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Аннотация
Настоящее учебное пособие содержит сведения об

особенностях морфологического строения цветковых
растений и биологии их размножения. Приведена
всесторонняя характеристика некоторых декоративных
растений, используемых в зеленом строительстве,
особое внимание уделено вопросам их размножения и
выращивания в культуре.

Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся
по направлению «Педагогическое образование», профиль
«Биология». Оно написано в соответствии с
действующими программами дисциплины «Интродукция
растений», «Экологические основы ландшафтного
дизайна», входящей в модуль «Ландшафтный дизайн».
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* * *

 
Интродукция растений (от лат. introductio – введе-

ние) означает введение растений в культуру. Интро-
дукция растений возникла, когда человек перешел от
простого собирательства к земледелию – выращива-
нию растений. Все современное разнообразие куль-
турных растений – результат проведения на протя-



 
 
 

жении тысячелетий интродукции дикорастущих рас-
тений. Несмотря на длительную историю, интродук-
цию растений не рассматривают как самостоятель-
ную науку. Она расположилась на границе ботаниче-
ских и прикладных сельскохозяйственных наук, испы-
тывая в известной мере влияние искусства. В насто-
ящее время значение интродукции растений возрас-
тает в связи с проблемой сохранения биоразнообра-
зия и использования большого числа видов растений
в разных сферах деятельности человека, в том числе
при проведении работ по ландшафтному дизайну.

Интродукция растений имеет специфические поня-
тия и термины (объект интродукции, место интродук-
ции, интродукционный поиск, интродукционные испы-
тания и другое).

Объекты интродукции растений в зависимости от
цели подразделяют по разным критериям:

– систематический. Объектами интродукции обыч-
но являются высшие растения (водоросли крайне
редко). Среди споровых растений чаще всего объ-
ектами интродукции выступают папоротники. Наибо-
лее активно при интродукции используются цветко-
вые растения;

– жизненные формы (малолетники (однолетники,
двулетники) и многолетники; древесные и травяни-
стые);



 
 
 

– эколого-фитоценотический (лесные, луговые,
водные и другие);

– флористический (за основу берут флористиче-
ские области и провинции);

– функциональный (пищевые, лекарственные, тех-
нические, декоративные и другие).

Интродукцию проводят в несколько этапов: интро-
дукционный поиск, первичное и вторичное интродук-
ционные испытания, подведение итогов.

При проведении интродукции растений использу-
ют разные методы (метод фитоклиматических анало-
гов Майера, метод агроклиматических аналогов Се-
лянинова, метод потенциальных ареалов Гуда, метод
флорогенетического анализа Малеева и его модифи-
кация, предложенная Кормилициным, метод эколо-
го-исторического анализа сложившихся флор Культи-
асова, метод родовых комплексов Русанова) и мето-
дики (методики определения степени адаптации ин-
тродуцентов и другие).

Одним из ведущих методов интродукции являет-
ся эколого-фитоценотический (базирующийся на эко-
лого-историческом подходе), разработанный сотруд-
никами Главного Ботанического сада РАН им. Цици-
на М. В. Культиасовым и Н. В. Трулевич, основанный
на переносе интродуцентов из природы в модельный
фитоценоз, состоящий из главных структурообразу-



 
 
 

ющих видов той или иной флористической области.
В модельном фитоценозе должны быть представле-
ны структурные единицы фитоценоза – ярусы, а все
ценотические сочетания растений должны представ-
лять собой объемную композицию, изменяющуюся в
возрастном, сезонном, пространственном аспектах.
Таким образом, интродуцируемые виды помещаются
в свойственную их природным местообитаниям цено-
тическую среду. Особенно ценен этот метод интро-
дукции тем, что позволяет разработать приемы выра-
щивания в соответствующих условиях редких, исче-
зающих видов, требующих особых условий культиви-
рования. Введение таких видов в культуру с после-
дующей реинтродукцией в природные местообитания
также является распространенной стратегией сохра-
нения биоразнообразия и спасения ценных видов.

В качестве места интродукции могут выступать бо-
танические сады, дендропарки, лесные и селекцион-
ные питомники и другие учреждения. Оно характери-
зуются определенными условиями и определяет воз-
можность культивирования в условиях открытого (под
открытым небом) или закрытого (конструкции с ре-
гулируемыми параметрами искусственного климата,
обычно температурой и влажностью) грунта, а также
пристановочной культуры (выращивание в кадках, ва-
зах, контейнерах, цветочных горшках под открытым



 
 
 

небом только в теплое время года).
При проведении работ по интродукции очень важно

иметь хорошие знания морфологии и биологии расте-
ний, поэтому в настоящем пособии первая часть по-
священа морфологической терминологии.

Третья часть пособия содержит конкретные сведе-
ния по интродукции отдельных видов растений.



 
 
 

 
Глава I

Основы морфологии растений
 

Морфология растений (морфо – форма, логос –
наука) – наука о закономерностях внешнего строения
растений. Внимание к особенностям строения расте-
ний человек проявлял с древнейших времен. Однако
как исходный раздел ботаники морфология растений
стала развиваться в то время, когда возникла необ-
ходимость различать и систематизировать растения.
Особое внимание уделялось хозяйственно-ценным,
декоративным и лекарственным растениям.

Орган – часть растения, выполняющая определен-
ные функции. У низших растений тело – слоевище
не расчленено на органы. Высшие (листостебельные)
растения характеризуются наличием побега. У многих
высших растений образуется корень. В зависимости
от функций выделяют вегетативные и генеративные
органы. Вегетативные органы выполняют функции,
связанные с индивидуальной жизнью каждой особи.
Они осуществляют процессы питания, дыхания, за-
щиты, вегетативного размножения и другие. Выделя-
ют два основных вегетативных органа – побег и ко-
рень. Генеративные органы осуществляют функции,



 
 
 

связанные с формированием особых клеток, участву-
ющих в размножении растений. К ним относятся: цве-
ток, плод. Они обеспечивают сохранность вида и его
распространение на новые территории.

Корень и корневая система. Корень – это основ-
ной вегетативный орган растения, располагающий-
ся обычно в почве. Большинство корней имеют ци-
линдрическую форму и радиальную симметрию. Его
верхушка вытянута на конус и направлена к центру
Земли, то есть он обладает положительным геотро-
пизмом. Для корней характерен только верхушечный
рост и боковое ветвление. На меристематическом
кончике корня находится чехлик, защищающий вер-
хушечную меристему. Боковые корни закладываются
эндогенно. Корни могут образовываться на стебле и
листьях. У некоторых растений на корнях формиру-
ются почки, однако, на корнях никогда не образуются
листья и не формируются генеративные органы. Ко-
рень образуется из зародышевого корешка семени и
обычно первым появляется у растений.

Корень выполняет опорную функцию, заякоревая
растение в почве. Он поглощает из почвы воду с рас-
творенными в ней минеральными солями и проводит
их до побега. В клетках корней из солей, поглощен-
ных из почвы, и органических веществ, поступивших
в клетки корня из листьев, образуется ряд важных ор-



 
 
 

ганических соединений (аминокислоты, гормоны, ал-
калоиды). Синтезированные в корнях вещества пе-
редвигаются в другие органы. Некоторые вещества в
корнях откладываются в запас. У ряда многолетних
растений корни способны к сокращению и втягива-
нию основания побега в почву. Благодаря этому поч-
ки на побегах у трав, кустарников, кустарничков ока-
зываются погруженными в верхние почвенные слои.
Там они защищены от зимних холодов и иссушающе-
го летнего зноя. У некоторых растений (осины, обле-
пихи, осота, малины и других) на корнях закладыва-
ются придаточные почки. Из них формируются при-
даточные корнеотпрысковые побеги, которые могут
служить для вегетативного размножения. Корни рас-
тений выделяют в почву различные органические ве-
щества – сахара, кислоты (уксусную, муравьиную) и
некоторые минеральные соединения, которые пере-
водят трудно растворимые вещества в легко усвояе-
мые. Благодаря корневым выделениям вокруг расте-
ний создается ризосфера – наиболее благоприятная
зона для развития различных микроорганизмов, дея-
тельность которых имеет большое значение в пита-
нии растений. Корневые выделения могут угнетающе
воздействовать на рядом растущие растения. Алле-
лопатия – влияние совместно произрастающих рас-
тений друг на друга, обеспечивая их взаимодействие.



