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В В Е Д Е Н Е.

Предлагаемый трудъ основанъ теперь уже на 27 лйтнихъ наблю-
дешяхъ въ Императорскомъ (J.-Петербургскомъ Ботаническомъ Саду, въ
окрестностяхъ С.-Петербурга и наиспыташяхъ надъ опытами сд*лан-
ными въ питомник* Помологическаго сада Регеля и Кессельринга.

Я далъ въ немъ первое мйсто тФмъ деревьямъ и кустамъ, ко-
торые действительно выносятъ наши Петербургеюе зимы безъ всякаго
прикрытая, и потому составляютъ самыя важныя для насъ садовыя
или также дтбсныя растеши. Растетя эти до того разнообразны, что,
при должномъ ихъ употреблении, наши сады въ северной, средней и
южной Росши могутъ быть столь же нарядны и изящны, какъ и сады
въ мЪстноетяхъ, пользующихся бод4е благопр1ятными климатическими
услов!ями.

ЗатЗшъ, я разсмотр^дъ низте кустарники, выносящее наши зимы
только подъ прикрьтемъ, присовокупивъ къ нимъ некоторые виды,
которые признаются садоводами выносливыми, и нисколько важн№-
шихъ древесныхъ породъ южной и западной Росши. О двухъ этихъ
группахъ растений я упоминаю вкратце, указывая преимущественно
на степень ихъ выносливости.

Баконецъ, я перечисляю также и т а т е виды, которые непре-
менно должны оказаться выносливыми въ с-Ьверной, средней и южной
Poccie, ио до сего времени или вовсе не введенные въ культуру лъ
европейскихъ садахъ или которые еще не испытаны въ садахъ 1'oeciii.

Я счедъ также соотв*тственнымъ ц*ли сказать о нйкоторых'ь
многол'Ьтнихъ вьющихся растен)яхъ, которыхъ ежегодный ростъ до
того силенъ, что ставитъ ихъ наравне съ древесными вьющимися ра-
стен1ями и д'Ьлаетъ удобными для иапдетен!я бадконовъ, бесЬдокъ, ве-
рандъ и т. п. иостроекъ. Такимъ образомъ, а представляю любите-
лямъ весь нашъ запасъ выносдивыхъ вьющихся растенШ.

При описанш семействъ, родовъ или видовъ, смотря по надоб-
ности, сделаны заметки о культур*.

Чтобы любитель могъ познакомиться съ нашими древесными и
кустарными породами съ научной стороны, я пояснядъ описаше ри-
сунками, изображающими устройство цвбтковъ и другихъ частей, дФ-
лая такое пояснеше для каждаго рода.

Передъ опиеашеыъ породъ, принадлежащихъ кь семействамъ,
который им1>ютъ цветки несовершенные, — совершенные съ одноле-
пестковымъ или съ многолепестковымъ вФнчикомъ,' находится еи-
стематичесгпй обзоръ семействъ и родовъ, чтобы наглядно ознако-
мить съ отличительными признаками каждой отдельной группы.



ЕРАТКШ ОВЗОРЪ СЕМЕЙСТВЪ И РОДОВЪ.

1. ЦВФТЕЖ НЕПОЛНЫЕ.

Ци'Ьточнаго покрова или вовсе н-втъ, или онъ замт>ненъ чешуй-
ками, либо состоитъ иаъ одного рядя лепестковъ неокрашенныхъ или
окрашенныхъ на подоб1е вЪнчика, или в1шчиковый околоцв'втникъ со-
стоитъ изъ одного ряда свободныхъ или между собою сросшихся окра-
шенныхъ листиковъ.

А. Цвптки постоянно разъединеннаю пола, мужше всегда въ
сережкахъ *), женскге — большею частью въ сережкахъ.

а) ПЛОДНИЕЪ свободный, т. е. совсъмъ безъ цвътныхъ поЕрововъ, а если они
существуютъ, не срощенъ съ ними. Плодъ 1 — 2 симяннып, нераскрывающдйся.

Семейство 1. Хвойныя. Coniferse.

Деревья или кустарники по большей части съ неопадающими
листьями, которые представляются въ впд'Ь иголъ. Цветки безъ вся-
кихъ иокрововъ: женсьче сиднтъ на внутренней сторонЬ, у оеновашя
чешуекъ, составляющихъ сережку, или конечные и одиночные; если
чешуйки одеревеняются, то сережка превращается въ шишку, если
же он* становятся мясистыми — то въ ягоду (Beorenzapfen, galbulus).

ОБЗОРЪ РОДОВЪ.

I. Шишки состояния изъ разлитааго числа еймяноносныхъ чешуекъ.

Т. Листья одиночные, супротивные гыи въ колщахъ, никогда вг,
пучкахъ и, за исключетемъ рода Taxodiwm, ви,чнозеленые.

a. Шншки ягодовидныя.
Родъ 1. Juxii'KRUS. Мо/кжевелышкъ.
b. Шишки cyxiH съ деревянистыми или кожистыми чешуйками.
* Шишки мелкхя, почти шаровидный, съ плоскими чешуйками на спинки,

подъ верхушкою остроконечный.

Родъ 2. THTJA. Негндачка. Ш и ш к и съ двусЬмянными чешуямп.
Родъ 3 THUJOP.SIS. Туевикь. Ш и ш к и съ нятисЪмянными чешуямп.

** Шишки мелкая или средней величвны. почти шаровидвыя, съ щитовид-
ными чешуяюи.

Родъ 4. CHAMAECYPARIS. Кипарисовикъ. Ш и ш к и съ двусемян-
ными чешуйками. С'Ьиена двукрылыя.

*) Сережкою (amentum) называется колосовидное цв-Ьтораеполозкеше, въ ко-
торомъ на оси находятся, обыкновенно, чешуевидные листочки, покрывающее другъ
друга черепичато. Съ внутренней стороны ятихъ листочковъ находятся несовер-
шенные цвйты. Сережка мужская, обыкновенно, опадаетъ поел* дв4тен1я или
nocai созрЬвашя плода.
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Родъ о. ТАХОЬШМ- ЛЫСЫЙ шшарист-. Шишки съ двусемянными
чешуйками. С'Ьмена некрылатыя.

Родъ 6. CUPKKSSUS. Кипарисъ. Шишки съ четыресвиянными че-
шуйками.

-+* Шишки продолговатый, обыкновенно крупный, съ плоскими черепича-
тыми чешуйками на спинв, подъ верхушкою беаъ бугорка (apophysis).

Родъ 7. РЮЕА. Ель. Листья игловидные, четырехугольные, оди-
ночные. Шишки съ остающимися чешуями.

Родъ 8. TSUGA. Тсуга. Листья игловатые, n^ocKie, одиночные.
Шишки съ остающимися чешуями.

Родъ 0. AISIKS. Пихта. Листья игловидные, плоеше, одиночные.
Шишки съ опадающими чешуями.

f t . Листья вгьчнозеленыв въ пучкахъ.

Родъ 10. Pixus. Сосна.

**** Шишки кругловатыя или овальныя, или же продолговатыя, съ чере-
пичатыми плоскими чешуями, на спинке подъ верхушкою съ бугоркомъ (apo-
physis). Листья длинные, иглообразные, вырастающее пучками.

t i t . Листья опадатщге въ пучкахъ.

Родъ 11. LAISJX. Лиственница.

II . Шишки ягодовидныя съ одинотаымъ конечнымъ ебменемъ.

Родъ 12. TAXUS. ТИСЪ. ЛИСТЬЯ вечнозеленые, двурядиыр, игло-

образные, плосше

Родъ 13. Ei'HEDK.v. Хнойникъ. Еустарнпкъ съ суставчатыми без-

листными ветвями, съ короткими сухими (на верхушкъ зубчатыми) вла-

галищами.
Родъ 14. GJXUKO. Гянко. Листья ромбоидально-веерообразные.

Семейство 2. Восковниковыя. Myricese.

Женск1е цвЬтки вь сережкахь. Плодники у основашя окружены

4 6 покровными листками, которые впоелЬдствш съ ними сра-

стаются .
Родъ 15. MvuiUA. Восковникъ.

Семейство 3. Березовыя. Betulacese.

Женсше цв*ткивъсережкахъ. Плодники голые Плодъ—малеиькШ.

двугн*здный и двусемянный ор*шекъ.

Родъ 16. BETULA. Береза. Чешуйки отпадаютъ отъ си-влой пло-

довой сережки.
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Родъ 17. ALKUS- Ольха. Чешуйни женской плодовой сережки де-
ревея'&ютъ, но не отяадаютъ; сережки образуют* маленькую шишку.

б) Пюдникъ низий, т. е. ероспййся съ листками цвъточнаго аокрова. Едодъ
1 илн 2 СЕЯЯЕНЫЙ ор$хъ *).

Семейство 4 . Плюсковыя. Cupuliferse.

Женсше цветки въ сережкахъ иди въ пучкахъ или одиночные
внутри покрывальца листоваго или бокаловиднаго и съ верхними
околоцветниками. ГГлодникъ 2 — 6 гн^здный. Плодъ ореховидный,
1—2 сФмянный.

Родъ 18. CORI'LUS. Лвщииа. Оръ-хъ 1 илп 2 сбшшиый, окру-
женный травянистою донастною оболочкою.

Родъ 19. QUEBCDS. Дубъ. Ор'Вхъ односемянный, окруженный у
основашя чашеобразнымъ покровомъ.

Родъ 20. FAGOS. Букъ. Ор*хъ ОДНОСЕМЯННЫЙ, окруженный (оди-
ночно иди по два) плотнымъ кожистым?, покровомъ, растрескиваю-
щимся во время созр^ватя.

Родъ 21. CARPDTOS. Грабъ. ОрФхъ односЬмянный, носяшдй на
верхушк* окодоцв'Ьтникъ, сидящШ у основан!» остающихся покров-
ныхъ лисгочковъ, которые бываютъ лопастные и развиваются ви'Ьст-Ь
съ пдодомъ.

Родъ 22. OSTRYA.. Грабинникъ. Различается отъ предъидущаго
нлодомъ на верхушк* водосистыиъ.

Семейство 5. Орйшниковыя. Jugiandeae.

Мужск1е цв-втки въ серелгкахъ. Женск1е на верхушк* в-Ьтвей иди
въ кистяхъ. Шодъ—костянка**) односЬмянная, съ покроломъ ие рас-
крывающимся.

Родъ 23. JUGLAXS. ОрЬшникъ. Женские ДВЁГЫ ПО одаому иди
нисколько, конечные. Столбика 2.

Родъ 24. CARIA. Kapia. Женскихъ ЦВБТОВЪ немного, конечныхъ.
Рыльце сидячее.

Родъ 25. P'IEROCABYA.. Краснопдодникъ. Женск1в цв1Ьты въ рых-
дыхъ кистяхъ. Шодъ двукрыдатый.

в) ПЛОДНИЕЪ свободный. Плвдъ — одногавздная, .многосЁшяивая, двуствор-
чатая коробочка ***). Свмена съ пучкомъ волосковъ.

") Орпхъ есть такой плодъ, у котораго наружнай скорлупа тверда, какъ кость.
**) Костянка есть плодъ, у котораго наружная ободочка мясистая, а вну-

тренняя — твердая, какъ кость.

***) Коробочка есть шюдъ съ болйе или мен4е тонкою оболочкою, еодержа-
цуй обыкновенно много с^мяиъ и растрескивающШся различнымь образомъ.

1 —

Семейство 6. Ивовыя. Salicinese.

Родъ 26. SALIX- Ива. Чешуйки сережекъ нераздельный.
Родъ 27. POPULUS. Осина. Чешуйки сережекъ допастныя.

Б . Цвгьтки не въ сережкахъ (у одного только хмгьля женскге цвгьтки
въ сережкахъ). Илодткъ свободный, иногда окруженный цвгьточ-
•нымъ покровомъ наподобге чашечки, но не сросшМся съ плодникомъ.

а) Прилистники опадаютъ рано. Околоцвътннкъ чашечковндный. Плодъ
односемянный.

Семейство 7. Вязовыя. Шшасеш.

Цв'Ьткп обоеполовые, съ кодокодьчатымъ околоцв^тниконъ. Плодъ
односЬмянный ор%шекъ, окруженный перепончатымъ крыдомъ.

Родъ 28. ULMUS L. БЯЗЪ. ОКОЛОЦВ^ГНИКЪ разделенный на 3—8
лопастей. Ор'Ьшекъ съ мягкимъ окодоплодникомъ.

Родъ 29. PLANERA. Планера. ОколоцвЬтникъ твердый, съ 4 —5 ли-
сточками.

Семейство 8. Аргаевыя. Celtifle».

П.юдъ некрылатая костянка.

Родъ 30. CELTIS. Аргай.

Семейство 9. Еоноплевыя. СаппаМпею.

Цветки двудомные, т. е. на одн*хъ нед*дпмыхъ растутъ только
мужсше, на другихъ — только ягевсте цветки, съ чашечковнднымъ
окодоцв'Ьтникомъ. Плодъ двустворчатый односФмянный орЬшекъ Се-
мена безб^дковыя, съ спнральньшъ иди изогнутьвгь зародышемъ *)

Родъ 31. HVMULIJS. Хя'Ьдъ. Растенхя съ вьющимися стеблями,

Семейство 10. Тутовыя. Могевв.

Цветки двудомные, съ чашечковидныиъ оводоцв*тникомъ. Шодъ
односвиянная зерновка * * ) . Зародышъ согнутый, окруженный бФдкомъ.

РОДЪ 3 2 . MORUS. Т у т ъ . ПДОДНИКЪ ДвуГН*ЗДНЫЙ, С.ИДЯЧ1Й.

Родъ 33. BBOUSSOKETIA. Бумажный тутъ. Плодвикъ оцногн'Ьздный,

съ особою ножкою, потомъ мясистый.

*) С4МЯЕНЫЯ ободочки заключаютъ иди только молодое зачаточное растете
(зародышъ, етЬгуо)или, кром* зародыша, б*лую (роговидную иассу, б*докъ), окру-
жающую местами илн сплошь зародышъ.

•*) Зерновка (caryopsis), шо%ъ здаковъ, есть односемянный плодникъ, с4-
мянныя ободочки котораго сраслнсь съ плодовымъ покровокъ.
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Семейство 11. Чинаровыя. Platanese.

Цг.еты двудонные, безъ околоцветника. Пдодъ односемянное зер-
нышко, безъ белка.

Родъ 34. PLATAXUS. Чинаръ. Деревья съ дданевиднолопастными
листьями.

б) Прилистниковъ нътъ. Околоцввтникъ чашечковндпый или окрашенный
только внутри. Плодъ ОДНОСЕМЯННЫЙ.

Семейство 12. Лоховыя. Elaeagnacese.

Околоцветникъ у основашя трубчатый, потомъ мясистый и ва-
растающШ односемянного костянкою.

Родъ 35. ELAEAGNTS. Лохъ. Цветы мужсше и обоеполые. Около-
цветникъ обоеполыхъ цвйтовъ колокольчатый съ 4—5 раздЬльнымъ
краемъ трубки. Тычинокъ 4.

Родъ 36. HIPPOVHAE. Облепиха. Цветы двудомные; мужсше съ
двулистнымъ окодоцветникомъ, а женсте трубчатые, окружающее
пдодникъ. Тычинокъ 4.

Родъ 37. SHKPHEEDIA. ШеФерд!я. Цветы двудомные; мужевде глу-
боко 4-раздЬльные, а женсте трубчатые. Тычинокъ 8.

Семейство 13. Лавровыя. Lauraceas.

ЦвЬты обоеполые. Околоцветникъ нижней, чашечковый, разде-
ленный на 4—6 лопастей. Тычинокъ, иротивъ каждой лопасти около-
цветника, но 1— 3. Пыльники раскрывающееся створками. Плодъ одно-
семянная костянка или ягода.

Родъ 38. SASS.VFKAS. СасаФрасъ. Пыльники раскрывающееся
створками.

Родъ 39. LixiiEiiA. Линдера. Пыльники раскрывающиеся двумя
створками.

в) Прилистники образуюсь у основашя листа перепончатую трубку, обле-
гающую стебель. Околоцв'втннкъ жевскихъ цввтковъ окрашенный. Плодъ одно-
ехмянная зерновка.

Семейство 14. Гречишныя. PolygoDacese.

Родъ 40. ATKAI'HAXIS. Курчавка. Околоцветникъ 4-диетный.
Тычинокъ 6. Столбиковъ 2. Плодъ сжатое некрылатое зернышко.

Родъ 41. TKAGOPVRUM. Трагопирумъ. Околоцв*тникъ 5-диетный.
Тычинокъ 8. Столбиковъ 3. Плодъ трехгранное зернышко.

Родъ 42. PTEROCOCCUS. Юзгунъ. Околоцв*тникъ 5 - диетный.
Тычинокъ 12 — 1 7 . Пдодъ четырехгранное зернышко съ двумя
крыдами на каждомъ угд*.
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Родъ 43. С.шлоохим. Каллигонумъ. Плодъ четырехгранный, окру-

женный переплетенными щетинками.

г) Прилистниковъ нвтъ. Цвитки обоеполовые. Цветочный покровъ труб-
чатый, окрашенный. Плодъ односгяянная ягода.

Семейство 15. Ягодниковыя- Daphnoidese'-

Низкхе кустарники. Плодъ 1 — 3 ебмянная костшша.
Родъ 44. DAPHNK. ДаФна. С*мя белковое.
Родъ 45. DIKCA. Дирка. С-Ьмя безъ белка.

Б . Цтыпки не въ сережкахъ, окрашенные, съ верхнимъ краемъ
и трубкою сросшимися у основами съ плодником*.

Семейство 16. Кнрказоновыя. Aristolochieae.

Тычинки сраеднеь съ стодбикомъ.
Родъ 46. АШЙТОЬОСШ А. Еирказонъ. Околоцветники съ расширен-

ною трубкою и двулопастною пластинкою.

ХВОЙНЫЯ. CONIFERAE.

Деревья, реже кустарники, обыкновенно съ кольчатыми,
съ разбросанными ветвяяи. Листья кольчатые или разбросанные, либо
собранные пучками, большею частью постоянно зеленые и игловидные.
Цветки не пмФютъ покрововъ, однодомные, каждый полъ собранъ въ
отдельный сережки (колосовидный цветораеположешя). Мужской цве-
токъ состоитъ изъ тычинокъ, а женскш — изъ годыхъ яичекъ, сидя-
щихъ на свободныхъ чешуйкахъ, либо на особомъ плодовомъ торе, Плодъ
(шишка) съ деревянистыми чешуями, если же чешуи иди торъ делаются
мясистыми и срастаются между собою, то онъ представляетъ ягоду

Все хвойныя принадлежатъ къ самымъ красивымъ древеснымъ
нородамъ, сохраняющимъ, по большинству, свои листья на зиму, и
заслуживаюсь особаго ввимашя для садовыхъ насаждений.

РОДЪ 1. JUMPERUS L. 'МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ.

Цветки двудомные, реже однодомные, собранные сережками.

Шужскге щгьтки сидятъ въ угдовыхъ, р«же конечныхъ, малень-
кихъ, шаровидных* сережкахъ. Тычинки расположены по оси сережки;
он* состоять изъ расширеннаго чешуевиднаго связника, носящаго у



— 10 —

иизшаго края 3 — 6 еддячихъ ныльниковъ (пыльникъ описывается
какъ 3 — 6 гнвздный).

На прилагаемомъ рисункв 1, « предсгавдяетъ вЕтку обыкновен-
наго можжевельника (Juniperus communis L.), съ мужскими ЦВЕТОЧ-
НЫМИ сережками, въ натуральную величину; Ъ — ОТДЕЛЬНУЮ мужскую

сережку въ увеличен-
номъ разм1зрЕ; с—ты-
чинку въ болЕе уве-
личенномъ размЕрЕ.

Жснств цтътки
образуются въ углахъ
лпстьевъ и составля-
ютъ маленьмя, оваль-
ныя шишечки, въ ВИДЕ

почекъ.
На томъ же ри-

сункв, е изображаетъ
ВЕТВЬ обыкновенная

можжевельника въ на-
туральную величину,
съ женскими шишка-
ми. Каждая такая
шишка состоитъ изъ
многихъ чешуекъ, по-
крывающихъ одна дру-
гую черепичато; ниж-
шя чешуйки безплод-
ныя, а три верхшя
развиваютсядЕлаются

мясистыми и срастаются между собою. На внутренней сторонЕ, у
основашя, ОНЕ ИМЕЮТЪ по одному вертикальному яичку; d пред-
ставляетъ шишку въ бол'ве развитомъ состоянии и въ увеличенномъ
разм*р4; f—верхнюю часть шишки, у которой отнята одна изъ
плодоносныхъ чешуекъ, такъ что у оставшихся двухъ видны яички;
рисунокъ этотъ — въ увеличенномъ размвръ*.

Плодъ можжевельника есть шаровидная ягода, образовавшаяся
вслЕдств1е полнаго срастатя трехъ мясистыхъ чешуекъ женской
шишки; у этой ягоды вверху находится ямочка: въ ЯГОДЕ заключается
отъ 1 до 3 твердыхъ, какъ кость, свмянъ.

На рисункв подъ буквою g представлена ввтка со спелыми яго-
дами, .а между а и 6—одна спвлая же ягода, въ натуральную величину.

7

(Рис, 1. Juniperus communis )
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ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

А. Листья игловатые, тропно-колъчатые, у основангя суставча-
тые, безъ железокъ.

1- J. communis L. Одервеняюшдйся. Листья распростертые, за-
остренные въ колючку.

2. J. папа L. Кустарникъ съ лежачими стеблями,

Б . Листья супротивные, ргъдко тройно-колъчатые, у. основангя
приросше-низбгыающге, разнообразные, т. е. одни гшовитые или
болте или менте распростертые, dpyiie чешуйчатые червпичатые

и на спинюь съ железкою.

* Листья игловатые и чешуйчатые.

3. J. davurica Pall. Чешуйчатые листья заостренные въ острую
или колючую верхушку. Ягодная шишка шаровидная. Кустарное ила
одервеняющееся растете съ игловатыми линейно шиловидными колюче-
заостренными листьями безъ железокъ на спинкЬ на мелких ь поб*-
гахъ, а съ чешуйчатыми листьями на болФе старыхъ.поб'Ьгахъ.

4. J. chinensis L. Отъ предъидущаго различается туповатьми
чешуйчатыми листьями. У неплодоносныхъ экземпляровъ вЬтокъ сь че-
шуйчатыми листьями либо совсЬмъ не бываетъ, либо он* заменяются
разветвленными ветвями съ чешуйчатыми листьями расположенными
между другими ввтками съ игловатыми бол'Ье жесткими листьями,
которые немного шире, ч*мъ у предъидущаго вида.

5. J. virginiana L. ОдервеняюшДйся. Ягодная шишка овальная.
Чешуйчатые листья находятся на ллодоносяыхъ ноб1згахъ, а игловатые
на неплодоносныхъ; крон* того похожъ на J. davurica.

6. J. prostrafa Pers. Стебли и вйтви лежач!е, съ прижатыми
короткими ланцетовидно-линейными и колючими, часто на СПИНК-JJ же-
лезконоснымп листьями. Въ остальномъ похожь на J. davurica.

7. еГ. squamata Don- Стебли и вйтви лежач!е, съ тройно-кольча-
тыэш овалыш-продолговатымн черепичатыми острыми или заострен-
ными листьями. Ягодная чашечка овальная красная.

** Листья вся чешуйчатые.

8. J. Sabina L. Листья обыкновенно вс* черепнчатые и чешуй-
чатые, рвдко несколько шиловидные и распростертые. Ягодная шишка
шаровидная, длиннве вътвей. Кустарникъ съ лежачими стеблями, иря-
маго ИЛИ ппрамидальнаго роста. Чешуйчатые листья ромбоидальные
туповатые.
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9. J. Psettdo-Sabina Fisch. Прямой пирамидальный кустарникъ пли
низкорослое дерево. Листья вс* чешуйчатые, тупые. Ягодная шишка
овальная, вдвое крупнее, ч*мъ у предъпдущаго вида п равной длины

СЪ В'БТВЯМИ.

ПЕРЕЧИСЛЕНЫ! ВИДОВЪ.

1 • Junipcrns communis L. (spec. 1470 —Endl. conif. pag. 15). Можже-
вельник?, обыкновенный. Gemeitier Wachholder. Си. прилаг. рнс. 1. Кустар-
ник* или дерево съ тройно-кольчатыми распростертыми линейно-ши-
ловидными заостренными въ колючую верхушку листьями, на верхней
сторон* желобковатымп и часто б'Ьловато-иневатыыи, а на нижней
сторон* тупо-килеобразные. Ягодная шишка шаровидная или овальная,
вдвое короче ветвей, черно-синяя, на верхушки съ мелкими почти не-
заметными бугорками.

Им*етъ сл*дуюшДя разновидности:
«• vidgaris. Обыкновенная Форма, образующая кустарнпкъ съ

раскидистыми вт/гвими и овальными ягодовидными шишками. Син.
J. liibernica Lodd. Puc. Eeichenb. ic. n. germ. XI, tab. 535.

p. caucaska Emll. Кустарникъ с* распростертыми и часто- по-
никлыми ветвями, Ягодовидныя шишки овальный. Син J. communis
pciidula liort.

'/• succicu London. Кустарнпкъ или пирамидальное дерево почти
съ прямо кверху направленными в*твями. Син. J. vulgaris arborescons
Endl. — J. suecica Mill. diet. n. 2. — J. stricta hort.

Обыкновенный можжевельникъ распространенъ по всей Европ*
н средней Азш. Подъ Петербургом* встречается очень часто. Онъ
образуетъ у насъ кустарники вышиною отъ 5 до 12 Футовъ, бол*е же
къ югу—растетъ разновидность у иирамидальньшъ деревомъ, выши-
ною въ 15 до 25 Футовъ. Растете это принадлежишь къ саыымъ кра-
сивымъ нашимъ кустарникам* съ неопадающимъ листом*. Для луч-
шаго развитая нуждается въ защит* высокими деревьями. На совер-
шенно открытомъ мест* можжевельникъ у насъ много разъ погибалъ,
не смотря на то, что принадлежать къ обыкновенным* растешямъ
л1>совъ нашей Флоры. Почву предпочитаетъ легкую, песчанистую.
Ягоды зр*лыя — темносишя съ б*лымъ налетом*, вдвое или втрое
короче листьевъ. Ягоды, древесина и смола (Васеш, Lignum et Iiesina
Juniperi) пм*ютъ врачебное употреблеше. Кром* того, он* идутъ на
приготовлеше водки и на куреше. Древесина употребляется также
на токарную и р-взную работы.

Въ южной Россш также выносливъ на открытомъ м*ст*. Эк-
земпляры выведенные изъ ягодъ въ с*верныхъ странах* даютъ бол*е
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выносливыя растетя, а разновидность у succica (см. прилагаемый рис.у-
нокъ № 2) оказывается вообще менФе выносливою въ. петербургскомъ
климат*.

2. Junipcrus папа Willd. (spec. IV 854. — Endl. conif. p. 14. —
Pichb. ic. fl. germ. XI, tab. 535). Можжевельникъ карликовый. Кустар-

никъ съ лежачими по землЬ стеб-
лями и в*твями, съ тройно-коль-
чатыми изогнутыми раскидисты-
ми ланцетовидно-линейными ко-
люче заостренными листьями, на
верхней сторон* жело£чатые и
о*ловато-иневатые, а на ниж-
ней сторон* тупо-килеобразные.
Ягодовидныя шишки овалыю-
шароиидныя, черно-ciiHiH съ б*-
ловатымъ пнеемъ, равной данны
съ листьями и на верхушкЬ съ
мелкими острыми бугорками.

Син J. sibirica Burgsd. in С. Koch.
(Рис 2. Jnniperus couimuuis y suecica.) ,Je l l {J r - ц^ %у щгт. \\Q.

ИмЬетъ сл*дуюш,1я разновидности:

Й. montana (Endl. conif. p. 14). Старыя в*тви лея.<ач1Я, а моло-,
дыя приподымающаяся, немного длинн*е ягодовидныхъ шишекъ. Сии.
J. alpina Clus. — J. davurica hort. — J. canadensis Lodd. cat. --• Л. com-
munis alpina каталога помологическаго сада Регели и Кессольрвнга.
Эта разновидность им*етъ бол*е роскошную растительность. Собран-
ный мною живыя pacTeuiii на тирольскихъ Адышхъ при 8,000' надъ
уровнем* моря и посаженный въ Императорском* С.-петербургском*
ботаническомъ саду и въ моемъ помологическомъ питомник* отлично
удались.

p. alpina (Endl. conif. p. 14). Старыя и молоды» в*тви прикло-
нены къ земл*, листья шире и бол*е б*ло-инееватые. Ягодовидныя
шишки немного короче листьевъ. Эта Форма обыкновенно распро-
странена въ садахъ. Син. J. dealbata hort. — J. saxatilis hort.

Растетъ на альо1йскихъ горахъ и далекомъ с*вер* Европы и Си-
бири, покрывая землю своими распростертыми в*твями, как* дернь.
Разводимый на воздух*, на каменистых* участках*, онъ сохраняеть
свой характерь и даетъ в*тви, которыя стелятся по камнямъ, не об-
разуя однако корней. Но если его воспитывать въ горшк*, въ оран-
жере*, и, какъ садовники двлаютъ, подвязывать къ кольямъ, то типи-
честй рост* его изчезаегь. Листья этого вида нЬсволько шире, ч*мъ
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у обыкновеннаго можжевельника, прижаты къ ветвямъ. Ягоды не-
сколько крупнее обыкновевйаго можжевельника. Ягоды, древесина и
смола имеютъ те же употреблетя, что и у обыкновеннаго можжевельника.

Употребляется преимущественно для разсадки' на каменистыхъ
участкахъ, где своими вечнозелеными стелящимися по нияу ветвями
прикрываютъ камни. Об* разновидности совершенно выносливы, пре-
красно растетъ въ рыхлой неудобренной еемлгй и детомъ размножа-
ются черенками, посаженными въ холодной оранжерее или въ холод-
номъ парнике, где содержатся въ полутенистомъ месте,

3. Juniperus davurica Fall. lii. ross. И. 13, tab. 55.—Endl. conif.
I. 19. — Andr. bot. rep. tab. 534). Жожжевельникъ даурстй. Кустар-
никъ или дерево. Листья супротивные, большинство ихъ и преиму-
щество у молодыхъ ветвей игловатые, линейно-шиловидные съ колюче-
заостренною верхушкою, раскидистые. Чешуйчатые листья, находя-
щееся преимущественно на более старыхъ ветвяхъ, острые и заост-
ренные въ колючку, череиичатые или обыкновенно не 1усто разстав-
денные. Илодоносныя ветви на верху пониклыя. ЯГОДНЫЙ ШИШКИ ПОЧТИ
шаровидныя, гдадйя, почти равной длины съ ветвями. Но моему мне-
нш J. davurica, какъ северная Форма, относится къ J. chinensis. Въ ди-
комъ состоянш растегъ въ Даурш, на Амуре, около озера Кенгка
въ УесурШекомъ крае, но до сихъ поръ еще не въ культ} р4, а судя
но местностямъ, где онъ растетъ, можно считать его выносливымъ
въ петербургскомъ климате и было бы очень желательно введете
е ю въ наши сады. Генкель и Гохштеттеръ (JELenkel u Hochstetter,
Is'adelholzer, pag. 331) этотъ видъ иричисляютъ къ J. Sabina, какъ
разновидность ею, но они безъ сомнешя не видали нистоящихь его
жиылх'ь экземпляровъ,

4. Juniperus chinensis L. (mant. 127.—Endl. conif. p. 20.—Si'cl).
et Zucc. п.. jap , tab. 12(j u 127. — J. ncpalensis hort. — J. Thunbergi
Hook, et Апь). Можжсвелыткъ китанеши. Кустирникъ или дерево
сь распростертыми ветвями и почти съ nj чкообразными ветками.
Листья супротивные, игловатые, прямо-раскидистые, густо-разстав-
ленные, линейно-шиловидные, колюче-заостренные, жеетте, выпуклые
на спинке и безъ жедезокъ. Чешуйчатые листья ромбоидальные, ту-
поватые, черепичатые, не килеобрааные, плотно прижатые на тонкихъ
цилиндрическихъ ветвяхъ, случайно находящихся между другими вЬт-
каыи съ игловатыми раскидистыми листьями. Ягодныя шишки шаро-
видныя. Растетъ въ Кита* и Японш. ИмФетъ много разныхъ Формъ
съ бодъе или мен*е высокишъ ростомъ, изъ нихъ саиая низкая Форма:

р. ргосишЬт.я, имйетъ лежач!я в*тви. Син. Juniperus ргоснтЪепн

Sicb. Кусты, им*ющ!е в'Ьтви преимущественно съ чешуйчатыми листи-
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нами, описаны Тунбергомъ подъ назван1емъ J. virpmiana, а друпе пре-
имущественно съ игловатыми листьями подъ назвашем'ь J. harbadensis
(Thunbrg. fl. jap., pag- 264). Экземпляры, образующее1 низте густые
кусты, описаны Каррьеромъ (Garriere) подъ назвашемъ J. japonka.
Въ петербургекомъ климат* до сихъ поръ не выносливъ, гУ>денъ только
для южной Россш. Разновидность р procumbens вероятно окажется
въ петербургскомъ климат^ выносливою.

