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В XVIII веке ботаника еще не утвердилась в обществе и умах людей так,
как физика и математика. Из книги вы узнаете о фактическом становлении этой науки и о том, как и почему все больше людей по всему миру
стали ею интересоваться.
Швед Карл Линней классифицировал растения, животных и минералы,
его система «выжила» благодаря тому, что выбранные признаки оказались
очень наглядными и удобными для применения на практике. Созданной им
системой наименования видов пользуются до сих пор во всем мире.
Джозеф Бэнкс описал невероятное количество растений и способствовал распространению их по миру — по английским колониям с похожим
климатом.
Книгу завершает рассказ об истории садоводства в Англии и самых знаменитых садах этой страны.
Издание будет полезно всем, интересующимся растениями, историей
географических открытий и садоводством.
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письменного разрешения владельцев.
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