
В. С. ДЖОНС 

ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ 
ИХ С Т Р О Е Н И Е 

И О Т Л И Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П Р И З Н А К И 

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО Л. П Е Р Е Л Ы Г И Н А 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФ. А. П Е В Ц О В А 

164 РИС. В ТЕКСТЕ 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е 
Л Е С Н О Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Е 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О 
М О С К В А 1 9 3 2 



Редактор А- Е. Ландсберг Техн. ред. В. А.Воробъе» 
Сдано в набор 8 февраля, 1932. Подписано к печати 27 июля, 1932. 
П. л. 103Д, п. 8Н. в липте 52 800. ГЛТИ № 012, форм. 62 х 94 1/„. 
Москва. Уполномоченный Главлита Б 20 582. Зак. №203, 10 000 экз. 

16-я типография треста «Полиграфкнига», Трехпрудный, 9. 

П Р Е Д И С Л О В И Е 

На русском языке почти совершенно не имеется книг по анатомии 
древесных пород. Есть лишь несколько отдельных небольших моно
графий и совершенно старые две-три книги, частично недостаточно 
полные, частично уже устаревшие. Между тем в настоящее время 
изучение древесины сильно подвинулось вперед, выявились новые 
методы исследования, новые диагностические признаки. Кроме того 
количество древесных пород, находящих применение в строительстве 
и промышленности, значительно увеличилось и продолжает не
уклонно расти. 

Не последнее место занимают также в данный момент вопросы 
распознавания древесных пород в связи с расширением применения 
дерева в некоторых новых областях (например вкладыши для подшипни
ков) или в связи с заменой им металлов. 

Наконец в самое последнее время стал на очередь вопрос об изучении 
механических свойств древесины и теории ее обработки в связи со 
структурой. 

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, мы пола
гаем, что появление русского перевода книги Джонса «Древесные 
породы, их строение и отличительные признаки» будет удовлетворять 
современным запросам промышленности и научных работников. 

Книга Джонса отличается весьма выгодно от аналогичных книг 
других авторов своим сравнительно сжатым, но вполне четким содер
жанием и великолепно исполненными микрофотографиями. Несколько 
слабее в ней изложена история развития побега (ч. 1, гл. III). Но зато 
там же дана, между прочим, очень полезная и отчетливая в анатоми
ческом смысле классификация сердцевинных лучей. 

Книга эта не является в полном смысле этого слова определителем 
древесных пород по их древесине, так как в ней нет обычных дихото
мических таблиц. Тем не менее в ней есть очень хорошо построенные 
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заключительные сводные таблицы, которые в значительной мере по
могут ориентироваться в древесном материале. 

В заключение необходимо отметить, что в русской технологической 
литературе по древесине нет еще окончательно установленных стан
дартных терминов для целого ряда понятий. Здесь нам пришлось 
столкнуться с этим вопросом, и в некоторых случаях иностранные 
термины были переданы описательно, в других же переводчик попы
тался найти в русском языке наиболее подходящие слова; таким об
разом появился ряд новых терминов, как например: «камерные клетки», 
«ярусное» расположение сердцевинных лучей н т. п., которые мною 
при редактировании перевода были сохранены, как удачно передаю
щие точный смысл текста. 

Проф. А. Певцов 

Москва, 29 марта 1931 г. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Все деревья относятся к большому отделу растений, размножаю
щихся семенами и называемых явнобрачными (Phanerogamae). Этот 
очень обширный отдел делится на два класса: 

1) Голосеменные (Gymnospermae). 
2) Скрытосеменные (Angiospermae). 
Скрытосеменные в свою очередь делятся на два подкласса: 

а) однодольные (Monocotyledonis), 
б) двудольные (Bicotyledones). 

В качестве древесных растений однодольные значения не имеют и 
поэтому здесь не рассматриваются. К двудольным относятся так назы
ваемые твердодревесные или широколиственные деревья и к голосе
менным—мягкодревесные, вечнозеленые, иглолистные или шишко
носные деревья. Классификация эта довольно искусственна, и при
знаки отдельных групп нельзя считать достаточно четкими. Например 
к твердодревесным породам отнесены такие, как конский каштан, то
поли, ивы, имеющие мягкую древесину; в то же время голосеменные 
отнюдь не все характеризуются мягкой древесиной, точно так же как 
не все они несут шишки и не всегда бывают вечнозелеными. 

С этими оговорками при описании названных выше двух обшир
ных и важных групп древесных растений ниже и принята приведен
ная классификация в ее общем значении. 

I 

МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ 

Прежде чем перейти к детальному ботаническому описанию от
дельных пород, необходимо отметить особенности строения древесины 
вообще. При этом следует иметь в виду, что эти особенности надлежит 
наблюдать только на строго правильных разрезах ствола: поперечном, 
радиальном и тангентальном, сделанных обязательно острым ножом 
или другим каким-либо острым инструментом во избежание разрыва 
тканей и отдельных элементов; косые разрезы делают невозможным 
правильное наблюдение, ибо часто дают неверную картину строения. 

Поперечный разрез спелого ствола дуба (рис. 1—Quercus pedun
culate) обнаруживает: 
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1) узкую сердцевину, которая не всегда находится в геометриче
ском центре разреза; 

2) ядро, которое имеет вид темной зоны, окружающей сердцевину; 
3) кольцо светлого цвета, облекающее ядро снаружи и называе

мое заболонью или оболонью; 
4) кору. 
В этой книге мы будем почти исключительно касаться только стро

ения древесины. 
Ядровая древесина тверже, прочнее и в естественном виде содер

жит менее влаги, чем заболонь, которая служит для передачи (подъ
ема) водного раствора от корней к кроне.1 Во многих породах ядро и 
заболонь хорошо заметны благодаря разнице в их цвете; эта разница 
в европейских породах никогда не бывает так резка, как в некоторых 
экзотических и тропических видах. В других породах, как например 
ель, указанная разница в цвете не наблюдается. Естественный цвет 
древесины может изменяться в результате начинающегося гниения, 
что и имеет место в буке (Fagus sylvatica) в виде так называемого 
«ложного ядра». Соотношение между количеством заболони и ядра 
подвержено сильному колебанию и зависит от породы и возраста 
дерева: у ясеня (Fraxinus excelsior) заболонь очень широка; у тисса 
(Тахиз baccata) и европейской лиственницы (Larix europaea) она, 
наоборот, очень узка. Различие в ширине заболони часто может слу
жить для распознавания древесных пород, сходных по другим приз
накам. 

Поперечный разрез древесины пород умеренного климата обнару
живает затем концентрические слои, называемые годовыми кольцами 
(рис. 1). Эти кольца есть результат деятельности тонкого слоя клеток, 
составляющих камбий, который лежит между корой и древесиной и 
невооруженным глазом на поперечном разрезе невидим. Если с моло
дого стволика содрать весной кору, то обнаружится местами скольз
кая поверхность, где и находятся остатки разорванных клеток кам
бия. Активность камбия начинается каждой весной и выражается в 
росте и делении составляющих его клеток, которые откладывают мо
лодую древесную ткань снаружи существующего древесного ствола. 
Названный процесс продолжается в течение всего периода роста; к 
моменту окончания этого периода камбий переходит в состояние покоя 
и таким образом заканчивается образование нового- годового кольца, 
присоединяемого к такому же, образованному в предыдущем году. Нор
мально каждый год образуется одно такое кольцо, почему ему и дано 
название годового. Следовательно растущее в умеренном климате де
рево записывает свой возраст путем ежегодного отложения колец тка
ни на наружной поверхности существующего древесного ствола. Го-

1 Здесь уместно коротко сослаться на современные взгляды, выраженные 
Бозе (Bose), согласно которым ксилема (древесина) не играет существенной 
роли в подъеме питательных растворов, но что она является резервуаром, куда 
вода вгоняется пульсирующим действием коры; эта вода может быть и взята 
обратно. Тот же автор наблюдал, что «когда транспирация слабая, нормальный 
подъем вдоль по коре снабжает каждую часть дерева водой». Согласно этому 
наблюдению физиологическая проводимость вдоль и поперек поддерживается 
активностью коры, а механический транспорт воды имеет место в заболони. 
Эти взгляды, вероятно, вызовут энергичные возражения. 
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Р и с . 1. Поперечный разрез ствола дуба. Видны сердцевина, 
ядро, ваболонь, сердцевинные лучи, годовые кольца с зонами 

сосудов 

Р и с . 3. Схема строения молодого 
•побега: е—эпидермис; с—кора; vb— 
сосудистые пучки; рх— первичная 
«силема; pph — первичная флоэма; 
fc—пучковый камбий; рг—первич

ный сердцевинный луч 

Р и с . 4. Схема строения того же 
побега (рис. 3) в более старом возра
сте: рг — первичный сердцевинный 
луч; ifc—межпучковый камбий; р— 

сердцевина 
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довые кольца оказываются заметными благодаря различию характера 
нх ткани. В дубе например они отчетливо видны потому, что весной; 
каждого года образуется пористая зона, присоединяющаяся к плот
но/г ткани, образованной в конце предшествующего периода роста. 
В других же породах различие годовых колец может обусловливаться 
следующими причинами: 

1) наличием явственных непрерывных линий однородной ткани, 
разделяющей два смежных кольца; 

2) большой смолистостью летней2 древесины в случае хвойных по
род (рис. 155); 

3) присутствием сплюснутых в радикальном направлении элемен
тов в летней древесине (рис. 155); 

4) более толстыми стенками наружных рядов клеток каждого годо
вого кольца (рис. 155); 

5) узкой зоной, где поры (сосуды) редки. 
Не у всех европейских пород годовые кольца так ясны, как удуба^ 

Например у конского каштана они видны значительно менее отчетливо.. 
Одна из первых особенностей строения, замечаемая при изучении дре
весины тропических пород, заключается в том, что многие из нихилк 
не имеют годовых колец вовсе, или обнаруживают только неясные на
меки на них. Такое явление отчасти зависит от климата (перерыв ро
ста под тропиками менее заметен, чем в умеренном поясе), а отчасти— 
и от породы, ибо вполне точно установлено, что некоторые породы, ра
стущие в совершенно одинаковых климатических условиях, образуют-
годовые кольца различной ширины и видимости. Но отмеченное выше? 
полное отсутствие годовых колец поражает, как нечто необычное. Од
нако некоторые индийские и другие породы, в древесине которых со
вершенно отсутствуют годовые кольца, имеют на поперечном разрезе-
похожие на них концентрические круговые линии, которым присво
ено название ложных колец (рис. 97 и 125) в отличие от настоящих яв
ственных годовых колец. Наличие ложных колец встречается не толь
ко в древесине пород одного рода или даже семейства; их имеют йот-
дельные члены многих растительных семейств, в состав которых вхо
дят и породы с настоящими годовыми кольцами, как например: Urti-
caceae (Ficus bengalensis), Leguminosae (Butea frondosa, Erythrina su-
berosa, Pongamia glabra и Prosopis spicigera) и Combretaceae (Termi-
nalia belerica). В некоторых случаях в древесине можно наблюдать-
как настоящие, так и ложные годовые кольца (Erythrina, рис.25).. 

Нечто подобное ложным кольцам среди европейских пород встре
чается у вяза. Из других хорошо известных пород возможно упомя
нуть дуб, орех (Juglans) и в меньшей степени ясень, как имеющие мало
заметное тангентальное расположение некоторых элементов, отдален
но напоминающее ложные кольца. У Ficus и сходных с ним пород лож
ные кольца заметны благодаря характерной группировке тканей: 

2 В своем труде автор применяет устаревший и неверный термин «осен
няя» древесина; эта часть годового кольца образуется в течение второй полови
ны лета и поэтому правильнее называть ее «летней» древесиной. В силу этого» 
в дальнейшем везде термины «осенняя» заменены термином «летняя» древесина. 

Прим. перев. 
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широкие концентрические ленты мягкой (паренхимной) ткани череду
ются с подобными же лентами твердой (прозенхимной) ткани. 

Возвращаясь к дубу, на поперечном разрезе его заметим явственные 
радиальные линии, называемые сердцевинными лучами (рис. 1). Они 
имеются в древесине всех деревьев, но часто бывают невидимы нево
оруженным глазом.-Кроме того можно заметить, что у дуба сердцевин
ные лучи неодинаковой ширины. В некоторых случаях, как например 
у бука, сердцевинные лучи ясно расширяются при пересечении гра
ниц годовых колец. В Erythrina (рис. 25) очень неясные годовые 
кольца становятся заметнее благодаря расширению сердцевинных 
лучей при пересечении границ годовых колец. Обращает на себя вни
мание упомянутая выше зона пористой ткани, которой начинается ка
ждое годовое кольцо дуба. В этом случае отдельные поры пли сосуды, 
как они называются в ботанике, хорошо видны невооруженным гла
зом. 

Рассматривая продольный разрез ствола дуба, проходящий через 
анатомический его центр (радиальный разрез), мы замечаем ясные 
штрихи и полосы. Одни из них видны как вертикальные линии, указы
вающие границы годовых колец; другие представлены более или менее 
глубокими желобками, получившимися в результате продольного раз
реза пор (сосудов), видимых на поперечном сечении в форме круглых 
или эллиптических отверстий; наконец третьи вытянуты радиальной 
видны, как широкие полосы или пластинки; это есть сердцевинные 
лучи, представленные на поперечном разрезе радиальными линиями. 
Некоторые из них обнаруживают теперь значительную высоту и об
ладают шелковистым блеском. 

Обращаясь наконец к тангентальному разрезу, который получа
ется путем продольного сечения ствола плоскостью, перпендикуляр
ной к радиусу (но, не проходящей через сердцевину), мы также будем 
наблюдать своеобразные штрихи и полосы, которые в дубе и многих 
других лиственных породах непохожи на рисунок радиального раз
реза. На тангентальном разрезе дуба видны: 1) желобки различного 
диаметра, изображающие сосуды; 2) сердцевинные лучи, которые ме
нее ясны, чем на радиальном разрезе, и представлены вертикальными 
штрихами различной высоты и толщины. Ширину и высоту лучей во
обще лучше всего наблюдать на тангентальном разрезе, где видимость 
лучей можно увеличить, если поверхность разреза слегка смочить 
водой. 

Особенности, наблюдаемые на тангентальном разрезе дуба, полу
чают наибольшую ясность на границе при переходе от одного годового 
кольца к другому. 

II 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ 

1. Волокнистое строение. Термин этот в применении к древесине 
носит несколько условный характер, причиной чему является недо
статочная однородность древесины. Поэтому по предложению Рекорда 
названный термин следует употреблять лишь для грубого определе
ния характера строения древесины, как-то: ширины годовых колец, 
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группировки тканей, степени уплотненности древесины и пр. Опреде
ляющими словами в таких случаях будут следующие: грубое, мелкое, 
волокнистое, волнистое, прямослойное, спиральное, рыхлое, плотное 
«троение и т. д. Например строение древесины дуба, выросшего при 
плохих условиях, будет рыхлое (пористое), в то время как та же по
рода при лучших условиях роста дает древесину плотного строения. 
Вместе с тем следует отметить, что древесина некоторых других пород 
обладает необычайно тонкой и однородной структурой и своим видом 
напоминает рог, другие же породы обнаруживают более неравномерное 
и часто резко выраженное грубое строение. 

2. Твердость. Достаточно поверхностного знакомства с древесиной 
разных пород, для того чтобы убедиться в различной ее твердости. Для 
сравнения можно указать граб и иву; у тропических же пород разли
чия в твердости будут еще больше. Некоторые из них настолько тверды, 
что теряют экономическую ценность вследствие чрезвычайной трудно
сти их обработки; другие, наоборот, настолько мягки, что не могут 
применяться для строительных целей. Среди чрезвычайно твердых 
пород можно назвать: Hardwickia binata, Lignum vitae (Guaiacum of
ficinale) и некоторые другие деревья, как Mesua ferrea, а в качестве 
примера весьма мягкой древесины можно привести CocMospermum 
gossypium и Bombax malabaricum. %•> t 

Приводим характеристику степеней твердости европейских пород: 
1) самые твердые: самшит, боярышник, тисе, граб; 
2) твердые: дуб, ясень, бук, ильм, явор; 
3) мягкие: береза, конский каштан, тополь, пихта, ель, ива. 
3. Вес. Г е м б л ь (Gamble) дает следующую классификацию по

род по весу спелой древесины: 
а) легкие: объемный вес около 0,5 г/см3, 
б) среднетяжелые: между 0,5 и 0,8 г/см3, 
в) тяжелые: между 0,8 и 1,1 г/см3, 
г) очень тяжелые: свыше 1,1 г/см3. 
Эти цифры не включают однако предельных значений, которые мо

жет давать древесина по своему весу. Сверх того надо отметить, что 
вес единицы объема древесины любой породы не есть величина посто
янная. Вес древесины зависит прежде всего от условий, при которых 
данное дерево росло в насаждении. Выше уже упоминалось о том, что 
дуб, выросший при неблагоприятных условиях, дает древесину худ
шего качества, рыхлого строения, имеющую меньший вес по сравне
нию с дубом, выросшим при более благоприятных условиях и содер
жащим большее количество летней древесины. С другой стороны, узко-
слойная хвойная древесина может быть тяжелее широкослойной в 
силу того, что при узких годовых кольцах наблюдается преобладание 
плотной и тяжелой летней древесины над рыхлой и легкой весенней 
древесиной. Далее, плотность древесины изменяется в зависимости от 
положения в стволе, причем плотность увеличивается по направле
нию к комлю. 

Erythrina suberosa по У о р д у (Ward) имеет наименьший объем
ный вес 0,27 г/см3 и редко превышает 0,32 г/см3. С другой стороны, 
С к и н н е р (Skinner) дает рекордный объемный вес 1,35 г/см3 для 
Hardwickia binata. Эти цифры можно считать крайними пределами 
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веса древесины, причем древесину бальзы (Ochroma lagopus) можно-
принять за наиболее легкую. 

В приведенную выше схему подразделения древесины по весу мо
жно добавить следующие породы: 

В группу а—Erythrina, Bombax, ива, тополь. 
В группу б—Cedrela Toona, Cedrus Deodara, Butea, береза. 
В группу в—тик, Chorea robusta, некоторые дубы. 
В группу г—Lignum vitae, Diospyros Ebenum. 
В соответствии со строением древесины находится ее способность-

плавать в воде, что однако не может быть отнесено одинаково ко всем 
породам. Как известно, вес 1 см3 воды при 4°С равен 1 г. Между тем, 
Hardwickia binata имеет больший вес, и древесина ее будет тонуть в 
воде. Сакс (Sachs) и др. для вещества клеточных стенок древесины 
дают удельный вес, равный 1,56. Отсюда ясно, что древесина всех по
род должна была бы тонуть в воде, если бы в ее тканях не заключа
лось полостей, заполненных воздухом. Сказанное служит также до
казательством того, что вес древесины зависит от плотности ее тканей 
и от количества отложенных в ней веществ (камедей, смол и пр.), вы
тесняющих из полостей воздух. 

В своих работах над распределением воды в растущих деревьях 
Р. Г а р т и г (Hartig, R.) приводит интересные данные,, относящиеся 
к физическим свойствам древесины, получаемые в результате приме
нения следующих формул. 
. „ . , „ вес свежесрубленной древесины 1. Плотность3 свежесрубленной древесины = -z ; ——; — объем4 свежесрубленной древесина 
„ „ „ вес сухой древесины 
2. Плотность сухой древесины= J г — — — объем сухой древесины 

п , объьм свежесрубленной древесины— объем сухой древесины о. иоъемная усушка= -; • ^ з объем свежесрубленной древесины 
4. Вес органического вещества в единице объема свежесрубленной древесины= 

_ вес сухой древесины 
объем4 свежесрубленной древесины 

5. Объем сухой массы древесн. клеток в % объема свежесрубленной дре»есины= 
вес органического вещества в 100 единицах объема свежесрубленной древесины 

плотность вещества древесины (равная 1-56). 
4. Влажность. Хотя ядро и не способно к проведению воды вверх 

по стволу, тем не менее оно всегда содержит влагу. Гартиг установил, 
что в некоторых деревьях, никогда не образующих ядра, внутренние 
годовые кольца отличаются от наружных несколько меньшей прони
цаемостью для воды. В таких случаях различие между влажностью 
внутренних и наружных слоев древесины выражено менее резко, чем 
в случае ядра и заболони. Вместе с тем наблюдаются сезонные измене
ния во влажности растущего дерева, а Гартиг кроме того нашел, что 
влажность древесины увеличивается от пня к вершине. Последнее 

3 Между плотностью и удельным весом существует следующее различие: 
плотность любого вещества есть масса его в единице объема, а удельный вес 
того же вещества есть число, показывающее, во сколько раз это вещество 
тяжелее или легче того же объема воды. Хотя плотность и удельный вес не 
идентичны, однако в системе CGS они выражаются одним и "тем же числом-4 Объем определялся методом вытеснения воды. 
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заключение получено в результате исследования образцов древесины, 
взятых с различной высоты ствола в виде двух противоположных кли
ньев, вершины которых сходились в центре ствола (рис. 2). В этих 
образцах исследовались три зоны: ядро, заболонь и переходная часть, 
состоящая ji3 ядра и заболони. 

Подсчет велся по следующим формулам. 
1. Содержание воды в единице объема свежесрубленной древесины= 

вес свежесрубленной древесины—вес сухой древесины 
— объем свежесрубленной древесины 

'2. Содержание воды в 100 единицах веса свежесрубленной древесины= 
_̂  вес свежесрубленной древесины—вес сухой древесины 1 ( и 

вес свежесрубленной древесины 
В последнем уравнении процент влажности определяется при по

мощи отнесения веса воды к весу сырой древесины. По другому спо-
•собу процент влажности подсчитывается при помощи отнесения веса 
воды к весу сухой древесины по следующей формуле. 
•Содержание воды в 100 единицах веса сухой древесины= 

_вес свежесрубленной древесины—вес сухой древесины 
~ вес сухой древесины 

Последний способ имеет преимущество в том отношении, что вес 
сухой древесины для данного образца есть величина постоянная, в то 
время как вес сырой древесины меняется в зависимости от влажности. 

5. Гигроскопичность. Древесина 
обладает способностью поглощать вла
гу из атмосферы. Сакс высушивал дре
весину при 105°С и затем выдерживал 
ее в атмосфере, насыщенной водя
ными парами; в результате этих опы
тов он выяснил, что древесина может 
поглощать влагу в очень значитель
ном количестве. Гартиг подтвердил 
опыты Сакса. Он нашел, что сперва 
древесина поглощает воду очень бы
стро; затем поглощение замедляется 
и оканчивается для внутренних (бо
лее старых) слоев ствола через 47 дней 
(бук), а для наружных—через 57 дней. 
Удлинение периода поглощения в пос
леднем случае объясняется присутст
вием большого количества крахмала. 
В продолжение всего эксперимента 
температура поддерживалась постоян
ной. При этом было определено не 
только поглощение влаги древесиной бука, но велись сравнительные 
наблюдения над древесиной и других пород. 

6. Цвет. Цвет является важным диагностическим признаком для 
многих пород. Уже при беглом осмотре можно заметить, что ядро ча-
<!то отличается от заболони своим более темным цветом. Линия, отде
ляющая ядро от заболони, не всегда бывает одинаково ясна; например 
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Р и с . 2. Схема разделки ствола 
для взятия образцов при исследо
вании влажности в разных местах 
ствола: 1—одна заболонь;2—часть 
ядра и часть заболони; 3—одно ядро 

(по Гартигу) 



пятнистость древесины Mesua ferrea, часто наблюдаемая не только в 
ядре, но и в заболони, скрывает границу между ними. Наряду с раз
личием в интенсивности окраски ядра и заболони, древесина некото
рых пород имеет очень характерную и яркую окраску. Черное дерево* 
имеет например черный цвет; Haematoxylon carapechianum—пурпур
ный; Pterocarpus dalbergioides—светлокрасный. Древесина некото
рых пород при лежании на открытом воздухе меняет свой цвет вслед
ствие окисления окрашивающих веществ, как например у Pterocarpus 
dalbergioides. Кроме того окрашивающие вещества неодинаково от
носятся к растворителям;темнокоричневая окраска Hardwickia binata, 
например сильно бледнеет под действием спирта, а окраска Mesua fer
rea при тех же условиях является вполне устойчивой. 

7. Блеск. Блеск присущ древесине не всех пород и не в одинаковой 
степени. Сатиновое дерево (Chloroxylon swietenia) например обладает 
хорошим блеском. Из европейских пород заметный блеск наблюдается 
у древесины явора, худший у бука и платана, а граб оказывается со
вершенно лишенным блеска. Отсутствием блеска отличаются также и 
некоторые экзотические породы, например эбеновое дерево и бакаут. 

8. Запах. Запах является второстепенным диагностическим при
знаком, однако в некоторых случаях и он может быть полезен. Запах 
обычно зависит от присутствия камедей, смол, масел и пр. Приятным 
запахом обладает можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) 
и виргинский (Juniperus virginiana). Сандальное дерево (Santalum al
bum) имеет сильный приятный запах, чихательное дерево—перечный 
запах. Некоторые породы обладают очень неприятным запахом. В не
которых случаях запах свёжесрубленной древесины отличается от 
запаха выдержанной, что наблюдается между прочим у тика. 

9. Вкус. Древесине некоторых пород присущ характерный вкус, 
но этот признак имеет еще меньшее значение, чем запах. Древесина 
одних пород имеет сладковатый вкус, других—горький, третьих—вкус 
клея (камеди), четвертых—вяжущий и т. д. 

III 
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ 

1. Развитие побега. Древесина, независимо от степени ее однород
ности, плотности и твердости, имеет клеточное строение и представ
ляет собою собрание клеток различных размеров, формы, крепости 
и пр. Форма клеток зависит от функций, выполняемых той или иной 
клеткой при жизни дерева. Специализация функций настолько велика, 
что влечет за собой особенности, отличающие одни элементы 
древесины от других. Если наблюдать под микроскопом разрез точки 
роста двудольного растения, то можно убедиться, что ткань здесь со
стоит всецело из тонкостенных клеток. Эти клетки размножаются де
лением в течение периода роста растения и образуют новые элементы. 
В силу этого они названы меристемными, и совокупность их образует 
ткань—м е р и с т е м у . В некоторых случаях в меристеме можно за
метить подразделение на наружный слой—к о ж и ц у, средний - п е-
р и б л е м у (periblem) и внутренний—п л е р о м у (plerom). От этих 
трех слоев и происходят соответственно: э п и д е р м и с , п е р в и ч -
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н а я к о р а и ц е н т р а л ь н ы й ц и л и н д р (древесина).Однако-
наблюдаются многочисленные примеры первичного развития побега „ 
когда наружный слой—кожица отсутствует и в эмбриональной ста
дии можно различить только два слоя. Несомненное родство между 
образовательной тканью точки роста и тканями, расположенными не
сколько ниже, может быть установлено путем наблюдения ряда по
следовательных поперечных разрезов, взятых по направлению от точ
ки роста вниз по побегу; при этом становится заметным ясное подраз
деление ткани на эпидермис, первичную кору и центральный цилиндр. 

При делении клеток кожицы, новые элементы откладываются 
внутрь у перпендикулярно к поверхности, так что в эпидермисе все-
время остается один ряд клеток. Первичная же кора и центральный 
цилиндр состоят из многочисленных рядов клеток. 

На некотором расстоянии от точки роста, в растущей части побега,. 
кнаружи от его центральной части обособляются отдельные группы, 
удлиненных клеток, называемых п р о к а м б и е м . На поперечном 
разрезе отдельные группы этих клеток расположены по кругу и дают 
начало с о с у д и с т ы м п у ч к а м ' (рис. 3). Эти пучки с промежу
точными участками первичной ткани (лучами) и сердцевиной образуют 
центральный цилиндр. При дальнейшем развитии сосудистых пучков; 
происходит диференциация прокамбиальной ткани. В наружной ча
сти пучка образуется п е р в и ч н а я ф л о э м а (рис. 3), или мяг
кий луб, а во внутренней—п е р в и ч н а я к с и л е м а (рис. 3), 
причем та ее часть, которая образовалась в самом начале, называется 
п р о т о к с и л е м о й . Диференциация этих двух типов тканей в 
каждом пучке происходит центростремительно, т. е. по направлению 
от наружной и внутренней границы пучка к его центру. Однако про
цесс диференциации не доходит до конца и в середине каждого пучка 
остаются узкие слои меристемы—п е р в и ч н ы й к а м б и й (рис. 3),, 
отделяющий флоэму от ксилемы. 

Первичные элементы древесины (сосуды) в пучках имеют спиральные 
или кольцевые утолщения на внутренней поверхности стенок, между 
тем как стенки сосудов, образовавшихся позднее, обнаруживают только 
различного рода черточки (штрихи) ограниченных размеров, оставаясь 
в общем неутолщенными. Между сосудами помещаются другие типы 
клеток, называемые древесной паренхимой и древесными волокнами. 

Обычное расположение тканей в первоначальной стадии развития 
ствола изображено на рис. 3. Сосудистые пучки разделены радиаль
ными полосками ткани, называемыми п е р в и ч н ы м и с е р д ц е 
в и н н ы м и л у ч а м и . Позднее некоторые клетки первичного луча, 
расположенные в тангентальном направлении, принимают на себя ак
тивность меристемы и, соединяясь с первичной меристемой (пучковый 
камбий), разделяющей первичную кору и первичную древесину, об
разуют непрерывный камбиальный слой, полное меристемное кольцо5. 

s Автором не учтена работа К о с т ы ч е в а , . «Строение и утолщение 
стебля двудольных», опубликованная в трудах Академии наук ва 1920 г. Полу
ченные Костычевым результаты исследований ваставили его подвергнуть силь
ному сомнению описанную автором теорию развития побега, которая впервые-
была сформулирована в 60-х годах прошлого столетия С а к с о м и де В а р и . 
(De Вагу). Прим. перев.. 
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•Части этого кольца, прорезающие сердцевинные лучи, называются 
межпучковым камбием и являются вторичной меристемой (рис. 4). 

Внутренняя или центральная (осевая) часть побега, в которую 
»ходят сосудистые пучки и от которой берут начало первичные сердце
винные лучи, называется с е р д ц е в и н о й . Она имеет некоторое 
диагностическое значение и ее ценность в этом отношении будет по
дробнее указана ниже. 

У голосеменных развитие побега происходит в общем так же, лишь 
с некоторой разницей в деталях. Диференциация меристемной ткани 
верхушки побега в эмбриональной стадии менее заметна, чем у дву
дольных, а поверхностные клетки 'благодаря делению перегородками, 
параллельными поверхности, содействуют образованию коры. Пучки 
голосеменных отличаются от пучков двудольных отсутствием сосудов 
в первичной ксилеме. 

Последующий рост в толщину происходит одинаково как у дву
дольных, так и у голосеменных, но последние имеют вторичную дре
весину более простого строения. На рис. 4 показано начало последую
щего роста ствола в толщину. 

Клетки камбия при делении тангентальными перегородками от
кладывают новые клетки как кнаружи, так и внутрь. Совокупность 
первых Образует вторичный луб или в т о р и ч н у ю ф л о э м у , а 
'совокупность вторых—в т о р и ч н у ю к с и л е м у . Клетки меж
пучкового камбия в свою очередь откладывают новые клетки, чем обес
печивается рост первичных сердцевинных лучей, которые, начинаясь 
от сердцевины, прорезают всю толщу древесины и лубяную часть 
коры. При дальнейшем росте ствола в толщину возникает потребность 
в новых сердцевинных лучах, в силу чего камбий дает начало серии 
в т о р и ч н ы х с е р д ц е в и н н ы х л у ч е й , которые возникают 
в разных точках древесного ствола. От первичных лучей они и отли
чаются тем, что начинаются в некотором расстоянии от сердцевины и 
•оканчиваются в лубе. Из сказанного следует, что вторичные сердце
винные лучи сильно разнятся по своей длине. Ознакомившись таким 
образом в главных чертах с процессом роста ствола в толщину, в даль
нейшем следует обратить внимание на изменения, претерпеваемые 
стенками клетки, и вариации их типов, являющиеся следствием спе
циализации клеток при формировании сложного древесного цилиндра 
всех древесных пород. Необходимо заметить, что в строении древесины 
различных пород участвуют не все известные типы клеток. 

Получившиеся в результате деления клеток меристемы новые 
клетки прежде всего начинают увеличиваться в размерах. Рост клеток 
может происходить или одинаково по всем направлениям, или же со
средоточиваться в определенных точках клетки. В первом случае по
лучаются клетки однородной формы, во втором же—форма клеток бы
вает самая разнообразная: многоугольная, веретенообразная, звезд
чатая и пр. В древесине общеизвестных пород причудливые формы 
клеток наблюдаются редко. Обычно клетки основной массы древесины 
"бывают ясно вытянуты по длине ствола; в сердцевинных же лучах 
•клетки чаще всего имеют большие размеры в горизонтальном направ
лении. Таким образом на поперечном разрезе ствола большинство 
жлеток древесины, за исключением клеток сердцевинных лучей, бу-
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дут перерезаны поперек и видны, как многочисленные, более или ме
нее круглые, многоугольные или сплюснутые элементы, длина кото
рых может быть наблюдаема только на продольных разрезах. Нао
борот, длина клеток сердцевинных лучей видна лишь на поперечном, 
а также на радиальном разрезах (в отдельных случаях и на танген-
тальном разрезе, когда некоторые клетки бывают вытянуты по верти
кали). Тангентальный же разрез вообще позволяет наблюдать по
перечный разрез луча и специальную группировку клеток в сердце
винных лучах ствола двудольных. 

При делении клеток возникают новые стенки между ранее суще
ствовавшими. Эти новые стенки, сперва тонкие и нежные, должны 
были бы остаться такими в течение всего времени, пока клетка непре
рывно увеличивается в размерах. В действительности же наблюда
ется, что одновременно с вытягиванием клетки начинается постепенное 
Утолщение ее стенок за счет быстрого отложения вещества, из которо-
> ^ стенки клеток построены. Однако наибольшей толщины клеточные 
^ е и к и элементов древесины достигают лишь после того, как поверх
ность клетки получила свою максимальную величину. Одновременно 
сМутолщением стенок происходит и изменение вещества, из которого 
Тлен построены. В измененной и утолщенной клеточной стенке первич-
ю^а оболочка остается, как срединный тонкий слой, разделяющий 
стенки двух соседних клеток (межклетная пластинка); утолщение же 
стенки происходит путем отложения новых слоев на обе стороны меж
клетной пластинки. Благодаря этому вторичные слои оболочек явля
ются легко отличимыми на разрезах клеток (рис. 5), а в некоторых 
случаях удается наблюдать даже и третичные слои утолщений. В ре
зультате утолщения стенок внутренняя полость клеток может быть 
сведена почти на нет, что и наблюдается в клетках механической тка
ни. Обычно вторичные слои занимают большую часть клеточной стенки 
по ее толщине. В определенных случаях и третичные слои мо-, 
гут получить исключительное развитие, как например в так назы
ваемой «белой» или подвергавшейся растяжению древесине ветвей 
(рис. 13). 

В молодой стадии стенки клеток состоят из целлюлозы или клет
чатки в соединении с пектиновыми веществами. Целлюлоза обладает 
способностью растягиваться во время роста клетки и таким образом 
дает возможность клетке увеличивать свои размеры; вместе с тем цел
люлоза является проницаемой для воды и растворенных в ней веществ. 
Позднее стенки клеток в древесных тканях деревенеют. Одеревене-* 
ние придает клеткам твердость и крепость, причем проницаемость для 
воды и растворов остается. 

Известно, что клетки не всегда развиваются одинаково по всем 
направлениям; точно так же и утолщение их стенок в разных местах 
одной и той же клетки может быть различно. В качестве примера доста
точно указать на спиральные и кольцевые утолщения стенок в элемен
тах протоксилемы. Здесь мы имеем типичные примеры неравномерного 
утолщения клеточных стенок. В тех случаях, когда вторичные утол
щения менее локализованы и покрывают более равномерно всю обо
лочку клетки все же остаются места, где первичная стенка не имеет 
утолщений; эти места назыВаЮтоя-л.ар. а и и. 
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Поры в клетках бывают двух типов—п р о с т ы е и о к а й м -
л е н я ы е (рис. 5). Простые поры могут иметь форму продолговатых, 
круглых, щелевидных или эллиптических отверстий, начинающихся 
от внутренней полости клетки и идущих до межклетной пластинки. 
Отверстия простых пор или одинаковы по всей своей длине, или же 
несколько расширяются на стороне, обращенной внутрь клетки. Строе
ние онаймленной поры более сложно. В ней также остается неутол
щенной маленькая, обычно круглой формы, часть первичной оболочки. 
Вторичные утолщения образуют над этим, оставшимся тонким, местом 
подобие арки или свода, который в свою очередь не является совер
шенно закрытым. В вершине свода остается более или менее круглое 
отверстие, через которое полость клетки сообщается с полостью окайм-

Рис. 5 Рис. 6 
Р и с . 5. Типы пор: 1 и 2—вид простой поры в раэрейе и с поверхности; 3— 
вид окаймленной поры в разрезе и с поверхности; 4—однобокая окаймленная 
пора; 5—§—вид с поверхности окаймленных пор различных типов; 6—ситовид
ная окаймленная пора; /—лестничная окаймленная пора; 8—группа окаймлен
ных пор шестигранной формы, образовавшейся вследствие взаимного давления 
пор друг на друга; 9—окаймленная пора с зубчатым торусом; ml—межклет
ная пластинка; stv—вторичная стенка (утолщение). Р и с . 6. Дополнительные-

перегородки в клетках (trabeculae, ВВ) 
ленной поры. На поверхности клетки окаймленная пора будет следо
вательно представлена двумя концентрическими кругами, из которых 
внутренний (меньшего диаметра) обозначает отверстие во вторичном 
утолщении (своде), а наружный—границы неутолщенной части пер
вичной оболочки. Вид той же поры в разрезе представлен на рис. 
5, 3. У некоторых пород окаймленные поры бывают настолько много
численны, что округлая форма их превращается в многоугольную, 
вследствие давления одной части на другую (рис. 5, 8). Вместе с тем 
отверстие поры нередко может быть щелевидным или эллиптическим. 
Когда окаймленная пора бывает сильно вытянута в поперечном направ
лении, »то она носит название л е с т н и ч н о й окаймленной поры. 