5. Juniperus virginiana L. (spec. 1471). Жожжсвельнихъ виршн-
екш. Отеч. Северная Америка. Син. J. barbadensis L. spec. 1471.—
J. arborescens Monch. meth. p. 699.—Пирамидальное дерево, вышиною
до 30— 50 Ф. Листья супротивные или тройно-кольчатые, у молодыхъ
и нижнихъ поб*говъ игловатые, распростертые и колюче-шиловйдные,
а у верхнихъ плодоносныхъ постоянно чешуйчатые, ромбоидальные,
острые иди почти колите, черепичатые, сидяч!е, какъ у предъидуЩаго
вида, на тонкихъ цилиндрическихъ в^твяхъ. Ягодныя шишки овальйыя.

Образуетъ много разновидностей, изъ нихъ бол*е замечательная:
p. glauca. Листья сизые. Син. J. cineraseens и J. argentea hort.
у. pendula- Ветви слегка пониклые.
5. austrdlis. Ветви старыхъ экземпляровъ только съ чешуйча-

тыми листьями. Син. J. Gossainthanea Lodd. cat —J. barbadensis Mx.—•
J. Bedfordiana hort. — J. virginiana gracilis hort.

e. dwmosa. Более кустарниковаго роста съ игловатыми и чешуй-
чатыми листьями. Син. J. dumosa и Sholli hort. Вероятно не разно-
видность, но получена изъ черенковъ молодыхь с*янцевъ исключительно
съ игловатыми листьями.

К- variegata. Ветки съ листьями, частями белыя и желтоватыя.
Виргинский можжеведьникъ раететъ въ северной Америке оть

Канады до Мексики. Въ южной и западной Pocciir образуетъ краси-
выя и BbicoidH деревья, а въ петербургскомъ климате не выносливъ.
Если принять въ уважеше места распространения этого вида въ ди-
комъ cocTOHHin, то со временемъ можно ожидать породу, годную также
для петербургскаго климата, при подучевш еЬнянъ изъ северныхъ
странъ Канады, где этотъ видъ растетъ въ дикомъ состоянш. Красная
его древесина употребляется на карандаши.

ti. Juniperus prostrata Pers. (syn. I I , 632). Можжсвелъникъ erne-
лящШся. Син. J. repens Nutt. gen. am. II, 245. — J. hudsonica Lodd.
c a t . — J . horizontalis Mnch.—Отеч. Нью-Фоундлендъ, Канада и берега
Гудзонова залива. Кустарникъ съ лежачими стеблями и ветвями.
Листья супротивные или тройно-кольчатые, все прижатые, острые
или остроконечные, на спиик* съ железкою, почти вс* игловатые и
короткие, р*дко несколько чешуйчатыхъ и острых*. Ягодныя шишки
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почти шаровидный, бугорчатыя, зр'Ьлыя черноватыя съ бельшъ инеемъ.
Отъ J. chinensis procumbens различается вдвое короткими игловатыми
листьями съ железкою на спинке. J. davuriea, virginiana и chinensis
пм'Ьютъ игловатые листья, которые никогда не несутъ на спинке же-
лезокъ. Какъ мне известно, до сихъ поръ еще не въ культуре. Ра-
стешя полученный мною подъ этимъ назвашемъ принадлежали къ раз-
новидностямъ J. папа и J. chinensis. По естественному распространение
ЙТОТЪ видъ, надо полагать, будетъ совершенно выносливымъ въ климат*
средней и северной Pocciii и Есл'Ьдств1е частыхъ нашнхъ сношешй
съ сЬверною Америкою легко можетъ быть введенъ и распространень.
К. Кохъ въ своей Дендрологш пишетъ, что ЕЪ Королевскомъ Бер-
линскомъ ботаническомъ саду находится большой куетъ, похожш на
J. папа и вероятно только разновидность J. папа, какъ и полученный
мною изъ заграницы акземшшръ,

7. Juniperus squamata Don- (in Lamb, pinet., ed. II , pag. 133).
Жожжевелъникъ чешуйчатый. Растетъ на альпахъ Ботана и Непала
на 9,000 —11,500' высоты. Син. J. squamosa Hamilt. Кустарникъ
стеляшдйся. Листья тройно-кольчатые, прижатые, овально-продолго-
ватые, острые иди заостренные. Ягодныя шишки овадъныя, красныя.
Въ северной Германш относится къ выносливымъ кустарниканъ, а
у насъ еще не испытанъ, но вероятно годенъ для южныхъ и запад-
ныхъ губершй.

8. Jumpe/rus Sabina L. (spec. 1472). Жожжевслтихъ казацкш.
Растетъ на горахъ Европы и средней Asia. Рис. Rchb. ic. П. germ.
XI, tab. 530. Кустарникъ или низкое дерево. Листья супротивные или
тройно-кольчатые, большинство ихъ чешуйчатые, ромбоидальные, ту-
поватые, прижатые, на спинки съ продолговатою железкою, иногда
немного бываютъ игловатые, шиловидные, распростертые. Веточки тон-
к!я, цидиндричесюл, изъ нихъ плодоносный пониклыя, короче шаро-
видныхъ ягодныхъ шишекъ.

«. vulgaris. Образуеть прямой пирамидальный куетъ и низкое

дерево. Син. J. ksitanica Mill. diet. n. II. — J. Sabina cupressifolia Ait.

h. kew., ed. I, torn. I l l , p. 414. — J. tamariscifolia hort.

'fi. prostrata. Стебли и в*тви лежач1е. J. Sabina prostrata et alpina

Loud. arb. brit. IV, p. 2499. — J. feetida var. Spach. — Sabina ottieinalis

Garke fl. Deutschl. — G. vulgaris Ant. Oppress., tab. 80. 82. - J. Sabina

procumbens hort.

'/. rariegata. Ветки и листья по частямъ бл1Ьдно-желтые или бе-

ловатые .

Это одинь изъ нечувствительныхъ къ нашему климату кустарни-

конъ съ неоаадающим'ь лиетоиъ; только изр'Ьдка онъ страдаетъ въ

безсн'Ьжныя зимы. Если ракновидность р. посадить одиночкой на га-
зонгв, то она опускаетъ свои в'Ьтви къ земл-Ь и образуетъ густой куетъ
въ 7 или 8 Футовъ въ поперечники при вышин-Ь отъ 3 до 5 Футовъ.
Въ бод'Ье тенломъ климат* разновидность а. вырастаетъ выше, ч'Ьиъ
у насъ, но и тамъ вгвтвя ея сохраняютъ наклонность пригибаться
къ земл'Ь. Ягоды им'Ьютъ сильный бвлый налетъ и сидятъ по концамъ
маленькихъ загнутыхъ внутрь в-Ьтокъ.

Форма съ б*лоузорчатыми листьями (J. Sabina fol. variegatis)
нисколько нижнее коренной. Самыя молодыя в'Ьтви (herba Sabina')
и приготовляемое изъ нихъ масло (oleum Sabina1) 'принадлежать къ
числу сильнодЪйствующихъ врачебныхъ средетвъ.

9. Juniperns Pscudo-Subina FiarJi. et Meyer (pi. Schrenk. II, p. 13).—
Можжевсльникъ ложный •казацкш. Растегъ на алтайскихъ и туркс-

^сганскихъ горахъ. Образуетъ кустарникъ или дерево пирамидальнаго
'роста, вышиною 10—20 Фут. Листья вс* чешуйчатые, ромбоидальные,

лотно прижатые, черепичатые, тупые. Ягодныя шишки вдвое круп
1мъ у предъидущаго вида, овальныя и равной длины съ за-

и ветками. Всв другие признаки какъ у J. Sabina. 11<жав
:. Регелемъ изъ Туркестана и молодые экземнляий

^ие^ербургскомъ климат* вынослипыми.

БОДЪ 2. НЕГВ1ЮЧКА ИЛИ ТУЯ,

вт»вве-

однодомные, на различныхъ в'втвяхъ того
ежкахъ. ЗТужек'м цтьтки находятся на концах'^
одинаковой Формы и стромия, какъ у Junipenis, а

постоя шь 4 у основан1Я чешуйчахаго сшшнпка. Женшс цтьты, на
yu к'В в'Ьтокъ въ сережкахъ, состоять изъ 10—12 чешуекъ, и.гь

котормхъ- наружны:! у внутренняго основашя несутъ 2 годыхъ яичка,
азнутренн1я не плодоносны. Шишка маленькая, состоящая изъ

кояшетыхъ овальныхъ плоскихъ чешуи, которыа на верхушки
|лщены и на спинк-Ь нодъ верхушкою часто остроконечны.

С'БМЯНЪ у основашя чешуекъ 2, двукрылыхъ.
Вечнозеленые кустарники или деревья съ двурядными вЬтвями.

Листья крестовидносупротивные, четырегранные, черепичатые, чешуй-
чатые и на спинке съ железкою, или р'Ьдко у садовыхъ Формъ игло-
ватые и распростертые.

На приложенномъ рпсунк* 3, подъ буквою а, изображена витка
туи (Thuja oradentalis L.) съ двумя спелыми шишечками. Каждая ши-
шечка состоитъ изъ 8 до 12 чешуекъ, расположенныхъ крестообразно
одна иадъ другой, иъ череничатац,-!! jiwjWHSbi Ч°ДЪ буквою b пред-
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ставлена шишечка, въ которой че-
шуйки еще покрывают* одна дру-
гую, подъ буквою с — та же чешуйка
въ зр*ломъ состоят и, когда чешуйки
разошлись.

Изъ чешуекъ шишки только на-
ружныя прикрывают* находящаяся у
ихъ основашя прямыя яички, п на
рисунк*, подъ буквою d, представлена,
въ увеличенномъ разм*р*, одна изъ
такихъ чешуекъ со внутренней сто-
роны. У спйлой шишки чешуи де-
ревен*ютъ и при основанш своем*
пл*ютъ 2, или, в&гЬдствз'е недоразви-

riff, 1 с*мя. С*мена ЕТИ — кр*шпе малеиыие ор*шкп, нм'Ьюшде
у края крылья. Подъ буквою с изображенъ такой ор*гаекъ въ нату-
ральную величину.

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

A. Листья на спинкп, съ бугорчатою железкою.

10. Thuja occidentalis L.

B. Листья на сшнюъ съ незамгьтною железкою,

11. Thuja gigantea Nittt Шишечки пониклый
12. Thuja Craig! ana Jeff г- Шишечки ирямыя.

(Гис. 3.)

10 Thuja occidentalis L. (spec. 1422"). Туя западная п.хп спверо-
амсрпкангкая нстгючка.

Гастетъ дико по всей северной Америк*. Красивое дерево съ
двусторонними, распластанными в*твязга и ихъ подраздФлетями В*чно-
келеные чешуевидные листики расположены четырьмя рядами и на-
легаютъ другъ на друга черепичато. Листья, вырастающее на верхней
и нижней сторон* сплющенных* ыолодыхъ в*токъ, пти-вют* тупую,
овальную Форму и бугорчатую железку на спинк*, боковые же листья
сжаты ладьеобразно. Шишечки нагнуты книзу.

Туя въ умйреннонъ климат* вырастаете довольно высокимъ ппра-
мидадьнымъ деревомъ. Въ Петербург* она нуждается въ защищен-
иомъ ы*стоположенш п сохраняетъ бол-Ье кустарный роетъ, образуя,
впрочемъ, въ н*которыхъ случаяхъ деревья въ дв* и три сажени
вышиною. Въ защищенномъ деревьями положеши туя довольно хорошо
переноситъ наши зимы безъ прикрытия, но посаженную на открытомъ
солночномъ м*ст* должно на зиму обвязывать рогожею или соломой.

1 и

Концы в*токъ (ramnli arboris vita) п добываемое изъ нихъ масло
(oleum Thujffi) им*ютъ врачебное употреблеше. Древесина ценится
какъ строительный и столярный шатер1алъ.

Им*етъ множество дпкорастущпхъ, но преимущественно садо-
пыхъ разновидностей, а именно сл*дующ1я:

А. Съ чешуйчатыми черепичатыми листьями:

л. communis (Thuja occidentalis Endl. conif., pag. 51 et auct,.).
Туя западная обыкновенная. Образуете пирамидальное дерево съ ту-
пыми л на об*ихъ сторонахъ блестящими листьями. В*твп прямо
распростертыя.

p. plicata Loud- (Th. plicata Donn h. cantabr., ed. VI, p. 249).
Туя западная складчатая- Кустарникъ или дерево съ горизонтально
17аспростертыми и густо разставленными ветвями, роста лон'Ье высо-
като. Листья широко-овальные, острые и только на верхней сторон*
блестяшде. Эта красивая разновидность находится въ садахъ также
подъ назвашемъ Th. occidentalis flagelliformis.

7. Wareana- Туя западная Вара. Кустарникъ вышиною около
4—10 Ф., очень густаго и широко-нирамидальнаго роста, съ тозгно-
зедеными листьями^ на верхней сторон* блестящими. Th. Wavoana
Booth cat.—Th. occidentalis compacta hort.—Th. sibirica hort.

'b. raricgata- Туя западная пестрая. Б*тпи и листг.я по чаеттгъ
б*лые или бл*дно-желтые. Мен*е красива предъидущей Формы.

s. (himom. Туя западная низкая. Низкорослый кустарник*, вы-
шиною около 2 — 3 Ф., съ распростертыми и густо рпзста пленным и
в'Ьтвяли и в-Ьтками. Листья св*тлозелепые. Син. Th. plicata duniosa.—
Th. nana et Llavoana hort. — Th. compacta Standish. — Th. caucasica
et canadensis hort. — Th. dumosa et antarctica hort. — 'J'h. Occidentalis
densa Gord.

L репЫа. Туя западная плакучая. Кустарникъ съ пониклыми
Р'Ьдкими ноб'Ьгами. Красивые экземпляры этой ч>ормьт я еще не видалъ.

•/?. Jiodmeri. Туя западная Боджра- Роста пирампдальиаго и съ
толстыми жесткими и почти четырехугольными в*твямн. Эта новая
разновидность получена несколько л*тъ тому наладь садопымъ ия.вс-
ден1смъ Ф})о5еля въ Цюрих*. Въ петербургском* климат!; эта «прма
оказалась не выносливою и поэтому годна только для би.п.е южиыхь
и западныхъ губерн!й.

В. Листья игловатые распростертые:

». cricoiiles. Туя западная вересковая Отъ сЬянцевъ, им*ющихъ
въ первое время единственно распростертые игловатые листья, cpt,-

2*
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заются черенки, пзъ которыхъ образуются ннзк'ю карликовые кусты
съ распростертыми игловатыми листьями, вышиною только 1 Ф. По-
этому пхъ можно употреблять какъ самшнть (Buxus) для образоваЕПЯ бор-
дюровъ въ двЬтникахъ. Такъ какъ нроиехождете этой разновидности
стало общеизв'Ьстяьшъ только въ последнее время, то она описана нодъ
следующими различными назвашямн: Retinispora dubia Carr.—It. glau-
cescens Hochst.—R. ericoides liort. - II. juniperoides hort.— Thuja eri-
coides l iort .—Th. I)c Vriosiana hort.— Th. Thom Thumb, hor t .— Th.
japonica liort. Старые роскошно образующееся кусты этой разновид-
ности наконецъ образуютъ так;ке иобйги съ плотно прижатыми чешуе-
видными листьями, н если эти иоб'вги не срезаются, то они выра-
стаютъ все выше и выше и мало но малу персходятъ въ настоящую
Форму западной туи. Эта переходная Форма распространена въ са-
дахъ подъ назван!еыъ Thuja Elhvangeriana п llctinispora Ellwangoriana,
It. dubia и It. rigida.

Настоящая Форма У., размножается с-вмонами, который подучаются
ежегодно въ петербургскою. климат* обильно. Другая разновидности:
(S. у. 3. даютъ мало спмннъ, а остальныя ихъ вовсе но даютъ и размно-
жаются черенками или отводками. Черенки ср'Ь заются и сажаются .г!>-
томъ въ холодный нарннкъ, а отводки приготовляются раннею весною.

.11. Thuja ffifjantea Nutt. (pi- of Rocky mount., p. 52.—Th. Men-
ziesi Dougl. teste Endl. conif., p. 52.—Th. plicata Lamb, pinet., ed. II ,
p. 127-—Th. Lobbii hort.) Туя исполинская. Отечество сЬверо-занадная
Америка. Высокое пирамидальное дерево, выш. 40—100 Ф., различается
отъ Th. occidentalis ярко-зелеными листьями безъ заметной железки, а
отъ Th. decurrens пониклыми шишечками. Свою красивую зелень сохра,-
няетъ весь годъ, тогда иакъ Th. occidentalis зимою оть солнца бу-
Р'Ьетъ. Этотъ видъ не выносливъ до спхъ поръ въ нетербургскомъ
кдиыатг., но безъ сомн'Ьнш выносливъ въ южныхъ и западныхъ гу-
бершяхъ, такъ какъ на сЬвер'в Гермаши не, ногпбаетъ зимою.

12. Thuja Crairjiana Jeff г. (Libocednis decurrens Torr. in Smiths,
coiitr. VI, pag. 7, tab. 3. (1854).—Th. gigautea Carr. in ft. d. serres IX,
p. 199.-Th. Craigiana Jefl'r. in hot. expl. of the Oregon, p. 2, tab. 5.
(1853). — Heyderia decurrens K. Koch dendr. II, fasc. 2, pag. 179).
Туя Epaiiia. Растетъ на горахъ Е,алиФорн1н п Орегона и похожа на
Th. gigantea, за неключешемъ шишекъ, которыя не понпклыя, а
нрямыя.

Примпчате. Biota orie-ntalis JEncll. (Thuja orientalis L.). Туя во-
сточная со своими разновидностями растетъ въ дикомъ соетоннш въ
Японш и Кнта-Ь. Въ средней и южной Роесш постоянно ногнбаетъ и
годна для культуры только въ Крыму и въ Бессарабш.

ГОДЪ 3. THUIOPSIS. ТУЕВИКЪ.

Шишки СЪЙ сЬменнымичешуямп, аг/ьостальномгыюхожъ на тую.

13. Thulopsis dolabrata Bid. et Zucc. (fl. jap. II, 34. tab. I l l ) ,

120.— Thuja dolabrata Thbrg. Й. jap., p. 260.— Platycladus dolabrata,

Spach. nat. veg. XI, 337)., Тусвикъ струюобразный.

Прилагаемый рисунокъ № 4 нзобра?каетъ:
a—B'iiTKii съ конечными мужскими сережками въ натуральную вели-

чину; d—мужская сережка; «-чешуя мужской сережки съ нятигн'Ьзд-
нымъ иыльннкомъ; с — женская сережка; • Ь — плодоносная шишка;
/—чешуя плодоносной шишки у внутрешшго основаши съ 5 голыми
яичками; IJ—чешуя плодоносной шишкп съ наружной стороны;—изъ
нихъ Ь—(j въ уведиченномъ видЬ. Растетъ въ Япоши на горахъ острова
Ниппона и образуетъ красивый деревья широкаго нирамидальнаго
роста (рис. 5). В-втви, выходящ!я инъ ствола, кольчатыя, горизон-
тально раепростертыя или почти пониклый. В'Ьткн вс* двусторошйя и
горизонтальный. Листья четырерядные, крестовидно расположенные,
чешуйчатые и'черепичатые; BepxHie и ннжн1е лоиатчатые, тупые,
плоск!е, прироенпе, а боковые килеобразно-складные и сжатые.
Верхняя сторона епдюснутыхъ вгвтокъ съ листьями ярко-зеленая, а
нижняя сторона б'Ьлая и зелено-окаймленная.

(.Рис. i. Tliuiopsis dolabrata.} (Рис. 5. Thubpsis dolabrata.)

p. lurtccirm* Lindl- ШгЬотъ бол1-,е иизк1й и густой роегь. Бо-

ковые листья на верхушк* изогнутые и слегка остроконечные, а ниаше

мен'веб'Ёлые.' Син. Th. laetevirens Lindl. Gardn. citron. 1861, pag. 428.—

Th. dolabrata nana Sieb. in Gord. pinet. suppl. p. 100.



'/• variegata. Листья и в*тки ПО частямъ беловатые или желтоватые.
д. Siandishi- В*тви и вФткп бол*е тодшя. Th. StandisM Gord-

piuot. suppl., p. 100.
Стругообразный туевикъ нринаддеиштъ къ самьшъ красивым»

видамъ хвоЙныхъ растенШ. Во всякомъ случай на защшценномъ де-
ревьями ы'Ьст'Ь онъ совершенно выносливъ въ южныхъ и западныхъ
губернаяхъ, а въ нетербургскомъ климат* хота подъ защитою елевыми
в*твями сохранялся несколько л*тъ, но польза над'Ьяться, что будотъ
всегда выноеливымъ какъ въ этомъ климат*, такъ и въ сродней
Россш вообще.

РОДЪ 4. CHAMAECYPAEIS SPACH. ШШАРЙСОВИКЪ.
Шишки лелгая, состоящая изъ дерсвягшстыхъ щитошдныхъ че-

шу екъ, съ 2—3 семенами у коротко-черешчатаго основания чешуекъ;
верхняя щитовидная часть чешуекъ округленная или округло-угло-
ватая, а на наружной сторон* въ центр* съ бугорчатьшъ возвыше-
шенъ. С'Ьмена д'вукрьыатыя. ВЬчнозеденыя деревья съ черсиичатыми
чешуйчатыми прижатыми или мелкими игловатыми распростертыми
листьями.

ОбънстнЫ рисунка Л? в.
,и — вФтка съ мужскими сережками; ?>—витка съ женскими сереж-

оЬ% Фигуры въ натуральную величину; с—мужская сереяжа; с—

тычинка (чешуйчатый связникъ
съ трехгяЪздным'ь пылышкомъ у
основашя); Ц— я;еиская сережка;
/(.—-шаровидная шишка,состоящая
нзъ ЩИТОВИДНЫХЪ иараллодонц-

недныхъ чешуекъ нередъ ея рае-
крьгпемъ; %.—шишка носл-Ь рас-
крыт1я; /'—чешуя шишки съ
внутренней стороны съ 2 яич-
ками у основашя короткаго че-
решка; д—такая же чешуя съ
наружной стороны; /„•—сФвш со
своими двумя крыльями. Фиг. с
до 1с всЬ въ уиелнченномъ вид*.(Рис. 6. Chamaecyparis pisifera.)

ОБЗОЕЬ ВИДОВЪ.

А. Наружная оболочка сшянъ безъ смолиепшхъ каналом.

14. С%. ppJiuiruhlcu Spach. Листья заостренные, на спивк* съ
железкою. В'Ьтви распростертыя.

15. СЪ. nutluiensis Switch. Листья заостренные, на килеобра:шоп
спинк* безъ железки. Вйтвн прялыя.

16. Cli. Laivaonhmu А- Мшч: Листья туповатые, по краямъ
б'Ьдо-точечные, на сиинк* съ железкою. В'Ьтви направленный кверху.

В, Наружная оболочка егьмянъ съ смолистыми каналами.

17. Gli. oUusu Sid), ct Zucc. Листья чешуйчатые, ирироегше,
тупые. Крыло сЬыянъ равной ширины еъ сЬменемъ,

18. Ch. pisifcm Sieb. ct Zucc. Листья заостренные, чешуйчатые

иди игловатые. Крыло евмянъ шире .сЬмени.

14. Chamaccifpuns sphuovidca Sjmch. (hist. nut. veg. XI, Уо1.—
Guprossus thyoides L. spec 1422.—Thuja spliaeroidalis Ilicli. con- -15,
tab. 8). Бплъгп nudjpi. (White Cedar—аиернканцевъ). Растетъ въ с*-
верной Америк* отъ южной Канады до Каролины. Дерево въ евоемъ
отечеств* достпгаетъ до 70 — 80 Ф. ВЫШИНЫ, СЪ редкою негустою
кроною. В'Ьткп сь четырехрядно черепичатыми чешуевидными на-
остренными и на сшшк'Б жедезконосньнш листьями. 1>4твн распро-
стерты.'! и неправильно раэставлеяныя. ШИШКИ шаровидиыя, очень
мелюя (величиною съ горошину), буроватый иди сниевато-еВрыя. На-
ружная оболочка евмянъ безъ смолистыхъ канадовъ.

Въ нетербургскомъ климатв вымерзаетъ, но вероятно годеиъдля
южныхъ п чанадныхъ ryoepuift, для посадки въ торфкныхъ осушпи-
ныхъ бодотахъ или для невозвышелныхъ м*стъ болотъ

{i. andciycmis Can: Ппзкач Форма бод'Ье гуотаго роста. Спи. (Ль

loptoclnda и Retinispora leptocliuui liort.

15. Chumaccypurix nutkaemis fyHieh. (hist. mit. veg. XI, pug- 8:>;>. -
Cuprcssus nutkaensis Lamb, pin- etl. I, torn. II, p. Iti.-Thuja cxcelsa
Bong.—Cuprcssus iimcrk'ttua, Trautv. im. pi. 12, tab. 7.). KumqwcunuKT,
аыерный. Растеть въ евверо-западной Америк* у залива Нутка и на
остров* Сптхи. Высокое дерево еъ распростертыми и у старыхъ эк-
земиляровъ пониклыми Б*ТБЯМИ. В*ТКИ двусторон1пя. Листья супро-
тивные, четырехрядные, овальные или ланцетовидные, остроконечны»
или заостренные, боковые кидеобрашше, верхнее л иишше на сшшк*
<;ъ линейною железкою, черелнчатые, у основан1« сросшееся, сь вер-
хушкою прямо оттопыренною. С*мяна съ крыльями, которьш шире

зернышка.
х. typlca. Листья ярко-зеленые.

p. glauca. Листья сизые.
Об* разновидности введены Нмператорскимъ с.-петербургскимь

ботаническимъ садомъ около 1850 года изъ с*мянъ, привезенныхъ
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Кузмичевымъ съ острова Сптхи. Фишеръ назвал* этоть впдъ iThuiopsiis
borcalis*-, но не описал* его подъ зтнмъ назвашемъ. Подъ назватенъ,
данньшъ Фишеромъ, ботанпческш садъ высдалъ это растете въ загра-
ничные сады. Но всту плети мною въ должность Ученаго Директора я
нзел'вдовалъ этотъ впдъ и нашелъ, что онъ не различается отъ Ch. liut-
kaeusis. Въ 1856 г. (Garteuflora, стр. 87, 88) я проверил* прежнее на-
зваше, но, не смотря на это, еще п теперь онъ находится въ ката-
ло гахъ многихъ торгующихъ садовников* подъ назвашемъ «Thuiopsis
borealis».

Въ Императорскомъ с.-петероургскомъ оотаническомъ саду около
10 л*"гъ этотъ впдъ переиосидъ зиму подъ прпкрыт1емъ елевыми в*т-
вями п на м'ЬсгЬ нащищенномъ другими деревьями, но ежегодно вы-
мерзалъ до снъту. Поэтому его можно рекомендовать только для юж-
ныхъ и западныхъ губернш, а для средней Poccin только на защи-
щепиомъ м'Ьст'Ь.

16. Ohamaeajparis Lawsonhma Parl. (stud, organogr. coiiif. 23,
iig. 22—25. (18G4).—С Boursieri Carr. couif., od. II, p. 125 (18G7).—
Cupressus Lawsoniaua А. Мшт. ш Ediub. phil. journ. anno 1855, I,
292, tab. 9). Нипарисовикъ Лавсона. Отеч. северо-западная Америка.
Высокое пирамидальное дерево, растущее въ евоемъ отечеств* до 80—
100 Ф. вышины. В-Ьтви njiHMOOTTonbipeiiHbiH, вгЬтки двустороншя, по-
ирытыя ярко-зедеными черепичатыми ромбоидальными острыми и у осно-
Banhi сросшимися листьями, изъ нпхъ Bepxnie и ниж1пе прижатые, съ
круглою железкою на сшшнт>, а боковые килеобразные, безъ ягедезокъ
на снинк* и кверху оттопыренные. Очень похожъ на нредъидупцй
видъ, но листья бод'Ье св'Ьтло-ярко-зеленые и никогда остроконечные
съ круглою железкою на спинк'Ь.

Въ болйе СБверныхъ м'Ьстахъ Герман1и оказался вьшослпвымъ
н считается тамъ однимъ изъ самыхъ красивыхъ деревъ, сохрашпо-
щпхъ зимою свою яркую зелень. Въ петербургском* климат в стра-
далъ каждую зиму и поэтому годенъ единственно для южпыхъ и юго-
западныхъ губерн!й.

17. Chamaecypam ohtusa Bicb. vt Zucc. (Ectinispora obtusa Sieb-
et Zucc. fl. jap. I I , pag. 38, tab. 121). Кшшржовикъ тупой. Отеч.
Япошя, на островй Шпион*. Дерево вышиною до 60 — 80 Фут.
В'Ьтки обыкновенно двусторонн1я и очень вЬтвистыя. Листья ВСЕ че-
шуйчатые, отъ основашя до верхушки cpocuiieea съ вЬткою, тупые
или островатые, овально-ромбоидальные, четырехрядные, на еиинк*
съ выдающеюся железкою подъ верхушкою, нижше и верхше вдвое
короче боковых*. Шишки шаровиднык, очень медшя. Крылья сЬмянъ
равной ширины съ зернышкомъ ц сЬыянная оболочка с* смолистыми
каналами.

„ рк

«•. typica. НастоящШ. Высокое дерево съ бол*е редкою кроною.
В^тви почти горизонтадьно-распростертьш, а В'Ьтки двурядныя, зеле-
ныя. Въ "Япон1и образуетъ ц'Ьлые лЬса.

Р. папа. Низкш. Образуетъ кустарники очень густаго пирамн-
дальнаго роста. В'Ьтки его всв короче и очень ветвистый. Разновид-
ность японских* садовъ. Имветъ сл'Ьдуюнця Формы:

a) aurco-variegata. Листья въ особенности наружных* молодых* В'В-
токъ весною и л'Ьтомъ золотистые, а зииою зеленые. Самая
лучшая и красивая пестрая разновидность.

(Рис. 7. Chamaeej-paris оЫнаа aureo-iarifgata.)
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b) viridis- Листья зеленые.
c) albo-uaricrjata. В-втки И ЛИСТЬЯ ПО частнмъ серебристые.
(1) luteo-varirtjata- Листья воспою и л'итомъ бледно-желтые.

У- рудтаси. Еир.шшти. Низкорослый и очень ветвистый нолу-
шаровидный кустарпнкъ съ темнозелеными листьями. Сшюн. llotini-
spora obtusa pygmaea Goulon. pinctum suppl., p. 9-1.

3. breviramca Maxim, (bull. ac. pctr. 180(5, p. -Ш). Еоромко-
(пыпвистыи. Образуетъ р-Ьдкую крону съ горизонтально-распростертыми
длинными в-втвязш. В'Ьтки двустороншя, густо разставленныя, длиною
1—l'/з дюйм., такъ что вся в'Мт.ь съ витками ии'Ьетъ продолгова-
тую Форму.

г. Jqitodada Veitch. В'Ьтви и очень разветвленный иФтки прямо
оттопырепиыя. Низкорослый кустарника съ густою н широко-нира-
мндалыюю кроною.