 
 
 

В строении корня в соответствии с выполняемыми
им функциями выделяют 4 зоны (резких границ меж-
ду ними нет, а наблюдается постепенный переход от
одной зоны к другой):

1. Зона деления расположена на верхушке корня
(около 1 мм) и прикрыта корневым чехликом. Корне-
вой чехлик защищают эту зону от повреждений.

2. Зона растяжения характеризуется растяжением
образовавшихся клеток, что обусловливает рост кор-
ня в длину.

3. Зона всасывания четко заметна благодаря нали-
чию корневых волосков, которые осуществляют по-
глощение из почвы воды и минеральных солей.

4. Зона проведения или ветвления. Ветвление кор-
ня – это процесс образования на нем новых корней.
У всех семенных и многих высших споровых расте-
ний ветвление корня боковое, так как новые дочерние
корни появляются сбоку на материнском.

У растения обычно имеется не один корень, а
несколько и чаще – много. Все корни одного расте-
ния образуют корневую систему. Таким образом, кор-
невой системой называют совокупность всех корней
растения. Корневая система обеспечивает более на-
дежное закрепление растения в почве. При множе-
ственности корней увеличивается всасывающая по-
верхность, через которую в растение поступает вода и



 
 
 

минеральные соли, так как каждый отдельный корень
близ верхушки имеет зону всасывания.

Рис. 1. Типы корневых систем. Классификация к. с.:
по форме: 1 – мочковатая; 2 – стержневая; по проис-
хождению: I – система главного корня; II – смешан-
ная к.с.; III – придаточная к.с.; а – главный корень, б
– боковые корни, в – придаточные корни

Корневая система может быть образована корня-
ми разными по происхождению: главным, боковыми
и придаточными (рис. 1). Главный корень у растения
всегда один, его называют корнем 1-го порядка. Нача-
ло ему дает корешок зародыша семени. При ветвле-
нии главного корня в зоне ветвления образуются бо-
ковые корни 2-го порядка. На них, в случае их ветв-
ления, возникают боковые корни 3-го порядка и т. д.



 
 
 

Корни, образующиеся на побегах, называют прида-
точными («стеблеродные» придаточные корни). Вет-
вясь, они так же дают начало боковым корням. Прида-
точные корни могут образовываться и на более ста-
рых участках главного корня («корнеродные» прида-
точные корни).

В состав корневой системы входят корни, отлича-
ющиеся по строению и функциям. Выделяют следу-
ющие функциональные типы корней: 1) скелетные –
опорные, обладающие механической прочностью, од-
ревесневающие многолетние корни; 2) ростовые кор-
ни – быстро нарастающие своими верхушками, посто-
янно удлиняющиеся, но мало ветвящиеся; 3) сосущие
корни – тонкие интенсивно ветвящиеся, недолговеч-
ные корни; 4) втягивающие – корни, сокращающиеся
в длину, обычно существуют один сезон; 5) эфемер-
ные (временные) – тонкие, многочисленные недолго-
вечные корни, появляющиеся во влажные периоды
вегетативного сезона; 6) запасающие корни – утол-
щенные, слабо ветвящиеся, накапливающие в своих
тканях значительные запасы питательных веществ; 7)
корни находящиеся в симбиозе с низшими растени-
ями: а) микоризные корни; б) образующие клубеньки
с азотофиксирующими бактериями.

Существует несколько классификаций корневых
систем: по форме, происхождению, глубине проник-



 
 
 

новения в почву, степени ветвления и охвата почвы.
1. По форме корневые системы делят на стержне-

вые и мочковатые. Стержневой называют корневую
систему, у которой хорошо развит главный корень, а
придаточные и боковые занимают подчиненное по-
ложение (одуванчик лекарственный, клевер горный,
лопух большой). Если у растения преобладают при-
даточные корни, а главный развит слабо или вовсе
отсутствует, корневую систему называют мочковатой.
Она свойственна злакам, луку репчатому, подорожни-
ку большому, лютику едкому. В процессе жизни рас-
тения возможна смена стержневой корневой системы
на мочковатую. Иногда выделяют «вторично-стерж-
невую» корневую систему. У растений может сформи-
роваться корневая система, сходная со стержневой,
где господствующее положение занимает придаточ-
ный по происхождению корень – «вторичный стерж-
невой корень». Нередко выделяют бахромчатую кор-
невую систему. Она характерна для растений обра-
зующих длинные корневища (вороний глаз четырех-
листный, копытень европейский, колокольчик перси-
колистный): от их узлов отходят небольшие «мочки»
придаточных корней.

2. По происхождению выделяют систему главно-
го корня, придаточную и смешанную корневые систе-
мы. Система главного корня образована хорошо раз-



 
 
 

витым главным корнем и отходящими от него боковы-
ми. Придаточная корневая система характеризуется
наличием у растения только придаточных и боковых
корней. Если в образовании корневой системы прини-
мают участие все три типа корней (главный, боковые
и придаточные), корневую систему называют смешан-
ной.

3. По глубине проникновения корней в почву вы-
деляют три типа корневых систем: поверхностные
(20–50 см), глубинные (2–10 и более метров) и уни-
версальные (с корнями, глубоко уходящими в почву
и поверхностными). В условиях сухого и жаркого кли-
мата у растений обычно развивается глубокоуходя-
щая корневая система, нередко достигающая грунто-
вых вод. Напротив, в условиях вечной мерзлоты в се-
верных районах (в тундре, в лесотундре), где в те-
чение короткого и холодного лета почва прогревает-
ся на небольшую глубину, у растений развивается по-
верхностная корневая система. Не проникают глубо-
ко в почву корни растений, произрастающих на боло-
те, где грунт перенасыщен водой и растение испыты-
вает недостаток в кислороде.

4. По степени ветвления и охвата почвы разли-
чают экстенсивные (маловетвистые, охватывающие
большой объем почвы) и интенсивные (сильно раз-
ветвленные и небольшие по объему захвата почвы).



 
 
 

У одного и того же вида растений в зависимости
от почвенно-грунтовых условий формируется разная
корневая система. Сосна на болоте образует поверх-
ностную корневую систему, а на умеренно влажных и
не очень бедных почвах – более мощную, состоящую
из глубоко проникающего в почву стержневого глав-
ного корня и длинных боковых.

Изучение корневой системы растений имеет боль-
шое практическое значение. Изменяя условия выра-
щивания растений, можно регулировать процесс фор-
мирования корневой системы. Так при удалении (пи-
кировке) главного корня развивается более мощная и
разветвленная корневая система за счет боковых кор-
ней. Объем корневой системы можно увеличить при
окучивании растений. В этом случае на побегах будут
образовываться придаточные корни. Эти приемы ак-
тивно используются при выращивании растений.

Побег и система побегов. Побег – вегетативный
орган, состоящий из стебля, листьев и почек – стебель
с листьями и почками (рис. 2). Основная функция по-
бега – «воздушное питание», то есть образование из
неорганических веществ органических. Эту функцию
выполняют главным образом листья. Побег, кроме то-
го, является органом, на котором формируются цвет-
ки, созревают плоды и семена.



 
 
 

Рис. 2. Побег: А – побег бузины в олиственном со-
стоянии; Б – побег бузины в безлистном состоянии;
В – фрагмент побега с листовым рубцом; 1 – сте-
бель, 2 – лист, 3 – пазушная почка, 4 – узел, 5 – меж-
доузлие, 6 – пазуха листа, 7 – метамер, 8 – листо-
вой рубец, 9 – листовой след

Осевой частью побега является стебель. Листья
на нем занимают боковое положение. Угол, обра-
зованный листом и вышерасположенным участком
стебля, называют пазухой листа. В пазухе листа, над
листом на стебле находится боковая, или пазушная



 
 
 

почка. На верхушке стебля обычно расположена вер-
хушечная почка. Участок стебля, от которого отходит
лист и пазушная почка, называют узлом, а участок
стебля между двумя соседними узлами – междоузли-
ем.

В условиях сезонного климата, осенью листья
большинства растений опадают, и побег состоит из
стебля и почек. На наличие листьев указывают ли-
стовые рубцы, образовавшиеся после листопада.
При рассмотрении листового рубца под лупой можно
увидеть пучки листового следа. Таким образом, побег
может находиться в двух состояниях олиственном и
безлистном.

Все структурные части побега, за исключением
верхушечной почки, закономерно повторяются. Эта
характерная особенность большинства побегов полу-
чила название метамерность. Метамер – узел с ли-
стом, пазушной почкой и нижерасположенным междо-
узлием.

