ванія требуется предварительная обработка.
Т о л с т ы е с т е б л и , корни, корневища, луковицы
разрѣзываются вдоль и каждая половина сушится отдѣльно.
Листья излишніе или попорченные отрѣзываются прочь,
острымъ ножомъ или ножницами; приэтомъ часть черешка
листа надо оставлять при стеблѣ, т. к. это иногда имѣетъ
значеніе для опредѣленія растенія.
К о л ю ч і я и ж е с т к і я р а с т е н і я нужно предва
рительно сплющивать, зажимая между гладкими досками
или листами толстаго картона, послѣ чего такія растенія
поступаютъ въ сушку обычнымъ способомъ.
Вѣтви хвойныхъ породъ при засушиваніи легко те
ряютъ иглы, во избѣжаніе чего предварительно вѣтви по
лезно погружать на короткое время въ крѣпкій спиртъ
или отварить кипяткомъ, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ ра
дикальнѣе погрузить вѣтку въ разжиженный горячій раст
воръ хорошаго столярнаго клея (1 плитка на 4 чайныхъ
стакана горячей воды).
Впрочемъ, иглы е л и всегда осыпаются. При сушеніи
л и с т в е н н и ц ы надо въ каждый пучекъ иголъ пустить
каплю густого клея.
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С о ч н ы я р а с т е н і я , съ мясистыми листьями (Sedum, Umbilicus, Orobanche, etc.), снабженныя шишками у
корней (Orchis), а также луковичныя, легко загниваютъ
при сушкѣ, не поддаваясь ей и сохраняя жизнеспособность
долгое время, такъ что, для вполнѣ удовлетворительнаго
засушиванія, такія мясистыя растенія надо обдать кипят
комъ (напр. изъ крана самовара), разложивъ на блюдѣ или
подносѣ соотвѣтствующей величины.
Затѣмъ, уложивъ растеніе на листъ бумаги, осторожно
надавливаніемъ руки отжимаютъ излишнюю воду. Про
сушиваніе такихъ отваренныхъ растеній надо производить
возможно быстрѣе, что лучше всего достигается горячимъ
утюгомъ, для чего листъ съ вложеннымъ въ него растеніемъ,
разложивъ на чемъ либо мягкомъ, напримѣръ на кашмѣ
(войлокѣ), гладятъ, повертывая то одной, то другой стороной.
Нѣкоторыя нѣжныя сочныя растенія лучше погру
жать предварительно въ спиртъ, нежели въ кипятокъ, ко
торый можетъ ихъ испортить.
Нѣкоторыя нѣжныя, сочныя растенія превосходно
удается высушивать горячимъ утюгомъ, но во всякомъ
случаѣ для этого требуется сноровка и навыкъ. Этимъ
способомъ удается сохранить зеленый цвѣтъ листьевъ
орхидей — Cypripedium guttatum, почти натуральную
окраску Monotropa, Lathraea, Orobanche, etc. “ )
Однако, не всѣ сочныя растенія можно обдавать
кипяткомъ, т. к. нѣкоторыя измѣняютъ при этомъ цвѣтъ
или весьма трудно расправляются, въ особенности сочные
цвѣтки въ густыхъ соцвѣтіяхъ, такіе лучше пересыпать
порошкомъ салициловой кислоты.
Такъ какъ при обсы-