'С. lycopodioides Blandish (sub Retinispora lycopodioides in (lord,
pin. suppl., p . 92. — Chainaeeyparis lycopodioides Ilenkel ct I lochs t.
conif., p. 255).—Различается отъ другихъ толстыми короткими цилин-
дрическими витками и темно-зедеш.иш листьями верхнихъ, нижнпхъ
и боковыхъ рядовъ равной длины. Уродливая Форма съ густою кроною.
Разновидности у, о, г и 'С введены изъ японскихъ садовъ. О культур*
цхъ см. сдФдующш видъ.

18. Climnaccyparts pisifera Sieb. ct Zucc. Си. jap. II, pag. ЗУ, tab-
122.—Ch. squarrosa Sicb. et Zucc. ri. jap. II , p. 40, tab. 12a.— Ch- cri-
coides Cavr. conif., p. 255). Кипарисовикъ горохоплодныа. Отеч. Янонш.
Низкорослое дерево или кустарникъ съ густою кроною и двусторон-
ними ветками. Различается отъ другихъ видовъ чешуйчатыми или
игловатыми распростертыми листьями, заостренными или почти колюче-
остроконечными, а также шаровидными шишечками величиною сь
горошину п кром'Ь того смолистыми каналами въ оболочкахъ сЬмянъ
и нхъ крыльяхъ, посл'вдн1я шире зернышка. Формы съ игловатыми
распростертыми листьями (Ch. squarrosa и Ch. ericoides) произошли
изъ черенковъ, срЬзанныхъ отъ свянцевъ, им^ющпхъ въ первые года
такш листья. На ату Форму похожа Thuja occidentals ericoides, но
листья посд'Ьдняго н'Ьжн*е и вдвое ддишгЬе. Въ садахъ разводятся
слЬдуюш.1я равновидности:

у- tijpka. Настоящш. (Ch. pisifera Sieb. et Zucc, также и дру-
гихъ авторовъ; см. прил. рисунокъ Ш 6). Дерево средней величины
съ распростертыми вФгвяни и двусторонними витками. Листья вс*
чешуйчатые, желто-зеленые, четырехрядные, крестообразно-располо-
женные, у оеновашя сросинеся, вверху свободные, а обыкновенно

прижатые или боковые слегка распростертые; нерхше и нижше овалыю-
ланцетовидные, заостренные и остроконечные^ съ круглою железкою
на спинк*; боковые килеобразные, вверху слегка изогнутые, съ остро-
конечною верхушкою. Шишечки образуются въ обильномъ количеств!;
на ниягнихъ в'Ьткахъ. Въ дикомъ COCTOHIUH растетъ въ Японш.

p. plumosa. Мелкоперистый. Пирамидальный кустарпикъ съ густою
кроною. В'1зтви прямо оттопыренный, бурыя. В'Ьтки очень коротко-в!;т-
вистыя. Листья ланцетовидно-кинжадовидные, распростертые, длиною
около 2 — 3 мм., безъ железки и у оеновашя нпзб'БгаюшДе. Введенъ
Вичемъ пзъ японскихъ садовъ подъ назван!емъ «Retiuispora plumosa».

У обыкновенной Формы листья ярко-зеленые, а у другой желто-
ватые (Ch. flavescens hort.). Изъ всФхъ разновидностей иедкопернстая
самая красивая.

7- fdicoides. Папоротниковидный. В'Ьтви длинныя, распростертыя
и вверху пониклы», мало вЪтвистыя, образующ1-я р-вдкую крону. В'Ьтки
цилиндрическая, длинныя, покрытыя ярко-зелеными низб'Ьгающнми че-
шуйчатыми прижатыми овальными колюче-заостренными листьями или
такими же, какъ у предъидущей разновидности. Эта разновидность
находится въ садахъ также подъ назвашемъ Ch. filiformis. Максимо-
вич* видалъ ее въ культур* въ японскнхъ садахъ и назвалъ ее Ch. pi-
sifera var. pemlula.

г. squarrosa. Растопыренный. (Retinispora squarrosa Sieb. et Zucc.
ti. jap. II, 40, tab. 123). Пирамидальный кустарникъ очень густаго
роста. Листья супротивные, крестовидно-расположенные, лев игловид-
ные, линейные, остроконечные, распростертые, длиною 5—7 мм., си-
невато-зеленые, а д'Ьтомъ буроватые. Введенъ изъ японскихъ садовъ,
но не смотря на иной обдикъ, какъ у настоящаго вида, можно при-
числить только къ разновидностям^ такъ какъ въ последнее время
Л. Бейсснеръ объяснилъ, что эта разновидность произошла изъ че-
ренковъ молодыхъ свянцевъ, им^вшихъ еще игловатые листья. Л-в-
томъ отъ дФйств1я солнца листья подучаютъ некрасивую красно-бурую
окраску, а въ ТБНИСТЫХЪ м^стахъ они сохраняютъ настоящую сине-
вато-зеленую окраску.

. £. ericoides. Ъересповидный. (Ch. ericoides Cam conif., p. 110).
Эта разновидность во всемъ схожа съ нредъидущею, но зелень свою
не м'Ьняетъ отъ д1>йств1я солнца.

Chaiuaecyparis obtusa и Ch. pisifera со своими разновидностями
требуютъ сухую рыхлую почву и защищенное м4ето между другими
деревьями. Низкорослые экземпляры Ch. pisifera, посаженные въ пи-
томник* на открытомъ м*ст* въ Петербург*, перезимовали подъ за-
щитою снФга.н прикрьтемъ елевыми вйтвями. Ch. obtusa со своими
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разновидностями нЪжн'Ье Oh. pisiferu съ его разновидностями н до
сихъ поръ каждую зиму стрададъ отъ ыорозовъ въ Петербург*.
Въ среднихъ губертяхъ требуется защита, а въ южныхъ и югоза-
падныхъ, безъ сошгвнш, можетъ зимовать безъ прикрыия. Советую
только сажать ихъ въ м*стахъ, защищенныхъ отъ д*йств1н солнца,
т. е. на сЬверпую сторону.

РОДЪ 5. TAXODIUM BICHABD. ЛЫСЫЙ КИПАРИСЪ.

Муя;ск1я сережки овальный, состояния изъ нижипхъ нендодонос-

ныхъ черепичатыхъ чешуекъ и 6— 8 верхнихъ щптовидныхъ связпи-

ковъ (чешуи несунця на нижней сторон* 3—5 гн*здный нылышкъ).

Ооъяснсте рисунка № 8.
Фиг. Ъ—мужская сережка въ увеличенномъ вид* во время цв'Ьтешя;

с—женская сережка почти шаровидная съ черепичатыыи чешуями, несу-
щими у внутренняго основашя
два яичка; d—чешуя женской се-
режки въ увеляченномъ вид* съ
двумя яичками у основашя вну-
тренней стороны; е — шишка
плодоносная, шаровидная, дере-
вянистая съ щитовидными че-
пфши,изображеннанвънатураль-
ную величину. Щитъ ромбои-
дальный и въ средин* спинки
съ бугоркомъ, а на нижней сто-
рон* близъ нижняго кран вы-
ходящей въ черешокъ, а у осно-
вашя посл*дннго съ двумя с*-
менами (f—подобная чешуя въ
настоящую величину).

Деревья съ одиночными двусторонними линейными опадающими
листьями. (Рис. 8, а—в*тка въ натуральную величину).

19. Tuxodaim UMichum Itich. (in aim. mus. XV, pag\ 298.—Ejuad.
conif., p. 52, tab. 10.—Lamb. Phius II , tab. 53.—Ill, tab. 28 и 2!J.—
Piiietuui woburnense, tab. GO).

B'fiTBH и в-Ьтки распростертый; листья линейные, двусторопше.
Растетъ нъ болотахъ северной Америки отъ 53° сЬв. шир. до юга.
Образуетъ тамъ дереиья вышиною 100 — 1 2 0 Фут., а въ средней и
сЬверной Герыашн только 50 — 60 Фут. вышины. Удачно растетъ
также на сухой почв*, но особенно въ мФстахъ, гдй подъ поверх-
ностью почвы на несколько Футовъ находится вода, какъ напримФръ

(Рис. 8. Taxodium dislichum.)
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въ окростностяхъ Берлина. По пропзведеннымъ опытамъ въ Петер-
бург* не далъ хорошихъ результатовъ, но въ южныхъ, западныхъ и
среднихъ губершяхъ долягно ожидать, что это красивое дерево будетъ
роскошнаго роста и зимовать безъ защиты. Добывается отъ него души-
стая смола и б'Ьлая древесина, находящаяся въ торговли подъ назвашемъ
«1>*дой кедровой древесины» (Weisses Cederuholz).

РОДЪ 6. CBPRESSUS L. КИПАРИСЪ.

Пирамидальный кипарисъ везд'Ь извгЬстенъ, какъ любимое оран-
жерейное дерево, которое, какъ л несколько другихъ видовъ итого
рода, годно только для культуры на открытомъ воздух* въ Крыму,
въ Бессарабиг и на берегахъ Чернаго моря.

РОДЪ 7. PI0EA LINK. ЕЛЬ.

ЦвгЬтки однодомные. Мужшс въ сережкахъ епдящихъ огд'Ллыю,
или собранныхъ колосьями. Каждая сережка состоитъ изъ многочис-
денныхъ тычинокъ, вырастающихъ нзъ общей осп. На рис. 9, подъ
буквою а, представлена вйтвь съ ыужешши сереягками, въ натураль-
ную величину. Каждая тычинка состоитъ изъ связника еъ двугн'Ьздньшъ

нылышкомъ, надъ ко-
торыыъ связникъ вы-
растаетъ въ чешуйча-
тый конецъ. На томъ
же рнсунк*, под'ь бук-
вою /;; изображенъ
ныдьникъ сбоку, а
подъ с — on'i> же спе-
1)сди, оба въ увеличен-
номъ разм'Ьр*. ЖРН-
сте цв'Ьтки — въ ко-
нечныхъ шпшкахъ, со-
стоящихъ изъ агаого-
численныхъ чешуекъ,
выходящихъ изъ об-
щей оси и надегаю-
щихъ одна на другую,
какъ черепица. Па
приложенномъ рисун-
к1з, (I представляетъ
ii3oopaseHie шишки,

(1'ис. 9. Picea cxcelsa.)
b
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выросшей на конц-Ь витка, въ натуральную величину. Каждая чешуйка
съ наружной стороны, у основания, подпирается првцв*тникомъ
н 1ш4етъ на внутренней сторон*, несколько выше основашя, два
обращеннихъ книзу яичка. На рпсунк'Ъ, подъ в представлена чешуйка
съ прпцв'Ьтникояъ съ наружной, а подъ f—такая же чешуйка
съ яичками — съ внутренней стороны; оба ати изображен!!! сд'Ьланы
въ упеличеняыхъ рактнФрахъ. Плодовая шишка пм'Ьетъ продолговатую
Форму и состоитъ изъ черепичатыхъ одна на другую чешуекъ,
которыя деревентлотъ. Подъ буквою д изображена Bt.Tita съ молодою
шишкою. Чешуи этихъ шишекъ къ концу не утолщены, при еозр'Ьвапш
плода не отваливаются отъ оси и съ внутренней стороны, у основашя,
им'вготъ два орЪхообразныхъ сЬмечка съ крылыгакоиъ. Подъ буквою
Д представлена шишечная чешуя со внутренней стороны; у основатя
ея видны крылатыя сЬмена; разггвры изображетя натуральные.

Ели прсдставляютъ собою величественныя высокш деревья съ
кодьчато-расположенными ветвями. Постоянно веленью листья у нихъ
коротше, иглообразные, четырелрешные, вырастающее обыкновенно
разсЬянно двумя рядами,

ОБОЗР'БНШ ВИДОВЪ.

А. Шитечныя чешуи 'овально-ромбоидальныя, съ болпе шцрокгшъ
округленнымъ основатели, кверху съуженныя, на самой верхушкт

ертанныя; мромп тою неправильно зарубленным.

' 20. p . cxcclsa LI:- Шишки щшшдричесгая. Листья зеленые, тупо-
ватые и островатые.

21. P. Engelmanni JmgcJm- Шишки продолговато -аллпптичеешя.
Листья сиуые, тупые.

Б . Шитечныя чешуи на верху тупоокругленныя, цпмпокрайныя.

22. P. oboraia Ledh. Швшкп продолговато-эллиптпчесмя, длиною
около 2'/г Д- Листья острые, длиною l'/г мм.

23. P. alba LI: Шишки нродолговатыя, длиною до 24-i д. Листья
длиною около 1 5 — 2 0 мм., тупые или острые.

24. Р. гнЪга LI: Шишки продолговато-эллпптичосшя, длиною
J'/a д. Листья Toniiie, игловатые, зеленые, заостренные.

25. P. Schrenkiana Fisch. c.t Жсу. Шишки цилиндрическ'ш, длиною
до З'/г д. Листья острые, длиною 2 — 3 мы.

26. P. orientalis dm: Шишки цилиндрпчес1пя, длиною 21/*—Зд.
Листья очень коротше (дл. 8 мм.), тупые.

В. ЛТишечныя чешуи овальных, па верху пгупо-округленныя и
по крапмъ мелко зарубленный.

27. P. mgra II: Шишки овальныя или продолговато-овальный,
длиною 1 — Vj-i д. Листья тонгпе, колюче-острые.

23, p . piingrm Enqrlni. Шишки цилиндрически, дниною 2—3 д.
Листья ягестше, длиною lVa мм., колюче-острые.

20. Ticca cxcclsa LI: (Тлппаеа XV, p. 517). Ем обыкновенная
(см. прил. рис. № 9). Линей назвалъ ее обыкновенного елью „Finns Abies1'
(1753), но такъ какъ древте ученые, какъ ПлинШ (Plinius), а потомъ
и друпе до Линея, какъ Додонъ (Dndonacus) и ,,]janJim" описали
этотъ видъ подъ назван1еыъ „Pieca", то Линкъ прииялъ, послФ разд-й-
ленгя рода Pinus въ разные роды, пазваше „Picea" для видовъ съ
опадающими шишечными чешуями, а Декандоль и друпе авторы со-
хранили назвате „Abies" для этого же рода. ВслФдсттае этого гогЬется
у пашей обыкновенной ели (по пймецки «Ficlite») много разныхъ сп-
нонимовъ, именно: Pinus Abies L. (spec. pi. pag. 1002, anno 1753),—
Abies Picea Mill i. diet. ed. 7, pag: 3, anno 1759),—Pinus Picea T)u PiOi
(obs. bot. p 37, anno 1771), — Abies excelsa Lam. (11. franc, torn II,
pag. 202, anno 1778,-Koch, dendr. II, fasc. II, pag. 234),—кром* того
Picea vulgaris Lk., — Pinus cinerea Roliling

Обыкновенная ель оаразуетъ самые обширные лиса въ ЕвропЬ;
на альпахъ она простирается до вышины 7,000 фут., а на восток*
тянется по всей Poccin, не переходя однако въ Сибирь. Въ Петербург]-,
она принадлежитъ къ самымъ обыкновеннымъ л'Ьснымъ дерепьямъ.

Не смотря на то, что ель есть самая распространенная у наеъ
хвойная порода, ее должно признать красив'Ьйшимъ нашимъ дереномъ,
вполн* заслуяшвающпмъ циста въ садахъ. Подобно другииъ хвой-
нымъ. она наиболее эшектна, когда растетъ одиночкой на газон-Ь. Въ
этомъ случай она сохраияетъ вес сучья до самой земли и составляет'/»
прекрасную пирамиду, возвышающуюся до 100 Футовъ. Листья ся
не бываютъ длиннее дюйма, они сягато-четырегранные, туповатые
или островатые, хотя не шгЬютъ на кошгЬ колючки, темнопеленые,
съ полосками весьма мелкихъ б'влыхъ крапинокъ мея?ду гранями. Шишки
цидиндричесюя, длиною 4—Б1/г д., висяч1я. Шишсчнып чешуи овадьно-
ромбоидадьныя, съ бодт>о широкимъ округленнынъ осяован^емъ, кверху
съуженныя, у верхушки ср*занныя, кром* того неправильно ;ta-
рубленныя.

Въ большихъ паркахъ, въ окрестностяхъ С.-Петербурга, попа-

даются старыя ели, у которыхъ в-Ьтви висятъ какь верепни.



Изъ этого дерева извлекается смола (еловая смола), дающая
екшидаръ, и ировгЬ того деготь я сажа. Древесина употребляется на
топливо и на постройки, — бревнами и досками, который не шгвютъ
той прочности, какъ соеновыя.

Растетъ почти въ каждой неудобренной почв'Ь или только слегка
удобренной перегноемъ. Самая лучшая земля почти для всвхъ хвой-
ныхъ глинистая, перемешанная съ лиственною или торфяною. Въ го-
родскихъ садахъ растутъ успешно тол1>ко на такихъ м'встахъ, куда
не достигають дьшъ и пыль, а также гд* имеется защита отъ полу-
деннаго солнца.

Обыкновенная ель шгветъ множество разновидностей, а именно:

A. Низкгя карликовый разновидности:

Размножаются единственно черенками. Экземпляры привитые на
дикорастущихъ видахъ не сохраняютъ своихъ качествъ, растутъ выше
и переходятъ со временемъ въ настоящую Форму. Собранная мною
на тирольскихъ адьпахъ, при 8,G00' выш., карликовая Форма была
посажена въ саду и въ питомник* и несколько л'Ьтъ сохраняла свой
карликовый ростъ, но потомъ перешла въ настоящую Форму.

a. cowpacta. Плотная. Образуетъ густой полушарообразный ку-
старникъ, вышиною 1—-2 Фут., съ короткими и очень разветвлен-
ными вътвями и в-Ьткани. Син. P. horizontalis, expansa и pumila hort., a.
если достигаютъ только несколько Футоьъ вышины, то называются въ
садахъ Р. втиона и elegam.

b. pygmaca. Карликовая. Схожа съ предъндущею Формою, но
нисколько шире и выше. Син. Р. папа, pmnila, minuta, minima hort.

c. tubuliformis. Столообразная. Кустарникъ вышиною 1—2 о>ут.
съ горизонтально - распростертыми длинными в'Ьтвистьши поб'Ьгами.
Образуется случайно изъ сЬанцевъ, теряющихъ свою верхушку и
если вновь образующуюся верхушку ея опять уничтожить.

(I. teimifolia. Тонколистная. Похожа на var. eompaeta, но листья и
г/втпи тонк1я. Син. P. gracilis hort.

e. Glanbrasiliana. Лорда Кданбразшпана. Тупо-пирамидальный
или овальный кустарникъ нлотнаго роста, вышиною 2—4 Фут. Листья
зеленые, длиною '/4 — '/г дюйма. Син P. stricta hort., а если кустъ не
выше 1 Фута, то называется „P. pareifcmnis horf".

f. finviloncnsix. Финедонская. Похожа на предъидущую Форму, но
молодые побеги светло- или желто-зеленые.

B. Разновидности болпе высокаго роста:

g. sibirlca. Сибирская. Пирамидальное дерево густаго роста съ
короткими четырехгранными листьями, Растетъ въ дЪсахъ въ окрест-
ностяхъ Петербурга.

• h. rm-pnthim. Карпатская. Низкорослое дерево съ короткими
листьями и шишками; B'IJTBII ВОЛОСИСТЬШ.

i- eincrea. Темнопепельная. Похожа па продъидущуго Форму, но
листья темнопепельные.

k. pymmidalis. Пирамидальная. В'Ьтви всГ. короттпя и поэтому
илЪетъузко-пирамйдадьный ростъ. Син. P. candelabrum и columnaris hort.

Ь momtrosa. Уродливая. В-Ьтви неразвЬтвленныя или мало раз-
В'лтвленныя. Син. P. Cranstoni hort.

m. vlminalis. Ивовидная. В'Ьтви разв^твленныя, дугообразно ви-
CH4iff, съ прижатыми листьями.

п. pendula. Висячая. Образуетъ высок1я деревья съ длинными
неразв*твленнымп висячими в'Ьточкамп на контгЬ ветвей. Часто на-
ходится въ паркахъ въ окрестностяхъ Петербурга и произошла отъ
вд1яыгя сЬвернаго климата. Если висяч'ш вЬточки прививаются на
обыкновенной ели, то получается Форма съ совершенно висячими
В'ВТВЯМИ.

Изъ вышеописанныхъ разновидностей требуютъ защиты только
P. Clanbrasiliana и finedonensis, a вс-Ii друг!я совершенно выносливы
въ петербургскомъ климат*.

21. Picea Engelmanm Engelm- (in trans, of St. Louis II. 212- —
Abies Engelmanni Parr. 1. c , pag. 123). Ель Этсльмсша, Отеч. скали-
стый горы сЬверной КалиФорнш и Орегона при 8000' надъ уровнеит.
моря. Безъ сомн*н!я самое красивое и совершенно выносливое хвойное
дерево для еввернаго климата, съ кольчатыми и у молодыхъ ЭКУСМ-
пляровь съ горизонтально распростертыми, а у бол'Ьо взрослыхь е.ъ
нижними пониклыми в'Ьтпями. Листья очень густо расположенные,
двусторонше п серповидные, кверху наклоненные, четырехгранные,
тунокатыо или островатые, но никогда остроконечные, длиною 2 —
21,ч ям. ЛФтомъ ЛИСТЬЯ МОЛОДЫХЪ в-Ьточекъ им^готъ отличную сизук»
окраску съ бФлымъ налетомъ," такъ что дерево своимъ правильнымъ
нирамидальнымъ ростомъ и красивою окраскою производит!, отличный
ЭФФСКТЪ. Шишки висяч!я, продолговато-эллггптичосгпя, длиною I s /*—
Iхh дюйма. Чешуи тишекъ совершенно так!я яге, какъ у предъ-
идущаго вида.

Въ заграничныхъ садахъ не имЬется настоящаго вида этого
красиваго дерева. Мною же получено чрезь особаго путешественника,
отправленнаго 5 л'Ьтъ тому назадъ для coonpaHin с'Ьмянъ это1'о вида
на скалнетыхъ горах-ь. Молодые, теперь 5-ти лЬтше зкземплкры въ
моемъ питомник* и также одинъ бол*е взрослый экземпляръ, выши-
ною около 9 Фут., вь Ииператорскомъ с.-петербургскомъ ботаниче-
скомь саду, оказались совершенно выносливыми, такъ что нрп силь-

з
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ныхъ морозахъ переносили наши саыыя суровый зимы безъ вреда.
Заменяете у насъ въ сЬверныхъ губертяхъ много красивыхъ видопъ
елей и пихтъ, не переносящихъ зимы.

У меня P. Engehnanni посажена въ разныхъ м'Ьстахъ, но лучше
всего удалась на сухой рыхлой питательной почве, т. о. въ глини-
стой рыхлой земли, перемешанной съ торчяною или лиственною, а
также въ торфяной, перемешанной съ пескомъ, глиною и немного
перегноя.

22. Picea ohovata Letlb. (fl. alt. IV, pag. 201. — Ejusd. ic. A.
ross., tab. 499.—Picea orientalis Ledb. ex parte in tt. ross. I l l ,
pag. 072, — Piims obovata Antoine coiiif., pag. 90, tab. 37). Ель си-
бирская. Образуем. целые леса къ востоку отъ Урала. Листья че-
тырегранные, остроконечные. Шишки цилиндрически овальный, ту-
пыя, около 2'/* дюйм, длиною; сп-йлыя — висятъ. Этотъ видъ, по-
являясь въ восточной Россш, тянется чрезъ всю Сибирь до Амур-
ской области. Его правильнее было бы считать восточною фор-
мою P. excelsa, отличающуюся теиъ, что шишечныя чешуи сверху
не усечены, а правильно округлены, съ ровными цельными краями.
Ледебуръ ошибочно приводите различ1емъ этого вида прямостояч!я
шишки. Действительно, въ первую пору развитая, оне бываютъ
стояч!я, но, по мер* созреватя, оне опускаются также, какъ
и у P. excelsa. Въ Финяяндщ, подъ Петербургомъ и особенно въ во-
сточной Poccin встречаются Формы, которыя мы назвали Р. охсеЪа
fennica и которыя, по очсртаяш шишечныхъ чешуекъ, должны быть
признаны промежуточными Формами.

Въ нашихъ садахъ сибирская ель встречается еще редко, хотя
она такъ яге вынослива, какъ и обыкновенная.

Ледебуръ, впоеледствш, совершенно безъ основатя, соеди-
нилъ P. obovata съ кавказскою P. orientalis Carr. Последняя имеетъ
гораздо более светлую зелень, более густой ростъ и меньшую сте-
пень выносливости, такъ что въ Петербурге, ежегодно, вымерзаетъ
до снега.

23. Ргст alba Lie. (Linnaea torn. XV, p. 519. — Pinus alba Ait.
liort. kew. ed. I, torn. Il l, pag 371.—Lamb. Pinus I, tab. 28 — Guim-
pel fr. Holzgew., tab. 131. -Antoine conif., tab. 34.—Abies alba Midi,
ii. bor. am. II, 207.—Ejusd. arb. I l l , tab. 12). Ель американская
бгьлая. Листья четырегранные, остроконечные или туповатые, согнутые
внутрь, '/а - 8/« дюйм, длины. Шишки овально-цилиндричесмя, длиною
отъ 2—2'/г дюйм. Шишечныя чешуйки широтя, обратнояйцевидныя,
съ ровяымъ краемъ. Это красивое дерево, не вырастающее впрочемъ
выше 50 Футовъ, распространено по всей северной Америк* до 70°

- 35 -

с. ш., и потому принадлежите къ лучпшмъ выносдивымъ петербург-
скимъ породамъ. Листья не длиннее sli дюйма, постоянно загнуты, и
отъ б'влыхъ крапинокъ, расположенныхъ по нимъ рядами, отливаютъ
более или менее сизымъ ЦВ'БТОМЪ; кроме сизаго цвета, северо-
американская белая ель характеризуется еще своинъ густымъ ростомъ.
Экземпляры вышиною въ 5 — 7 Футовъ нередко производятъ уже
множество малеиькихъ шишекъ. Цветъ молодыхъ шишекъ зелено-
ватый съ розовыми пятнаыи.

До сихъ поръ этотъ видъ у насъ не такъ распространенъ
въ нашихъ садахъ какъ следуете, хотя онъ вполне заслуживаетъ
разведешя, какъ для одиночной посадки, такъ и для насаждешя це-
лыми группами.

Изъ этого вида добывается американешй скипидаръ (терпентинъ)
и канадская смола.

Имеетъ следуюшдя разновидности:
я. typica. Настоящая. Листья зеленые съ сизымъ отливомъ.
p. glauca. Сизая. Листья сизые съ белымъ отливоыъ.
у. папа. Низкая. Карликовая разновидность густаго роста.

24. Picea nibra Lk. (Linnaea XV, pag. 521.—Pinus rubra Lamb.
Pinus I, tab. 30 —Antoine conif., tab. 34..—Abies rubra Poir. diet. VI.
420.—Pin. woburn., tab. 35.—Pinus amcricana Giirtn.—Abies americana
Koch, dendr. II, 241.—Pinus americana rubra Wangh. Beitr-, tab. 2G,
fig. 80). Ель американская красная. Листья темнозеленые, четырегран-
ные, тонко-шиловидные, оканчивающееся ко.шчимъ остр!емъ. Шишки
продолговато-эллиптичесшя, длиною около l1/* дюйм. Шишечныя че-
шуйкн широко-овальныя, сверху округленный, целыю-крайныя или
редко почти двулопастныя.

Дерево это достигаетъ вышины 30 Футовъ. Оно растетъ въ Но-
вой Шотландш и на острове Нью - Фаун длен де. ОбщШ характеръ его
напоминаете P. alba, но листья темно-зеленые, тонко-шнловпдные,
длина ихъ не более *h верш.; кончикъунихъ очень ynpyrifi п остх)ый.
Назван1е этой ели «красная» происходить отъ того, что древесина
ея пмйетъ красноватый цветъ.

Въ петербургскомъ климате только на защпщенныхъ м*стно-
стяхъ вынослива, вследств1е этого более годна для посадки въ сред-
ней и южной Poccin на защищенныхъ п открытыхъ местахъ. Такъ
какъ втотъ видъ растетъ въ северной Америке въ Ньго-Фаундленде,
то онъ въ петербургскомъ климате вероятно окажется совершенно
выносдивымъ, если семена его можно будетъ получать изъ еамыхъ
сЬверныхъ странъ Америки.

О
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25. Yicm Sclirenl-iana Finr-Ji. ef Mey. fpl. Schrenk. I I , pa}?. 12 .—
Finns Sehrenkiana, Ant., eon., pag. 07. — Endl. conif., p. 120. — Finns
orientals L. P. longifolia Lcdb. fl. ross. II, pag. 071V Ель тятиан-
сгмя. Раететъ въ средней Азш на тяншанскихъ горахъ. Образуетъ
нысошя деревья съ легкою бъчгого ломкою древесиною и различается
отъ P. obovata и orientals листьями, длиною до 3 мм., и цилиндриче-
скими шишками, длиною 2'/а — 3 дюйм. Введена обменами, прислан-
ными въ последнее время А. Регелеиъ. Въ культур* имеются до сихъ
поръ только молодые е-Ьянцы, вышиною около 3 верш., но такъ лакъ
этотъ видъ растетъ на Тянь-ШангЬ около 8000' надъ уровнемъ моря,
то можно надеяться, что и въ петербургском^ климат* будетъ вынос-
зталжъ. Въ моемъ питомник* теперь трохл'Ьтте сеянцы отлично пе-
роносятъ зиму яа открытомъ воздух*, но не даютъ такого быстраго
роста, какъ обыкновенная ель.

26. Picea or/entalis Can: (conif., pag. 244.—Pitms orientals L-
spec, pi., ed. II, pag. 1421.—Lamb. Pimis I, tab. 31.—Endl . conif.,
p. 110.—Ant. conif., tab- 35, fig. 1.—Abies orientalis Poir. diet. VI,
518.'—Jaub. et Spacli. pi. or., tab. 14). Ель восточная. Растетъ на
Кавказ*. Высокое дерево пирамидальнаго роста, похожее на Р. сх-
e.elsa, но различается бол*е густымъ ростомъ, бол*е толстыми в*-
точкадат, везд* покрытыми бугорками опадаемыхъ дистьевъ, и короткими,
длиною только 8 мм., тупыми темно-зелеными листьями. Шишки
щигшцричеем, длиною 2'/г — 3 дюймовъ, еъ чешуями на верху тупо-
округленными и цФльнокрайнини.

Н*жн*о, чЪмъ P. obovata, замерзаетъ въ Петербург* на защп-
щенномъ м*ст* до снЬгу каждую зиму и чувствительно къ морозу въ
сродной и южной Россш, поэтому годна только для юго-западныхъ
губернШ. Даетъ восточную смолу, изв-Ьстную подъ назвашемъ са-
пиндскихъ слезъ (Sapindusthraenen).

27. Веса nigra LI: (Liimaea XV, pag. 520. — Pinus nigra Ait-
liort. kew., ed. I, torn. HI, pag. 370. —Lamb. Pinus I, tab. 29. —Ant.
eon, tab. 5.—Abies mariana Mill, diet., ed. 7, № 5, —Koch, dendr. II,
fasc. 2, pag. 240.—Abies denticulata Poir. diet. VI, 520.—Abies nigra
Mich. arb. I, tab. II) . Ель черная. Растетъ въ северной Америк* отъ
Канады до южныхъ соединеоныхъ штатовъ. Образуетъ красивый пи-
рамидальныя деревья, вышиною до 80 Футовъ, съ темно-зелеными
листьями. При посадки въ одиночку, даетъ отличный ЗФФектъ.
Листья густо расположенные, искривленные кверху, четыреугольные,
заостренные и остроконечные, длиною IV* — 2 мм. При разематри-
ваши ихъ подъ лупою, замечаются ряды медкихъ б*лыхъ крапинокъ.
Шишки висяч1я, овальныя или продолговато-овальныя, длиною только .

1—14г дюйма, сначала пурнуровыя, а потомъ буро-краснын, съ онпль-
ныши на верху тупо-округленными и на краяхъ мелко-заруолеыными
чешуями. Похожа на P. rubra, но различается теынозеленынн листьями
и мелко зарубленными по краямъ чешуями шишекъ.