Почка – зачаточный побег (еще неразвернувший-
ся побег). В почке можно различить конус нараста-
ния, зачаточный стебель и зачаточные листья. В неко-
торых почках заложены зачатки цветков и почки сле-
дующего порядка. Периферические листовые образо-
вания выполняют защитную функцию и часто видо-
изменяются в почечные чешуи. Почки разных расте-



 
 
 

ний весьма разнообразны по строению и функциям.
Их можно классифицировать, используя разные кри-
терии (некоторые из них перечислены ниже).

По положению на побеге различают верхушеч-
ную и боковые почки. Благодаря верхушечной почки
происходит нарастание побега в длину. Боковые поч-
ки осуществляют ветвление побега. Боковые, или па-
зушные почки могут располагаться по одной или по
нескольку в пазухе одного листа. Почки образующие
вертикальный ряд называют сериальными (сериес –
ряд). У жимолости наблюдается восходящий ряд, а у
грецкого ореха и ежевики – нисходящий. Если почки
расположены сбоку друг от друга, их называют колла-
теральными (кон – вместе, латерас – боковой). Они
характерны для чеснока, лука круглого и т. д.

Кроме верхушечной и пазушных почек у растений
нередко образуются почки на других участках побе-
га и на корнях – придаточные почки. Они возникают
эндогенно, на уже дифференцированной части орга-
на. Придаточные почки могут формироваться на ли-
стьях (брио-филлиум, сердечник луговой), на междо-
узлиях (мать-и-мачеха) или корнях (малина, ольха,
тополь). Растения, на корнях которых формируются
придаточные почки, называют корнеотпрысковыми.
Строение почки. По особенностям строения выде-
ляют вегетативные, вегетативно-генеративные и



 
 
 

генеративные почки (рис. 3).

Рис. 3. Почки. Строение почек бузины: I – вегета-
тивная почка: А – внешний вид; Б – продольный раз-
рез; II – смешанная почка: А – внешний вид; Б – про-
дольный разрез; 1 – почечные чешуи; 2 – зачатки зе-
леных листьев; 3 – конус нарастания; 4 – зачаточ-
ный стебель; 5 – зачаточное соцветие; III – серия
листовых образований; а – листья переходной фор-
мации; б – листья срединной формации

У подавляющего большинства растений в зимний
период листья опадают, а почки сохраняются благо-
даря наличию почечных чешуй (видоизмененных ли-



 
 
 

стьев) – плотных, нередко опушенных и пропитанных
смолистыми веществами. Почечные чешуи выполня-
ют защитную функцию, предохраняя почки от высыха-
ния, промерзания, проникновения внутрь почки бакте-
рий, грибов и других болезнетворных организмов. Вы-
ше почечных чешуй от зачаточного стебля почки от-
ходят зачатки зеленых листьев. В пазухе последних
нередко закладываются зачатки дочерних почек (поч-
ки следующего порядка). В верхней части почки рас-
положен конус нарастания. Таким образом, у почки
есть все части свойственные взрослому побегу: сте-
бель, листья и почки. Почки, имеющие такое строе-
ние, называют вегетативными. Смешанные (вегета-
тивно-генеративные) почки имеют зачатки цветка или
соцветия. Как правило, зачаточное соцветие или цве-
ток расположен на верхушке почки, где у вегетативной
почки расположен конус нарастания.

Смешанные почки (у сирени, бузины, конского каш-
тана) более округлые по сравнению с более вытяну-
тыми – вегетативными. У ряда растений (вишня, мин-
даль, вяз, бобовник) в почках отсутствуют зачатки ве-
гетативных листьев, и под почечными чешуями рас-
положены только зачатки соцветия. Их называют ге-
неративными. Частным случаем генеративной почки
является бутон, у которого заложен только зачаток од-
ного цветка (шиповник). Весной из вегетативной почки



 
 
 

формируется вегетативный побег, а из генеративной
и смешанной – генеративный побег.

По наличию или отсутствию почечных чешуй. У
большинства растений сезонного климата нижние ли-
стовые зачатки, как было отмечено выше, видоизме-
няются в почечные чешуи. Их называют закрытыми.
У крушины, калины-гродовины из нижних листовых
зачатков формируются зеленые ассимилирующие ли-
стья. Такие почки называют открытыми. Они харак-
терны и для многих комнатных (фикус) и водных (эло-
дея) растений.

Длительность нахождения почки в состоянии
покоя. При формировании молодого побега поведе-
ние расположенных на нем почек может быть различ-
ным. Почки, развертывающиеся одновременно с ро-
стом материнского по отношению к ним побега, на-
зывают почками обогащения. Формирующиеся из них
побеги обогащения значительно увеличивают фото-
синтезирующую способность. Такие почки характер-
ны для однолетних трав (фасоль, иван-да-марья, ва-
силек синий и другие) и некоторых многолетних рас-
тений (василек луговой, колокольчик раскидистый, ве-
роника длиннолистная). У деревьев и кустарников по-
беги обогащения, формирующиеся в тот же сезон, об-
разуются очень редко (у березы, жимолости лесной).
Наиболее часто образование побегов обогащения у



 
 
 

древесных растений происходит на вырубках.
Почки, впадающие на некоторое время в период по-

коя, а затем (на следующий год) образующие новые
побеги называются покоящимися, или почками регу-
лярного возобновления. Они обязательный признак
любого многолетнего травянистого и древесного рас-
тения. Именно они обеспечивают многолетность су-
ществования особи.

Некоторые почки на побеге не раскрываются и на
следующий год и остаются еще некоторое время (ино-
гда очень длительное) в состоянии покоя. Это спящие
почки. Они не отмирают, а нарастают на величину,
равную годичному приросту стебля, на котором они
располагаются. Конус нарастания спящей почки еже-
годно производит некоторое количество новых мета-
меров (узлов с листовыми зачатками), а наружные че-
шуевидные листья постепенно опадают. Спящие поч-
ки – резерв растения. При обмерзании или обламыва-
нии побегов спящие почки пробуждаются и дают на-
чало новым побегам. Развитие побегов из спящих по-
чек нередко можно наблюдать после рубки деревьев.
Образующиеся на пнях побеги нередко за год дости-
гают больших размеров и имеют очень крупные ли-
стья. Интенсивный рост этих побегов обеспечивается
обильным водоснабжением и подачей питательных
веществ мощной корневой системой, которая в неда-



 
 
 

леком прошлом снабжала питательными веществами
все дерево. Побеги с крупными листьями, развиваю-
щимися из спящих почек, нередко называют водяны-
ми побегами.

Развертывание побега из почки и его развитие.
В жизни побега различают 2 этапа. Период форми-
рования побега как зачаточного образования назы-
вают внутрипочечным или эмбриональным. При раз-
вертывании почки эмбриональный период в жизни по-
бега сменяются внепочечным или постэмбриональ-
ным периодом. С наступлением весны почки трога-
ются в рост и отрастают новые побеги (стебли с ли-
стьями и почками). Пронаблюдать процесс разверты-
вания побега можно еще до наступления весны, по-
ставив в воду ветки деревьев или кустарников (осо-
бенно во второй половине зимы). Развертывание по-
бега начинается с набухания почки, почечные чешуи
раздвигаются, зачатки зеленых листьев увеличивают-
ся в размерах. Вскоре после прорастания почки по-
чечные чешуи опадают, а оставшиеся рубцы от опав-
ших чешуй образуют на побеге почечное кольцо. По
длительно сохраняющимся почечным рубцам можно
установить возраст ветви дерева или кустарника. Од-
новременно наблюдается удлинение междоузлий за
счет активно делящихся клеток вставочной меристе-
мы. В этот период происходит интенсивный рост ли-



 
 
 

стовых пластинок с морфологически верхней сторо-
ны, и лист отгибается от стебля. Благодаря вставочно-
му росту между основанием листа и пластинкой фор-
мируется черешок. Закладка боковых побегов проис-
ходит как внутри материнской почки, так и в период
внепочечного роста побега.