14)
По сообщенію г. Р. Р е г е л я , послѣ предварительнаго
кипяченія или даже послѣ одного только опусканія свѣжихъ
растеній въ кипятокъ на нѣсколько мгновеній, получались
весьма хорошіе результаты при всякихъ способахъ сушки
(„О сушкѣ Monotropa и т. п. растеній для гербарія“. Тр. Ю. Б. С.
Т. И, вып. 1. 1901 г. стр. 85—87.)
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паніи засушиваемыхъ растеній салициловая кислота не
растворяется и почти не утрачивается, то одна и та же
порція порошка можетъ служить многократно для засуши
ванія очень многихъ растеній. Для сохраненія голубого
цвѣта колокольчиковъ и лиловаго у фіалокъ, надежнымъ
средствомъ является быстрый, горячій способъ сушки, при
частой смѣнѣ листовъ горячей сушильной бумаги (которую
можно просушивать на кухонной печи) или при помощи
утюга. Впрочемъ, слѣдуетъ замѣтить, что растенія высу
шенныя быстрымъ горячимъ способомъ сушки всегда слиш
комъ ссыхаются, коробятся, а стягиванія въ папкѣ и
дальней пересылки вообще не выносятъ.
За границей не мало существуетъ различныхъ при
боровъ съ нагрѣваніемъ, примѣняемыхъ въ путешествіяхъ
по тропическимъ странамъ въ періодъ дождей, когда за
сушиваніе обыкновеннымъ способомъ невозможно вслѣдст
віе избытка влажности въ воздухѣ. У насъ въ Россіи
уже лѣтъ 30 извѣстенъ способъ засушиванія растеній на
металлическомъ цилиндрѣ съ искусственнымъ нагрѣваніемъ
внутри; значительнаго практическаго примѣненія способъ
этотъ не имѣетъ, т. к. обладаетъ крупными недостатками
кропотливаго лабораторнаго приспособленія, а потому и не
будемъ останавливаться на его описаніи15).
Заслуживаетъ вниманія по своимъ отличнымъ резуль
татамъ з а с у ш и в а н і е р а с т е н і й в ъ г и г р о с к о п и 
ч е с к о й в а т ѣ , тонкіе пласты которой, примѣрно въ фор
матѣ гербарія, употребляютъ въ качествѣ прокладочныхъ
тетрадей между растеніями, положенными въ тонкую филь
тровальную или далее папиросную бумагу, причемъ реко
мендуется для удобства пласты ваты заклеивать въ тон
кую бумагу.
Растенія, засушенныя въ такихъ ватныхъ матрасикахъ
15)
Интересующіеся найдутъ описаніе въ книжкѣ дроф.
Р о с т о в ц е в а „Какъ составлять гербарій". 1901. См. также
Тр. ІО. Б. С. Т. I, вып. 3, стр. 135—136.
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или просто между пластами ваты, превосходно сохраняютъ
цвѣтъ и форму.
Растенія жесткія, колючія, липкія или съ упругими
вѣтками, а также очень мясистыя неудобно засушивать
этимъ способомъ.
Въ отдаленныхъ экскурсіяхъ ватные матрасики неу
добны, какъ слишкомъ деликатныя приспособленія 16).
Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить с п о с о б ъ с у ш к и
р а с т е н і й в ъ с у к н ѣ , предложенный извѣстнымъ бота
никомъ Д. И. Л и т в и н о в ы м ъ , по мнѣнію котораго
сукно не уступитъ при сушкѣ гигроскопической ватѣ.
Надо выбрать сукно изъ самыхъ дешевыхъ плохихъ
сортовъ, съ рѣдкой просвѣчивающей тканью; обычная
ширина такого сукна около 2 арш.; цѣна за аршинъ
около 70 коп. Если взять 20 арш. такого сукна, разрѣзать
вдоль на 3 полосы, а затѣмъ каждую полосу поперекъ на
8 равныхъ кусковъ, то получится всего 24 полосы, ши
риною около 46 сайт., при длинѣ 24/ 2 арш. каждая. По
лосы эти слѣдуетъ наматывать на картонныя папки
обычнаго гербарнаго формата 43X28 см., а между оборо
тами сукна закладывать листы оберточной промокаемой бу
маги съ собранными растеніями; въ такой свертокъ
обыкновенно помѣщается 6 листовъ съ растеніями.
Такимъ образомъ съ 20 арш. купленнаго сукна можно
засушивать одновременно 144 листа съ растеніями. Свертки
сукна съ уложенными въ нихъ растеніями слѣдуетъ за
прессовывать обычнымъ порядкомъ подъ грузомъ, въ рѣ
шеткахъ или прессъ-сѣткахъ.
Для 16 свертковъ достаточно имѣть 3 пары прессъсѣтокъ.
Черезъ нѣкоторое время —, напримѣръ, если растенія
16)
См. мою статью „О нѣкоторыхъ способахъ сушки ра
стеній для гербарія" (возраженіе проф. С. И. Р о с т о в ц е в у на
статью того же названія). (Тр. Вот. Сада Юрьев. Универе. Т. I,
вып. 3, стр. 132—136 и Т. II, вып. 2, стр. 74—79.)
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были уложены вечеромъ, то слѣдующимъ утромъ, сукно
надо непремѣнно просушить. Свертки, не вынимая ра
стеній, слѣдуетъ разложить на солнцѣ или лучше на вѣ
теръ, на Ѵ2 часа, перевернувъ ихъ за это время 2—3
раза, снова положить подъ прессъ или грузъ. Раскладывая
свертки въ первый разъ по заложеніи въ нихъ собранныхъ
растеній, не слѣдуетъ оставлять ихъ долго на солнцѣ или
вѣтрѣ, т. к. растенія безъ пресса могутъ засохнуть не
ровно.
Необходимо вообще помнить, что раскладывая
свертки мы имѣемъ цѣлью просушку собственно сукна, а
не растеній. Въ хорошую солнечную погоду и особенно
при вѣтрѣ, двухъ раскладокъ обыкновенно бываетъ доста
точно, чтобы большинство собранныхъ растеніи высохло
черезъ день или полтора дня по укладкѣ ихъ въ сукно.
Въ дождливую погоду, естественно, сушка замедляется, но
если среди дня удается воспользоваться хотя бы полу
часомъ солнечнымъ или бездожднымъ, то этого бываетъ
достаточно, чтобы подсушить сукно; если же и того нѣтъ,
то свертки можно разложить на полу въ комнатѣ — ра
стенія не почернѣютъ, пролежавъ такъ хотя нѣсколько
дней. Наконецъ, для ускоренія сушки, въ этомъ случаѣ
можно, вынувъ бумагу съ растеніями, просушить сравни
тельно скоро такъ или иначе сукно, развѣсивъ его на ве
ревкахъ, положивъ на печку или, наконецъ, продержавъ
его надъ угольями костра, если сушка производится въ
путешествіи.
Во всѣхъ этихъ случаяхъ бумагу было бы труднѣе
просушить, чѣмъ полосы сукна.
Нерѣдко многія растенія высыхаютъ въ короткое
время безъ раскладки, находясь въ рѣшеткахъ или прессъсѣткахъ, при переѣздахъ въ хорошую погоду вывѣшенныхъ
на вѣтру.
Если бы свертки съ растеніями во время путешествія
пришлось раскладывать на землѣ, то подъ нихъ необхо
димо подкладывать виксатиновую ткань или клеенку, ка
ковой и имѣть въ запасѣ нѣсколько аршинъ. Литвиновскій
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способъ сушки растеній въ сукнѣ 17) можетъ быть особенно
рекомендованъ въ отдаленныхъ ботаническихъ экскурсіяхъ.
Въ заключеніе описанія способовъ засушиванія выс
шихъ растеній для гербарія считаю не лишнимъ указать на
предварительную химическую обработку нѣкоторыхъ ра
стеній. При консервированіи для гербарія очень толстыхъ,
мясистыхъ и сочныхъ частей растеній рекомендуется
между прочимъ особая жидкость, въ которой эти части
предварительно вымачиваются. Это — концентрированный
растворъ сѣрнистаго газа въ водѣ, разбавленный на 7 6 по
объему крѣпкимъ спиртомъ. Продолжительность вымачи
ванія указывается практикой, но вообще нужно вынимать
растенія, когда спиртъ уже вполнѣ пропиталъ ихъ, а
сѣрнистый газъ не успѣлъ еще разрушить окраску.
Для сочныхъ, чернѣющихъ растеній, въ особенности
орхидей, рекомендуется растворъ Г е г л е р а . Одна часть
салициловой кислоты разводится 10 частями (по вѣсу)
крѣпкаго спирта, разбавленнаго 20 ч. дестиллированной
воды и смѣшивается съ 20 ч. концентрированнаго раствора
сѣрнистаго газа въ водѣ. Продолжительность вымачиванія
зависитъ отъ характера растенія и указывается практикой.
Роскошные мясистые цвѣтки полезно вымачивать въ
растворѣ салициловой кислоты, въ 14 частяхъ, по вѣсу,
крѣпкаго спирта.
Низшія споровыя растенія, собранныя для коллекціи
и опредѣленія, далеко не всѣ препаруются и сохраняются
въ видѣ гербарія, между листами бумаги.
М я с и с т ы е , с о ч н ы е й н ѣ я с н ы е г р и б ы лучше
всего сохранять въ герметически закрытыхъ банкахъ съ
различными консервирующими жидкостями или спиртомъ.
Деревянистые грибы — плотные и сухіе хранятъ въ ко
робкахъ, предварительно отравивъ концентрированнымъ