Оказалась бод'Ье выносливою въ петербургскомъ климат*, чЬмъ
Р- rubra, но также требуетъ защищеннаго м'Ьста. Рекомендуется какъ
очень красивое хвойное дерево для бол*е южныхъ губерпй. Любитъ
рыхлую глинистую почву.

?. iidcroearjia. Мелкошишечная. Въ моемъ помологическомъ саду
случайно получена разновидность съ острыми листьями и овальными
шишками, длиною едва а/* дюйма. Эта разновидность оказалась между
сЬшщамй P. alba, сЬмека которой получены изъ с*верной Америки.
Экзеишяръ изъ этихъ сЬянцевъ теперь уже 8 Футовъ вышиною и въ
нроншжъ 1882 г. далъ первыя шишки. Такз какъ этотъ экземпляр*
до сихъ поръ зимовалъ безъ всякой защиты, то можно надеяться,
что получится отъ этой разновидности вполн'Ь выносливая порода для
нетербургскаго климата.

28. Plcm pungens Engclm. (teste Wats. 11. californica II. — I'inus
Menziesi Dougl. in Endl. conif., p. 112.—Pinus Menziesi Lamb. Pimis III,
tab. 80.—Ant. conif., tab. 33—Picea sitchensis Carr. conif., p. 2(50.—
Pinet woburn., tab. 32). Ель колючая. Растетъ на скадистыхъ горахъ
(Ilocky-mountains) въ КадиФОрн1и. Превосходное пирамидальное дарено
съ тодетыми в'Ьткаыи, покрытыми крупными бугорками опадаемыхъ
листьевъ. Листья жеетк!е, сжато-четырехгранные, съ бод*е или жи-Ъе,
ясными полосками мелкихъ бФлыхъ крапинокъ между гранями, колюче-
острые, искривленные кверху, длиною lVa мм. Шишки висяч1Я, дли-
ною 2—3 дюймовъ, цилиндрически, сверху съ тупо-округленными и по
краямъ мелко-зарубленными чешуйками. Прицветники заключенные.

Этотъ видъ считается, какъ и Picea Engelnuinni, самымъ велико-

.твпнымъ американскимъ хвойнымъ деревомъ и вполн* выносдивымъ

въ петербургскомъ климат*.
Въ культур* у насъ имъ-ются дв* разновидности:
у-. fifhUs. Зеленая. Листья зеленые. Син. P. Menziesi liort.
?. i/Iauca. Сизая. Листья сизые съ серебристымъ нилептъ. Син.

P. Menziesi glauca hort.
Экземпляры, разводимые въ моемъ номологическомъ саду на от-

крытомъ воздух*, им*ютъ теперь не болъ-е 1*/г фут. вышины, роста

пирамидальнаго. В*тки прямо-оттопыренныя. Въ питомник* они до

сихъ лоръ были посажены въ грндахъ, а также по одиаочк-6, на зиму

прикрывались слегка еловыми сучьями и зимовали безъ вреда. Разно

видность glauca саиая превосходная сизая изъ вс*хъ до сихъ поръ

изв*стныхъ елей.
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РОДЪ 8. TSUGA ENDL. ЦУГА.

Родъ находящейся между Picea и Abies- Какъ и Picea им*етъ
шишки съ неопадающими чешуями и какъ Abies — плосвде, а не
четыреугольные листья.

Прилагаемый рисунокъ № 10 изображаетъ Tsuga canadensis и
объясняетъ этотъ родъ: «—ветка съ боковыми мужскими сережками
и конечная женская молодая шишка въ натуральную величину; Ъ —

мужская сережка въ увеличен-
номъ вид* и у основания не-
пыльниконосныя чешуи, пыль-
ники на особой ножке, кроле
того почти такого строешя какъ
у ели; с — женская шишка въ
молодомъ соетоянш съ выдаю-
щимися прицветниками (ФИГ. Ь
я с въ уведиченномъ вид*); Ц —
зрелая шишка въ натуральную
величину; е — шишечная чешуя
съ двумя яичками у внутренняго
основашя; / — с * м я съ крыломъ

(Рис. 10. Tsuga canadensis. > (ФИГ. е и /въ увеличенномъ вид*).

ОБОЗРЪШЕ ВИДОВЪ.

A. Прилистники у зрплой шишки заключенные.

29. Ts. canadensis Carr. Шишки овальный, длиною 3/* дюйма,
съ чешуями на верху тупо-округленными.

30. Ts. ajanensis JRgl Шишки продолговато-цилиндричесыя, дли-
ною 2 дюймовъ, съ продолговато-овальными чешуями на верху срезан-
ными и неправильно зарубленными.

B. Дрицвттнжи у зргьлой шишки выдающееся.

31. Ts. sitcJiensis Ilgl. Шишки продолговато-цшшндричесшя, дли-
ною 2 - 3 дюйновъ, съ продолговато-овальными чошуяии на верху сре-
занными и кроме того неправильно-зубчатыми. Прицветники коротко
выдаюшДеся.

32. Те. Douglasi Carr. Шишки овадьно-цшшндричесмя, съ че-
шуями на верху тупо-округленными. Прицветники равной длины или
длиннее чешуи.

an

29. Tsuga eanadensis Carr. (conif.,p- 189.—Pinus canadeiisis L. spec-
1521.—Lamb. Phms, tab. 42.—x\nt. conif., tab. 32, fig. 3.—Abies canad.
Mich. fl. bor am. II, 206. — Ejusd. arb., tab. 13) —Цуга канадская.
Растетъ въ сЬверной Америк* у Гудзонова залива (47° с. ш.) до Фло-
риды (см. рис. 7). Дерево вышиною 50 — 80 Фут., съ горизонтально
распростертыми ветвями и обыкновенно съ неправильною кроною.
Листья двурядные, линейные, тупые, длиною 1—1 */г мм., а шириною
2 мм., очень коротко-черешчатые, сверху ярко-зеленые, а снизу сизые
или беловатые; подъ лупою видно, что по краямъ очень мелко-зубчаты.
Мужсюя сережки съ черешчатою головкою тычинокъ. Шишки конеч-
ныя, висячхя; в*точки прямыя, овальныя, длиною *U дюйма, наверху
съ тупо-округленными и по краямъ, подъ лупою, мелко-зубчатыми
чешуями. Прилистники зр*лыхъ шишекъ заключенные. (См. прилаг.
рисунокъ № 10).

Такъ какъ это красивое дерево вполн* выносливо въ средней
и сЬверной Германш, то можно рекомендовать его для юягныхъ и запад-
ныхъ губершй. Экземпляры, посаженные въ 1881 г. на открытомъ
воздух* въ нашемъ питомнике, а также сеянцы до сихъ поръ сохра-
нились безъ вреда, въ виду чего можно надеяться, что со временемъ
получимъ выносливую породу этого красиваго дерева для иетербург-
скаго климата. Даетъ канадскую смолу.

Tsuga Mertcnsiana Carr. (conif., ed. 2, pag. 251. —Abies Mertcn-
siana Bong, in mem. ac. petr. ser. VI, torn. II, p. 163.—A. Albertiana
A. Murr.—A. Bridgesi Kell.— A. taxifolia Jeffr.), растущая въ северо-
западной Америк* и на остров* Ситке, почти не различается отъ
канадской цуги.

30. Tsuga ajanemis Itgl. (Picea ajanensis Fisch. in Trautv. ct Mey.
fl. ochot, p. 87). Цуга аянская. Растетъ въ восточной Сибири отъ
Аяна до Амурскаго края и на выоокихъ горахъ Япоши. Вс* ав-
торы неправильно соединили этогъ сибирешй видъ съ Ts. sitdiensis,
которая растетъ только въ западной Америке и еъ которой она раз-
личается короткими заключенными прицветниками. Красивое де-
рево съ горизонтально или прямо распростертыми ветвями и толстыми
веточками, покрытыми бугорками опадаемыхъ листьевъ. Листья шо-
CKie, линейные, длиною 14z—2 мм. и шириною lVz—2 мм., иекрив-
денные кверху, изъ округленной верхушки острые, съ толстыми
краями, сверху зеленые и съ выпуклою среднею жилкою, снизу сизые.
Шишки прямо или горизонтально стояния, продолговато-цидиндриче-
еюя, длиною 2 дюймовъ, еъ продолговато-овальными чешуями, наверху
срезанными и неправильно зубчатыми. Прицветники заключенные.
До сихъ поръ не находится еще въ культур*, но, судя по отечеству,
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должна быть выносливою въ петербургекомъ климат* и поэтому очень
яеедательно введете ея въ наши сады.

31. Tsuga sitckensis ЛдТ. (Abies sitcliensis Bong, in mem. ac. petr.,
ser. VI, torn. II , pag. 104.—Picea sitcheiisis Cam conif., pag. 260. ~-
Pinus Menziesi Doiigl. in Lamb. Pinus, tab. 19, nee auctorum\ Цуга
съ острова Ситки. Растетъ на остров* Ситк* и въ е*веро-западной
Америк* въ Орегон* на берегахъ тихаго океана на песчаньшь м*-
стахъ. Этотъ видъ похожъ на предъидущш, но листья по краялъ
не утолщенные, на нижней сторон* съ выпуклою среднею жилкою и
на верхушк* клиновидно-острые. Шишки длиною 2 — 3 дюймов?», а при-
листники выдатошдеся съ линейною верхушкою и почти втрое короче
верхней части чешуи. Кажется до сихъ норъ еще не въ культур*,
но, судя по отечеству, принадлежишь къ выиосливымъ видамъ, въ осо-
бенности въ южныхъ и западныхъ губе.рншхъ, а также следовало
бы испытать ее въ средней Россш и въ петербургскомъ климат*.

32. Tsuga Douglim Can: (conif., p. 192. — Abies Doiiglasi Liudl.
])eim., cyclop. I, p. 32. — Picea Doiiglasi Lk. in Limiaea XV, 524.—
Pinns Doiiglasi Sabine in Lamb. Pinus, tab. 'JO.—Antoine conif., tab. 33,
fig. 3. — Hook. Й. bor. am., tab. 183). Душ Дугласа. Растетъ въ 'се-
веро-западной Америк* между 43 до 50° с*в. т и р . и образуетъ бодь-
Hiie л-ьса. Достигаетъ 150—200 Фут. вышины. Листья двусторонше,
liiocide, тупые, коротко-черешчатые, узко-линейные, длиною 2—2'/а им.
и шириною l'/а мм., ярко-зеленые. Шишки цилиндрическо- или про-
долговато-овальныя, длиною 2—3 дюймовъ. Шишечныя чешуи округ-
ленныя, кожистыя, ц*льнокрайшя. Прицветники продолговатые, на
верхушки двулопаетные, съ остевидною щетинкою между лопастей, ран-
ной длины съ чешуями иди длиннее ихъ. Это прекрасное дерево до сихъ
норъ не вполн* выносливо въ Германш. Б з ъ евмянъ, нолученныхъ
пзъ самыхъ сЬверныхъ м*стъ Америки, разведены въ моелъ питом-
ник* экземпляры, которые уже н*сколько л*тъ растутъ на открытомъ
воздух* безъ вреда. Ыожетъ быть получится порода, зимующая у
насъ на зашдщенноиъ м*ст*, но можетъ статься будетъ вымерзать
до сн'Ьгу, какъ восточная ель, европейская пихта и друия, ееливыро-
стетъ выше лиши сн*га; во веякоиъ случа* моясно рекомендовать ее
для посадки въ юго-западныхъ губерн1яхъ не только въ садахъ,
но и для насаждешя л*совъ.

Прежде, ч*яъ перейти кь сд*дующему роду, сд*дуетъ упомянуть
о Tsuga Pattomana Wats. (fl. californica, II, 121.—Abies Pattoniana
Jeffr.—A. Hookeriana Murray.—Abies Williamsoni Newberry. — Pinus
Pattonjana Parl.), растущей въ сВверо-зацадной Aaepaf?*, на горномъ
хребт* Сьерра-Невада (Sierra Nevada), при 8000' надъ уролнеиъ моря,

въ вид* кустарника, а въ додинахъ образующей деревья, вышиною до
150 Футовъ. ЛИСТЬЯ слабо-четырехугольные И, кажется, похожи на Picea
pungens Engelm. В*роятно окажется выносдивымъ видомъ для средней
Poccin, но иснытан1й еще не произведено.

РОДЪ-9. ABIES LK. ПИХТА. TAME.

Объяснение прилагавши) рисунка .Л» 11.
Фиг. а — в*тка съ листьями въ натуральную величину; Ь—дна

листа- въ натуральную величину; с—мужская сережка въ натуральную
величину; d—тычинка въ увеличенномъ вид*; е -верхняя часть жен-
ской молодой сережки въ натуральную величину; f— прилистникъ, такъ

что видна у основашя его чешуя
съ 2 яичками, въ натуральную ве-
личину; д—чешуя Фигуры f, безъ
прилистника, въ увеличенномъ
вид*; h — чешуя зрелой сереж-
ки, равной длины еъ нрнлистнц-
ком'ь, съ наружной стороны, у
основания с*мени, вь уменьшен-
номъ вид*; Ъ—сЬмя въ уменьшен-
номъ вид*; I — женская зр*лая
шишка въ уменьшенномъ вид*;
т — верхняя часть той же самой
шишки въ натуральную кеда-

(Рис. 11. Abies balaantea.) Чину.

0Б03РКПЕ ВИДОБЪ.

А. Прицвгътники выдающгеся.

33. Л. balsamea Mill- Прицв*тишш округленные н на верху

вдругъ остисто-заостренные. Высокое дерево съ продолгоиато-цнлнн-

дрическими шишками.

34. A. Xordmanniana Spach* Высокое дерево съ продолговато-

овальными шишками, длиною до 5 дюймовъ. Прицветники динейно-

лопатчатые, изъ выемчатаго конца съ выходящею жидкою остистые

и закривленные книзу, мелко-пиловидно-зубчатые. Листья на вер-

хушк* выемчатые.
35. A. jpectinata 1)0. Дерево вышиною до 150 фут. Листья на

верхушк* выемчатые или остистые. Прицветники какъ у нредъиду-
щаго вида. Кора б*лая. Шишки длиною до 8 дюйм.
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36. A. Fraseri Lindl. Прицветники ланцетовидные, остро-пило-
видно-аубчатые. Низкорослое дерево съ двусторонними листьями.
Шишки овадьныя, длиною Vh—2 дюймовъ.

В. Ирицвптники заключенные.

37. A. sibirica Ledb.

33. Abies balsamea Mill (diet. n. 3.—Rich- conif., tab. 1С—Pi-
netum woburn. tab. 37.—Pinus balsamea L. spec. 1421.—Lamb. PinusI,
tab. 33.— Antoine eonif., tab. 2C—Abies balsamifera Mich. Й. bor- am. II,
pag. 207). Пихта бальзамическая. Листья на короткихъ черешкахъ,
шосше, линейные. Шншечныя чешуйки опадают* по еозр*ванш, такъ
что на дерев* остается одна шишечная ось. Be* uponie признаки т'Ь
же, что и у Pieea. (См. прил. рисунокъ № 11.)

Красивое дерево, вырастающее до 40 и 50 а>утовъ, съ широ-
кимъ пнрампдадьнымъ ростоиъ. Дико встречается въ сЬверо-восточ-
ной Америк*. Переносите наши зимы довольно хорошо, но требуетъ
несколько защищеннаго подожетя.

Сплющенные, шиловидные, линейные листья расположены дву-
рядно; тупой коноцъ ихъ бываетъ обыкновенно двулопастный или
выемчатый. Верхняя сторона листа темнозеленая, нижняя, между
средншгь ребромъ и краемъ, сизая. Длина диета отъ '/г до 1 дюйма.
ЗрФдыя шишки пигЬют* не совс*мъ прямое положеще; Форма ихъ
овалыю-цшшндрлческая; чешуйки кдиновидныя, расширяющаяся быстро
кверху i между ними выдаются остистовидные концы округленныхъ
прицветников*.

Находясь одиночкой, на газон*, бальзамическая пихта состав-
ляетъ красивую, густую, пирамидальную, темнозеленую массу; въ
групп* же она свадиваетъ вижюя в*тви и значительно теряетъ свой-
ственную ей красу.

Даетъ канадстй бальзамъ и им*етъ въ северной Америк* такое
же употребдоше, какъ у насъ обыкновенная ель.

34. Abies Жогйтатыапа Spach* (hist. nat. XI, 418.—Pinus Nord-
manniana Stev. in bull. mosc. 1838, p. 45, tab. 2.—Picea Nordmanniana
Loud, encyc, p. 1042, fig. 1950). Пихта кавказская. Растетъ на Кав-
каз* при 5—7000', надъ уровнемъ моря. Очень красивое дерево, вы-
шиною 60 — 80 Ф. Листья закривленные кверху, линейные, плосме,
на верхушк* выемчатые, длиною около 1 дюйма и шириною 2 мм.,
на верхней сторон* красиво-зеленые, а снизу беловатые. Шишки
продолговато-цилиндричесшя, длиною до 6 дюйм, ж 2 дюйм, въ д!а-
метр*, съ черешчатыми широко-веерообразными чешуями. Прицв*т-
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ники описаны въ обозрЬши видовъ, верхняя выдающаяся часть ихъ
закривлена книзу. Молодые экземпляры зимуютъ въ Петербург* на
защищенномъ TVI*CTB, а если вырастаютъ выше, то каждую зииу вы-
мерзаютъ до сн*гу и поэтому растетъ только некрасивымъ широ-
ки иъ кустомъ; вьшерзаетъ также въ южной и средней Россш и
поэтому годна только для юго-западных* губершй въ одиночную по-

35. Abies pectitmta DC (fl. franc II, p. 275.-Richard comt.,
tab. 1 6 . - B c h b . ic fl. germ. II, tab. 533.-Pinus Picea L. spec,
p. 1420.-Lamb. Pinus I, tab. 32. - Guimpel Holzg., tab. 156. —Ant.
conif., tab. 27. —Pinus Abies Du Roi. - Pinus pectinate Lam.—Abies
vulgaris P o i r — Abies Picea Lindl. -Abies excelsa Lk.-Kcoa pectanata
Loudon). Пихта европейская. Раотетъвъ средней и юго-заваднои Ьврои-ь
и не выдерживаетъ у наеъ зимы, какъ A. Nordmamiiana, не смотря
на то что растетъ также на Тюрпнгенскихъ горахъ, гд* часто бы-
ваетъ' 25—30° Р. мороза. Отъ A. Nordmamiiana различается только
б*лою древесиною, шишками длиною до 8 дюйм, и т*мъ, что растетъ
до 140 Фут. вышины.

36. Abies Fraseri Lindl. (Рейну cyclop. I, a. 5. - P i n e t . woburn,
tab. 3 8 . - P i n u s Fraseri Pursh fl. bor. am. IL C39. - Lamb- Pmus
tab. 42.-Antoine conif., tab. 20, fig. 1—Picea Fraseri Loudon.—Abies
balsamea P Fraseri Spacb.). Пихта Фразера. Растетъ въ сИверной Аме-
рик* на высокихъ горахъ Каролины. Низкорослое пирамидальное
дерево вышиною 1 5 - 2 0 Фут. Листья распростертые, двустороннее,
плосшё, узколинейные, диною l S ' , - 2 » i . и шириною 1-*/* ™.,
коротко-черешчатые, тупые иди па верхушк-Ь мелко двузуочатые, на
верхней сторон* ярко-зеленые, снизу б*ловатые съ маленькими кру-
пинками. Шишки по 2 - 3 въ листовых* пазухах* нижних* в*твей,
овадьныя, длиною 14/2-2 дюйаг., буроватыя и пушистыя. ПрицвЬт-
ники сросш!еся съ линейным* основан1емъ спинки чешуек*, на верху
ланцетовидно-остистые и острозубчатые, длинно-выдаюнцеси, закрив-
ленные книзу.

На защищенномъ н*ст* въ петербургскою» климат* вподп* вы-
носливое дерево, а въ бод*е южных* губершяхъ выносливо на от-
крытомъ м*ст*. .

37. Abies sibirica Ledb. {й. alt. IV, 2O2.-Ejusd. ic fl. ross., tab.
500. -Pinus Pichta Fisch. in Loud. cat. -P.Picea Pall. fl. ross.-Picea 1 ichta
Loud. arb.). Пихта сибирская. Отъ предъидущихъ видовъ различается
прицветниками, не выдающимися изъ подъ шишечныхъ чешуи, итлич-
нов дерево это вырастает* въ вышину на 50 и. 60 футовъ. Оно
распространено отъ Урала, по средней Сибири, до алтайский, и во-



еточно-сибирскихъ горъ. Дерево предотавдяетъ собою густую, узкую
пирамиду съ весьма острою вершиною, чг1шъ оно отличается отъ
всвхъ другпхъ пихтъ и елей. Листья ииЬютъ отъ 1 до 11/г дюйм въ
длину, бываютъ приплюснуты, узко-линейные, на KOHITB часто выем-
чатые, сверху темнозеленые, но не такъ теины, какъ у бальзами-
ческой пихты, блестяшде, снизу—между среднею жилкою и краями—
съ маленькими крапинами, б!злые. Шишки прямостояч!я, продолговато-
цшгиндричестя, 2—3 дюйм, длиною. Между округлыми ихъ чешуй-
ками находятся ромбоидальные, остроконечные прицветники. Шишки
созрйваютъ въ концов октября, а въ начал* ноября ихъ уже почти
не бываетъ, такъ какъ чешуи посл'Ь созрЬватя опадаютъ; отъ этого
сборъ сЬмянъ сибирской пихты довольно затруднитеденъ.

Превосходное это дерево переносить наши самыя суровым зимы
и составляетъ одну изъ важи'Ъйшихъ нашихъ хвойныхъ породъ. Ра-
етешя, посаженныя одиночно, производятъ ведиколФинМийй ЭФФвктъ,
находясь я;е въ груип'Ь теряютъ нижшя в*тви; подобно бальзамиче-
ской пихт* требуетъ м-Ьсто защищенное отъ полуденнаго солнца, т. е.
на сЬверную сторону. На открытомъ М'ЁСТ'Ь ЛИСТЬЯ весною во время
ясной погоды и ночныхъ шорозовъ жедтЬютъ или бурвютъ и такимъ
ооразомъ все дерево со временемъ легко можетъ погибнуть. Въ юж-
ныхъ и занадныхъ губершяхъ, а также въ западной Европ'Ь не такъ
хорошо удается, какъ г,ъ Петербург* и даже можно разводить ео съ хоро-
ншмъ усц'Ьхомъ въ садахъ бод'ве сЬворныхъ отъ Петербурга мгЬстъ.

РОДЪ 10. PINUS L. СОСНА.

Листья длинные, игловидные, вечнозеленые, въ пучкахъ по 2 до
5 шт. На рис. 12, подъ буквою а, представлена вйтвь обыкновенной сосны

съ мужскими сережками, въ
натуральную величину Ши-
шечныя чешуйки деревяни-
сты, им*ютъ на верхушк*
щитовидное утодщете (аро-
physis, щитокъ), а на сшгак'В
его бугорчатое возвышеше.
Подъ буквою Ъ изображена
молодая сосновая шишка
съ чешуйками, еще плотно
прилегающими одна къ дру-
гой. Изображенхе это сд*-
лано тоже въ натуральную
величину. Проч1е признаки

(Рис. 12. Pinus sylvestris.) таше же, какъ у ели.
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ОБОЗРФНШ ВИДОБЪ.
А. Листья по два въ пучки,.

а) Деревья съ прямымъ стволошъ или только у № 43 иногда приподы-

мающимся.
38. P. sylvesiris L. Листья длиною V-Ы—3 дюймовъ. Щитоиъ

шишочных'ь чешуи пирамидальный съ тупьшъ бугоркомъ.
39. P. JBanlcsiana Lamb. Листья длиною до 2 дюйм. Щитокъ

шишечныхъ чешуи выпуклый съ поперечнымъ килемъ и-ппрампдалъ-
нымъ закривленнымъ книзу бугоркомт..

40. P. Laricio Poiret. Листья длиною З'/г -» дюйм. Щитокъ
шишечныхъ чешуекъ выпуклый съ поперелнымъ килемъ и съ пло-
скимъ, тупьтаъ или остроконечнымъ, а иногда закривленнымъ книзу

бугоркомъ.
41. P . rcainoaa Soland. Листья длиною 5—7 дюйм. Щитокъ ши-

шечныхъ чешуи ромбоидально-пирамидальный съ поперечнылъ ки-

лемъ и тупымъ удлинепнымъ бугоркомъ.
42. P. contorta Dougl. Листья длиною I1/»—2 дюйм. Щитокъ

шишечныхъ чешуи плоско-пирамидадъно-четырохугольный; бугорок'ь
выходящгй въ шиловидный закривленный книзу конецъ.

43. P. uncinata Ват- Листья длиною 1—1*/а дюйм. Щитокъ ши-

шечныхъ чешуи неправильно-пирамидальный, съ нижнимъ угломъ

закривленнымъ книзу съ плосвимъ тупымъ или остроггонечнымъ бу-

горкомъ.
Ъ) Кустарннкн со стелящимся стволомъ.
44. P. Pumilio Hacnlce. Листыг длиною I 1 /а—2 дюйшнп..

В. Листья по 3—С> въ пучюь.
a) Симена не крылатыя.
45. р . СетЪга L- Высокорослое дерево. Листт,я по краямъ гае-

роховатые. Шишки овальныя.

46. Р. рипьйа Bgl. Низкорослый разветвленный кустарнвкъ.

Листья по краямъ гдадйе. Шишки овальныя.

47. P. Pence Qrtecb. Дерево средней величины пли пустарникъ.

Шишки дилиндрическ1я. Семена съ незам'Ьтнымъ крыдомъ.
b) Салена крылатыя.
48. P. Strobus L. Высокорослое дерево. Шишки цилиндрический

38. Pimis sylvestris L. (spec 1408. — Rich, conif., tab. 1 1 . —
Ant. conif., tab. 4. — Engl. bot., tab. 2460. — Ilchb, i c Й. germ.
XI, tab. 521. — Lamb. Pinus I, tab. 3). Сосна обыкновенная (.см.
прилагаемый риеунокъ № 12). Растетъ въ средней и скверной



Епроп*, а также въ Сибири, и преимущественно на пескахъ, обра-
зуя огромные л*са. Экземпляры, растуцце въ л*сахъ, им*ютъ
прямой высошй стводъ, вышиною 60—80 Фут., а одиночный деревья
образуютъ стволы вышиною 30—40 Фут. съ горизонтально-распро-
стертыми толстыми вФтвямп и Qfb шнроко-подушаровидною редкою
кроною. Т а т я деревья походятъ на Пинш (P. Pinea) и даютъ
хоронпй ЭФФектъ, а также красивы въ садахъ и паркахъ. Кром* того
обыкновенная сосна употребляется для посадки въ песчанноиъ грунт*, гд*
друпя деревья трудно растутъ, и преимущественно годна для лвсонасаж-
дешя, Листья по 2 въ пучкахъ, длиною!1/^—3 дюйзювъ, узко-линейные,
гладше, сЬровато-зеленые. Шингеи пониклый, овально-конусообразныя,
длиною 1— l'/a дюйм, и на ромбоидальномъ щитк* чешуекъ съ ило-
скимъ тупымъ бугоркомъ. Вполн* выносливое дерево до 70° с*в. шир.

Разновидность съ беловатыми листьями известна подъ назва-
шемъ «xar. argentea* и мен*е вынослива настоящаго вида. Друпя
разновидности, какъ <gcncvensis, hagmauiensis и rigensis*, почти не
различаются, а последняя изъ нихъ ооразуетъ ц*лые д*са въ окреет-
иостяхъ города Риги. Она подучила свбе назваше только потому,
что у насъ обыкновенная сосна растетъ высоко и прямо, всл*дств1е
чего изъ ришскаго порта ежегодно отправляется за-границу много этого
строительнаго л*са, и въ западную Европу требуютъ изъ Риги свшена
для насаждешя, который известны въ торговд* подъ назван!емъ
P. rigensis.

Изъ вс*хъ хвойныхъ сосна ивгЬетъ наиболыную Ц'Ьну, какъ топ-
ливо и строительный матер1алъ. Молодые поб*ги (turiones Pini) упо-
требляются для приготовлен1я изъ нихъ ваннъ. Изъ надр*зовъ въ кор'Ь
извлекается смола и терпентинъ. Изъ сосновой смолы гонится тер-
пентинное пасло и получаются канифоль, варъ и сажа. Кром* тохни-
ческаго употребдешя, сосновая смола входитъ въ составъ древесной
садовой мази, или воска. Для этой ц*ли употребляется смола неочи-
щенная, еврая. Изъ сосновыхъ иголъ добывается сосновая шерсть,
которою набиваютъ ТЮФЯКИ.

39. Finns Bmiksiana Lamb. (Pinus ed. I, t. I, pag. 9, tab. 3 —
Pin. woburn. tab.13.— Antoine conif., tab. 4, fig. 2.—P. hudsonica Lam.
diet. V, 3 3 9 . - P rupestris Mich. I, tab. 2). Сосна гудзонская. Растетъ
въ евверной Америк-в до 66° с*в. шир., у береговъ Гудзонова за-
лива до нстоковъ р'Ьки Кенци (Kenzie river). Образуетъ деревья до
40 Фут. вышины съ распростертыми вФтвями. Походить на обыкно-
венную сосну, но бугорки шишечныхъ чешуекъ длиннее, пирамидаль-
ные, закривленные книзу, листья короче (длиною 1—2 дюймовъ) и
тоньше. Въ петербургскомъ климат* вполн* выносливое дерево и
вероятно возможно развести до Б'влаго моря.

40. TiniK Larkio JPoir. (diet. Y, p. 339. — Ant. conif., tab. 3 . —
P. maritima Ait.) var. austriaca JlncU-O?. austriaca Hoss. Anl-, p. 6 . —
P. nigricans Host. n. austr. II, p. 6 2 8 . - P . Pinaster Bess. fl. gall. II,
294). Сосна австрийская. Растетъ въ южной Европ* и ингветъ разновид-
ности, иаъ которыхъ описываемая нами растетъ на высотахъ Еаринт!и,
Австр1и, Морав1и, Галицш и Трансидьван1и, У насъ можно разводить ее
съ усп'Ьхомъ въ южныхъ и западныхъ губершяхъ, а въ петербургскомъ
климат* до сихъ поръ ежегодно вымерзаетъ до сн*гу или совершенно
вымерзаетъ. Красивое дерево съ листьями длиною З'/г -5 дюйм., по
краямъ (подъ лупою) мелко-зубчатыми, шереховатыми, узко-линей-
ными, по 2 въ пучкахъ. Шишечки сидяч!я, овально-конусообразныя,
прямыя или слегка искривленныя книзу, длиною около 3 дюймовъ.
Щитки шишечныхъ чешуекъ выпуклые, съ поперечнымъ "килемъ и съ
плоскими иди остроконечными бугорками.

41. Finns rcsinosa Soland- (in Ait. hort. kew., ed. I, t. I l l , pag.
3G7.-Lamb. Pinus, tab. 14.—Pinet. woburn. tab. C—Pinus rubra Midi,
arb., tab. 1). Сосна смолистая- Растетъ въ северной Америк*, пре-
имущественно въ Канад* и въ самыхъ с*верныхъ м*стахъ Америки.
Похожа на предъидушдй видъ, но листья ддинн*е, до 5 — 7 дюймовъ,
а шишки длиною только 2 д. Щитокъ шишечныхъ чешуекъ ромбои-
дально-пирамидальный съ удлиненнымъ бугоркомъ. Молодые экзем-
пляры въ моемъ питомник* до сихъ поръ выносливы. Дерево выши-
ною до 40 Фут. и во всякомъ случа* годно для южныхъ губертй.
Но своимъ ддиннымъ листьямъ оно очень красиво; можетъ быть со
временемъ окажется вподн* выносдивылъ въ петербургскомъ климат*.

42. Finns contorta Doitgl. (.iuLoudon end., p. 945, fig. 814, 815.—
Endl. conif., p. 168.—P. inops Hook. fl. bor. am. II, 161.—P. Boursieri
Carr, rev. hort. 1854, pag. 223 cum. i c ) . Сосна корявая. Растетъ вь
с*веро-западной Америк* при 46° с*в. шпр. Похожа на P. sylvestris,
но листья длиною l'/a — 2 дюйм., по краямъ шереховатые, а шишеч-
ныя чешуи съ пираыидально-четырехугодьнымъ щиткомъ и бугоркомъ,
иыходящимъ въ шиловидный конецъ, закривленный книзу.