Описанные выше два типа пор, вообще говоря, характерны для ти
пов клеток; однако встречаются, как будет видно из дальнейшего-
изложения, и некоторые отклонения от этого положения. 
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Поры обычно расположены попарно друг против друга на стенках 
соседних клеток, так что в этих местах полости клеток разделены толь
ко первичной оболочкой—перепонкой или мембраной поры. Когда 
таким же образом располагаются на одном общем основании две сосед
ние окаймленные поры, то разделяющая их мембрана имеет утолще
ние в центре, называемое т о р у с о м (рис. 5, 8). 

Другими возможными комбинациями пор будут: 
а) простая пора одной клетки расположена против окаймленной 

поры соседней клетки; такая пара пор получила название о д н о б о 
к о й окаймленной поры (рис. 5, 4); 

б) две простые поры расположены на соприкасающихся стенках 
друг против друга (рис. 5, 7). 

Распределение и количество окаймленных пор на стенках клеток, 
форма пор и их отверстий, а также утолщения поровых мембран имеют 
весьма важное значение в качестве диагностических признаков. Опи
санные выше утолщения и прочие штрихи на клеточных стенках име
ются в древесине как двудольных, так и голосеменных пород и для 
обеих групп они одинаково характерны. 

Менее обычны, но тем не менее довольно часто встречаются допол
нительные перегородки (trabeculae) в клетках (рис. 6), которые имеют 
вид узких полос, пересекающих полосы клеток и встречаются глав
ным образом в голосеменных*. Явление это не имеет диагностического 
значения, тем более, что наблюдается не только в радиальных рядах 
клеток, как показано на рис. 6, но и в отдельных клетках. 

Вторичная древесина хвойных пород имеет сравнительно очень 
простое строение. Она состоит из двух видов элементов: паренхимных 
клеток (рис. 153 и 154) и трахеид (рис. 9). Древесина двудольных 
состоит из большего количества разных элементов; в состав ее входят: 
паренхимные клетки (рис^ 8), сосуды (рис. 7), трахеиды и волокна 
(рис. 10). Только в очень редких случаях древесина некоторых дву
дольных бывает лишена сосудов. 

Ниже мы и переходим к описанию деталей различных упомянутых 
выше элементов и их распределения в древесине. 

2. Сосуды. Присутствие сосудов (рис. 7) характерно для древесины 
двудольных; в голосеменных их совсем нет, за исключением Gnetaceae. 
Первичные сосуды находятся в сосудистых пучках, входя в состав 
протоксилемы. Они имеют сложное строение, образовались из кле
ток, расположенных друг над другом по вертикали, причем попереч
ные перегородки между этими клетками в большей или меньшей сте
пени исчезли. Если в результате рассасывания в перегородке (рис. 7) 
получилось круглое или овальное отверстие, то такая перегородка 
между члениками сосуда называется п р о с т о й . Если же после 
рассасывания остается ряд полос, между которыми находятся щеле-
видные отверстия, то такая, напоминающая лестницу, перегородка 
и названа л е с т н и ч н о й . Эти два типа перегородок в сосудах 

« Пополнительные перегородки, аналогичные перегородкам (trabeculae) 
СаниоДнедавно бы!и найдены X э л е м (Hale) в Alnus oregona• Открьшш это 
показало, что рассматриваемое явление более широко распространено, чем это 
было известно раньше. 
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являются главными. Существуют и другие типы перегородок, но они 
настолько редки, что описывать их здесь нет необходимости. 

Лестничные перегородки обычно образуются в"тех случаях, когда 
поперечные стенки образовавших сосуд клеток были сильно наклонены, 
простые же получаются из горизонтальных или мало наклонных по
перечных стенок. 

У многих пород встречается один какой-либо тип перегородок в 
сосудах (простые или лестничные); некоторые же породы имеют и те и 
другие, но даже и в этом случае преобладание принадлежит одному 
какому-либо типу перегородок. 

» Солередер (Solereder) от
мечает, что наличие или от
сутствие лестничных пере
городок является ценным 
указанием при распознава
нии пород, входящих в об
ширную группу Taxodineae, 

Перегородки в сосудах 
несут две функции: 

1) они пропускают воду 
через свои отверстия7; 
i ! 2) придают жесткость 
тем сосудам, в строении ко
торых принимают участие. 

Сосуды имеют довольно 
крепкие одеревеневшие 
стенки, которые несут коль
цевые (в протоксилеме) или 
спиральные утолщения на 
своей внутренней поверхно
сти (рис. 31); сосуды вто
ричной древесины иногда 
бывают и совсем лишены 
утолщений. 

''0 Присутствие спиральных утолщений в сосудах вторичной древе
сины является важным диагностическим признаком. Утолщения это
го рода чаще встречаются в мелких сосудах и в некоторых случаях 
бывают приурочены к концам члеников сосуда. 

Типичными порами сосудов являются окаймленные. Однако ха
рактер окаймления обнаруживает большие изменения, и в некото
рых случаях оно может быть слабо выражено. На частях стенок сосу
дов:, примыкающих к клеткам сердцевинных лучей окаймление пор 
часто совершенно отсутствует. 

У многих пород мембрана окаймленной поры бывает ситовидной 
(рис. 5, 6). Наличие же лестничных нор (рис. 5, 7) представляет суще
ственный диагностический признак. 

Рис. 7 Рис. 8 
Р и с . 7. о—место соединения двух члеников в 
сосуде«Ь—простая перегородка; с—лестничная 
перегородка. Р и с . 8. а—вертикальная груп
па древесной паренхимы из ствола двудольного 
растения; Ь—камерная паренхимная клетка с 
„ ^кристаллами щавелевокислого кальция 

т Д и к с о н (Dixon) недавно вывел заключение, что по сосудам возможна 
передача и органических веществ. А д а м е (Adams) позднее получил подтвер
ждение этого наблюдения, доказав, что раствор сахара может передаваться по 
сосудам Acer saccharum в том • другом направлении. 
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В некоторых породах обращает на себя внимание многоугольная 
форма окаймленных пор. 

Сосуды даже в одной и той же породе сильно разнятся по диа
метру их просвета, как например в дубе (рис. 58), каштане (рис. 60) 
и пр., где весенняя древесина каждого года содержит крупные сосуды, 
легко видимые невооруженным глазом. В летней же древесине этих 
пород сосуды могут быть видимы только при помощи хорошей лупы. 
У других пород сосуды имеют более равномерные размеры и часто 
незаметны невооруженным глазом. 

На поперечном разрезе ствола сосуды имеют вид крупных, оваль
ных или угловатых отверстий. 

Способ распределения сосудов на площади годового кольца часто 
служит ценным указанием при распознавании пород. 

В некоторых случаях крупные сосуды бывают собраны в кольцо 
в весенней древесине и породы, обладающие таким распределением 
сосудов, названы кольцепоровыми (рис. 48 и 54). Распределение позд
нее образованных и мелких сосудов, будучи приблизительно посто
янным для данной породы-, может сильно варьировать у разных пород. 
Так например в дубе они собраны в радиальные группы, а в вязе 
образуют периферические (тангентальные) линии. У многих пород 
сосуды вообще распределены более или менее равномерно по годовому 
кольцу, сообразно чему такие породы и получили название рассеян-
нопоровых (рис. 3). Размеры, формы и распределение сосудов имеют 
следовательно большое значение при распознавании пород, в особенно
сти в тех случаях, когда другие признаки оказываются общими. 

Закончившие свое развитие сосуды совершенно лишены протоплаз
мы и в старых годовых кольцах часто содержат смолы, камеди, кристал
лы щавелевокислого кальция и пр. Кроме того сосуды могут быть пол
ностью закрыты выростами соседних паренхимных клеток—т и л л а-
м и, что является весьма характерной особенностью некоторых пород. 
Появление тиллов влечет за собой прекращение деятельности сосуда 
как проводника воды и следовательно количество сосудов, закупорен
ных тиллами, увеличивается при переходе заболонной древесины в 
ядровую. 

3. Древесная паренхима. Паренхимные клетки (рис. 8) весьма 
широко распространены в растениях. Типичной особенностью этих 
клеток являются примерно одинаковые размеры их в длину и ширину, 
а также тонкие стенки. В древесном стволе наблюдаются однако укло
нения от этого основного типа: клетки удлиняются, приобретая про
долговатую или цилиндрическую форму и имеют сравнительно крепкие 
и развитые стенки (рис. 154 и 163). Наблюдающиеся в древесине вер
тикальные ряды паренхимных клеток, напоминающие по форме волок
на, образовались путем деления поперечными перегородками камби
альных клеток. Перегородки, разделяющие средние клетки таких 
рядов, имеют вид поперечных стенок и так же толсты, как и боковые; 
конечные же клетки группы, соответственно форме материнской кам
биальной клетки, имеют наклонные стенки (рис. 8 ). Во всех случаях 
клетки древесной паренхимы несут на своих стенках простые поры и 
в зависимости от возраста и положения в стволе, имеют протоплазма-
тическое содержимое или оно отсутствует. 
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Паренхимные клетки в древесном стволе являются складами и 
проводниками органических веществ, а иногда вмещают и такие про
дукты переработки последних, как смолы (Sequoia, рис. 154) или 
кристаллы щавелевокислого кальция (рис. 8). 

Группировка клеток древесной паренхимы часто бывает очень ха
рактерна для данной породы; в то же время распределение этих тканей 
и отдельных клеток в древесине разных пород очень изменчиво, в осо
бенности у двудольных. .•* 

В стволах голосеменных паренхимные клетки входят в состав серд
цевинных лучей; кроме того в некоторых породах8 встречаются па
ренхимные клетки помимо сердцевинных лучей, наложенные друг на 
друга и образующие вертикальные пряди (рис. 163). Такая группи
ровка древесной паренхимы будет иметь на поперечном разрезе вид 
рассеянных клеток за исключением тех случаев, когда они могут быть 
собраны в радиальные или тангентальные линии. 

У отдельных пород (Picea, Pseudotsuga, Larix) клетки древесной 
паренхимы окружают смоляные ходы, образуя эпителиальную ткань 
(рис. 11), но в Pinus древесной паренхимы, не связанной со смоляными 
ходами, не найдено; в других же хвойных она встречается только в 
древесине деревьев, подвергшихся механическим повреждениям. 

В стволах двудольных паренхимные клетки образуют сердцевин
ные лучи, а также располагаются и в других местах, окружая сосуды, 
образуя отдельные пряди, собираясь в узкие линии, как в дубе, по
лоски, как в Sapotaceae (рис. 113), или широкие тангентальные поло
сы, как в Erythrina и Butea (рис. 23 и 94), которые благодаря этому 
дают древесину невысокого качества. Отсюда видно, что распределение 
древесной паренхимы в древесине двудольных имеет важное значение. 

В некоторых случаях для древесины бывает характерно располо
жение древесной паренхимы широкими тангентальными полосами, 
в которых паренхимные клетки образуют правильные ряды; такой 
порядок группировки древесной паренхимы называется р я д о в ы м 
расположением (рис. 24 и 98). 

Паренхимные клетки могут располагаться также уступами (тер-
расовидно), и такой вид получается в том случае, когда составляющие 
сосуды элементы оканчиваются в месте соприкосновения двух сосед
них слоев паренхимных клеток. 

Необходимо отметить еще видоизменение паренхимных клеток, 
известное под названием « к а м е р н ы х » клеток (рис. 8 ), в которых 
каждая полость содержит один или несколько кристаллов щавелево
кислого кальция; присутствие таких клеток также имеет 'некоторое 
диагностическое значение. 

4. Трахеиды. Трахеиды (рис. 9) образуются из обыкновенных 
камбиальных клеток, причем рассасывания перегородок как это 
наблюдается при образовании сосудов, не происходит. Трахеиды 
являются главной составной частью древесины всех хвойных пород* 
в некоторых двудольных их нет совсем, а в других—они присутствуют 
в меняющемся количестве. 

"Picea, Pseudotsuga, Larix, Cedrus, Tsuga, Abies, Soiadopitvs, Sequoia 
Taxodium, Cryptomena, Cephalotaxus, Cupressus, Juniperus и Thuja. 
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Трахеиды представляют собою сильно удлиненные клетки; в древеси
не двудольных длина их не превышает 1мм, между тем как в древесине 
хвойных они значительно длиннее и согласно Р е к о р д а (Record) в 
Sequoia sempervirens достигают максимальной длины в 9,25 мм. Та
ким образом трахеиды оказываются значительно длиннее материнских 
камбиальных клеток и имеют более или менее заостренные концы. 

Сильно одеревеневшие стенки трахеид весьма изменчивы по тол
щине и снабжены характерно развитыми окаймленными порами. 
Однако на трахеидах видов сосны, в местах соприкосновения с парен-
химными клетками сердцевинных лучей, имеющих боль
шие простые поры, окаймление пор бывает часто настоль
ко мало заметно, что практически его можно считать 
исчезающим совершенно. 

Окаймленные поры в трахеидах хвойных пород по
мещаются -на радиальных стенках за исключением позд
них осенних трахеид, где они переходят и на танген
тальные стенки. В трахеидах двудольных не наблюдает
ся каких-либо ограничений в распределении пор. 

При описании строения окаймленной поры упомина
лось о торусе, но ничего не было сказано относительно 
изменений его формы; между тем эти изменения наблю
даются и например у Cedrus (рис. 150) форма торуса очень 
характерна, имея большое диагностическое значение. 

Свое иротоплазматичеокое содержимое трахеиды те
ряют еще в раннем возрасте и в дальнейшем служат 
иди как проводники воды, или как механичекие эле
менты. Являясь особым типом клеток, отличных от ла-
ренхимных элементов, трахеиды образуют главную мас
су древесины хвойных, где стенки их цвсут более или 
менее ясно выраженные спиральные утолщения. Лучшим 
примером в этом отношении служит тисе (рис. 161), 
Сде спиральные утолщения на стенках трахеид весьма 
сильно развиты. В качестве другого примера можно на
звать Pseudotsuga douglasii; менее заметны спиральные 
утолщения в Larix и Picea. Вместе с тем необходимо отметить, что спи
ральные утолщения присутствуют в трахеидах не только хвойных пород. 

Хвойные породы могут быть подразделены на две большие 
группы: имеющие и неимеющие трахеидальные клетки в сердце
винных лучах. В породах, где такие клетки отсутствуют, вертикаль
ные трахеиды бывают сильно искривлены и направлены по длине 
луча, как бы заменяя собою отсутствующие трахеидальные клетки в 
ткани луча. 

5. Волокна. Волокна часто образуют основную ткань древесины 
двудольных пород. Форма их довольно изменчива и ниже будут опи
саны только главнейшие типы волокон. 

а) Л и б р и ф о р м или д р е в е с н ы е в о л о к н а (рис. 10,а). 
Либриформ имеет вид весьма удлиненных, суживающихся к концам 
клеток, которые выполняют в древесине исключительно механиче
ские функции и уже потеряли способность проводить воду. В соответ
ствии со своим назначением эти клетки имеют толстые стенки, узкий 

Р и с. 9: а — 
трахеида из 
ствола хвой
ной породы; 
Ь — трахеида 
из ствола дву
дольной по

роды 
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просвет и несут немногочисленные очень мелкие поры; два последниж 
обстоятельства чрезвычайно затрудняют определение характера пор— 
простые они или окаймленные, но даже и в случае наличия окаймлен
ных пор, их окаймление бывает весьма мало заметным. Поры могут 

помещаться аналогично трахендам двудоль
ных, как на радиальных, так и на танген-
тальных стенках. 

б) П е р е г о р о д ч а т ы й л и б р и -
ф о р м (рис. 10, Ь). В этом типе волокон 
присутствуют тонкие поперечные перегород
ки, имеющие толщину значительно меньшую 
по сравнению с боковыми стенками; благода
ря этому они легко отличимы от вертикаль
ных групп паренхимных клеток, где к тому 
же перегородчатость более резко выражена 
(рис. 8,а). Поры на стенках перегородчатого 
либриформа простые и размеры их меняются 
в зависимости от породы. В некоторых случа
ях, как например в тике, клетки перегород
чатого либриформа разветвляются. Перего
родчатый либриформ представляет собой раз
новидность древесных волокон, встречающую
ся гораздо реже, чем настоящий либриформ. 

в) З а м е н я ю щ и е в о л о к н а . Эти 
волокна короче волокон либриформа и в 
противоположность перегородчатому либри-
форму не имеют поперечных перегородок. В 
своих полостях они заключают протоплазма-
тическое^ содержимое, следовательно явля
ются живыми клетками и служат, с одной 
стороны, как механические элементы, а с дру
гой—как склады запасных питательных ве
ществ. Поры могут помещаться на всех стен
ках волокон этого типа. 

г) Т р а х ей д а л ь н ы е в о л о к н а 
(рис. 10, с). Эти элементы более близки к 

либриформа"; с— трахеи- настоящим трахеидам, чем к волокнам ли,бри-
дальное волокно форма, но отличаются от первых большей 

длиной, более узким просветом и более тол
стыми стенками. Кроме того стенки их снабжены более мелкими 
и немногочисленными порами с отверстиями вытянутой формы и ме
нее заметным окаймлением. Подобно трахеидам двудольных поры тра-
хеидальных волокон могут находиться на всех стенках. Между трахеи-
дальными волокнами и настоящими трахеидами существуют проме
жуточные элементы, что весьма затрудняет отличие этих двух типов во
локон друг от друга9. 

Р и с . 10 - древесное волокно (либриформ); Ъ— 
волокно перегородчатого 

* Описывая элементы, входящие в состав древесины лиственных пород, 
Б о р о д и н не выделяет трахеидальных волокон. Он подчеркивает, что тра-
хеиды являются переходным элементом от либриформа к сосудам и поэтому 
когут быть равных форм и размеров. Прим. нережь 
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Клетки сильно удлиненной формы, суживающиеся к концам (ост
рые—в случае волокон) или раздвоенные на концах в виде ласточкина 
хвоста, имеющие по сравнению с длиной небольшие поперечные раз
меры, составляют ткань, называемую п р о з е н х и м о й . При опи
сании микроскопического строения древесины очень удобно пользо
ваться этим собирательным термином (без подразделения на состав
ные элементы), противополагая прозенхиму п а р е н х и м н о й ткани. 

6. Сердцевинные лучи. Сердцевинные лучи в соответствии со 
своим положением в стволе служат для проведения в горизонтальном 
направлении воды и выработанных растением органических питатель
ных веществ, для которых они к тому же могут служить и в качестве 
складов (крахмал). Выше уже было указано, что в зависимости от 
места их зарождения в стволе, сердцевинные лучи делятся на 
п е р в и ч н ы е и в т о р и ч н ы е . Первичные лучи отходят от ана
томического центра подобно спицам в колесе, а вторичные вставлены ме
жду ними, начинаясь в годичных слоях более поздней стадии развития. 

Сердцевинные лучи могут быть о д н о р я д н ы м и (одна клетка 
по ширине луча) и следовательно на тангентальном разрезе будут 
иметь вид одного вертикального ряда клеток (рис. 35), или м н о г о 
р я д н ы м и (несколько клеток рядом по ширине луча), которые за 
свою веретенообразную форму на тангентальном разрезе называются 
еще веретенообразными или чечевицеобразными. 

По различимости невооруженным глазом лучи могут быть подраз
делены на две группы: ш и р о к и е и у з к и е . Первые из них 
на поперечном разрезе видны без лупы вполне отчетливо, вторые 
простым глазом совершенно не видны. Вместе с тем сердцевинные 
лучи- сильно отличаются по своей высоте: в некоторых породах они 
имеют одну клетку в высоту, в других же достигают значительной 
высоты, как например в Cedrus, где они состоят из 40—50 наложен
ных друг на друга рядов клеток, или в дубе, где широкие лучи имеют 
по высоте несколько сотен рядов клеток. В большинстве пород высота 
сердцевинных лучей обычно сильно варьирует, но некоторым породам 
присуща большая равномерность в этом отношении. Кроме того в от
дельных породах сердцевинные лучи расположены рядами или яруса
ми (тангентальный разрез). 

Сердцевинные лучи затем могут быть подразделены на указанные 
ниже группы. 

1. П р о с т ы е или р а с с е я н н ы е (рис. 85), когда лучи 
более или менее однородны по размерам и рассеяны по древесине. 

2. Л о ж н ы е ш и р о к и е или а г р е г а т н ы е (рис. 67), 
когда несколько простых (узких) лучей настолько сближены, что 
кажутся невооруженному глазу одним широким сердцевинным лучом. 
Под микроскопом такие лучи оказываются не сплошными, а состоя
щими из нескольких узких сердцевинных лучей, разделенных раз
личной ширины полосками волокон или древесной паренхимы; подоб
ного вида сердцевинные лучи находятся например у Alnus (рис. 69), 
и Carpinus (рис. 67). 

3. С л о ж н ы е (рис. 59), когда они образовались в результате 
полного слияния нескольких простых (узких) сердцевинных лучей, 
как это наблюдается у дуба. 
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Наглядным доказательством происхождения сложных лучей дуба 
может служить наблюдение их на ископаемых образцах (миоцен), где 
присутствуют по данным Имса (Eames) как однорядные, так и ши
рокие лучи, причем последние оказываются собранием еще не слив
шихся мелких лучей. Такой вид широких лучей в данном случае ясно 
указывает на их промежуточное положение между простыми и типич
но сложными сердцевинными лучами современного дуба. То же самое 
можно видеть и в ростках дуба, где вблизи сердцевины находятся 
•сердцевинные лучи первобытной формы, которые позднее переходят 
в настоящие сложные сердцевинные лучи, образовавшиеся из несколь
ких вполне слившихся узких лучей. При этом необходимо отметить, 
что наличие описанного явления в дубе нельзя распространять на 
другие породы. При исследовании Sapindales Х о л ь д е н (miss 
Holden) наблюдала например, что у Aesculus (рис. 35) нормальными 
во вторичной древесине являются лучи однорядные, а многорядные 
сердцевинные лучи остались в более старых частях дерева. Отсюда 
она сделала вывод, что для Sapindales многорядная форма лучей 
является первичной. 

Наконец возможно предположить, что как сложные сердцевинные 
лучи образовались путем слияния простых лучей, так и последние 
могут происходить от разделения первых 10. 

Б а й л е й (Bailey) при исследовании влияния кручения на дре
весину дуба нашел, что после резкого скручивания сложные сердце
винные лучи расщепляются на составляющие их узкие лучи. 

Исследуя микроскопическое строение сердцевинных лучей, можно 
заметить, что более сложное строение их наблюдается в древесине 
некоторых хвойных пород (рис. 141 и 145), где лучи состоят из двух 
родов клеток—трахеидальных и паренхимных. Трахеиды сердцевин
ного луча обычно составляют верхний и нижний ряд клеток и располо
жены так, что их длина направлена по длине луча. Однако трахеиды 
могут наход гться^и в середине луча (рис. 149); в последнем случае 
такой сердцевинный луч можно рассматривать, как состоящий из 
двух слившихся по высоте лучей. В других же хвойных и всех дву
дольных сердцевинные лучи состоят только из паренхимных клеток. 
В древесине двудольных кроме того иногда наблюдаются большие 
различия в высоте клеток, составляющих сердцевинный луч. Краевые 
•клетки часто имеют большую высоту по сравнению со срединными; 
•они вытянуты вертикально и сравнительно коротки в радиальном 
направлении. Сердцевинные лучи, имеющие такие клетки, называются 
р а з н о р о д н ы м и в противоположность лучам о д н о р о д 
н ы м ^ которых все клетки несколько вытянуты по длине луча и 
имеют однородную ширину и высоту. В случаях резко выраженной 
разнородности сердцевинных лучей на тангентальном разрезе очень 
ясно обнаруживается разница в размерах составляющих их клеток 
<рис. 110). 

10 При сопоставлении приводимых автором наблюдений сам собой напраши
вается вывод, что основным типом сердцевинных лучей надо считать лучи одно
рядные; широкие же (сложные) сердцевинные лучи независимо от того, ложные 
они или настоящие, очевидно являются группой в большей или меньшей степени 
•сближенных узких лучей. 
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7. Межклетные пространства, полости и каналы. Часто в древеси
не можно наблюдать различные полости и каналы, отличные от внут-
тренних полостей клеток. В древесине хвойных пород эти полости 
ш и з о г е н н о г о происхождения, т. е. образовались путем разъе
динения клеток, а в древесине двудольных они нередко л и з и г е н 
н о г о происхождения, т. е. получились в результате распада или 
растворения клеточных стенок. Наиболее известные формы таких 
образований описаны ниже. 

М е ж к л е Т н ы е п р о с т р а н с т в а (рис. 13). Они представ
ляют собою типичные образования в углах между клетками. В резуль
тате изменений внутренних напряжений, имеющих место в период 
роста, происходит разъединение клеток по межклетной пластинке, 
н это наиболее часто наблюдается в 
точках, где граничат несколько кле
ток (углы клеток). Получившиеся та
ким образом полоети образуют систе
му межклетных ходов, по которым 
передаются пары и газы. 

8. Смоляные ходы (рис. И и 148). 
Смоляные ходы являются характер
ным образованием для некоторых 
хвойных (сосна, ель) и аналогично 
межклетным ходам также есть осо
бого рода межклетные пространства, 
несущие различные функции. Смоля
ные ходы выстланы внутри паренхим-
ными клетками и содержат выделяе
мую этими клетками смолу. Как уже 
упоминалось выше, выстилающие смо
ляной ход паренхимные клетки на
зываются эпителиальными; в Pinus 
они имеют тонкие стенки, в других же породах клетки эти толсто
стенные. 

Смоляные ходы могут быть расположены как вдоль ствола, так 
и поперек; в последнем случае они проходят по сердцевинным лучам. 
Эти две группы смоляных ходов часто находятся в соединении. В 
случае наличия смоляного хода в сердцевинном луче, последний ста
новится многорядным (рис. 17 и 148) и на тангентальном разрезе 
имеет чечевицеобразную форму. 

У Pinus смоляные ходы нередко содержат тиллы, которые также 
встречаются, хотя и менее часто, в Picea и согласно данным Рекорда 
довольно редко—в Larix и Pseudotsuga. П е н х а л л о у (Peuhallow) 
упоминает о них также для Abies и Sequoia, где их содержат «смоляные 
цисты». 

Смоляные ходы являются чрезвычайно важной особенностью строе
ния при изучении и распознавании древесины различных хвойных 
пород. Хотя смоляные ходы известны также и у некоторых двудоль
ных растений умеренного климата, как например в сердцевине и коре 
плюща (Hedera helix), однако ни одна лиственная порода этой зоны 
не содержит их во вторичной древесине. 

Рис . 11. 'Смоляной ход в попе
речном разрезе 
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В дополнение к упомянутому случаю можно отметить, что многие 
тропические и субтропические деревья обычно имеют межклетные по
лости и каналы во вторичной древесине. Такие каналы могут встречать
ся часто, но не обязательно везде, и при этом они бывают или исклю
чительно продольные или исключительно радиальные. В некоторых 
случаях они могут быть закупорены тиллами. 

Подобно хвойным присутствие смоляных каналов в древесине 
двудольных имеет существенное диагностическое значение. Рекорд 
отмечает их присутствие в следующих семействах [классификация 
Э н г л е р a (Engler) и Г и л г a (Gilg) 1912 г.]. 

Anacardiaceae (Радиальные и Вер- Lythraceae (Р) 
тикальные) Malvaceae (В) 

Araliaceae (Р) Meliaceae (В) 
Bombacaceae (В) Moringaceae (В) 
Boraginaceae (В) Myrtaceae (В и Р) 

• Burseraceae (Р и В) Rosaceae (В и Р) 
Combretaceae (В) Rutaceae (В) 
Compositae (Р и В) Sapindaceae (В) 
Согпасеае (В) Simarubaceae (В) 
Dipteroearpaceae (В) Sterculiactае (В и Pt) 
Hamamelidaceae (В и Р) Styraceae (В и Р) 
Leguminosae (В и Р?) Vochysiaceae (В) 

9. Сердцевина. Как уже отмечено выше, сердцевина расположена 
в анатомическом центре ствола. Она построена из мягкой паренхим-
ной ткани, которая в старом стволе может быть уже разрушена. Тем 
не менее сердцевине присущи некоторые особенности, которые делают 
ее полезной при распознавании породы. Такими особенностями явля
ются ее цвет, размеры и форма. В грецком орехе она например «камер
ная», что особенно хорошо можно наблюдать на косом поперечном 
срезе тонкой ветви. У большинства пород сердцевина узкая, но в бу
зине она достигает очень больших размеров. Форма ее в дубе звезд
чатая, в буке и ольхе—треугольная, в вязе—круглая, в липе—оваль
ная. В некоторых случаях сердцевина имеет также и характерный 
цвет. 

10. Красная и белая древесина. Геометрический центр боковых 
ветвей дерева часто не совпадает с анатомическим центром, что явля
ется следствием эксцентричности роста, выражающегося в различной 
длине радиусов верхней и нижней половины ветви. 

В ветвях многих двудольных большой радиус наблюдается в верх
ней части ветвей. Г а б е р л а н д (Haberlandt) установил это для 
Acer, Alnus, Carpinus, Corylus, Gytisus Laburnum, Fagus, Tilia, Robi-
nia и многих других пород. Встречаются однако исключения, и был 
один случай, когда боковая ветвь тополя имела в верхней части радиус 
около 5 см, а в нижней—21,5 см. 

В ветвях хвойных пород наблюдается обратная картина: больший 
рост происходит на нижней стороне ветвей, и неравенство радиусов 
может быть очень резким. Яркий пример такого неравенства пред
ставлен на рис. 12, где нижняя часть ветви имела радиус 30 си, а 
верхняя—2,5 см. 

Указанное неравенство радиусов обусловлено большей шири
ной годовых колец на одной из сторон при равном числе колец на 
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обеих сторонах ветви. Причины этого явления до сего времени оста
ются неясными и служат темой для дискуссий. Гартиг, детально иссле
довавший ель, установил, что эксцентричность развития получается 
при изгибе стволов, а также при росте деревьев в наклонном положе
нии. Более сильное развитие нижней части ствола или ветви он припи
сывает влиянию на камбий сжатия нижней и растяжения верхней 
части ветви, как это происходит при изгибе балки, закрепленной 
одним концом. 

Теории Гартига предлагают два способа физиологического толко
вания явления, которые вкратце можно изложить так: 

1) давление на камбий вызывает накопление питательных веществ-, 

Р и"сЛ12. Поперечный разрез ветки Р и с . 13. а — трахеидыТ «красной» 
«ли"сильно эксцентричного строения; древесины в поперечном разрезе по-
разрез ориентирован согласно по- еле краткой обработки его серной 
ложеиию его в натуре; анатомиче- кислотой; Ъ — трахеиды «белой» дре-
ский центр отмечен белым кружком весины в поперечном разрезе после 

(наверху) такой же обработки (по Гартигу) 

2) раздражение~вызывает сильное деление клеток, что влечет за 
собой более быстрое поступление питательных веществ, притекаю
щих к области раздражения. 

Э в а р т и М э с о н-Д ж о н с (Ewart и Mason-Jones) исследо
вали явление эксцентричного развития на согнутых определенным 
образом хвойных деревьях и пришли к выводу, что побуждающей 
причиной неравномерного роста верхней и нижней сторон явля
ется сила земного притяжения. Берне (Burns), который впослед
ствии производил тем же путем опыты с Pinus strobus, пришел к по
добному же заключению. Другие исследователи видели причину не
равномерности роста в различиях температуры, света и влажности на 
верхней и нижней стороне ветвей. 
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Уже поверхностное исследование эксцентричного строения' хвой
ных ветвей обнаруживает количественную и качественную разницу 
между древесиной верхней и нижней их части. Древесина в верхней 
части более светлого цвета и легко режется обыкновенным ножом, 
в то время как в нижней части древесина явственно красноватого 
цвета, по своей твердости напоминает рог и очень трудно режется. 

Такое различие в физических свойствах является следствием ана
томических различий. Сжатая или «красная» древесина (рис. 13} 
состоит из более округлых клеток по сравнению с обыкновенной дре
весиной, причем межклетные пространства часто достигают большой 
величины. Стенки трахеид состоят из первичных слоев а и вторичных 
утолщений в. Первые сильно одеревенели, а вторые необычайно-
сильно развиты, особенно в летней ткани каждого годового кольца. 
Вторичные утолщения могут быть разделены на следующие три более 
или менее ясные части: 

а) внутренние слои, состоящие из большого числа спиральны», 
сильно сжатых полосок; 

б) более однородные слои, в которых тонкие спиральные пластинки 
постепенно исчезают по направлению к внешней границе и 

в) тонкий слой, расположенный между двумя вышеописанными 
частями а й в . 

Растянутая или белая древесина (рис. 13) отличается от красной 
тем, что стенки трахеид обнаруживают хорошо развитые, сильно оде
ревеневшие третичные слои, которые в плотных частях кольца смор
щены в виде поперечных гребней или спиралей. Кроме того у внешне
го края вторичного слоя здесь наблюдаются полоски, первичные же 
стенки никаких особенностей не обнаруживают^ В заключение следует 
отметить, что элементы белой древесины длиннее элементов красной. 

IV 

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ АНАТОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
1. ВьШадевие годовых колец. Наблюдаются случаи, когда дерево 

или не образует годового кольца вовсе или образует его частично, 
так что кольцо не охватывает ствола вполне. Эта явление обычно 
имеет причиной какие-либо внешние воздействия, мешающие нормаль
ной жизнедеятельности дерева. 

Одной из главных причин, тормозящих нормальное образование 
годовыхколец, является потеря листвы во время вегетационного пе
риода. Г а р п е р (Harper), описывая результат потери хвои листвен
ницей в результате нападения насекомых, отмечает, что первым след
ствием потери листвы является удивительное отсутствие сильно утол
щенных трахеид, которые обычно присутствуют в летней древесине. 
«Налицо таким образом ясный признак голодания; вследствие потери 
листвы дерево оказывается неспособным вырабатывать питательные 
вещества и снабжать ими ткани, а следовательно и образовывать годо
вые кольца нормальной ширины и крепости». Как и следовало ожидать, 
явление это оказывается наиболее заметным в нижней части ствола. 
Если исследовать последовательные поперечные разрезы ствола по 
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направлению от вершины к комлю, то сперва будет заметно слабое 
уменьшение ширины годовых колец, а затем обнаружится явное стрем
ление к уменьшению толщины стенок трахеид в летней древесине и 
наконец в нижней части ствола пораженного дерева годовые кольца 
будут неполными или же выпадут совершенно. Аналогичное явление 
наблюдается и в стволах деревьев, росших в очень густых насажде
ниях, где кроны деревьев из-за недостатка пространства и света не 
могли получить должного развития. 

2. Двойные годовые кольца. Появление таких колец представляет 
случай, обратный выпадению годовых колец. В течение одного года 
в дереве образуется два кольца, и это явление вызывается также 
действием внешних причин, главные из которых перечислены ниже. 

а) М о р о з . Двойные кольца могут образоваться вследствие позд
них весенйих заморозков, которые могут или повлиять на нормальную 
деятёльйость камбия или вызвать опадение листьев и последующее 
новое облиствение. Г а р т и г приводит случай, когда он наблюдал 
10 Морозовых колец в 20-летней ели. 

б) П о т е р я л и с т ь е в . Дуб может потерять листву вслед
ствие нападения насекомых и затем в тот же вегетационный период. 
покрыться новой листвой. В этом случае прирост временно прекра
щается и возобновляется после вторичного облиствения, что и влечет 
за собой образование двух колец в течение одного и того же периода 
роста. 