17)
Д. И. Л и т в и н о в ъ . Способъ сушенія растеній въ
сукнѣ. (Тр. Вот. Сада Юрьевен. Унив. т. II, в. 1. 1901. стр. 11—15.)
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спиртовымъ растворомъ сулемы, отъ разрушенія ихъ насѣ
комыми. Точно также сохраняются подземные и слизистые
грибы, предварительно высушенные на свободномъ воздухѣ,
но ни въ какомъ случаѣ на солнцѣ или на печкѣ; для
храненія въ коллекціи ихъ слѣдуетъ укладывать въ вату.
Желательны отдѣльные препараты въ спирту (60—70°/0).
Паразитные грибы на высшихъ растеніяхъ высуши
ваются вмѣстѣ съ послѣдними и сохраняются ввидѣ гер
барія, но части, пораженныя грибками, слѣдуетъ вложить
въ капсули или конвертики, а потомъ уже въ листы бумаги.
Ш л я п о ч н ы е г р и б ы требуютъ довольно сложной
препаровки. Гербарный экземпляръ шляпочнаго гриба
обыкновенно состоитъ изъ наклеенныхъ на листѣ картона :
1) продольнаго разрѣза гриба, 2) наружнаго облика, со
ставленнаго изъ тонкихъ срѣзовъ наружныхъ покрововъ
шляпки и пенька, 3) препараты споръ. Полезно приба
вить акварельный рисунокъ съ точной передачей наружной
окраски гриба, иногда очень яркой и совершенно пропа
дающей при сушкѣ.
Для препаровки шляпныхъ грибовъ нужно запастись
предварительно желатинированной бумагой. Для приго
товленія ея берутъ бѣлую, плотную, писчую бумагу и по
крываютъ кистью слоемъ подогрѣтой чистой желатины (5 ч.
жел. на 20 ч. воды) и по высушиваніи сохраняютъ въ
сухомъ мѣстѣ. Когда бумага должна быть употреблена въ
дѣло, ее кладутъ, желатинированной стороной вверхъ, на
блюдо, на которомъ небольшой слой воды; бумага скоро
пропитается влагой и сдѣлается липкой. Препарируемый
грибъ разрѣзаютъ острымъ ножемъ вдоль, черезъ середину
шляпки и пенька; затѣмъ черезъ весь грибъ срѣзаютъ
возможно тонкую пластинку и осторожно кладутъ на же
латинированную бумагу.
Затѣмъ отъ половинки подъ
самой шляпкой отрѣзываютъ пенекъ и тщательно выскре
баютъ изъ нее все мясо, оставляя лишь тонкій слой, подъ
верхней кояшцей. Этотъ тонкій покровъ половины шляпки
4
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помѣщаютъ на желатинированную бумагою рядомъ съ
предыдущимъ разрѣзомъ.
Отрѣзанную половинку пенька (или все равно другую
парную) тоже.выскребаютъ, оставляя лишь наружный слой,
а затѣмъ аккуратно прилаживаютъ къ шляпкѣ такъ, чтобы
получился характерный обликъ всего гриба.
Когда листъ желатинированной бумаги будетъ замѣ
щенъ такими препаратами, его кладутъ въ бѣлую про
пускную бумагу и въ пачкѣ съ другими растеніями подъ
грузъ. Черезъ каждые сутки отсырѣвшую бумагу слѣ
дуетъ мѣнять, пока препараты совершенно не высохнутъ,
послѣ чего ихъ аккуратно вырѣзываютъ ножницами и на
клеиваютъ на картонъ. Споровый препаратъ приготовляютъ
отъ совершенно здороваго, зрѣлаго гриба; его можно по
лучить отъ оставшейся половинки грибной шляпки, ко
торую кладутъ гименіальнымъ слоемъ, т. е. низомъ на
листокъ бумаги подходящей величины, закрываютъ стек
ляннымъ колпакомъ или стаканомъ, оставляя на сутки въ
покоѣ. Бумагу надо употреблять бѣлую для грибовъ съ
цвѣтными спорами, напр. для видовъ H yporhodii, D erm ini,
Pratelli, Coprinarii рода Agaricus («пластиночникъ^); для
Corpinus, Cortinarius, Praccillus, Boletus; синюю гладкую
для видовъ Russula, Lactarius, Centharellus; синюю про
пускную или черную для видовъ съ бѣлыми спорами, т. е.
Leucospora рода Agaricus, видовъ Hygrophorus, Marasmius, Lentinus, Panus, Hydnum.
Когда споры гименія упадутъ изъ гименія на подло
женную бумажку, шляпку осторожно снимаютъ, а бумажку
со спорами кладутъ на блюдечко съ особымъ лакомъ, со
стоящимъ изъ 1 ч. сандарака, 2 ч. мастики, 2 частей ка
надскаго бальзама и 30 ч. крѣпкаго спирта. Когда бу
мажка достаточно смокнетъ, ее осторожно снимаютъ и
оставляютъ сохнуть, примѣрно съ полсутокъ. Такимъ
образомъ споры плотно приклеиваются къ бумагѣ.
Отпечатокъ споръ наклеивается затѣмъ на картонъ
рядомъ съ разрѣзами препарованнаго гриба.
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Нѣкоторые мелкіе пластиночные грибы можно засу
шивать просто въ пропускной бумагѣ, засыпавъ пластинки
сухой картофельной мукой или между пластами гигроско
пической ваты, подъ грузомъ или вообще въ прессѣ. Ку
стистые и пластинчатые лишайники надо сушить какъ
высшія растенія, въ листахъ бумаги.
Л и ш а й н и к и , плотно прикрѣпленные къ субстрату,
пришивать нитками къ картону или хранить въ коробкахъ.
В о д о р о с л и , въ большинствѣ случаевъ, можно за
сушивать между листами бумаги, какъ высшія водяныя
растенія.
К а ж д о е , с о б р а н н о е д л я г е р б а р і я и л и въ
коллекцію,
растеніе
об я з а т е л ь но должно
б ы т ь с н а б ж е н о э т и к е т к о ю (ярлыкомъ). Безъ эти
кетокъ, хотя бы и отмѣнно собранныя и засушенныя ра
стенія, уподобляются сѣну, лишь переложенному бумагой.
На этикеткѣ должно быть подробно и обстоятельно
обозначено: мѣстонахожденіе растенія (селеніе, уѣздъ,
губернія), мѣстообитаніе, почва (лѣсъ, лугъ, болото), вы
сота мѣстности (надъ уровнемъ моря), степень распро
страненія въ данной мѣстности. Отмѣтки о томъ — какимъ
растеніе является въ данной мѣстности (дикое, одичалое,