Въ моемъ питомник* мододыя растешя не погибали оть мороза
въ теченш н*сколькихъ зимъ, но что будётъ съ ними, если вырастутъ
выше, —не могу опред*лить. Для южныхъ и западныхъ губертй безъ
всякаго coMHtaifl можно рекомендовать ее.

43. Finns uncinata Ham. (Ramond. in DC fl. fr. Ш , 726. -Ant.
conif., tab. 3.—Rchb. ic fl. germ., torn. II, tab. 422).—Сосна защтчешая.
Растетъ на горахъ южной и средней Европы и образуетъ или дерево
средней величины съ прямымъ стволомъ иди низкорослое дерево съ
приподымающимся етволомъ. Щитокъ шишечныхъ чешуекъ на нцж-
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немъ краю закривленный книзу. Остальные признаки какъ у Р. ку1-
vestris. Ии'Ьетъ две разновидности:

с. rostrata Antoine (I. с ) , съ остро ко иечтошъ бугоркомъ шптпеч-
ныхъ чегауй. Pinus uncinata Koch syn- fl. germ., p. 707. — C. Koch
(lendr. I I , 2, pag. 279.—P. Mughus Loud, art). IV, 2187, fig. 2059, 2000.

P- rotundata Ant., съ тупымъ бугоркомъ шитечныхъ чешуекъ,
Сии. P. montana Du Rob—P. sylvestris raontana Wahlbrg.—P. Mughus
Hegetschu.—P- rotundata Lk.—P. Immilis Lk.—P. Kochiana KI. in Kocli
dendr. I I 2, pag. 280.—P. uliginosa Wimmer.—P. sylvestris uliginosaLk.

Последняя разновидность, более низкаго роста и съ приподымаю-
щимся стволойъ, находится въ садахъ подъ названиями P. raontana и
P. Mughus. К. Кохъ въ своей дендрологш часто перем'йняетъ везде из-
в'Ьстныя назватя на друпя и описываетъ P. uncinata Earn, подъ на-
зван1емъ P. uncinata и P. Kochiana, а карликовую сосну (P. Pumilio)
подъ назватемъ P. montana.

44. Finns Fumilio Ifanke- (Reise in das Riesengeb., pag. GO. —
Waldst. et Kit. pi. rar. hung. II, tab. 149.—P. montana K. Koch dendr.
II, 2, pag. 27G.—P. Mughus Scop. fl. earn. II, 242. — Rchb. ic. fl.
germ. II, tab. 523.—P. sylvestris montana Ait. —Pinaster Pumilio Clu-
sius). Сосна карликовая. Отличается отъ обыкновенной сосны (P. syl-
vestris) дежащимъ и ветвящимся съ самаго низа стволоыъ, ветви
котораго имеютъ наклонность растилаться по земле. Кроме того,
шишки, растущая сначала вертикально, впоследетвш делаются гори-
зонтальными.

Замечательна особенностью своего роста, встречается въ дикомъ
соетоянш на Лльпахъ, восходя здесь на вьтсошя горы, до вышины
4—7500 Футовъ падъ уровнемъ моря. Прежде ее считали за горную
раяновидность обыкновенной сосны, но наблюдения показали, что
экземпляры, вырощенные въ садахъ изъ еемянъ, сохраняютъ свои
типичесшя отддоия, образуя кусты въ 5—8 Футовъ вышиною, осо-
бенно красивые при насаждешн по екдонамъ высокихъ каменп-
стыхъ участковъ, гд'Ь ветви ихъ могутъ картинно разостлаться по
земл*. Годится для посадки и впереди древесныхъ группъ, и одиноч-
кой на газон!;. Въ садахъ ее часто смт>шиваютъ съ P. uncinata-

Изъ ветвей горной сосны извлекается особое масло (Krtimhokol);
древесина весьма ценится для разной работы и столярныхъ инстру-
ментовъ. Въ ней заключается такъ много смолы, что она хороню го-
ритъ даяге сырая.

45. Finns C'emh-a L. (spec. 1419.—Pall. fl. ross., tab. 2.—Lamb.
Pinus, tab. 23, 24. —Pinet. woburn., tab. 27. - R c h b ic. fl. germ. II,
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tab. 430.—Antoine con., tab. 20). Сибирскш кедръ. Красивое, прямое
дерево, у котораго листья вырастаютъ пучками по пяти пли отъ 4 до 5;
листья узко-линейные, около 4 дюйм, длиною, на краю шероховатые,
что зависитъ отъ находящихся здесь мелкпхъ зубчиковъ, заметныхъ
при разсматрпванш въ лупу. Шишки овальный, тупыя, содержащая
болнше безкрылые орешки. Щйтокъ шишечныхъ чешуекъ односто-
ронне-ромбоидальный съ конечною широко-ланцетовидною бугоркою.

Сибирскш кедръ достигаете вышины 50 Футовъ; въ раннемъ воз-
расте его ветви располагаются правильными кольцами, въ старости
крона делается более неправильною. Сибпрсшй кедръ растетъ на вы-
сокихъ горахъ во Францш, Швейцарш и Германш, подымаясь до вы-
соты 4,000 до 6,500 Футовъ надъ моремъ. Затенъ онъ распростра-
няется по всей Сибири отъ уральскихъ горъ, образуя местами больппе
сплошные леса. Въ Петербурге сибирсшй кедръ составляетъ одно изъ
самыхъ красивыхъ вЬчнозеленыхъ хвойныхъ деревъ, вполне выно-
сящихъ климатъ. Онъ заслуживаетъ большаго распространения въ
садахъ. Листья у него тонме, длиною отъ 3 до 4 дюймовъ, имеютъ
на верхней стороне желобокъ, а на нижней ребрышко, отъ чего
получаютъ трехгранную Форму; края и ребрышко шероховатые; "цветъ
дистьевъ темнозеленый съ слабымъ сизоватымъ отливомъ. Шишки
овадьныя иди прододговато-овальныя, длиною отъ 2 до З1/2 дюймовъ,
цветъ ихъ зеленоватый или Фшлетовый съ белымъ налетомъ. Ши-
шечныя чешуйки имеютъ клиновидную Форму, на спинке щитка ихъ
находится ромбоидальный бугоръ у самаго конца. Семя представ-
ляется въ виде обратно яйцевиднаго орешка, не имеющаго вовсе
крыла. Семена этп употребляются вь Сибири какъ лакомство и при-
возятся оттуда ежегодно вь большоыъ количестве въ Петербургъ.
Древесина этого кедра въ Швейцарш и Тироле идетъ на резную ра-
боту. Вполне вынослпвъ въ Петербурге и еще более къ северу.

Съсибирскимъ кедромъ очень близко сроденъ японскШ или манджцр-
гкш кедръ,—Pinus koraiensis Sieb. et Zucc (P. mandschurica RuprO, кото-
рый въ петербургскомъ климате страдаеть ежегодно. Несколько разъ
сажавнпеся нами въ грунтъ растешя погибали все безъ исключешя.

46. Finns pumila Bgl. (ind. sem. horti petropolitani anno 1859 —
P. Cembra P. pumila Pall. fl. ross. I, pag. 5, tab. II, fig. E—H.). Cu-
бирстй карликовый кедръ. Образуетъ разветвленный куетарникъ не
выше 5—7 Фут. Листья на краю гладме, друпе признаки какъ у
P. Cembra. Онъ распространенъ отъ горъ южной Сибири до самаго
севера. Онисанъ Падласоиъ какъ карликовая Форма сибирскаго кедра
СР. Cembra), и такъ же приведенъ Ледебуромъ. Насъ ув*рядъ г. Мид-
дендорфъ, что P. pumila никогда не переходить въ P. Cembra. Въ
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петербургекомъ ботаническомъ саду этотъ замечательный кедръ
растетъ почти сорокъ д*тъ и представляетъ собою, какъ и на
своей родин*, кустарникъ не выше 7 Ф., В*ТВЯШДЙСЯ СЪ самаго
низу восходящими сучьями. Крон* того, у этого вида листья короче,
а шишки и с*мена меньше, ч*мъ у настоящаго сибирскаго кедра.
Къ этому должно прибавить, что листья сибирскаго карликоваго кедра
имеютъ края совершенно гладк1е, а не шероховатые, какъ у высоко-
растущаго сибирскаго кедра, потому что на нихъ нетъ техъ мелкихъ
зубчиковъ, которые замечаются по краямъ листьевъ P. Cembra.

Совершенно выносливъ въ Петербург* и еще более къ северу.
Нужно желать, чтобы намъ доставлялось больше всхожихъ с*-

мянъ этого красиваго и любопытнаго вида, и можно советовать
сажать его, где только возможно, по одиночк* на газон*.

47. Finns Рейсе Griseb. (spec. fl. rumel. 11,349.—P. Cembravar.
fruticosa Griseb. Eeise II.» 189). Сосна румелшская. Растетъ на горахъ
Румелш до 5,800' надъ уровн. моря. Очень похожа на P. Strobus, но
представляется низкоросдынъ кустарникомъ какъ Pinus Piimilio, и. на
иен*е высокихъ м*стахъ деревомъ вышиною 30 — 40 Фут. С*мена им*ютъ
чрезвычайно коротшя крылья, не шире 1 мм. Друпе признаки какъ у Р.
Strobus. Въ моемъ питомник* оказалась до сихъ поръ выносливою,
и во всякомъ случа* должна быть выносливою въ юго-западныхъ и
южныхъ губершяхъ.

48. Pinus Strobus L. (spec. 1419.— Lamb. Pinus I, tab. 2 5 . —
Mich. arb. I, tab. 10. — Antoine conif. I, tab. 20). Сосна Венмутова,
Листья по 5 въ пучкахъ. Шишки цилиндричестя, острыя. Шишеч-
ныя чешуи съ одноетороннимъ пирамидадьнымъ плоскимъ щиткомъи
конечнымъ тупымъ бугоркомъ.

Веймутова сосна есть высокое дерево съ правильнымъ ростомъ и
кольчато-расположенными в*твями, достигающее вышины 60 до 80
футовъ. Оно родомъ изъ северной Америки и въ Петербург* вполн*
выноситъ зимы на нисколько защищенномъ местоположении съ рых-
лой, сухой и глинистой почвой. Листья довольно похожи на кедровые,
но цв*томъ сизые, тоньше, н*жн*е, длиною отъ 4 до 6 дюйм., съ
шероховатыми отъ мелкихъ зубчиковъ краями. У молодыхъ растенШ
кора бываетъ гладкая, но у старыхъ она трескается. Шишки висяч1я,
вырастающш обыкновенно попарно на концахъ очень короткихъ бо-
ковыхъ ветвей; Форма ншшекъ цилиндрическая, постепенно съуживаю-
щаяся къ верхнему концу; длина ихъ отъ 4 до 8 дюймовъ. С*мя съ
обоихъ нонцовъ заостренное и имеющее на краяхъ крыло длиною
почти въ 5 динШ. Веймутова сосна заслуживаетъ несравненно боль-
шаго распространена въ нашихъ садахъ, ч*иъ нын*. Особенно хо-
рошо удается въ чернозем* въ южныхъ губершяхъ.

г,1
О JL

Находящейся въ торговле американскш терпентинъ получается
преимущественно изъ веймутовой сосны. Дерево ея весьма ценится
въ кораблестроенш; изъ него же приготовляются спички.

На веймутову сосну походитъ гималайсшй видъ, — Pinus excelsa
Wall., у котораго листья еще длиннее. Къ сожал*шю, это растете
переноситъ зиму только въ юго-западныхъ губершяхъ.

Кром* вышеозначенныхъ видовъ рода «сосны» сл*дуетъ еще
испытать въ южныхъ и преимущественно въ юго-западныхъ губер-
шяхъ следующее:

А. Листья по два въ пучкахъ:

Pinus Massoniana Lam. изъ Япоши;—P. densiflora Sid), ct Zucc.
изъ Ялонш; — P. virginiana Mill- изъ северной Америки; — P. mitts
Mich, изъ северной Америки;— P. imngens Mich, изъ северной Аме-
рики;—Р. rigida Mill, изъ северной Америки;—P.fubcrciilata J). Don.
изъ КалиФорнш и Орегона въ северо-западной Америки; P. pondrrosa
JDougl- изъ северо-западной Америки.

Б. Листья по три во пучкахъ:

P. Bungeana Zucc изъ севернаго Китая;—Р. ВаЫпоапа Лоиц!.
изъ КалиФорнш;—P. Jeffreyi Half, изъ Орегона;—P. G-rrardiana Wall.
еъ Гималайскихъ горъ.

В. Листья по 4—6 въ пучкахъ:

P. hmtiensis S. ct Zucc изъ Японш, Кореи и Манджурщ; —

P . parriflora Sicb- et Zucc изъ северной Японш.

РОДЪ 11. LARIX Lk\ ЛИСТВЕННИЦА.
Листья ежегодно опадаютъ. Они — нлоегпе, узтпе, выраетпющш

пучками, въ которыхъ находится ихъ весьма значительное число.
Шишечный чешуйки не оиадаютъ и не имеютъ утолщетя на спинке.
(См. прилаг. рисунокъ Ш 13).

ОБОЗРФШЕ ВИДОВЪ.

A. Деревья съ неправильно-раскидистымъ ростомъ и болп,в или
менгье пригнутыми книзу вптвями:

49. L. сигораса DC. Шишки длиною I1/* дюйм, и более.
50. L. dahurica Turcz. Шишки sk дюйм, длиною.
51. L. microphylla Forbes. Шишки xk дюйм, длиною.

B. Деревья съ правильнымъ ростомъ; вгьтви кольчатыя, правильна-
восходящЫ:

52. L. sibirica Lcdb. Шишки ll/i дюйма длиною и бод*е.
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id. Larix mropnca T)G. (fl. fr. I l l , 277—Rchb. ic. fl. germ, torn II,
tab. 581.—Pinus Larix L. spec. 1420. — Lamb. Pinus I, tab- 38.—An-
toine conif. tab. 21.—L. excelsa Lk.— L. vnlgaris FXsch.--Larix decidna
Mill. diet. n. 1). Лиственница обыкновенная. (См. прилагаемый рису-
нокъ № 13-й).

Дерево, достигающее вышины 100 «ьутовъ, съ неправильно рас-
положенными, не кольчатыми, ветвями, что особенно заметно у ра-
CTeHift взрослыхъ. Ростъ раскидистый, шишки длиною въ I 1/* д. и
болт.е. Шишечныя чешуйки у края немного вогнуты; въ первую пору
развиэтя он-й покрыты волосками.

Обыкновенная лиственница встречается въ западной Европгв на
ншейцарскяхъ альнахъ, гд* она подымается до Г>,000 Ф. иадъ уров-
немъ моря. Въ северной Россш она распространена до уральскаго
хребта. Въ средней Европт, изъ нея дт>даютъ обширный сплоганыя
насаждения.

Яркозеденые листья им4ютъ въ длину около Is)% д.; они шгвютъ
узкую линейную Форму, бываготъ ш о е т е и выраетаютъ пучками въ
вначительномъ чкел*. Обыкновенная и друпе виды лиственницьт при-
надлежать къ первымъ весеннимъ растетямъ, на которыхъ показы-
вается зелень. L. еигорша сбрасываетъ лиетъ осенью, почти неделей
раньше, ч-вмъ L. sibirica.

Шпшки овальныя, съ узкимъ концомъ, который направленъ
кверху. Длина ихъ отъ 1*/4 до I1/* д, Шишечныя чешуйки пм*ютъ
немного загнутые края; въ перпую пору он* покрыты волосками.
При основанш гаигаечныхъ чешуекъ находятся адлиптпчесюе прицв'Г.т-
нини, изъ выемчатой верхушки выдающееся въ длинный шиловидный

конецъ, который не-
редко превышаетъ
длину основной части
прицветника (Рис. 13,
fl). Семена представ-
ляются въ видт> ма-
ленькнхъ ор1Ьшковъ,
съ одностороннимъ
крыломъ, у котораго
край ровный. На рис.
13, подъ буквою /,
изображено такое с*-
мя въ натуральную

(Рис. 13. Larix europaea (a. e. f.), dahurica (b. h.),
microcarpa (с), sibirica (d. g.).
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Известны г.1Фдующ1я разновидности обыкновенной диствешшцы:
х. typica, типическая. Дерево высокое; шпшечныя чешуйки сверху

съ маленькой выр'Ьзкой; прицветники едва выдагошдеея. На рис. 13,
подъ буквою а, представлена вЬтвь съ шишкою типической разно-
видности обыкновенной лиственницы. Эта Форма растеть въ Швей-
царш и чаще всего сажается въ Герыанш. Около Петербурга разво-
дится весьма р'Ьдко. Образуетъ бодытя деревья, у которыхъ стводъ
вырастаеть толщиною въ 3 Ф. ВЪ поперечник*.

Синонимы 9той Формы сйдуюшДе: L.pyramidalis Salisb. -L.cMt-lsa
Lk.—Pinus Larix L.—Larix decidua Mill. var. vulgaris Grtfl., torn. 20,

tab. G84, tig. 3.
p. pcndiiliiiay пониклая. Дерево высокое, съ нисколько поник-

лыми и еще болгЬе неправильно расноложепнывш вЬтвями; шишечный
чешуйки вверху усВченныя или съ малою вырйзкою; прицветники
выдающееся пзъ подъ чешуекъ, кончикъ у нихъ длинный, шиловидный.
Ua рнс. 13 такой ирпцв'Ьтнпкъ представленъ подъ буквою с, въ на-
туральную величину. Эта Форма вероятно садовая. Въ зд'Ьшнеыъ бо-
таническомъ саду растутъ два огромные экземпляра со стволами бо.гЬе
2 Ф. въ поперечник*.

Синонимы: L. arckangelica Laws.; — L. ешщшеа pciulula Piiict.
"svobum.—L. decidna Mill- var. pcndulma Grtii., torn. 20, tab. C84,h'g. 5, U.

"/• jjcudula-, плакучая- Дерево вышиною отъ 15 до 20 Футовъ,
съ подулежащимъ, восходящимъ стволомъ, широкою кроною и спу-
скающимися до земли вФтвями; шишечныя чешуйки округлый, длни-
нЬе прицв*тниковъ.

Говорятъ, что Форма эта изъ северной Америки. Ее считали
даже особымъ впдомъ, подъ наименовашемъ lrmus poulula Soland. •—
P. laricina Du Roi. — Lar'uc pcnuula Salisb.— Larix intermedia Lodd.—
L. decidua Mill. var. pcndula Grtfl., torn. 20, tab. 684, fig. 11. Неодно-
кратные поеввы этой Формы показали нааъ, что большинство етшн-
цевъ сходно въ обгцемъ характер* съ L.eurojpaea я typica и только немнопе
иаъ нихъ удерживають отлич1я разновидности. Какъ красивое, вполне
выносливое дерево, притомъ съ сильно пониклыми вътвями, ита Форма
заслуживаете полнаго внвиашя нашихъ садоводовъ и любителей.

50. Larix dalmrica. Turcz. (in bull. soc. uat. mosqu. 1838, p. 101.—
Trautv.' imag. pi., tab. 32. — Pinus dahurica Fisch. in Endl. conif.,
p. 128.—P. Larix americana Pall. fl. ross. I, pag. 1, tab. 1, fig. 2). Ли-
ственница даурская. Высокое дерево съ широко - разрастающеюся
кроною и нагнутыми книзу в*твями. Шишки не длиннее 3Ы двдйм.,
гладв!я. На рис. 13, подъ буквою &, представлена шишка этой ди-
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ственницы въ натуральную величину. Шишечныя чешуйки при осно-
в а н ш ПЛОСЮ.Я.

Видъ этотъ родомъ изъ Даурш и амурскаго края и также не-
чувствитеденъ къ морозамъ, какъ и обыкновенная лиственница. Онъ
даетъ больппя деревья, вышиною въ 60 и 80 Футовъ, со стволомъ въ
несколько ч>утовъ въ поперечнике. У ста^шхъ дех^евъ стволъ на верху
разделяется на нисколько ровныхъ крегпшхъ веткей н поэтому они
имеютъ неправильную широкую крону. Эндлихеръ и Ледебуръ опи-
сали этотъ видъ дежачинъ низкорослымъ кустарникомъ. Можетъ быть
на. высокихъ даурскихъ гцрахъ действительно встречаются TaKie эк-
земпляры, но я не видалъ такихъ ни въ гербарш, ни въ садахъ. Въ
Императорскожъ с.-петербургскомъ ботаническому саду находятся три
болыте экземпляра, вышиною около 70 Фут., со стволомъ въ не-
сколько Футовъ въ Д1аз1етргв. К. И. Максииовичъ во время путешестыя
въ Даурщ и по Амуру встрйчадъ огромные леса высокихъ деревъ
этого вида (Gartenflora, torn. 20, tab. G84, fig. 9, все дерево, а ФИГ. 10 —
шишка). Листья, имеющее въ длину отъ 1 до 14$ д., опадаютъ осенью
несколько позже, чемъ у обыкновенной лиственницы. Отличительными
признаками этого вида можно считать: более коротте листья, гораздо
меньшая шишки, не имеющхя съ самаго ранняго образования воло-
сковъ и состояния изъ гораздо меньшаго числа рядовъ чешуекъ.
Посдедшя имеютъ округло-овальную Форму, сверху округло усечены,
съ пдоскиыъ краемъ, немного загнутншъ назадъ. Прицветники оваль-
ные, съ коротяимъ шиловиднымъ концомъ; они высовываются изъ-
подъ нижнихъ только чежуекъ, въ верхнихъ же заключены. На рис. 13,
подъ буквою ft, изображенъ такой прицветникъ въ натуральную вели-
чину. У семянъ крылья еъ ровными краями. Вероятно Эндлихеру
привелось видеть несовершенно развитый экземпляръ этого растения,
потому что онъ описалъ семена его съ лопаетньгаъ крыломъ, что не-
верно; съ его словъ, большияствомъ ботаниковъ принято такое крыло
8а отличительный признакъ даурской лиственницы.

Прекрасная лиственница эта заелуживаетъ общаго распростра-
нения; она, подобно европейской и сибирской, принаддежитъ къ на-
ншмъ лучшимъ аллейнымъ деревьямъ.

51. Larix microcarpa Forbes (Pinetum woburnense, pag. 139, tab.47.—•
Piiras microcarpa Lamb. Pinus I, pag. 56, tab. 37. — L , intermedia Du
Roi Harbk. Baumz. II , 114. — L. tenuifolia Salsb. in Linn, trans. VIII,
313.—L. americana Mich. n1. bor. am. II, 203.—Ejusd. arb- III, tab. 4 .—
Gartenfl. torn. 20, tab. 684, fig. 7 и 8). Лиственница мелкоплодная-
Высокое дерево съ распростертыми и несколько опущенными сучьями
и толстымъ стволомъ. Шишки съ ранняго образовашя безъ водос-
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ковъ, длиною въ 1!ч д. На рис. 13, подъ буквою с, представлена та-

кая шишка въ натуральную величину. Шишечныя чешуйки сверху

округлый, край ихъ несколько вогнутъ.
Эта лиственница распространена по всей северной Америк* и

въ Петербурге оказывается вполне выносливою. Ростъ такой же, какъ
у даурской лиственницы, но стводъ не достигаетъ такой толщины;
листья тоже не длиннее 3U д. и опадаютъ въ одно время еъ обык-
новенной лиственницей. Шишки—самыя маленьшя изъ в&Ъхъ видовъ;
оне вырастатотъ въ большомъ числе и еостоятъ изъ немногихъ овадь-
ныхъ чешуекъ съ закругленнымъ верхнимъ краемъ. Прицветники
овальные, съ остр1емъ, которое вырастаетъ изъ округленнаго или не-
много вырЬзаннаго верхняго края. Верхте прицветники заключенные^,
нижше же несколько выдающееся. На рис. 13, подъ буквою г, изо-
браженъ нрицветникъ въ натуральную величину.

52. Larix sibirica Letlb. (fl. alt. IV, 204.—Pirnis Ledebouri Endl.
conif., pag. 131. — Abies Ledebonri Eupr. in Beitr. z. Pflzk. d. Russ.
Ileichs II, pag. 56.—Larix decidua var. sibirica Gartenfl., tab. 684, fig.
1 и 2. — L. decidua var. rossica Henkel et Hochst. conif., pag. 132 .—
L. intermedia K. Koch dendr. II, 2, pag. 260). Лиственница сибирская.
Высокое дерево съ правильнымъ пирамидальнымъ ростомъ и восхо-
дящими кольчатыми ветвями. Шишки длиною въ I 1/* д. и более; не-
зредыя бывають покрыты волосками. На рис. 13, подъ буквою d,
представлена шишка этой лиственницы въ натуральную величину.
Шишечныя чешуйки овальныя, сверху правильно округленный, съ

плоскими краями.

Дерево это растетъ по всей Сибири и образуешь тамъ экзем-

пляры вышиною до ста Футовъ, со стволами въ несколько Футовъ въ

поперечнике.
Сибирская лиственница отличается отъ европейской более пра-

вильнымъ пирамидадьнымъ роетомъ, восходящими ветвями, изъ кото-
рыхъ только нижшя, и то у старыхъ деревьевъ, склоняются книзу
и, наконецъ, листьями, которые опадаютъ осенью 1—2 неделями
раньше; величиною шишекъ и волосками, покрывающими ихъ въ ран-
немъ возрасте, она походитъ на L. europsea. Около Петербурга видъ
этотъ встречается всего чаще. По быстрому и правильному росту,
онъ вполне заелуживаетъ внимате,. кавъ аллейное и садовое де-
рево. Шишечныя чешуйки имеютъ пдосте края и сверху за-
круглены, какъ у L. europsea. Прицветники скрыты подъ чешуйками,
имеютъ продолговато - овальное очерташе и слегка вырезанный
кончикъ, на которомъ находится короткое, шиловидное оетр!е. На
рис. 13, подъ буквою д, представденъ прицветникъ въ натуральную
величину.



Мы еъ особенною подробностью изложили о четырехъ назваи-
ныхъ выше шздахъ лиственницы потому, что они принадлежатъ къ
самьшъ важныыъ древесньгаъ породамъ не только садовъ, но и л*-
совъ. Древесина ихъ отлично выдерживаетъ сырость и потому счи-
тается, съ подньшъ основатемъ, лучшимъ кораблеетроителънымъ
матер!аломъ, а также лучшимъ строевымъ л'Ьсомъ для оранжерей,
оранжерейныхъ и парниковыхъ рамъ и пр. Преимущество въ атихъ
случаяхъ должно отдавать древесин* старыхъ деревьевъ, шгвющей
1;расноватый цв*тъ. L. sibirica им*етъ бод*е быстрый и роскошный
ростъ накъ друпе виды, п поэтому особенно годна какъ л*сное дерево.
Нзъ лиственницы подучаются известные въ торговд* вснегиянскш тер-
•нснтинъ и оренбургская смола.

Друйе виды рода Larix, какъ L. leptolepis Gord. изъ Яиошп,
L. Grifiitlii Hook. fil. съ Гималайскихъ горъ я L. Kacmpfcri Fortune
ивъ Китая, вероятно окая;утся ВЫНОСЛИВЫМИ ВЪ ЮЖНЫХЪ И занадныхъ
губершяхъ, а въ петербургскомъ климат* вымерзали до сихъ поръ.

РОДЪ 12. TAXUS L. ТИОЪ.

Мужсшя сережки съ нижними непыдьниконосныши черепичатыми
чешуями и многочисленными на верхушк* тычинками; нити очень
коротки!; пыльники осьмигн*здные, на нижней сторон* щитовндиаго
связника npiipocuiie.

Рис. 14. а—к'Ьтка въ натуральную величину съ пазушными муж-
скими еережкамп; Л —мужская сережка въ увеличенномъ вид*; с—ты-
чинка въ увелнчеиномъ вид*. Женская сережка, состоящая изъ ко-
нечнаго яичка, окружена неплодоносными черепичатыми чешуями.
(Рис. 14, Ц — женская сережка сь наружной стороны и ФИГ. в—про-
дольный разр*зъ этой женской сережки; •—• об* Фигуры немного

въ увеличенноыъ вид*). Плодъ
костянковый, ягодный, почти до
верхушки окруженный мяснстымъ
торомъ, такъ что остается ко-
нечное отверейе, простираемое
до оръховиднаго одиночнаго с*-
мени. (Рис. 14, f — в*тка въ на-
туральную величину съ двумя
ягодовидными костянками, у ос-
новашя съ покрывадьцемъ че-
шуйчатыхъ чешуекъ, потомъ
мясистая масса тора и на вер-
хушк* отверст1е выходящее почти

(Рис. 14. Taxus buceata.) ДО СЬмени).

Родъ тиса еодержитъ вЬчнозеденые кустарники н деревья съ
коротко - черешчатыми, о быкновенно двусторонними линейными листьями.
Сережки пазуншыя, одиночный, а мужск'ш образующп! листоноснып

кодосъ.
ОБОЗРЪН1В ВИДОВЪ.

53. Taxiis baccata L- Дерево или кустарникъ съ линейными серпо-

видными листьями, длиною 1—lVs дюйма.

54. Taxus canadensis Willd- Низкорослый кустарникъ, часто съ

лежачими стеблями и в*твями; листья линейные, прямые, острые,

длиною только 3/4 дюйма.

55. Taxns cuspidata Sieb. ct Zticc Похожъ на иредъпдущгй, но

листья изъ округлой верхушки вдругъ заостренные.

53. Тахт baccata L. (spec 1472. — Rich, conif., tab. 2—23.—
Eiigl. bot., tab. 746.—Kclib. ic. n. germ , torn. II. tab. 538J. Тись обыкно-
венный. (См. придаг. рисунки 14 и 15). Растетъ въ л*сахъ западной
Европы, въ прнбалт^йскихъ губерн1яхъ, къ с*веру до аландекпхъ остро-

вовь и къ югу за Кавкать.
На Кавказ* и въ бол'Ье южныхъ
м*стахъ образуетъ деревья до
30 Фут. вышины (см. рис 15).
Въ западной Европ* часто упо-
требляется дляжилыхъ изгородей,
а въ бол*е с*верныхъ странахь
растетъ кустарииколъ. Листья
двусторонн!е, коротко-черешча-
тые, серповидно-линейные, дли-
ною до l'/s дюйма и шириною
около 2 мы., остроконечно-
острые, по краямъ немного раз-

(Рис. 15. Taxus baccata.) витые. Ягоды красныя.

Въ южной Россаи вподн* выносливъ, а въ окрестностяхъ Пе-
тербурга часто страдаетъ отъ мороза до сн*гу, но я уб*жденъ, что
экземпляры разведенные изъ с*мянъ бол*е с-Ьверныхъ странъ также
будутъ выносливыми въ петербургекомъ климат*. Древесина и ягоды
употребляются въ лекарство (lignum et baccae Taxi). Древесина, какъ
очень твердая, употребляется для токарныхъ работъ.

Им*етъ сл*дуюш1я разновидности:

P. hibemica. Ирландски, Образуетъ узко-пирамидальный кустар-

никъ съ прямыми в*твями. Син. Taxus hibemica Mackay fl. hiberu.

260.—Т. baccata var. fastigiata Lindl. in Loud, arb., torn- 4, Л; 206(i.
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у. varicgata- Пестрый. Листья бело- и желто-пестрые.
д. Шеа. Желтый. Ягоды желтыя.

54. Taxus canadensis Willd. (spec. torn. IV, pag. 586.—T. bac-
cata P. minor. Midi. fl. bor. am., torn. 2, pag. 245.—Taxus procumbens
Lodd. eat., pag. G7). Тисъ канадстй. Растетъ въ Канад*. Похожъ на
предъидугщй видъ, но во вс*хъ частяхъ мельче. Образуетъ низко-
рослые кустарники, вышиною въ несколько ч>ут., часто съ лежачими
стеблями и ветвями. Листья длиною только 3U дюйм. Въ петербург-
скомъ климат* вполн* выносливъ и красивъ для посадки на камени-
стыхъ участкахъ въ полут*нистомъ мест*.