3. Ненормальное развитие паренхимной ткани. В спелых стволах 
некоторых хвойных пород древесная паренхима нормально совер
шенно отсутствует. Между видами Taxineae сказанное относится к 
Taxus и Тоггеуа, однако близкий к ним Cephalotaxus имеет древе
сную паренхиму в большом количестве. Д ж е ф ф р и (Jeffrey) заме
чает, что повреждения «часто вызывают появление паренхимы в той 
группе пород, которые нормально ее не содержат», а Яроку Накамура 

.(Yaroku Nacamura) изображает гнездо паренхимных клеток, имеющее 
вид сердцевинного повторения в Taxus cuspidata. Точно так же в 
некоторых видах Araucarineae (Dammara и Araucaria) паренхимные 
клетки в стволе появляются как следствие его повреждения, хотя 
нормально стволы взрослых деревьев древесной паренхимы не имеют._ 

4. Необычное появление трахеид в сердцевинных лучах. Напом
ним, что в древесине определенных хвойных пород трахеиды нормаль
но отсутствуют в сердцевинных лучах; однако иногда они спорадн-
дически появляются. Имеются многочисленные доказательства тою, 
что в большинстве случаев появление трахеид в лучах является резуль
татом различных повреждений и что это явление можно считать воз
вращением к первичному состоянию, когда трахеиды присутствуют 
лишь в лучах тех пород, которым эта особенность строения ствой-
ственна. 

В Sequoia sempervirens трахеиды могут быть наблюдаемы или в. 
виде перемежающихся рядов, расположенных по краям вдоль сердце
винного луча, или в виде коротких, одноклеточных по высоте лучей 
(рис. 14 и 15), часто изломанных и разорванных, или же эти трахеиды 
могут находиться посредине луча. Г о т а н (Gothan) сообщает также 
о присутствии их в старой древесине S. gigantea. 
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П е н х а л л о у установил присутствие подобных трахеид среди 
северо-американских голосеменных у Cupressus nootkatensis п . Х о л ь -
д е н дополнительно зарегистрировала их в С. guadelupensis, С. 
маспаЫапа, G. goveniana, G. Benthamii, Gharaaecyparis thyoides, Ch. 
plumosa, Ch. pisifera. Описано также присутствие трахеид в музей
ных экземплярах Ch. Lawsoniana и вдоль границ лучей—в Cupressus 
macrocarpa. 

Пенхаллоу, подтверждая наблюдение де-Вари (De Вагу), упоминает 
об Abies balsamea, в которой замечаются редкие трахеиды в сердце
винных лучах. Д е-Б а р и наблюдал их также в A. excelsa и Т о м-
« о н (Thompson) обнаружил их в результате повреждений в следую
щих породах: A. amabilis, A. concolor, A. homolepis, A. veitchii. 

Пенхаллоу упоминает также о присутствии трахеид в сердцевин
ных лучах Juniperus nana, а Хольден отмечает их появление, как 
следствие поранений, у J. californica, J. virginiana, J. chinensis var 
•alba, J . sabina, J. barbadensis. 

В сердцевинных лучах Thuya трахеиды вообще отсутствуют, но 
Пенхаллоу сообщает о нахождении их в Т. japonica, М а й р (Мауг)— 
в Т. gigantea и Хольден—в Т. occidentalis. В Т. dolobrata подобные 
трахеиды также встречаются, но весьма редко. Имеются указания, 
что к перечисленным породам возможно добавить также и Т. tartarica. 

Среди других менее важных древесных растений, в сердцевинных 
лучах которых были обнаружены трахеиды, можно назвать Cuiming-
hamia, Sciadopitys, Callitris и Libocedrus. 

Сказанное о наличии трахеид в сердцевинных лучах существующих 
лород вкратце сведено в следующую таблицу. 
Abietineae: 

Pinus, Picea, Pseudotsuga, Larix, Cedrus, Tsuja . Присутствие трахеид 
нормально 

Abies . Главным образом (если 
не всецело) в результате 

Taxodineae: повреждений 
Sciadopitys, Seguoia, Cutinirighamia В результате повреждений 

"Guprossineae: 
Callitris Нормально (?) 
Juninerus, Chamaecyparis, Cupressus, Thuya, Libo

cedrus Главным образом в ре
зультате повреждений. 

5. Ненормальные межклетные ходы и цисты. Подобно трахеидам 
•сердцевинных лучей, смоляные ходы обычно отсутствуют в древесине 
многих хвойных пород, но в результате повреждения дерево оказы
вается способным образовать подобные каналы и цисты. Цисты напо
минают смоляные ходы и отличаются от них меньшими размерами в 
.длину и вообще недоразвитым видом. Цисты, впрочем, могут сливаться 
и образовывать непрерывные ходы, часто имеющие пояски, указыва
ющие границы составных частей. В этих случаях цисты имеют близкое 

11 Д ж е ф ф р и считает присутствие трахеид в сердцевинных лучах это» 
породы нормальным. 
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Рис. 14 Рис. 15 

Рис. 17 

Р и с . 14. Sequoia sempervirens. Радиальный разрез. Заметен ненормальный 
сердцевинный луч; фигура в левой половине, напоминающая наконечник стрелы, 
изображает трахеиду. Р и с . 15. Часть рис. 14 в более увеличенном виде. 
В шейке фигуры, напоминающей наконечник стрелы, заметны две окаймленные 
поры; в вертикальных трахеидах видны косо идущие гифы мицелия гриба. 
Р и с. 16. CedrusDeodara. Поперечный разрев. Ясно видны ненормальные смоляные 
ходы, собранные в периферический ряд. Р и с . 17. Cedrus Deodara. Танген-
тальнып разрез. Ясно виден ненормальный смоляной ход в сердцевинном луче 
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сходство со смоляными ходами. Cedrus (рис. 16 и 17), Abies, Sequoia 
(рис. 18) и другие породы могут дать примеры таких образований. 

Джеффри рассматривает смоляные каналы во вторичной древесине 
Abies и Sequoia как явление патологического характера, происходя
щее в результате повреждений. Пенхаллоу, наоборот, полагает, что 
смоляные цисты можно считать нормальными образованиями, в осо
бенности в Sequoia. Однако в настоящее время вообще считают, что во 
вторичной древесине Sequoia смоляные ццсты являются образования
ми патологического порядка. 

Смоляных ходов нет в Cupressus, однако у членов семейства Сир-
ressineae присутствуют смоляные (паренхимные) клетки, обычно соб
ранные в неясные вертикальные ряды или группы; между тем рис. 19 
изображает замечательный случай, где имеются явственные группы 
подобных клеток. Следует напомнить, что аналогичные скопления 
паренхимных клеток образуют основу смоляных ходов, когда при
сутствие их в древесине есть явление нормальное. Однако на рис 19 
видны не только самые группы паренхимных клеток, но видно также 
и то, что они расположены тангентально. Случай, подобно только что 
упомянутому, Пенхаллоу описывает (но не дает рисунка) для Tsuga 
caroliniana из северо-американских голосеменных. Согласно его сооб
щению в древесине этой породы нет межклетных полостей, но в местах 
соприкосновения весенней и летней древесины одного и того же годо
вого кольца более или менее округлые группы смоляных клеток об
разуют непрерывные ряды значительного протяжения. На основании 
этого он приходит к заключению, что такие агрегаты клеток являются 
простейшими структурными образованиями, способными давать смо
ляные цисты. Это имеет ясное подтверждение в наличии травматиче
ских смоляных цист в Т. canadensis. 

Изучение строения Cedrus, очень близких к Sequoia и другим ро
дам, делает понятным особенности строения последних. Образование 
в Cedrus смоляных ходов в результате повреждения сомнений не 
вызывает. Вертикальные ходы, имеющиеся в Cedrus, чрезвычайно 
многочисленны и собраны в тангентальные группы настолько ясные f 
что они заметны в древесине даже невооруженным глазом как на попе
речном, так и на радиальном разрезах в виде узких темнокоричневых 
смолистых линий. В патологическом характере этих образований труд
но сомневаться, в особенности, если исследовать тангентальные разре
зы поврежденных особей (рис. 17). 

Нормально однорядные лучи в этих случаях сильно расширяются, 
становятся чечевицеобразными и включают зияющие проходы, форма 
которых вызывает представление о смоляных ходах. Легко показать, 
что эти горизонтальные или радиальные полости имеют сообщение с 
вертикальными каналами, образуя с последними одну систему ходов. 

Что же представляют собою упомянутые выше полости или цисты 
в Sequoia? Смоляные полости во вторичной зоне Sequoia обычно соб
раны в тангентальные группы и также соприкасаются друг с другом, 
как в Cedrus. Это дает основание предполагать, что рассматриваемые 
ходы в том и другом случае одинаковы по природе, доказательство чего 
и приводит Пенхаллоу в своей работе. Во-первых, ходы эти часто 
бывают несовершенными,*центральный канал в них иногда образован 
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только частично. Далее Пенхаллоу установил, что: «обязательным 
условием такого строения в летней древесине должно являться при
сутствие двух весьма неравно развитых годовых колец, из которых 
наружное имеет всего только один или два ряда трахеид, прилегающих 
к смоляным цистам». В этом надо видеть ясное доказательство ненор
мального развития рассматриваемых ходов, так как наличие недораз
витого кольца указывает на замедление роста,вызванного какими-либо 
внешними причинами. 

Резюмируя кратко доказательство того, что у Abies и Sequoia 
ходы обычно, если не всегда, являются патологическим образованием, 
получим нижеследующее перечисление этих доказательств. 

1. Сравнительно редкое присутствие смоляных цист в обоих 
родах. 

2. Расположение цист рядом друг о другом в тангентальных 
группах подобно ходам в Cedras, где их "природа хорошо известна. 

3. Частое появление мицелия гриба в окружающих ходы тканях. 
4. Незаконченное развитие многих полостей. 
5. Образование ходов в Sequoia в случаях аамедления роста 

вследствие неблагоприятных внешних условий. 
В заключение приводится табличка, кратко суммирующая сказан

ное о присутствии смоляных каналов во вторичной древесине хвойных 
пород. 
Abietineae 

Pinus, Picea, Pseudotsuga, Larix Нормальные смоляные 
ходы 

Cedras, Tsuga, Abies, Pseudolarix, Keteleeria . Травматические смоля
ные ходы (результат пов
реждений или неблаго-
и приятных ВЛИЯНИЙ) 

Taxodineae: 
Sequoia То же 

Из этой таблицы явствует, что если не считать семейства Abietineae, 
то среди хвойных способностью образовать травматические ходы обла
дает только Sequoia. 

В отношении двудольных пород еще нельзя дать окончательного 
суждения о наличии каналов в их древесине. В некоторых случаях 
таковые встречаются и бывают собраны в тангентальные ряды (рис. 
21). Наблюдаемая группировка и внешний вид этих каналов застав
ляет предположил»—не связаны ли они с повреждениями или какими-
либо другими неблагоприятными для дерева обстоятельствами. Окон
чательное решение данного вопроса нуждается еще в дополнительных 
исследованиях. Определенно только установлено, что вокруг таких 
каналов в древесине лиственных пород нередко наблюдается значи
тельное количество мицелия гриба, присутствие которого может быть, 
как и в некоторых хвойных, побуждает дерево к образованию защи
тительных слоев. 

6. Сердцевинные повторения (рис. 22). Они являются мелкими 
дефектами древесины и имеют вид коричневых небольших пятен, 
наблюдаемых вблизи центра ствола у многих деревьев (ольха, береза, 
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Рис. 18 Рис. 19 

Рис. 20 Рис. 21 

Р и с . 18. Sequoia sempervirens. Поперечный разрез. На границе меж™ 7inv«n 

Г е Т т Т а Л т Г ь н ы й р Г р
В Г А Г Г а ™ " ы е ^ о Г , Т — е н " ные в тангентальный ряд. Р и с . 19. Cupressus macrocarpa Поперечный ПЯЯПРЭ Заметны группы паренхимной ткани, расположенные тангентально ̂ > / с Р

20 
кле'тГ шдТм^ТГ1>и(

РаДИарЬ1ШЙ Д Т J 4 » » . ° W из групп „аренхимны^ 
клеток, видимых на рис. 19. Р и с . 21. Hardmckm binata. Поперечный разрез 

через зону межклетных полостей 
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боярышник и др.). В перечисленных породах они довольно часты и 
являются результатом повреждения камбия насекомыми, ходы кото
рых заполняются впоследствии тканью, образованной соседними 
живыми клетками. Так как сердцевинные повторения являются обра
зованиями патологического характера и к тому же встречаются во 
многих породах, то их диагностическое значение нельзя считать 
большим. 

V 

ПРИЗНАКИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

При исследовании куска дерева с целью распознавания породы 
возможно применить два метода: 

1. Макроскопическое исследование, при котором наблюдаются 
рельефные, наиболее характерные признаки строения, видимые или 
невооруженным глазом или при помощи лупы. 

2. Микроскопическое исследование, когда тонкие срезы древесины 
исследуются под микроскопом. 

Оба метода имеют свои достоинства и недостатки; первый более 
применим при исследовании твердых пород, второй главным образом 
для хвойных, но обычно они дополняют друг друга. 

Макроскопическое исследование заключается во внимательном 
изучении чистых и правильных разрезов в поперечном, радиальном 
и тангентальном направлениях. В этом отношении наибольшее значе
ние имеет поперечный разрез и наименьшее—радиальный. 

1. Двудольные породы. Макроскопические особенности, которые 
должны быть отмечены как имеющие значение. 

1. Общий внешний вид и цвет. 
2. Присутствие или отсутствие ясно выделенного ядра и его цвет; ширина 

заболони. 
3. Твердость, вес и пр. 
4. Присутствие или отсутствие годовых колец. 
5. Контуры годовых колец. 
6. Присутствие или отсутствие ложных колец. 
7. Размер, количество и распределение сосудов; является ли данная дре

весина кольцепоровой или нет; как сгруппированы сосуды в летней древесине; 
есть ли сосуды, закупоренные каким-либо способом. 

8. Распределение и состав паренхимной и проаенхимной ткани в тех слу
чаях, когда это может быть наблюдаемо. 

9. Внешний вид, ширина, высота, количество и группировка сердцевин
ных лучей; расширяются ли лучи при пересечении границ годовых колец. 

10 Индивидуальные особенности сердцевины. 
11. Присутствие межклетных полостей. 

Как пользоваться этими особенностями для определения породы 
по ее древесине, показывают следующие выдержки из определителя 
Г а р т и г а для некоторых главных двудольных пород. 

А. Сосуды в весенней древесине очень большие: 
а) Сосуды в летней древесине распределены 

большей частью равномерно Ясень, гикори. 
б) Сосуды в летней древесине собраны в пери

ферические линии к. . Вяз. 
в) Сосуды в летней древесине собраны в ра

диальные группы.: 
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1) Большие (широкие) сердцевинные лучи 
очень ясны, некоторые иэ них очень ши
роки и высоки Дуб. 

2) Все сердцевинные лучи с трудом различимы Каштан благородный. 
3) Все сердцевинные лучи очень широкие . Yitis vinifera. 

Б. Сосуды в весенней древесине не очень крупны, но более многочисленны, 
чем в других местах: 

а) Сердцевинные лучи явственны Слива, вишня, бузина. 
б) Сердцевинные лучи с трудом различимы . . Крушина, сирень. 

В. Сосуды в весенней древесине не очень крупны, более или менее равно
мерны по величине и распределению: 

а) Сосуды все видны Орех грецкий. 
б) Все сосуды с трудом различимы: 

1) Сердцевинные лучи * многочисленны и 
широки Платан. 

2) Сердцевинные лучи различной ширины . Бук, граб, лещина. 
3) Широкие сердцевинные лучи редки или 

по временам отсутствуют Ольха. 
4) Все сердцевинные лучи мелкие, но ясно 

различимы Липа, падуб. 
5) Сердцевинные лучи неразличимы нево

оруженным глазом: 
а) Твердая древесина Груша, яблоня, береза. 
б) Мягкая древесина Конский каштан, ива, 

тополь. 
Перечисленные в этом определителе признаки имеют обширное при

менение, но при всеобъемлющем и детальном изучении одних только 
двудольных, их оказывается недостаточно и требуются дополнитель
ные наблюдения под микроскопом следующих признаков: 

1. Сосуды: какие из них спирально утолщены; типы перегородок 
между сегментами сосуда; размер и форма пор и их отверстий; ииз 
ли мембраны пор ситовидную структуру;характер пор на стенках сосу
дов, соприкасающихся с клетками древесной паренхимы или сердце
винных лучей; встречаются ли тиллы. 

2. Паренхима: как сгруппирована; имеются ли уступы (террасо-
видные); имеются ли камерные содержащие кристаллы клетки. ,$ 

3. Сердцевинные лучи: распределение рядовое (террасовидное) 
или равномерное; однородные или разнородные; однорядные или много
рядные; агрегатные лучи; низкие или высокие; присутствие кристал
лов в клетках лучей. 

4. Прозенхимная ткань: типы элементов; природа пор и их рас
пределение; наличие спиральных утолщений. 

Значение микроскопической характеристики заключается в том, 
что она дает возможность определить породу по древесине в том слу
чае, когда по внешнему виду породы являются сходными. Сказанное 
может быть иллюстрировано следующим примером для определения 
пород типа Ficus. 

А. С явственно рядовым строением и камерными, содержащими кристаллы 
клетками: 

а) Ряды паренхимной ткани расположены террасами: 
1) Сердцевинные лучи расширяются в местах 

пересечения границ годовых слоев . . . Erythrina (рис. 23, 24,25). 
2) Сердцевинные лучи сильно расширяются 

при вступлении в паренхимную зону. . Butea, frondosa (рис.24) 
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Рис. 22 Рис. 23 

Рис. 24 Рис. 25 

Р и с . 22. Butea frondosa. Поперечный разрез. Видны пятна паренхимной тка
ни—вероятный результат повреждения насекомыми; такие зоны часто встречаются 
в древесине этой породы (х 46.) Р и с. 23. Erythrina. Поперечный разрез. Древе
сина типа «фикус». Ясно видны перемежающиеся полосы рыхлой паренхимной 
и плотной волокнистой ткани. Рис . 24. Erythrina. Радиальный разрез. Ясно 
видно чередование паренхимной и прозенхимной ткани. Клетки паренхимной 
ткани обнаруживают совершенное расположение рядами. Рис . 25. То же. 
Поперечный разрез. Сердцевинные лучи ваметно расширяются при пересечении 

границ годовых колец 
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б) Ряды паренхимной ткани и лучей сгруппи
рованы уступами (террасовидно) Pongamia glabra (рис. 98). 

Б. Рядовое строение отсутствует или неясно выражено и нет камерных, 
содержащих кристаллы клеток: 
а) Многочисленные кристаллы в древесной па

ренхиме и клетках лучей: 
1) Имеется утолщение лучей в паренхимной 

зоне Ficus bengalensis 
(рис. 125). 

2) Утолщение лучей в паренхимной зоне или 
очень мало или совсем отсутствует . . . Stereospermum chelonoi-

des (рис. 26 и 27). 
б) Полное отсутствие кристаллов Streblus asper 

(рис. 28 и 29). 
Последовательность в наблюдении отличий больше зависит от 

изобретательности наблюдателя в смысле такого комбинирования 
признаков, какое давало бы возможность использования^всякой осо
бенности. Ясно, что признаки или комбинации признаков, важные 
при определенных условиях, могут быть недостаточными при всех 
обстоятельствах. 

Ниже приведены случаи удачнаго отбора характерных черт для 
распознавания древесины двух пород, весьма сходных по своей дре
весине (Stephegyne parvifolia u Rhododendron arboreum). 

S. parvifolia (рис. 109 и 110). R. arboreum (рис. I l l и112). 
а) Перегородки в сосудах простые. Перегородки сосудов лестничные. 
С) Сосуды не имеют спиральных утол- Сосуды имеют спиральные утолще-

щений. ния. 
в) Многорядные сердцевинные лучи Сердцевинные лучи шире, разнородны 

заметно разнородны. и, хотя достаточно ясны, но менее 
бросаются в глаза. 

Bassia latifolia (Sapotaceae) и Diospyros Melanoxylon (Ebenaceae) 
имеют много общих анатомических признаков. Например у обеих 
пород сосуды собраны в короткие радиальные ряды, а узкие тангенталь-
ные линии древесной паренхимы образуют с сердцевинными лучами 
вид сетки (поперечный разрез). Тем не менее имеются следующие анато
мические различия. 

В. latifolia (рис. 114). D. Melanoxylon (рис. 116). 
а) Сердцевинные лучи явственно раз- Разнородность сердцевинных лучей 

нородные. менее заметна. 
б) В клетках сердцевинных лучей В клетках сердцевинных лучей кри-

кристаллов не наблюдается. сталлы весьма часты. 
Можно было бы привести и другие подобные примеры, но достаточ

но указать метод, при помощи которого можно разработать хорошие 
определители. Такое изучение древесины должно входить в обязан
ность лесной службы в колониях и было бы весьма важно для персо
нала составить специальные определители для пород, произрастающих 
в определенных районах ы . 

2. Хвойные породы. При изучении древесины хвойных пород не
обходимо отмечать больше подробностей, чем это делалось выше, и в 

!* Такое же пожелание можно сделать и по отношению к отдельным рай
онам СССР. 
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качестве макроскопических признаков следует замечать следующее: 
1. Присутствие или отсутствие ядра. 
2 . Цвет ядра. 
3 . Ширина заболони. 
4 . Присутствие или отсутствие смоляных ходов и их размеры. 
5. Расположение сучьев. 
6. Твердость. 
7. Волокнистость (структура). 
В некоторых породах, как например у тисса, заболонь бывает 

очень узкая. 
В родах Abies и Picea диференцированного ядра нет. 
В некоторых породах сучья расположены мутовками (Pinus); 

в других же они разбросаны (Larix, Pseudotsuga). 
Некоторые хвойные породы имеют характерный цвет, как напри

мер лиственница. 
Особое значение имеет присутствие или отсутствие смоляных ходов, 

которые могут быть видимы в плотной древесине с помощью лупы или 
даже без нее. Более ясно их можно наблюдать на тонком поперечном 
срезе, если рассматривать его на свет. По присутствию или отсутствию 
смоляных ходов в древесине хвойные породы могут быть разделены 
на две резко выраженные группы. 

Ниже помещен в качестве примера определитель некоторых хвойных 
пород, составленный по их макроскопическим и физическим признакам. 

А. Со смоляными ходами. 
а) С окрашенным ядром. 

1) Смоляные ходы большие. 
Заболонь узкая или широкая Pinus 

2) Смоляные ходы явственные, но мельче и в 
меньшем числе; заболонь зкелтовато-белая и 
очень узкая; ядро красновато-коричневое . . Larix 

3) Смоляные ходы мелкие; заболонь узкая; ядро 
розово-красное Pseudotsuga. 

б) Без окрашенного ядра Picea. 
Б. Без смоляных ходов. 

а) С окрашенным ядром. 
1) Заболонь очень узкая и желтоватая; ядро 

ярко окрашено — от тёмнокрасного до крас
новато-коричневого цвета Taxus. 

2) Заболонь узкая, тусклая, хорошо отграни
чена; ядро вишнево красное; до темного 
коричневато-красного; строение грубое . . Sequoia sempervi-

rens. 
3) Заболонь средней ширины; ядро желтовато-

коричневое до красного Cedrus 
4) Заболонь широкая; ядро желтоватое; древе

сина пятнистая Dammara australis 
б) Без окрашенного ядра Abies 

Практически всякий определитель основывается на макроскопи
ческих признаках, но одних этих признаков оказывается недостаточно 
и для хвойных пород необходимо бывает прибегать к помощи микро
скопических особенностей. 

Напомним, что древесина хвойных пород построена всего только 
из двух элементов—трахеид и паренхимных клеток; эти элементы 
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Рис. 26 Рис. 27 

Рис. 28 Рис. 29 

Р'и с. 26. Stereospermum chelonoides. Поперечный разрез. Видны чередующие
ся периферические полосы мягкой и твердой ткани. Р и с . 27. То же. Тан-
гентальный разрез через мягкую (паренхимную) зону. Расположения элементов 
рядами не наблюдается. Р и с. 28. Streblus asper. Поперечный разрез. Видны 
концентрические полосы мягкой и твердой ткани. Р и с . 29. То же. Тангенталь-
ный разрез через мягкую (паренхимную) зону. Расположения элементов рядами 

совершенно не наблюдается 
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легко отличимы друг от друга по их форме и по характеру пор на их 
стенках; трахеиды имеют окаймленные поры (рис. 9, а и 141), в то 
время как пареяхимные клетки снабжены простыми порами (рис. 154). 

Среди пор могут встретиться переходные формы например когда 
отверстие простой поры бывает сплюснуто; но вобщее никогда не 
может возникнуть затруднений в установлении подлинного характера 
пор, наблюдаемых на стенках клеток. Независимо от формы и назначе
ния пор, достаточно различать два типа их строения, а именно: на 
стенках отдельной паренхимной клетки в отличие от трахеиды поры 
простые, в то время как у трахеид они окаймленные. Важность этого 
различия следует особо подчеркнуть. При распознавании породы 
данной древесины мы всегда в состоянии решить, какие элементы отно
сятся к трахеидам и какие к паренхимным клеткам, причем наиболее 
легко это достигается наблюдением характера пор. 

Надо однако иметь в виду, что на радиальных стенках паренхим-
ных клеток сердцевинных лучей встречаются многочисленные поры, 
по внешнему виду похожие на окаймленные. Такой вид простой поры 
вависит главным образом от тончайших, прозрачных вторичных утол
щений паренхимных клеток, но различие между этими порами и на
стоящими окаймленными сразу становится заметным, если сравнить 
их с окаймленными порами на стенках соседних трахеид. Указанная 
разница между порами особенно хорошо видна на тангентальных 
разрезах. На радиальных разрезах, особенно в центре поля зрения 
микроскопа, ложные окаймленные поры также видны благодаря тому, 
что свет более легко проходит через отверстие поры, чем сквозь стенку 
клетки. Эти поры чаще всего наблюдаются в древесине Taxodineae 
и Gupressineae, у которых ложные окаймленные поры представляют 
обычное явление. Могут встретиться и другие случаи недоумений, но 
все они рассеиваются при наблюдении поры в разрезе. 

Таким образом мы рассмотрели входящие в состав древесины хвой
ных элементы, а также размеры и группировку пор на их стенках, что 
для распознавания многих пород можно считать достаточным. 

Выше было указано, что некоторые породы имеют трахеидальные 
клетки в сердцевинных лучах; эти клетки чаще всего располагаются 
вдоль верхней и нижней границы луча. Присутствие или отсутствие 
трахеидальных клеток является существенным диагностическим 
признаком. Однако имеются породы, занимающие в этом отношении 
промежуточное положение, т. е. способные образовать трахеидальные 
клетки в лучах при определенных условиях. Эти случаи ниже будут 
рассмотрены подробнее. 

Окаймленные поры на стенках вертикальных трахеид обнаружи
вают заметные различия. Они могут быть большие и расположены в 
1, 2, 3 или блее вертикальных рядах; они могут быть мелки и распо
ложены группами; торусы их могут иметь различные очертания. 

Простые поры в клетках сердцевинных лучей бывают большими, 
продолговатыми или эллиптическими (как в соснах), или мелкими со 
щелевидными отверстиями. 

В древесине большинства хвойных пород присутствует древесная 
паренхима, количество которой сильно меняется. 

47 



Эпителиальные клетки смоляных ходов в некоторых породах 
тонкостенные, в других—толстостенные. Сверх того число сторон 
•смоляного хода в разрезе бывает различно и это является приз
наком весьма полезным при распознавании породы (рис. 148). 

Некоторые породы имеют характерный вид и распределение смоли
стого содержимого клеток (рис. 158). 

Имеются также заметные различия как в высоте, так и в форме 
сердцевинных лучей. В одних породах они могут быть невысокими 
(рис. 163), в других—достигать значительной высоты (рис. 17). Кро
ме того они могут быть однорядными (рис. 163) и многорядными, че-
чевицеобразной формы (рис. 148). 

Для распознавания некоторых пород оказывается необходимым 
наблюдение над присутствием или отсутствием спиральнмх утолще
ний в трахеидах. 

Порядок наблюдений при микроскопическом исследовании может 
быть рекомендован следующий. 

1. Присутствие или отсутствие трахеи дальних клеток в сердце
винных лучах. 

2. Размер, форма и количество простых пор в клетках сердцевин
ных лучей. 

3. Размер, распределение и другие особенности окаймленных пор 
ла стенках вертикальных трахеид. 

4. Присутствие или отсутствие древесной паренхимы. 
5. Присутствие смоляных ходов, характер и количество эпители

альных клеток. 
6. Цвет и распределение смолистых веществ. 
7. Высота и форма сердцевинных лучей. 
8. Присутствие или отсутствие спиральных утолщений в трахеидах. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
VI 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ 
Семейство ТШасеае 

Tilia europaea. Л и п а встречается в большей части Европы, а 
также в Азии. Имеет беловатого цвета мягкую древесину без ядра. 
Годовые кольца (рис. 30) заметны благодаря полоскам ткани более 
темного цвета на внешней границе колец; эти полоски содержат очень 
мало сосудов, которые, наоборот, многочисленны в весенней древесине. 
Сосуды все мелкие и обнаруживают некоторую тенденцию к радиаль
ной группировке. Сердцевинные лучи хотя и узкие, но хорошо видны 
на поперечном разрезе. Радиальный разрез не имеет блеска, но гра
ницы годовых слоев, равно как и сосуды, могут быть наблюдаемы на 
его поверхности. На тангентальном разрезе сердцевинные лучи не 
видны даже при помощи лупы. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца 
(рис. 30) отграничены узкими полосками радиально расположенных 
клеток. Входящие в состав древесины элементы распределены без 
особого порядка, сильно сжаты и угловаты. Сосуды (рис. 30) разбро
саны по одному или собраны в небольшие группы и несут на своих 
стенках спиральные утолщения. Летняя древесина значительно плот
нее весенней, которая имеет более крупные сосуды. На поперечном 
разрезе кроме того можно наблюдать тангеитальные линии, состоящие 
из радиально-сжатых паренхимных клеток (рис. 30). Большинство 
сердцевинных лучей заметно расширяется при пересечении границ 
годовых колец и это расширение обусловлено увеличением размеров 
клеток по ширине луча без изменения их числа. На радиальном и тан
гентальном разрезах (рис. 31) заметны волокна, похожие на сосуды 
трахеиды с третичными утолщениями стенок в форме спиралей и по
ристые сосуды, имеющие явственные спиральные утолщения и простые 
перегородки между члениками. Сердцевинные лучи имеются как одно
рядные, так и многорядные; они частью однородные и на тангенталь
ном разрезе неравномерно распределены; высота лучей меняется от 
3 до 100 клеток и больше. 

Семейство Aquifoliaceae 
Ilex Aquifolium. П а д у б является вечнозеленым деревом и встре

чается в западной Азии и Европе. 
Дает древесину белого или зеленовато-белого цвета без деления на 
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ядро и заболонь. Древесина твердая, тяжелая или среднетяжелая,. 
однородного и плотного строения. Годовые кольца (рис. 32) более 
ясны на радиальном разрезе, хотя видны и на поперечном. Сердцевин
ные лучи, вполне явственные на поперечном разрезе, легко заметны. 
на смоченной тангентальной поверхности. Сосуды неразличимы без. 
лупы. 

М и к р о с к о п и ч е с к о е о т л и ч и е . -Большое количество 
сосудов в весенней древесине и уплотненность клеток в наружных 
рядах летней древесины делают заметными годовые кольца (рис. 32). 
Сосуды мелки, многочисленны, угловаты и обнаруживают очень не
значительное уменьшение размеров по направлению к внешней гра
нице кольца. Они явственно группируются в длинные радиальные ря
ды, несут мелкие окаймленные поры и очень ясные спиральные чер
точки. Перегородки между члениками сосудов лестничные с много
численными перемычками. Древесная паренхима встречается в боль
шом количестве, частично сгруппирована вокруг сосудов, но главным 
образом рассеяна между элементами древесины. Прозенхнмная ткань. 
состоит из трахеидальных волокон с кольцевыми или спиральными 
штрихами. Сердцевинные лучи (рис. 33) имеются двух типов: 1) одно
рядные (по ширине) в одну или несколько клеток высотой, причем. 
клетки сильно вытянуты вертикально и 2) многорядные, со средин
ными клетками более или менее одинаковых размеров по различным 
направлениям; краевые же клетки часто бывают такие же высокие, 
как и в однорядных лучах. Некоторые из многорядных лучей имеют 
значительную высоту. 

Семейство Sapindaceae 
Aeseulng Hippocastamnn. Родиной к о н с к о г о к а ш т а н а 

являются дикие гористые местности северной Греции и Албании, но 
встречается он и в других частях западной Европы. 

Имеет до некоторой степени мягкую древесину однородного строе
ния белого или красновато-белого цвета без деления на ядро и забо
лонь. Годовые кольца (рис. 34) мало заметны, хотя и отмечены узкими 
линиями. Отдельные сосуды неразличимы; большая часть их собрана 
в узкой зоне в начале каждого годового кольца; остальная же часть 
кольца содержит сосуды, распределенные более или менее равномерно,. 
за исключением узкой зоны у внешней границы, где число и размеры 
сосудов сильно уменьшаются. Сердцевинные лучи узкие и видны, 
только на поперечном разрезе. На радиальном разрезе они едва за
метны вследствие незначительной разницы в цвете между ними и окру
жающей древесиной; годовые же слои на этом разрезе вполне различи
мы; на тангентальной разрезе лучи совершенно не видны. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Сосуды (рис. 34) 
распределены по одному или собраны по 2—7 в радиальных группах. 
Стенки сосудов несут тонкие спиральные утолщения. Число пор на 
радиальных стенках очень значительно, и в местах, где сосуды сопри
касаются с клетками сердцевинных лучей, поры имеют смешанный. 
характер: частью окаймленные, частью простые. Большинство перего
родок между члениками сосудов простые, но согласно Солередеру 
(Solereder) время от времени встречаются и лестничные. Годовые коль-

50 

Рис. 30 Рис. 31 

Рис. 32 Рис. 33 

Р и с . 30. Tilia europaea. Поперечный разрез. Ясно видна гпа,ш„, „»„„„ 
двумя смежными годовыми кольцами и расширение ceoiuPwllJJ, Ц- ДУ 

ресечении ими границ годовых колец. Р и с Т Г т о Т т Г " ™ ? i "Р И Пе" 
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Рис. 85 

Р и с . 34. Aesculus Hippocastanum. Поперечный разрез. Заметна граница 
между годовыми кольцами. Р и с . 35. То же. Тангентальннй разрез. Ясно за
метны сосуды (белые полосы) и однорядные сердцевинные лучи. Р и с . 36. Acer 
P$eudeplalanus, Поперечный разрез. Заметны границы между годовыми коль
цами. Р и с . 37, То же. Тангентальный раврев. Бросаются в глава четко очер

ченные сердцевинные лучи 

Рис. 34 
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ца отграничены узкими полосками (от 1 до 5 рядов клеток) древесной 
паренхимы, клетки которой легко различимы и на продольных разре
зах, благодаря их толстым поперечным стенкам и малой длине. Не
редко также и сосуды бывают окружены мелкими паренхимными клет
ками. Большая часть основной ткани состоит из удлиненных, сужива
ющихся к концам, волоконообразных клеток с мелкими и отчасти ред
кими порами. Сердцевинные лучи (рис. 35) однорядны и распределены 
•без особого порядка в противоположность A. octandra, где они соб
раны в ряды; краевые клетки их, прилегающие к сосудам, несут мно
гочисленные простые поры. Лучи- главным образом однородные, 
местами со слабой тенденцией к разнородности; в высоту они состоят 
из 1—24 рядов клеток. 

Семейство Асегассае 
Acer Psendoplatanus. Я в о р встречается в Центральной Европе и 

Западной Азии. Дает белую или коричневато-белую, твердую, средне-
тяжелую древесину, без деления на ядро и заболонь; на радиальном 
разрезе она имеет атласный блеск. Годовые кольца (рис. 36) отграни
чены узкими линиями и ясно заметны на поперечном разрезе. Сосуды 
мелки, невидимы, по годовому кольцу распределены более или менее 
равномерно. Сердцевинные лучи хотя и узки, но легко видимы невоо
руженным глазом. На радиальной поверхности они имеют красивый 
вид, если рассматривать древесину против света; они же придают 
этой поверхности и сильный блеск. На тангентальном разрезе лучи 
заметны в виде мелких темных черточек. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые слои от
граничены более сжатой и плотной летней древесиной (рис. 36). Срав
нительно немногочисленные сосуды мелки и распределены по одному 
или по нескольку штук вместе; в последнем случае они расположены 
радиально. Стенки сосудов несут спиральные черточки и поры, кото
рые вследствие взаимного давления часто имеют многоугольные очер
тания. В местах соприкосновения с клетками сердцевинных лучей 
поры сосудов имеют окаймление. Перегородки между члениками сосу
дов простые. Древесная паренхима очень развита, сгруппирована око
ло сосудов или оттеснена к внешней границе годовых колец. Прозен
хима состоит из древесных волокон с мелкими и редкими порами. Серд
цевинные лучи (рис. 37) имеют от 1 до 4—5 клеток в ширину и от 1 до 
70 клеток в высоту. Они однородны, состоят из узких, часто заметно 
вытянутых в горизонтальном направлении клеток, которые несут 
многочисленные поры, большие—в местах соприкосновения с сосу
дами. Кроме того многие клетки сердцевинных лучей имеют темное 
содержимое. 