разводимое). Время сбора (число, мѣсяцъ и годъ).
Затѣмъ въ заголовкѣ этикетки должно быть обозна
чено научное латинское названіе растенія (родовое и ви
довое) съ фамиліей ученаго, давшаго это названіе.
Наименованіе семейства, къ которому растеніе от
носится.
Имена лиц ъ: собиравшаго растеніе и опредѣлившаго
научное названіе.
Народное названіе растенія въ данной мѣстности
тоже должно быть записано.
Гербарная этикетка — важный научный документъ.
Для гербарія извѣстнаго опредѣленнаго района лучше
всего заготовить запасъ бланковыхъ печатныхъ этикетокъ
4*
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одного образца, съ оставленными мѣстами для вписыванія
вышеуказанныхъ данныхъ.
Общепринятый размѣръ гербарной этикетки 12: 7 см.,
т. е. 18-я часть листа обыкновенной писчей бумаги.
Печатаніе 200 листовъ, заключающихъ 3600 этике
токъ обойдется не дороже 3 руб.
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Хотя размѣръ этикетки не допускаетъ обозначенія
весьма подробныхъ свѣдѣній, тѣмъ не менѣе слѣдуетъ
писать на ней возможно обстоятельныя данныя о растеніи ;
полезно прилагать перечень сопутствующихъ растеній.
Для каждаго гербарнаго экземпляра одного и того же
вида должна быть отдѣльная этикетка. « Г е р б а р н ы м ъ
э к з е м п л я р о м ъ » принято считать полулистъ бумаги опре
дѣленнаго формата, заполненный растеніями. Для очень
крупныхъ растеній за одинъ гербарный экземпляръ можетъ
считаться 2—3 полулиста (въ общей обложкѣ) съ наиболѣе
характерными частями растенія.
Растенія одного вида слѣдуетъ помѣщать въ «видо
вую» обложку, на лицевой сторонѣ которой въ верхнемъ
лѣвомъ углу надписать названіе семейства, къ которому
принадлежитъ растеніе, а въ нижнемъ лѣвомъ углу —
родовое и видовое названіе, а также разновидность, если
таковая окажется. Эти надписи на обложкѣ облегчаютъ
трудъ отысканія и подбора растеній по родамъ и семейст
вамъ.
Укладка
р а с т е н і й въ г е р б а р н ы х ъ л и 
с т а х ъ должна производиться тщательно и равномѣрно,
чтобы получалась пачка одинаковой толщины по краямъ
и по серединѣ, для чего нужно укладывать растенія кор
нями въ разныя стороны и перемѣнно, то ближе къ сере
динѣ листа, то къ краямъ; только при такой укладкѣ
пачка выйдетъ ровною и растенія въ ней не будутъ ломаться.
Для лучшаго сохраненія растеній на гербарныхъ
листахъ ихъ полезно прикрѣплять узкими полосками бу
маги, подклеивая кончики такихъ бумажныхъ тесемочекъ ;
прикрѣпляется такимъ образомъ растеніе въ нѣсколькихъ
болѣе удобныхъ частяхъ, однако такъ, чтобы въ случаѣ
надобности его молено было легко отнять. Растенія не
вполнѣ опредѣленныя приклеивать не слѣдуетъ.
Подобранныя по родамъ пачки съ растеніями слѣ
дуетъ разложить по семействамъ въ картонныя папки за
соотвѣтствующими подписями.
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Папки эти дѣлаются изъ двухъ картонныхъ листовъ
соотвѣтствующихъ формату гербарія, и скрѣпленныхъ че
резъ прорѣзы тесемками, такъ, чтобы ихъ молено было
плотно и равномѣрно стягивать, удерживая на завязкахъ.
Приведеніе гербарія въ окончательный видъ можетъ
быть исполнено, когда всѣ растенія вполнѣ правильно
опредѣлены.
III.
О п р е д ѣ л е н іе р а с т е н ій составляетъ конечную цѣль гер
баризаціи.
Для опредѣленія растеній существуютъ спеціальныя
руководства или подробно обработанныя флоры извѣстнаго
района. Опредѣленіе обыкновенно дѣлается въ 3 пріема:
сначала пріискивается семейство, къ которому относится
неизвѣстное растеніе, затѣмъ родъ его и наконецъ видъ.
Для такого опредѣленія служатъ и троякаго рода таблицы.
Такія таблицы составляются обыкновенно по одному
типу. Въ опредѣлителѣ семействъ, какъ и въ остальныхъ
таблицахъ, при каждомъ номерѣ, обозначенномъ числами
въ послѣдовательномъ порядкѣ отъ 1 до 100 и далѣе,
противопоставлены коренные или наиболѣе выдающіеся
признаки одни другимъ. Начавъ съ перваго номера и вни
мательно сличая приведенныя тамъ обѣ параллельныя
группы рѣзко противоположныхъ признаковъ, останавли
ваются на той изъ нихъ, которая подходитъ къ имѣюще
муся передъ глазами растенію ; если тутъ вслѣдъ за при
веденными признаками не помѣщено съ правой стороны
страницы названія семейства, а проставлена цифра номера,
то переходятъ къ тому же номеру съ лѣвой стороны стра
ницы. Здѣсь опять путемъ сопоставленія признаковъ и
сличенія ихъ съ изслѣдуемымъ растеніемъ приходятъ къ
выбору того или другого проставленнаго номера, отъ кото
раго переходятъ къ слѣдующему, и продолжаютъ этотъ
пріемъ до тѣхъ поръ, пока не дойдутъ, наконецъ, до та-
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кой группы признаковъ, которая приводитъ къ названію
семейства. Когда опредѣлено, къ какому семейству при
надлежитъ растеніе, опредѣляютъ родъ.
Опредѣленіе растеній представляетъ для начинаю
щихъ не малыя затрудненія, независимо отъ качествъ са
мого опредѣлителя ; поэтому вначалѣ бываетъ весьма полезно
сдѣлать нѣсколько опредѣленій подъ руководствомъ лица,
опытнаго въ опредѣленіи растеній, и весьма важно усвоить
главнѣйшіе ботаническіе термины.
Чтобы освоиться съ пріемами въ опредѣленіи расте
ній по таблицамъ, ботаникъ А. Н. П е т у н и и ко въ ре