55. Taxus cuspiduta Sich. et Zucc. (Abh. bayorisch. Acad. dor Wiss.
IV, 3, pag. 232. — Cephalotaxus tardiva Sieb. — Taxus tardiva Laws.—
Taxus adpressa,—T. tardiva и Т. breviiblia hort.). Тисъ остроконечный.

Отечество Япотя. Различается
только более короткими и изъ
верхушки вдругъ остроконечны-
ми листьями. Въ северной Гер-
манш относится къ выносливымъ
кустарникамъ. Прилагаемый ри-
сунокъ изображаетъ этотъ видъ
такъ, какъ растетъ въ более теп-
лыхъ странахъ. Въ свверной
Герыаши онъ растетъ широкимъ
кустомъ съ лежачими в*твями.
Во всякомъ случа* годенъ для
южныхъ губершй Росши, но въ
петербургскомъ климат* еще не
испытанъ.(Рис. 16. Taxus cuspidata.)

РОДЪ 13, GINGKO L. ГИНГЕО.

Мужстя сережки пазушныа, черешчатыя, голыя, киетевидныя;
тычинокъ много, съ короткими нитями и двугн*зднымъ пыльникомъ, а
также маленькимъ узкинъ связникомъ, оканчивающимся надъ обоими
гнездами въ маленькую чешую.

На нрилаг.аемомъ рисунк* № 17 изображено: ФИГ. а—листоноеная
и цв*тоносная ветка, листья немного уменьшены, а мужская сережка
(ФИГ. 1) въ натуральную величину; Ь — тычинка въ увеличенном*
вид*; ясенсв1е цв*ты на верхушк* обыкновенно разв*твленныхъ,
пазушныхъ и кверху утолщенныхъ ножекъ, состояние изъ голаго яичка,
окруженнаго только у основанш бокаловиднымъ торомъ; d —
разв*твленная ножка съ женскими цв*тами; е — одинъ женск1й цв*-
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токъ; f— продольный разр*йъ посл*дняго (d, e, f въ увелпченномъ
вид*). С*мя ореховидное, окруженное мясистою оболочкою и у осно-
вашя мясистымъ бокадовиднымъ торомъ. Фиг. с 2, 3 и 4 изобра-
жаютъ с*мя въ натуральную величину, изъ нихъ 2—передни впдъ,
3—боковой видъ и 4—горизонтальный разр*зъ.

Деревья съ кольчатыми в'Ьтвями и ромбоидально-в'Ьерообразнызш

листьями.

(Рис. 17. Gingko biloba). (Рис. 18. Gingko biloba.)

56. Ginglo biloba L. (nnmt. II, 313, 314.^—Jacq. Gingko, tab. L —
Belg. hort. ИГ, tab. 44.—Salisbtma adiantifolia Smith in Linn, trans. Il l ,
p. 333.-Wats, dendr. II, tab. 168.-Rich, conif., tab. 3 et 3b) . Пшто
двулопастный. Отечество Япониг. Очень замечательное дерево, вы-
шиною 30—40 Фут., съ кольчатыми ветвями. (См. рис. 18). Лието-
носныя и цв*тоносныя ветки очень короття, толстыя, покрытый руб-
цами. Листья съ длинными черешками (длиною до 2—2'/з дюйм.),
клиновидно - веерообразною пластинкою и многочисленными густо-
в*ерообразно-разставленными нервами, обыкновенно глубоко-двуло-
пастные, кроме того на округленномъ верхнелъ краю неправильно
зубчатые. Плодъ ягодовидный, шарообразный, пониклый на длинной
ножк*.

Деревья разводиныя изъ черенковъ не им*ютъ кольчатыхъ вЬт-

вей и менее красивы.
Въ Германш считается вполне выносливымъ, но въ моемъ питом-

ник* экземпляры, посаженные въ вид* опыта, замерзли и даже въ южной
Росеш не вподн* выносливъ, почему можно рекомендовать его только для
юго-западныхъ губершй, Я надеюсь, что со временемъ получатся более
выносливые экземпляры, въ особенности если ихъ можно будетъ раз-
вести у насъ изъ сймянъ, полученныхъ изъ более уы*ренныхъ странъ.
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ГОДЪ 14. EPHEDRA. ТОШШЕКОИТ. ХВОШШКЪ.

Сережки почти шаровндныя; мужсшя состоять изъ кресто-
видно-супротивиыхъ влагалищных* листков* и тычинок*, вырастаю-
щпхъ изъ внутренняго основания этих* влагалищ*. Нити мужскаго
цветка еросппяся зъ одну, разветвленную на верхушке. Нылышки
конечные, 2—4 гнФздные и открыоаюшлеся конечнымъ отверстием*.
Рис. 19, а~ г/Ьтка съ мужскими сережка ми въ натуральную величину;
Ь—мужская сережка; с—мужской цветок* съ влагалищем* н тычин-
кою; d — верхняя разветвленная часть тычинки съ пыльниками
(ФИГ. Ъ, С, d — въ увеличенной* виде). Женская сережка состоит*
также изъ похожих* влагалищ*, которыя потоыъ cyxiu или мяснстыя

съ однимъ или двумя яичками на
внугреннемъ ociioBanin влагали-
ща. Яички съ двойною оболоч-
кою, изъ коихъ внутренний выхо-
дитъ въ трубку, которая длин-
нее наружной ободочки. Шодъ
состоитъ изъ сухой или мясистой
оболочки, въ последнем* слу-
чай ягодовиденъ и содержлтъ
1 — 2 семени. Фиг. и — женешй
цветок* ; h — горизонтальный
разрез* черезъ яичко; /' и _</ —•
плоды; i—вертикальный разр'Вз*
плода, так* что виденъ ааро-
дышъ съ двумя семядолями.

Кустарники нязкаго или средняго роста, похожее ростомъ на
хвощь, съ тонкими суставчатыми ветвями и веточками. У сочленений
(суставовъ) находятся cyxia влагалища съ 2—3 зубьями, иногда вы-
ходящими въ щетинки. Листьев* нФтъ. Растетъ въ средней Евроя'Ь,
Asin и Америк*.

Bcb виды этого рода не достойны разведешя для сада, а также
растушде въ степяхъ южной Росши, въ южной Сибири и въ Турке-
станскомъ кра*, какъ видно изъ моихъ опытовъ, не даютъ роскош-
наго роста въ петербургскомъ климат*, н поэтому годны только для
культуры въ степяхъ южной Роееш.

57. Е. vulgaris Rich. Хвойникъ обыкновенный. Низкорослый ку-
старник*, вышиною около 1 Ф., прямой или съ лежачими приподы-
мающимися ветвями. Пдодъ двусемянный, ягодный, красный. Трубка

(Рлс. 19. Ejihedra vulgaris.)
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яичка короткая. Растеть въ средней и южной Россш, на Кавказ^ и

въ южной Сибири.

58. JE. intermedia Sclircnb- ХвоЯшш, джутщекШ. Отъ предъ-
идущаго различается длинною трубкою яичка. Растетъ въ Алтайских*
и Джунгарскихъ степяхъ.

59. Е. monosperma Gmd. Хвойнипъ односпмяннып- Карликовый
приподымающейся кустарник* съ крупными темно-красными одно-
евмянными ягодами.

60. Е. proccra FisfJi. et Me;/. Хвойникъ выеокШ. Кустарник* низ-
к'ш или въ несколько Футов* вышины, прямаго густаго роста, сь
односемянными ягодами и съ короткою трубкою яичка. Растет* на
Кавказе, на Алтайских* горах* и въ Туркестане.

(51. Ephedra Jomatokpis SchrcnJ;- Хвотикъ алтаПекш- Различается
отъ нредъщущаго длинною трубкою яичка. Растетъ в* Алтае и къ
восточном* Туркестан*.

КУЛЬТУРА ХВОЙНЫХЪ.

Все вообще хвойныя растения для посадки в* открытом* грунте
лучше выводить изъ еймянъ. Селена хвойных* скоро терятоть свою
всхожесть, почему для посева должно брать только семена посд*д-
няго сбора. Наилучшая земля для посева и разсадки сеянцев* есть
рыхлая глинистая, сметанная съ неунавоженною листовою, содержа-
щею много песку. Если такой земли н'Ьть, то ее можно приготовить
искуственно, смешав* вересковую или легкую торфяную землю съ пе-
ском* и небольшим* количеством* глины.

Семена, имеющаяся въ большом* количестве, высеваются прямо
в * грунт*, а въ малом* — въ деревянные ящики. При этом* мелкш
семена вообще лучше высевать въ ящики или горшки, но не выставлять
под* дождь, потому что семена могут* быть засыпаны только немного
землею, а дождем* ихъ может* замыть глубоко или смыть вовсе.

На воздухе семена лучше высевать рядами, въ бороздки, ко-

торый засыпать чистым* песком* или мелкою землею.
Если семена можно получать еще раннею осенью, то вернее ихъ

посеять тотчас* же, но если они будут* получены въ такую пору,
когда аемля уже замерзла, то ихъ должно сохранить въ нросдоь сь
песком*, поставя горшки съ ними въ помещете, где нет* мышей,
или закрыв* отъ мышей горшки крышками, а весною, как* только
оттает* и начнет* просыхать земля—посеять на приготовленную для
этого с* осени гряду. Лучшее время для пересадки всех* вообще
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хвойныхъ — весною по оттаиванш почвы поредъ начаи'емъ новаго
роста, я ватЗшъ по окон<ганш новаго роста отъ конца ш л я до начала
сентября. Молодыя растегшг перес адате аютъ на новыя гряды годъ
спустя посл'Ь посЬва. Черезъ два — четыре года ихъ снова переса-
живаютъ, чтобы они потомъ лучше принимались на окончательно опре-
д'Ьденныхъ для нихъ м'встахъ.

Еод'Ье р'Ьдщя и красивыя породы хвойныхъ могутъ быть размно-
жаемы черенками и прививкою. Разыножсте черенками употребляется
у рода Juniperus, Thuja, Cliamaecyparis и у карликовыхъ разновидностей
Abies excelsa и проч.; оно делается только зимою, въ холодной оран-
жере'Ь, или л&томъ по окончанш роста въ холодной оранжерей или
хододномъ парник*. Прививкою могуть быть размножаемы породы
Abies, Picea, Piiuis и др. Но для прививки послФднихъ можно брать
только вершинные побеги, такъ какъ боковыя вйтви при дальнейшем*
развиии не могутъ образовать роста съ кольцеобразно расположен-
ными ветвями., Когда, для этой ц*ли, у хвойнаго раетешя берется
верхушка, то изъ верхушки развиваются одинъ или нисколько вер-
шинныхъ поб4говъ съ правидънымъ кодьчатьшъ ростомъ; побеги эти
могутъ быть также употреблены на черенки для прививки.

ВсЬ хвойныя страдаютъ въ сильно-удобренной или св'Ьже-
унавоженной земд'Ь.,Прк ихъ посадкЪ обращатотъ внимате на то, чтобы
они имФли много хорошихъ, неповреждешшхъ корней, и, если воз-
можно, были съ большимъ земдянымъ комомъ. Если земля, въ кото-
рую они высаживаются, тяжела и глиниста, то, по крайней м'Ьрв,
при посадка, вокругъ корней и между корнями насыпается такой
же см'Ьси, которая приготовляется для сЬменныхъ грядъ. Иосл'Ь по-
садки, растетя должно полить сильно.

Ни у одного хвойнаго, при пересадка, не обрезываются ни корни,
нн в'Ьтви. Успешное npupacTaHie ихъ зависитъ отъ тщательной по-
садки, оеторожнаго расправлетя во вев стороны корней и под-
сыпки между корнями рыхлой земли. Не мен*е важно и то, чтобы
растеше не было засажено глубоко, а сидело бы такъ, чтобы корни
его были только закрыты землею. Безукоризненно-красивые экзем-
пляры, достигающее прелести, свойственной хвойньгаъ, получаются
только въ т-Ьхъ сдучаяхъ, когда молодые, красивые и вполн'Ь здоровые
экземпляры будутъ посажены на отврытыхъ со вс*хъ сторонъ м*стахъ
на газон*.

Не смотря на то, что всякому извгЬетенъ величественный видъ,
который им'Ьютъ выеошя, пирамидальныя, вечнозеленый хвойныя
породы, подымающаяся сплошною массою отъ почвы до вершины,
не смотря на то, что он* значительно возвышаютъ пейзажъ,
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Р'бзко делясь отъ зелени другихъ древесныхъ породъ, не смотря на
все это, одиночная посадка хвойныхъ опускается изъ внимашя при
разбивав садовъ и парковъ. Должно къ этому присовокупить, что въ
сплошныхъ насажденхяхъ хвойныя растегпя теряютъ свои нижтя в-йтви,
и если потомъ они бываютъ разряжены, то все таки этихъ в'Ьтвей
не возобновляюсь.

О Б З О Р Ъ

выше опиеанныхъ хвойныхъ растенШ, относительно ихъ годностн
для разныхъ пояеовъ европейской Росши, за иеключевлемъ Крыма.

A. Виды выносливые в7> петербургскомъ климаты и уже находл-
щгеся въ культуры.

Juniperus commmiis L., J. nana L., J. Sabina L., J. Pseudo-Sabina

Fiscli. et Meyer.
Thuja occidentalis L. съ разновидностями.
Picea excelsa Lk. съ разновидностями; P. Engelmanni Lk., P.

obovata Ledb., P. alba Lk., P. rubra Lk., P. Schrenkiana Fiscb. ot SIcy.,
P. nigra Lk., P. pungens Engelm. (P. Menziesi hort.)-

Abies balsamea Mill., A. Fraseri Lindl., A. sibirica Ledb.
Pinus sylvestris L., P. Banksiana Lam., P. contorta Dongl., P.

uncinata Bamond., P. Pumilio Hiinke, Г- Cembm L-, P. pumila Rgl.,
P. Strobus L.

Lmix europaea D C , L. dalinrica Turcz., L. micropliylla Forbes,
L. sibirica Ledb.

Taxus canadensis Willd.

Б . Виды вероятно годные для петербургским климата и еще
we введенные.

Juniperus davurica Pall., J. prostrata Pers.

Tsuga ajanensis Rgl.

B. Виды юдпые для западных» и южныхъ гуоершй. (Вют означен-
ные *, на защищенном7, и'ЬстЬ н подъ защитою также можно разводить пъ- средней Poecin

и въ петербургскомъ климат^.)

Juniperus cbinensis L., J. virginiana L., J. sqimmafa Don.

Thuja gigantea Nutt-, Th- Craigiana Jeffr.

Thujqpsis dolabrata Sieb. et Zucc
Chamaecyparis * nutkaensis Spach., Ch. Lawsoniana Parl., Ch. ob-
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tusa Sieb et Zucc., *Ch. pisifera Siob. et Zurc. еъ своими много-

численными разновидностями.

* Taxodinm disticlmm Kich.

* Tsuga canadensis Carr.

Finns Laricio var. austriaca , * P. resinosaSolaml., *.P. Peace Orioscb.
Tarns * baccata L.

Ephedra, вс* причисленные виды.

Г. Еромп, тою рекомендуется для западных» и южныхъ
губернгй.

Тщщ sitchonsis BgL, Т. Pattoniana Wa1s.

Д. Виды только годные для юго-западных» губернгй.

Ghamacryparis sphaeroidea Spacli.

Picca orientalis Carr.

Tsttga Douglasi Carr.

Abies Nordmanniana Spacli., A. pectinata D C , A. Apollims Lk.

(A. Pieginae Amaliae Heldr.), A. cephalonica Koch, A. Pinsapo Boiss.
Ghiglto biloba L.

Larix leptolepis Gord., L. Griffithi Hook., L. Kaempferi Gord.

Finns Massoniana Lam., P. densiflora S. et Z., P. virginiana Mill,

P. mitis Mich., P. prnigens Midi., P. rigida Mill.,-P. tuberculata D. Don-,

P. ponderosa Dougl., P. Ihmgeana Zucc, P. Sabineana Dongl., P. Jef-

freyi Half., P. Geraitliana Wall, P. koraiensis Sieb. et Zucc, P. parvi-

flofa Sieb et Zucc.

АЛФАВ1ТВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВНДОВЪ

II СННОНИМОВЪ.

Abies Lk. 41.
— alba Mich. 34.
— Albertiana A. Murr.39.
— americana Koch. 35.
— balmmea Mill. 41. 42.
— balsameaFraseriSpach.

43.
— balsamifera Jlich. 43.
— Bridgesi Kell. 39.,
— canadensis Mich. 39.
— denticulate Poir. 36.
— Douglasi Lindl. 40.
— excelsa Lam. 31.
— excelsa Lk. 43.
— Fraseri Lindl. 42. 43.
— HookerianaMurray.40.
— Ledebouri Rupr. 55.
— marie na Mill. 36.
— Mertensiana Bong. 39.
— nigra Mich. 36.
— Nordmanniana Spach.

41. 42.
— orientalie Poir. 36.
— Pattoniana Jeffr. 40.
— pectinata DC. 41. 43.
— Picea Lindl. 43.
— rubra Poir. 35.
— sihirica Ledb. 42. 43.
— sitehensis Bong. 40.
— taxifolia Jeffr. 39.
— vulgaris Poir. 43.
— Williamsoni Ifewber-

ry. 40.
Biota orientalis Endl. 20.
Cepbalotaxus tardiva Sieb.

58.
Chamaeeyparis Spach. 22.

— Boursieri Carr. 24.
— ericoides Carr. 26.
— flavescens hort. 26.
— Lawsoniana Л. Murr.

23. 24.
— Jeptoclada hort. 23.
— lycopodioide» Hkl. et

Hochet. 26.

Chamaeeyparis nutlcaensis
Spach. 23.

— var. glauca 23.
typica 23.

— obiusa Sieb. et Zucc.
23. 24.

— Yav.brevirameaMaxim.
26.

— —JeptoeladaVeitch 26.
lycopodioides Stan-

dish 26.
папа 25.

— — pygmaea "26.
— — typica 25.
— pisifera Sieb. et Zucc

23. 26.
— var. ericoides 27.

ftlicoides 27.
plumosa 27.
squarrosa 27.

— — typica 26.
— sphaeroidea Spach 23.
— p. andelyensis Carr.23.
— squarrosaSieb. etZucc.

26.
Cupressas L 29.

— americana Trautv. 23.
— Law8onianaA.Murr.24.
— nutkaensie Lamb. 23.
— thyoides L. 23.
Ephedra Toornef. 60.
— intermedia 8с1ыепШ1.
— lomatolepisSchrenJc61.
— vionosperma Gmel. 61.
—proeera Fisch. Mey.61.
— vulgaris Eich. 60.

fiiDgko L. 58.
— biloba L. 59.

Hejderia decnrrensK.Koch.
§0.

Jnniperns L. 9.
— alpina Clue. 13.
— arborescens Mnch. 15.
— argentea hort. 15.
— barbadensis L. 15.

Juniper us barbadensis Mx.
15.

— Bedfordiana hort. 15.
— canadensis Lottd. 13.
— cMnensis L. 11. 14.
— £S. procumhens 14.
— cinerascens hort. 15.
— commmih L. 11. 12.
— var. eaueazica Endl.

12.
pendula hort. 12.
suecica London, 12.

— damrica Pall. 11.14.
— davurica liort. 13.
— dealbata hort. 13.
— dumosa hort. 15.
— foetida var. Spech. 16'
— GossainthaneaLodd.15.
— hibernica Lodd. 12.
— horizontalis Mncli. 16.
— hudsonica Lodd. 15.
— lusitanica Mill. 16.
— папа L. 11. 13.
— папа Willd. 13.
— var. alpina 13.
— — montana 13.
— nepalenEie hort. 14.
— officinalie Garke 16.
— procumbeiss Sieb. 14.
— proslraia Pers. 11.15.
— Pseudo-Sabina, Fiseh.

12. 17.
— repens Kutt 15,
— Sdbina L. 11. 16.
— var.cupressifoliaAii.16.
— —proeumbenshort.16.

prostrata 16.
variegata 16.
vulgaris 16.

— saxatilis hort. 13.
— SholJi hort. 15.
— «birica Barged. 13.
— squamata. Don. li. 61.
— squemoea Hamilt, 16.
— itricta horJ. 12.
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Дозвохено цензурою. С.-Петербурга, ?-го Марта 1883 г.



Извлечено тъ журнала «ВЪстникъ Имнераторскаго РоссШскяго Общества Садоводетп»*
за 1871 гояъ.

ВОСКОВНИКИ. MYRICE^ Rich.

Цветки двудомные, собранные въ сережки. Мужше содержатъ %
или болйе тычинокъ, безъ цв'Ьточныхъ покрововъ, женсше им*ютъ
цветочный покровъ, состоящИ изъ 2 до 6 чешуекъ, выростающихъ
изъ основан1я одногнЬзднаго и однояичнаго плодника. На верху та-
кого плодника находятся два шиловидныхъ рыльца. Плодъ односемян-
ный, не разсЬдающШся. Кустарники съ поперелгЬнными листьями.

РОДЪ 7. ВОСВОВНИКЪ. MY1UCA L.

Мужск1я и женшя сережки на различныхъ растешяхъ. (Нарисунк*
(), представляющемъ части душистаго восковника (Myrica Gale L.)

(Ряс. 6).

въ натуральную величину, при а изображена витка съ тремя сереж-
яащмужсвкъ цветков*, а при с—Btea съ щнсвши сережками).
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Каждый мужской цвтлокъ соетоитъ изъ 4—6 тычинокъ, выростаю-
шихъ при основанш покровной чешуйки. (На томъ же (6) рисункт,
при Ъ представленъ мужской цвт>токъ увеличенный). Каждый оюенскгй
цв'Ьтокъ содержите плодникъ, окруженный цв'Ьточнымъ покровомъ
изъ 4 чешуекъ иим'ЬюшдйнавершшгБ два шиловидныхъ рыльца. (При
d, на рис. 6, изображена въ увеличенномъ размер* сережка изъ жен-
скихъ цв'Ьтковъ, а при е — отдельный женшй цвйтонъ, еще более
увеличенный). Одногнйздный, односемянный, неравсЬдающШся плод-
никъ сростается съ покровными чешуйками. (На томъ же рисункъ1

при f изображенъ въ натуральную величину пмдникъ въ продоль-
номъ разрез*, а при д — онъ же, но увеличенный).

22, Душистый воековникъ. MyricaGaleL.(Guimpel, DeutscheHoIzg.
tab. 200).

Кустарникъ вышиною въ 1 до 1 7 2 футовъ, ростущШ по болотамъ
въ Северной Европе, Азш и Америки и встречающейся часто въ
оврестностяхъ С. Петербурга. Цветочныя сережки распускаются на
немъ весною, до появлешя листьевъ. Помедше(см. рисунокъ 6,гдт.
подъ буквою h представлена в&твь съ листьями въ натуральную ве-
личину) им'Ьютъ въ длину около дюйма, форма ихъ .обратно-ланцето-
видная, съ зубчатыми краями; онииздаютъ сильный ароматичешй за-
пахъ. Можетъ быть применено въ садоводствт. для посадки на бере-
гахъ прудовъ съ торфяною землею. Размножается Семенами. Листья
въ прежнее время имт.ли врачебное употреблетае. а стебли служатъ
дубильнымъ веществомъ.

Два ст.веро-американск1е вида восковника, Myrica cerifera L.
(восковая ягода) и Ж . Comptonia Cas. (Comptonia asplenifolia Banks)
постоянно у насъ вымерзаютъ.

Б1РЕ30ВЫЯ. BETTJLACEJE.

Цветки однодомные, въ сережкахъ. Жужеше состоятъ изъ нераз-
дт.льнаго, либо четыреразд-вльнаго покров наго листка и изъ прикръ1-
пленныхъ ЕЪ его основант % — 4 тычинокъ; жен сие не им'Ьютъ ни-
какого цвъ"гочнаго покрова, либо имт&ютъ его четырехлистный. Па
вершин^ плодника находятся два нитевидныхъ рыльца, самый плэд-
никъ — двугн^здный, по одному яичку въ каждомъ гнт»зд*. Няодъ
тоже двугшЬздшй, двусЬмянный ор^шекг. Семена безъ U t a a . : Де-
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ревья и кустарники умйреннаго и холоднаго поясовъ сввернаго полу-
шар1я; листья попеременные, простые, перистонервные; прилистники
опадаюшде.

РОДЪ 8. БЕРЕЗА. BETDLA L

Мужсие и женсие цв'Ьтки однодомные, т. е. въотдт.лышхъ, обык-
новенно цилиндрическихъ, сережкахъ на томъ же растеши. Сережки
цвт,тутъ до распускашя листьевъ. (Нарисункт. 7, при а представлена
въ естественную величину вт.тка съ двумя мужскими, справа, и двумя
женскими, сл'Ьва, b, b, сережками). На мужской сережк* чешуй-
ки щитовидныя, имт.ю1вдя сзади двт, меньш!я чешуйки. Со внут-

(Рпг. 7).

ренней (передней) стороны чешуйки находится но три цт>льныхъ
покровныхъ листка. Каждый такой листокъ при основанш своемъ
им*етъ по четыре тычинка съ одногнЬздными пыльниками и съ ни-
ми составляетъ отдельный мужской цв^токъ (на рисунк* 7, при
букв* с, изображена въ увеличенном, рави*р* чешуйка съ задней
стороны съ двумя меньшими чешуйками, а при букв* d - такая же
чешуйка съ передней (внутренней) стороны и при ней два покровных*
листка еъ тычинками. Отдельный мужской цв^токъ съ четырьма ты-
чинками и покровнымъ дистомъ изображенъ при букв* в).
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Женская сережка состоите изъ трехлопастныхъчещуекъ, прикры-
вающихъ одна другую. Женше цветки представляютъ шгодникъ
без'Ь всякаго покрова, увенчанный двумя нитевидными рыльцами.
Такихъ ялодниковъ въ каждомъ цветке находится три, у основашя
сережчатой чешуйки (на рисунке 7, при букве / представлена въ уве
зиченнояъ размер* сережечная чешуйка со внутренней стороны и три
плодника).

Сережечныя чешуйки при созр*ванш получаютъ кожистую, перга-
менную плотность., и опадаютъ вместе съ плодниками (на рисунки 7,
при букв* д изображена въ натуральную величину ветка съ листьями
ц спелою плодового сережкою, съ которой часть чешуекъ уже спала).
Самые плодники представляютъ собою л ш е н ш е , яеразоедаюшдеся
орешки съ перепончатыми по краям* крыльялш; орешки югЪють по
два гнезда, въ каждомъ гнезде по семечку. (На рисунки 7, буквою
h означено изображение сережечной чешуйки съ тремя спелыми плод-
никами, а буквою Г—отдельный ллодникъ разрезанный вдоль, такъ
что въ птъ видны два гнезда и семена. Оба эти изображешя сде-
ланы въ увеличенных* размерах?.).

0B03PSHIE ВИДОВЪ.

Л) Деревья: •

я) Крыло въ 2 «ли 3 раза шире (р$же той же ширины) оируамемаго имч, ор&шка. 23.
I!, alba.

5) Крыло въ 2 или 3 раза уже окружаемаго ияъ орйшка.

* Листья зубчатые. 24. В. dahurica (сережечвыя чешуйки олядаютъ on. оси сережки
и«нью ва^стб еъ зрелыми пдодиикями). 25. В. lenta {сережечныя чешуйка остаются
на пси серешкн во всю зиму}.

"* Л е т я шежчятые. 26. В. nrtici'folia.

Б) Кустпрники:

(() Крьио въ 1 нли 3 раза шире ( p t a ' т«п -MI: ширины) окружаемаго ннъ орбшка. 'Л.
В. fratitosa (ллстья острвзуочагые), ^8. В. Middendoril'i (днмьи зазубренные).

») Крыло вь i или 3 раза уже орбииа. 29. 1$. папа (вйтва не мйють жедеаокъ;
ширина дистьевь больше длины; очертате ихъ тупое; края зазубренные), 30. В. hnmilis
(лвстья овальные яли окруныс, края острозубчатые), 31. В. alpestris (вЬтви мадия.
<5езъ «едезои; дистьа ов»дьные, ц,щ вруыые, аапщенные), 32. В. pumila (в^тви
покрыты волосиямя, беяъ «елезокъ; листья обратно-яйцевидные или обратно-овальные).

23, Обыкновенная береза. Betula alba L.
Это, большею чаетью, высокое дерево, укотораго пяоды окружены

|;рылоад,бывающимъ вдвое или втрое шире.-—р^же мен*е, ч'Ьмъсамъ
модъ (ор^шекъ).
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Обыкновенная береза, распространяясь по всему умеренному и хо-
лодному поясамъ ст.вернаго полушар1я, образовала съ одной стороны
многочисленный разновидности, а съ другой — значительное число бас-
тардовъ чрезъ смъ-шете между рЪзко отличными другъотъ другавида-
ми, такъ что въ настоящее время и эти разновидности, и зтн помеси
мы можемъ разсматривать какъ одинъ видъ. Гладкая кора молодыхъ
растеши, отшелушивающаяся крупными лоскутами, отличаетъ этотъ
видъ издали б'Ьлымъ цвЬтомъ ствола; внрочемъ есть форма обыкно-
венной березы, у которой еще можодыя растетя иагЬютъ кору бураго
цв^та и морщинистую. Жолодыя в^тви у старыхъ растенШ обыкно-
венной березы всегда опускаются и есть форма, у которой онЬвисятъ.
какъ плети, отвесно. Въ русскихъ садахъ, не исключая Петербурга,
береза составляетъ существенную часть въ- насаждешяхъ листвен-
ныхъ породъ; она употребляется и около жилыхъ домовъ, и въ ал-
леяхъ, и на клубахъ. Вподн* соглашаясь съ тЪжъ, что береза—рас-
тете очень красивое, нельзя не дожежать, чтобы слишкомъ большой
посади ея въ садахъ былъ положенъ пред^лъ: отъ разнообраз1я дре-
весныхъ породъ выигрываютъ не только сады, но и вся местность съ
домами, при которыхъ будутъ разведены тате сады.

Причина значительнаго предпочтешя, отдаваемаго обыкновенной
берез*, 'заключается въ неприхотливости этого растешя на почву,
всл^дств!е чего достать его не представляется затруднешя. Действи-
тельно, обыкновенная береза можетъ рости и на тощей песчаной почве,
и на торфяной, сырой, даже съ подпочвенного водою, одинаково хо-
рошо, какъ на садовой зелий всякаго рода ИЛИ ПЛОТНОЙ ГЛИНИСТОЙ;

къ этому должно добавить, что береза очень хорошо переноситъ пе-
ресадку.

Размножеше, какъ обыкновенной, такъ и другихъ видовъ березы де-
лается посевомъ: семена должно посиять тотчасъ посозренш въ лег-
кую, песчанистую землю такъ, чтобы она слегка прикрывала ихъ.

Еакъ формы обыкновенной березы, можно привести следуюяпя:

А. Листовой че-решокъ имгьетъ длину цгьлой пластинки,
или половины, либо трети ея.

а) Листья плодовыхъ вгьтвей, при клиновидном* основами, имлютг
овально-ромбоидальное очертате; вершины ихъ заострены.

я. verrucosa (бородавчатая). Листья зубчатые или двузубчатые;
ветви на молодыхъ растетяхъ и молодыхъ поб*гахъ безволосыя,
усаженный железками; ветвишгодовыя истарыя шелезокънеямеють.
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Эта форма наиболее распространена у насъ и вообще въ средней
Европ*. Мою дне экземпляры, ростущде по пастбищамъ и болотамъ,
на которыхъ ходитъ скотъ, югЬютъ большое различ!е отъ росту-
шихъ въ другихъ мЪстахъ, щЪ скотъ ихъ не обът>даетъ. Ихъ роетъ
въ первомъ случа* бываетъ какъ бы кустарный, в*тви густо усаже-
ны железками, а листья шире: начинаясь окрумымъ, ус*ченнымъ,
либо несколько сердцевиднымъ оеновашемъ, они чрезвычайно быстро
заостряются. Эта безлюдная форма обыкновенной березы известна
какъ особый видъ, — бородавчатой березы (Betula verrucosa). Если
внимательно следить за такими растешями, то оказывается, что
при защит* отъ объ*дашя скотомъ он* выростаютъ въ больная де-
ревья, у которыхъ шгодовыя в^тви не им*ютъ железокъ, а листья
на нихъ развиваются несравненно бол'ве узме. При тщательномъ на-
блюденш можно заметить, что и на старыхъ экземшгярахъ обыкно-
венной березы листья на шолодыхъ ноб*гахъ принимаютъ тинъ
листьевъ безнлодныхъ в*токъ.