Семейство Rosaceae 
Pyrus Malus. Я б л о н я имеет светлую красновато-коричневую 

заболонь и заметное (по более темному оттенку) красновато-коричне
вое ядро. Древесина ее твердая, среднетяжелая, весьма однородного 
строения. Годовые кольца отграничены узкой зоной более светлого 
цвета, почему хорошо заметны, извилисты и очень изменчивы по ши
рине. Сосуды (рис. 38) очень многочисленны, но невидимы невоору-
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женным глазом. При помощи хорошей лупы можно заметить, что 
сосуды распределены по одному более или менее равномерно и размеры 
их остаются почти без изменений в весенней и летней древесине. Серд
цевинные лучи они очень узкие, но заметные. На радиальном разрезе 
не видны, но на смоченной тангентальной поверхности заметны в виде 
многочисленных мелких черточек. Сердцевинные повторения имеются 
по Визнеру (Wiesner) и отсутствуют по Бульджеру (Boulger). 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Границы годовых ко
лец заметны, во-первых, всилу отсутствия сосудов (рис. 38) в узкой 
зоне, захватывающей несколько наружных слоев летней древесины 
и внутренних слоев весенней древесины, а во-вторых, наличия 2—3 
рядов радиально-сплюснутых клеток у внешней границы • каждого 
кольца. Многочисленные овальные или слабо-угловатые сосуды рав
номерно распределены но кольцу, расположены по одному, особенно 
в летней древесине, где они обнаруживают слабое уменьшение разме
ров. Сосуды снабжены простыми перегородками, а их стенки несут 
окаймленные поры. Спиральных утолщений нет w . Древесная паренхи
ма частично сконцентрирована по соседству с сосудами, частично 
расположена в других местах кольца в виде одноклеточных по толщине 
вертикальных рядов. Прозенхимная ткань состоит из трахеидальных 
волокон. Сердцевинные лучи (рис. 39) бывают как однородные, так и 
разнородные, одно-, двух, а также трехрядные, от 1 до 20 клеток в 
высоту (высокие лучи встречаются чаще). Клетки сердцевинных лучей 
часто имеют коричневое содержимое. 

Pyras communis. Г р у ш а дает твердую среднетяжелую древеси
ну. По своему строению она очень близка к древесине яблони, отли
чаясь от нее отсутствием ядра. Границы годовых колец заметны по 
разнице в цвете между весенней и летней древесиной. Сердцевинные 
лучи очень узкие и по своей ширине находятся на границе видимости 
невооруженным глазом (рис. 40 и 41). 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Количество сердцевин
ных лучей, приходящихся на 1 мм2 поверхности поперечного разреза 
у груши несколько больше, чем у яблони16. Сердцевинные лучи все 
однородные, имеют 1,2 илиЗ клетки в ширину и 20 и более клеток в 
высоту. Сосуды груши также несколько шире, по сравнению с ябло
ней1 ' и несут на своих стенках только окаймленные поры; на концевых 
частях члеников сосудов иногда наблюдаются, слабые спиральные 
штрихи. Древесная паренхима распределена аналогично яблоне, рав
но как и прозенхимная ткань одинакова у обоих ридов. 

Cretaegus Oxyacantha. Б о я р ы ш н и к встречается в Европе по
всеместно, за исключением лишь крайних северных широт. В лучшем 

11 В противоположность этому указанию, Р е к о р д (Record) наблюдал при
сутствие частичных спиральных утолщений у Pyrus. 

11 Б у р г е р ш т е й н (Burgerstein), исследовавший виды Rosaceae, соста
вил таблицу для их определения, включающую в себя такие измерения, как 
диаметр сосудов, высота клеток сердцевинных лучей, количество сердцевинных 
лучей на 1 мм* поверхности. 

и Обравцы древесины яблони, взятые от многочисленных особей, обнаружи
вали существенные различия в строении, и это обстоятельство наводит на мысль, 
не оказывает ли здесь влияние тот материал (ствол), на котором была произве
дена прививка. 
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Р и с . 38. Pyrus mains. Поперечный разрез. Р и с . 39. То же. Тангентальный 
разрез. Р и с . 40. Pyrus communis. Поперечный разрев. Р И е. 41. То же. Тан

гентальный разрев 
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Риг. 42 Риг. 43 

Рис. 44 Рис. 45 

Р и с . 42. Crataegus Oxyamntka, Поперечный разрез. Р и с . 43. То же. Тан-
гентаяьный раврез. Р и с . 44. Sorbus aucuparia. Поперечный раврез. Р и с . 45. 

То же, Тангентальный разрез 
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случае он имеет вид небольшого дерева. Дает очень твердую, тяжелую 
древесину, однородно окрашенную в телесный цвет. Растет медленно ж 
образует весьма неравномерные и извилистые годовые кольца, гра
ницы которых хорошо видны на поперечном раврезе по той причине, 
что поздно отложенная древесина окрашена темнее остальной часта 
кольца. Сосуды (рис. 42) распределены равномерно и подобно сердце
винным лучам незаметны для невооруженного глаза. Сердцевинные 
лучи не видны также и на радиальной поверхности, однако на смочен
ном тангентальном разрезе их можно заметить в виде многочисленных 
черных черточек. Сердцевинные повторения присутствуют. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца от
граничены несколькими рядами радиально-расположенных клеток. 
Сосуды (рис. 42) очень многочисленны и рассеяны по кольцу по одному 
или по два; они обнаруживают небольшое, но заметное уменьшение 
размеров в поздней древесине. В местах соприкосновения с клетками 
сердцевинных лучей стенки сосудов имеют окаймленные поры. В про
тивоположность общему мнению сосуды, по крайней мере иногда, ме
стами имеют спиральные утолщения; аналогичные уто/пцения можно 
видеть и на стенках многих прозенхимных клеток. Древесная парен
хима имеется в изобилии и разбросана без особого порядка. Серд
цевинные лучи (рис. 43) имеют в ширину 1—4 клетки и все низкие; в 
большинстве случаев они однородные и только изредка попадаются 
лучи частично разнородные. 

Sorbus Aucuparia. Р я б и н а встречается повсеместно в областях 
умеренного климата Европы и Азии. 

Дает древесину более твердую и более светлого цвета по сравне
нию с яблоней. Имеет широкую беловатую или красновато-белую за
болонь (менее красную, чем у яблони) и светлокоричневое или красно
вато-коричневое ядро. На поперечном и тангентальном разрезе годо
вые кольца хорошо выделяются благодаря более темной летней дре
весине; они менее извилисты, чем у яблони и боярышника. Строение 
древесины очень тонкое. Сосуды распределены довольно равномерно 
по годовому кольцу и незаметны невооруженным глазом. Лучи очень 
мелки и по своим размерам наТпоперечном разрезе находятся на гра
нице видимости; на радиальном разрезе они различимы с трудом, а на 
тангентальном видны только при помощи лупы в форме узких и ко
ротких черточек. Сердцевинные повторения присутствуют. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца ясно 
заметны по резкому переходу от плотной летней древесины к рыхлой 
весенней, содержащей более крупные и частые сосуды (рис. 44). По
следние, хотя в общем и рассеяны, но местами собраны гуще, почему 
часто наблюдается соприкосновение 2—3 сосудов, особенно в ранних 
частях годового кольца; в поздней же древесине они обычно рассеяны 
по одному. Стенки сосудов имеют ясные спиральные утолщения и до 
некоторой степени мелкие окаймленные поры, часто со щелевидными 
отверстиями. Перегородки между члениками сосудов главным образом 
простые. Древесная паренхима разбросана, но более обильна в позд
ней древесине. Прозенхима состоит из трахеидальных волокон. Серд
цевинные лучи (рис. 45) четкие, однородные, 1-,3-рядные и все 
низкие. 
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Prunus Cerasus. Кустарник или небольшое дерево, произрастающее 
в Евройе. Древесина в и ш н и по твердости похожа на березовую. 
Заболонь имеет красновато-белую, хорошо отграниченную от желто
вато-коричневого ядра. Округлые годовые кольца хороши заметны 
невооруженным глазом. От древесины уже описанных видов Rosaceae 
вишня отличается присутствием в весенней древесине явственной воны, 
состоящей иэ многочисленных сосудов (рйс. 46), несколько большей 
величины, чем в Остальных частях годового кольца. В осенней древе
сине сосуды распределены равномерно. Сердцевинные лучи узкие, но 
вполне заметные, особенно в ядре, где они более светлого цвета по 
сравнению с окружающей древееиной. Вследствие наличия сосуди
стой зоны границы годовых колец на радиальном разрезе явственно 
видны. Кроме того этот разрез отличается заметным блеском. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . В местах соприкосно
вения каждой пары годовых колец ясно заметна.на поперечном раз
резе узкая зона плотной, ровной ткани, в которой нет сосудов. Явст
венность сосудистой зоны сильно меняется в различных кольцах. Со
суды все мелкие, расположены по одному, или в коротких радиальных 
рядах (рис. 46); в весенней древесине они несколько крупнее, особенно 
в широких годовых кольцах. Стенки сосудов несут мелкие, но явст
венные спиральные черточки и многочисленные окаймленные поры, 
которые вследствие взаимного давления имеют неправильную форму. 
Перегородки в сосудах простые. Древесной паренхимы мало, поэтому 
встречается она редко. Прозенхимная ткань состоит из древесных и 
трахеидальных волокон. Сердцевинные лучи (рис. 47) большей частью 
разнородные, сравнительно широкие (&—6 клеток) и иногда имеют 
около 40 рядов клеток в высоту. Отдельные клетки многорядных лу
чей имеют округлую форму и толстые стенки. Некоторые элементы 
древесины частично или вполне заполнены красноватой или желтовато-
коричневой камедью и иногда сильно напоминают заполненные смо
лой элементы древесины в Dammara australis (рис. 158). 

Близкое сходство между древесиной видов Rosaceae является боль
шим затруднением при необходимости отличать древесину одного вида 
от древесины другого. Помещаемые ниже сведения могут быть полезны 
для распознавания описанных выше видов по особенностям строения 
их древесины. 

А. С кольцом сосудов и ядром Prunus cerasus. 
Б. Бе:: кольца ее судов: 

а) С ядром. 
1) Сосуды без спиральных утолщений Pyrus maluus. 
2) Сосуды со спиральными утолщениями . . . Sorbus aucuparia. 

б) Без ядра. 
1) Прозенхима без спиральных утолщений . . Pyrus communis. 
2) Прозенхима со спиральными утолщениями . Crataegus oxyaean-

tha. 

Семейство Oleaceae 
Fraxinus excelsior. Я с е н ь произрастает в местностях с умерен

ным климатом Европы и Азии. 
Древесину имеет средней твердости, гибкую ж крепкую. Только 

после 40-го года роста в древесине начинает отделяться светлокорич-
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Рис. 46 Рис. 47 

Рис. 48 Рис. 4!) 

Р и с . 46. Prunus cerasus. Поперечный разрез. Заметно наличие кольца сс~ 
еудов в весенней древесине. Р и с. 47. То же. Тангентальвый разрез. Следует 
обратить внимание на ширину сердцевинных лучей. Р и с . 48. Fraxinus excel
sior, Поперечный разрез. Ясно заметно кольцо сосудов в весенней древесине и 
расположение клеток древесной паренхимы в летней древесине; все сердцевин

ные лучи очень узкие. Р и с . 49. То же. Тангентальный разрез 
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невое ядро от желтовато-белой заболони. Годовые кольца (рис. 48) 
весьма явственные благодаря выпуклым, широким зонам, занятым 
сосудами средней величины. В оееине* древесине сосуды рассеяны. 
В широких кольцах кроне воин сосудов заметны еще прерывистые 
тангентальные штрихи. Сердцевинные лучи все узкие, невидимы на 
поперечном разрезе, трудно различимы на радиальном и весьма не
ясны на тангентальном разрезе. Зона больших сосудов хорошо видна 
на продольных разрезах, а на радиальном разрезе заметны и мелкие 
сосуды осенней древесины. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Микроскопические при
знаки древесины ясеня, подобно микроскопической характеристике, 
весьма явственны. Внутренние ткани годового кольца имеют более 
рыхлое строение по сравнению со средними. Между большими сосу
дами весенней древесины замечается значительное количество срав
нительно рыхлой ткани. В поздней древесине сосуды сильно умень
шают свои размеры и толщину стенок; эти мелкие сосуды распреде
лены по одному или по нескольку вместе без особого порядка. Сосуды 
имеют простые перегородки и на стенках несут окаймленные поры, кото
рые сохраняют свое окаймление и в местах соприкосновения с клетками 
•сердцевинных лучей. Древесная паренхима сгруппирована главным 
образом вокруг сосудов, особенно мелких, а в поздней древесине ши
роких годовых колец она бывает собрана в тангентальные группы; 
клетки ее очень низкие и размеры их поперек ствола нередко больше, 
чем вдоль. Прозенхима состоит из толстостенных волокнообразных 
клеток с мелкими порами. Сердцевинные лучи (рис. 49) 1-,4- рядные, 
имеют от 2 до 40 клеток в высоту; они главным образом однородные, но 
местами обнаруживают заметную тенденцию к разнородности. 

Семейство Euphorbiaceae 

Buxus semper virens. С а м ш и т произрастает в Европе, Северной 
Африке и частично в Азии, представляя собой вечнозеленый кустар
ник или небольших размеров дерево. 

Древесина самшита светложелтого цвета, часто полосатая, с тем
ными и даже черными полосками. Ядро не отличимо от заболони. Дре
весина очень твердая и настолько однородного и плотного стро
ения, что напоминает рог. Сосуды не могут быть видимы невооружен
ным глазом, но сердцевинные лучи довольно хорошо заметны. Много
численные сосуды равномерно распределены по кольцам (рис. 50); 
все они очень мелкие. Темные линии плотной летней ткани отграничи
вают годовые кольца, которые на радиальной поверхности, равно как 
сосуды и сердцевинные лучи, очень слабо заметны. Сердцевинные лучи 
не видны также и на тангентальном разрезе. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца за
метны благодаря узким полоскам ткани, совершенно лишенным сосу
дов. Последние все мелки, многочисленны и не обнаруживают разли
чия в размерах между летней и весенней древесиной. Сосуды распо
ложены главным образом по одному, имеют гладкие стенки и очень 
мелкие окаймленные поры. Перегородки между члениками сосудов 
лестничные. Клетки древесной паренхимы многочисленны, сгрушга-
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рованы вокруг сосудов, но встречаются и в других местах го
дового кольца. Провенхимная ткань состоит ив толстостенных воло
кон либриформа. Сердцевинные лучи (рис. 51) 1-, 3-рядные, главным 
обравои разнородные, все нивкие, не превышают в высоту 20—25 
клеток. Поперечные стенки краевых клеток лучей часто имеют необы
чайно выпуклые поры. 

Семейство Urticaceae 
Ulmus spp. И л ь м ы, которых в Европе произрастает несколько 

видов настолько однородны и характерны по своему строению, что 
является излишним детальное описание каждого вида в отдельности. 

Согласно Визнеру они имеют в заболони от 10 до 20 годовых колец 
желтовато-белой древесины с наклонностью к изменению цвета до ко
ричневатого или красновато-коричневого; ядро их бывает от светло-
коричневого до шоколадно-коричневого оттенка. Годовые кольца раз
делены зонами крупных, видимых невооруженным глазом сосудов в 
весенней древесине. В осенней древесине сосуды, наоборот, мелкие и 
оригинально сгруппированы в волнообразные, тангентальные, часто 
сетчато-ветвистие линии или полосы более светлого цвета по сравне
нию с окружающей древесиной. Гартиг (Hartig) установил, что глав
ное отличие между видами ильмовых заключается в ширине этих по
лос и в частоте их ветвления. Сердцевинные лучи все четкие и хорошо 
заметные. На радиальном разрезе сосуды заметны в виде желобков, а 
сердцевинные лучи представлены невысокими, коричневыми пластин
ками. Как сосуды, так и лучи видны также и на тангентальном раз
резе, последние только при помощи лупы в форме невысоких темных 
линий. 

Ulmus campestris. М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Ши
рокое кольцо сосудов весенней древесины непосредственно примыкает 
к плотной осенней ткани и тем самым делает заметней границы между 
годовыми кольцами. Сосуды (рис. 52) постепенно уменьшают свои раз
меры по направлению к наружной грани годового кольца, причем 
мелкие сосуды летней древесины группируются в узкие, волнообраз
ные, тангентальные линии. Эти линии содержат по своей ширине один 
или несколько сосудов, но обыкновенно они значительно уже находя
щейся между ними прослойки основной ткани. Сосуды имеют простые 
перегородки и несут на своих стенках ясные спиральные черточки. 
Окаймленные поры на стенках сосудов довольно большие и в местах, 
где они вследствие своей многочисленности давят друг на друга, имеют 
многоугольную форму. Древесная паренхима расположена по сосед
ству с сосудами. Прозенхима состоит из спиральных трахеид и 
древесных волокон. Сердцевинные лучи (рис. 53) имеют от 1 до 6 (или 7) 
клеток в ширину, причем все клетки вытянуты радиально. В высоту-
лучи имеют самое меньшее 60—70 клеток. 

Семейство Platanaeeae 
Platanus acerifelia. Происхождение этого вида неясно и можно ду

мать, что он является или разновидностью P. orientalis или гибридом 
последнего с P . occidentalis. 
ш, 

Рис. 50 Рис. 51 

Рис. 52 Рис- 5 3 

Р и с . 50. Buxus Sempervirens. Поперечный разрез. Заметны границы меж
ду годовыми кольцами. Между сосудами видны клетки древесной паренхимы. 
Р и с. 51. То же. Тангентальный раврез. Хорошо видны клетки древесной па
ренхимы. Р и с . 52. Ulmus campestris. Поперечный разрез. Ясно видно кольцо 
крупных сосудов в весенней древесине. В летней также ясно заметны мелкие 
сосуды. Р и с . 53. То же. Тангентальный разрез. Ясно видны сосуды^ серд

цевинные лучи 
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Рис, 54 Рис. 55 

Рис, 56 

Р и с . 54. Platanus acerifolia. Поперечный paapes. Заметна граница между 
годовыми кольцами и расширение сердцевинных лучей при ее пересетеиаи. 
Р и с . 55. То же. Поперечный разрез. Посредине ясио виден широкий я м о и м 
сердцевинный луч. Р и с . 56. Juglans regm, Поперечный paepes. Заметам гра
ницы между годовыми кольцами. Сосуды распределены равномерно. Г я с. ол 
То же. Тангентальный разрез. Заметны частые клетки древесной паренхимы. 

Сердцевинные лучи невысокие 
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П л а т а н дает довольно однородную17 древесину средней твердо
сти. На гладком поперечном разрезе границы между годовыми коль
цами обозначены тонкими линиями. Сосуды (рис. 54) не видны невоору
женным глазом, но под лупой становятся заметны и оказываются весь
ма многочисленными. Сердцевинные лучи (рис. 54) очень хорошо 
видны и главной их особенностью на поперечном разрезе является та 
ясность, с которой они бросаются в глаза. При пересечении границ 
годовых колец сердцевинные лучи расширяются. На радиальной по
верхности они темнее окружающей'древесины и дают весьма красивый 
рисунок. На тангентальном разрезе лучи также видны, имея неравно
мерное распределение и разную высоту. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Последние 2--3 ряда 
клеток каждого -годового кольца очень сплюснуты в радиальном на
правлении. Сосуды в летней древесине имеют заметно меньшие раз
меры по сравнению с весенней. Эти особенности в соединении с рас
ширением сердцевинных лучей делают заметными границы годовых 
колец. Сосуды все мелки, расположены по одному или собраны в 
небольшие группы и распределены по кольцу без особого порядка. 
Стенки их гладкие и несут многочисленные окаймленные поры. Про
стые и лестничные перегородки между члениками сосудов встреча
ются одновременно. Древесная паренхима наблюдается в заметном 
количестве, собрана по соседству с сосудами или рассеяна по кольцу, 
иногда группируясь в короткие тангентальные линии. Прозенхимная 
ткань состоит из древесных и трахеидальных волокон. Сердцевинные 
лучи (рис. 55) однородны и сильно разнятся по ширине и высоте: не
которые из них имеют 1 клетку в ширину и 2 клетки в высоту, дру
гие—10—12 клеток в ширину и несколько сотен клеток в высоту. Со
седние лучи, если считать по вертикали, нередко лежат в одной плос
кости друг над другом с очень малой прослойкой ткани между ними. 
Эта тенденция к образованию высоких лучей особенно хорошо видна 
при помощи лупы. 

Семейство Juglandaceae 
Juglans regia. О р е х г р е ц к и й встречается в юго-восточной 

части Европы, простираясь на восток до Китая (Азия). 
Имеет грязно-белую или серовато-белую заболонь и темное, чер

новато-коричневое ядро, иногда неравномерно окрашенное. Древесина 
его средней твердости и веса. Годовые кольца легко различимы, но в 
образцах, темно окрашенных, мало заметны. Сосуды (рис. 56) обычно 
распределены равномерно, но иногда образуют короткие радиальные 
ряды. В более широких кольцах сосуды уменьшают свои размеры по 
направлению к наружной границе и не все видны невооруженным гла
зом. В узких годовых кольцах сосуды имеют одинаковые размеры по 
всему кольцу. Сердцевинные лучи почти незаметны. В поздней древе
сине можно иногда наблюдать мелкие тангентальные линии светлого 
цвета. На радиальном разрезе сердцевинные лучи очень неясны, не 
отличаясь по цвету от окружающей древесины; не видны они и на тан-

17 Древесину платана нельзя считать однородной по причине большого 
количества широких сердцевинных лучей. 

Прим. перев. 
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гентальном разрезе. В то же время сосуды хорошо заметны на обоих 
продольных разрезах. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовыекольца(рис.5/) 
отделены друг от друга несколькими рядами радиально-сплюсну-
тых клеток, которыми заканчивается прирост каждого года. Сосуды 
(рис. 56) распределены или по одному или собраны в короткие радиаль
ные ряды по 2—6 вместе. Членики сосудов разделены простыми 
перегородками- Окаймленные поры на стенках сосудов многочислен
ные, довольно большие, главным образом овальной формы с продол
говатыми отверстиями. Древесная паренхима хорошо развита, нахо
дится или по соседству с сосудами, или же собрана в тонкие танген-
тальные линии, особенно в осенней древесине. Клетки древесной па
ренхимы имеют характерно широкую полость и мелкие поры. Прозен-
химная ткань состоит из тонкостенных волокон, с мелкими, но явст
венно окаймленными порами. Сердцевинные лучи (рис. 57) главным 
образом однородные имеют 1—4 клетки в ширину и до 40 клеток в 
высоту. 

[Семейство Cupuliferae 
Подсемейство Quercincae 

Quereus spp. Европейские дубы по анатомии ствола делятся на 
кольцепоровые и рассеянно-поровые. С точки зрения снабжения дре
весиной первая группа имеет гораздо более важное значение и в со
став ее входит несколько "видов различной экономической ценности. 
Вторая группа представлена Q. Ilex, Q. coccifera, Q. suber, родиной 
которых является Средиземноморская область. 

Quereus pedunculata. Л е т н и й д у б произрастает по всей Европе 
и Малой Азии, доставляя весьма ценную древесину. 

Он имеет белую или желтовато-коричневую заболонь и темное 
ядро, меняющее свой оттенок до коричневого. Внешний вид гладкого 
поперечного разреза ствола, выросшего при благоприятных условиях, 
очень характерен. Главнейшими особенностями будут: 

а) очень явственная пористая зона в начале каждого годового 
кольца, состоящая из больших, хорошо видимых сосудов овальной 
или круглой формы; 

б) радиальные, похожие на язычки пламени группы мелких со
судов в осенней древесине; 

в) широкие и узкие сердцевинные лучи; 
г) очень тонкие тангентальные черточки, видимые только при по

мощи лупы. 
В экземплярах, выросших при неблагоприятных условиях, вне

шний вид поперечного разреза изменяется по той причине, что узкие 
годовые кольца оказываются почти совершенно занятыми зоной круп
ных сосудов. На радиальном разрезе сердцевинные лучи очень вы
пуклы и обусловливают красивый вид поверхности этого разреза. 
Также хорошо видны на радиальном разрезе и зоны крупных сосудов. 
Внешний вид тангентального раэреза зависит от того, прошел ли разрез 
через пористую зону или нет, но сердцевинные лучи совершенно ясны 
в обоих случаях (рис. 59), особенно на смоченной поверхности; они силь
но варьируют в размерах, достигая в высоту несколько сантиметров. 
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Рис. 58 Рис. 59 

Рис. 60 Рис.61 

Р и с . 58. Quereus pedunculata. Поперечный разрез. Заметны кольца круп
ных сосудов в весенней древесине и широкий сердцевинный луч (посредине раз
реза). Р и с . 59. То зке. Тангентальный разрез. Виден один широкий и много
численные узкие сердцевинные лучи. Р и с . 60. Castanea vesca. Поперечный раз
рез. Ясно видны крупные сосуды; некоторые из них закупорены тиллами. 
Р и с . 61. То же. Тангентальный разрез. Все сердцевинные лучи очень узкие 
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М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Большие сосуды (рис. 58) 
в пористой зоне расположены в 1—4 круговых ряда по одному 
или в небольших группах по 2—3 вместе, по направлению к летней 
древесине сосуды уменьшают свои размеры и около внешней границы 
широких годовых колец делаются очень мелкими. Каждое годовое 
кольцо заканчивается узкими рядами радиально-расположенных кле
ток. Сосуды имеют в большинстве случаев простые перегородки; 
стенки их несут большие, главным образом круглые окаймленные 
поры. Спиральных утолщений сосуды не имеют и в ядровой древесине 
часто бывают закупорены тиллами. Древесная паренхима присутствует 
в значительном количестве и находится или вокруг сосудов, или со
брана в тонкие тангентальные линии. Прозенхимная ткань построена 
из многочисленных волокон либриформа с мелкими порами и трахеи-
дальных волокон с большими порами, весьма явственно окаймленными. 
Сердцевинные лучи разнородны (рис. 59). По ширине они меняются. 
от однорядных, невидимых невооруженным глазом, до очень широких, 
а в высоту имеют от одной до нескольких сотен клеток. Клетки сердце
винных лучей против сосудов часто имеют очень большие поры из
меняющейся формы. 

Quercus Ilex. В е ч н о з е л е н ы й д у б встречается в Средиземно
морской области. Дает тяжелую или очень тяжелую, плотную и креп
кую древесину. Белая, с легким красноватым оттенком ваболонь очень 
резко отделена от темного ядра. Сосудов заметно меньше, чем у Q. ре-
dunculata, и они почти неразличимы. Границы годовых колец плохо 
видны из-эа наличия многочисленных, довольно выпуклых танген-
тальных черточек и линий. Как вообще в древесине дубов, сосуды 
и здесь собраны в радиальные, похожие на язычки пламени, группы. 
Видимые на радиальном разрезе кольцепорового дуба продольные же
лобки здесь отсутствуют, так как Q. Ilex не имеет крупных сосудов. 
Сердцевинные лучи имеются двух типов: широкие и узкие. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца отде
лены друг от друга сильно сплюснутыми в радиальном направлении 
клетками ткани, образованной в самом конце вегетационного пери
ода. В этой же ткани заметно весьма отчетливое радиальное располо
жение составляющих ее клеток. Основная масса клеток, за исключе
нием древесной паренхимы, сильно уплотнена. Сосуды немногочислен
ны и мелки, с простыми перегородками (во всех случаях наблюдений), 
гладкими стенками и большими (главным образом) окаймленными по
рами, имеющими весьма узкие отверстия. Древесная паренхима очень 
развита и собрана в извилистые, сетчато-ветвистые тангентальные ли
нии. Прозенхимная ткань состоит из толстостенных волокон либри
форма с мелкими порами, трахеид и трахеидальных волокон. Сердце
винные лучи двух родов: простые, главным образом однорядные, сред
ней высоты и агрегатные—многорядные и высокие. Последние имеют 
близкое сходство с такими же лучами Corylus или Carpimis (ложные 
широкие лучи). Большинство сердцевинных лучей разнородные, и 
клетки их против сосудов имеют простые поры. 

Castanea тевеа. Родиной б л а г о р о д н о г о к а ш т а н а явля
ется Средиземноморская область. Древесина его имеет узкую белова
тую или светло-коричневую заболонь и темное коричневое ядро. В ве-
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сенней древесине имеется зона крупных сосудов (рис. 50), имеющих 
овальную форму. В летней древесине сосуды мельче, собраны в радиаль
ные *рунны, но эти группы в отличие от дуба более иввилисты » по 
ширине кольца простираются дальше. Широкие сердцевинные лучи 
совершенно отсутствуют; все лучи ааетолько узки, что невооруженным 
главой не могут быть различаемы. Не видны они также и на продоль
ных раарезах. Древесину каштана часто смешивают е древесиной ду
ба, но она легко отличается от последней отсутствием широких сердце
винных лучей и более извилистыми группами сосудов в летней древе
сине. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Присутствие кольца 
крупных еосудов в весенней древесине одного годового кольца и не
посредственно примыкающей й нему нлотной летней ткани предыду
щего годового кольца делает хорошо заметными границы между ними 
(рис. 60). Кнаружи от кольца йор сосуды группируются радиально и 
постепенно уменьшаются в размерах до тех пор, пока у внешней гра
ницы кольца они не станут очень мелкими. Сосуды часто бывают за
купорены тиллами. Стеннй сосудов гладкие, перегородки между чле
никами простые, хотя иногда встречаются также и лестничные. Дре
весная паренхима имеется в изобилии и расположена частью вокруг 
соеудов, частью—рассеянно. Остальная (прозенхимная) масса годо
вого кольца построена из древесных и трахеидальных волокон. Сердце
винные лучи (рис. 61) частично однородные, имеют 1—2 клетки в ши
рину и о* 1 до 30 (редко более) клеток в высоту. 

Fagus sylvatiea. Родиной б у к а является Европа. Древесина бука 
не имеет ядра, средней твердости, красновато-белая, хотя часто наб
людается потемнение центральной части ствола, называемое ложным 
ядром и являющееся следствием начинающегося гниения. Годовые 
кольца ясные и заметны благодаря уплотненной темной зоне осенней 
древесины, примыкающей к более рыхлой весенней. При пересече
нии с широкими лучами годовые кольца слегка вдавлены. Бук принад
лежит к рассеянно-поровым породам, имеет хотя и мелкие, но заметные 
невооруженным глазом сосуды, размеры которых уменьшаются 
во внешних частях годового кольца. Сердцевинные лучи двух типов: 
одни очень тонки и незаметны, другие средней ширины, хорошо видны 
и четко отграничены. Встречаются также лучи и промежуточного ха
рактера. Широкие лучи (рис. 62) заметно расширяются при пересече
нии границ годовых колец. Обращает на себя внимание наблюдаемое 
временами на поперечном разрезе исчезновение лучей: широкие вто
ричные лучи постепенно суживаются и пропадают. При ближайшем 
изучении этого явления оказывается, что исчезновение лучей только 
кажущееся и объясняется оно или неполным совпадением разреза с 
направлением луча или, по предположению Стона (Stone), расщепле
нием луча по его высоте. Сердцевинные лучи благодаря их цвету хо
рошо видны как на радиальной, так и на смоченной тангентальной 18 

поверхности; в последнем случае можно наблюдать их изменяющуюся 
высоту. 

и Сердцевинные лучи на тангентальном разрезе прекрасно виднн и без 
помощи увлажнения; они присутствуют там в форме явственных чечейичек темно-
коричневого цвета 3—5 мм высота (пвгеокие лучи). 
_ „ Прим. иереи. 

Рис. 63 

Рис. 65 

Р и с. 62. Fagus silvatica. Поперечный разрез. Видна граница между го
довыми кольцами и расширение сердцевинных лучей при ее пересечении. 
Р и с. 63. То же. Тангентальный разрез. Хороню видны сосуды и сердцевин
ные лучи. Р и с . 64. Corylus Avellana. Поперечный разрез. Видна граница между 
годовыми кольцами. Наблюдается ясная радиальная группировка сосудов. 
Р и с . 65. То же. Тангентальный разрез. В правой части фигуры виден лож

ный широкий сердцевинный луч 
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Рнс. 62 

Рис. 64 



М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Обращают на себя вни
мание уже описанные выше особенности строения, делающие за
метными границы годовых колец. Сосуды (рис. 62) очень много
численны и рассеяны по одному или по нескольку вместе. Членики со
судов разделены как простыми, так и лестничными перегородками, 
причем последние присутствуют в более мелких сосудах. Стенки сосу
дов гладкие и несут поры, которые часто относятся к типу лестнич
ных. Древесная паренхима встречается в изобилии, частично сгруппи
рована вокруг сосудов, частично рассеяна; в поздней древесине 
паренхима бывает собрана в тонкие тангентальные линии. Проэенхим-
ная ткань состоит из трахеидалъных волокон и древесных воло
кон. Сердцевинные лучи (рис. 63) большей частью разнородны; сред
ние клетки широких лучей очень узки и сильно вытянуты по длине 
луча. Кроме того сердцевинные лучи сильно разнятся по своей высоте, 
ширине и форме. Клетки лучей, расположенные против сосудов, имеют 
очень большие продолговатые поры, часто кажущиеся сложными. 

При первом ознакомлении можно смешать древесину явора, пла
тана и бука. Однако вид лучей на тангентальном разрезе дает хоро
ший критерий для отличия этих пород друг от друга: у явора сердце
винные лучи невысокие, у платана—высокие, а у бука средней высоты, 
занимающие промежуточное положение между лучами платана и 
явора. Кроме того у платана сердцевинные лучи по своему объему за
нимают больший процент всей древесины, чем у двух других назван
ных выше пород. 

Подсемейство Coryleae 
Corylus Avellana. Л е щ и н а является небольшим деревом или 

кустарником и произрастает не только в Европе, но и в областях с 
умеренным климатом Азии и северной Африки. 

Дает мягкую красновато-белую древесину. Годовые кольца (рис. 64) 
тусклые, хотя и заметны по узким линиям более плотной осенней 
древесины. Сосуды мелкие и невооруженным глазом неразличимы. 
Под лупой они оказываются большей частью собранными в радиальные 
ряды и весьма мало уменьшают свои размеры в поздней древесине. 
Сердцевинные лучи хорошо видны и представлены двумя типами: 
очень узкие и средней ширины. На хорошо отшлифованном попереч
ном разрезе последние оказываются состоящими из тонких лучей, 
т. е. представляют уже описанные выше агрегатные (ложные широкие) 
сердцевинные лучи. На радиальном разрезе лучи мало заметны, а на 
тангентальном и совсем не видны за исключением некоторых широ
ких лучей, которые хотя и тусклы, но все же видны и имеют большую 
высоту. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Основная масса дре
весины состоит из плотной ткани. Последние несколько рядов клеток 
каждого годового кольца имеют более узкие просветы по сравнению 
с внутренними клетками, и тем не менее границы годовых колец не 
очень хорошо заметны под микроскопом. Во внутренних частях кольца 
сосуды распределены неравномерно и обыкновенно собраны в группы, 
имеющие вид расходящихся от центра линий; эта особенность (рис. 64) 
ясно выражена в поздней древесине, где линии сосудов" состоят из 
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10 и более элементов. Стенки сосудов, по крайней мере, местами несут 
тонкие спиральные уголщения и продолговатые воры со щелевидными 
отверетияи»; большинство П9р, находящихся против клеток сердце
винных лучей, праетне. Перегородки в сосудах лестничные и имеют 
обычно от 5 що 10 нвремиче*. Сердцевинные лучи (рис. 64 в 65) од*о-
или двухрядные, ровной ширины, особенно в агрегатаых (ложных 
широких) лучах; клетке верхнего и нижнего ряда лучей в местах со
прикосновения с сосудами имеют большие поры. В высоту лучи до
стигают нескольких десятков клеток. Размер клеток, вытянутых по 
длине луча, подвержен большим колебаниям. Древесная паренхима 
наблюдается в значительном количестве и частично собрана в тонкие 
тангентальные линии. Основная, прозенхимная, ткань состоит из дре
весных волокон и групп элементов, имеющих вид трахеидалышх во
локон. Последние очень похожи на мелкие, с узким просветом, сосуды. 

Carpimrs Betfflus. Г р а б произрастает в Европе и Малой Азии. 
Дает твердую, крепкую и вязкую древесину серовато-белого цвета без 
видимого ядра. Границы годовых колец (рис. 66) довольно хорошо за
метны по тонким беловатым извилистым линиям. На поперечном раз
резе годового кольца наблюдаются очень тонкие беловатые черточки, 
видимые только под лупой. Сердцевинные лучи заметны на попереч
ном разрезе, менее извилисты, чем у Corylus, и, аналогично послед-' 
нему, бывают двух типов. Невооруженным глазом сосуды не различи
мы, но под лупой заметны и имеют радиальную группировку; но на
правлению к летней древесине размеры их уменьшаются мало. Сердце
винные лучи очень тусклы и на радиальном разрезе, а узкие совер
шенно не видны и на тангентальном. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца (рис. 66) 
ясно разделены плотной тканью поздней древесины и резким умень
шением числа сосудов у внешней границы каждого годового кольца, 
где кроме того присутствуют несколько рядов сильно сжатых клеток, 
которые и бывают видны невооруженным глазом, как указано выше, 
в форме беловатых линий. Сосуды (рис. 66) обычно собраны в короткие 
радиальные ряды, имеют простые перегородки и на стенках несут тон
кие спиральные черточки; стенки крупных сосудов имеют большие 
поры с крошечными отверстиями, причем вследствие взаимного дав
ления поры часто принимают угловатую форму. Простые поры преоб
ладают в местах соприкосновения с клетками сердцевинных лучей. 
В древесине граба присутствуют как узкие, так и агрегатные лучи; 
первые имеют в ширину 1—-2 клетки, а входящие в состав вторых— 
вообще многорядные. Лучи могут быть как однородные, так и разно
родные. Древесная паренхима хорошо развита и имеет тангентальную 
группировку. Прозенхимная ткань состоит из: 1) древесных волокон, 
величина просвета которых меняется в зависимости от места нахожде
ния в годовом кольце; эти волокна на своих стенках несут несколько 
крошечных пор, и 2) спирально-утолщенных трахеидалышх волокон 
с большими окаймленными порами. 