комендуетъ практиковаться сначала на опредѣленіи извѣст
ныхъ, хотя бы по русскимъ названіямъ, растеній и при
томъ такихъ, у которыхъ цвѣтки, сравнительно, крупные
п видные, такъ что не требуется прибѣгать ни къ пин
цетамъ для обрыванія частей цвѣтка, ни къ игламъ для
его расщепленія, ни къ лупѣ для увеличенія мелкихъ
частей растенія. Затѣмъ слѣдуетъ перейти къ цвѣткамъ,
хотя и мелкимъ, требующимъ примѣненія пинцета, иголъ
и лупы при ихъ опредѣленіи, но тоже извѣстнымъ по
своему русскому названію, и уже впослѣдствіи, пріобрѣтя
достаточный навыкъ, можно приступить къ опредѣленію
растеній, вовсе незнакомыхъ.
Во избѣжаніе ошибокъ въ опредѣленіи совѣтуютъ
также располагать нѣсколькими экземплярами одного и того
лее растенія, чтобы путемъ предварительнаго и вниматель
наго сличенія ихъ обойти могущія случайно встрѣтиться
уклоненія и уродства въ отдѣльныхъ экземплярахъ и озна
комиться съ постоянными признаками всѣхъ частей изслѣ
дуемаго растенія, прежде чѣмъ приняться за таблицы для
его опредѣленія. Приступивъ затѣмъ къ опредѣленію по
таблицамъ, слѣдуетъ н е п р е м ѣ н н о п р о ч и т ы в а т ь
оба р я д а
противоположныхъ признаковъ,
стоящихъ подъ однимъ номеромъ, и в н и м а т е л ь н о
с л и ч а т ь и х ъ м е ж д у с о б о ю. Только путемъ такого
сличенія можно убѣдиться, какой изъ обоихъ рядовъ приз-
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наковъ несомнѣнно подходитъ къ изслѣдуемому растенію,
и тѣмъ избѣжать ошибокъ въ опредѣленіи.
А такія
ошибки сказываются всякій разъ, какъ только опредѣленіе
приводитъ къ тому, что ни одинъ изъ обоихъ рядовъ приз
наковъ не подходитъ къ данному растенію. Въ этомъ
случаѣ приходится начать опредѣленіе снова.
Для опредѣленія сосудистыхъ тайнобрачныхъ и явно
брачныхъ растеній средней Россіи лучшимъ и наиболѣе
практичнымъ руководствомъ является, составленное П е т у н н и к о в ым ъ « Ил л юс т р и р о в а н н о е руковод'ство къ о п р е д ѣ л е н і ю р а с т е н і й , д и к о р а с т у 
щ и х ъ и р а з в о д и м ы х ъ въ п р е д ѣ л а х ъ М о с к о в 
с к о й г у б е р н і и » . 1890 г. Ц. 2 р. 50 к. Книга эта
составлена съ полнымъ знаніемъ дѣла и снабжена 877
рисунками цвѣтовъ и ихъ частей. Также можетъ быть
рекомендована «Московская флора» проф. К а у ф м а н а ,
втеченіе 30 лѣтъ стяжавшая извѣстность превосходнаго
научнаго пособія.
М а е в с к і й . Ф л о р а с р е д н е й Р о с с і и . Ц 3 р.
50 к. Хорошее иллюстрированное изданіе, доступное для
начинающихъ.
Проф. Ш м а л ь г а у з е н ъ . Флора средней и южной
Россіи, Крыма, Сѣвернаго Кавказа. Это капитальное руко
водство, обнимающее обширный матеріалъ, вслѣдствіе не
вполнѣ тщательной обработки, не можетъ быть рекомендо
вано начинающимъ, хотя для лицъ достаточно опытныхъ
можетъ быть весьма полезнымъ пособіемъ. Наконецъ, че
тырехтомный классическій трудъ Ь е б е Ь о и г ’ а н а латин
скомъ языкѣ — Flora rossica, изданный въ 40-хъ годахъ
и обнимающій огромную территорію, представляетъ собою
до сихъ поръ единственный общій сводъ данныхъ о флорѣ
Россіи. Въ послѣднее время въ русскомъ ботаническомъ
мірѣ особенно настойчиво заговорили о необходимости но
ваго изданія «Florae Rossicae» и особенно настойчиво взялся
за проведеніе этой идеи проф. Н. И. К у з н е ц о в ъ ,
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многократно заявлявшій въ печати о насущнѣйшей потреб
ности въ изданіи новой полной флоры Россіи І8).
Четыре года тому назадъ Государемъ Императоромъ
Н и к о л а е м ъ А л е к с а н д р о в и ч е м ъ даровано изъ соб
ственныхъ средствъ 22.000 рублей на составленіе и изданіе
всей флоры Сибири.
При опредѣленіи высшихъ растеній весьма могутъ
пригодиться слѣдующія пособія :
Пр о ф . В. Я. Ц и н г е р ъ . С б о р н и к ъ с в ѣ д ѣ н і й
о ф л о р ѣ с р е д н е й Р о с с і и . Содержитъ 1) списокъ 1749
растеній, съ показаніемъ тѣхъ губерній, въ которыхъ они
были найдены; 2) нѣсколько общихъ замѣчаній относительно
распространенія растеній въ средней Россіи.
К р и т и ч е с к і й обзоръ Мо с к о в с к о й флоры
А. Н. П е т у н н и к о в ъ (Ботанич. записки Имп. СПБ.
Унив. III. ч. 1896— 1902 г. г.) Превосходный трудъ,
касающійся главнымъ образомъ изслѣдованія критическихъ,
сомнительныхъ и мало извѣстныхъ формъ московской флоры,
изъ числа сосудистыхъ растеній.
С в о д ъ б о т а н и ч е с к и х ъ т е р м и н о в ъ , встрѣ
чающихся въ русской ботанической литературѣ. Сост.
П е т у н н и к о в ъ . йзд. IX съѣзда русскихъ естествоиспы
тателей и врачей 1898 г.
S. K o r s h i n s k y . T e n t a m e n F l o r a e R o s s i a e
o r i e n t a l i s . 1898. (Зап. Имп. Акад. Наукъ, т. УН,
№ 1. Ц. 8 руб.) Содержитъ подробный списокъ растеній,
найденныхъ въ губ. Казанской, Вятской, Пермск., Уфимск.,
Оренбургск., Самарск. и отчасти Симбирской.
Для опредѣленія низшихъ споровыхъ растеній у насъ
имѣется совсѣмъ мало пособій.
1) А. А. Я ч е в с к і й .
Опредѣлитель гри
б о в ъ . (Таблицы для опредѣленія родовъ грибовъ). 1897.
Ц. 1 р.
18) См. Тр. ІО. Б. С. Т. I, вып. 1, стр. 34—38, вып. 2, стр.
71—75, вып. 3, стр. 150, т. II, вып. 2, стр. 98—100.