Понятие о годичном и элементарном побегах.
Годичный побег – побег, рост и формирование кото-
рого во внепочечный период жизни заканчивается в
течение одного года. В условиях сезонного климата
это происходит за один вегетационный период. Ин-
тенсивность роста и развития отдельных метамеров
различна. Часто у основания побега междоузлия ко-
роткие и узлы сближены, выше по побегу, они ста-
новятся более длинными, а на верхушке снова на-
блюдается уменьшение длины междоузлий (макси-
мальные размеры междоузлий, листьев, почек соот-
ветствуют срединным метамерам). Развитие элемен-
тарного побега происходит по одновершинной кри-
вой за один ростовой толчок, или один период види-
мого роста. Нередко у дуба при исследовании годич-
ного побега можно отметить, что он сформировался в
результате двух периодов роста. Таким образом, сле-
дует говорить, что годичный побег состоит из двух
элементарных побегов. Между двумя элементарными
побегами отсутствуют чешуевидные листья, то есть



 
 
 

почечное кольцо не формируется. У растений бессе-
зонного климата годичные побеги состоят, как прави-
ло, из нескольких элементарных побегов.

Морфологические типы побегов. Побеги разли-
чаются:

1. По длине междоузлий. Удлиненный – побег, у
которого четко выражены междоузлия и узлы нахо-
дятся далеко друг от друга. Укороченные – побеги, у
которых узлы сближены, и междоузлия практически
не выражены или отсутствуют (подорожник). У одно-
го и того же растения наряду с удлиненными побе-
гами могут развиваться и укороченные (яблоня, бе-
реза, осока волосистая). Обычно укороченные побе-
ги характеризуются небольшим годичным приростом.
У некоторых растений (сосна, плаун) годичные побе-
ги обычно более 10 см длины, но имеют сближенные
междоузлия. Такие побеги лучше называть длинными
(рис. 6). Укороченные побеги травянистых растений
называют розеточными (примула, одуванчик, подо-
рожник). Полурозеточные побеги (живучка ползучая,
нивяник, василек луговой, колокольчик персиколист-
ный) характеризуются сближенными узлами в базаль-
ной части побега и удлиненными – в средней его ча-
сти. В области соцветия узлы могут быть как удлинен-
ными (колокольчик раскидистый), так и сближенными
(колокольчик скученный). У пастушьей сумки обыкно-



 
 
 

венной, редьки дикой и других по мере раскрывания
цветков происходит удлинение узлов в соцветии.

2. По функциям. У многих растений наблюдается
специализация побегов. У древесных растений удли-
ненные побеги часто вегетативные (выполняют ро-
стовую и трофическую функцию), а укороченные – ге-
неративные. У вяза, бобовника, волчьего лыка пол-
ностью отсутствуют зеленые листья на генеративных
побегах. У травянистых растений часто наблюдается
обратная корреляция. Укороченные побеги – вегета-
тивные, а удлиненные – генеративные (ландыш, по-
дорожник).

3. Положение побегов в пространстве. Побеги мо-
гут быть прямостоячими (или ортотропными), гори-
зонтальными (или плагиотропными), приподнимаю-
щимися (или анизотропными), наклонными, обви-
вающимися вокруг опоры, цепляющимися за опо-
ру (рис. 4). Разнообразие положения побегов раз-
ных растений в пространстве позволяет произрастать
большему числу видов на той или иной территории.

4. По времени формирования побегов из почек.
Мы уже рассматривали (см. Разнообразие почек) осо-
бенности формирования побегов обогащения (сил-
лептические), побегов возобновления и водяных по-
бегов.

Образование системы побегов. Формирование



 
 
 

системы побегов происходит благодаря их ветвления
и нарастания. Ветвление побега – процесс, приводя-
щий к формированию побега на материнском побеге,
то есть на побеге одного порядка формируются побе-
ги следующего порядка.

Существует два типа ветвления побега: 1) верху-
шечное, 2) боковое. В процессе исторического раз-
вития растений характер ветвления изменялся. Вер-
хушечное, или дихотомическое ветвление характер-
но для плаунов, некоторых папоротников и отдель-
ных семенных растений (некоторых пальм). Выде-
ляют равнодихотомическое (равновильчатое) ветвле-
ние – формирующиеся побеги одинаковые и неравно-
дихотомичское (неравновильчатое) – один побег ока-
зывается более мощным и является как бы продолже-
нием материнского побега.



 
 
 

Рис. 4. Типы побегов по расположению в простран-
стве: 1) – ортотропный (гвоздика Фишера); 2) – пла-
гиотропный (вербейник монетчатый); 3) – анизо-
тропный (плаун); 4) – вьющийся (вьюнок полевой);
5) – цепляющийся (горошек мышиный); 6) – наклон-
ный (береза повислая)

Для подавляющего большинства семенных расте-
ний характерно боковое ветвление. Начало новому
побегу дают боковые почки. Образование боковых по-
бегов увеличивает их общее число. Возрастает общая
поверхность органов воздушного питания, что чрез-
вычайно важно для растений, ведущих «прикреплен-



 
 
 

ный» образ жизни.
За счет верхушечной почки происходит нарастание

побега в длину. В течение ряда лет в результате дея-
тельности одной меристемы формируются многолет-
ние оси одного порядка. Такой тип нарастания назы-
вается моноподиальным (рис. 5). Так нарастает клен,
ель и другие. Однако у ряда растений верхушечная
меристема на определенном этапе формирует соцве-
тие и дальнейшее моноподиальное нарастание ста-
новится невозможным.

У некоторых видов (береза, ива, липа) происходит
отмирание верхушечной почки или даже части побе-
га. Нарастание подобных растений происходит из бо-
ковых почек. Осенью после отмирания верхушечной
почки и части побега одна из боковых почек становит-
ся по положению верхушечной, но наличие рубца от
отмершей верхушки побега (веточного рубца) свиде-
тельствует, что данная почка являются боковой. Такой
тип нарастания называется симподиальным.

Таким образом, для семенных растений характерно
два способа формирования многолетних осей: 1) мо-
ноподиальное нарастании и боковое ветвление (клен,
дуб, ясень), 2) симподиальное нарастание и боковое
ветвление (береза, ива, липа).



 
 
 

Рис. 5. Моноподиальное нарастание многолетних
осей при боковом ветвлении. Ветка клена американ-
ского (2 года): а – верхушечная почка; б – пазушная
почка; в – листовой рубец; г – почечное кольцо

Главный и боковые побеги. Главный побег фор-
мируется при прорастании семян из зародышевой



 
 
 

почки. Из него в тот же год (или в последующие) начи-
нает формироваться система побегов. Из верхушеч-
ной почки происходит нарастание главного побега, по-
бега первого порядка. Из боковых почек в результа-
те бокового ветвления формируются боковые побе-
ги, побеги второго порядка. Боковые побеги второго
также нарастают и ветвятся, образуя побеги третьего
порядка, и так далее.

Акротония, мезотония, базитония. Эти три ва-
рианта ветвления побега различают в зависимости
от расположения наиболее сильно развитых боковых
побегов на материнском. При акротонном (греч. ак-
рос – верхушка, тонос – сила, мощь) ветвлении наибо-
лее мощные боковые побеги образуются на верхушке
материнского побега, при мезотонном (греч. мезос –
середина) – в середине, а при базитонном (греч. ба-
зис – основание) – в его основании. Частным случа-
ем бокового ветвления является кущение побега. При
этом боковые побеги формируются из почек, распо-
ложенных на укороченной части в основании побега.

Формирование ствола и кроны у деревьев. Де-
ревья характеризуются образованием единственно-
го ствола, обычно в его верхней части наблюдает-
ся интенсивное ветвление (акротонное), что приво-
дит к формированию кроны. Нарастание ствола мо-
жет быть как моноподиальным, так и симподиальным.



 
 
 

В последнем случае ствол формируется в результа-
те деятельности боковых почек по происхождению.
Верхушечные почки, а чаще и небольшая верхняя
часть побега развиты слабо и быстро отмирают. Фор-
мирование кроны происходит за счет пазушных почек
и связано с разной интенсивностью ветвления. Угол
наклона боковых ветвей относительно ствола также
существенно влияет на своеобразие формы кроны.
Обычно первые боковые ветви более слабые и быст-
ро отмирают. Так у ели формирование полноценных
ветвей кроны начинается только с 6–8 года, а иногда
и позднее. Часто форма кроны напрямую зависит от
условий произрастания растения. Одиноко стоящие
деревья имеют значительно менее развитый ствол и
более мощную крону. В густом лесу деревья образу-
ют высокий ствол и небольшую крону на самой вер-
хушке.