Подсемейство Betuleae 
Alnas giutinosa (Oaertner). О л ь х а распространена в Европе, 

Западной Азии и Северной Америке. 
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Рис. 66 Рис. 67 

Рис. 68 Рис. 69 

Р и с. 66. Carpinus betulus. Поперечный разрез. Заметна граница между 
годовыми кольцами и радиальная группировка сосудов. Р и с. 67. То же. Тан-
гентальный разрез с ложным широким сердцевинным лучом (посредине). Рис . 68. 
Alnus glutinosa. Поперечный разрез. В левой части заметен ложный широкий 
сердцевинный луч. Ясно виден изгиб границ годовых колец при пересечении ими 
широкого сердцевинного луча. Р и с . 69. Тоже. Тангентальный разрез. В левой 
части виден ложный широкий, а в правой—многочисленные узкие сердцевинные 

лучи 
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Имеет мягкую древесину красноватого или красновато-розового 
цвета без деления на ядро и заболонь. Границы годовых колец довольно 
хорошо заметны вследствие почти полного отсутствия сосудов в узкой по
лосе более плотной ткани у наружной границы каждого годового кольца. 
Сосуды многочисленны, мелки, невооруженным глазом неразличимы, 
обнаруживают слабую тенденцию к радиальному расположению и 
мало уменьшают свои размеры в поздней древесине. Сердцевинные 
лучи есть как мелкие, и потому незаметные, так и широкие, явствен
ные, встречающиеся однако в меньшем количестве. Поверхность раз
реза часто бывает испещрена .сердцевинными повторениями, которые 
можно легко наблюдать в древесине ветви, срезанной острым ножом. 
На поверхности радиального разреза сосуды видны как мелкие цара
пины, а большинство лучей заметны в виде коротких линий или узких 
пластинок более темного цвета, чем окружающая древесина; широкие 
лучи при этом выделяются более рельефно. Благодаря своему темному 
цвету сердцевинные лучи могут быть различаемы и на тангентальном 
разрезе, где широкие лучи обнаруживают большую высоту. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца (рис. 68) 
под микроскопом отделяются 2—3 рядами радиально-сплюснутых 
клеток. В местах пересечения с широкими сердцевинными лучами гра
ницы годовых колец получают настолько сильное искривление19, что 
принимают форму довольно острого конуса. Стенки сосудов несут 
многочисленные, мелкие окаймленные поры и совершенно лишены 
спиральных утолщений. В местах соприкосновения с клетками сердце
винных лучей поры на стенках сосудов сохраняют свое окаймление. 
Перегородки между члениками сосудов лестничного типа и имеют 
обычно 20—30 перемычек. Сердцевинные лучи (рис. 69) двух типов: 
узкие, однорядные и однородные, высотой от 2 до 20—30 клеток и 
агрегатные (ложные широкие). Все поры на стенках лучевых клеток 
мелкие; против сосудов в краевых клетках число пор заметно увели
чивается. Прозенхимная ткань состоит из древесных волокон. Дре
весная паренхима встречается в умеренном количестве и распределена 
без особого порядка. 

Betula alba. Б е р е з а широко распространена в Европе и Азии. 
Имеет средне-тяжелую древесину, желтоватого, красновато-белого или 
красновато-коричневого цвета без диференцированного ядра. Годовые 
кольца, хотя и различимы, но не рельефны. Сосуды (рис. 70) мелки, 
многочисленны и едва видимы невооруженным глазом. Они часто бы
вают собраны в очень короткие радиальные линии20, но в общем рассе
яны по годовому кольцу. Сердцевинные лучи неразличимы на попе
речном разрезе, но на радиальном они заметны в виде мелких коричне
ватых пластинок, которые не придают однако блеска поверхности этого 
разреза. На тангентальном разрезе лучи невидимы для невооружен-

19 В литературе по анатомии растений можно встретить указание, что 
кольца при пересечении с лучами загибаются внутрь; однако в изображенном 
на рисунке случае кольца ясно направлены наружу. 

20 На поперечном разрезе березы наблюдается своеобразная группировка 
сосудов в прерывистые зигзагообразные линии; явственность таной группиров
ки увеличивается по мере удаления от сердцевины. 

Прим. перев. 
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ного глаза, а на сухой поверхности неразличимы и под лупой. Сердце
винные повторения присутствуют. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Узкие полоски, состо
ящие из 3—4 рядов, сильно сжатых, радиально-расположенных кле
ток, отделяют годовые кольца друг от друга (рис. 70). Сосуды частью 
расположены по одному, частью собраны в короткие радиальные ряды 
по 2—7 вместе. Они имеют лестничные перегородки и на своих глад
ких стенках несут многочисленные мелкие окаймленные поры, кото
рые сохраняют свое окаймление даже в местах соприкосновения сосу-
д)в с клетками сердцевинных лучей. Древесная паренхима развита 
несколько слабо и рассеяна вне зависимости от местонахождения со
судов. Прозенхимная ткань построена из древесных волокон, имеющих 
несколько мелких окаймленных пор. Сердцевинные лучи (рис. 71) 
веретенообразной формы, однородные, имеют 1—4 клетки в ширину 
и до 50 клеток в высоту. Клетки лучей против сосудов снабжены очень 
многочисленными мелкими порами. 

Семейство Salicineae 

Popalus alba. Б е л ы й т о п о л ь произрастает в Европе и запад
ной Азии до Гималаев и западного Тибета. 

Дает мягкую, легкую древесину с беловатой или слегка коричне
вато-белой заболонью и желтым или темным (до коричневого) ядром. 
Годовые кольца очень широки и ровны в очертаниях. Сосуды, видимые 
только при помощи лупы, равномерно разбросаны по годовому кольцу 
и лишь изредка бывают собраны в короткие радиальные ряды. Сердце
винные лучи все очень узкие, не видны на поперечном разрезе и мало 
заметны на радиальном, поверхности которого присущ некоторый 
блеск: На этом же разрезе сосуды представлены в виде очень мелких 
желобков. На тангентальном разрезе сердцевинные лучи неза
метны. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца раз
делены 2—3 рядами радиально-расположенных клеток, после которых 
расположены довольно крупные элементы весенней древесины. Со
суды разбросаны по годовому кольцу и находятся в коротких рядах 
по 2—7 вместе. Все они имеют простые перегородки и многочисленные 
неправильно округленные окаймленные поры, исключая мест сопри
косновения с клетками сердцевинных лучей, где поры на стенках со
судов простые. 

Спиральных утолщений нет. Сердцевинные лучи однородные, очень 
узкие, почти все однородные, имея в высоту от 3 до 40 (в исключитель
ных случаях) клеток. Высота клеток сердцевинных лучей больше, чем 
их ширина и против сосудов наружные ряды клеток имеют на радиа
льных стенках многочисленные, тесно сгруппированные, хорошо вид
ные простые поры. Основная ткань почти сплошь состоит из волокно-
образных клеток с резкими штрихами и крошечными порами. Древе
сная паренхима присутствует только в поздней древесине, где она вхо
дит в состав приграличных слоев годового кольца. 

Salix coerulea. Эта и в а достигает 33 м в высоту и обладает пира
мидальной кроной. 
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Рис. 70 Рис. 71 

Рис. 72 Рис. 73 

Р и с. 70. Betula alba. Поперечный разрез в месте соединения двух годовых 
колец. Р и с . 71. Тоже. Тангентальный разрез. Р и с . 72. Populusp. Попе
речный разрез в месте соединения двух годовых колец. Р и с . 73. То же. Тан
гентальный разрез. Заметно, что сердцевинные лучи однорядны и однородны 
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Древесина ее легкая с красновато-белой заболонью и красновато-
коричневым ядром. В исследованных образцах заболонь содержала 7 
годовых колец и была шириной до 7 см. Древесина прямослойна, мел
кого строения и способна давать красивую гладкую поверхность. 
Благодаря быстрому росту годовые кольца очень широкие, отчетлив» 
отделенные тонкими явственными линиями. Многочисленные, разбро
санные сосуды (рис. 74), могут быть видимы на поперечном разре:зе. 
Сердцевинные лучи почти незаметны на поперечном разрезе, совсем 
не видны на тангентальном и неявственны на радиальном. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца (рис. 
74) разделены узкими полосками ровной ткани с редкими сосудами; к 
этЬй полоске снаружи примыкают сравнительно крупные элементы 
весенней древесины. Сосуды (рис. 75) в большинстве овальной формы, 
расположены по одному или в мелких группах по 2—6 вместе. Пере
городки в сосудах простые, а рельефно выделяющиеся окаймленные-
поры имеют резко выраженную угловатую форму. В местах соприкос
новения с клетками сердцевинных лучей окаймленные поры на стен
ках сосудов заменяются простыми. Спиральных утолщений нет. Дре
весная паренхима слабо развита и входит в состав приграничных слоев 
годового кольца. Основная масса древесины состоит из древесных во
локон с широкими просветами и очень мелкими порами. Сердцевинные 
лучи (рис. 75) разнородные, однорядные, менее 30 клеток в высоту 
(большинство имеет даже меньше 20 клеток). Стенки краевых клеток 
против сосудов несут многочисленные большие простые поры. 

Строение описанных двух пород, относящихся к Salicineae, весьма 
сходно и под микроскопом бывает трудно их распознавать. Однако-
они могут быть легко отличимы по сердцевинным лучам, которые одно
родны у тополей и разнородны у ив. Для удобства главные микроско
пические особенности описанных выше европейских лиственных пород 
сведены в таблицу, в которой крестами указано присутствие призна
ков, присущих данной породе (см. стр. 87). 

VII 

ИНДИЙСКИЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ 

Семейство Guttiferae 

Mesua ferrea. Ост-индское ж е л е з н о е д е р е в о по Гамилю-
(Gamble) встречается в восточной Бенгалии, западной и южной Индии 
и на острове Цейлоне. 

Древесина очень твердая. Вес ее изменяется от 0Т9 до 1,3 кг/дм3. 
Древесина имеет тёмнокрасное ядро, причем окрашивающее веще
ство нерастворимо в спирте. Заболонь у свежесрубленного дерева бе
ловатая, но при выставлении на свет слегка окрашивается в красный] 
цвет и тогда менее явственно отличается от ядра. На поперечном раз
резе древесины заметны многочисленные тонкие, беловатые линии 
(рис. 76), но границ годовых колец не видно. Сосуды сравнительно 
мелкие, но заметные, не слишком многочисленные, распределены по 
одному или собраны в мелкие группы и часто бывают заполнены по-

£8 

Рис. 74 Рис. 75 

Рис. 76 Рис 77 

Р и с . 74. Salix coerulea. Поперечный разрез в месте соединения двух годо
вых колец. Р и с . 75. То же. Тангентальный разрез. Некоторые сердцевинные 
лучи разнородны. Р и с . 76. Mesua ferrea. Поперечный разрез. Рельефно выделя
ются полоски древесной паренхимы среди плотной прозенхимной ткани. 
Р и с . 77. То же. Тангентальный разрез. Сердцевинные лучи все узкие и боль-

щей частью однородные 
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"хожим на серу содержимым. Сердцевинные лучи очень многочисленны, 
узки и невидимы невооруженным глазом. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Сосуды снабжены про
стыми перегородками и на своих стенках несут крошечные окаймлен
ные поры, а в местах соприкосновения с клетками сердцевинных лу
чей, согласно Солередеру, имеют большие простые поры. Сосуды ча
сто бывают закупорены тиллами. Древесная паренхима бывает обыч
но рельефно выделена: упомянутые выше тонкие беловатые танген-
тальные линии состоят из клеток древесной паренхимы. Многие из 
этих клеток камерного типа и каждая камера содержит один или не
сколько кристаллов щавелевокислого кальция. Прозенхимные элементы 
представлены: 1) толстостенными волокнами с очень узкими просве
тами и редкими мелкими порами и 2) клетками, похожими на трахеи-
дальные волокна с многочисленными большими порами, явственно 
окаймленными. Сердцевинные лучи (рис. 77) разнородные, имеют от 
1 до 3 клеток в ширину, но подавляющее большинство их однорядные. 
Все лучи имеют небольшую высоту, не превышающую 0,35 мм. 

Семейство Dipterocarpeae 
Shorea robusta. С о р е а является очень ценным деревом северной 

и центральной Индии. Дает твердую, но до некоторой степени грубо-
волокнистую древесину весом по Гамблю 0,8—0,95 кг\дмг. Заболонь 
беловатая и способна менять свой цвет при поражении грибками, 
псилу чего можно встретить музейные экземпляры, в которых заболонь 
темнее коричневого ядра. Годовые кольца заметнее в заболони. Со
суды многочисленны, распределены по одному или собраны в неболь
шие группы. Сосуды окружены тусклой тканью (рис. 76), которая на 
гладкой, смоченной поверхности разреза заметна в виде коротких тан-
гентальных линий, нередко соединяющих соседние сосуды. Сердцевин
ные лучи достаточно широки и легко видимы невооруженным глазом. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Сосуды (рис. 76) имеют 
простые перегородки между члениками и в ядре закупорены тиллами. 
Стенки сосудов лишены спиральных утолщений и снабжены многочи
сленными порами. В древесине наблюдаются межклетные полости, 
расположенные в тангентальных рядах. По данным некоторых авто
ров они могут быть заполнены тиллами и тогда ускользают от наблю
дения. Древесная паренхима (рис. 76) встречается в изобилии и рас
положена вблизи или вокруг сосудов; среди клеток древесной парен
химы иногда встречаются и содержащие кристаллы клетки камерного 
типа. Включенные в древесную паренхиму плотные участки прозен-
химной ткани состоят из толстостенных волокон с узкими просветами. 
Сердцевинные лучи (рис. 77) разнородны, очень изменчивы по своей 
высоте и имеют 1—5 клеток в ширину; наибольшая высота лучей до
стигает 1,14 мм. 

Семейство Sterculiaceae 
Heritiera Fomes. К р а с н о е д е р е в о 2 1 произрастает в Индии 

(устье р. Ганга) и на острове Борнео. Дает очень твердую и плотную 
21 Один из многих видов, известных под названием красного дерева. 

Прим. перев. 
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древесину, вес которой в среднем приближается к И кг/дм3. Имеет 
тёмнокрасное ядро и красновато-белую заболонь. На поперечном раз
резе, изящно испещренном тангентальными полосками, прерываемы
ми сердцевинными лучами, заметны слабые намеки на годовые кольца7 
но границы их не всегда удается проследить по всему протяжению. 
Сосудов (рис. 80) сравнительно немного, они видны невооруженны» 
глазом; расположены по одному или собраны по нескольку вместе п 
часто закупорены (иногда белым содержимым). Группы межклетных 
полостей иногда бывают очень похожи на группы сосудов и надо быть 
очень внимательным, чтобы не принять одно за другое. Лучи сравни
тельно немногочисленны и видны невооруженным глазом. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Членики сосудов раз
делены простыми перегородками. Внутренние полости сосудов часто 
бывают заполнены. На стенках сосудов иногда можно наблюдать на
меки на спиральную полосатость. Древесная паренхима сильно разви
та. Она частично расположена вокруг сосудов, но главным образом 
собрана в тангентальные линии или узкие полосы (рис. 80); составля
ющие их клетки обнаруживают явственную наклонность к группи
ровке рядами. Клетки эти также обычно заполнены. Остальная ткань 
состоит из очень толстостенных волокон с узкими просветами. Разно
родные сердцевинные лучи (рис. 81) имеют от 1 до 7—8 клеток в ши
рину и сильно варьируют* ? высоту, достигая 1,25 мм. Клетки сердце
винных лучей почти всегда заполнены. 

Семейство Meliaeeae 

Cedrela Toona. К р а с н о е д е р е в о 2 2 встречается в Индии, нм 
Малайском полуострове, острове Ява, Австралии и Южной Америке., 

Дает мягкую, рыхлую древесину весом около 0,56 кг/дм3, с ко
ричнево-красным ядром и красновато-белой заболонью. Годовые кольца 
хорошо видны (рис. 82) благодаря зоне многочисленных крупных со
судов в весенней древесине. В летней древесине сосуды также видны. 
но они значительно мельче. Сосуды (рис. 82) расположены по одному 
или по нескольку вместе и часто группируются в радиальные ряды. 
Иногда сосуды бывают закупорены. Сердцевинные лучи хорошо видны 
невооруженным глазом как на поперечном, так и па радиальном раз
резе. На смоченной тангентальной поверхности обнаруживается, что 
сердцевинные лучи обладают незначительной высотой. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Сосуды совершенно 
лишены спиральных утолщений и имеют между члениками простые 
перегородки. По причине рыхлого строения древесную паренхиму 
довольно трудно различить на поперечном разрезе. Она оказывается 
в изобилии сгруппированной вокруг и между сосудами весенней дре
весины, частью собрана в мелкие группы, радиальные полоски и от
дельные пряди в других местах годового кольца и часто расположена 
по бокам сердцевинных лучей. Основная (прозенхимная) ткань состоит 
из волокон. Сердцевинные лучи (рис. 83) одно- или многорядные и 

22 Один из многочисленных видов, известных под одним названием крас
ное дерево. 

Прим. nejeB. 
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Рис. 78 Рис. 79 

Рис. 80 Рис. 81 

Р и с . 78. SUorea robusta. Поперечный разрез. Я с н с > * % £ £ ^ * г £ £ . 
весной паренхимы, среди которой Расположены У 4 ™ ПР занята плотной 
Р и с . 79. То же. ^ ^ ^ П ^ м Г с е р Д Ц е и н н ы е лучи 
прозенхимной тканью, а левая д р е в е ы ш , У Наблюдается тан-
разнородные. Р и с. 80. Я е г и ^ а ^ ^ П о п е ^ р е ш ы й р а з р е Т а н г е н т а л ь . 
гентальное расположение Д Р е в е с н 0 Й

о
п а Р ^ ™ " е н „ "0в сосуда; клетки древесной 

ный разрез. B ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S Z ^ l ^ o 
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Рис. 82 Рис. 83 

Р и с . 82. Cedrela Toona. Поперечный разрез в месте соединения двух годо
вых колец; сосуды ранней древесины крупнее сосудов поздней древесины. 
Р и с . 83. То же. Тангенталышй разрез. Сердцевинные лучи разнородные. 
Р и с . 84. Melia indica. Поперечный разрез. Ясно видны сосуды, иногда за
купоренные. Бросаются в глаза тангентальные полосы древесной паренхимы. 
Р и с . 85. То гке. Тангенталышй разрез через волокнистую зону. Некоторые 

клетки сердцевинных лучей заполнены 
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разнородные. Только некоторые из них имеют одну клетку в вы
соту, большинство же—по 20 клеток и иногда больше. Наибольшая 
высота луча 0,45 мм. Иногда в составляющих лучи клетках находятся 
кристаллы щавелевокислого кальция. 

Melia indica. Произрастает главным образом в юго-восточной ча
сти Индии; встречается также на острове Цейлоне и островах Малай
ского архипелага. 

Дает твердую, довольно плотную древесину весом в среднем 
0,8 кг/дм3. Имеет беловатого цвета заболонь и коричневато-красное 
ядро. Поверхность поперечного разреза испещрена многочисленными 
остроконечными беловатыми линиями (рис. 84), местами образующими 
сетчатое сплетение. Вспомнив о наличии подобных линий у других 
пород, у которых они также ясны, придем к выводу, что их едва ли 
можно считать границами годовых колец. Сосуды (рис. 85) не очень 
многочисленны, заметны, расположены по одному или в группах, 
иногда закупорены красным содержимым и часто окружены узкими, 
ясно видимыми кольцами светлой ткани. Сердцевинные лучи много
численные, заметные и по цвету светлее окружающей ее ткани. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Стенки сосудов часто 
имеют неясные спиральные черточки и покрыты порами, которые час
тично имеют горизонтально вытянутые отверстия. Перегородки ме
жду члениками сосудов простые. Древесная паренхима собрана (рис. 84) 
главным образом в отчетливые тангентальные полоски, но распо
лагается также вокруг сосудов или в группах и отдельных прядях. 
Иногда отдельные клетки ее содержат кристаллы солей. Древесные 
волокна обычно круглой формы, очень толстостенны и имеют узкие 
просветы. Некоторые из сердцевинных лучей (рис. 85) однорядны, 
но большинство их трехрядны. Они разнородные и сравнительно не
высокие (наибольшая высота—0,58 мм). Некоторые, составляющие 
лучи клетки, подобно сосудам характерно заполнены. 

Семейство Sapindaeeae 
Schleichera trijuga23. Широко распространена в Ийдии и на ост

рове Цейлоне. Имеет твердую и тяжелую древесину (вес ее колеблет
ся между 0,95 и 1,13 кг/дм3) с беловатой заболонью, не резко отделен
ной от светлого, красновато-коричневого ядра. Поверхность попереч
ного разреза испещрена концентрическими светлыми линиями (рис. 
86). Сосуды не очень многочисленны, видны без лупы, расположены 
по одному или в мелких группах и часто заполнены белыми отложе
ниями. Сердцевинные лучи (рис. 87) все узкие и невооруженным гла
зом не видимы как на поперечном, так и на продольных разрезах. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Основная (прозенхим-
ная) ткань сгруппирована радиально, очень плотна и состоит из во
локон с сильно утолщенными стенками и чрезвычайно малыми просве
тами. Волокна* иногда снабжены перегородками (перегородча
тый либриформ). Древесная паренхима собрана непосредственно во
круг сосудов, входит в состав упомянутых выше концентрических ли-

м . Один из видов, дающих шеллак. 
Прим. перев. 

? В. С. Джонс 97 



ний, имеющих поэтому менее плотное строение (рис. 86), а также встре
чается и в других местах в виде отдельных прядей или групп клеток. 
Среди древесной паренхимы встречаются и камерные клетки, содержа
щие многочисленные кристаллы щавелевокислого кальция. Стенки со
судов обнаруживают намеки на спиральную полосатость и несут много
численные поры. Перегородки между члениками сосудов простые. Сер
дцевинные лучи (рис. 87) все узкие, обычно имеют 1—2 клетки в ши
рину и очень изменчивы в высоту; некоторые из них очень высоки и 
достигают 2 мм. Лучи часто сопровождаются камерными клетками 
древесной паренхимы, содержащими кристаллы щавелевокислого 
кальция; вместе с тем и клетки самих лучей часто содержат те же от
ложения. Разнородность лучей заметна, но не очень постоянна. 

Семейство Leguminosae 
Подсемейство Mimoseae 

Acacia Catechu. К а т е х у (или к а ш у ) произрастает в большей 
части Индии, а также встречается и в Африке. 

Дает очень твердую древесину весом в среднем 1 кг/дм3, имеет уз
кую желтовато-белую заболонь, меняющую свой цвет на сине-зеленый 
при поражении грибами. Интенсивность окраски ядра непостоянна; 
цвет его может быть характеризован как терракотово-красный. Со
суды (рис. 88) редки, заметны невооруженным глазом, распределены 
большей частью по одному, хотя иногда собираются в группы и часто 
бывают закупорены. Они обнаруживают легкую тенденцию к танген-
тальному расположению, будучи внедрены в светлоокрашенную ткань, 
которая как бы соединяет группы сосудов и сама располагается тан-
гентально. Все это, вместе взятое, дает ясную тангентальную ис-
пещренность поверхности поперечного разреза. Гамбль наблюдал, 
что гималайские образцы обнаруживают годовые кольца. Сердцевин
ные лучи (рис. 89) многочисленны, все средней ширины, невысокие, 
довольно хорошо заметны невооруженным глазом на поперечном раз
резе; на сухой поверхности тангентального разреза они едва ли могут 
быть различаемы. Лучи явственно искривляются, огибая сосуды. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Сильно меняющие 
свои размеры сосуды имеют стенки, густо покрытые окаймленными 
порами, и не обнаруживают спиральных утолщений. Перегородки 
между члениками сосудов простые. Древесная паренхима (рис. 88) 
присутствует в изобилии, имея в своем составе многочисленные камер
ные клетки. Она находится главным образом вокруг сосудов и связы
вает их тангентально. Основная (прозенхимная) ткань построена из 
волокон. Сердцевинные лучи (рис. 89) однородны, в большинстве слу
чаев многорядны,имея 4— 5 клеток в ширину. Высота их изменчива, до
стигая 0,56 мм. 

Albizzia Lebbek. А л ь б и ц ц и а ( о с т - и н д с к и й о р е х ) про
израстает в большей части в Индии и тропической Африке. Обладает 
до некоторой степени грубоволокнистой твердой древесиной, вес ко
торой колеблется в пределах между 0,65 и 0,95 кг/дм3. Имеет грязно-
белую, довольно широкую заболонь и коричневое ядро, покрытое тем-
нокоричневыми или черноватыми лентами. Годовые кольца мало заме-
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Рис. 86 Рис. 87 

Рис. 88 Рис. 89 

Рис . 86. Schleichera tri/uga. Поперечный разрез. Заметны периферические 
линии, узкие просветы прозенхимных элементов и многочисленные сердцевин
ные лучи. Р и с. 87. То же. Тангентальный разрез. Все сердцевинные лучи очень 
узкие, но имеют различную высоту. Рис . 88. Acacia Catechu. Поперечный раз-
рев. По соседству с сосудами заметна древесная паренхима. Рис . 89. То же. 

Тангентальный разрез. Хорошо видны однородные сердцевинные лучи 
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Рис. 91 

Рис. 92 

ВР?НП'Й 1°,' Albiizia Lebbek. Поперечный разрез. Наблюдается обилие тое-
К К ! ^ С 0 ° У Д 0 В - Р И С ' " • Т ° Ж е ' Тангенталь^й развез. 
« * X 2 S £ " Р а 8 р е з а в в д в а ДРевесная паренхима, окружающая сосуд, в гоа-
B w S t T M f o r o 4 l * r a e H "« волокна перегородчатого лябриформа.*Р и с. ч2 

£ Й * Йавью I ' 1 Л Т ? П
Ы Й Р апР е 3- Я Ш 0 ^ т т Ы С 0 0 1 д а ' »«РУ«внные парен! 

-«иной ткавью. Р и с . 93. То же. Поперечный разрез. Хорошо заметны волокна 
и клетки древесной паренхимы 
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тны, хотя и отмечены тонкими линиями, которые яснее видны в забо
лони. Сосуды заметны невооруженным глазом и распределены неравно
мерно: местами многочисленны, местами редки. Расположены они 
главным образом единично, иногда по 2—3 вместе, окружены отчетли
выми кольцами светлой ткани и нередко закупорены темными отло
жениями. Сердцевинные лучи многочисленны, видны на поперечном 
и смоченном тангентальном разрезе, где их высота невелика. 

Радиальному разрезу они не придают блеска. 
М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Стенки сосудов снаб

жены порами, имеющими мембраны ситовидной структуры. Спираль
ные утолщения отсутствуют. Перегородки между члениками сосудов 
простые. Древесная паренхима хорошо развита и собрана вокруг со
судов, так что соседние сосуды оказываются соединенными ею. Среди 
древесной паренхимы нередки камерные клетки с кристаллами щаве
левокислого кальция в каждой камере. Прозенхимная ткань состоит 
из округлых толстостенных волокон, часто имеющих перегородки. 
Сердцевинные лучи (рис. 91) однородные, многорядные и лишь из
редка попадаются лучи однорядные. Высота их изменчива, но в об
щем они невысокие, не превышая 0,5 мм. 

Подсемейство" (Jaesalpinieae 

Hardwickia binata. А н я н произрастает в центральной и южной 
Индии. Обладает чрезвычайно твердой древесиной плотного строения, 
которая трудно поддается обработке и очень тяжела: вес достигает 
1,35 кг 1дм3. Имеет узкую белую заболонь и темнокоричневое ядро. 
В естественном состоянии на образцах не удается обнаружить каких-
либо следов годовых колец, но если путем отмывания разбавленным 
спиртом удалить окрашивающее вещество, то станут видны явствен
ные, хотя и узкие, концентрические линии на поверхности попереч
ного разреза, которые очень похожи на границы годовых слоев. Сле
дует упомянуть также, что в древесине этой породы присутствуют вы
делительные полости, собранные в тангентальные линии (рис. 91). 
Под лупой эти линии очень похожи на ряды сосудов, разделяющих 
годовые слои. Сосуды (рис. 92) многочисленны, видны невооруженным 
глазом, распределены равномерно по одному или в небольших груп
пах, в ядре часто закупорены и окружены мягкой тканью, количество 
которой подвержено изменению. Сердцевинные лучи многочисленны, 
видны невооруженным глазом, узки и искривляются, обходя сосуды. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Стенки сосудов несут 
мелкие поры и спиральных утолщений не имеют. Перегородки между 
члениками простые. Надо различать сосуды и выделительные полости, 
которые ограничены очень тонкими стенками (рис. 21). Древесная па
ренхима хорошо развита и находится в соседстве со многими сосудами 
(рис. 92), или собрана в радиальные и тангентальные линии, располо
женные через равные интервалы. Среди древесной паренхимы встре
чаются многочисленные камерные клетки, расположенные в верти
кальных сериях значительной высоты и часто сопровождающие по 
бокам сердцевинные лучи (рис. 93). Основная ткань состоит из воло
кон. Сердцевинные лучи многорядные, свыше 4 клеток в ширину, боль-
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шей частью однородные, хотя и имеют тенденцию к разнородности; 
на тангентальном разрезе лучи в общем чечевицеобразной формы с 
выпуклыми боками, невысокие, но часто выглядят более высокими, 
чем они есть на самом деле, по той причине, что сопровождающие лучи 
камерные клетки располагаются сверху и снизу луча, увеличивая та
ким образом его высоту. Наибольшая действительная высота луча— 
0,7мм2*. 

Подсемейство РарШопасеае 
Butea frondosa25. Произрастает на равнинах Индии и острове Цей

лоне. Древесина ее относится к типу «фикус» (см. Ficus и Pongamia) 
сероватого цвета, средней твердости, колеблясь в весе между 0,48 и 
0,64 кг\Ьл?. Диференцированного ядра не имеет. Существуют указа
ния, что кроме так называемых ложных колец (рис. 94) наблюдаются 
у этой породы и обычные годовые кольца, но эти сведения очень недо
стоверны. Поверхность поперечного разреза бывает испещрена та
кими кольцами, имеющими вид перемежающихся полос, состоящих 
попеременно из мягкой беловатой и твердой коричневатой ткани, рас
положенных концентрически. Эти полосы изрезаны довольно широ
кими, светлого цвета сердцевинными лучами на мелкие, почти прямо
угольные части (рис. 94). Если не считать этих разрывов, то танген-
тальные полосы являются непрерывными. Сердцевинные лучи наблю
даются в умеренном количестве и по цвету мало отличаются от ос
новного белого фона. Всилу описанных особенностей строения вид 
поперечного разреза напоминает шахматную доску, где среди белой 
ткани выделяются коричневые островки. Сосуды обычно расположены 
среди мягкой ткани, местами редки, отчасти изменчивы в размерах, 
но большинство их вполне различимы невооруженным глазом. Распо
ложены сосуды по одному, но нередки и группы из 2 и более сосудов. 
Продольные разрезы также имеют свои особенности. На радиальном 
разрезе (рис. 96) видны перемежающиеся продольные полосы, соответ
ствующие ложным кольцам. Внешний вид тангентального разреза ме
няется в зависимости от того, прошел ли разрез через темную или свет
лую зону. В первом случае (рис. 95) оказывается, что твердая ткань 
состоит из переплетенных сетчаторазветвляющихся прядей, образую
щих ткань, напоминающую плетенку или вязанье. Во втором случае, 
при разрезе светлой зоны, диференциация тканей не так явственна, но 
слабое сплетение вертикальных прядей может быть наблюдаемо и здесь. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Большинство сосудов 
расположено в светлоокрашенных полосах. Сосуды совершенно ли
шены спиральных утолщений, а окаймленные поры на их стенках имеют 
ситовидные мембраны. Перегородки между стенками сосудов простые. 
Белые и коричневые полоски состоят соответственно из древесной па
ренхимы со стенками средней толщины и толстостенных волокнообраз-
ных элементов. Паренхимные клетки (рис. 96) сгруппированы обыч-

". При поверхностном осмотре можно смешать древесину Н. binata с М. fer-
геа. Эти породы имеют ясные анатомические различия, но испытание спиртом 
представляет наиболее простой способ их распознавания. При смачивании спир
том поверхности Н. binata окрашивающее вещество легко растворяется, а у 
М. ferrea оно оказывается гораздо более стойким. 

25 Один из видов, дающих шеллак. Прим. перев. 
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Рис. 94 Рис. 95 

Р и с . 94. Butea frondosa. Поперечный разрев. Видны перемежающиеся кольца 
мягкой и твердой ткани (ложные годовые кольца) и явственное расширение 
сердцевинных лучей в мягкой зоне. Клетки древесной паренхимы в мягкой 
зоне расположены радиально| х25). Р и с. 95. То же. Тангентальный разре? через 
твердую ЗОНУ Заметно сплетение волокнистых прядей наподобие сетки и широ
кие сердцевинные лучи (х46). Р и с.96.Butea frondosa.Радиальный разрез. Видны 
чередующиеся полосы паренхимной и прозенхимной ткани; клетки древесной 

паренхимы расположены рядами 
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но в отчетливые горизонтальные полосы и таким образом получается 
древесина слоистого строения. Среди паренхимной ткани присутствуют 
камерные клетки, которые бывают приурочены чаще всего к грани
цам между светлой и коричневой тканью. Сердцевинные лучи при 
вступлении их в зоны паренхимной ткани заметно расширяются по 
причине расширения составляющих их клеток. Все лучи многорядны 
(рис. 95), разнородны и изменяются в высоту от 0,1 до 1,5 мм. 

Pongamia glabra. Произрастает по океанскому побережью Индии 
и на острове Цейлоне, а также вдоль рек южной и центральной Индии. 
Обладает древесиной типа «фикус», грубоволокнистого строения, тем-
новатосерого цвета и среднего веса (около 0,65 кг/дм3), без диференци-
рованного ядра. Поверхность поперечного разреза покрыта многочис
ленными ложными кольцами (рис. 97), образованными перемежающи
мися полосами мягкой и твердой ткани, причем мягкие светлоокрашен
ные полосы бывают обычно шире. Ясных признаков настоящих годо
вых колец нет. Сосуды заметны невооруженным глазом, но мельче и 
более многочисленны, чем у Butea. В некоторых частях кольца они 
более часты, чем в других, окружены кольцами мягкой ткани (рис. 97) 
и расположены по 1 или по 2—3 вместе. Сердцевинные лучи однород
ные, много мельче, чем у Butea, и потому незаметны невооруженным 
глазом. Перемежающиеся полосы вследствие этого не разъединены на 
участки, как у Butea. На радиальном разрезе сердцевинные лучи не 
дают красивого рисунка и блеска. На гладком, слегка смоченном тан-
гентальном разрезе сердцевинные лучи становятся заметными в виде 
коротких равной высоты черточек. Они характерно расположены тер
расами или рядами. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Древесная паренхима 
(рис. 97) расположена концентрическими зонами, перемежающимися с 
полосками, состоящими из волокон с сильно утолщенными стенками. 
Бросается в глаза особый, террасовидный характер (рис. 98, правая 
половина) расположения древесной паренхимы, которая кроме того 
включает многочисленные камерные клетки. Большинство сосудов 
приурочено к паренхимным зонам (рис. 97). Стенки сосудов совершен
но лишены спиральных утолщений, но снабжены многочисленными 
окаймленными порами, мембраны которых обнаруживают ситовидную 
исчерченность. Сосуды имеют простые перегородки и часто состоят из 
члеников, которые вдвое длиннее паренхимных клеток. Вид танген-
тального разреза меняется в зависимости от места прохождения раз
реза (через мягкую или твердую зону). Сердцевинные лучи расширя
ются при проходе через паренхимную зону. Они одинаковы по форме 
и высоте на тангентальном разрезе (рис. 98), расположены террасо-
видно, однородны и обычно имеют 2—3 клетки в ширину. Средняя вы
сота лучей—0,15 мм. Древесина этой породы дает яркий образчик 
терраеовидного расположения элементов, в создании которого одина
ково участвуют сосуды, древесная паренхима и сердцевинные лучи. 