Въ перюдъ сизънаго роста еамыя молодыя в*тви бородавчатой бе-
резы бываютъ или совершенно горизонтальный, или восходящая. Ра-
стете въ подобномъ состоянш было принято за отдельный видъ и
описано подъ назвашями В. aetherea Wallr., В. alba macrocarpa
Wallr. и В. odorata Bechst. (Rchb. ic. fl. germ., tab. 626). Съ воз-
растомъ растешя в*тви опускаются и у нт>которыхъ он* висятъ какъ
плети, совершенно вертикально. Формы съ такими отв*сными в*т-
вями были признаны за разновидности и описаны подъ именами:
В. alba pendulaWuU, B.pendula Hoffm и пр. Он* особенно часто
встр*чаются въ нашемъ с*верномъ климат*.

Сл*дующая форма им*етъ маленькая, не ринн*е дюйма, лжстовыя
пластинки. Молодые экземпляры такихъ растеши встр*чаются не-
р*дко въ болотахъ. Наблюдая тамя растешя, мы уб*дились, что при
дальнМшемъ развитш он* переходятъ въ обыкновенную форму; т*мъ
не мен*е такое, укдонеше отъ типическаго отлич!» было описано подъ
особыми названиями В. alba microphylla Wallr. и В. ethnensis Raf.

0. resinifera (смолистая). Походитъ на бородавчатую, но паодо-
носныя в*тки густо покрыты бородавочкаш. Это — растен1е сибир-
ское, не достигающее выеокаго роста.

у. lobidata (лопастная). Листья лопастные; nponie признаки т*же,
что у бородавчатой. Это— В. alba lobulata Fr.

$, dalecarlica (неристолонаетная). Листья нериетолшастиые; ло-
пасти удлиненный, съузкимъ концомъ, вытянутымъ въвад* хвоста.

_ _ OQ

Форма эта очень красива; она ростетъ дико въ Швещи и особенно хо-
роша при посадк* одиночкой. Экземпляры, вид*нные нами, были при-
виты къ обыкновенной Форм* на стволы, вышиною въ 6 до 8 футовъ.
Мы не можемъ опредтлитеяьно сказать, сохранитъ ли эта форма свои
признаки при размноженш отъ с*мянъ; но полагаемъ, что н*тъ, по-
тому что—сколько изв*стио, ни одна форма съ разрезными листьями
другихъ древесныхъ породъ не передается в'Ьрно с*менами. Форма эта
описана подъ назвашями: В. ЬуЪпйиШтт, B.laciniata Wahlberg
(Rchb. ic. fl. germ. tab. 627) и JB. verrucosa laciniata Fr.; въ са-
дахъ она изв*стна подъ именемъ В. pendula dalecarlica.

б~) Листья плодовыхъ вптвеп делътовидтю-овялъпые, йлнииме, остроко-
нечные.

е. рориЩЪЧа Spach. (тополелистная). С*керо-американская фор-
ма съ древеснымъ ростолъ. Илодоносныя в*тви гдадшя, или съ
Р'БДКИЛИ железками. Листья двойиозубчатые. Длинная, какъ бы хво-
стовидная, вершина пластинки составляетъ отличительный пршшакъ
этой формы. Стводъ им*етъ кору б*лую.

Эта форма я*сколько чувствительна къ нашему климату. Сапониты
ея: В. populifoliaWiM. (Wats. Dendr. tab. 151), В. acuminata
Ehrb.., В. lentaDu Roi и В. cuspidata Schrad.

в) Листья плодоноспыхъ вптвей импютъ круглое основапй; пластинка
продолговато или широко-овальная, заостренная.

'С. papyrifera Spach (бумажная). Боковыя лопасти плодовыхъ че-
шуекъ восходящ1Я. Это — тоже сЬверо-американская форма, бол*е
впрочемъ близкая къ европейской, ч*мъ упомянутыя выше и стояь же
выносливая, какъ наша береза. Плодоносный в*тви или гладшя, или
съ несколькими разсЬянными железками, дибо р*дковолосыя. Листья
съ округлымъ основашемъ, или почти сердцевидно-овальные, продол-
говатые; на тыльной сторон*, въ углахъ жилокъ, зам*тные волоски;
консистенщя довольно плотная. Синонимы этой формы: В. papyri-
fera Mich. (Wats. Dendr. tab. 152), B.papyracea Willd., B. excelsa
Duh., B. grandis Schrad., B. cordifolia RgL

ч. latifolia (широколистная). Боковыя лопасти сережечяыхъ че-
шуекъ расходящаяся. Дерево это ростетъ въ Сибири и иоходитъяа
упомянутую выше форму. Безшодные поб*ги бол*е пушисты, листья
на нихъ больше и шире и вообще для березы иногда весьмакрушае.
Растете это известно подъ наввашемъ Betula ЫЩ11&фШ1 М
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i) Листья острые, но не заостренные.

3-. pubescens (мягковолосая). Дерево средняго или низкаго роста
изъ свверной Европы и Азш, съвысокихъгоръ, Въ Лапландш и около
Б'Благо-Моря почти что изъ одной этой формы состоять тамошше
лиса. Около Петербурга она попадается еще довольно часто. Новыя
в*тви на молодыхъ экземпяярахъ густо покрыты волосками, у бол'ье
взрослыхъ волоски изчезаютъ, такъ что у старыхъ ихъ вовсе не бы-
ваетъ. Крылья у орешка уже, чт.мъ у ВСБХЪ предшествовавшихъ
формъ, он* только въ l*/ s раза шире ор*шка.

Молодые экземпляры или таше, которые'объедены скотомъ, пред-
ставляютъ въ отношенш къ взрослымъ экзе.мплярамъ т* жеявлешя,
что и описанныя нами въ форм*«. Безплодная форма съ в*твями, по-
крытыми волосками густо, известна преимущественно подъ назвашями
В. pubescens м и В. tomentosa Retz., а также подъ именемъ В. Ъгос-
cembergensis. Разновидность pubescens им'Ьетъ одну форму съ по-
никлыми вътвями, а другую — съ мелкими листьями; последняя бы-
ла описана подъ назвашемъ В. alba pontica Wats., В. carpathica
(3 sudctica Reichb., В. carpathica Tausch., B. alba parvifolia
Wirnm. Наконецъ, форма съ слабо развитыми лопастями листьевъ рас-
пространена въ садахъ подъ именами В. пъдга и В. asplenifolia.
По переход* без плодной формы въ плодородную, образуются два типа:
съ восходящими боковыми лопастями сережечныхъ чешуи и съ прямо-
угольно расходящимися лопастями тъ-хъ же чешуи. Къ первому типу,
т. е. имеющему восходящдя лопасти, относятся — какъ синонимы:
В. glutinosa¥t.,B. sylvestris, cryptocarpa, sitbaequalis, subal-
pina Laestad., B. corifolia Tausch.; ко второму, т. е. имеющему рас-
ходящаяся лопасти, должны быть причислены: В. rbombifoliai&mth.,
B.glutinosa Wallr., В. nigricam Wendr., B. odorata Henze, В.
dalmrica Willd., В. атЫдгш Натре, В. macrostachya Schrad,
В. ovata К. Koch., В. megalocarpa, rnstica, ovata, media etc.
Laest., B. carpathica W. et К. Рисунокъ последней помЬщенъ въ
Otumpel. Deutsch. Holzg. tab. i4fi. подъ назвашемъ В. pubescens.

Къ этому должно прибавить, что форма съ болйе низкимъ ростомъ
к согнутыми ветвями, ростущая по берегу Б^лаго-Моря и по Алтаю,
описана Ледебуромъ подъ назван1емъ В. torttiosa.

Б. Листовой щюшокъ короче листовой пластищивь четверо
и болгье.

I. excels» (высокая). Дерево довольно высокое; молодая
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густо покрыты короткими волосками. Ст.менныя крылья относительно
узки и только немногимъ шире орешка.

Древесина у обыкновенной березы плотна и употребляется на ObBepf,
въ топливо, замъняя дубъибукъ. Сверхъ того, она идетъ на мебель и
разнаго рода посуду. Кора употребляется на дублете кожъ. на изго-
товлете корзинъ, кузовковъ и т. п., а также на покрышку крышъ.
Изъ березоваго лиса гонится деготь, отъ котораго получаетъ юфтя-
ная кожа свойственный ей запахъ. Весною чрезъ проколы въ ство-
лахъ выпускаютъ сокъ. служащШ для приготовлетя гаипучаго вина.

24. Черная береза. Betula dahurica Pall. (Pall. Fl. ross, tab. 39
fig A.).

Довольно высокое дерево съ овальными, острыми или заостренными
зубчатыми листьями и съ удлиненными, цилиндрическими сережками,
у которыхъ чешуйки осенью отпадаютъ отъ оси. Крыло плодинокъ въ
2 до 4 разъ уже орешка.

Черная береза нроизростаетъ въ Даурш, Манджурш и западной
части Северной Америки. Она образуетъ зд'всь высошя деревья съ
толстыми стволами. Экземпляры, ростущде въ здъшнемъ ботаниче-
скомъ саду, имт-готъ относительно тонйе стволы, покрытые черными
лоскутками коры. Бйтви голыя, нередко съ значительно разбросан-
ными железками. Листья клиновидные или округленные къ основа-
шю, просто или двойно-зубчатые, молодые иъсколько волосистые,
вполит, развитые—довольно гладме. Этотъ видъ былъ описанъ тоже
подъ именами: В. Maximoivicsi ftupr. \\В. МааЫ Uupr."Культура
этого раетешя такая же, какъ и В. alba.

26. Грабинолистная береза, Betula lenta Willd.

Высокое дерево. Листья удяияенно-овальные, заостренные, съ уз-
кимъ сердцевиднымъ или, р^вже, округленнымъосноващемъ. Чешуйки
плодовой сережки остаются на зиму, не отваливаясь отъ оси. Крылья
плодинокъ въ 2 — 4 разъ уже "оръшка.

Красивое это дерево распространено въ природ* отъ Каролины до
Канады; въ Петербург* оновыноеитъсамыяжешшя зимы. Стволъ—
средней толщины, покрытъ морщинистою бурою корою. Самая яоло-
дыя в*тки или голыя, или покрытия редкими волосками. Листья до-
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вольно болыше (длиною отъ 3 до 4 дюнмовъ безъ черешка, а шири-
ною отъ 1 % до 2 г 4 дюймовъ), съ сильно выдающимися внизу жия-
каши, отчего листъ кажется какъ бы складчатымъ и похожшнъ на вя-
зовый, либо грабиновый. Листовой черешокъ коротки; листовая пла-
стинка въ первое время покрыта волосками, но достигнувъ развипя
делается гладкою, такъ что волоски остаются только на жилкахъ
нижней поверхности; края листьевъ остры и, обыкновенно, двойно-
зубчатые. Плодовыя сережки большею частш овальныя, рт>же удли-
ненный, цилиндричесшя, почти еидяч1я; лопасти чешуекъ, обыкно-
венно, довольно узшя. Это растенье известно также подъ назвашя-
юс: В. carpinif'olia Ehrh., В. nigra Du Roi., В. lutea Michaux.,
B. excelsa Hook. Культура — таже, что и В. alba. Рисунокъ этой
березы ложйщем. Guhnpel. fr. Holzg., tab. 83 .

Жзъ березъ съ узким плодовыми крыльями и ростущих'ь деревья-
ми въ тождественных ъыиматахъ, должно упомянуть едйдушщя: В.
ScJimidti Rgl., В.nigra Willd., -В. idmifolia Sieb. et Zucc. и В. Ег-
mcmiCham. Изъ зтихъ березъ: В. Schmklti llg\., ростущая въ юго-
восточной Сибири, походить на В. dahurica, ноюгЬетъ почти безкры-
лыя сбшена и почти гладкую кору на етводъ1. Растеше это еще не
введено въ сады; В. nigra Willd. нроизростаетъ преимущественно
въ южныхъ штатахъ Северной Америки; дистъ у нея довольно круп-
ный, прододговато-эллиптичешй съ клиновиднымъ основан!емъ, въ
полномъ развитш им'бетъ на нижней сторон^ волоски и бываетъ,
обыкновенно, выемчатый и не очень глубоко лопастной; плодовыя
сережки нушистыя. Высаженная на воздухъ, эта береза постоянно
погибала огь неблагопр1ятной зимы.

Растешя, встр4чаемыя въ садахъ подъ юшнемъ В. nigra, лршадле-
жатъ большею частью къ другимъ виданъ. В. tilmifoMa Sieb. et
Zucc. очень похожа на В. lenta; она ростетъ въ Японш и Манджурш;
мы нисколько разъ пробовали высаживать эту березу на воздухъ, и
она постоянно гибла зимою. В. Ermani Cham, (каменная береза)
распространена отъ Манджурш до Камчатки; эта береза имйетъ ши-
роко-овальные или сердцевидно-заостренные листья. На воздух* она
держалась несколько л4тъ, но потомъ погибла.

26. Крапиволиотная береза. Betula urtieifolia Rgl.

Дерево низкое; вЬтви покрыты волосками; листья ромбоидальные
иля почти сердцевидные, заостренные, — неправильно лопастные ж
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зубчатые: нлодинки съ очень узкими крыльям. Ростетъ дико въ
Швейцарии, но хорошо выноситъ наши зимы.

Характеристически признакъ этого растешя составляютъ непра-
вильно разрезные, лопастные и крупно или двойно-зубчатые листья.
Оно походитъ на лопастную форму В. alba pubescens, но отличается
отъ нея рЪзко своими плодовыми крыльями, которыя въ н-всколько
разъ уже орешка.

Рисунокъ этого растешя находится Rgl. Monogr. Bet. tab. X, fig.
4 1 — 5 0 .

В. virgultosa Fr. есть синонимъ этого растешя.

27. Березовый ерникъ. Betula fruticosa Pall.

Кустарникъ вышиною отъ 5 до 10 футовъ, съ овально-эллипти-
ческими, остро зазубренный листьями и съ плодами, у которыхъ
крылья вдвое шире opinraa. Куетарникъ этотъ очень обыкновененъ
въ Манджурш и Восточной Сибири. Сучья и витки им'Ьютъ восходя-
щее положеше и въ первую пору своего развипя бываютъ густо по-
крыты железками. Листья овально-эдлиптичесте съ клиновиднымъ
основашемъ, длиною около дюйма или несколько бол^е, обыкновенно
острые, сверху wrapie, снизу же усаженные железками.

То же растеше было описано подъ именемъ В. Gmelini Bnge (Trautv.
imag. tab. 5).

Березовый ерникъ вцолн'Ь выноситъ нашъ климатъ. Онъ годится
для посадки спереди древесныхъ клумбъ и, какъ своеобразное расте-
т е — одиночкой.

28. Береза Миддендорфа. Betula Middendorffi Trautv. et ley.
(Rgl. Monogr. Bet. tab. VIII, fig. 26).

Кустарникъ вышиною отъ 3 до б футовъ, еъ обратно-овальными
или округло-тупыми листьями, у которыхъ края зарубленно-зубчатые.
Плодовыя крылья вдвое шире ор-вшка,

Ростетъ въ Восточной Сибири и на Амур*; въ культур* находится
до сихъ поръ только въ мадомъ числЬ экземшшровъ. В4тви ияйетъ
восходянця, покрытыя железками, самыя молодыя в4тки несколько
пушистыя. Плодовыя сережки уддиненно-щшшдричешя, а иногда
почти шаровидныя. Растение ато названо въ честь И8в1и;тнаго русска-



го путешественника и автора весьма уважаемаго сочинешя о Сябири,
А. в . Миддендорфа.

Съ этою березою им-ветъ сходство роетущая на швейцарскихъ го-
рахъ В. intermedia Thorn,, не находящаяся еще въ культур*, но
вероятно тоже вполне выносливая къ нашему климату. Кажется, что
это—лом*сь между В. alba и В. папа. Отъ В. Middendorffl она отли-
чается гладкими ветвями и остро и двойнозубчатыш листьями.

29, Березовый етланецъ. Betula папа L. (Rchb. ic. fl. germ.,
tab. 621).

Низшй кустарникъ. вышиною отъ 1 до 2 футовъ, съ ветвями, не
имеющими железокъ. и съ тупо-округленными листьями, бол*е широ-
кими, ч'внъ длинными, у которыхъ края тупозазубренные. Плодовый
крылья вдвое или втрое уже ор*шка.

Ростетъ яо болотамъ на европейскихъ Альпахъ и въ северной Ев-
роп*, Азш и Америк*; около Петербурга иногда застилаетъ обшир-
ныя пространства на торфяныхъ болотах*. Кустаряйкъ этотъ весьма
зам'Ьчатеденъ; въ саду онъ трубуетъ рыхлой земли, составленной съ
примесью торфяной и листовой; кпрочемъ онъ одинаково хорошо ро-
стетъ, какъ во влажной, такъ и въ сухой почв*. Березовый стла-
нецъ сажаютъ иъ садахъ на каменистыхъ участкахъ или около во-
доемовъ и т. и.

Съ втшгь ипдомъ нм*етъ сходство В. glamlnlosa Michaux, упо-
минаемая Ледебуромъ въ «Florarossica» нод'ышеиемъ В. nanasibi-
ricn. Это растете очень распространено въ Сибири и Северной Аме-
рик*; дистьи у него почти круглые, а ветви густо усаженный же-
аеаками. В'ь культур* еще не встречается.

30, Низкорослая береза. Betula humilis Sehrank. (Rehb. ic. fl.
genii., tab. 621).

Кустариикъ вышиною отъ 3 до 5 футовъ си железистыми ветвями.
Листья «вальные или округлые съ запиленными краями. Плодовыя
крылья вдвое или втрое уже ор*шка. Ростетъ въ горныхъ божотахъ
с*верной Европы, Сибири и Америки. Вта береза встречается тоже
въ болотахъ остзейскихъ губерщй и северной Германш. Она известна
тоже подъ названиями: B.fruticosa Willd., В. oxycowiensis'&chb.,
В. Socolowi Jaeq., В. myrsinoides 'fauseh., B. palustris Eupr.;
В. sibiriea Lodd., B. reticulaia Rupr., B. ovalifoUa&nyx. Въса-
дахш'»0яа обыкновенно воспитывается подъ именеиъ В. fmtieosa.
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31. Альшйская береза. Betula alpestris Fr. (Rgl. Monogr. Bet.
tab. IX, fig. 26 — 32).

Кустарникъ вышиною отъ 2 до 5 футовъ, съ гладкими ветвями,
не имеющими железокъ. Листья овальные ияи округлые, съ запилен-
ными краями. Плодовыя крылья почти вдвое уже ор*шка.

Ростетъ въ северной Европе и есть, вероятно, пом*сь между В. alba
pubescens и В. папа.

32. Американская карликовая береза. Betula pumila L.

Кустарникъ вышиною отъ 3 до 5 футовъ, съ ветвями, покрытыми
волосками, но не имеющими железокъ. Листья обратно-яйцевидные,
съ зубчатыми или аазубренно-зубчатыми краями-. Ростетъ но боло-
тамъ въ северной Америк*, какъ и предъидущая альшйская береза.
Еще редко встречается въ культуре. Рисунокъ ея можно вид*ть въ
Wats. Dendr., tab. 97.

КУЛЬТУРА БЕРЕЗЪ.
Ошсанныя березы лредставляютъ большею частью деревья и кустар-

ники , ростущде въ нашемъ с*верномъ климат* аучше, ч*мъ въ более те-
пломъ. Оне предпочитаютъ почву рыхлую, песчанистую, лишьбы не со-

• всемъ безплодную, но могутъ успешно рости на всякой другой земл*.
Размножаются семенами, высеваемыми, если можно, тою же

осенью, после шзрЬиашя. Мелшя с*мена березы лучше высевать въ
борозды, засыпая ихъ на полторы лиши пескомъ. Если семена можно
достать только зимою, то лучше ихъ держать въ горшкахъ, въ про-
слойке съ пескомъ и зимою проморозить, а весною высеять, какъ
можно раньше. Формы съ разрезными листьями размножаются по-
средствомъ прививки въ кору; но такой слособъ не всегда удается.
Лучше для той же цели выведенную кустомъ разновидность, которую
желаютъ размножить, сажать рндомъ съ молодыми семенными расте-
шями обыкновенной березы (В. alba) и къ посл*днимъ делать при-
вивку аблактировкою.

РОДЪ 9. ОЛЬХА. ALMUS Tournef.

Походить на Betula, но мужсшя сережки цюшндричееш, женешя
овальныя. (На рис. 8 изображена ветвь съ мужскими и женскими се-
режками въ естественную величину, у а представлены мужшня се-
режки, у Ъ женшя).

Каждая чешуя мужской сережки имеетъ на краю по 5 женьпшхъ
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чешуекъ (на рис. 8 подобная чешуя представлена при с въ увеличен-
номъ вид*, съ задней стороны). На внутренней сторон* каждая се-
режечная чешуя им*етъ 3 мужскихъ цветка, каждый изъ нихъ со-
стоитъизъоднолистнагоичетырехразд*льнаго покровнаго листа,окру-
жающаго 4 коротия тычинки съ двугн*зднымипьш>нйкамъ. (Нарис.
8, подобная чешуя съ внутренней стороны, вм*ст* съ 3 цветками,
представлена при<2; одинъ изъ
цвътковъи 4 его тычишш изо-
бражены съ передней сторо-
ны. Изображеше это сд*лано
въ увеличенномъ вид*).

Чешуйки женской сереж-
ки одерев*няются и поел*
созр*вашя не отпадаютъ отъ
оси, какъ yBetula, а остается
овальная, шишкообразная се-
режка. (На рис. 8, сп*лая
плодовая сережка въ естест-
венную величину представле-
на при е). Каждая чешуя
женской сережки им*е,тъ на
внутренней сторон* 2 плод-
ника, каждый съ 2 покровны-
ми листками. Эти плодники
образованы подобно какъ у Betula u при ео:ф*ващм превращаются
въ безкрылые ор*шки (на рис. 8 подобная чешуя со внутренней
стороны, съ % при ней ллодникаяи и 4 покровными листиками, пред-
ставлена при д, а одереиен'ввшая чешуя со сп'Ьлымъ плодиикомъ —
при h. Изображения д ж h ед'Ьлаяы въ увеличенномъ вид*).

0B03P4HIB ВИДОВЪ.

Л) Деревья:

Л. glutinosa Willil. Листья тупые или у верхушки ненного выемчатые, съ о&Ьвхь
еторояъ зеленые.

A. ineana Willd. Листья обыкновенно остроконечные, снизу сизоватые.
Л. pubescens Taasch. Bepxme листья острые, съ ойЬихъ еторонъаеиные.

В) Кустарники:

A. viridis I). С. Листья овальные. Пучки шояовыхъ шишечекъ до наетуплев1Я осени
«кружены 1—3 1истья«ш.

Л. serrulata WiJld. Лнетьв ова*ьио9*нптвческ1с. У пучка щодовыхъ шшшечек*
нЬгъ ляетьевг.

(I'm. Ь).
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33. Черная ольха. Alms glutinosa Willd.

Дерево средне! вышины; листья съ об*ихъ сторонъ зеленые, кли-
новидные, обратно-яйцевидные или почти кругловатые, спереди усе-
ченно-округленные или съ выемчатого верхушкою.

Плодники безкрылые нли окруженные узкимъ и нлотнымъ кры-
ложъ.

По веей Европ*, на Кавказ*, на дальнемъ Восток*; въ Японш и
даже на самомъ южномъ кра* Африки, черная ольха ростетъ преиму-
щественно на влажной почв*. Красивое, впожн* выносливое это де-
рево годится для насаждена во влажной и даже сырой почв*, гд*
друг1я деревья рости не могутъ. Въ небодьшихъ садахъ это растеше
можетъ быть весьма эфектно при посадк* одиночкой. Молодыя в*тви
у него бываютъ бураго цв*та, часто лилия; самыя же молодыя—по-
крыты р*дкши волосками.

Листья черениатые, по краямъ двойно или, что встр*чается р*же,
просто зубчатые, гладк!е, но углы яишжъ,на нижней сторон*, обык-
новенно, весьма пушистые. Молодые листья бываютъ липие. Плодовая
шишечка овальная. Растете это образуетъ сл*дующ'ш разновидности:

a. vulgaris. Лиетья съ двузубчатымъ краемъ, внизу, при углахъ
жилокъ, весьма пушистые. Э т о — самая обыкновенная форма, дро-
изростающая по всей Европ* и въ окреетноетяхъ Петербурга. Сюда
принадлежать: A.glutinosa Willd., Л. nitensC. Koch., A , barbata
С. А. М., Betula Alnus glutinosa L. Разведете изъ с*мянъ. Рису-
нокъ этого растетя, подъ назватемъ A. glutinosa, находится у Guim-
pel, Deutsche Holzg. tab. 137.

(3. denticulata. Листья просто зубчатые. Эта форма ростетъ пре-
имущественно въ южной Европ*; въ зд*шнихъ садахъ мы ее еще не
видали. A. denticulata С. А. Ш.,А. oblongataWiM. ж A. cerifera
Hartig, относятся къ этой разновидности какъ синонимы. Риеунокъ
ея — въ Eegel, Monogr. BetuL, tab. V, fig. 5.

у. quercifolia Willd. Лиетья периеторазр*зные, съ короткими и
тупыми лопастями.

5. laciniata Willd. Листья дериеторазд*2ыше, лопасти острый.
Распространена садовымъ заведешемъА. Верскгафельта подъназвав1емъ
A. glutinosa imperialis asplenifolia (Illustration horticole 1859,
pag. 97 c. i c ) .

s. incisa. Листья неправильно перисторазр*зные, лопастные. Ло-
пасти тупыя (A. glutinosa oxyacanthifolia Spach).
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К. аигеа. Листья залотисто-желтые; остальное—какъ у разновид-
ности «vulgaris». Illustr. hort. 1866, tab. 490.

Формы у, (У, е, К представляютъ садовыя растешя, который мо-
гутъ размножаться только посредствомъ прививки, оне очень хороши
для одиночяыхъ поса'дояъ въ садахъ. Формы у, <J, е столь же выно-
сливы, какъ и коренной видъ; форма I нежнее, подобно всемъ пестро-

• листнымъ породамъ.

Листья и кора ольхи употреблялись прежде въ медицин*, подъ
назвашями Cortex и Folia AM. Кору употребляют еще и теперь для
дублетя и для крашешя въ бурый или черный цветъ. Дерево идетъ
на топливо и на гидравличесшя постройки, потому что долго не
гшетъ.

34. Каменная ольха или ольховый ерникъ. Alnus incana Willd.

Дерево средней вышины съ овальными или овально-ланцетовид-
ными или широко-овальными, обыкновенно, остроконечными листьями,
сизаго цвета, съ серыми волосками на нижней поверхности; осталь-
ные признаки — те же, что и у A. glutinosa.

Каменная ольха распространена но всему умеренному и умеренно -
холодному поясамъ сЬвернаго полушар1я, преимущественно на влаж-
ныхъ местахъ. Размножается отъ сЪжявъ. Польза и употреблеше е я —
т* же, что и черной ольхи. Этого растешя встречаются следующая
разновидности:

я. vulgaris. Листья остроконечные, снизу густо пушистые. Это—
самая обыкновенная форма, встречающаяся часто и около Петербурга.
Ее называюта тожеBetula incana I. Рисунокъ—у Guimpel, Deutsche
Holzg., tab. 1S6.

p . glauca. Листья остроконечные, снизу сизые, усаженные более щ и
нее густыми волосками. Эта форма весьма обыкновение въ се-

верной Америке и въ Азш; тоже растете называется: Л. glauca
lichaux (Mx. Arb. Ill, tab. 4, fig %), A . sibirica Fiscn Л A . intermedia
Schrad.

7. Mrsuta. Листья кругловато-овальные, двузубчатые, снизу но-
нрытые густыми, мягкими вояоеками или нухомъ. Ростетъ въ
Даурш, Манджур1и, Восточной Сибири и на Камчатке. Сшшимъ ея—•
Л. Mrsuta Turcz.

д. pimiatificla. Листья неристолонастные. Лопасти остроконечный,

острозубчатыя. Рисунокъ этой разновидности—yE,gl. Monogr. Betel.,
tab. XY, fig. 36.

£. acuminata. Листья леристо-допастные. Лопасти заостренный,
нельнокрайныя или только у основатя зубчатыя. Рисунокъ — у Rgl.
Monogt. Betul., tab. XV, fig. 37.

Последшя две формы съ разрезными листьями особенно красивы
для культуры въ садахъ, но могутъ размножаться только привив-
кою. Мы несколько разъ высевали эти растетя, но сеянцы почти
всегда возвращались къ ц*льнолистной форме.

35, Мягковолооая ольха. Alnus pubescens ТашсЬ.

Дерево средней вышины, съ округлыми или обратно—яйцевидными
листьями, съ обеихъ сторонъ зелеными; края двузубчатые. Нижше
листья тулые, верхше остроконечные. Встречается въ Германш, Швецш
и на Кавказе; растете это есть, невидимому, помесь между A. glutinosa
и A. incana. Ветви, листовые черешки и молодые листья покрыты мяг-
кими волосками. Видъ выносливый, занимающей какъ бы средину ме-
жду двумя предъидущими; въ садахъ еще р'Ёдокъ.

Синоюшъ этого растешя—A. ladensis Lang.

36. Зеленая ольха. Alnus viridis DC.

Кустарникъ вышиною отъ 8 до 12 дюйм., съ овальными, остро-
зубчатыми листьями, съ обеихъ стороиъ зелеными. Пучки овальныхъ
нлодовыхъ сережекъ до осени подпираются 1—3 листьями. Пяоршгь
окруженъ у'зкимъ перепончатымъ крыломъ.

Красивый кустарникъ, ростущ!й широко и встречающейся на го-
рахъ въ Европе, Сибири, Японш и северной Америки. Молодыя ветви
гладгая или покрытыя короткими волосками. Листья овальные или
широко-овальные, у основатя почти сердцевидные. Зубчики края,
обыкновенно, неправильные, двойные, зубцы длинные, прямые и.за-
остренные. Встречаются разновидности:

«. genmna. Листья- на нижней стороне вдоль жиловъ и въ ихъ
углахъ покрыты волосками.

Ростетъ на горахъ Европы и северной Америки. Какъ синонимы,
сюда принаддежатъ: A . viridis DC. (Rchb. ie. fl. germ., tab. 628), Be-
tula crispa Ait., B..Alnobetula Ehrb.., B. ovata Schrank., Alnus
Mitchelliana Curtis., A. crispa Pursh., A. ovata Lodd,,^L undu-
lata Willd., Alnaster viridis Spach.

4*
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(1. sibirica. Листья снизу совсЬмъ гладюе или только вдоль сред-
ней жилки и въ ея углахъ волосистые. Эта форта произростаетъ пре-
имущественно въ Сибири. Сннонимы ея: Alnaster fruticosus Ledb.,
Alnaster viridis Turcz., Alnus tristis Wormsk., A. repens
Wormsk.s, A . suaveolens Req. Об* разновидности размножаются отъ
сЬмянъ и довольствуются всякой садовой почвой.

37, Американская кустовая ольха. Alnus serrulata Willd.

Кустарникъ вышиною отъ 4 до 10 дюймовъ, съ овально-эллипти-
ческими, остроконечными, мелко и двузубчатыми листьями, съ об*ихъ
сторонъ зеленаго цв*та. Пучки элмштическихъ плодовы'хъ шишечекъ
не имЗиотъ листьевъ. Плодники безъ крыла.

Кустарникъ этотъ ростетъ тоже широко; онъ встречается въ ди-
комъ состоянш въ северной Америк* и .вполне выноситъ нашъ кли-
матъ. Молодыя .в*тви часто бываютъ липки и, кром* того, покрыты
редкими волосками. Листья вверху гладйе, снизу вдоль жюгокъ ко-
ротко-волосистые, въ углахъ жилокъ — гладше. Синонимы этого ра-
стешя-—ежъдую1ще: Beiula serrulata Michaux. (Mx. Arb. Ill, tab. IV,
fig. 1), Betula rugosa Ehrh., Alnus serrulata lichaux. Въсадахъ
встречается подъ назвашями.4. oblongata, A. undulata, A. rugosa,
A.canadensis и A. americana.