Формирование кустарников. Кустарники форми-
руют несколько стволиков, которые сменяют друг дру-
га по мере старения. Образование новых стволиков
происходит за счет спящих почек, расположенных у
основания материнского стволика. Они могут распо-
лагаться и приземно и подземно. Нарастание ствола
происходит в течение нескольких лет. Ветвление про-
исходит за счет пазушных почек. Степень ветвления
различна у разных видов и часто зависит от фитоце-



 
 
 

ноза. Если общая длительность жизни кустарника мо-
жет достигать несколько сотен лет, то стволики живут
около 20–40 лет. Однако эта величина колеблется в
широких пределах: от 2 – у малины до 60 – у караганы.

Образование системы побегов у трав. Травяни-
стые растения характеризуются большим разнообра-
зием побеговых систем, которые образуются в ре-
зультате бокового ветвления и моноподиального или
симподиального нарастания. Обычно большая часть
годичного прироста трав отмирает в год формиро-
вания. Многолетние побеговые системы обычно рас-
положены в почве или плотно к ней прижаты. Наи-
большее значение при характеристике побеговых си-
стем травянистых растений имеет тип нарастания и
длина годичного прироста. На основании этих при-
знаков выделены модели побегообразования много-
летних трав (длиннопобегая симподиальная – веро-
ника длиннолистная, купена лекарственная; полуро-
зеточная симподиальная – вереника колосистая, ко-
локольчик персиколистный; розеточная моноподиаль-
ная – подорожник большой, одуванчик лекарствен-
ный; длиннопобеговая моноподиальная – вербейник
монетчатый, вероника лекарственная).

Понятие о монокарпическом побеге. Монокарпи-
ческий (моно – один, карпос – плод) побег цветет и
плодоносит один раз. Понятие монокарпический по-



 
 
 

бег, обычно используют для характеристики травя-
нистых растений. Судьба монокарпического побега у
разных растений может складываться по-разному:

1. Побег переходящий к цветению в первый год сво-
его развития – моноциклический (купена многоцвет-
ковая, копытень европейский).

2. Побег, переходящий к цветению только на второй
год жизни – дициклический побег (медуница неясная,
земляника лесная, лютик кашубский).

3. Если побег переходит к цветению только на тре-
тий или в последующие годы – полициклический по-
бег (грушанка круглолистная, овсяница овечья).

Кроме вышеназванных, существуют побеги, кото-
рые никогда не переходят к цветению. Они получили
название побегов с неполным циклом развития. При-
чины этого могут быть разными: 1) неблагоприятные
условия; 2) возрастное состояние; 3) специализация
побегов у одного растения. К последней группе рас-
тений можно отнести моноподиально нарастающие
побеги у подорожника большого, одуванчика лекар-
ственного.

Листорасположение – это порядок расположения
листьев на стебле (рис. 6). У одних растений от уз-
ла отходит лишь один лист, как, например, у березы,
дуба, липы, лютика. Такое листорасположение назы-
вают очередным. Если на узле более одного листа –



 
 
 

мутовчатое, его частным случаем является супротив-
ное, при котором в пределах узла находятся два ли-
ста, обычно расположенных друг против друга (супро-
тивно), как у клена, бузины, калины, вероники. У ряда
видов (вороний глаз, ветреница, элодея, можжевель-
ник) от узла отходят три или большее число листьев.
Во всех случаях листья, отходящие от двух соседних
узлов, никогда не располагаются друг над другом, а
только под углом друг к другу. При таком листорас-
положении достигается минимальное затенение од-
ного листа другим. Нередко у растений наблюдается
неодинаковое разрастание черешков и пластинок и
размещение листьев в одной плоскости, при этом об-
разуется как бы сплошной зеленый экран, восприни-
мающий падающие лучи Солнца. Такое расположе-
ние листьев по отношению к источнику света (часто в
условиях затенения) называют листовой мозаикой.



 
 
 

Рис. 6. Типы листорасположения: А – очередное
(липа); Б – супротивное (вербейник монетчатый); В
– мутовчатое (вербейник обыкновенный)

Стебель. Центральной, осьевой частью побега яв-
ляется стебель. Стебель выполняет опорную, транс-
портную и запасающую функции. Зеленые стебли
также участвуют в воздушном питании растений. Сте-
бель – опора для листьев, цветков, плодов, почек и
развивающихся из них боковых побегов. По проводя-
щим тканям стебля снизу вверх и сверху вниз осу-
ществляется передача воды и растворенных в ней пи-
тательных веществ. В тканях стебля откладываются



 
 
 

запасные вещества. Молодые зеленые стебли наря-
ду с листьями участвуют в синтезе органических ве-
ществ из неорганических. У некоторых растений зеле-
ные листья отсутствуют (саксаул, кактус, спаржа, иг-
лица и другие), и стебель является основным органом
воздушного питания.

На стебле выделяются узлы и междоузлия. Форму
стебля обычно определяют по его поперечному сре-
зу, сделанному на уровне междоузлия. У разных рас-
тений она не одинаковая, но постоянна для вида или
даже рода, семейства. Это нередко имеет таксономи-
ческое значение. Чаще стебель округлый с ровным
или ребристым краем. Он может быть четырехгран-
ным (крапива, шалфей), трехгранным (осока), крыла-
тым (чина лесная) и т. д. Стебель бывает гладким или
опушенным, что определяется наличием различных
волосков на эпидермисе.

Лист представляет собой боковой орган побега,
расположенный на стебле. Функции листа: 1) фото-
синтез, 2) транспирация, 3) газообмен. Более подроб-
но с этими понятиями Вы познакомитесь в курсе фи-
зиологии растений.

Основными частями листа являются пластинка,
черешок, прилистники и основание (рис. 7). Их стро-
ение соответствует тем функциям, которые лист вы-
полняет, тем не менее, у разных растений они неоди-



 
 
 

наковые по форме и размерам (рис. 8). Пластинка –
это расширенная, пластинчатая часть листа. Имен-
но эта часть листа выполняет перечисленные выше
функции. При пластинчатой форме органа достигает-
ся максимальная его поверхность, и как следствие
высокая фотосинтетическая активность. В основании
пластинка переходит в стеблевидный черешок. Его
основная функция – размещение листовой пластинки
в наиболее выгодном для растения положении в про-
странстве, а так же обеспечении пружинистости ли-
ста, то есть предотвращении повреждений листа при
различных ударах. Он в свою очередь в нижней ча-
сти переходит в основание листа, которое непосред-
ственно связано со стеблем. Основание – это обяза-
тельная часть листа. У некоторых растений (морковь,
пшеница) она разрастается и охватывает стебель над
узлом. Такое основание называют влагалищем.



 
 
 

Рис. 7. Простые листья: 1 – листовая пластинка; 2
– черешок; 3 – основание; 4 – прилистники; а – вла-
галище; б – язычок; в – раструб

Прилистники – это выросты на основании листа.
Их функция, в основном, связана с защитой листовой
пластинки в период внутрипочечного развития. Одна-
ко у некоторых растений прилистники способны вы-
полнять самостоятельные функции и во взрослом со-
стоянии. Они могут значительно разрастаться как у
гороха и напоминать пластинку, выполняя при этом
фотосинтезурующую функцию. У желтой акации, кры-



 
 
 

жовника прилистники превращаются в колючки и слу-
жат как защитные образования. Лист называют пол-
ным, если у него есть пластинка, черешок, основание,
прилистники. Полный лист у рябины, розы, дуба, че-
ремухи. У первых двух из указанных растений все ча-
сти листа сохраняются в течение всей жизни. У ду-
ба взрослые листья не имеют прилистников, так как
они рано отмирают, выполнив функции по защите пла-
стинки зачаточного листа почки. При развертывании
почки и формировании побега прилистники у дуба, бе-
резы, липы и ряда других растений опадают.