58
2) П р о ф . Р о с т о в ц е в ъ .
Пос обі е къ о п р е 
д ѣ л е н і ю п а р а з и т и ч е с к и х ъ г р и б о в ъ по растені
ямъ хозяевамъ. 1896. Ц. 35 к.
Простой списокъ среднерусскихъ растеній — только
одни родовыя названія — съ показаніемъ при каждомъ
изъ нихъ наиболѣе важныхъ и изученныхъ паразитиче
скихъ грибовъ, можетъ служить пособіемъ при наличности
какого-либо полнаго курса микологіи.
Меліоранскій.
К н и ж к а для любителей
г р и б о в ъ , съ рисунками. Ц. 70 к.
К а й г о р о д о в ъ . С о б и р а т е л ь г р и б о в ъ. 1888.
Съ 14 рис. Ц. 1 р. 25 к.
Б е к е т о в ъ . Г л а в н ѣ й ш і е с ъ ѣ д о б н ы е и вредн ы е г р и б ы . Съ 8 хромолит. табл. 1889.
Кирхнеръ.
Б о л ѣ з н и и п о в р е ж д е н і я на
шихъ сельскохозяйственныхъ культурныхъ растеній. Пер.
съ нѣм. подъ ред. проф. Х р. Г о б и . Ц. 8 р.
Изъ иностранныхъ опредѣлителей грибовъ слѣдуетъ
отмѣтить превосходный капитальный трудъ W in t e r ’ а.
Die Pilze Deutschland’s, Oesterreichs und der Schweiz. IV1 t .
Для водорослей можно указать : Н а n s g і г g. Prodromus der Algenflora von Bohmen. 1888. Co o k e , M. C.
British Fresh-water Algae.
Для опредѣленія мховъ рекомендуемъ:
К у м м е р ъ , П.
К р а т к о е р у к о в о д с т в о къ
о п р е д ѣ л е н і ю л и с т о с т е б е л ь н ы х ъ м х о в ъ . Перев.
проф. X. Г о б и и Г. Т а н ф и л ь е в а . Съ 77 рис. Ц. 2 р.
П р о ф . С. Г. Н а в а ш и н ъ . Мх и с р е д н е й Р о с 
сі и. Кіевъ 1897 г. I.
Его-же. Торфъ и торфообразователи Московск. губ.
1887. (Описаніе торф, мховъ Sphagnum и ключъ для ихъ
опредѣленія.)
S. Do u i n . Nouvelle йоге des mousses et des hepatiques.
К u m m e r. Der Fiihrer in die Mooskunde.
— Der Fiihrer in die Lebermoose und die Gefasskryptogamen.
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Какъ пособіе при опредѣленіи русскихъ мховъ :
Z i c k e n d r a t h . Beitrage zur Kenntniss der Moosflora
Kusslands.
Для лишайниковъ молено отмѣтить :
P r i e s . Lichenographia Scandinavica.
S y d o w. Die Flechten Deutschlands. 1887.
П и с с а р ж е в с к і й . Aufzahlung der bisher in Russland
aufgefundenen Flechten nach den bis zum Jahre 1897 im Druck
erschienenen Angaben. (Изд. Имп. Моек. О-ва исп. ирир.)
К л а с с и ф и к а ц і ю опредѣленныхъ растеній и рас
предѣленіе ихъ по какой-либо принятой системѣ необхо
димо дѣлать по мѣрѣ накопленія матеріаловъ. Прежде
всего слѣдуетъ разобрать растенія по к л а с с а м ъ : грибы,
мхи, папоротники, хвощи, плауны, открытосѣмянныя, скрытосѣмянныя (однодольныя и двудольныя).
Каждый отдѣльный классъ растеній надо разобрать
по с е м е й с т в а м ъ .
Калсдое семейство разобрать по родамъ, обращая вни
маніе на надписи, сдѣланныя на обложкахъ растеній.
Въ каждомъ родѣ одинаковые виды растеній можно
объединять общей обложкой, оставляя при каждомъ особую
этикетку, т. к. растенія могутъ быть изъ разныхъ мѣстъ.
Обложку для отдѣльныхъ родовъ лучше дѣлать изъ
цвѣтной бумаги; слѣва вверху долнена быть надпись се
мейства, а слѣва внизу названіе рода съ фамиліей автора.
Указаніе фамиліи автора особенно важно въ назва
ніяхъ видовъ, такъ какъ весьма часто одинъ и тотъ л:е
видъ разными ботаниками названъ различно и, наоборотъ,
бываютъ случаи, когда различные виды обозначались однимъ
и тѣмъ л:е названіемъ. Чтобы разобраться въ такихъ
однозначущихъ названіяхъ растеній — синонимахъ, за ро
довымъ или видовымъ наименованіемъ ихъ, а также за
названіями другихъ, высшихъ группъ растеній ставятся
сокращенныя фамиліи или начальныя буквы ботаниковъ,
установившихъ эти названія. Такъ DC. означаетъ D e -
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c a n d o l l e — Д е к а н д о л ь , M. В. = M a r s c h a l l v o n
B i e b e r s t e i n , etc.
Для удобнаго пользованія приведеннымъ въ порядокъ
гербаріемъ слѣдуетъ составить к а т а л о г ъ , хотя бы од
нихъ семействъ; для каталога можно принять карточную
систему.
Сгруппированныя по семействамъ пачки растеній слѣ
дуетъ затягивать на тесемкахъ въ особыя картонныя папки.
На папкахъ пишется названіе семейства; т. к. нѣкоторыя
семейства очень обширны, то, при толщинѣ пачки до 1 фута,
иногда требуется до 10 и болѣе папокъ, въ такомъ случаѣ онѣ
послѣдовательно означаются буквами алфавита или началь
ными родовыхъ названій растеній, положенныхъ въ папкѣ.
Пачки слѣдуетъ стягивать равномѣрно, плотно, при
чемъ никакія части растеній не должны выходить за края
наружу.
Гербарій необходимо сохранять въ сухомъ помѣщеніи,
въ хорошо закрытыхъ ящикахъ или въ плотномъ шкапу.
Х р а н е н і е г е р б а р і я требуетъ большого вниманія. Осо
бенно слѣдуетъ сберегать его отъ истребленія насѣкомыми.
Нѣкоторыя растенія (напр. цвѣточныя сережки ивъ) осо
бенно быстро подвергаются нападенію и истребленію насѣ
комыми. Обыкновенно рекомендуется пересыпать растенія
въ папкахъ нафталиномъ, но мнѣ хорошо извѣстно изъ
многолѣтняго опыта, что это далеко не достигаетъ цѣли.
Болѣе дѣйствительнымъ средствомъ является дезинфекція
парами сѣроуглерода. Достаточно бываетъ на сутки по
мѣстить пачку съ растеніями въ сундукъ, наполненный
сѣроуглеродомъ.
Растенія, наиболѣе подверженныя нападенію насѣ
комыхъ, полезно отравлять растворомъ сулемы. Части
растеній, напр. сережки ивъ, просто намазываютъ кисточ
кой, обмокнутою въ крѣпкій спиртовый растворъ сулемы :
спиртъ быстро улетучивается, а тонкій налетъ сулемы
остается и на долгое время предохраняетъ растенія отъ
истребленія.
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I V .
У ч р е ж д е н ія

