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Наставленіе для собиранія н засушиванія
растеній для гербарія.
Прежде, чѣмъ приступить къ собиранію растеніи, не
обходимо сдѣлать достаточный запасъ бумаги, которымъ
гарантируется успѣхъ хорошаго засушиванія растеній, въ
особенности при массовыхъ сборахъ. Для сушки растеній
употребляется дешевый сортъ фильтровальной или т. н.
шведской цѣдильной бумаги (4— 5 руб. за стопу), а также
непроклееная оберточная бумага (80 к. — 1 р. за стопу)
и старыя газеты, для чего вполнѣ пригодны «Русскія Вѣ
домости», «Новости» и пр. Всю бумагу необходимо обрѣ
зать по одному формату, принятому для гербарія. Всякій
можетъ выработать себѣ форматъ по своему желанію, но
лучше воспользоваться уже существующими и принятыми
въ ботаническихъ учрежденіяхъ.
Для примѣра укажу нѣсколько размѣровъ гербарнаго
листа, а именно: Гербарія Академіи Наукъ въ С.-Петер
бургѣ— дл. 521/* см., шир. 35 ем., Императорскаго СПБ.
Ботаническаго Сада (русск. герб.) — 45 см .: 281/ а см.,
Гербарія Русской Флоры (изд. СПБ. Общ. Естествоиспы
тателей) — дл. 40 с., ш. 26 с * Обмѣннаго гербарія Юрь
евскаго Ботаническаго Сада — дл. 42 с., ш. 28 см., Гербарія
Кіевскаго университета — 45 : 28., Герб, ботаническаго
кабинета Москов. Сельскохоз. Института — 441/* с.: 323/*?
Герб. Wien. bot. Tauschanstalt — 45 см : 28 см., Гербарія
Промѣночн. учрежд. въ Прагѣ — 42 с.: 28 см.
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Сложенный вчетверо газетный листъ обрѣзывается
съ трехъ сторонъ, въ принятомъ форматѣ и такимъ обра
зомъ получается два листа опредѣленнаго размѣра. Об
рѣзавъ газетную , въ этомъ же форматѣ разрѣзываютъ
фильтровальную бумагу или замѣняющую ее, ради деше
визны, оберточную, затѣмъ часть запаса уже обрѣзанной
бумаги сшивается въ тетрадки, такимъ образомъ, что въ
каждый листъ пропускной бумаги (фильтровальной или
оберточной) вкладывается 4—5 листовъ газетной бумаги.
Засушивая ежегодно не менѣе 2000 экземпляровъ
растеній, я имѣю до 200 такихъ тетрадей и до 2000 ли
стовъ бумаги опредѣленнаго формата, изъ которой */5 часть
фильтровальной, остальная простая оберточная; съ этимъ за
пасомъ мнѣ удается достигать вполнѣ удовлетворитель
ныхъ результатовъ. Во всякомъ случаѣ, чѣмъ больше
имѣется бумаги въ распоряженіи консерватора, тѣмъ зна
чительнѣе можетъ быть партія засушиваемыхъ растеній, а
это во многихъ случаяхъ весьма существенно — напримѣръ,
когда приходится одновременно засушивать какіе либо
виды растеній по 50—100 экземпляровъ каждаго.
Сборъ растеній на экскурсіяхъ лучше всего дѣлать
нрямо въ папку, въ бумагу, т. е., собравъ желаемое
количество экземпляровъ даннаго вида, ихъ уклады
ваютъ въ листы бумаги, разложивъ папку на землѣ въ
укромномъ мѣстѣ, защищенномъ отъ вѣтра.
Традиціонныя жестяныя ботанизирки, рекомендуемыя
разными наставленіями, вообще крайне непрактичны. По
мѣщается 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 такія
блёклыя, что не представляется возможнымъ ихъ распра
вить. При большихъ сборахъ растеній лучше брать съ
собою на экскурсію легкую, плетеную ручную корзинку
средней величины, въ которую и собираютъ растенія по
мѣрѣ выкапыванія, а затѣмъ укладываютъ въ листы бу-
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маги. Въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется доставить до
мой, напримѣръ, для опредѣленія совершенно свѣжіе не
смятые экземпляры, полезно брать на экскурсію кусокъ
сѣрой фиксатиновой (клеенчатой) матеріи величиною въ 2
кв. арні., 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. Въ папку изъ двухъ листовъ толстаго картона,
обрѣзаннаго по формату гербарія, укладывается двѣ, три
сотни листовъ фильтровальной или оберточной бумаги; впро
чемъ количество.послѣдней зависитъ отъ того, сколько пред
полагается положить растеній во время экскурсіи. Желае
мое число экземпляровъ намѣченнаго растенія выкапыва
ютъ при помощи совкообразной заостренной желѣзной
лопаты, снабженной деревяннымъ черномъ. По очисткѣ
корней отъ приставшей къ нимъ земли, растенія уклады
ваются, по возможности въ расправленномъ видѣ въ листы
бумаги, выбравъ для того лучшіе изъ собранныхъ экземп
ляровъ.