 
 
 

Рис. 8. Особенности морфологии листа: 1 – части
листа: а – полный лист; б – сложный лист с при-
листниками; в – прилистники срослись с черешком;
г – раструб; д – ложномутовчатое листорасполо-
жение (например, у подмаренников), е – вздутое вла-
галище, ж – трубчатое влагалище (например, у зла-
ков); 2 – положение листа на стебле: а – длинноче-
решковый лист, б – короткочерешковый, в – сидя-



 
 
 

чий, г – низбегающий, д – стеблеобъемлющий, е –
пронзенный, ж – сросшиеся листья; 3 – форма ос-
нования листовой пластинки: а – клиновидное, б –
округлое, в – сердцевидное, г – срезанное, д – стре-
ловидное, е – копьевидное, ж – неравнобокое, з –
суженное; 4 – форма верхушки листа: а – тупая, б
– усеченная, в – острая, г – заостренная, д – остро-
конечная, е – выемчатая; 5 – форма края листа: а –
цельнокрайний, б – зубчатый, в – двоякозубчатый, г
– пальчатый, д – двоякопильчатый, е – неравнопиль-
чатый, ж – городчатый, з – выемчатый, и – волни-
стый, к – реснитчатый

Лист называют неполным, если у него отсутству-
ет, хотя бы одна из его частей: черешок (лист си-
дячий), прилистники или пластинка. Сидячий лист у
алоэ, колокольчика персиколистного, гвоздики Фише-
ра. У этих растений так же отсутствуют и прилистники.
Последних нет и у сирени, капусты, картофеля. Ред-
ко, но может отсутствовать пластинка. Тогда ее функ-
ции выполняют другие части: прилистники (чина без-
листочковая), уплощенный черешок (у некоторых ака-
ций).



 
 
 

Рис. 9. Сложные листья: 1 – однолисточковый (ли-
мон); 2 – тройчатосложный (название вида); 3 –
пальчатый (каштан конский); 4 – парноперестый
(чина луговая); 5 – непарноперестый (малина лес-
ная); а – основание; б – прилистники; в – рахис; г –
листочек; д – черешочек; е – прилистничек

Простые и сложные листья. Лист с одной пла-
стинкой, не имеющий сочленения с черешком или ос-
нованием называют простым. Лист называют слож-
ным (рис. 9), если у него одна или несколько пласти-
нок, каждая из них имеет собственное сочленена с об-
щим черешком – рахисом. Каждую листовую пластин-



 
 
 

ку сложного листа называют листочком, или пласти-
ночкой.

Рис. 10. Типы расчленения листа

Однолисточковый сложный лист – у лимона, манда-
рина, трехлисточковый сложный лист – у земляники,



 
 
 

клевера, пальчатый лист – у люпина, каштана конско-
го, непарноперистый лист – у рябины, ясеня (верхний
листочек один, и только боковые листочки располага-
ются парами на общем черешке) и парноперистый – у
сочевичника, гороха (все листочки занимают боковое
положение на общем черешке и располагаются пара-
ми).

Сложные листья часто путают с простыми (рис. 10,
11), имеющими глубоко рассеченную пластинку: трой-
чаторассеченную – у ветреницы, пальчоторассечен-
ную – у лапчатки прямостоячей, непарноперисторас-
сеченную – у лапчатки гусиной, лировидный лист – у
картофеля (лист непарноперисторассеченный с наи-
более крупным верхним сегментом). Каждую отдель-
ную часть пластинки называют сегментом. Сегмент не
имеет сочленения с черешком. Форма и размеры ли-
стьев важный таксономический признак.

Разнообразие листовых пластинок. Пластин-
ки простых листьев и листочки сложных листьев
очень разнообразны по общему очертанию (округлые,
овальные, яйцевидные, линейные и другие), по фор-
ме края пластинки (край может быть цельным, зубча-
тым, пильчатым, волнистым), характеру жилкования
(рис. 11).



 
 
 

Рис. 11. Формы листовой пластинки

Многочисленные жилки пересекают пластинку в
разных направлениях. На пластинке может быть од-
на мощная жилка, идущая по ее середине. Это глав-



 
 
 

ная жилка. От нее в стороны отходят более тонкие
боковые, которые в свою очередь неоднократно вет-
вятся (береза, дуб). Такое жилкование пластинки на-
зывают перистым (или перисто-сетчатым). При на-
личии нескольких крупных, более или менее одина-
ковых жилок, сближенных в основании пластинки и
расходящиеся веером (герань, лютик), жилкование
называют пальчатым (или пальчато-сетчатым). Если
крупные жилки проходят вдоль пластинки параллель-
но друг другу, то жилкование называют параллель-
ным (пшеница, овсяница). Дуговидное жилкование
наблюдается у листьев (ландыш, подорожник), круп-
ные жилки, помимо центральной, изогнуты подобно
дуге (рис. 12).



 
 
 

Рис. 12. Формы жилкования листа: а – дихотоми-
ческое; б – пальчатое; в – перистое; г – параллель-
ное; д – дуговое

Три формации листьев. В основании годичного
побега расположены листья низовой формации (по-
чечные чешуи, чешуи луковиц), выполняющие защит-
ную функцию. Обычно они чешуевидные или пленча-
тые, бурые, бледно-зеленые. Обычные зеленые ли-
стья образуют срединную формацию. Листья верхо-
вой формации расположены в области соцветия, яв-
ляются кроющими листьями цветков и выполняют за-
щитную функцию (для бутонов). У некоторых расте-
ний (марьянник дубравный) они окрашены в яркий
цвет и служат для привлечения насекомых.

Все различия листьев срединой формации у одно-
го растения относят к гетерофиллии. Наиболее ярко
она проявляется у стрелолиста, лютика кашубского,
колокольчика круглолистного и обусловлена влияни-
ем экологических условий. Анизофиллия – разнолист-
ность срединных листьев, расположенных на одном
узле или соседних. Эти различия обусловлены дей-
ствием силы тяжести.

Продолжительность жизни зеленых листьев
у разных растений неодинаковая и колеблется от
нескольких недель до 20 и более лет (у ели Шренка



 
 
 

– до 27 лет, у вельвичии удивительной – свыше 100
лет). Наиболее скоротечна жизнь листьев у эфеме-
ров (однолетние) и эфемероидов (многолетние рас-
тения), которые вегетируют в течение короткого пе-
риода. Эфемеры завершают свое развитие уже вес-
ной в теплое и влажное время, а летом сохраняются
только плоды и семена. У эфемероидов (тюльпаны,
нарциссы, гиацинты, подснежники) после отмирания
надземных побегов остаются подземные видоизме-
ненные побеги. У подавляющего числа наших древес-
ных и травянистых растений листья живут в течение
одного вегетационного периода. Если ежегодно мно-
голетнее растение в течение какого-то отрезка вре-
мени находится в безлистном состоянии его называ-
ют листопадным (дуб, береза, лиственница). Вечно-
зелеными называют растения, имеющие круглый год
зеленые листья. Однако вечнозеленость не означает,
что лист живет вечно. Благодаря формированию но-
вых олиственных побегов до того, как опадут листья
на старых, растения выглядят постоянно зелеными.
У многих вечнозеленых растений листья живут боль-
ше одного астрономического года. В Подмосковье у
ели листья сохраняются 5–7 лет, у сосны – 3–4 года,
у брусники – 2–4 года, у копытня – 14–16 месяцев.

Листопад – естественный процесс отделения ли-
ста от стебля. Вы наблюдали этот процесс осенью,



 
 
 

когда деревья и кустарники сбрасывают осенний жел-
то-оранжевый наряд. Изменение окраски листьев с
зеленой на желто-золотистую и оранжевую – это ре-
зультат разрушения хлорофилла и накопления ка-
ротина и ксантофилла в хромопластах и антоциана
в вакуолях. Существенные изменения происходят в
основании листа на клеточном уровне. Прежде все-
го начинает закладываться пробка, которая покрыва-
ет тот участок, где появится рубец от отделившего-
ся листа. Наружу от пробки формируется отделитель-
ный слой. Межклетное вещество, соединяющее клет-
ки этого слоя, ослизняется и клетки отделяются друг
от друга. Иногда разрушению подвергаются и оболоч-
ки клеток. Обычно лист еще некоторое время сохра-
няется на стебле благодаря проводящим пучкам. При
нарушении этой связи, особенно при порывах ветра,
лист опадает.

У растений умеренного климата листопад приуро-
чен к осени (концу вегетационного периода) и имеет
приспособительный характер. Идет подготовка рас-
тений к длительному периоду покоя во время зимы.
Сбрасывая листья, растение освобождается от на-
копившихся в листьях конечных продуктов обмена,
вредных для растения. Кроме того, если бы листья
остались и продолжали испарять, растение погибло
от иссушения, так как с похолоданием замедляется и



 
 
 

практически прекращается подача воды из почвы. Так
же на олиственных ветвях задерживалось бы много
снега, что привело к повреждению крон. У ели, сосны
и других деревьев, остающихся зелеными на зимний
период, выработались свойства, обеспечивающие их
сохранность зимой с листьями (игольчатые листья,
упругие ветви, конусовидные кроны).