Dalbergia Sissoo. Произрастает в северной Индии. Обладает очень 
твердой древесиной весом в среднем около 0,8 кг/дм3, с белой забо
лонью и коричневым ядром. Поверхность поперечного разреза испе
щрена равномерно распределенными темными тангентальными поло
сами. Следы годовых колец иногда можно заметить в заболони, но про-
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следить их границы в ядре весьма затруднительно. Сосуды (рис. 99) 
присутствуют в умеренном количестве, видимы невооруженным гла
зом и иногда имеют более крупные размеры в весенней древесине. Бу
дучи расположенными по одному или по нескольку вместе, сосуды 
нередко бывают связаны тусклыми тангентальными линиями. Сердце
винные лучи (рис. 100) многочисленны, тонки, невидимы невооружен
ным глазом на поперечном разезе и мало заметны на радиальном. На 
смоченной тангентальной поверхности сердцевинные лучи обнаружи
вают весьма небольшую высоту и местами расположены рядами. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Сосуды не имеют спи
ральных утолщений, содержат простые перегородки между членика
ми, стенки которых несут поры с ситовидными мембранами; эти поры 
иногда обнаруживают тенденцию быть лестничными. Древесная па
ренхима очень хорошо развита, частично расположена вокруг 
сосудов, но главная ее масса образует узкие тангентальные полосы 
(рис. 99), между которыми помещается плотная масса волокон. Серд
цевинные лучи (рис. 100) почти все двухрядны, незначительной вы
соты и склонны к террасовидному расположению, ясность которого 
отчасти затемняется благодаря тому, что некоторые лучи имеют высо
ту, превышающую в 2—3 раза среднюю высоту лучей (средняя вы
сота лучей—0,26 мм, наибольшая—0,86 мм). 

Pterocarpns dalbergioides. П а д у к произрастает на Андаман
ских островах. Дает средней твердости древесину весом 0,8 кг/дм3, 
которая имеет средней ширины белую заболонь и ядро яркокрасного 
цвета на свежем разрезе; после пребывания на воздухе древесина 
сильно темнеет. Окрашивающее вещество легко растворяется в раз
бавленном спирте или в подогретой молочной кислоте. Годовые коль
ца неясны. Поверхность поперечного разреза испещрена многочис
ленными узкими концентрическими полосками (рис. 101). Сосуды 
присутствуют в умеренном количестве и не всегда распределены рав
номерно: встречаются тангентальные полосы, где они редки. Распола
гаются сосуды по одному или в малых группах, сильно меняют своп 
размеры и часто бывают закупорены. Сердцевинные лучи на попереч
ном разрезе не видимы невооруженным глазом, но довольно ясны на 
тангентальном, где они расположены ясными горизонтальными ряда
ми, придающими разрезу заметную полосатость. Лучи заметно искри
вляются при обходе сосудов.с 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Сосуды имеют про
стые перегородки между члениками, стенки их лишены спираль
ных утолщенпй,но несут поры с ситовидными мембранами. Древесная 
паренхима (рис. 101) большей частью собрана в узкие тангентальные 
ленты, чередующиеся с более широкими полосами твердой ткани. 
Среди древесной паренхимы встречаются многочисленные камерные 
клетки. Количество древесной паренхимы, расположенной вокруг 
сосудов, подвержено значительным колебаниям. Как в паренхимной, 
так и в прозенхимной ткани заметно довольно ясное радиальное рас
положение клеток. Прозенхимная ткань состоит из волокон, концы 
которых раздвоены в виделасточкинахвоста.Сердцевшшые лучи(рис. 
102) однородные и почти без исключения однорядные; в высоту они 
имеют в среднем 7—8 клеток или 0,16 мм. Главными особенностями 
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Рис. 97 Рис. 98 

Рис. 99 Рис. 100 

Рис . 97. Pongamia glabra. Поперечный разрез. Видны чередующиеся полосы 
мягкой и твердой ткани; клетки древесной паренхимы расположены радиаль-
но(х46). Р и с . 98. То же. Тангентальный раврев. Левая половина разреза sa-
нята волокнистой тканью, а правая—мягкой, в которой хорошо заметно распо
ложение элементов рядами; сердцевинные лучи невысокие(х46). Рис . 99. 
Dalbergia sissoo. Поперечный раврез. Древесная паренхима окружает сосуды, 
а также собрана в ясно видные тангентальные полоски. Рис . 100. То же. 

Тангентальный разрез 
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Рис. 101 Рис. 102 

Рис, 103 Рис. 104 

Р и с . 101. Pteroearpm dhlbergicides. Поперечный разрев. Заметны переме
жающиеся полосы паренхимяой и волокнистой ткани. Р и с. 102. То же. 
Тангенталышй разрев. Заметна ясная тенденция к расположению сердцевин
ных лучей рядами; сердцевинные лучи однородные и в большинстве—одноряд
ные. Р и с . 103. Terminalia tomentosa. Поперечный разрев. Большое количество 
древесной паренхимы наблюдается около сосудов. Р и с . 104. То же. Танген-
таяьюай разрев. Сердцевинные лучи все узкие, большей частью однорядные 
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лучей у этой породы является их одинаковая высота и очеы. ясное 
террасовидное расположение. Тангентальные стенки лучевых клеток 
несут частично простые поры весьма изменчивой формы. 

Pterocarpus santalinus и Pterccarpus marsupium. Первая порода 
имеет темную древесину кровавокрасного оттенка, вторая—желтова
то-коричневую и обе очень сходны по строению с P. dalbergioides. Как 
та, так и другая порода имеют узкие тангентальные полоски парен-
химной ткани и обнаруживают рядовое расположение сердцевинных 
лучей. 

Семейство Combretaceae 
Terminalia tomentcsa26. Встречается в изобилии в Индии и на остро

ве Цейлоне. 
Дает твердую и тяжелую древесину, вес которой однако сильно 

варьирует (за средний вес можно принять 0,85 кг/дм3), имея 
красновато-белую заболонь и коричневое ядро с темными пятнами. 
На поперечном разрезе заметны кольца тусклой ткани, возможно 
указывающие границы периодов роста. Сосуды расположены по одно
му или в малых группах, довольно хорошо видны, погружены в массы 
тусклой ткани, которая часто бывает в свою очередь окружена другой 
тканью, нередко образующей концентрические кольца. Некоторые 
сосуды закупорены. Сердцевинные лучи многочисленны, очень узки 
и незаметны. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Сосуды имеют простые 
перегородки между члениками и на своих стенках несут средней вели
чины окаймленные поры с весьма явственной ситовидной структурой. 
Спиральных утолщений на стенках сосудов нет. Древесная паренхима 
(рис. 103) расположена главным образом вокруг сосудов, часто вытя
гивается по бокам их в более или менее ясные полосы, которые возмож
но могут быть границами годовых колец. Среди древесной паренхимы 
часты камерные клетки с многочисленными кристаллами щавелево
кислого кальция. Прозенхимная ткань построена из толстостенных 
волокон, часть которых имеет перегородки. Сердцевинные лучи (рис. 
104) почти все одно- или двухрядные, невысокие (наибольшая высота 
0,56 мм) и обнаруживают ясное стремление к разнородности. 

Семейство Myrtaceae 
Eugenia Jambolana. Растет повсеместно в Индии и на острове Цей

лоне. Древесина ее обладает цветом какао, средней твердости и весит 
0,7—0,8 кг/дм3. Диференцированного ядра нет. На поперечном разре
зе иногда можно заметить неясные намеки на годовые кольца. Сосуды 
(рис. 105) многочисленны, видны невооруженным глазом, расположены 
по одному или собраны в короткие радиальные ряды и часто соединены 
тангентальными лентами тусклой ткани. Сердцевинные лучи много
численны, очень узки и на поперечном разрезе не видны. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Сосуды имеют про
стые перегородки между члениками, стенки которых не обнаруживают 

24 Один из видов, дающих миробаланы-грушевидные, богатые таннином 
плоды, из которых добываются дубильные вещества и краски. 

Прим. дерев. 
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спиральных утолщений, но несут многочисленные окаймленные поры 
с ясно видимыми ситовидными мембранами.Хорошо развитая древесная 
паренхима расположена вокруг сосудов, а также собрана в ясные 
тангентальные полосы, между которыми помещаются сильно утол
щенные элементы прозенхимы, расположенные местами строго ради-
ально. Большинство сердцевинных лучей (рис. 106) многорядные, 
имеют 4—5 клеток в ширину и отличаются следующей особенностью: 
некоторые из них часто бываю» однорядны на значительное протяже
ние от верхнего или нижнего края или от обоих сразу; другие же яв
ляются однорядными как у верхнего и нижнего края, так и с обоих 
концов и лишь посредине своей длины имеют несколько клеток в ши
рину. Кроме того лучи явственно ветвятся. Вследствие этих явлений 
многорядные лучи часто имеют вид однорядных на поперечном разрезе. 
Сверх того лучи явно разнородны. 

Семейство Lythraceae 

Lagerstroemia Flos-Reginae. Произрастает в Индии и на острове 
Цейлоне. Твердая древесина этой породы весит от 0,65 до 0,8 кг /дм3, 
имеет грязнобелую заболонь и светлокрасное ядро. Годовые кольца 
заметны, отграничены видными невооруженным глазом зонами круп
ных сосудов (рис. 107), расположенных по одному или в мелких груп
пах. Соседние сосуды часто соединены лентами светлоокрашенной 
ткани. Сердцевинные лучи многочисленны, очень узки и потому неви
димы на поперечном разрезе. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Сосудыимеют простые 
перегородки между члениками и часто бывают заполнены тиллами. 
Стенки сосудов лишены спиральных утолщений, но несут окаймлен
ные поры о ясными ситовидными мембранами. Большая часть дре
весной паренхимы (рис. 107), встречающейся в изобилии, собрана в 
концентрические полосы, часто включающие сосуды. Клетки дре
весной паренхимы нередко бывают камерными и содержат кристаллы 
щавелевокислого кальция. Кроме клеток нормальной древесной па
ренхимы иногда встречаются неправильной формы группы паренхим-
ной ткани, имеющие сходство с сердцевинными повторениями. Волок
на основной (прозенхимной) ткани имеют явственные перегородки 
(рис. 108). Сердцевинные лучи (рис. 108) в большинстве однорядные 
и лишь изредка—двухрядные. Точно так же большинство лучей имеют 
незначительную высоту, но некоторые достигают в высоту по крайней 
мере 1,3 мм. 

Семейство Rubiaceae 
Stephegyne parvifolia. Растет главным образом в Индии и реже -

на острове Цейлоне. 
Дает светло- или розово-коричневую мелковолокнистую древесину, 

не всегда имеющую ясную границу между ядром и заболонью. Вес 
ее в среднем 0,75 кг1дмь. Границы периодов роста хорошо видны, бу
дучи отмечены линиями, вдоль которых сосуды или отсутствуют или 
очень редки. Сосуды (рис. 109) невидимы невооруженным глазом, 
довольно многочисленны и расположены по одному. На поперечном 
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Рис. 105 р и с . юб • 

Рис. 107 Рис. 108 

Р и с . 105. Eugenia Jambolana. Поперечный разрез. Бросаются в глаза много
численные сосуды и узкие полоски древесной паренхимы. Рис . 106. То же. 
Гангентальный разрез. Большинство сердцевинных лучей многорядные, частью 
с вытянутыми однорядными краями. Р и с . 107. Lagerstroemia Flos-Reginae. 
Поперечный разрез. Древесная паренхима собрана в тангентальные кольца, 
которые часто включают сосуды. Рис . 108. То же. Тангентальный разрез. Хо
рошо видны однорядные сердцевинные лучи и волокна перегородчатого либри-

форма 
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Рис. 109 Рис. 110 

Рис. 111 Рис 112 

Р и с. 109. Stephegyne pareifolia. Поперечный разрез. Видны многочисленные 
сосуды. Клетки с большими просветами являются клетками древесной паренхи
мы. Р и с . НО. То же. Таягентальный разрез. Многорядные сердцевинные 
лучи явственно разнородные. Р и с , 111. Rhododendron arboreum. Попереч
ный разрез. Видны многочисленные рассеянные сосуды, отчасти неправильной 
формы, заметна также граница между годовыми колыхали. Р и с . 112. То же. 
Таигентальный разрез. Многорядные сердцевинные лучи имеют высокие крае

вые и сравнительно низкие срединные клетки 
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разрезе сердцевинные лучи редко могут быть заметны без лупы, а на 
тангентальном и вообще не видны. Поверхности радиального разреза 
они придают мало заметный блеск. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Под микроскопом пе
риоды роста менее явственны, чем под лупой. Сосуды (рис. 109) имеют 
в разрезе овальную или угловатую форму и окружены сравнительно 
небольшим количеством древесной паренхимы. Стенки сосудов не 
несут спиральных утолщений; перегородки между их члениками про
стые. Древесная паренхима составляет значительную часть основной 
ткани и ее клетки, имеющие большие внутренние полости, по этому 
признаку легко отличаются на поперечном разрезе от элементов про-
зенхимной ткани, которая состоит главным образом из трахеидальных 
волокон. Сердцевинные лучи (рис. 110) имеются двух типов и отлича
ются характерными особенностями. Эти лучи одно-, двух-или трехряд
ные .Многорядные лучи явно разнородны, причем более мелкие клетки 
собраны вместе в 1,2 или 3 явственные группы в то время, как одно
рядные лучи всецело состоят из таких же больших клеток, что и крае
вые клетки многорядных лучей. Высота сердцевинных лучей сильно 
меняется, достигая 1 мм. 

Семейство Ericaceae 

Rhododendron arboreum. Небольшое вечнозеленое дерево, произ
растающее в Индии и на острове Цейлоне. 

Древесина этой породы очень мягка и во избежание сминания 
поверхности для наблюдения ее строения должны быть сделаны острым 
инструментом. Вес ее около 0,65 кг/дм3. Цвет древесины меняется от 
красновато-белого до красновато-коричневого, причем ядро редко 
бывает диференцировано. Годовые кольца (рис. 111) заметны благо
даря несколько более крупным и многочисленным сосудам во внут
ренней зоне кольца по сравнению с наружной. Вообще же сосуды 
очень многочисленны, мелки и неразличимы невооруженным глазом. 
Сердцевинные лучи также многочисленны и весьма изменчивы по ши
рине; некоторые из них хорошо видны невооруженным глазом. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т - л и ч и я . Годовые кольца 
(рис. 111) отмечены несколькими рядами радиально сплюснутых кле
ток у внешней границы колец. Основная прозенхимная ткань состоит 
из удлиненных элементов с мелкими, но явственно окаймленными по
рами. Элементы эти могут быть отнесены к трахеидальным волокнам. 
Древесная паренхима в общем рассеяна по всему кольцу, но гуще она 
бывает собрана около сосудов. Последние (рис. 111) имеют в разрезе 
несколько угловатую форму и обычно (но не постоянно) расположены 
по одному. Членики сосудов разделены лестничными перегородками 
с 12—15, а иногда и более, перемычками, которые часто бывают не впол
не отделены друг от друга. Иногда продолговатые отверстия в перего
родках отчасти заменяются менее длинными, но присутствующими 
в большом количестве, щелями. Стенки сосудов часто обнаруживают 
спиральные утолщения с хорошо отделенными нитями спиралей и не
сут сравнительно немногочисленные мелкие поры. Сердцевинные лучи 
(рис. 112) разнородные, невысокие, одно-и многорядные, иногда до 
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5 клеток в ширину. Однорядные лучи состоят исключительно из вы
соких клеток, а многорядные имеют высокие клетки только сверху и 
снизу; срединные клетки их более низкие или округлой формы. Наи
большая высота лучей достигает 0,68 мм. 

Семейство Sapotaceae 

Bassia latifolia. Широко распространена в центральной и северной 
Индии. Дает твердую или очень твердую древесину весом в средней 
0,95—1,15 кг/дм3. Она красновато-коричневого цвета, светлее в на
ружной части ствола, но хорошо выраженной демаркационной линии 
между ядром и заболонью нет даже в древесине спелых экземпляров 
этой породы. Поперечный разрез испещрен концентрическими темными 
полосами и многочисленными тонкими линиями светлого цвета (рис. 
113). Сосуды не очень многочисленны,сгруппированы в короткие ради
альные ряды и часто кажутся закрытыми. Сердцевинные лучи очень 
многочисленны и на поперечной поверхности почти неразличимы беа 
лупы; на радиальных разрезах они невидимы. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Сосуды не имеют 
спиральных утолщений и иногда бывают закупорены тиллами. Пере
городки между члениками простые. С о л е р е д е р однако наблюдал на
ряду с простыми также и лестничные перегородки. Древесная парен
хима встречается в изобилии и собрана главным образом в более или 
менее правильные тангентальные полосы, которое с сердцевинными 
лучами образуют подобие сетки (рис. 113). В небольшом количестве-
древесная паренхима расположена по соседству с сосудами. Прозен-
химная (основная) ткань состоит из толстостенных волокон с очень 
узкими просветами (рис. 113). Присутствия клеток с кристаллами ща
велевокислого кальция не обнаружено. Каких-либо признаков'годо
вых колец нет, если не считать вышеупомянутые темные тангенталь
ные полосы, которые под микроскопом оказываются довольно широ
кими полосами, почти совершенно лишенными клеток древесной па
ренхимы. Сердцевинные лучи (рис. 114) довольно однородны по шири
не, имея от 1 до 4 клеток, но очень изменчивы в высоту: наряду с луча
ми в 1—3 клетки присутствуют лучи, имеющие 40—50 клеток в высоту. 
Более заметной особенностью лучей является их разнородность, при
чем клетки оказываются характерно сгруппированными (рис. 114). 

Семейство Ebenaceae 

Diospyros Melanoxylon. Эбеновое дерево27 встречается в южной 
Индии и редко на острове Цейлоне. 

Исследованный образец был взят от ствола, наружные части кото
рого были окрашены в розоватый цвет, а центральная часть имела 
темный, скорее полосатый, чем однородночерный цвет. Древесина 
твердая, весом от 0,95 до 1,27 кг /дм3. На поперечном разрезе заметны 
тусклые тангентальные черточки, видимые лишь при определенных 

. Один из многих видов, известных под названием эбенового дерева. 
Прим. перев. 
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Рис. 113 Рис. 114 

Рис. 115 Рис. 116 

Р и с . ИЗ. Bassia latifolia. Поперечный разрез. Ясно видны сосуды собран
ные в радиальный ряд, и древесная паренхима, Расположенная в узких „ в и т . . 
стых тангентальных линиях. Р и с . 114. То же. Тангентальнып разрез. Сердце
винные лучи явственно разнородные; в правой части разреза видны зак3^порен-
ные тиллами сосуды. Р и с . 115. Diospyros Melanoxylon. Поперечный разрез. 
Сосуды собраны в короткие радиальные ряды;а древесная ? а Р 5 ™ ^ *Я™ 
кие тангентальные линии. Р и с . 116. То же. Тангентальный Р*^™; ^ ™ ™ ™ ! 
ные лучи большей частью однорядные, многие клетки их содержат кристаллы 

щавелевокислого кальция 

121 



условиях и кажущиеся границами годовых колец; кроме того эта 
поверхность оказывается покрытой очень тонкими светлоокрашен
ными тангентальными полосками (рис. 115). Сосуды в некоторых ме
стах редки, расположены по одному или собраны в короткие радиаль
ные ряды (рис. 115), состоящие из 2—4 и даже более сосудов. Они 
несколько мелки, но видимы невооруженным глазом. Сердцевинные 
лучи многочисленные и очень узкие. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Сосуды не имеют 
спиральных утолщений, членики их разделены простыми перегород
ками, а стенки несут мелкие окаймленные поры. Древесная паренхима 
большей частью бывает собрана в более или менее равномерно распре
деленные тонкие тангентальные линии (рис. 115). Несмотря на боль
шое количество древесной паренхимы, основная ткань все же оказы
вается состоящей из радиально-расположенных волокон. Сердцевин
ные лучи (рис. 116) в большинстве однорядные, хотя встречаются также 
двух- и трехрядные. Высота лучей очень изменчива: наряду с лучами 
в 1 клетку высотой, встречаются лучи, достигающие 1 мм (наиболее 
высокие). Многие лучи явно разнородные и клетки их весьма часто 
содержат кристаллы щавелевокислого кальция. 

Семейство Verbenaleae 
Tectona grandis. Т и к произрастает главным образом в центральной 

и южной Индии и на островах Малайского архипелага. Обладает дре
весиной средней твердости и весит согласно Гамблю 0,7 кг/дм3. Г а м б л ь 
отмечает также, что древесина тика обладает характерным запахом; 
кроме того она масляниста наощупь. Имеет белую, обычно узкую за
болонь и хорошо заметное ядро, изменяющее свой оттенок до коричне
вого. Годовые кольца (рис. 117) разграничены зоной крупных сосудов, 
занимающей самую раннюю часть кольца. Сосуды видимы невоору
женным глазом, сравнительно не часты, расположены главным обра
зом изолированно (иногда и по 2—3 вместе) и уменьшают свои размеры 
по направлению к наружной границе колец. Сердцевинные лучи за
метны на поперечном и радиальном разрезах. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Внутренняя ранняя 
ткань каждого годового кольца более рыхла по сравнению ^наружной. 
Сосуды имеют простые перегородки между члениками, на стенках не
сут крошечные поры и часто содержат тонкостенные тиллы. Древесная 
паренхима расположена или вокруг сосудов или между ними. Про-
зенхимная (основная) ткань построена главным образом из толстостен
ных волокон, ясно разделенных на части тонкими поперечными пере
городками (рис. 118). Эти волокна иногда ветвятся. Сердцевинные 
лучи (рис. 117 и 118) почти все многорядные, слегка разнородные и 
значительно варьируют по высоте, достигая 1,6 мм. При вступлении 
в весеннюю зону годовых колец сердцевинные лучи обычно расши
ряются. Древесина тика содержит большое количество маслянистого 
вещества, капли которого различной величины наблюдаются в клетках 
сердцевинных лучей, древесной паренхимы и даже в прозенхиме. 
Присутствие этого, нерастворимого в кипящем спирте и молочной ки
слоте, но легко растворимого в эфире, вещества и обусловливает ма
слянистость древесины тика. 
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Семейство Santalaseae 

Santalum album. Б е л о е с а н д а л ь н о е д е р е в о произ
растает главным образом в южной Индии. 

Дает твердую, плотную, мелковолокнистую, жирную наощупь 
и тяжелую древесину, весом около 0,95 кг/дм3. Имеет белую или 
желтовато-белую заболонь и темноватокоричневое ядро. На попереч
ном разрезе заметны неясные, но неоспоримые годовые кольца, видные 
невооруженным глазом в форме концентрических зон. Сосуды (рис. 
119) мелки и невидимы, но под лупой они оказываются равномерно 
распределенными. Сердцевинные лучи (рис. 119 и 120) очень много
численны, узки и с трудом различимы на поперечном разрезе. На ра
диальной поверхности они имеют вид тонких линий. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч.и я. Не очень ясные для 
невооруженного глаза концентрические зоны под микроскопом и сов
сем перестают быть заметными. Сосуды распределены большей частью 
по одному, но встречаются и мелкие группы. Перегородки между 
члениками сосудов простые. Древесная паренхима (рис. 119 и 120) 
хорошо видна и подобно сосудам равномерно распределена среди 
основной (прозенхимной) ткани, построенной главным образом из 
трахеидальных волокон. Визнер наблюдал, что клетки древесной- па
ренхимы часто поделены на содержащие кристаллы камеры, но это 
сообщение подтверждений не получило. Сердцевинные лучи (рис. 120) 
имеют от 1 до 4 клеток в ширину и от 2 до 20 клеток в высоту, достигая 
высоты 0,56 мм. 

Семейство Urtieaceae 

Arlocarpus integrifolia. Встречается в более теплых областях Ин
дии, на острове Цейлоне, островах Малайского архипелага, равно как 
в Вест-Индии и южной Африке. 

Дает средней твердости древесину,весом приблизительно 0,65 кг/дм3. 
Имеет средней ширины светлую заболонь и хорошо диференцирован-
ное ядро яркого светложелтого цвета на свежем разрезе, темнеющее 
подобно некоторым другим породам от пребывания на воздухе. Строе
ние древесины на поперечном разрезе неравномерное. Признаков 
годовых колец здесь почти незаметно, но видны часто сливающиеся 
тангентальные полосы тусклой ткани, ясные также и на гладком ра
диальном разрезе. Сосуды (рис. 121) довольно многочисленны, видны 
невооруженным глазом, расположены по одному или в неболйшие 
по 2—3 сосуда группы и часто бывают заполнены белым содержимым. 
Они обычно располагаются среди мягкой ткани, которая часто, охва
тывая их по бокам, соединяется в полосы различной длины. Сердце
винные лучи (рис. 121) резко выделяются среди основной ткани и наи
более широкие из них хорошо видны невооруженным глазом. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Стенки сосудов не 
несут спиральных утолщений, но снабжены многочисленными окай
мленными порами. Перегородки между члениками сосудов простые. 
Древесная паренхима присутствует в значительном количестве и 
сгруппирована как вокруг сосудов, так и в тангентальные полосы раз
личной длины; клетки древесной паренхимы снабжены иногда боль-
124 

Рис. И7 Рис. 118 

Рис. 119 Рис. 120 

Р и с. 117. Teetona grandls. Поперечный р а з ^ Сосуды в в е с е н - ^ д р е в е ^ 
не вначительно крупнее, чем в летней Сердцевинные л у ч ^ ^ р ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
вступлении в зону весенней древесины Р ^ c^l ia^i о • р евесНой парен-
В правой части виден сердцевинный луч Р^™™»™^ибриформа. Р и с . 119. 

r r древесной паренхимы 
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Рис. 121 Рис. 122 

Рис. 123 Рис. 124 

Р и с . 121. Artocarpm integrifolia. Поперечный разрез. Древесная паренхима 
собрана в тангентаяьные полосы. Сердцевинные лучи заметно расширяются 
в парешгамной зоне. Р я с . 122. То же. Тангентальныя разрез. Сердцевинные 
лучи разнородные. В левой части разреза видна древесная паренхима. Рис. 123, 
Celtis australis. Поперечный разрез. Видны крупные сосуды в весенней древе-
сине и группы мелких СОСУДОВ В осенней. Около некоторых сосудов расположены 
клетки древесной паренхимы. Р и с. 124. То же. Тавгентаиъный разрез. Сердце

винные лучи разнородные 
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шими простыми порами. Прозенхимная ткань состоит из волокон, 
имеющих немногочисленные крошечные поры. Сердцевинные лучи 
(рис. 122) одно- и многорядные явно разнородные: верхние и нижние 
краевые клетки значительно выше центральных. Высота лучей сильно 
варьирует: наряду с лучами в одну клетку высотой встречаются лучи, 
имеющие до 30 клеток и достигающие высоты 0,76 мм. Они заметно 
расширяются при пересечении паренхимных полос (рис. 121) и это 
расширение происходит за счет разбухания составляющих луч клеток. 

Celtis australis. К а р к а з (каменное дерево) в Индии произрастает 
главным образом в западной части Гималаев, встречается также в 
южной Европе и северной Африке 28. 

Гамбль считает древесину этой породы прочной и крепкой. Вес ее 
колеблется между 0,65 и 0,8 кг/дм3. Цвет древесины сероватый, при
чем ядро редко бывает отделено от заболони. Годовые кольца (рис. 
123) очень ясные, сосуды в весенней древесине большие и многочис
ленные, в то время как в летней древесине не очень широких годо
вых колец они мельче и собраны в неровные тангентальные ленты, 
похожие на такие же в вязе. Сосуды расположены по одному или со
браны в ясные группы (рис. 123). Сердцевинные лучи различной ши
рины; наиболее широкие из них видны невооруженным глазом. Лучи 
ясно заметны на радиальном разрезе и легко различимы на смоченной 
тангентальной поверхности. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца хо
рошо заметны благодаря наличию крупных сосудов в весенней дре
весине и двух-трех рядов радиальносплюснутых клеток у внешней 
границы колец. Древесная паренхима наблюдается в заметном коли
честве, часто окружает сосуды двумя, тремя или более рядами, вытя
гивается вдоль границ годовых колец, но встречается и в других ме
стах. Остальная часть основной ткани состоит из волокон. Мелкие 
сосуды обычно имеют спиральные утолщения, крупные же сосуды их 
лишены. Стенки сосудов снабжены хорошо развитыми окаймленными 
порами с узкими отверстиями. Сосуды имеют простые перегородки 
между члениками и иногда бывают закупорены тиллами. Ширина и 
высота сердцевинных лучей (рис. 124) сильно варьирует: некоторые 
лучи однорядны по ширине и имеют 1—2 клетки в высоту, другие— 
многорядные и достигают в высоту 1,5 мм. Лучи явно разнородные 
<отличие от вяза, имеющего однородные лучи) и иногда клетки их 
содержат кристаллы щавелевокислого кальция. Внутренние полости 
лучевых клеток у карказа большей частью очень узкие, что резко 
отличает его от других членов семейства. 

Ficus bengalensis. Произрастает в Индии и на острове Цейлоне. 
Характерный внешний вид и строение древесины этого вида, как и 
других, ему подобных, дали основание для установления термина 
«тип фикуса», характеризующего определенные особенности в строе
нии древесины. 

Древесина рассматриваемой породы сероватая, без диференциро-
ванного ядра, средней твердости, весит 0,57 кг/дм3. Поверхность по-

88 В пределах СССР встречается на Кавказе. 
Прим. перев. 
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перечного разреза покрыта перемежающимися полосками твердой и 
мягкой ткани, причем первые обычно бывают более широки, чем вто
рые (сравни с Butea и Pongamia). Эти полоски имеют вид многочислен
ных ложных колец (рис. 125), следы же настоящих годовых колец 
(к тому же весьма неясные) удается наблюдать довольно редко. Сосу
ды немногочисленны, но легко видимы невооруженным глазом; обыч
но они расположены полностью или частично среди твердой ткани по 
одному.или по нескольку вместе (рис. 125). Сердцевинные лучи, хотя 
и узки, но все же видны невооруженным глазом. По сравнению с серд
цевинными лучами Pongamia они шире, но менее многочисленны. Как 
в Butea сердцевинные лучи и здесь делят темные ленты на четырех
угольные участки (рис. 125), размер которых в радиальном направлении 
более, чем в тангентальном; участки эти у Ficus менее явственно выде
ляются. Сердцевинные лучи видны также и на радиальном разрезе, 
но контраст между ними и окружающей их древесиной не велик. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Ткани очень Хорошо 
разграничены в две тангентальные зоны: волокнистую и паренхим-
ную (рис. 125). Клетки древесной паренхимы в вертикальном направ
лении только иногда бывают расположены ясными рядами. Камер
ных клеток среди древесной паренхимы нет. Сосуды (рис.125) располо
жены как в волокнистой, так (реже) и в паренхимной зоне; в случае 
нахождения их в волокнистой зоне, сосуды нередко все же бывают 
окружены небольшим количеством древесной паренхимы. Сосуды 
имеют простые перегородки между члениками, стенки их лишены 
спиральных утолщений, но снабжены угловатыми окаймленными 
порами. Сердцевинные лучи (рис. 126) многорядны, имеют ровную 
ширину и на тангентальном разрезе—веретенообразную форму. Высо
та лучей меняется от 0,116 до 1 мм. Составляющие лучи клетки замет
но расширяются в паренхимной зоне (рис. 125), что вызывает соответ
ственное расширение всего луча. Клетки древесной паренхимы и серд
цевинных лучей содержат многочисленные кристаллы. 

Moras alba. Б е л а я ш е л к о в и ц а в естественном состоянии 
произрастает от Кавказа до северного Китая. Успешно культивиру
ется в северной Индии. 

Имеет древесину средней твердости, весом согласно Матыо.(Mathieu) 
от 0,57 до 0,76 кг/дм3. Светлоокрашенная узкая заболонь хорошо 
отличается от ядра. Годовые кольца (рис. 127) хорошо отграничены. 
Сосуды весенней древесины крупные, многочисленные, сгруппированы 
в кольцо и хорошо видны невооруженным глазом; в летней древесине 
они мельче и расположены в мелких группах. И крупные и мелкие 
сосуды обнаруживают ясную'тенденцию к тангентальному располо
жению, столь обычному для видов Urticaceae (см. вяз и карказ). 
Крупные сосуды распределены по одному или попарно и часто бывают 
закупорены. Сердцевинные лучи отчетливые, довольно широкие, 
видимы невооруженным глазом на поперечной радиальной поверх
ности; на тангентальном разрезе их можно заметить лишь после сма
чивания поверхности. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца ока
зываются хорошо видимыми под микроскопом благодаря непосред
ственному примыканию к зоне крупных сосудов весенней древесины 
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Рис. 125 Рис. 126 

Рис. 127 Рис. 128 

Р и с . 125. Ficus bengalensis. Поперечный разрез. Ясно видны тангентальные 
полоски древесной паренхимы, клетки которой расположены радиальными ря
дами. Сердцевинные лучи заметно расширяются в паренхимной зоне.(х 46). 
Рис. 126. Тоже. Тангентальный разрез. (Х46).-Рис. 127. Morus alba. Попе
речный разрез. Сосуды в весенней древесине несравненно крупнее, чем в летней; 
крупные сосуды закупорены тиллами; клетки древесной паренхимы расположе
ны по соседству с сосудами. Рис . 128. То же. Тангентальный разрез. За

метны очень ясно разнородные сердцевинные лучи̂ . 
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нескольких рядов радиально сплюснутых клеток поздней летней 
древесины. Сосуды часто бывают закупорены тиллами и некоторые 
из них, особенно мелкие, имеют на стенках спиральные утолщения. 
Перегородки между члениками сосудов простые. Распределение дре-
веснрй паренхимы может быть наблюдаемо только под микроскопом: 
она оказывается сгруппированной в меняющемся количестве по сосед
ству с сосудами (рис. 127); основная же масса древесины состоит из 
волокнистой ткани с редкими и мелкими порами. Сердцевинные лучи 
(рис. 128) большей частью многорядные (5—6 клеток в ширину) и раз
нородные; однорядные лучи встречаются редко. Наиболее высокие лучи 
достигают 2,0 мм. Кристаллы щавелевокислого кальция встречаются 
как в клетках сердцевинных лучей, так и древесной паренхимы. 

Для быстрых справок ниже приведены в краткой форме главнейшие 
отличия древесины вышеописанных индийских пород. 

GuttUerae 
Mesua ferrea. Древесина темнокоричневого цвета или цвета портвейна. 

Поперечный разрез испещрен тонкими, светлоокрашенными, тангенталь-
ными линиями паренхимной ткани (рис. 76). Некоторые сосуды имеют 
сероподобное содержимое. Сердцевинные лучи узкие (рис. 77). Окраска 
древесины устойчива и не может быть удалена отмыванием разбавленным 
спиртом (отличие от Hardwickia binata). 

Dipterocarpeae 
Shorea robnsta (рис. 78 и 79). Грубоволокнистая, твердая, серовато-

коричневая древесина. Сосуды в летней древесине весьма часто закупорены 
тиллами. Межклетные каналы сгруппированы в тангентальные серии. 

ш 

StercnliaccaeH g 
Heritiera Fomes. Очень твердая, тёмнокрасная древесина. Сосуды 

(рис. 80) часто закупорены (иногда заполнены белым содержимым). Меж
клетные полости сгруппированы в тангентальные ряды и очень напоминают 
сосуды. Большое количество древесной паренхимы собрано в тангенталь
ные ленты (рис. 80). 

Meliaceae 
1. Cedrela Toona. Грубоволокнистая, мягкая, кирпично-красная дре

весина. Годовые кольца явственны и содержат зону крупных сосудов в 
весенней древесине (рис. 82). * 

2. Melia indica. Твердая, иногда плотна/г древесина с ядром коричне
во-красного оттенка. Поверхность поперечного разреза испещрена много
численными, острор;онечными, часто сетчато-ветвистыми линиями парен
химной ткани (рис. 84). Годовых колец нет. Сосуды обнаруживают на своих 
стенках слабые спиральные черточки. Некоторые из лучевых клеток ха
рактерно заполнены (рис. 85). 

П р и м е ч а н и е . Обе породы (Cedrela и Melia) имеют в некоторых 
сосудах тёмнокрасные включения. 

Sapindaceae 
Schleichera trijnga. Очень твердая, светлого красновато-коричневого 

цвета древесина. Ядро нерезко диференцировано. Поверхность поперечно
го разреза покрыта извилистыми, концентрическими линиями светлоок
рашенной ткани (рис. 86). Сосуды иногда заполнены белым содержимым.-
Стенки сосудов нередко обнаруживают следы спиральной полосатости. 
Сердцевинные лучи имеют 1—2 клетки в ширину (рис. 87). 
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Leguminosae 
A. Сероватая древесина без видимого ядра. 

1. Butea frondosa. Ложные годовые кольца (рис. 94), образованные 
перемежающимися полосами мягкой, светлоокрашенной и твердой, тем
ной ткани. Полосы темной ткани изрезаны на участки широкими сердце
винными лучами. Древесная паренхима расположена террасовидно (рис. 
96) и содержит камерные клетки с кристаллами щавелевокислого кальция. 
Сердцевинные лучи (рис. 95) на тангентальном разрезе не обнаруживают 
террасовидного распределения (отличие от Pongamia). 