Крупныя растенія перегибаютъ съ такимъ разсчетомъ,
чтобы всѣ части умѣщались на листѣ, отнюдь не выста
вляясь какими либо частями за края, при томъ, укладывая
и расправляя растенія, надлежитъ, не искажая свойствен
наго данному виду общаго его облика, удовлетворить въ
извѣстной степени требованіямъ изящнаго.
Толстые стебли или корни и сочные плоды можно
разрѣзывать по длинѣ, а въ случаѣ надобности осторожно
выскребать или выдалбливать ножомъ ихъ внутренность.
Растенія средней величины должно укладывать на
листѣ по нѣсколько экземпляровъ, а мелкими заполнять по
возможности весь листъ, но такъ, чтобы части растеній не
налегали одна на другую. - Растенія болѣе или менѣе
нѣжныя, напримѣръ фіалки, нужно укладывать предпочти
тельно въ листы фильтровальной бумаги, какъ наиболѣе
1*
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деликатной и гигроскопичной, въ которой онѣ и остаются
во все время высушиванія.
Болѣе грубыя растенія, напримѣръ злаки, можно укла
дывать въ оберточную или газетную бумагу. Растенія, соб
ранныя послѣ дождя и значительно смоченныя имъ, встря
хиваютъ слегка и раскладываютъ на удобномъ мѣстѣ, а
когда ихъ подсушитъ вѣтромъ, укладываютъ въ бумагу. Но
вообще слѣдуетъ избѣгать собиранія растеній послѣ дождя
или продолжительной сырой погоды ; такія растенія мед
ленно высушиваются и легко чернѣютъ.
Для собиранія нѣкоторыхъ водяныхъ растеній требу
ется большая сноровка.
Бумага для нихъ употребля
ется проклееная, напримѣръ писчая или же восковая.
Многія плавающія растенія (Potamogeton, Ceratophyllum,
Caulinia, Ranunculus aquatilis, etc.) очень тонки и нѣжны,
такъ что по вынутіи изъ воды стебельки и листочки ихъ
отъ быстро сбѣгающей воды слипаются, и нѣтъ возможности
расправить и х ъ ; для такихъ растеній листъ бумаги надо
подводить подъ водой. Для этого, выпутавъ намѣченный
экземпляръ изъ зарослей другихъ растеній, осторожно от
дѣляютъ его корни отъ почвы при помощи палки съ же
лѣзнымъ крючкомъ на концѣ или же багромъ, и затѣмъ
погружаютъ листъ бумаги въ воду подъ растеніе, распре
дѣляютъ всѣ части послѣдняго подъ листомъ, придавъ имъ
естественное положеніе и осторожно взявъ листъ за два
противоположные конца, вынимаютъ, давая стекать водѣ
равномѣрно. Когда вся излишняя вода стечетъ съ листа,
то его, вмѣстѣ съ приставшимъ къ нему растеніемъ, вкла
дываютъ въ раскрытый листъ пропускной бумаги, помѣстивъ
затѣмъ въ папку вмѣстѣ съ прочими растеніями.
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
корни до суха.

Иногда, при укладываніи растенія на листъ, не пред
ставляется возможнымъ избѣжать налеганія однѣхъ частей
растенія на д ругія; въ такомъ случаѣ полезно прокла
дывать ихъ кусочками сушильной бумаги, а цвѣты съ очень
сочными лепестками хорошо покрывать ровнымъ тонкимъ
слоемъ гигроскопической ваты, которая превосходно впиты
ваетъ влагу.
Сборъ гербарныхъ экземпляровъ съ кустарниковыхъ
растеній требуетъ большой осмотрительности и вниманія,
въ особенности, если это касается представителей родовъ:
Salix, Ulmus, Populus, Eosa и тому подобныхъ.