Одним из важнейших факторов, стимулирующих
сбрасывание листьев, – уменьшение длины светово-
го дня. Листопад наследственно закрепленное свой-
ство растений. Он определяется внутренними факто-
рами и ритмом развития растения.

Метаморфозы вегетативных органов. Под мета-
морфозом понимают видоизменения органов, возни-
кающее в процессе эволюции в связи со сменой или
усилением одной из функций и генетически закреп-
ленное в потомстве.

При усилении запасающей функции значительно
увеличивается диаметр корня. У некоторых двулет-
них растений: моркови, репы, свеклы образуются кор-
неплоды. В их формировании наряду с основанием
главного корня принимает участие основание побега.
В образовании корнеплода моркови большая часть
принадлежит корню, в отличие от корнеплодов репы и
свеклы, у которых небольшая часть принадлежит по-
бегу.



 
 
 

В образовании корневых шишек принимают уча-
стие придаточные корни. Корневые шишки (рис. 13)
характерны для чистяка, ятрышника, аспарагуса.

Рис. 13. Корневые шишки: а – георгины; б – чистяк;
в – любка

У некоторых растений для поддержания побегов в
воздушной среде образуются дополнительные корни.
Они могут отходить от кроны и, достигнув поверхно-
сти почвы, интенсивно ветвятся (например, у банья-
на). Корни напоминают по форме столбы и называют-
ся столбовидными. У кукурузы и ризофоры от нижних
участков стебля нередко отходит множество ходуль-
ных корней. У фикуса каучуконосного образуются дос-
ковидные корни (сходны по внешнему виду с доска-
ми). Морфогенез последних, в отличие от столбовид-



 
 
 

ных и ходульных, связан не только придаточными, но
и боковыми корнями. Побеги плюща, стремясь к солн-
цу, обвивают различные деревья или прикрепляются
к стенам. Удерживаться на поверхности им помогают
корни-прицепки.

Многие тропические растения (например, мангро-
вые – авицения), произрастающие на пресноводных
болотах и мелководьях океанических побережий, раз-
вивают специальные дыхательные корни – пневма-
тофоры. Они появляются на подземных боковых кор-
нях и растут вертикально вверх, поднимаясь над во-
дой или почвой (имеют отрицательный геотропизм).

Условия произрастания растений нередко суще-
ственно влияют на особенности строения их кор-
ней. Так есть целая группа растений произрастаю-
щих в кронах деревьев. Их корни свешиваются с вет-
вей и способны подобно поглощать влагу и пылевид-
ные частицы, взвешенные в воздухе (подобно губке
или фильтровальной бумаги). Такие корни характер-
ны эпифитам, обитающим во влажных тропических
лесах (орхидные, папоротники).

У некоторых растений корни видоизменяются в
присоски, внедряются в ткани растения-хозяина и по-
глощают из клеток воду с растворенными питательны-
ми веществами. Одна группа растений (иван-да-ма-
рья, погремок, омела) имеют зеленую окраску и спо-



 
 
 

собны самостоятельно образовывать органические
вещества. Им необходимы только вода и минераль-
ные вещества. Такие растения относят к полупара-
зитам. Другие (повилика, заразиха) не имеют зеле-
ной окраски, питаются готовыми органическими веще-
ствами, всасывая их из другого растения. Их относят
к группе паразитов.

Метаморфозы побега. Аналогичные органы
(греч. аналогия – соответствие) – это органы, вы-
полняющие одинаковые функции и имеющие сход-
ный внешний вид, но различные по своему проис-
хождению. Например, колючки выполняют у растений
функции защиты от уничтожения животными, а также
предохраняют от излишнего испарения, но у разных
растений они имеют различное происхождение. Так,
у гледичии, боярышника, дикой груши, дикого лимона
колючки – это видоизмененные стебли, у барбариса –
листья, а у белой акации – прилистники. Шипы – это
выросты коры стебля (шиповник, малина, ежевика,
крыжовник). Гомологичные органы (греч. гомология –
согласие, единодушие) – это органы, которые имеют
одинаковое происхождение, но могут различаться по
форме и выполняемой функции. Так, защитная кро-
ющая почечная чешуя, колючка барбариса, усик у го-
роха, ловчий снаряд у мухоловки – органы, которые
сильно различаются по внешнему виду и по выполня-



 
 
 

емым функциям, но все они представляют собой ви-
доизмененный лист. Такие органы, как клубень карто-
феля, луковица тюльпана, корневище пырея, колюч-
ки гледичии – видоизмененный побег. Рассмотрим ос-
новные типы специализированных и метаморфизиро-
ванных органов побегового происхождения.

Корневище (греч. rhizome – корнеподобный) – мно-
голетний подземный побег, выполняющий функции
вегетативного размножения, возобновления, рассе-
ления и запасания веществ (рис. 14). Корневище
обычно не несет зеленых листьев, а узлы выделяют-
ся по чешуевидным листьям, рубцам и пазушным поч-
кам. От корневища отходят придаточные корни, рас-
положенные, главным образом, в узлах мочками или
поодиночке. В зависимости от степени развития меж-
доузлий корневища подразделяют на длинные, корот-
кие и укороченные.



 
 
 

Рис. 14. Корневища: а – пырея ползучего; б – купе-
ны

Существует два способа формирования корневищ.
У копытня, манжетки, гравилата, земляники, медуни-
цы и подобных первоначально весь побег надземный.
Он несет и чешуевидные и зеленые розеточные ли-
стья. В дальнейшем листья отмирают, а стеблевая
часть втягивается в почву, утолщается за счет отло-
жения запасных веществ, и превращается в корневи-
ще. Таким образом, в структуре побега можно разли-
чить две фазы: надземную и подземную. Такие корне-
вища называют надземнообразующимися или эпигео-
генными. У пырея, вороньего глаза, купены, вероники
длиннолистной корневище формируется из почки, на-
ходящейся под землей. Такие корневища, изначаль-



 
 
 

но подземного происхождения называют гипогеоген-
ными. В этом случае корневища обычно тонкие и слу-
жат для вегетативного размножения. Корневища раз-
личают по типу нарастания. Симподиально нараста-
ющие корневища характерны для сныти, горошка мы-
шиного, купены. Моноподиально нарастающие корне-
вища образуются у вороньего глаза, кислицы обыкно-
венной. Кроме того, корневища различают по толщи-
не, направлению роста и другим признакам. При ветв-
лении корневища образуется куртина надземных по-
бегов, которые фактически принадлежат одной осо-
би. Нарастая верхушкой (дистальной частью), корне-
вище постепенно отмирает в старой (проксимальной
части), что часто приводит к вегетативному размноже-
нию.

Каудекс (лат. caudex – ствол, пень) развивается у
многолетних трав и кустарников с хорошо развитым
стержневым корнем (клевер горный, колокольчик ску-
ченный, люпин многолетний). Он представляет собой
своеобразный многолетний орган побегового проис-
хождения с обычно одревесневшими нижними участ-
ками побегов, переходящие в деревянистый стерж-
невой корень (рис. 15). Побеговое происхождение ка-
удекса можно установить по листовым рубцам и зако-
номерному расположению почек. Каудекс несет мно-
гочисленные почки возобновления и обычно служит



 
 
 

местом отложения запасных питательных веществ.
От корневищ каудекс отличается и способом отмира-
ния (от центра к периферии).



 
 
 

Рис. 15. Каудекс клевера горного

Столоны (лат. stolonis – корневой побег) – од-
нолетние удлиненные горизонтальные побеги с яр-
ко выраженной функцией вегетативного размножения
и распространения (рис. 16). Недолговечность столо-
на обеспечивает быстрое отделение дочерних осо-
бей, начало которым дают почки на верхушке столо-
на. При ветвлении столона усиливается вегетативное
размножение и образуется большое количество до-
черних особей.

По месту образования различают подземные и над-
земные столоны. У адоксы, седмичника, картофеля
удлиненные побеги с чешуевидными листьями (низо-
вой формации) формируются в почве. Верхушечные
почки столонов сильно утолщаются и превращаются в
клубень. Надземные столоны имеющие зеленые ли-
стья называют плеть (живучка ползучая, звездчатка
дубравная) или чешуйчатые – ус (земляника). Плеть,
таким образом, кроме захвата площади обитания и
расселении дочерних особей, принимает участие в
фотосинтезе. Верхушечная почка усов и плетей зани-
мает вертикальное положение и формирует розеточ-
ный побег. В результате укоренения последнего и от-
мирания столона образуется молодое растение. Сто-
лон земляники состоит из двух тонких длинных меж-



 
 
 

доузлий и узла с двумя чешуевидными листьями. У
одного растения за год в результате образования усов
и их ветвления может образоваться до 5–6 и даже бо-
лее дочерних особей.