2. Pongamia glabra. Ложные годовые кольца (рис. 97) выпуклы и об
разованы так же, как в Butea. Ленты темной (твердой) ткани имеют вид 
непрерывных, так как прорезающие их сердцевинные лучи более узки, 
чем в Butea. Древесная паренхима и сердцевинные лучи на тангентальном 
разрезе расположены рядами (рис. 98, правая половина). Сердцевинные 
лучи практически можно считать незаметными на поперечном разрезе. 
Среди древесной паренхимы встречаются камерные, кристаллосодержащие 
клетки. 

B. Интенсивно окрашенная древесинаЗимеет ясноеЗядро. 
а) Сердцевинные лучи расположены рядами (по крайней мере местами). 

1. Dalbergia Sissoo. Древесина очень твердая, с узкой белой заболо
нью и коричневым ядром, с явственными иногда концентрическими поло
сками. На поперечном разрезе кроме того заметны узкие тангентальные 
беловатые линии мягкой ткани (рис. 99). Сердцевинные лучи не так рельеф
но расположены террасами, как у Pterocarpus dalbergioides. 

П р и м е ч а н и е . Беловатые тангентальные линии отсутствуют у 
Albizzia Lebbek. 

2. Pterocarpns dalbergioides. Скорее твердая, чем мягкая древесина со 
средней ширины фелой заболонью. Ядро яркокрасное, причем окрашиваю
щее вещество легко растворяется в спирте. Многочисленные, тонкие, тан
гентальные, светлоокрашенные линии покрывают поверхность поперечно/-
го разреза (рис. 101). Сердцевинные лучи невысокие и на тангентальном 
разрезе расположены рядами. 

б) Сердцевинные лучи на тангентальном разрезе не расположены рядами. 
1. Acacia Catechu. Древесина очень твердая. Заболонь узкая, желто

вато-белая (в вдоровой древесине). Ядро терракотового оттенка. Некоторые 
образцы обнаруживают годовые кольца. Сосуды окружены светлоокрашен
ными кольцами древесной паренхимы, имеющие тенденцию сливаться в 
тангентальные полосы. 

2. Albizzia Lebliek. Древесина твердая с довольно широкой грязно-
белой заболонью и коричневым ядром, испещренным темными полосами. 
Сосуды отчетливо окружены широкими кольцами древесной паренхимы 
(рис. 90); эти кольца иногда сливаются с соседними, но не образуют длин
ных тангентальных линий, как в Acacia Catechu. 

3. Hardwickia binata. Крайне твердая и тяжелая древесина с белой 
ваболонью и темнокоричневым ядром. Окрашивающее вещество легко ра
створяется в разбавленном спирте (отличие от Mesua ferrea). На поперечном 
разрезе заметны нерезкие годовые кольца, особенно когда окрашивающее 
вещество удалено. Иногда присутствуют тангентальные линии, состоящие 
из межклетных полостей (рис. 21). На смоченной поверхности тангенталь-
ного разреза заметны сердцевинные лучи характерной формы незна
чительной высоты и широкие (рис. 93). 

Oombretaceae 
Terminalta tomentosa.TeepAaH древесина с красновато-белой заболонью 

и коричневым ядром, покрытым темными полосками. Неясные кольца 
беловатой ткани (иногда, быть может, указывающие границы периодов 
роста) видны на поперечном разрезе. Сосуды окружены древесной парен
химой -(рис. 103), часто сливающейся в тангентальные полосы. 

П р и м е ч а н и е . Кольца вокруг4 сосудов яснее, чем в S. trijuga. 
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Mvrtaccae 
Eugenia Jambolana. Древесина средней твердости цвета какао, без 

днференцнрованного ядра. Годовые кольца не всегда ясно заметны. Сосуды 
(рис. 105) многочисленны, часто собраны в радиальные ряды и соединены 
тангентальными полосами тусклой ткани. Сердцевинные лучи на попереч
ном разрезе не видны. На тангентальном разрезе некоторые многорядные 
сердцевинные лучи вверху и внизу переходят в однорядные (рис. 106) и 
остаются такими на ваметном протяжении (в высоту); другие лучи одно
рядны на всей их высоте. Между этими двумя группами лучей существуют 
промежуточные: многорядные, похожие на ложные широкие лучи, т. е. 
состоящие из нескольких очень сближенных лучей. В противоположность 
этому явлению некоторые сердцевинные лучи раздваиваются. 

Ljthraceae 
Lagerstroemia Flos-Reginae. Древесина средней твердости с грязно-

белой заболонью и бледнокрасным ядром. Годовые кольца заметны бла
годаря зоне крупных сосудов в весенней древесине. Сосуды соединены из
вилистыми тангентальными лентами светлоокрашенной ткани (рис. 107). 
Наблюдаются группы паренхимной ткани, напоминающие сердцевинные 
повторения. 

П р и м е ч а н и е . Тусклые тангентальные линии паренхимной тка
ни отсутствуют у Cedrela Toona. 

Rnbiaccae 
Stcphcgyne parvifolia (рис. 109 и 110). Древесина средней твердости, 

тонко-волокнистая, розовато-коричневого оттенка. Годовые кольца ясно 
заметны. 

Erjcaceae 
Rhododendron arboreum. Светлокоричневая мягкая древесина, на пер

вый взгляд очень сходная со Stephegyne parvifolia. Если древесину резать 
не очень острым инструментом, то ткани рвутся, и гладкую поверхность 
получить трудно. Годовые кольца ясные (рис. 111). Сосуды очень многочи
сленны и мелки. Главное анатомическое различие между древесиной Rho
dodendron arboreum и Stephegyne parvifolia отмечено выше в главе о фак
торах диагностического значения. 

Sapotaceae 
Bassia latifolia. Твердая или очень твердая красновато-коричневая 

древесина. Сосуды (рис. 113) расположены в коротких радиальных рядах. 
Тонкие тангентальные линии паренхимной ткани (рис. 113) образуют с 
сердцевинными лучами на поперечном разрезе вид сетки. 

Ebcnaeeae 
Diospyros Melanoxylon. Древесина твердая. Сосуды (рис. 115) часто 

собраны в короткие радиальные ряды. На поперечном разрезе заметны тон
кие тангентальные линии древесной паренхимы (рис. Но), как й - ^ " " » » » ; 
Некоторые анатомические различия между этими двумя видами отмечены 
выше, в главе о факторах диагностического значения. 

Verbenaceae 
Tectona grandis (рис'117 и 118). Древесина средней твердости с обычно 

узкой, белой заболонью и коричневым ядром. Легко отличается от других 
пород маслянистой поверхностью и запахом, а также своим цветом и хо
рошо заметными годовыми кольцами. 

Santalaceae 
Santalumalbum (рис. 119 и 120). Твердая, плотная, сильно масляни

стая древесина с сильным запахом. Заболонь беловатая или желтовато-
белая, ядро желтовато-коричневое. Сосуды и древесная паренхима обычно 
рассеяны. 
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Urtieaceae 
А. Древесина без годовых колец или с очень сомнительными годовыми кольцами. 

1. Artocarpus integrifolia. Древесина плотная с узкой, но явственной 
заболонью. Сосуды часто бывают соединены тусклыми тангентальными ли
ниями древесной паренхимы (рис. 121)—отличие от Moms alba. 

2. Ficus bengalensis. Серая древесина без видимого ядра. Ложные 
годовые кольца (рис. 125) образованы полосками мягкой, светлоокра
шенной ткани Расположение клеток древесной паренхимы рядами встре
чается только спорадически. Камерных клеток нет, но многочисленные 
кристаллы встречаются в клетках Древесной паренхимы и сердцевинных 
лучей. Сравни с Butea u Pongamia. 

П р и м е ч а н и е . Из этих трех пород самые широкие, сердцевинные-
лучи имеются у Butea, самые узкие — у Pongamia. 

Б. Древесина с ясными годовыми кольцами. 
1. Celtis australis. Древесина сероватая; заболонь редко различима. 

Сосуды собраны в кольца и обнаруживают ясную тенденцию к танген-
тальному расположению (рис. 193). 

2. Moms alba (рис. 127 и 128). Желтая древесина с ясной, узкой забо
лонью. В летней древесине некоторых годовых колец заметна тенденция 
к тйнгентальному расположению сосудов. 
Описанные выше породы из семейства Urtieaceae могут быть 

классифицированы по цвету их древесины следующим образом. 
A. Сероватая древесина с отсутствующим или неясно выраженным ядром. 

1. F. bengalensis. 2. С. australis. 
B. Желтая древесина с явственным ядром. 

1. A. integrifolia. 2. М. alba. 

VIII 

АМЕРИКАНСКИЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ 
Семейство Magnoliaceae 

Liriodendron tulipifeia. Т ю л ь п а н н о е д е р е в о произра
стает в Северной Америке. Древесина светложелтого или зеленоватого 
(до коричневого) цвета с почти белой узкой заболонью, легкая, мягкая. 
Годовые кольца (рис. 129) ясно заметны по тонким, но ясным белова
тым линиям. Сосуды очень мелки, невидимы, равномерно распреде
лены по годовому кольцу и не имеют заметного различия в размерах 
между осенней и весенней древесиной. Сердцевинные лучи все узкие 
(рис. 129), но ясно заметные. Поверхность радиального разреза обла
дает значительным блеском; границы годовых слоев на ней видны, 
но сосуды и сердцевинные лучи на продольных разрезах незаметны. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца (рис. 
129) вполне ясны под микроскопом, благодаря существованию у внеш
ней границы каждого кольца узкой зоны радиально-сплюснутых кле
ток с очень редкими сосудами. Последние (рис. 129 и 130) многочислен
ны и мало изменяют свои размеры по всему кольцу, за исключением 
узкой зоны у самой внешней границы кольца, где сосуды становятся 
несколько мельче. Перегородки между члениками сосудов исключи
тельно лестничные с немногочисленными > хорошо отделенными друг 
от друга, перемычками (обычно 10). Стенки сосудов снабжены спираль
ными утолщениями и несут большие, округлой формы, окаймленные 
поры с поперечнощелевидными отверстиями, местами заменяющимися 
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Рис. 129 Рис. 130 

Рис. 131 Рис. 132 

Р и с . 129. Liriodendron tulipifera. Поперечный разрез в месте соединения 
двух годовых колец Р и с. 130. То же. Тантентальный разрез Очень хорошо 
видны соГды исердцевинные лучи. Р и с . 131. Bocagea ^ ^ " Г Г ™ 
разрез. Заметно оригинальное расположение клеток Д Р е в е с н о й

п " ^ м
х

и
и ^ п 1 п " 

ними радиальными линиями, которые, пересекаясь с двумя соседними сердце
винными лучами, образуют подобие приставной лестницы. Р и с 132. 1о же^ 
Тангентальный разрез. Явственно видны сосуды сердцевинные лучи и волокна 

перегородчатого либриформа. 
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лестничными. В местах соприкосновения с клетками сердцевинных 
лучей окаймленные поры на стенках сосудов заменяются смешанными. 
Сосуды иногда бывают закупорены тиллами. Древесная паренхима 
образует несколько последних рядов ткани каждого годового кольца 
и обладает характерной опоренностью. Остальная основная ткань 
состоит из волокон с немногими крошечными порами. Сердцевинные 
лучи (рис. 130) заметно разнородные. Краевые клетки их, равно как и 
срединные против сосудов, имеют многочисленные большие поры, 
часто сложного строения. По ширине лучи бывают одно-, двух- или 
трехрядные, высота же их колеблется от 2 до 40—60 рядов клеток. 

Семейство Апопасеае 
Bocagea virgata (Oxandra lanceolata). Произрастает в Вест-Индии, 

хотя исследованный образец происходит с острова Ямайки. Древесина 
крепкая, упругая, тяжелая, беловатого или соломенножелтого цвета, 
без дцференцированного ядра. На поверхности поперечного разреза 
наблюдается два ряда тангентальных черточек: первые видны невоо
руженным глазом, но их нельзя с уверенностью считать границами 
годовых колец, вторые—различимы только под лупой в виде тонких 
беловатых линий плотной ткани. Сосуды мелки, невидимы, рассеяны 
и иногда бывают заполнены белым содержимым. Расположены они 
главным образом по одному, иногда же бывают собраны по нескольку 
штук в радиальные ряды. Сердцевинные лучи (рис. 131) на поперечном 
разрезе представлены четкими линиями, а на радиальном—светло-
коричневыми пластинками; на тангентальном разрезе они занимают 
значительную часть всей поверхности (рис. 132). 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца не 
могут быть различимы, хотя на поперечном срезе и наблюдаются места, 
занятые радиально-расположенными клетками. Сосуды (рис. 131) 
вполне равномерно распределены по годовому кольцу. Они располо
жены по одному или по 2—4 вместе без определенной группировки, 
Перегородки между члениками сосудов простые. Стенки сосудов глад
кие и несут мелкие окаймленные поры. Одной из главных особенно
стей строения древесины пород этой группы является тангентальная 
группировка древесной паренхимы (рис. 131). Она оказывается соб-
бранной в линии, состоящие по ширине из 1—2 рядов клеток; эти линии 
благодаря своей равномерности и непрерывности образуют с сердце
винными лучами подобие лестницы. На поперечном разрезе ствола 
клетки древесной паренхимы оказываются вытянутыми в тангенталь
ном направлении. Прозенхима состоит из волокон, которые в по
перечном разрезе обладают изменчивой формой и на стенках не
сут крошечные окаймленные поры. Сердцевинные лучи состоят из 
двух родов клеток: одни узки и средней длины, другие—корот
кие, высокие и часто похожи на кирпичики. В ширину лучи 
имеют 1—5 клеток, в высоту от 2̂ до нескольких {Десятков рядов 
клеток (рис. 132). 

Семейство Zygophylleae 
Lignum vitae- (Guaiacum officinale). Б а к а у т произрастает в 

Вест-Индии. Древесина имеет узкую, желтовато-белую заболонь 
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(в исследованных экземплярах от 20 до 30 мм) и веленовато-черное 
ядро. Бакаут является одной из пород, наиболее трудно поддающихся 
обработке: неправильное строение и свилеватость делают почти невоз
можным раскалывание его древесины. На гладком поперечном разрезе 
бывают заметны многочисленные кольца, но более детальное исследо
вание при помощи лупы не позволяет признать их за годовые кольца. 
В дополнение к широким (большим) кольцам можно обнаружить также 
присутствие тонких белых тангентальных черточек (рис. 133). Сосуды 
невидимы, исключая тех случаев, когда они заполнены содержимым, 
отличающимся по цвету от окружающей древесины. Сердцевинные 
лучи (рис. 133) очень узкие, многочисленные и неразличимы на попе
речном разрезе. На тангентальном разрезе (рис. 134) ихг можно заме
тить только под лупой в виде очень коротких черточек, расположен
ных ярусами (рядами). 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Полосы ткани с более 
или менее равномерно распределенными сосудами, чередующиеся с 
лентами ткани, где сосуды очень редки, являются единственными 
намеками на годовые кольца. Указанная особенность лучше всего 
видна при наблюдении готовых препаратов под лупой. Сосуды (рис. 
138) в общем редки и расположены главным образом по одному, хотя 
встречаются и группы из 2—3 сосудов. Перегородки между члениками 
сосудов простые. Стенки сосудов лишены спиральных утолщений, но 
снабжены очень мелкими многочисленными окаймленными порами. 
В местах соприкосновения с клетками сердцевинных лучей поры на 
стенках сосудов остаются окаймленными. Древесная паренхима 
(рис. 133) довольно хорошо развита, собрана в узкие извилистые или 
изломанные тангентальные линии. Основная ткань состоит главным 
образом из толстостенных, неправильно сгруппированных, уплотнен
ных волокон (трахеидальных волокон) с мелкими многочисленными 
порами. Волокна эти имеют в поперечном разрезе очень изменчивые 
очертания. Сердцевинные лучи (рис. 134) однородные, однорядные, 
многочисленные, невысокие (около 7 клеток в высоту) и расположены 
ясными, несколько наклонными, рядами (ярусами). 

Семейство Meliaceae 

Swietenia Mahogani. А м е р и к а н с к и й м а х а г о н и (крас
ное дерево) произрастает в Вест-Индии и южной Флориде. Имеет уз
кую грязноватобелую заболонь и красновато-коричневое ядро. На 
поперечном разрезе видны ясные кольца, отграниченные беловатыми 
линиями. Сосуды видны невооруженным глазом, разбросаны по одно
му или собраны по несколько штук в короткие радиальные ряды. 
Одни сосуды закупорены белыми, другие—тёмнокрасными отложе
ниями. Сердцевинные лучи,хотя и ясные, но узкие.Иногда они бывают 
расположены террасовидно (на тангентальном разрезе), и легко 
заметны невооруженным глазом. Когда в древесине наблюдается такое 
расположение сердцевинных лучей, то это является доказательством 
принадлежности данной древесины к описанному виду, так как в дру
гих видах древесины, известных в торговле, под названием «махагони», 
названная особенность встречается, весьма редко. 
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Рис. 133 Рис. 134 

Рис. 135 Ри с- 1 3 6 

Р и с. 133. Lignum vitae. Поперечный разрез. Видны извилистые линии, 
состоящие из клеток древесной паренхимы. Прозенхимная ткань настолько 
плотна, что незаметно никаких просветов. Р и с . 134. То же. Тангентальный 
разрез. Очень узкие "и низкие сердцевинные лучи расположены несколько на
клонными рядами. Р и с . 135. Swietenia Mahogani. Поперечный разрез. Видны 
довольно широкие концентрические полоски древесной паренхимы, которые 
обычно принимаются за границы годовых колец. Р и с . 136. То же. Тангенталь

ный разрез. 
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М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Идущие в тангенталь-
ном направлении ленты паренхимной ткани обычно принимают за гра
ницы годовых колец1; но это мнение нельзя считать достаточно обосно
ванным. Сосуды (рис. 135) не очень многочисленны, расположены по 
одному или в малых группах и весьма изменчивы в своих размерах. 
Перегородки между члениками сосудов простые. Стенки сосудов по
крыты многочисленными, мелкими, окаймленными порами, которые 
сохраняют свое окаймление даже в местах соприкосновения с̂  клет
ками сердцевинных лучей. Спиральных утолщений на стенках сосудов 
нет, хотя многочисленные окаймленные поры и могут иногда придать 
сосудам полосатость. Древесная паренхима (рис. 135) встречается 
в изобилии, но распределена неравномерно, будучи собрана главным 
образом в широкие тангентальные полосы, чередующиеся с прозенхим-
ной тканью, элементы которой расположены радиально. Последняя 
состоит из толстостенных волокон, часто имеющих поперечные пере
городки и снабженных весьма мелкими порами. Сердцевинные лучи 
(рис. 136) разнородные, невысокие (высота редко превышает 30 рядов 
клеток), в большинстве случаев трех-четырехрядные. Для лучей 
характерно присутствие многочисленных кристаллов щавелевокис
лого кальция в их клетках. 

Семейство Leguminosae 
Подсемейство РарШопасеае 

Robinia Pseudacacia. Б е л а я а к а ц и я (лжеакация) произра
стает в естественном виде в восточной части САСШ, культивируется 
успешно в Европе. Имеет ядро зеленовато-желтого оттенка, переходя
щего в коричневый при пребывании на воздухе и узкую, бледно-жел
тую или белую заболонь. Древесина твердая и на поперечном разрезе 
бывает красиво испещрена рельефными перемежающимися лентами 
светлой и темной ткани, благодаря которой годовые кольца очень хо
рошо заметны. В светлой весенней зоне расположено кольцо много
численных крупных сосудов (рис. 137). В наружной, переходящей в 
летнюю древесину, части сосудистых зон широких годовых колец 
сосуды несколько мельче и более рассеяны; в узких же годовых коль
цах зона крупных сосудов занимает почти все кольцо, простираясь до 
его наружной границы. Распределение сосудов в осенней древесине 
равномерное, с некоторой тенденцией к тангентальному расположению 
у внешней границы колец. Все сосуды в ядре закупорены. Сердцевин
ные лучи очень четки и на поперечной поверхности хорошо видны. 
На радиальном29 разрезе они мало заметны, равно, как и на тангенталь-
ном, если он не смочен. На гладкой влажной поверхности продольных 
разрезов при помощи хорошей лупы можно различить членики сосу
дов. 

М и к р о с к о п и ч е с.к и е о т л и ч и я . Годовые кольца 
(рис. 137) хорошо отграничены благодаря наличию в весенней древе
сине широкой зоны крупных сосудов, которые в ядровой части заполне-

2' По нашим наблюдениям сердцевинные лучи на радиальном разрезе 
достаточно отчетливо видны невооруженным глазом. 

Прим, перев. 

143 



ны тонкостенными тиллами. Сосуды в других частях годового кольца 
более мелки и часто собраны в малые округлые или овальные группы. 
Сосуды имеют простые перегородки между члениками и снабжены 
большими окаймленными порами с ситовидной мембраной; в местах 
соприкосновения с клетками сердцевинных лучей окаймленные поры 
заменяются простыми. Стенки более мелких сосудов несут спираль
ные утолщения. Древесная паренхима (рис. 137) распределена по 
всему годовому кольцу, но в большем количестве ее клетки сконцен
трированы около сосудов в весенней древесине. Прозенхимная ткань 
построена главным образом из древесных волокон, имеющих редкие и 
очень мелкие поры. Сердцевинные лучи (рис. 138) преимущественно 
однорядные; ширина их бывает от 1 до 7 клеток, а высота—от 3 до 
50—60 рядов клеток. 

Семейство Hamamelideae 

Liquidambar Styraciflua. С т и р а к с о в о е д е р е в о (с а т и-
н о в ы й о р е х ) произрастает в Северной Америке. Дает древесину 
средней твердости и веса с широкой розоватой заболонью и красновато-
коричневым ядром, на котором часто бывают заметны темные полосы. 
Древесине этой породы свойственно свилеватое строение, что легко 
наблюдать на поверхностях радиального раскола. Годовые кольца 
(рис. 139) отмечены тонкими линиями, но не явственны. Многочи
сленные сосуды равномерно распределены по кольцу и мало заметны. 
Сердцевинные лучи довольно хорошо видны на пеперечном разрезе 
и хуже—на радиальном. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Годовые кольца хо
рошо видны под микроскопом благодаря узким полоскам ткани, состо
ящей из клеток несколько сплюснутых в радиальном направлении; 
полоски эти или совершенно лишены сосудов или они там очень 
редки. Сосуды очень многочисленны и мелки. Стенки их лишены спи
ральных утолщений, если не считать неясных черточек у концов чле
ников (Рекорд), и несут инокда большие окаймленные поры. В местах 
соприкосновения с клетками сердцевинных лучей поры на стенках 
сосудов бывают или простые или окаймленные. Перегородки между 
члениками сосудов лестничные. Клетки древесной паренхимы разбро
саны. Поры на стенках прозенхимных клеток явственно окаймлен
ные и иногда большие. Многочисленные сердцевинные лучи (рис. 140) 
разнородные; краевые клетки их против сосудов имеют обращающие 
на себя внимание поры. Лучи все невысокие, имея в высоту от не
скольких (в виде исключения) до 40 рядов клеток. 

Семейство Laurineae > 
- J -

Nectandra Kodioei. Г р и н г а р д т произрастает в Вест-Индии и 
Гвиане. Имеет тяжелую или очень тяжелую, твердую, крепкую и 
упругую древесину темнозеленого или зеленовато-коричневого цвета 
с весьма трудно отличимым ядром. Годовые кольца не заметны. Сосу
ды хорошо видны как на поперечном, так и на продольных разрезах, 
распределены однородно и расположены по одному или по 2—4 в ко-
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Рис'137 Рис.'138 

Рис 139 Рис.. ПО 

Р„и с. 137. Robinia pseudacacia. Поперечный разрез. Заметен контраст между 
довольно рыхлой весенней древесиной и плотной летней. Крупные сосу
ды закупорены тиллами. Р и с . 138. То же. Тангентадьный разрез. Р и с . 139. 
Liquidambw Styraciflua. Поперечный разрез.- Хорошо видны многочисленные, 
мелкие, равномерно распределенные сосуды. Р и с. 140. То же. Тангентадьный 

разрез 
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рбтких радиальных рядах. Сердцевинные лучи на поперечном разрезе 
невооруженным глазом не видимы. Внешний вид поверхности попереч
ного разреза довольно характерен: темная масса древесины густо усея
на четкими беловатыми точками, обозначающими места расположения 
сосудов. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Сосуды многочислен
ны и частично или полностью окружены древесной паренхимой, кото
рая как будто только и встречается в непосредственной близости от 
сосудов. По бокам последних сердцевинные лучи часто внедряются 
между кольцом древесной паренхимы и сосудом. Окружающее сосуд 
кольцо древесной паренхимы как бы увеличивает равмер сосудов и 
делает их видимыми на поперечном разрезе в форме белых точек. Со
суды имеют простые перегородки между члениками и на своих стен
ках несут окаймленные поры с отверстиями в виде поперечных щелей, 
которые иногда бывают очень узки и сильно вытянуты. Остальная 
ткань состоит из очень толстостенных волокон с весьма узкими про
светами, форма которых указывает на сильную сжатость волокон. 
Стенки волокон имеют ясный желтый или зеленовато-желтый цвет. 
Сердцевинные лучи на тангентальной поверхности распределены без 
особого порядка, имеют веретенообразную форму (со срезанными кон
цами), довольно однородны по ширине (от 1 до 3, главным образом— 
2 клетки) и более изменчивы по высоте (от нескольких клеток до 40— 
50 рядов их). Краевые клетки лучей обычно бывают короче внутренних 
и часто имеют значительную высоту. 

IX 

ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ 

В годовых кольцах хвойных пород обычно хорошо видны две 
явственные зоны, представляющие соответственно весеннюю и летнюю 
древесину, но переход от одной зоны к другой может быть или посте
пенный или резкий. Клетки весенней деревесины тонкостенны, имеют 
большие просветы и сравнительно крупные поры, в то время как лет
няя древесина состоит из толстостенных элементов с узкими просветами 
и мелкими порами. Единственное гистологическое различие между 
трахеидами весенней и летней древесины заключается в том, что весен
ние трахеиды несут поры только на радиальных стенках, а в летней 
древесине поры переходят и на тангентальные стенки трахеид. 

Когда присутствует древесная паренхима, то клетки ее распола
гаются большей частью в наружных частях колец, хотя возможно 
распределение этих клеток и по всему кольцу. 

Строение древесины хвойных пород лучше исследовать на продоль
ных разрезах, прошедших через рыхлую весеннюю древесину, за 
исключением тех случаев, когда имеется в виду изучение специаль
ных особенностей. 

Количество детально описанных ниже видов хвойных по необхо
димости ограничено, но помещенные сведения являются достаточными 
при изучении всех хвойных пород вообще, так как в большинстве 
случаев описанные виды можно рассматривать, как типичные. Преж-
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де мы опишем некоторые из сосен, но при этом надо отметить, что жест
кое подразделение пород на двуххвойные, треххвойные и пятихвойные 
сосны довольно затруднительно. В этом отношении следует напом
нить давно известный факт, что в некоторых соснах число хвои в пучке 
не всегда постоянно и колеблется между 2 и 3 или 3 и 5, причем воз
можно предполагать и большую сложность. Тем не менее большинство 
сосен, (постоянных в отношении числа хвои в пучке, легко находят 
место в своей группе, а для случаев отступлений от типа к табл. 2 
сделано несколько дополнительных замечаний. 

Двухвойные сосны 

Pinus sylvestris. О б ы к н о в е н н а я с о с н а может служить 
типичным примером двухвойных сосен. Ке заболонь желтоватого или 

красновато-белого цвета изменя-
Ь с d ется по ширине от 5 до 10 см. 

t г _ - -

Р и 0 - Ш Ри^. 142 
Р и с . 141. Pinus sj/^esirts.^Радиальный разрез, а—ряды паренхимных клеток с 
большими простыми порами; ее—две такие поры помещаются по ширине верти
кальной трахеиды; Ь, с, d—части вертикальных трахеид; /—трахеида сердце

винного луча. Р и с . 142. Pinus excelsa. Радиальный разрез 

вится коричневато-красным. Летняя древесина каждого годового 
кольца хорошо выражена и на поперечном разрезе видны многочи
сленные большие смоляные ходы. Сучья в древесине сосен почти 
всегда в ложных мутовках. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . На поперечном раз
резе древесина обыкновенной сосны, равно как и других сосен, обна
руживает только одну характерную особенность: присутствие много
численных смоляных ходов с большими тонкостенными эпителиаль
ными клетками. В соответствии с присутствием смоляных ходов и серд
цевинные лучи, как видно на тангентальном разрезе, бывают двух 
родов: однорядные и многорядные чечевицеобразной формы. В по-
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следнем случае сердцевинные лучи достигают значительной ширины 
и обычно содержат смоляной ход. Характерным для древесины этой 
породы является отсутствие клеток древесной паренхимы за исклю
чением тех, которые выстилают смоляные ходы. 

На радиальном разрезе заметно, что в состав сердцевинных лучей 
входят два резко различающихся типа клеток: сверху и снизу обычно 
(но не постоянно) расположены трахеидальные клетки, а средняя часть 
луча занята паренхимными клетками. Последние имеют по одной 
большой простой поре. По ширине одной вертикальной трахеиды обыч
но помещается одна такая пора, но иногда бывает, что помещаются и 
две поры; последнее наблюдается в тех случаях, когда стык двух клеток 
луча приходится против одной и той же трахеиды. Далее важной 
особенностью является резко неравномерное утолщение стенок тра
хеид в сердцевинных лучах. 

Пятихвойные сосны 

Pinus excelsa. Г о л ' у б а я с о с н а , согласно Гамблю, растет в рай
оне Гималаев на высоте 2 000—4 200 м, простираясь на запад до Ка
фиристана и Афганистана. Имеет средней ширины беловатую или свет
лую коричневато-белую заболонь и светлокрасное ядро. Смоляные 
ходы рельефные и многочисленные. 

Щи к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . По некоторым [приз
накам древесина пятихвойных сосен заметно походит на древесину 
двухвойных. У Pinus excelsa, как и у Pinu3 silvestris, наблюдается 
явственное различие между летней и весенней древесиной; сердцевин
ные лучи также двух типов, равно как у той и другой породы присут
ствуют смоляные ходы. Простые поры сердцевинных лучей очень 
большие, часто ромбоидальные; по ширине одной вертикальной тра
хеиды их помещается одна, две, а иногда и три штуки. Гладкие стенки 
лучевых трахеид служат резким отличием от двухвойных сосен, где 
эти стенки имеют зазубренный вид. 

Треххвойные сосны 

Для характеристики этой группы ниже описаны две породы, дре
весина которых сильно отличается друг от друга: Pinus longifolia и 
Pinus palustris. 

Pinus longifolia.' Д л и н н о'х в о й н а я Г с о с н а по Гамблю 
растет на высоте 500—2 500 м и распространена на запад от Афгани
стана. Имеет белую заболонь и ядро красновато-коричневого оттенка. 
Древесина ее средней твердости, весом 0,64—0,70 кг/дм3. Смоляные 
ходы большие и многочисленные. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Как и описанные вы
ше две'породы, Pinus longifolia имеет однорядные и многорядные серд
цевинные лучи, вид которых на радиальном разрезе (рис. 143) заметно 
отличается как от Pinus silvestris, так и от Pinus excelsa, равно как и 
от Pinus palustris. Простые поры паренхимных клеток эдесь значи
тельно меньше, чем в двухвойных и пятихвойных соснах, а соответ
ственно этому и больщее число пор помещается по ширине каждой 

149 



вертикальной трахеиды (от 2 до 8). Трахеиды лучей имеют сравнитель
но гладкие стенки. Последняя особенность подвержена некоторому 
изменению, но такая иззубренность стенок лучевых трахеид, как у 
обыкновенной сосны, здесь встречается только в исключительных 
случаях. 

Pinus palustris r(Mill.) или Pinus ausralis (Mchx.). П и ч-п а й н 
произрастает на юге и юго-востоке САСШ. Имеет узкую бледножелтую 
заболонь и темное ядро. Весенняя древесина имеет светлокоричне-
вый цвет. Древесина пич-пайна обычно очень смолистая, тяжелая и 
твердая. Смоляные ходы распределены неравномерно. 

Р и с - *4 3 Рис. 144 
Р и с . 143. Pinus longifolia. Радиальный разрез. Простые поры сердцевинных 
лучей мельче и более многочисленны, чем у P. Silvestris и P. excelsa. Стенки 
лучевых трахеид сравнительно гладкие. Р и с . 144. Pinus palustris. Радиаль

ный разрез. Лучевые трахеиды имеют очень зазубренные стенки. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Микроскопические 
особенности древесины пич-пайна не менее ясны, чем и макроскопиче
ские признаки. Как и предшествующие породы, она имеет сердцевин
ные лучи двух родов. По ширине одной вертикальной трахеиды простых 
пор лучей помещается 3—4 шт. (рис. 144). В отличие от Pinus longi
folia пич-пайн имеет в сердцевинных лучах резко иззубренные трахеи
ды, и эта особенность иногда весьма затрудняет наблюдение простых 
пор в паренхимяых клетках. Трахеиды в сердцевинном луче занимают 
большую его часть по сравнению с Pinus longifolia. 

Вышеописанные сосны обладают следующими главными призна
ками: а) все они имеют очень заметное ядро; б) все имеют смоляные 
ходы в древесине, причем эпителиальные клетки тонкостеины и в) во 
всех описанных соснах (равно, как и в большинстве других) простые 
норы сердцевинных лучей так велики и характерны, что едва ли какая-
либо другая хвойная порода может сравниться с соснами в этом отно-
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шении. Древесину любой хвойной породы (кроме Sciadopitys и Podo-
carpus), в которой наблюдаются такие большие простые поры, можно 
смело относить к Pinus. 

Pseudotsuga, Picea и Larix. При исследовании древесины этих 
пород могут встретиться обстоятельства, затрудняющие установление 
микроскопических различий между ними. Однако если представится 
возможность установить присутствие или отсутствие ясно заметного 
ядра, то исследование микроскопических признаков всегда рассеет 
оставшиеся сомнения. 

Для иллюстрации мы избираем следующие три вида. 

Рис. 145 Рис. 146 
Рис . 145. Pseudotsuga Douglasii. Радиальный разрез. Простые поры лучей 
мелки и щелевидны. Хорошо заметны спиральные утолщения на стенках тра

хеид. Р и с . 146. Larix Griffith». Радиальный разрез. 

1. Larix Griff it hii. Г и м а л а й с к а я л и с т в е н н и ц а про
израстает в восточной части Гималаев. Имеет белую заболонь и 
ядро: белое (по Хокеру), красное (по Гамблю), красно-коричневое 
(по Майру). Годовые кольца хорошо заметны. Смоляные ходы большие, 
но немногочисленные. Сучья разбросаны. 

2. Pseudotsuga Douglasii. Д у г л а с о в а п и х т а растет на 
западе Северной Америки. Имеет узкую желтоватую заболонь и розо
вато-красное ядро. Цвет ядра однако меняется в зависимости от 
особи. Зона летней древесины в широких кольцах оказывается заметно 
развитой. Смоляные ходы сравнительно мелкие. Сучья разбросаны. 

3. Picea Smithiana. Г и м а л а й с к а я е л ь встречается в Ги
малаях. Древесина ее имеет хорошо заметные годовые кольца, но ядро 
не диференцировано. Смоляные ходы редки. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Pseudotsuga, Larix и 
Picea, подобно соснам, имеют как узкие, так и чечевицеобразные серд
цевинные лучи и смоляные ходы§ Эпителиальные клетки в последних 
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бывают однако более толстостенны, чем в соснах. При рассмотрении 
радиального разреза можно заметить (рис. 145, 146 и 147), что про
стые поры в сердцевинных лучах этих пород много мельче по сравнению 
с соснами и имеют щелевидные отверстия. По указанным признакам 
рассматриваемые породы легко могут быть отличаемы от сосен. Раз
личие же между ними самими можно лучше установить, сравнивая 
их попарно, что и сделано ниже. 

a) Pseudotsuga и Picea. Обычно утверждают, что спиральные утол
щения Pseudotsuga -Douglasii достаточно отличают ее от Picea. Обыч
но это так и бывает, но'не всегда. Оказывается, что все градации спи
ральных утолщений можно наблюдать как в Pseudotsuga Douglasii 

Рис. 147 Рис. 148 
Р и с . 147. Picea Smithiana. Радиальный разрез. Заметны спиральные утолще
ния на стенках вертикальных трахеид и в некоторых местах—мелкие, похожие 
на зубчики пилы, выступы на стенках лучевых трахеид (спиральные утолще
ния в разрезе). Р и с . 148. Тангентальный раареэ. а—чечевицеобраэный серд
цевинный луч Picea Smithiana; Ъ—такой же луч Pseudotsuga Douglasii. Смоля

ной ход во втором луче имеет меньше граней, чем в первом 

так и в Picea, и когда присутствующие утолщения неясно видны, то 
этого микроскопического различия оказывается недостаточно. Рав
ным образом часто утверждают, что чечевицеобразные лучи (танген
тальный разрез) более многочисленны у Pseudotsuga, чем у Picea. 
Но изучение всего лишь нескольких тангентальных разрезов Picea 
Smithiana убеждает нас, что указанное различие не может служить 
отличительным признаком. Если же наблюдать смоляные ходы в та
ких лучах, то можно заметить, что обычно число граней смоляного 
хода (поперечный разрез луча и хода) у Pseudotsuga Douglasii несколь
ко больше, чем у Picea (рис. 148). Смоляной ход в сердцевинном луче 
Pseudotsuga бывает 5—6-угольный, тогда как у Picea число сторон 
обычно колеблется между 7 и И. Очертание смоляного хода в попереч
ном разрезе несколько меняется в зависимости от особи. Нужно однако 
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иметь в виду, что у обеих рассматриваемых пород возможны и откло
нения от указанных здесь норм в очертаниях смоляного хода. 