Для примѣра опишемъ способъ коллектированія ивъ
(Salix), представляющихъ въ природѣ такое обиліе видовъ,
помѣсей и варіантовъ. Весной, обыкновенно въ апрѣлѣ
и маѣ приходится собирать для гербарія съ намѣченнаго
куста или дерева вѣтки съ вполнѣ распустившимися цвѣ
точными сережками, въ полномъ цвѣтеніи, съ вполнѣ раз
витыми тычинковыми или пестичными цвѣтами, хотя въ
большинствѣ случаевъ задолго до развитія листьевъ, кото
рые впослѣдствіи приходится собирать отдѣльно. Ивовыя
сережки, уже распустившіяся, но цвѣты которыхъ еще
не вполнѣ развились, лучше не брать для гербарія, какъ
представляющія собою матеріалъ, не вполнѣ достаточный
для опредѣленія, хотя послѣднее вполнѣ возможно, если
собранная форма принадлежитъ къ извѣстнымъ.
Женскія сережки, уже отцвѣтающія, оплодотворенныя,
для коллекціи не желательны, а равнымъ образомъ и
мужскія сережки, если тычинковыя нити цвѣтовъ 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 вполнѣ достаточный для опредѣленія. Безуко
ризненныя, хорошо развитыя вѣтки срѣзываются острымъ
ножомъ, по' возможности одинаковой длины, 20—30 см.;
выбираются онѣ примѣрно на серединѣ высоты дерева или
куста, съ наиболѣе освѣщенной его стороны, съ одного
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облюбованнаго сука или вѣтви, на которой и дѣлается за
рѣзка ножемъ, съ отмѣткою карандашемъ нумера коллектируемой ивы по записи.
Въ записной книжкѣ за этимъ нумеромъ подробно
вписывается названіе мѣстонахожденія ивы, съ обозначе
ніемъ примѣтъ, по которымъ было бы легко разыскать по
томъ отмѣченный экземпляръ ивы для сбора съ него вѣтокъ
съ вполнѣ развитыми листьями, съ наступленіемъ конца
лѣта и осени. Необходимо помѣченной ивѣ привѣсить не
большую этикетку, 3—5 с., изъ промасленнаго кортона, съ
обозначеніемъ карандашемъ нумера ивы по записи въ
памятной книжкѣ. Этикетку слѣдуетъ привѣсить по воз
можности непримѣтно, скрывъ въ вѣтвяхъ, иначе она
можетъ быть сорвана прохожими. Нумеръ и точное обо
значеніе мѣстности чрезвычайно необходимо, а иногда по
лезно зарисовать планъ мѣстности, такъ какъ потомъ
лѣтомъ, съ развитіемъ растительности видъ мѣстности
иногда слишкомъ измѣняется, да и кустъ, покрывшись
листьями, принимаетъ совершенно другой обликъ, такъ что
разыскать его бываетъ трудно. Въ іюлѣ или августѣ съ
той же вѣтви занумерованной ивы, съ которой были взяты
цвѣтоносные экземпляры, берется соотвѣтствующее коли
чество вѣтокъ съ хорошо развитыми, типичными листьями,
по возможности не поврежденными насѣкомыми или па
разитными грибками, вообще безъ явныхъ пороковъ.
Вѣтки, расправляя и вкладывая внутрь листа, слѣдуетъ
распредѣлить на немъ равномѣрно, укладывая ихъ въ
различныхъ направленіяхъ такъ, чтобы гербарные листы,
положенные одинъ на другой, образовывали пачку со всѣхъ
сторонъ одинаковой толщины.
При сборѣ вѣтокъ съ
листьями съ занумерованнаго весной экземпляра, въ тре
буемомъ количествѣ, обязательно въ каясдый листъ вклады
вать этикетку съ обозначеніемъ того именно нумера, за
которымъ значатся по записи цвѣтоносныя вѣтви этой ивы,
во избѣжаніе путаницы, а также отмѣтить при этомъ
время сбора листьевъ.
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Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда отъ извѣстнаго ра
стенія приходится брать гербарные экземпляры въ различ
ныхъ стадіяхъ развитія, въ различное время, практикуютъ
пріемы, подобные описанному.
При коллектированіи хвощей (Equisetum), раннею вес
ной собираютъ для гербарія спороносные экземпляры, а
лѣтомъ отъ тѣхъ лее корневищъ экземпляры въ полномъ
развитіи, при чемъ около корневища ставится замѣтка въ
видѣ небольшого деревяннаго колышка, съ обозначеніемъ
нумера по записи, въ которой подробно отмѣчается мѣсто
нахожденіе и время сбора. Обыкновенно почти всѣ виды
хвощей растутъ обособленными куртинками, и иногда можно
отмѣчать часть куртинки, изъ которой взяты весенніе
экземпляры, и въ концѣ лѣта взять растенія уже съ хорошо
развившейся зеленью, съ того лее мѣста.