для

взаим опом ощ и

натуралистовъ.

При всѣхъ россійскихъ Университетахъ существу
ютъ Общества Естествоиспытателей; ближайшая задача
ихъ заключается въ изслѣдованіи природы ближайшаго
района и собираніи коллекцій по всѣмъ отдѣламъ естест
вознанія. Членами могутъ быть всѣ лица, занимающіяся
научными изслѣдованіями природы. Общества Естествоис
пытателей имѣютъ свои уставы. Дѣятельность Обществъ
выражается въ научныхъ сообщеніяхъ на засѣданіяхъ, въ
матеріальномъ содѣйствіи экскурсантамъ и безплатномъ
печатаніи научныхъ работъ въ изданіяхъ Обществъ.
Каждый собиратель растеній, затрудняясь въ ихъ
опредѣленіи, по неимѣнію литературныхъ пособій или
инымъ причинамъ, можетъ отослать свое собраніе растеній
любому Обществу Естествоиспытателей, напр. Петербург
скому, съ просьбою опредѣлить растенія. Если растенія
собраны вполнѣ удовлетворительно, снабжены обстоятель
ными этикетками, то всегда можно быть увѣреннымъ, что
растенія будутъ опредѣлены (безплатно) и коллекціи воз
вращены владѣльцамъ. Растенія нужно всегда посылать въ
нѣсколькихъ экземплярахъ и дублеты отдавать въ благо
дарность за сдѣланныя опредѣленія.
Кромѣ университетскихъ Обществъ Естествоиспытате
лей во многихъ городахъ существуютъ небольшія общества
или кружки любителей естествознанія : въ Екатеринбургѣ,
Ярославлѣ, Ригѣ, Астрахани, Екатеринодарѣ, Саратовѣ,
въ Крыму — Горный Клубъ. Черезъ эти общества тоже
всегда можно переслать растенія спеціалистамъ-ботаникамъ
для опредѣленія. Такое же содѣйствіе могутъ оказать
естественно - историческіе музеи нѣкоторыхъ губернскихъ
городовъ (въ Перми, Нижнемъ-Новгородѣ, Полтавѣ, Хер
сонѣ, Симферополѣ, Минусинскѣ, Читѣ, и т. д.)
Такимъ образомъ всякій желающій можетъ пополнить
или провѣрить опредѣленія собранныхъ имъ растеній, при
посредствѣ означенныхъ учрежденій.
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Кромѣ того недавно въ 1897 г. въ г. Юрьевѣ (Лифл.
г.) при Ботаническомъ Садѣ Университета возникло пре
красно задуманное научное предпріятіе о б м ѣ н ъ р а с т е 
н і я м и (Herbarientausch) между русскими флористами.
Благодаря превосходной иниціативѣ и энергіи проф.
Н. И. К у з н е ц о в а о б м ѣ н ъ р а с т е н і я м и съ самого
начала получилъ надлежащую постановку дѣла, встрѣтилъ
общее сочувствіе и поддержку не только во всѣхъ концахъ
обширнаго отечества нашего, но и за границей.
За пять лѣтъ дѣятельности «обмѣна растеніями»,
учрежденнаго проф. К у з н е ц о в ы м ъ не трудно убѣдиться,
что во многомъ достигается основная цѣль предпріятія —
способствовать изученію флоры Россіи.
Обмѣнъ гербарными растеніями организованъ такимъ
образомъ.
Каждый участникъ обмѣна посылаетъ въ сентябрѣ
свои растенія, положенными на полулистахъ бумаги опре
дѣленнаго формата, не менѣе 5 гербарныхъ экземпляровъ
каждаго вида (желательно болѣе. 20— 100); экземпляры
каждаго вида въ отдѣльной обложкѣ. Прилагается алфа
витный списокъ растеній къ посылкѣ въ 2 экземплярахъ,
а кромѣ того еще 2 экземпляра посылаютъ особо почтой.
Растенія въ посылкѣ долясны лежать по алфавиту и быть
снабжены подробными этикетками.
Втеченіе зимы Ботаническій Садъ Юрьевскаго Уни
верситета составляетъ и печатаетъ каталогъ дублетныхъ
растеній и такой каталогъ (Delectus plantarum exsiccatarum)
разсылается участникамъ обмѣна въ 2-хъ экземплярахъ.
По полученіи, каждый участникъ отмѣчаетъ карандашемъ
тѣ растенія, которыя онъ желаетъ получить изъ этого ка
талога, и затѣмъ каталогъ съ отмѣтками бандеролью отсы
лается обратно.
Ботаническій Садъ, получивъ размѣченные каталоги,
распредѣляетъ дублеты между участниками обмѣна и вес
ной посылаетъ по назначенію.
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За каждые 20 экземпляровъ, хотя бы одного и того
же вида, участникъ можетъ разсчитывать на полученіе отъ
1 до 266 экземпляровъ разныхъ видовъ, въ зависимости
отъ качества присланнаго имъ матеріала.
Качество же это опредѣляется 50-балльной системой,
по которой и оцѣниваются растенія въ печатномъ каталогѣ;
при этомъ вычитается 20 °/0 въ пользу Ботаническаго Сада
Юрьевскаго Университета.
Такъ, напримѣръ, если кто-либо прислалъ 20 экземпля
ровъ какого-нибудь рѣдкаго вида, оцѣненнаго Ботаниче
скимъ Садомъ въ 50 балловъ, то онъ имѣетъ право на
20 X 50 (— 20 % ) = 1000 ■
—- 200 = 800 обмѣнныхъ единицъ.
Если онъ при этомъ въ каталогѣ отмѣтилъ виды обыкно
венные, оцѣненные напр. въ 3 балла, то таковыхъ видовъ
онъ можетъ получить 266 и, такимъ образомъ, вмѣсто 20
экземпляровъ одного рѣдкаго вида, пріобрѣсти сразу кол
лекцію въ 266 видовъ болѣе обыкновенныхъ растеній.
Въ каталогѣ 1901 г. было помѣщено 2049 видовъ
растеній, предлагаемыхъ въ обмѣнъ. Развитіе предприня
таго проф. К у з н е ц о в ы м ъ обмѣна гербарвыми растені
ями сказывается не только на количествѣ публикуемыхъ
растеній и умноженіи сотрудниковъ, но сводится къ обмѣну
мыслей и наблюденій по поводу выпускаемыхъ растеній.
Такой к а т а л о г ъ с у х и х ъ р а с т е н і й за 1900 г. (De
lectus III), благодаря обилію интересныхъ комментарій къ
растеніямъ, принялъ обликъ справочнаго выпуска по флорѣ
Россіи ; онъ разросся весьма сильно и, выигравъ по содер
жанію, сдѣлался не столько удобнымъ для пользованія и
легкимъ для печатанія. Масса затронутыхъ живыхъ во
просовъ по изученію состава флоры Россіи не могла полу
чить разрѣшенія на страницахъ о б м ѣ н н а г о к а т а 
л о г а , вслѣдствіе чего проф. Н. И. К у з н е ц о в ъ основалъ
новый періодическій органъ «Труды Ботаническаго Сада
Императорскаго Юрьевскаго Университета». 1-й выпускъ
появился въ печати 10 іюня 1900 г . ; ежегодно выходитъ 4
выпуска. Этотъ новый ботаническій органъ живой, свѣжій
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по содержанію и прекрасно изданный, будетъ способство
вать изученію русской флоры и объединенію русскихъ
флористовъ въ одну дружную армію для составленія всей
флоры Россіи.
Императорскій С. Петербургскій Ботаническій Садъ,
въ лицѣ своего директора А. А. Ф и ш е р ъ - ф о н ъ В а л ь д г е й м а , въ 1901 году предпринялъ повременное
изданіе, въ которомъ быстро появлялись бы неболь
шія по объему статьи. Въ 1901 г. вышло 9 такихъ
выпусковъ «Извѣстій Имп. С.-Петрб. Бот. Сада», весьма
изящно изданныхъ, съ рисунками. Съ нынѣшняго года
Императорскій Бот. Садъ предпринимаетъ ежемѣсячное из
даніе подъ редакціей А. А. Я ч е в с к а г о : «Листокъ для
борьбы съ болѣзнями и поврежденіями культурныхъ и дико
растущихъ полезныхъ растеній». Сюда можно посылать
для опредѣленія и изслѣдованія всевозможныя пораженія
растеній паразитными грибками ; для этихъ цѣлей учреж
дена особая «Фитопатологическая Станція», которая обще
доступна и даетъ совѣты и свѣдѣнія безвозмездно всѣмъ
желающимъ.