б) Pseudotsuga и Larix могут быть почти всегда различаемы бла
годаря резким спиральным утолщениям на стенках вертикальных тра
хеид у Pseudotsuga. Изучение смоляных ходов в лучах на тангенталь-
ном разрезе также оказывает помощь при распознавании этих пород. 
Как и у Picea смоляные ходы в сердцевинных лучах Larix имеют 
ббьшее число граней по сравнению с Pseudotsuga. 

в) Picea и Larix. При рассмотрении этих двух родов оказывается, 
что известное различие между ними не так постоянно, как это до сего 
времени представляли. Это различие видели в том, что у Larix ни
когда не наблюдали спиральных утолщений (утверждение непра
вильное), равно как и на стенках лучевых трахеид отсутствуют 
мелкие выступы, напоминающие зубчики пилы. В этих утвер
ждениях верно только то, что спиральные утолщения чаще при
сутствуют в трахеидах Picea, чем в Larix; и когда спиральные утол
щения на стенках трахеид Picea неясны или совершенно отсут
ствуют, то это приближает ее к Larix, с одной стороны, подобно тому, 
как с другой—примыкает к последней Pseudotsuga. Но и в тех случа
ях, когда спиральные утолщения трахеид Larix хорошо развиты, дре
весину ее можно смешать с древесиной Picea тем более, что спиральные 
утолщения могут быть и на стенках трахеид в сердцевинных лучах, 
ибо упомянутые выше мелкие, похожие на зубчики пилы выступы, 
можно рассматривать, как попавшие в разрез спиральные или другого 
вида утолщения стенок лучевых трахеид. Подобные выступы на стен
ках лучевых трахеид Larix Griffithii (рис. 149) исследователи наблю
дали и раньше, хотя менее часто, чем в Picea. В действительности же 
указанные выступы у Larix иногда могут быть даже более развиты, 
чем у Picea. 

Таким образом из сказанного явствует, что упомянутые вначале 
особенности строения, принимавшиеся за отличительные признаки, не 
являются постоянными и единственным различием между этими 
двумя родами надо считать макроскопический признак: наличие яв
ственного ядра у Larix 30. 

Хвойные породы, к описанию которых мы теперь переходим, отли-
юются от уже рассмотренных, по крайней мере, двумя ясными при
знаками:!) все лучи у них нормально однорядные и 2) вторичная дре
весина обладает" смоляными ходами только в результате повреж
дений. 

Cedrus. К е д р . Существует три вида настоящего кедра: С. Libani, 
С. Deodara и С. Atlantica. 

Cedrus Libani. Произрастает в юго-западной части Азии. Имеет 
красновато-белую заболонь и желтовато-коричневое ядро. 

80 Древесина ели и лиственницы (применительно к нашим условиям) вообще 
хорошо различается по макроскопическим признакам: древесина ели в подав
ляющем большинстве случаев значительно светлее по цвету (почти белая), 
переход от весенней древесины к летней постепенный, равно как и сама летняя 
древесина менее резко выделяется по сравнению,с лиственницей. Этих особен
ностей, в соединении с отсутствием ядра у ели, практически оказывается до
статочно. * П р и м # пер<!В-
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Cedrus Deodara. Входит в состав лесов северо-западной части Ги
малаев. Имеет изящные поникшие ветви и является прекрасным дере
вом для садов и парков. Заболонь имеет белую, ядро—светлое, желто
вато-коричневое . 

Cedrus Atlantica. Произрастает в горах Атласа и Алжира. Древе
сину имеет тёмнокрасного цвета. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Поперечный разрез 
нормально развитого ствола не обнаруживает отличительных осо
бенностей. На радиальном разрезе привлекают внимание утолщения, 
свойственные мембранам окаймленных пор (рис. 150). Торус каждой 
окаймленной поры зазубрен по краям и напоминает своим видом ма-

Рис. 149 Рис. 150 
Р и с . 149. Larix Griffithii. Радиальный разрез. На стенках лучевых трахеид 
заметны похожие на зубчики пилы выступы. Трахеиды находятся не только 
вверху и вниву луча, но и по середине. Р и с . 150. Cedrus Deodara: а—радиаль

ный разрез; 6—окаймленная пора с зубчатым торусом 

ленькую круглую пилу. Эта особенность лучше видна в порах вер
тикальных трахеид, отличающихся большими размерами. При извест
ном внимании ту же особенность можно заметить и в порах лучевых 
трахеид. Мембраны окаймленных пор вообще часто имеют черточки и 
полоски, но нигде в других хвойных породах края торуса так резко 
не иззубрены, как в Cedrus. У этих пород сердцевинные лучи, по 
сравнению с другими хвойными, очень высоки; часто попадаются 
образцы, где лучи достигают в высоту 40—50 клеток. Смоляные ходы 
нормально отсутствуют, и сердцевинные лучи поэтому однорядны. 

Tsuga. М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Эти породы 
по анатомическому строению своей древесины близко походят на Ced
rus. Смоляных ходов в их древесине нет. В состав сердцевинных лучей 
входят трахеиды, но торусы окаймленных пор здесь не имеют зазуб
рин. Как и в Cedrus иногда встречаются образцы с травматическими 
смоляными ходами, образовавшимися в результате повреждений, 
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Abies. П и х т а . Древесина не имеет диференцированного ядра, 
мягкая и обычно весьма непрочная, но при благоприятных условиях 
может служить продолжительное время. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Abies лучше отличать 
по отрицательным признакам. Она не имеет смоляных ходов в древ-
сине и трахеид в сердцевинных лучах (рис. 151). Однако следует от
метить многочисленность пор на концевых и горизонтальных стен
ках паренхимных клеток сердцевинных лучей. Количество древесной 
паренхимы, повидимому, сильно меняется в зависимости от особи. 
Некоторые особи обнаруживают многочисленные кристаллы в клетках 
сердцевинных лучей. 

Рис. 151 Рис. 152 

Рис. 151. Abies Webbiana. Радиальный разрез. Рис . 152. Тоже. Танген-
тальный разрез 

Этим кристаллам некоторые авторы придают чрезмерно большое 
значение, считая их за признаки, доказывающие принадлежность к 
тому или другому виду. Пенхаллоу например для североамерикан
ских голосеменных утверждает, что: «Они являются своего рода уни
кумами в Sequoia и неизвестны в других хвойных, кроме Abies, где, 
как показал Д ж е ф ф р и , отложения кристаллов встречаются у 
A. concolor, A. grandis, A. bracteata, A. nobilis и A. magnifica; Джеффри 
правильно смотрит на это, как на указание родства между видами». 

Отложения кристаллов в краевых клетках сердцевинных лучей 
не есть однако нечто необыкновенное в Cedrus и Picea. Вильгельм 
(Wilhelm) много лет назад изображал Picea excelsa с отложенными 
в клетках сердцевинных лучей кристаллами. Они также часто встреча
ются и в P. Smithiana. В Picea и Cedrus кристаллы имеются в парен
химных клетках, которые часто бывают вставлены между тргхвидами 
сердцевинного луча. 
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К вышеприведенному перечню видов Abies, которые содержат кри 
сталы, можно присоединить еще A. Webbiana, где кристаллы при
сутствуют в большом количестве в клетках сердцевинных лучей. 

Sciadopitys veriicillata. Я п о н с к а я з о н т и ч н а я п и х т а 
произрастает в Японии. Имеет беловатую древесину. Заболонь неот
личима по цвету от ядра, но М а й р наблюдал заболонь шириной 1 см. 
Годовые кольца широкие. Летния древесина ясно видна на гладком 
поперечном разрезе, но не так резко отграничена от внутренних сло
ев, как в некоторых других хвойных породах. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Смоляных ходов нет. 
Древесина состоит из трахеид и редких клеток древесной паренхимы 

Рис. 153 Рис. 154 
Р и с . 153. Sequoia sempervirens. Поперечный разрез. Видны две "ваполненные 
смолой паренхимные клетки (черные). Р и с . 154. То же. Радиальный разреэ. 
В правой части рисунка видны ваполневные смолой клетки древесной парен

химы (черные) 

(Накамура). В нормальной древесине сердцевинные лучи состоят исклю
чительно из паренхимных клеток, но де-Бари наблюдал присутствие 
в лучах трахеид. Отличительной особенностью являются большие 
простые поры в клетках сердцевинных лучей, и одно это в состоянии 
достаточно характеризовать рассматриваемую древесину. По ширине 
одной вертикальной трахеиды помещается 1 или 2 простых поры. 
Горизонтальные и тангентальные стенки клеток сердцевинных лучей 
тонкие и не обнаруживают пор. Все сердцевинные лучи низкие. 

Sequoia. Произрастает в Северной Америке. Существуют два вида: 
S. sempervirens и S. gigantea. Первый известенп од названием крас
ного дерева, второй—веллингтонии. 

Древесина яркого пурпурного или красноватого цвета, почему 
S. sempervirens и присвоено название калифорнского красного дерева. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я. Древесина обоих ви
дов имеет примерно одинаковое строение. На поперечном разрезе 
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видна многочисленные паренхимные клетки, которые часто бывают 
расположены по одной, но иногда собираются в группы, разбросанные 
среди трахеид. Эти клетки обычно содержат смолу и по этой причине 
легко могут быть замечены на поперечном разрезе, как заполненные 
клетки (рис. 153). На продольных разрезах они могут быть легко най
дены, даже не обращая внимания на содержимое, по их поперечным 
стенкам и порам (рис. 154). Эти клетки собраны в многочисленные вер-
тикальные^ряды. Окаймленные поры вертикальных трахеид много
численны и собраны в один-два или даже три продольных ряда. Смо-
ляные^ходы нормально отсутствуют, за исключением первого годового 
кольца в больших ветках S. gigantea (Джеффри). Сердцевинные лучи 
в нормальных стволах состоят исключительно из паренхимных кле
ток. Простые поры лучевых клеток находятся главным образом на их 
радиальных стенках; верхние и нижние стенки имеют редкие поры и 
поэтому очень ровны в очертаниях. Тангентальные стенки также глад
кие и практически лишены пор. В сердцевинных лучах S. sempervi
rens поры кажутся более обильными по сравнению с S. gigantea. 

Простые поры имеют довольно большие размеры и заметно вытянуты 
в горизонтальном направлении, т. е. по длине клеток. Тангентальный 
разрез не обнаруживает заметных особенностей за исключением того, 
что сердцевинные лучи оказываются однорядными и имеют в среднем 
около 12 клеток в высоту; высота же отдельных лучей колеблется меж
ду 1—2 и 30 или более клеток. 

Taxodium. Б о л о т н ы й к и п а р и с произрастает*^ Север
ной Америке (Мексика). Имеет заболонь около 4 см шириной и ядро 
грязнокоричневого цвета. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . По анатомическому 
строению Taxodium близко походит на Sequoia. Главным различием 
между ними является расположение пор на трахеидах в 1—4 ряда и 
очень узкие, косые, щелевидные отверстия ложно-окаймленных пор 
в клетках сердцевинных лучей; эти поры имеют более или менее круг
лые очертания. От Juniperus, Cupressus (включая Chamaecyparis) и 
Thuya Taxodium отличается тем, что некоторые из его сердцевинных 
лучей более высоки, чем в перечисленных хвойных. 

Cryptomeria. К р и п т о м е р и я (Кедр я п о н с к и й) произрастает 
в Китае и Японии. Заболонь имеет от 4—6 см в зависимости от возраста 
дерева (у старых деревьев заболонь более широкая). Цвет ядра крас
новато-коричневый. Летняя древесина хорошо выражена, но узка. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Древесина состоит из 
трахеид и довольно обильной древесной паренхимы (рис. 156). Смоля
ных ходов нет. Сердцевинные лучи построены исключительно из парен
химных клеток с простыми порами, часто имеющими овальную форму. 
Эти поры обнаруживают тенденцию располагаться так, что их большая 
ось направлена горизонтально. В этом отношении древесина Crypto
meria походит на Sequoia,oflnaKonopbi кажутся менее вытянутыми.Серд
цевинные лучи (рис. 157) ниже, чем в Sequoia. Окаймленные поры в 
трахеидах обычно собраны в один или два ряда. 

Dammara (Agathis) australis. Д а м м а р а произрастает в Но
вой Зеландии. Заболонь имеет от 7,5 до 12,5 см ширины. Древесина 
желтоватого цвета, очень смолистая. 
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М и к р о с к о п и ч е с к и е б т л й ч й я . Древесина Даммары 
микроскопически легко отличается от всех пород, за исключением мо
жет быть одной или двух, находящихся с ней в непосредственном род
стве. Смоляные ходы отсутствуют, но вертикальные трахеиды часто со
держат очень характерные смоляные пробки (рис. 155,158). Без наблю
дения продольных разрезов эти смоляные трахеиды можно принять за 
клетки древесной паренхимы, которых древесина даммары нормально 
бывает лишена. Содержащаяся в трахеидах смола в обычных раствори
телях не растворима. На радиальном разрезе обнаруживается отсутствие 
трахеид в сердцевинных лучах, паренхимные клетки которых часто су
живаются к концам. Стенки этих клеток тонки и поэтому легко рвутся 
при разрезах. Поры на стенках клеток сердцевинных лучей мелкие, со 
щелевидными отверстиями. Одной из особенностей рассматриваемой 

древесины является своеобразная группи
ровка мелких окаймленных пор на радиаль
ных стенках вертикальных трахеид в виде 
пятен, похожих на заплаты (рис. 159). 

Обычно круглая форма названных пор 
часто сменяется сплюснутой в тех случаях, 
когда поры бывают очень густо посажены. 
Натангентальном разрезе (рис. 158) видно, 
что смоляные пробки в каждой трахеиде 
отложены или'по одной или рядами по 2 
или по 4, прямо против сердцевинных лучей. 
Кроме того на том же разрезе становится 
заметно, что элементы сердцевинных лучей 
в разных местах имеют неодинаковые раз
меры. 

Araucaria imbricata. Ч и л и й с к а я 
а р а у к а р и я является южноамерикан
ской породой. Древесина выросших в Ан
глии экземпляров не обнаруживает деления 
на заболонь и ядро. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Образцы для деталь
ного исследования были взяты из ствола диаметром в 20 см, выросшего 
в ботаническом саду (Оксфорд), хотя для подтверждения главных вы
водов исследовались и другие образцы. Анатомическое строение этой 
породы имеет много общего с Dammara australis. Особо следует отметить 
следующие признаки: а) отсутствие древесной паренхимы в спелых ство
лах, б) мелкие сгруппированные окаймленные поры на радиальных 
стенках вертикальных трахеид, в) тонкие стенки паренхимных клеток 
сердцевинных лучей и г) заостренность концов лучевых клеток. Имеет
ся однако и несколько отличий, из которых главные заключаются в от
сутствии смоляных пробок у A. imbricata и более низких лучах 
(рис. 161), большинство которых имеет только 2—3 клетки в высоту 
(хотя некоторые достигают и 12 клеток). Клетки сердцевинных лу
чей местами сильно смолисты. 

Taxus baccata. Тисе произрастает в Европе, Северной и Западной 
Азии и Сев. Африке. Дает твердую древесину с узкой, желтовато-белой 
ваболонью и характерным красным или красновато-коричневым ядром, 
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Р и с . 155. Dammara ausfralis. 
Поперечный разрез. Видны 
смоляные пробки в трахеидах 
по бокам сердцевинного луча. 

Рис. 156 , Рис- 157 

Рис. 158 Р и с - 1 5 9 

Р и с . 156. Cryptomeria japonica. Поперечный разрез в месте соединения двух 
годовых колец. Видны многочисленные, заполненные смолой, паренхимные 
клетки. Р и с . 157. То же.Тангентальный разрез. Р и с . 158. Dammara austra
lis. Тангентальный разрез. Видно распределение смоляных пробок. Р и с . 159. 
То же. Радиальный разрез. Видны тонкие стенки суживающихся к концам лу
чевых клеток и групповое распределение окаймленных пор на стенках верти

кальных трахеид (нижняя часть разреза) 
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М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Тисе имеет много 
признаков, по которым его древесина может быть легко распознаваема. 
Наиболее ясными из них являются четкие, равномерно распределенные 
спиральные утолщения (рис. 160) вертикальных трахеид. Эти утолще
ния здесь развиты более, чем в любой другой хвойной древесине, за 
исключением только Тоггеуа (см. ниже Тоггеуа nucifera). Смоляные ходы 
отсутствуют. Древесная паренхима также отсутствует в стволах всех 
видов Taxus, но присутствует в корнях, хотя и там бывает сравнительно 
редко наблюдаема в рассматриваемых видах. Однорядные сердцевин
ные лучи (рис. 160) всегда имеют более 12—-13 клеток в высоту и состоят 
исключительно из паренхимных клеток с ложноокаймленными по
рами, обладающими заостренными по концам щелевидными отверстия
ми. Поры иногда затемняются рельефными спиральными нитями. 

Тоггеуа nucifera. Т о р е й я произрастает в * 
Японии. Имеет широкую заболонь и желтовато-бе
лое ядро с хорошо выраженной красноватой летней 
зоной. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . По 
анатомическому строению древесина этого вида 
имеет близкое сходство с Taxus baccata. Она не со
держит смоляных ходов и древесной паренхимы 
в спелых стволах 81. Сердцевинные лучи все одно
рядные и состоят исключительно из паренхимных 
клеток. Наиболее рельефным признаком является 
группировка прядями спиральных утолщений; этим 
рассматриваемая древесина отличается от Taxus bac
cata. Сердцевинные лучи также более высоки, чем 
в Taxus; наиболее высокие из них достигают 30 
клеток. 

Cephalotaxus. К этой группе относятся де
ревья, не имеющие важного значения, но для 
сравнения следует отметить, что древесина пород 
этой группы, подобно Taxus и Тоггеуа, имеет четкие 
спиральные утолщения и отличается от последних 
двух видов обилием клеток древесной паренхимы. 

Cupressus macrocarpa. Родиной к и п а р и с а 
является Калифорния. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Различие между весен
ней и летней древесиной не всегда хорошо выражено. На поперечном 
разрезе наблюдаются многочисленные клетки древесной паренхимы, 
особенно в наружных частях годового кольца. Смоляные ходы совер
шенно отсутствуют. Сердцевинные лучи нормально состоят исключи
тельно из паренхимных клеток и их ложно окаймленные поры имеют за
остренные по концам, щелевидные косые отверстия. Иногда наружные 
стенки краевых клеток сердцевинных лучей местами бывают утолщены. 
На тангенталышм разрезе (рис. 162) сердцевинные лучи оказываются 

Р"и С. 160. Taxus 
baccata. Радиаль
ный разрез. На сте
ках трахеид ясно 
видны четкие спи
ральные утолщения. 

81 Д ж е ф ф р и установил, что «молодые стволы и особенно корни торейи 
обнаруживают хорошо развитую древесную паренхиму». 
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однорядными и, как следовало ожидать, лишенными смоляных ходов. 
В высоту сердцевинные лучи содержат от 1—15 клеток или больше,хотя 
в молодой древесине высота лучей колеблется в указанных пределах. 
Заметной особенностью более высоких сердцевинных лучей является 
округлая форма срединных клеток. 

Juniperus communis. М о ж ж е в е л ь н и к обыкновенный про
израстает в Европе, Сибири, Северной Америке и Северной Африке. 
Небольших размеров дерево с узкой красновато-белой или желтоватой 
заболонью и желтовато-коричневым или красновато-коричневым яд
ром. Летняя древесина представлена узкой темной зоной. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Хотя полоса осенней 
древесины часто бывает очень узкой, границы колец все же хорошо 
заметны по контрасту между плотной осенней и рыхлой весенней дре
весиной. Древесная 32 паренхима присутствует в меняющемся коли
честве, встречается главным образом в виде отдельных прядей во 
внутренних частях осенней древесины, но местами обнаруживает 
явственную наклонность к образованию узких тангентальных линий. 
Однорядные сердцевинные лучи (рис. 163) состоят исключительно из 
паренхимных клеток, часто несущих ложно окаймленные поры с ко
сыми щелевидными отверстиями. Тангентальные стенки лучевых -кле
ток нередко бывают местами утолщены или покрыты мелкими порами. 
Сердцевинные лучи имеют от 2—10 клеток в высоту; большинство сре
динных клеток более высоких лучей явственно вытянуты в вертикаль
ном направлении. 

Thuya gigantea (Т. pl icata, Don) . Т у я произрастает .в северо
западной части Америки. Имеет узкую белую или почти белую 
заболонь и серовато-коричневое ядро. 

М и к р о с к о п и ч е с к и е о т л и ч и я . Древесина туи обла
дает теми же главными особенностями, к а к и две предшествующие по
роды. Осенняя древесина представлена средней ширины зоной и по 
своей плотности хорошо отличается от весенней древесины. Смоляные 
ходы отсутствуют. Клетки древесной паренхимы распределены нерав
номерно, местами редки или совсем отсутствуют. Однорядные сердце
винные лучи (рис. 164) в большинстве случаев образованы исключи
тельно паренхимными клетками, однако и присутствие трахеидаль-
ных клеток нельзя считать необычным. Поры паренхимных клеток 
сердцевинных лучей имеют косо поставленные щелевидныо отверстия 
и узкие поля. Тангентальные стенки клеток гладкие и не имеют 
местных утолщений, как у Juniperus communis. Лучи имеют глав
ным образом от 2—10 клеток в высоту, но встречаются и выше; сре
динные клетки более высоких лучей явственно овальной формы и на 
тангентальном разрезе имеют вид клеток, вытянутых в вертикальном 
направлении. 

32 Количество древесной паренхимы меняется как в разных частях годо
вого кольца, так особенно в разных видах. В некоторых видах, как например 
в J. recurva densa, древесная паренхима очень обильна и встречается не только 
в осенней, но и в весенней древесине. 
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Рис. 161 Рис. 162 

Рис. 163 Рис. 164 

Р и с . 161. Araucaria imbricata. Тангентальный разрез. Р и с . 162. Cup-
ressus maerocarpa. Тангентальный разррз. Заметна круглая форма лучевых 
клеток.. Р и с . 163. Juniperus communis. Тангентальный разрез. Заметны три 
вертикальных группы клеток древесной паренхимы. Р и с . 164. Thuja gigantea. 
Тангентальный разрез. В Thuja клетки сердцевинных лучей имеют форму вы

тянутого овала. Отличие от Cupressus (рис. 162.) 
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ РОДОВ ХВОЙНЫХ 

ТАБЛИЦА I 

А. Сердцевинные лучи однорядные и многорядные (чочевицеоб-
рааные) с трахеидами 
I. Большие простые поры в паренхимных клетках сердце

винных лучей. 
Смоляные ходы с тонкостенными эпителиальными клет
ками. 
Хорошо заметное ядро Pinus (табл. II) 

II. Мелкие щелевидные, косые, простые поры в паренхим
ных клетках сердцевинных лучей. 
Смоляные ходы с толстостенными эпителиальными клет
ками Pseudotsuga, 

Larix, Picea 
(табл. III). 

Б. Сердцевинные лучи нормально однорядные. 
Только трамватические елго.тяные ходы в видах, отмеченных 
внаком+ 
I. Обыкновенно с трахеидами в сердцевинных лучах 

Cedrus-K Tsuga+ 
(табл. IV) 

II. Без трахеид в сердцевинных лучах, исключая споради
чески попадающиеся в видах, отмеченных знаком*. (П р и-
м е ч а н и е . В некоторых видах, как например Thuyagi-
gantea u Т. occidentalis, трахеиды в сердцевинных лучах 
встречаются вообще). 

а) Вертикальные трахеиды без спиральных утолщений (но 
вертикальная полосатость иногда наблюдается) Abies + * 
Sciadopitys*, Sequoia-)-*, Taxodium, Cryptomeria . . . . 

Abietineae 

Taxodineae 
Juniperus,* Cupressus* (включая Chamaecyparis*), Thuya* Cupressineae 
Dammara, Araucaria Л aucaruneae 

(табл. V) 
б) Вертикальные трахеиды со спиральными утолщениями ^ 

Taxus, TOrreya, Cepha- lotaxus ) Taxineae 
((табл. VI) j 

ТАБЛИЦА И 

А. Простые поры паренхимных клеток сердцевинных 
лучей очень большие: 1, 2 (иногда 3) по ширине одной 
вертикальной трахеиды. 
I. Стенки лучевых трахеид зазубрены Двухвойные сосны 

[P.sil\estnsiijq>.) 
II. Стенки лучевых трахеид гладкие Пятихвойные сос

ны (P. excelsa и 
Б. Простые поры паренхимных клеток сердцевинных 

лучей довольно большие, по несколько штук (2—8) 
на ширине одной вертикальной Треххвойные сос

ны 
I. Чрезвычайно зазубренные стенки лучевых трахеид . P . palustris 
II. Сравнительно гладкие стешш лучевых т р а х е и д . . . p . longifolia 
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Замечания о свснах. Отклонения от обычного строения древесины ти
пичных двухвойных сосен ограничены немногими видами, например 
P. Banksiana,P.Murrayana (syn.conctortavar.Murrayana) и P. pyrenaica. 

1. У этих видов простые поры паренхимных клеток сердцевинных 
лучей значительно меньших размеров и по ширине одной вертикаль
ной трахеиды их помещается несколько штук. Если взять сравнительно 
большое количество образцов этих видов, то можно найти пучки, со
стоящие из трех хвои, но автор не находит возможным утверждать, что 
эти сосны имеют смешанные пучки, как постоянный признак. 

2. В случае треххвойных сосен отклонений от типичного строения 
древесины очень немного и они ограничиваются 1—-2 видами, которые 
приближаются по строению своей древесины к обыкновенной сосне в 
том, что имеют в паренхимных клетках сердцевинных лучей 1—2 боль
ших поры, помещающихся по ширине каждой вертикальной трахеиды. 
Однако стенки лучевых трахеид, по крайней мере, в Pinus Khasya, не 
обнаруживают утолщений в форме зазубрин, как ото наблюдается в ти
пичных двухвойных соснах. Pinus Gerardiana имеет, подобно P. 1оп-
gifolia, сравнительно гладкие стенки лучевых трахеид и более мелкие 
поры на стенках паренхимных клеток лучей. 

3. Среди пятихвойных сосен отличия от типичного строения Р. 
excelsa также весьма ограничены. Они относятся к группе Рзеи-
dostrobus (P. Torreyana, P . arizonica и P. Pseudostrobus) и BaJfouria 
(P. Balfouriana и P. aristata, которую иногда принимают за раз
новидность P. Balfouriana). 

P. Balfouriana. В группе Pseudostrobus (P. Torreyana и 
P. arzonica) Бейсснер (Beissner) установил, что молодые растения мо
гут иметь в пучках и 3 и 5 хвоинок. P. Balfouriana, хотя и отнесена к 
пятихвойным соснам, но также имеет пучки по 3 и 5 хвоинок. 

При отклонениях от обычного типа изменения в строении древесины 
заключаются в том, что треххвойные сосны имеют простые поры в сердце
винных лучах более мелкие, почему большее их количество помеща
ется по ширине одной вертикальной трахеиды. В группе Balfouria глад
кие стенки лучевых трахеид, характерные для пятихвойных сосен, сох
раняются, а в группе Pseudostrobus иззубренность стенок, характерная 
для большинства треххвойных сосен, очень явственно заметна. 

4. Древесина сосен, у которых число хвои в пучке обычно колеблет
ся между 2 и 3, имеет сходство в строении с древесиной треххвойных со
сен, однако число простых пор в некоторых паренхимных клетках серд
цевинных лучей значительно меньше, чем в древесине типичных трех
хвойных относится например к P. Bungeana, P. cembroides и к неко
торым другим. В то же время нетрудно связать их строение с треххвой-
шыми. Сосны, обладающие сложными пучками из двух и трех хвоинок, 
мы можем легко разделить на две группы, в зависимости от того, являю
тся ли стенки лучевых трахеид гладкими или зазубренными. 

5. Из сравнения замечаний 3-го и 4-го можно сделать ясный вывод, 
что в древесине сосен, регулярно имеющих смешанные пучки из двух и 
трех или из трех и пяти хвои, обычно (если не всегда) превалирует строе
ние древесины треххвойных сосен. Следовательно все сосны могут быть 
удобно разбиты на следующие группы:, двухвойные, треххвойные, 
пятихвойные и смешанные сосны. 
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ТАБЛИЦА 1П 
А. С окрашенным ядром 

I. Вертикальные трахеиды с четкими спиральными утол
щениями. Смоляные ходы сердцевинных лучей в 
разрезе часто 5-6-угольные , . Pseudotsuga Doug-

) sii 
II. Спиральные утолщения (если присутствуют) сравни

тельно слабы. Число граней смоляных ходов в серд
цевинных лучах обычно более многочисленны, чем у 
Pseudotsuga Douglarii Larix 

Б. Вез окрашенного ядра. Спиральные утолщения сред
ние по ясности между Pseudotsuga и Larix. Смоля
ные ходы в сердцевинных лучах часты Ficea 

ТАБЛИЦА IV 

I. Торусы окаймленных пор в трахеитах гребенчаты . . Cedrus 
II. Торусы окаймленных пор имеют ровные очертания . Tsuga 

ТАБЛИЦА V 

А. Древесина без окрашенного ядра. 
I. Простые поры на тангентальных или горизонтальных 

стенках паренхимных клеток сердцевинных лучей 
многочисленные Abies 

II. Поперечные стенки клеток сердцевинных лучей глад
кие. Простые поры очень большие Sciadopitys verticil -

lata 
Б. Древесина с окрашенным ядром. 

I. Поры на стенках вертикальных трахеид не сгруппи
рованы. 
Древесная паренхима хорошо развита. 

а) Окаймленные поры расположены в 1, 2 или 3 ря
да на стенках вертикальных трахеид. 
Простые поры в клетках сердцевинных лучей в весен
ней древесине большие и вытянуты по длине луча. 
Некоторые сердцевинные лучи высокие (30—40 клеток). 
Древесина красноватая или пурпу|>н<ясрасная . . . . Sequoia 

б) Окаймленные поры расположены в 1—4 ряда на 
стенках вертикальных трахеид. 
Щелевидные отверстия пор в паренхимных клетках 
сердцевинных лучей косые; ложное окаймление круг
лой формы. 
Некоторые лучи высокие (30—40 клеток), 
Древесина грязнокоричнеяая, меняющаяся в цвете , Taxodinm "" 

в) Окаймленные поры расположены в 1—2 ряда на 
стенках вертикальных трахеид. 
1) Простые поры в кзгетках сердцевинных лучей круг
лые или овальные (большая ось овала по длине луча). 
Наиболее высокие лучи ниже, чем в Sequoia- . . . Cryptomeria 
2) Простые поры в клетках сердцевинных лучей мел
кие, с косыми щелевидными отверстиями; часто встре
чается ложное окаймление. 
Наиболее высокие яучи ниже, чем в Taxodium . . . Juniperus, Cupres-

sus и Thuva 
(табл. VII) 

33 Виз не p установил, что лучи имеют в высоту 1—20 клеток. 
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t l . Поры на стенках вертикальных трахеид иногда мел
кие и сгруппированы. 
Древесной паренхимы в спелых стволах мало. 

а) Ясно заметное ядро. 
Характерные смоляные пробки (против сердцевинных 
лучей) в вертикальных трахеидах. Сердцевинные лучи 
обычно имеют несколько клеток в высоту. 
Древесина соломенного цвета Dammara aust-
" r , ralis34 

б) Ядро не диференцировано. 
Смоляные пробки в вертикальных трахеидах отсут-
rTBvmT . Araucana imbri-СТВУЮТ cata » 

ТАБЛИЦА VI 
Древесная паренхима отсутствует. 
Смоляные ходы отсутствуют. 
I. Спиральные утолщения в вертикальных трахеидах рав

номерно распределены. 
Древесина красновато-коричневая Taxys '_ accata зв 

II. Спиральные утолщения в вертикальных трахеидах бо
лее или менее сгруппированы. 
Древесина желтовато-белая Тоггеуа nucifera 37 

П р и м е ч а н и е . Трахеиды Cephalotaxus также спирально 
утолщены, но эти породы отличаются присутствием обиль
ной древесной паренхимы (Джеффри). 

ТАБЛИЦА VII 
Три рода: Cupressus. Thuya, и Juniperus особенно трудно различать друг 

от друга под микроскопом в силу того, что древесина их не имеет четких от
личий. Кроме того особенности, присущие одному виду, могут отсутствовать 
в древесине другого вида (в предплах одного и того же рода). Таким образом 
оказывается, что некоторые признаки более полезны для распознавания видов, 
чем для определения родов. Высота сердцевинных лучей например настолько 
изменчива у разных видов одного и того же рода, что этот признак имеет боль
шее значение для распознавания вида, чем для установления рода. Следую
щие признаки могут быть однако отмечены. 

A. Большинство срединных клеток (тангентальный раз
рез) более высоких лучей узко-овальныилипродолговаты. 
Тангентальные стенки клеток сердцевинных лучей 
гладкие Thuya 

B. Ширина срединных клеток высоких сердцевинных луией 
в большей степени превышает высоту тех же клеток, 
чем это1 наблюдается в Thuya. 
Форма этих клеток изменяется от вертикально-оваль
ной или круглой до горизонтально-овальной. 

I. Тангентальные стенки клеток сердцевинных лучей или 
гладкие (С. Lawsoniana), или местами утолщены (С. 
Macnabiana), редко имеют неясные поры* Cupressus 

II. Тангентальные стенки клеток сердцевинных лучей у 
большинства видов грубо или резко опорены; если не 
несут пор, то имеют местные утолщения Juniperus 

" . В Dammara australis наиболее высокие лучи имеют около 15 клеток 
в высоту, а в A. imbricata лучи не превышают 8—10 клеток. 

85. Не все Araucaria лишены однако смоляных пробок в вертикальных трахеидах. г 

м . В Тоггеуа baccata наиболее высокие лучи редко превышают 12—13 
клеток, а в Тоггеуа nucifera лучи достигают в высоту, примерно, 30 клеток. 
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Pyrus communis 5 6 

Crataegus Oxyacantha -" 
Sorbus Aucuparia 6* 
Prunus Cerasus 6 2 

Fraxinus excelsior —^ 
Buxus sempervirens *>.-> 
Ulmus spp 6 6 

Ulmus campestris — 
Platanus acerifolia — 
Juglans regia 71 
Quercus spp 72 
Quercus pedunculate -~ 
Quercus Ilex 75 
Castanea vesca -~ 
Fagus sylvatica 76 
Corylus Avellana 79 
Carpinus Betulus 8 0 

Alnus glutinosa — 
Betula alba 8 3 

Populus alba 8 4 

Salix coerulea - " ' 
VII. Индийские лиственные породы 88 

Mesua ferrea — 
Shorea robusta 91 
Heritiera Fomes — 
Cedrela Toona 92 
Melia indica 97 
Schleichera trijuga • • — 
Acacia Catechu 98 
Albizzia Lebbek — 
Hardwickia binata 103-
Butea frondosa 104 
Pongamia glabra 107 
Dalbergia Sissoo — 
Pterocarpus dalbergioides 108 
Pterocarpus santalinus и P. Marsupium 113 
Terminalia tomentosa — 
Eugenia Iambolana — 
Lagerstroemia Flos-Reginae 114 
Stephegyne parvifolia — 
Rhododendron arboreum 119 
Bassia latifolia 120 
Diospyros Melanoxylon — 
Tectona grandis 123 
Santalum album 124 
Artocarpus integrifolia — 
Celtis australis 129 
Ficus bengalensie — 
Moras alba 130 

VIII. Американские лиственные породы 136-
Liriodendron Tulipifera — 
Bocagea virgata : 139 
Lignum vitae — 
Swietenia Mahogani 140 
Robinia Pseudacacia 143 
Liquidambar Styraciflua 144 
Nectandra Rodioei — 

IX. Хвойные породы 147 
Pinus sylvestris 148 
Pinus excelsa • 149> 
Pinus longifolia 150 
Pinus pallustris или Pinus australis — 
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Pseudotsuga, Picea и Larix 151 
Cedrus 153 
Tsuga 154 
Abies 155 
Sciadopitys verticillata . . 156 
Sequoia — 
Taxodium 157 
Cryptomeria —' 
Dammara australis — 
Araucaria imbricata 158 
Taxus baccata — 
Torreya nucifera 161 
Cephalotaxus — 
Cupressus macrocarpa — 
Juniperus communis 162 
Thuya gigantea — 
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