Такія же деревянныя замѣтки ставятъ при сборѣ шля
почныхъ грибовъ, когда съ грибницы (мицелія), почему либо
представляющей интересъ, яселательно впослѣдствіи еще
получить нѣсколько экземпляровъ грибовъ; но. при этомъ
необходимо самое тщательное отдѣленіе грибной ножки отъ
нитей грибницы, нисколько не повреждая послѣдней, для
чего лучше дѣлать срѣзъ острымъ ножомъ нижней части
ножки, у самаго основанія ея.
Выкапываніе растеній изъ земли должно производиться
съ большою осмотрительностью, въ особенности, когда, при
нѣжной конструкціи, корневая система сильно развита.
Корни, вынутые вмѣстѣ съ глыбой земли, осторожно раз
бираютъ руками, отряхивая при этомъ землю. Никогда не
слѣдуетъ вырывать растенія руками, а всегда слѣдуетъ вы
капывать лопаткой.
Чужеядныя растенія (напримѣръ заразихи — Orobanche)
нужно выкапывать какъ молено глубже и вынимать съ боль
шой глыбой земли, непремѣнно съ корнями питающаго рас
тенія, послѣ чего глыба земли, заключающая корни, погру
жается въ ведро съ водой, и когда земля совершенно раз
мокнетъ, корни берелено отмываютъ, что впрочемъ лучше
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дѣлать 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 прикрѣпленъ паразитъ, а между тѣмъ знать видовое
названіе пораженнаго растенія необходимо въ интересахъ
правильности опредѣленія.
Собирать растенія необходимо полностью, то есть,
чтобы гербарные экземпляры давали полное, точное и, по
возможности, всестороннее представленіе о данномъ видѣ.
Такимъ образомъ нужно извлекать изъ почвы всѣ органы,
какъ т о : клубни, луковицы, подземныя корневища и т. п.
Корни нѣкоторыхъ растеній, напримѣръ злаковъ, образую
щихъ плотныя дерновины, слегка отряхиваютъ отъ пристав
шей къ нимъ почвы, и затѣмъ дерновина разнимается ру
ками или, если она очень плотна, разрѣзывается потомъ на
небольшіе куски, по возможности плоскіе, для удобства
укладыванія ихъ между листами бумаги. Клубни и луко
вицы нужно разрѣзывать пополамъ, вдоль, острымъ ножомъ.
Стебли растеній, собранныхъ для гербарія, должны быть
съ хорошо развитыми листьями, и если данному виду по
лагаются прикорневые листья, то они должны быть вполнѣ
сохранны, безукоризненны и по возможности не засохшіе.
Отъ вьющихся, очень длинныхъ растеній нужно брать
наиболѣе типическую часть стебля, величиною сообразно
формату гербарнаго листа, непремѣнно съ цвѣтами или
плодами.
Въ большинствѣ случаевъ приходится собирать расте
нія съ цвѣтами, такъ какъ не много такихъ видовъ, которые
можно было бы собрать одновременно съ цвѣтами и хорошо
развившимися плодами ; чаще 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, предпочти-
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тельно передъ цвѣтами. Напримѣръ: осоки, крестоцвѣтныя,
мотыльковыя, зонтичныя непремѣнно нужно собирать съ
плодами, причемъ лучше брать недозрѣлые, но достигшіе
полнаго развитія. Сочные плоды (напр. ягоды) помѣщаютъ
межд^ листами восковой бумаги, предварительно удаливъ
внутреннее содержимое, сдѣлавъ боковой надрѣзъ. Мяси
стые плоды нужно разрѣзывать пополамъ, вдоль, острымъ
ножомъ. Сѣмена полезно собирать въ небольшія бумажныя
капсули или конвертики, которые съ соотвѣтствующей по
мѣткой нужно помѣщать вмѣстѣ съ собраннымъ расте
ніемъ внутрь листа.
При собираніи растеній видовъ Orobanche и нѣкоторыхъ
Orcbis необходимо записывать на этикеткѣ цвѣтъ рыльца,
его форму и окраску вѣнчика, такъ какъ у нѣкоторыхъ
видовъ уже при увяданіи растенія окраска весьма измѣ
няется, а между тѣмъ при опредѣленіи окраска этихъ ор
гановъ имѣетъ значеніе важнаго признака.
Вообще при сборѣ растеній на экскурсіяхъ чрезвы
чайно важно знать коллектору, въ какой стадіи развитія
слѣдуетъ собирать то или другое растеніе, въ какихъ усло
віяхъ мѣстообитанія, и что заслуживаетъ быть отмѣчен
нымъ для опредѣленія вида или его біологическихъ осо
бенностей.