V.
Объ

и з д а н іи

„ Г е р б а р ія

русской

ф лоры “ .

Покойный академикъ С. И. К о р ж и н с к і й , отдавая
должное той значительной роли, которую играли любители
ботаники на ряду съ учеными спеціалистами, принялъ
иниціативу организовать извѣстную связь между учеными
спеціалистами съ одной стороны и любителями съ другой
для того, чтобы руководить изслѣдованіями этихъ по
слѣднихъ и облегчать ихъ научныя занятія. Какъ средство
для такой связи было предпринято изданіе общими силами
гербарія русской флоры. Участвуя въ такомъ изданіи сбо
ромъ матеріала, каждый любитель можетъ получить кол
лекцію растеній точно опредѣленныхъ, которая могла бы
ему служить для сравненія и провѣрки своихъ опредѣленій.

65
Первоначально, въ 1897 г. изданіе это было органи
зовано отдѣленіемъ ботаники С.-Петербургскаго Общества
Естествоиспытателей, причемъ было выпущено 4 выпуска,
по 50 видовъ въ каждомъ, всего 200 №«№ растеній.
Въ 1899 г. изданіе гербарія перешло въ Ботаническій
Музей Императорской Академіи Паукъ, подъ прежней ре
дакціей академика К о р ж и н с к а г о , причемъ было вы
пущено 8 выпусковъ (400 №№).
Въ 1901 г., за смертію К о р ж и н с к а г о , редакцію
гербарія принялъ извѣстный ботаникъ Л и т в и н о в ъ и
издалъ еще 300 №№ въ 6 выпускахъ, полусотнями.
Гербарій русской флоры обнимаетъ флору сѣменныхъ
и высшихъ споровыхъ растеній, какъ Европейской Россіи,
такъ и Азіатской, т. е. Сибири, Туркестана и Кавказа.
Ежегодно разсылается 2— 6 выпусковъ, полусотнями, съ
печатными этикетками на русскомъ и латинскомъ языкахъ,
кромѣ того изданными еще отдѣльно, въ видѣ каталога.
Каждый, собравшій для изданія въ гербаріѣ какія-либо 2
растенія, по 50 экземпляровъ каждое, получаетъ безплатно
выпускъ, т. е. 50 видовъ разныхъ растеній; собравшій 4
растенія, получаетъ 2 выпуска, т. е. 100 видовъ. Собрав
шій большее число растеній, имѣетъ право на безплатное
полученіе дальнѣйшихъ выпусковъ по тому же разсчету.
Въ нѣкоторыхъ же случаяхъ, по особому соглашенію, соби
ратель можетъ получить и денежное вознагражденіе за со
бранный имъ матеріалъ.
Растенія, собранныя не въ 50, а въ меньшемъ коли
чествѣ экземпляровъ, не принимаются. Научное опредѣ
леніе растеній не обязательно. Собранный матеріалъ от
правляется по почтѣ, не позднѣе октября, посылками не
болѣе пуда, по адресу : СПБ. Ботаническій Музей Импер.
Академіи Наукъ. Такія посылки, на основаніи ст. 374 тома
XII Свода Законовъ изд. 1857 г., уставъ почтовый (§ 64
Сборн. почтов. правилъ), принимаются на почтѣ безплатно.
Обработанные и изданные выпуски гербарія высы
лаются сотрудникамъ въ папкахъ, запакованными въ ящикъ.
5
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Уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ было начато и продол
жается теперь такое же изданіе и на такихъ же услові
яхъ — грибной флоры Россіи — Fungi Rossiae exsiccati,
предпринятое Я н е в с к и м ъ , К о м а р о в ы м ъ и Т р а н 
ш е л е м ъ ; вышло около 10 полусотенъ.
Нынѣ предпринято изданіе гербарія лишайниковъ
Россіи — Lichenes exsiccati Rossiae. Гербарій будетъ вы
ходить полусотнями, для обмѣна на другіе лишайники. За
выпускъ 50 видовъ лишайниковъ требуется лишайниковый
гербарій какой-либо мѣстности Россіи , заключающій не
менѣе 200 видовъ, или высылается за 10 видовъ лишайни
ковъ, не изданныхъ еще въ означенномъ гербаріѣ.
Lichenes exsiccati Rossiae издается А. А. Е л е н к и 
н ы м ъ (СПБ. Бот. Садъ). Первый выпускъ гербарія рус
скихъ лишайниковъ уже вышелъ въ свѣтъ.
Наконецъ, въ 1901 г. мною предпринято изда
ніе г е р б а р і я у р а л ь с к о й ф л о р ы — Flora uralensis
exsiccata. Гербарій будетъ выходить центуріями, ежегодно.
Сотня растеній, съ печатнымъ каталогомъ и пересылкой въ
Россіи стоитъ 15 рублей, по подпискѣ. (Пермь, П. В. С ю з е в ъ ) ; всего выйдетъ 8'— 10 центурій, въ 30 экземплярахъ
каждая.
Такія гербарныя изданія имѣютъ весьма серьезное
значеніе въ дѣлѣ изслѣдованія отечественной флоры; за
границей издается очень много такихъ гербаріевъ, а у насъ,
къ сожалѣнію, кромѣ только что указанныхъ пока не имѣется.
Февраль 1902 г.
Пермь, с. Ильинское.

П.

Сю зевъ.
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