Рис. 16. Столоны: 1 – седмичник европейский; 2 –
земляника лесная; 3 – костяника

Клубень – укороченный побег с утолщенным стеб-
лем, в котором накапливаются запасные вещества,
позволяющие переносить неблагоприятный период и



 
 
 

служить для возобновления. Клубни нередко служат
и для вегетативного размножения. Выделяют позем-
ные и надземные клубни. Подземные клубни (рис. 17)
обычно возникают на столонах (картофель, топинам-
бур), реже формируются путем разрастания гипокоти-
ля (цикламен). Чешуевидные листья клубня картофе-
ля быстро отмирают, и остающиеся листовые рубцы
получили название бровки. В пазухе каждой бровки
сидят группы почек – глазки. Глазков больше на вер-
шине клубня и меньше к его основанию. Расположе-
ние глазков на клубне спирально, аналогично их по-
ложению на стебле. Клубни цикламена лишены ли-
стьев.



 
 
 

Рис. 17. Подземные клубни: 1 – картофель; 2 – цик-
ламен

Надземный клубень капусты кольраби представлен
вздутым стеблем, несущим зеленые листья. Подоб-
ные клубни образуются в основании боковых побегов
и у некоторых тропических эпифитных орхидей.

Мелкие клубни формируются в пазухах листьев
(чистяк). У горца живородящего в области соцветия
формируются небольшие клубни в виде выводковых
почек. Тонколистный сердечник образует своеобраз-
ные листовые клубни – видоизмененные листовые
пластинки, сидящие на черешках корневищ.



 
 
 

Луковица – укороченный побег с хорошо разви-
тыми мясистыми чешуевидными листьями. Очень ко-
роткий стебель называют донцем. В листьях луко-
вицы накапливаются вода и питательные вещества,
обеспечивая переживание растением неблагоприят-
ного периода года. Луковицы также выполняют функ-
ции вегетативного возобновления и размножения.
Они характерны для эфемероидов (тюльпаны, луки,
пролеска, подснежник).

Луковицы растений весьма разнообразны (рис. 18).
Обычно луковицы образуются в почве, реже на воз-
душных побегах (зубянка луковичная). Сочные листья
луковицы могут быть образованы чешуевидными за-
пасающими листьями (лилия кудреватая, рябчик рус-
ский) или утолщенными основаниями листьев сре-
динной формации (гиацинтик беловатый). Луковицы
лука репчатого, лука огородного, подснежника снего-
вого сформированы основаниями зеленых листьев и
листьями низовой формации.



 
 
 

Рис. 18. Луковицы: 1 – туникатная; 2 – полутуни-
катная; 3 – черепитчатая; а – донце; б – придаточ-
ные корни; в – чешуи; г – почка

Луковицы могут быть однолетними (тюльпан, лук,
кандык) и многолетними (нарцисс, амариллис). По
способу нарастания луковицы подразделяют на: мо-
ноподиальные (возобновление идет из верхушечной
почки, а цветоносные побеги образуются из пазуш-
ных почек – нарцисс, подснежник), и симподиальные
(цветоносный побег развивается из верхушечной поч-
ки, а возобновление происходит из пазушной – тюль-



 
 
 

пан, рябчик, лук). У луковиц одних растений запасаю-
щие чешуи широкие и охватывают полностью или по-
чти полностью расположенные выше чешуи (гиацинт,
тюльпан). Луковица такого типа называют пленчатой,
туникатной или концентрической. У других растений
чешуи узкие, черепитчато прикрывающие друг друга
(лилия), соответственно, и луковицу называют чере-
питчатой. Между указанными типами чешуй имеются
всевозможные переходы. В том случае, когда в рост
трогаются две или несколько боковых почек, лукови-
цы ветвятся и образуют луковицы-детки. При наруше-
нии связи между материнской и дочерними лукови-
цами наблюдается вегетативное размножение. Наи-
более ярко вегетативное размножение проявляется
у растений (у некоторых видов гусиного лука, про-
лески), дочерние луковицы которых образуются на
верхушке столона, вырастающего из пазушной почки
луковицы.

Весьма своеобразные луковицы образуются у чес-
нока. В пазухе сухих листьев расположены сочные
коллатеральные почки – зубки.

Клубнелуковица гладиолуса (рис. 19) по внешне-
му виду похожа на луковицу. Однако на продольном
срезе отчетливо видно, что запасающую функцию вы-
полняет стебель, а листья сухие.



 
 
 



 
 
 

Рис. 19. Клубнелуковица гладиолуса: а – стебле-
вая часть; б – чешуи; в – листья; г – почки-детки; д
– зачаточное соцветие

Суккуленты (лат. sukkulentus – сочный) – растения
с сочными и утолщенными стеблями (кактусы, моло-
чаи) или листьями (агавы, алоэ), служащие своеоб-
разными резервуарами запасания влаги. Они встре-
чаются главным образом в засушливых областях Аф-
рики и Америки.

Особенности строения дали возможность сукку-
лентам, экономично расходуя воду, выдерживать дли-
тельные периоды засухи и зноя. Кактусы (греч. kaktos
– колючий) – семейство цветковых растений с мя-
систыми стеблями, покрытыми колючками и шерсти-
стыми волосками. В процессе приспособления к жиз-
ни в пустыне, кактусы «потеряли» листья (интенсив-
но испарявшие влагу) и приобрели своеобразный об-
лик. Листья и неразвитые боковые побеги видоизме-
нились в колючки, а стебли приняли шаровидную или
цилиндрическую форму, позволяющую вместить наи-
больший объем воды при наименьшей испаряющей
поверхности. На верхушке побега кактусов находится
верхушечная почка. Боковые почки сосредоточены в
так называемые ареолах, из которых вырастают ко-
лючки, цветки и побеги.



 
 
 

Водозапасающими органами могут быть не толь-
ко листья и стебли, но и почки. Кочан – метаморфоз
почки в суккулентный орган, образующийся у культур-
ной капусты (двулетнее растение). К концу первого го-
да верхушечная почка увеличивается в размерах (на-
капливает много воды и растворимых запасных ве-
ществ), но не развертывается и почка превращается
в кочан. На второй год (после перезимовки в искус-
ственных условиях) верхушечная почка кочана про-
должает развитие и дает удлиненный цветоносный
побег. У брюссельской капусты в первый год на стеб-
ле образуется до 20–30 качанчиков величиной с грец-
кий орех. Качанчики – метоморфизированные боко-
вые почки.

Колючки – острые, твердые и одревесневающие
образования (простые или разветвленные), выполня-
ющие защитную функцию. Они различаются по про-
исхождению (рис. 20).

Колючки у боярышника, терна, гледичии – резуль-
тат метаморфоза побега; у барбариса, кактусов – ли-
ста, а у акаций – прилистников листа. Происхождение
колючки можно определить по ее положению на рас-
тении. Так, у боярышника колючка образуется в пазу-
хе листа и представляет собой видоизмененный по-
бег. У барбариса колючка располагается под почкой
или боковым побегом. Колючки караганы по положе-



 
 
 

нию соответствуют прилистникам. У гледичии мощ-
ные разветвленные колючки образуются на стволах
из спящих почек. Следует не путать колючки с шипа-
ми шиповника, которые являются выростами стебля.

Усики – нитевидные образования, обеспечиваю-
щие наиболее благоприятное положение растений в
пространстве (рис. 21). Они характерны для многих
лазящих растений (горох, чина, тыква и другие). Сте-
бель у таких растений обычно тонкий и слабый, неспо-
собный сохранять вертикальное положение. Усики
могут быть побегового (виноград, бриония) или листо-
вого (горох, чина) происхождения. Все листочки чины
безлисточковой видоизменились в усики, а фотосин-
тезирующую функцию взяли на себя крупные зеленые
прилистники. У сассапариля (смилакс) в усики пре-
вращаются прилистники, а у рябчика верхушка листа.
Происхождение усика в одних случаях можно опреде-
лить по их положению на побеге, в других – необхо-
дим анатомо-морфологический анализ.
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