Высшія споровыя растенія необходимо собирать съ
ихъ органами размноженія. Папоротники и хвощи съ ихъ
спорангіеносными листьями и колосками. Листья боль
шихъ папоротниковъ (напр. Asplenium Filix femina, Struthiopteris etc.) надо брать цѣликомъ, хотя бы для укладки
на гербарномъ листѣ ихъ пришлось перегнуть два, три
раза, но нѣтъ надобности брать всего растенія.
Корни, если они очень толсты, разрѣзываютъ пополамъ
вдоль. Иногда бываетъ весьма трудно извлекать корни гор
ныхъ папоротниковъ (Woodsia, .Asplenium viride, А. septentrionale etc.), глубоко залегающихъ въ трещинахъ скалъ
и утесовъ. Для извлеченія такихъ корней необходимо имѣть
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экскурсанту длинный гвоздь (20—30 с.с.), заостренный
и загнутый на концѣ.
Мхи нужно собирать съ коробочками и укладывать
въ
листы небольшими дерновинками (10— 15 с.с.),
очистивъ предварительно отъ сору и случайныхъ пред
метовъ, расправивъ при этомъ смявшіяся и перепу
тавшіяся части.
Мхи, взятые съ мокрыхъ мѣстъ и
очень пропитанные водою, необходимо отжать, положивъ
въ листъ бумаги, и когда вея излишняя вода стечетъ,
можно положить въ папку. Сфагны и нѣкоторые другіе
мхи, обитающіе въ водѣ, нужно укладывать на бумагѣ
тѣмъ же способомъ, какъ и водяныя растенія, то есть
подводить листъ проклееной или восковой бумаги. Мхи,
поселяющіеся на корѣ деревьевъ, слѣдуетъ брать съ кусоч
ками послѣдней, въ особенности печеночники, а если та
ковые растутъ на землѣ, то непремѣнно надо брать вмѣстѣ
съ почвой, по возможности устранивъ избытокъ ея, а за
тѣмъ тщательно укладывать въ бумажныя капсули или
конверты подходящей величины, дѣлая на нихъ карандашемъ обозначеніе мѣстонахожденія.
Водоросли засушиваютъ между листами восковой бу
маги или обыкновенной, но хорошо проклееной.
Грибы, паразитирующіе на тѣхъ или другихъ орга
нахъ высшихъ растеній, собираютъ вмѣстѣ съ пораженными
частями послѣднихъ, а если растеніе невелико, то его
укладываютъ цѣликомъ.
Шляпочные грибы, мелкіе и нѣжные, можно уклады
вать прямо въ хорошую фильтровальную бумагу, а \jpynные собираютъ въ корзину, тщательно перекладывая влаж
нымъ мхомъ, затѣмъ, уже по возвращеніи домой, препа
ру ютъ и укладываютъ въ гербарные листы.
Сушка растеній. Возвратившись съ экскурсіи, не
должно откладывать разборки собранныхъ растеній и
нужно немедленно переложить листы со вложенными во
внутрь ихъ растеніями тетрадками сушильной бумаги,
обрѣзанной въ форматѣ, принятомъ для гербарія.
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Для большинства растеній, имѣющихъ среднкйо вели
чину, съ умѣренно развитыми, не толстыми корнями, сте
блями и листьями, достаточно между листами проложить
по одной тетради, для толстыхъ же 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 нале
гали другъ на друга, въ особенности вѣнчики цвѣтковъ,
причемъ нужно стараться какъ можно меньше измѣнять
естественное положеніе расправляемыхъ частей. Растенія
нѣжныя, напр. фіалки, Parietaria, Impatifeps 'etc., совсѣмъ
нельзя трогать и далее не нужно раскрывать листа, въ ко
торый они вложены, иначе части растенія, уже успѣвшія
завянуть, скручиваются, и комкаются настолько, что иногда
не представляется возможнымъ распутать и расправить ихъ
надлежащимъ образомъ.
Прокладывая листы съ растеніями ■ сушильными
тетрадями, надлежитъ стараться, чтобы постепенно увели
чивающаяся пачка распредѣлялась по толщинѣ во всѣ
стороны равномѣрно, для чего нужно располагать' листы
такъ, чтобы корнями и толстыми частями растенія рас
полагались то въ одну, то въ другую сторону.
Затѣмъ, когда вся пачка достигнетъ въ вышину при
мѣрно 1 фута, слѣдуетъ, накрывъ ее доской (толщиною
5— 6 см.), вполнѣ соотвѣтствующей величинѣ гербарнаго
формата или немного болѣе, придавить сверху какой либо
тяжестью, напримѣръ гирек» въ 2 пуда; этого груза вполнѣ
достаточно для спрессовыванія такой пачки растеній. Боль
шаго груза класть не слѣдуетъ, такъ какъ отъ значитель
наго груза растенія сплющиваются- или даже раздавли
ваются, а черезъ это нѣкоторыя части ихъ утрачиваютъ
свою характерную форму. Напротивъ, если грузъ недостаточенъ для прессованія засушиваемыхъ растеній, нѣко
торыя части ихъ коробятся, а листья сморщиваются, и препаруемый экземпляръ дѣлается безобразнымъ.
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Черезъ каждые 3—4 часа, снявъ грузъ, замѣняютъ
прокладочныя тетради сухими, а сырыя просушиваютъ, раз
вѣшивая на протянутыхъ веревкахъ, какъ бѣлье, или же
просто разбрасываютъ на полу, раскрывъ при этомъ окна.
Самая перекладка отсырѣвшихъ тетрадокъ и замѣна сухими
производится слѣдующимъ образомъ. На столѣ, передъ со
бой, немного справа кладется вся пачка растеній, вынутая
изъ пресса, а слѣва куча тетрадей сухой бумаги. Сбросивъ
вправо отсырѣвшую тетрадку и взявъ слѣва сухую тетрадь
и положивъ прямо передъ собой, кладутъ на нее листъ съ
растеніемъ, затѣмъ опять справа сбрасываютъ сырую тетрадь,
взявъ слѣва сухую, кладутъ на листъ съ растеніемъ, на
нее листъ съ растеніемъ и т. д. При навыкѣ это дѣлается
быстро, автоматически.
Растенія, вложенныя внутрь листа, во все время сушки
изъ него не вынимаются, и лишь когда немного подсохнутъ,
то смявшіяся части ихъ надлежитъ тщательно расправлять.
По мѣрѣ того, какъ растенія высыхаютъ, перемѣна пере
кладныхъ тетрадей производится рѣже, не болѣе двухъ
разъ въ день. Совершенно высушенныя растенія должны
быть упруги, но не ломки, если лее нѣкоторыя части ихъ
вялы и легко сгибаются, то это означаетъ, что растеніе
высушено не вполнѣ и требуетъ дальнѣйшей сушки.
Пачка растеній, примѣрно въ 50 листовъ, при аккурат
ной смѣнѣ отсырѣвшей бумаги, можетъ быть вполнѣ вы
сушена въ 3—4 дня.
Для сушки растеній во время экскурсій, при отда
ленныхъ поѣздкахъ, можно рекомендовать употребленіе
рѣш етокъ, въ качествѣ пресса.
Практичнѣе устроить
желѣзныя проволочныя рѣшетки. Полосы тонкаго котель
наго желѣза, шириною около НД дюймовъ, склёпываются за
клепками въ рамку величиною нѣсколько болѣе, принятаго
для гербарія, формата, напримѣръ длиною 173Д д. и ши
риною 12Уз д., затѣмъ на раму туго натягивается нетол
стая проволока (У16"), черезъ каждые 2 дюйма, въ пере
плетъ, и такимъ образомъ получается желѣзная сѣтка.
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Затѣмъ, на длинныхъ полоскахъ рамки, въ разстояніи отъ
угловъ на 4 д., дѣлаются прорѣзы примѣрно въ 1 д., и
черезъ нихъ продѣваютъ крѣпкіе ремни, съ застежками,
достаточной длины, чтобы можно было стянуть въ парѣ
рѣшетокъ пачку растеній толщиною въ 1 футъ.
Для того, чтобы рѣшетки не прогибались, необхо
димо устроитъ въ каждой рѣшеткѣ двѣ поперечныхъ по
лоски (V, д. шир.), откованныхъ подъ угломъ, для прочнаго
сопротивленія перегибу, приклепанныхъ къ длиннымъ по
лоскамъ рамы въ разстояніи 5 дюйм, отъ угловъ.
Деревянныя рѣшетки дешевле, но онѣ не практичны.
Для устройства ихъ связываютъ дубовую рамку «въ шипъ»,
такихъ же размѣровъ, какъ было указано выше, а потомъ
натягиваютъ проволочную сѣтку, съ ячейками средней
величины (‘/ 2 д.). Для .этой цѣли весьма пригодно же
лѣзное полотно, употребляемое для сортировочныхъ ситъ,
въ земледѣльческихъ орудіяхъ. Пачку растеній, запрессо
ванную въ рѣшеткахъ, можно вывѣшивать на вѣтеръ, для
болѣе успѣшнаго высушиванія. Для нѣкоторыхъ цвѣтко
выхъ растеній прежде засушиванія требуется предвари
тельная обработка.
Толстые стебли, корни, корневища, луковицы разрѣзываются вдоль, и каждая половина сушится отдѣльно.
Листья излишніе или попорченные отрѣзываются
прочь острымъ ножомъ или ножницами, но такъ, чтобы
часть черешка листа оставалась при стеблѣ, что иногда
важно для опредѣленія растенія.
Колючія и жесткія растенія нужно предварительно
сплющивать, зажимая между гладкими досками или листами
толстаго картона, послѣ чего такія растенія поступаютъ
въ сушку обычнымъ способомъ.
Сочныя растенія, съ мясистыми листьями (Sedum,
Umbilicus, Sempervivum, Orobanche, Orchis 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 удов-
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летворительнаго засушиванія, необходимо части такихъ
растеній погружать въ кипятокъ (лучше изъ кипящаго
самовара), разложивъ растеніе на блюдѣ соотвѣтствующей
величины. Затѣмъ, уложивъ растеніе на листъ фильтро
вальной или шведской бумаги, осторожно надавливаніемъ
руки отжимаютъ излишнюю воду. Просушиваніе такихъ
отваренныхъ растеній надо производить возможно быстрѣе,
что лучше всего достигается горячимъ утюгомъ, для чего
листъ со вложеннымъ въ него растеніемъ, разложивъ на
чемъ либо мягкомъ, напримѣръ на кошмѣ (войлокѣ), гладятъ,
перевертывая то одной, то другой стороной.
Нѣкоторыя нѣж ны я, сочныя растенія превосходно
удается высушивать горячимъ утюгомъ, но во всякомъ
случаѣ для этого требуется сноровка и навыкъ. Только
этимъ способомъ удается сохранить зеленый видъ листьевъ
орхидеи Cypripedium guttatum, почти натуральную окраску
Monotropa, Lathraea etc. Для сохраненія голубого цвѣта
колокольчиковъ и лиловаго у фіалокъ, надежнымъ сред
ствомъ является быстрый и горячій способъ сушки, при
частой смѣнѣ листовъ горячей сушильной бумаги или при
помощи утюга. Отличные результаты даетъ высушиваніе
такихъ цвѣтовъ въ гигроскопической ватѣ, для чего расте
ніе укладывается между двумя равными слоями послѣдней,
а затѣмъ въ листъ фильтровальной бумаги и придавливается
грузомъ или прессомъ. Сочные цвѣты нѣкоторыхъ расте
ній хорошо пересыпать порошкомъ салициловой или борной
кислоты.
При консервированіи для гербарія толстыхъ и соч
ныхъ частей растеній рекомендуется между прочимъ особая
жидкость, въ которой эти части предварительно вымачи
ваются. Это — концентрированный растворъ сѣрнистаго
газа въ водѣ, разбавленный на */в по объему крѣпкимъ
спиртомъ. Продолжительность вымачиванія указывается
практикой, но вообще нужно вынимать растенія, когда
спиртъ уже вполнѣ пропиталъ ихъ, а сѣрнистый газъ не
успѣлъ еще разрушить окраску. Роскошные мясистые
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цвѣты полезно вымачивать въ растворѣ салициловой кислоты
въ 14 частяхъ, по вѣсу, крѣпкаго спирта.
Для сочныхъ и чернѣющихъ растеній, въ особенности
орхидей, рекомендуется растворъ Геглера. Одна часть
салициловой кислоты разводится 10 частями (по вѣсу) крѣп
каго спирта, разбавленнаго 20 ч. дестиллированной воды,
и смѣшивается съ 20 ч. концентрированнаго раствора
сѣрнистаго газа въ водѣ. Продолжительность вымачи
ванія зависитъ отъ характера растенія и указывается
практикой.
Вѣтви хвойныхъ деревьевъ при засушиваніи легко
теряютъ иглы, во избѣжаніе чего передъ сушкой вѣтви
полезно погружать на короткое время въ крѣпкій спиртъ
или отварить кипяткомъ, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ ра
дикальнѣе погрузить вѣтку въ разжиженный горячій ра
створъ хорошаго столярнаго клея (1 плитка на 4 чайныхъ
стакана горячей воды).
Шляпочные грибы требуютъ довольно сложной пре
паровки.
У одного экземпляра даннаго вида срѣзы
ваютъ шляпку, раздѣляютъ ее пополамъ и вычищаютъ
почти все мясо, оставляя лишь нетолстый слой его подъ
верхней кожицей. Съ пенька того-же экземпляра срѣзы
ваютъ продольно верхній слой, причемъ ширина срѣзанной
пластинки приблизительно должна быть равна поперечнику
пенька. Изъ другого экземпляра вырѣзываютъ продольно
пластинку черезъ шляпку и пенекъ. Полученныя пла
стинки сушатся на восковой бумагѣ, вложенной въ листъ
фильтровальной, подъ грузомъ или прессомъ.
При этомъ способѣ засушиванія пластинки нерѣдко
съеживаются, во избѣжаніе чего рекомендуется употребле
ніе желатинированной бумаги. Для приготовленія ея бе
рутъ бѣлую, плотную писчую бумагу и покрываютъ ее
слоемъ предварительно подогрѣтой желатины (5 ч. жел.
на 20 ч. воды). Такой бумаги приготовляютъ сразу боль
шое количество, такъ какъ ее можно долго сохранять,
держа въ сухомъ мѣстѣ. Когда бумага должна быть у по-
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треблена въ дѣло, ее кладутъ, желатинированной етороной
вверхъ, на блюдо, на которомъ налитъ небольшой слой
воды. Когда бумага пропитается влагой и станетъ сверху
липкой, на нее кладутъ препарованныя части гриба, ко
торыя легко пристаютъ къ бумагѣ, затѣмъ сверху прикры
ваютъ кускомъ полотна и сушатъ между пропускной бума
гой, придавивъ грузомъ въ 2—3 пуда и перемѣняя бумагу
возможно чаще. Когда части грибовъ, препарованныя
указаннымъ способомъ, высохнутъ, полотно снимаютъ и
ножницами вырѣзываютъ части гриба по контурамъ и за
тѣмъ приклеиваютъ ихъ на чистую плотную бумагу, при
чемъ половинки шляпокъ приклеиваютъ надъ пеньками,
стараясь придать препарату естественный наружный видъ
гриба.
Препаратъ споръ, цвѣтъ которыхъ играетъ важную
роль при опредѣленіи, приготовляется такимъ образомъ.
Шляпку гриба кладутъ на бѣлую бумагу, если споры цвѣт
ныя, и на синюю бумагу, если споры бѣлыя, и накрываютъ
сверху стекляннымъ колпакомъ, для избѣжанія токовъ воз
духа подъ шляпкою. Черезъ нѣсколько часовъ опавшія
споры, въ видѣ тонкой пыли, даютъ изображеніе пластинокъ
или поръ гриба, послѣ чего шляпка убирается, а споры на
бумагѣ закрѣпляются какимъ либо фиксативомъ, напримѣръ
растворомъ 5 ч. канадскаго бальзама въ 25 ч. скипидара.
Фиксативомъ смачивается оборотная сторона бумаги, сво
бодная отъ споръ. Препаратъ споръ, по высыханіи, при
соединяется къ прочимъ частямъ гриба, въ капсулю или
конвертъ. Для защиты отъ поврежденій насѣкомыми грибы,
да и другія растенія (напр. сережки ивъ), полезно смачивать
спиртовымъ растворомъ сулемы.
Въ заключеніе считаю нужнымъ указать на необхо
димость прибавленія къ собраннымъ для гербарія растеніямъ
обстоятельныхъ этикетокъ. Безъ этикетокъ, хотя бы и
отмѣнно собранныя и засушенныя растенія, уподобляются
сѣну, лишь переложенному бумагой. На этикеткѣ должно
быть обозначено:
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Время сбора (число, мѣсяцъ и годъ). Мѣсто (селеніе,
уѣздъ и губернія). Почва и мѣстообитаніе (лѣсъ, болото),
распространеніе даннаго растенія по изслѣдованной мѣст
ности. Отмѣтка о томъ — какимъ растеніе является въ
данной мѣстности (дикое, одичалое, разводимое).
Народное названіе и практическое примѣненіе
растенія 1).
Лучше всего заготовить запасъ бланковыхъ этикетокъ
одного образца съ оставленными мѣстами для вписыванія
вышеуказанныхъ данныхъ. Общепринятый размѣръ гербарной этикетки 12 : 7 см.
П. В. С юз е в ъ
с. Ильинское, Пермск. у. и губ.

Ноябрь, 1899 г.

1) Кромѣ того на этикеткѣ необходимо обозначать, конечно,
латинское названіе растенія, фамилію собирателя п, что обыкно
венно не дѣлается, но что безусловно важно въ научномъ отношеніи,
фамилію лица, опредѣлившаго данное растеніе. Гербарная этикетка
— это документъ, и поэтому весьма важно имѣть подпись на этомъ
документѣ, т. е. знать, кто именно призналъ данное растеніе за
таковое.
П р и м ѣ ч . П р о ф . Н. К у з н е ц о в а .
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