Изъ прочихъ многочисяенныхъ видовъ ольхи, мы приведемъ еще
следующее, которые мы сажали для опыта на воздухъ.

A . cordifolia Ten., изъ южной Европы, съ листьями,'имеющими
сердцевидное оеноваше; замерзала вполне и всегда.

А . тагШтаШИ., кустарникъ съ продолговато-овальными, остро-
конечными листьями, имеющими клиновидное основаше; изъ Японш
и южныхъ С*веро-Американскихъ Штатовъ. Шалые экземпляры пе-
реносили у насъ зиму подъ защитою снъта; мы, впрочемъ, не пола-
гаеяъ, чтобы болыше экземпляры были такъ же выносливы. A . japo-
nica Sieb, et Zucc. (Bgl. Monogr. BetuL, tab. XV, fig. 27} есть раз-
новидность этого вида.

Ольхи большею частью ростутъ по берегамъ водъ; он* любятъ
сильную почву съ влажною подпочвою. На болотистой почв*, въболь-
шихъ иаркахъ, ольхи составляютъ единственныя деревья, которыя
могутъ быть еще употреблены здесь съ довольно вфрнымъу'епехомъ,
если ихъ сажать на высоия искуственныя возвышетя. Размножение
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ольхи д*жается семенами, а садовыхъ формъ—прививкою къ расте-
шямъ того-же вида. Семена покрываются на % линш землею; уходъ
за ними такой же, какъ за березою.

шпосковыя. GUPULIFERIE.

Цветки раздельнополые, въ сережкахъ.
Мужше цв*тки имъютъ цвъточный покровъ чешуевидный, чаше-

видный. Щенсше цвътки окружены покровомъ. Цветочный покровъ
cpocniiicfl съ плодникомъ и съ находящеюся надъ нимъ оберткою.
Плодникъ нижшй, 2—6 гн'Ьздный, имтэгощйвтъ 2 до 6 столбиковъ.
Въ каждомъ гнъзд* находится до 12 яичекъ. Плодъ одно или двусе-
мянный ор*хъ, бол*е или мен^е окруженный чашеобразнымъ покро-
вомъ.

Деревья или кустарники, большею частш съ опадающими, попе-
ременными, перистонервныш листьями, и съ скоро опадающими
прилистниками.

РОДЪ 10. Л Щ 1 Н А . CORYLUS Tournef.

Цветки однодомные, появляющ1еся раньше листьевъ, мужсйе въ
длинныхъ цилиндрическихъ, аденсше въ короткихъ почкообразныхъ
сережкахъ. На прилагаемомъ рнсунк* представлена ветвь съ муж-
скими^а) и женскими (Ь) сережками, въ ественнную величину.

Мужскге цвгьтки сидятъ по одиночке на внутренней стороне
покровныхъ чешуи сережки, и каждый изъ нихъ состоитъ изъ 2 но-
кровныхъ чешуи, частш сросшихся съ сережечною чешуею, иизъ 8 ты-
чинокъ, прикрепленныхъ къ тому же месту, где покровная чешуйки
сростаются между собою. Тычинка имеетъ коротшй нитевидный связ-
никъ и овальный одногнъздный пыльникъ, на вершин* котораго на-
ходится 2 маленькихъ пучка водосковъ. На рисунк* 9 при с изо-
бражена сережечная чекуйка, со внутренней стороны, доьно увели-
ченная; зд4сь видны две чешуйки цвъточнаго покрова и 8 тычинокъ;
при d представлена отдельная тычинка.

Женская сережка есть почка, на вершин* которой сидятъ жеише
цвгьтки, окруженные не раздельными сережечными чешуями. Жеп-
сйе цветки по одиночк*, или но парно, окружены особымъ общимъ
2 или 3—разд*яьнынъ покровомъ, который ростетъ вм*ст* съ мо-
домъ и впоигЬдствщ образуетъ вокругь него лопастную оболочку.



Рис. 9.

Двукамерный нлодникъ, оканчивающейся двумя длинными нитевид-
ныш рыльцашг, сростается, кроме, того, съ собственныиъ цветоч-
нымъ покровомъ и увт>нчанъ маленькою, мелко зубчатою каймою по-
м е дняго. На рисунка 9, при е дано изображеше въ увеличешгояъ
размере женской сережки, отъ которой снята большая'часть чешуи,
такъ что видны оканчивающееся % длинными рыльцами шгодники и
окружающШ ихъ йокровъ; при / представленъ въ увеличенномъ же
размер* одинъ цветокъ, окруженный общимъ покровомъ, а при д
онъ-же съ распоротьмъ общимъ нокровомъ, такъ что виденъ соб-
ственны! цветочный покровъ, который сросся съ плодникомъ и вверху
зубчатый.

Плода есть односемянный ор'Ьхъ, потому что только въ одномъ
гнезде плодника развивается одиночное с1шя. Ор'Ьхъ окруженъ ло-
ластнымъ зеленымъ локроволъ. Твердая скорлупа ореха нроисходитъ
путемъ срощев1я пдодоваго покрова съ цвЬт'отнымъ; лопастной же
повровъ происходить всдедсше разросташя общаго покрова.

На томъ же 9 рисунке представлены при h % епъ-дыхъ optxa еъ
лонастнымъ покровояъ въ естественную величину, а при i очеркъ
листа обыкновенной лЬщины (С. Avellana). Лещина представляем.
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собою кустарники, произростаюпде въ ум^ренномъ пояст, сЬвернаго
полушар1я.

38, Обыкновенная лещина, или л4сной ор4хъ,

Oorylus Avellana L. (Рис. 9).

Листья широкоовальные, заостренные, двойно-зубчатые, съ серце-
виднымъ рсновашемъ.

Лещина ростетъ по всей Европа, спускаясь до Кавказа, и встре-
чается по пригоркамъ въ окрестностяхъ Петербурга и въ Финдяндш.

Въ саду лещина любитъ положете между другими кустарниками.
Орт.хи этого раетешя известны всемъ, какъ лакомый плодъ. Длин-
ные лрутевидные корневые отпрыски употребляются для обручей и
на плетете белевыхъ корзшъ. Кора служить для крашешя въ жел-
тый цветъ. Растете это изображено у Rchb. ic. fl. germ,, tab. 636
и 638-.

j3. atropurpurea. Разновидность лещины съ кровавокрасными
листьями, заслуживающая разведешя, какъ действительно красивый
кустарникъ; ее должно сажать въ защищенныхъ положешяхъ; оди-
ночкой на газонахъ ее необходимо завязывать на зиму.

у. laciniata и ^ quercifolia. Две разновидности эти ИЛГБЮТЪ раз-
резные листья.

Формы |3, у и $ размножаются прививкою по обыкновенному способу.
г. grandis. Такъ называемый барцелоншй орехъ, разновидность

съ большими широкими орехами.

39, Захикта, или Засьяхта. Oorylus heteropbylla Turcz.

Верхняя часть некоторыхъ листьевъ имеетъ отъ 3 до 5. лопастей.
Ростетъ въ Дауршина Амуре.Рисунокъпомещенъу Trauivetier imagi-
nes, tab. IY.

40. Американская л§щина. Oorylus americana Wall.

Омпте этого раетешя составляютъ: более низий роетъ и более
узюе, сердцевидно-овальные, заостренные или острые листья. Оно
распространено отъ Канады до саиаго севера Америки. Рисунокъ на-
ходится въ Dictionnaire des sciences naturelles, Ы. Levrault, tab. 302.

Лт>щшы могутъ съ усп4хо«ъ занять место въ кустарныхъ груп-
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пахъ, на сухой пота*; С. Avellana atropurpnrea представляется въ
этоиъ случай, действительно, весьма красивымъ растешемъ. Мы не
знаемъ, могутъ-ли у насъ ростя южно-европейшя крупноплодныя
формы. С. tubulosa (фундукъ), ш С. Colurna вьшерзаютъ въ суровыя
зшы до снЬга или погибаютъ совсЗшъ.

Культура л&щины.

Размножеше лещины производится семенами, корневыми отпрыс-
ками и отводками. Семена до посЬва вынимаются изъ скорлупы; окв
высъваются въ сильную почву, на такую (почти) глубину, какой
толщины самые opixn.

Чтобы отделить корневые отпрыски, землю отъ корневой шейки
большихъ кустовъ отгребаютъ и тт, побъги, которые при этомъ ока-
жутся съ корнями, отд^дяютъ ножемъ, долотомъ или топоромъ.

Наконецъ для отводковъ берутъ сильные прошлогодше побеги и
ихъ пригжбаютъ къ земли, надръзавъ въ томъ м:£ет£, которое будетъ
подъ зеыею и пришшншвъ деревянными крюками. На отведенныя
такимъ образомъ вФтви кладутъ на несколько дюймовъ рыхлой и
сильной земли. Въ слъдующемъ году или черезъ два года поыгв от-
водки, когда ВЕТВИ достаточно окоренятся, ихъотнимаютъ. Для кра-
сивой краснолистной формы отводка представляется однимъ изъ са-
мыхъ вйрныхъ способовъ разможешя.

Есть еще другой, снособъ, которымъ можно размножать древесныя
породы, трудно идупця изъ с$>мянъ и черепковъ. Этотъ снособъ за-
ключается въ томъ, что экземпляры того сорта который жеяаютъ
размножить сажаютъ въ горшки; ироморозивъ слегка эти растешя,
ихъ переставляютъ на зиму въ погребъ съ температурою въ % до 3°
Р. Въ январь, когда солнце начнете действовать, растешя вносятъ въ
помъщеше съ 3 до 4° Р., а нотомъ ставятъ еще тешгве. Маленьше % или
3 вершковые боковые побеги, образующдвся тогда подъ вл^яшеяъ св4-
та и теплоты, сръзываются ровно со ствола и употребляются на черенки;
таше черенки окореняются довольно легко въ температур* отъ 8—10°
Р. Размножеше такого рода, конечно, возможно только тамъ, гд&ееть
вранжереи. Рамами или стеклянными колпаками накрываются растешя
только тогда, когда воздухъ въ оранжере* ешшкоиъ сухъ и когда
веят>дств1е этого верхушки молодыхъ побйговг будутъ вянуть.. Для
посадки черенвдвъ нредпочитаютъ горшки или ящики, наполненные
до % землею и сверху засыпанные чиетьшъ пескомъ.
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РОДЪ 1 1 . ДУБЪ. QDEECUS.

Цветки однодомные. Мужек!е зъ длинныхъ нитчатыхъ сережкахъ,
у которыхъ недостаетъ покровныхъ чешуи; женсйе, по нескольку
вмт.стъ, на отдъльныхъ цвъточныхъчерешкахъ. Нарисункъ 10 пред-
ставлена вътвь съ шужскими и женскими сережками въ естественную
величину. У а показаны мужсшя, у Ъ женстя сережки.

Мужской цвпшокъ состоитъ изъ 6'—8 раздъльнаго покрова, съ
неровными листками, имеющими накраюрт.сничьки, и изъ 6—10 ты-
чинокъ, окруженныхъ по-
кровомъ.У тычинокъ—ни-
тевидные связники и дву-
гн-вздные пыльники. На
рис. 10 увеличенный муж-
ской цв^токъ показанъ при
с.

Женскге цвптки си-
дятъ по нескольку ввъстъ
на бодъе или менъе ури-
ненныхъ цвъточныхъ нож-
кахъ и состоятъ изъ плод-
ника и покрововъ наруж-
наго ицвт.точнаго. Наруж-
ный покровъ состоитъ изъ
нЪсколькихъ рядовъ лис-
точковъ, покрывающихся
черепично. Цветочный по-
кровъ (perigonium) cpo-
щенъ съ плодникомъ и
оканчивается ниже столби-
ка маленькими зубчиками.
Плодникъ кончается весь- р к 1 0

ма короткимъ столбикомъ
съ 3 — 4 округленными лопастями рыльца; онъ 3 — 4 гнъ-здный
и каждое гнездо закдючаетъ % яичка. На рис. 10 женскШ пв4"
токъ въ увеличенноиъ вид* представленъ при d; покровные ДИСТКЙ

его окружаютъ плодникъ съ 4 лонастньшъ рыльцемъ; при е язо-
браженъ продольной разръзъ плодника, еъ котораго сняты покровные
листики, и видно только одно гнездо съ 2 яичками, а вверху, подъ
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рыльцемъ,. зубчики цвйточнаго покрова; наконецъ при f нарисованъ
поперечный разрезъ плодника съ 3 гнездами, въ каждомъ по 2 яичка.
Изображения е й / ' сделаны въ увеличенныхъ размерахъ.

При дальнейшемъ образовали развивается всегда только одно изъ
6 яичекъ, такъ что изъ всего шодника выростаетъ одинъ односе-
мянный орехъ, окруженный у основашя чашеобразнымъ усвченнымъ
кверху покровомъ, свойствешшмъдубамъ и называемымъ«плюскою».
Втотъ покровъ происходить въ сл|Ьдств1е сросташя листковъ наруж-
наго покрова, следы которыхъ замечаются на плюске зредаго желудя.

На рис. 10 буквою д обозначенъ зрелый плодъ летняго дуба (Q,.
pedunculata) съ чашевиднымъ покровомъ у основашя, въ естественную
величину.

Растешя или кустарники съ попеременными, опадающими или
остающимся дистьяши. Роетутъ въ Европе, Азщ и Америк*.

0Б03Р4Н1Е ВИДОВЪ.

Л. Листовыя лопасти тупыя

* Листья голые. 41. Q. pedunculata Ehrh. Листья сь короткими черешками, или почти
сидяч)?; цв*точнын нотгкн значительно длиннее истовнго черешка.

42. Q. mongolica Fisch. Листья крупнее, съ менЬе выдавшимися лопастями; прочее
san, и иредъидущаго вида.

43. Q. sessiliflora Sm. Листья черешчатые. ЦвЬточныя ножки такой же длины, иакъ
листовые черешки, им короче.

** Молодые листья почти иохнатые. 44. Q. pubescens Willd.

Б. Листовыя лопасти оетрыя или заостренных.

45. Ц. rubra" L. Чашевидный покровъ иода при основанш округленный,
4ti. ft. coccinea Wangeoh. Чашевидны! покровъ пдода переходить у коннческаго основан1я

аъ черешокъ,

4L Л4тшй дубъ. QuereuB pedttnctilata Willd.
Это единственный дубъ, встрт.чающ}йся довольно часто въ петер-

оургскихъ садахъ и паркахъ; стволы съ д1аяетромъ въ несколько фу-
товъ не составляютъ редкости. Отлично выносить самыя суровыя
наши зимы. Ростегь во всей Европ* и на Еавказ*, въ подмосковныхъ
л-Ьсахъ встречается не р*дко, у насъ въ дикомъ состоянш попадает-
ся р!дко, и то въ «ид* кустарника. Листья съ узшшъ сердцевид-
нымъ основан1емъ, продолговатые, обратно-яйцевидныесъгаубокими
перисто-лонастным выемками, голые, съ очень короткими черешка-
ми или почти сидяч1е. Листовыя лопасти тупоокругленныя. Цветоч-
ны» ножки въ несколько разъ длиннее листовыхъ черешковъ. Рису-
нокъ этого растешя помещенъ у Reichb. ic. fl. germ., tab. 648.
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Дубъ ценится какъ отличное, прочное строительное дерево, какъ
превосходное топливо и, наконецъ, какъ лучшШ мебельныйматер1алъ.
Кора употребляется для дубдешя и для приготовления ваннъ, жареные
желуди употребляются взамйнъ кофе (желудковый кофе), кроме того
ими откармливаютъ свиней, а въ голодные года, смолотые, подбавля-
ются въ обыкновенную муку для хлеба. На листьяхъ этого растешя
бываютъ шишки, или наросты, производимые насекомыми; наросты
эти известны подъ назвашемъ «чернилышхъ орешковъ». Ихъ унотреб-
и ю т ъ для крашешя и для нриготовлешя чернилъ. Форма съ более
пирамидадьнымъ ростомъ распространена подъ назвашемъ С. pyrami-
dalis, но есть форма и съ висячими ветвями.

42. "Чахалъ-кура, Quercus mongolica Fisch.

Ростетъ въ Даурш и на Амуре. Отличается отъ предъидущаго ви-
да листьями, которые крупнее, ИЗГБЮТЪ въ длину до 7, а въ ширину
до 4'/ 2 дюймовъ, и у которыхъ лопасти выдаются гораздо менее.
Фишеръ считалъ этотъ видъ вполне выноеливымъ въ петербургскомъ
климате и, судя по отечеству, онъ и ыогъ бы быть выносливымъ.
но иамъ не случалось еще нигде встретить этого дерева въ здеш-
нихъ садахъ, семена же полученныя несколько разъ съ Амура теря-
ли способность къ пророеташю.

43. Зшшгй дубъ. QnercuB sessilifiora Smith.
Ростетъ въ Европе и на Кавказе. Отличается черешчатыми листья-

ми и плодовыми ножками, которыя шгбютъ одинаковую длину съ ли-
стовыми черешками, или несколько короче. Декандолль соединилъ
этотъ видъ съ Q. pedunculata подъ назвашемъ Q. Robar, установлен-
ныиъ еще Ланнеемъ. Но тогда какъ Q. pedunculata представляетъ де-
рево вполне выносливое въ Петербурге, Q. sessiliflora заиерзаетъ по-
чти ежегодно и можетъ быть рекомендованъ только для замосковныхъ
губерщй, какъ красивое дерево. Более его чувствительны формы съ
тонкоразрезныяи и пестрыми листьями, известныя въ садахъ подъ
назвашями Q. asplenifolia, Q. iilicifolia и Q. aureo-variegata. Рисуиокъ
вида находится у Rchb. i c fl. germ., tab. 644, подъ назвашемъ Q. Robar.

44. Мягковолосый дубъ, QuereuS ртЬввоеш Willd.

Ростетъ въ южной Россш и на Кавказе. Нризнаки его те«е, что и
для ft. sessiliflora, но молодые листья отдичаютея густо покрываю-
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щшга волосками, которые съ .вполне развитыхъ листьевъ исчезаютъ
совсЬмъ или остаются только въ вид* пуха на нижней сторон*. Дер-
жится у насъ въ защищенномъ положенш довольно хорошо, но рос-
тетъ только кустоыъ и страдаетъ въ суровыя зимы.

45. Quercus rubra L. (Mx. Arb. II, tab. 26) и

46. Quercus еоесшеа Wangenh. ( l x . Arb. II, tab. 23).

Оба изъ северной Америки. Им*ютъ болыше, красивые, перисто-
лопастные листья, съ острыми или даже заостренными лопастями.
Держались довольно хорошо нисколько л*тъ, но погибли въ жестокую
зиму 1867—68 г., въ которую впрочемъ пострадали и мноия изъ
нашихъ самыхъ вынослнвыхъ древесныхъ породъ.

Оба вида особенно хороши осенью, когда зелень ихъ окрашена въ
великолепный красный цв*тъ. Они засяуживаютъ полнаго вниматя
гг. землевлад*льцевъ всей западной Роесш и губернШ замосковныхъ.

Кром* упомянутыхъ выше дубовъ, мы сажали для изсл*довашй
вс* многочисленные виды этого растешя съ опадающими листьями
и убедились, что ВПОЛНЕ выносливъ у насъ только одинъ Q,. pedun-
culata, что виды 43, 44, 45 и 46 будутъ у насъ успешно ростн
только въ хорошо защищенномъ положение и на сухой глинистой
почв*, но выдержать климатъ лишь южн*е Москвы; наконецъ, что 42
видъ ыгБдуетъ еще изсл*довать въ услов!яхъ нашего климата. ВСЕ
проч1е виды дуба слишкомъ н*жны для средней Россш.

Культура дуба.
Раземножеше дубовъ производится семенами, которыя должно вы-

севать тотчасъ поел* сбора, потому что он* очень скоро теряютъ спо-
спобность нроросташя. Размножеше прививкой употребляется для
разностей съ разрезными и пестрыми листьями и пониклыми вет-
вями. Дубъ аюбитъ преимущественно сильную глинистую почву, безъ
сырой подпочвы. На такой почвт. онъ, какъ показываетъ онытъ, дер-
жится въ нашеиъ климат* гораздо лучше, ч*мъ въ рыхлый песчаной
ИЛЕ ТО

РОДЪ 12. БУЕЪ. FA6US Tournef.

Отличается отъ предъидующихъ двухъ родовъ головчатыми, длин-
но- черешчатыми мужскими сережками съ скоро опадающими чешуями,
и 5—6 лопастнымъ колокольчатьшъ цв*точньшъ покровонъ Жуж-
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скъе цвчьтки съ 8—12 тычинками. Женскге цвтьтки сидятъ въ
почкообразныхъ сережкахъ, на верху короткихъ ветвей; они окружены
многочисленными линейными чещуями. Женсше цветки обростаютъ
по парно почти четырехлопастнымъ цв^точнымъ покровомъ въ видт.
бокала. Плодникъ трехгранный и трехгнт.здный; каждое гнездо имт.-
етъ по одному яичку; плодникъ имт.етъ три нитевидныхъ рыльца, и
сростается съ цвъ-точнымъ нокровомъ, им^ющимъ вверху несколько
зубчиковъ. Изъ покрова образуется плотный, кожистый, снаружи игло-
ватый плодовый покровъ, который лопается при созрт.вати плода
четверьмя клапанами и замыкаетъ два трехгранныхъ одност.мянныхъ

opfea.
Деревья сюда принадлежащая произростаютъ въ Европт., северной

Америк* и Ньюфаундленд*; у нихъ листья попеременные, сильно
зубчатые.

Обыкновенный букъ. Fagus sylvatica L.

Составляетъ еще въ северной Германщ и въ Даши одно изъ са.-
мыхъ важныхъ деревъ, образуя тамъ весьма обширные л*са. У насъ
замерзаетъ ежегодно до снега. На Дудергофской гор*, подъ Петер-
бургомъ, посажены въ л*су н*сколько экземпляровъ; растетя эти
хотя не погибли, но образуютъ не бол*е, какъ низйе кустарники.

Красивыя разновидности бука, какъ напр, кровавый букъ, должны
у насъ разводиться въ кадкахъ и зимовать въ подвалахъ. Рисунокъ
букапом*щенъ у Rchb. ic. fl. germ., tab. 639.

РОДЪ 13. ГРАБЪ. CARPIIUS L.

Мужсте цвтьтки въ дюшндрическихъ сережкахъ. Неразд*ль-
ныя сережечныя чешуйки занимаютъ м*сто цв*точнаго покрова и у
основашя им*ютъ 12 или более тычинокъ, образованныхъ такъ же,

какъ у Corylus.
Женская сережка макушечная, почти цилиндрическая, съ скоро-

опадающими чешуями. Покровъ состоитъ изъ двухъ листиковъ, ко-
торые у основашя им*ютъ по одной основной яопасти и покрываютъ
каждый по два плодника. Цветочный покровъ срощенъ съ плодника-
ми, онъ им*етъ на верху зубчатую чашевидную обертку. Плодникъ
двугн*здный, ааключаюшШ въ каждомъ гнезд* по одному яичку; онъ
оканчивается короткимъ столбикомъ, который м * е т ъ два нжгевид-
ныхъ рыльца.
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Плодъ—ОДНОСЕМЯННЫЙ ребристый ор'Ьхъ, увенчанный цветочнымъ
нокровомъ и: подпертый большими, разросшимися покровными лист-
ками.

Грабы составляютъ собою лиственныя деревья, произростаюпця
въ Европе и Северной Америк*; листья у нихъ опадающде, попере-
менные, овальные, не лопастные, складчато-нервные.

Грабъ обыкновенный или б4лый букъ. Oarpinus Betulus L.

Въ Гермаши это растете въ болыпомъ употребление джя составле-
юя красивой изгороди. Выдерживаетъ у насъ только мягшя, нежныя
зимы, въ суровыя же вымерзаетъ до снега, и потому представляется
въ нашихъ садахъ низкимъ изуродованнымъ кустарникомъ, не за-
служивающимъ разве дешя. Рисунокъ его находится у fichb. ic. fl. germ.
tab. 632.

Тоже должно сказать и относительно видовъ сроднаго съ грабомъ
рода Ostrya, именно: относительно Ostrya vulgaris Willd. (О carpinifolia
Scop., Carpinus Ostrya L. изъ южной Европы, и Ostrya virginica L.,
изъ южныхъ штатовъ Северной Америки. Въ западныхъ и южныхъ
губертяхъРотйскойимнершкакъэтипороды. такъ и букъ составляютъ
самыхъ важныхъ представителей древесныхъ растетй.

ОРИННИКОВЫЯ. ЛЮШПЖД.

Цветы раздельнополые; мужсше въ цилиндрическихъ сережкахъ,
съ 2—6 раздельнымъ цв'Ьточнымъ покровомъ и съ 3 или более ты-
чинками; женсше макушечные. Цветочный покровъ сростается съ
пяодникомъ. Пдорикъ ОДНОПГБЗДНЫЙ, однояичннй. Костянка одно-
свмянная, окруженная плотнымъ мясистымъ покровомъ, который во-
все не лопается, а если лопается, то неправильно.

Обмена съ большими, мясистыми и выемчатыми двулопастными СЕ-
МЯДОЛЯМИ. Деревья съ попеременными, перистыми, опадающими ли-
стьями.

РОДЪ 14. ОРЪДПНИКЪ. JUGLAKS L.

Цветки однодомные, появляющееся одновременно съ листьями; муж-
CKie въ боковыхъ сережкахъ, а женск1е на концахъ ветвей, обыкно-
венно по нескольку вместе. На рисунке 11 представлена ветвь Jug-
lans cinerea въ уменьшеннонъ виде; при а показаны мужешя сережки,
при Ъ женеше цветки.
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Жужскгя сережки цшшндричесшя; на внутренней стороне каж-
дой чешуи сидитъ мужской пветокъ, состоящШ изъ 5—6 раздельна-
го маленькаго цветочнаго покрова и изъ 14—36 тычинокъ. Тычинки
съ весьма короткою нитью и съпродолговатымъ двупгвзднымъ пыль-
никомъ. надъ гнездами котораго выдается конусообразно связйикъ.
На рис. 11 часть мужской сережки въ естественную величину пред-
ставлена при с, а сережечная чешуя съ мужскимъ цветкомъ въ уве-
личенномъ вид* при букве d; тычинка въ увеличенномъ виде тутъ
же обозначена буквою е.

Рис. 11.

У женскихъ цветковъ плодникъ сростается съ цветочнымъ покро-
вомъ; 4 — 5 зубчатый край последняя сидитъ на вершине плодни-
ка и оканчивается двумя загнутыми бородавчатыми рыльцами. Между
зубцами цветочнаго покрова сидятъ тоже 4 маленькихъ чешуевидныхъ
листика,' какъ указатя яепеетковъ, почему семейство Juglandeaetfnpn-
числяготш обыкновенно къ растеши. 1 съ совершенным цв*«мя.
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На Рис. 1 1 , при/представлено два женский, цветка въ естественную
величину.

Плоднжъ при оенованш четырегнездный, по всаед&ше того,
что перегородки не проходятъ насквозь, онъ вверху одногнездный;
яичко въ немъ только одно,прикрепленное къ вершин1! гаорика. Ко-
стянка односвмянная, окруженная мясистымъ, пдотньшъ шгодовымъ
покровомъ, который лопается неправильно.

На рис. 11 костянка въ естественную величину представлена при д.
По облунленш наружной щелухи, костянка представляется съ

неправильными бороздками, у основашя 4 гнездною, ОДНОСЕМЯННОГО.

Семя съ мясистыми, выемчатыми и двухлопастными СЕМЯДОЛЯМИ. На
рис. 11 при h нарисованъ плодъ съ наружною шелухою, при г костян-
ка Juglands cinerea, отъ которой отделена наружная щелуха. Оба
изображешя сделаны въ естественную величину.

Деревья дальнаго Востока и Северной Америки. Листья поперемен-
ные, непарно перистораздельные, съ ароматичеекияъ запахомъ. При-
листниковъ нт.тъ.

47. 04рый орвпшиЕЪ, Juglans cinerea L. (Рис. 11).

Листья восьми-десятиперисто-разд'БЯьные, съ мягковолосымъ об-
щимъ черешкомъ; листки овально-ланцетовидные, запиленные, свер-
ху коротко, снизу мягковолосые. Красивое дерево, распространенное
отъ Канады до южныхъ штатовъ Северной Америки, у насъ оно обра-
зуетъ еще деревья съ широкою кроною и со стволомъ д1аметромъ въ
1—% фут. Не чувствительно къ самымъ холоднымъ зимамъ, листики
перисторазд'вяьныхъ его листьевъ им4ютъ серо-зеленый цветъ; они
сидяле иди съ весьма короткими черешкавн и заостренные, взрослые
имеютъ въ рину отъ 4 до 5 дюйм., а въ ширину отъ i y 2 до % дюйм.
Мужскге цвтьтки расположены въ густыхъ сережкахъ',—чешуйки,
нодпирающш отдельный чешуи, ланцетовидныя. Тычинокъ въ каж-
домъ мужскомъ цветке обыкновенно 12г. Плодъ цилиндрически-эллип-
тически, длиною въ 2 и бол^е дюймовъ, окруженный сФро-зеленою
густоволосою, плбтною, мясистою, какъ бы кожистою, щелухою.
Ор-Ехъ остающ!йся по снятш щелухи, шшЫтъ форму цилиндрическую,
кверху сильно заостренную (рис. 11, г); онъ твердъ какъ кость и
им-ветъ сильно морщинистую екордупу съ восемью сильно-высгудаю-
щуми продольными ребрами.

С4рый орЬшнивъ есть одно изъ нашихъ самыхъ краев1выхъ лиет-
вевиШъ деревъ, заслуживающее самаго обширнаго распространения,
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но который, къ сожал^нш, ветрвдаетм .въ нашихъ садахъ весьма
р^дко. Это растете известно также нодъ следующими синонимами: J.
oWoaga Mill, и J. tsathartica Mill.

48. Первый ор&шникъ, Juglans nigra L.

Листья семи-девяти-раздельно-перйстые, съ мягковолосымъ об-
щимъ черешком*; листки овальяо-яайцетовидные, сверху г«адме,
снизу волосатые. Дерево это тоже распространено по большей частя
Северной Америки; оно близко походитъ на иредъидущШ видъ, отме-
чаясь однако, к{лм* гладкости верхней стороны лнетковъ, т4иъ,
чточешуимужскихъеережекъимеютъ концы стреловидныеиаитрехзуб-
чатые, а орехи—иругяо-яйцевидные, не заостренные.

Фишеръ включалъ этотъ вйдъ въ число древесныхъ породъ впоя-
н4 вывосящихъ петербургски климатъ. Se смотря на то, этого дере-
ва мы въ здешнихъ сархъ никогда НИ встречая, а несколько разъ
выпишвавпйеся экземпляры изъ щ г и х ъ меетъ у насъ постоянно
гжбли.

Быть можетъ СБИЯННЫЯ paweHia, выведенныя нами въ последнее
время въ болыпомъ количестве, даду^-дузпце результаты. Изобра-
жеше этого раезиш находится ifets.'BQnir tab. 158,

НастоящШ § ^ Ч Ш орешшин^ J. tfpfeii j - замерзает* у васъ посто-
янно и можете | р № ТОЭЙ,8О въ »sgfeiW г западнйгхъ губершяхъ.
J. maBdsehMi».3Kfcm.*J8rb.aiypeMffo 1|ая, предстамметъ вадъ
сродный съ J. &ЩШ1, енъ.погябалъ у м е ъ н4сжоаько рааъ.

Кавказск» 6fffle&,-~Pteri>carya ftuunifolia, Spacb (P. caucaei-
ca C. A. 1 . , Juglans pterocarpn WiBd.), съ mmmmm орехами, а
также многочисленные ееверв-аяершаеие виды Сагуа^ подожвтель-
но не ВЫНОСЙТЪ нашего кимата.

Вс* виды Jaglans р щ ш ш г о е я севенаад. Наружная, кожистая
щегуха должна быть снята съ «ftfeft до иое&ва, скордупа же не рас-
калывается. Ор*хи Шнп, ч^гаубокую, сад|ну»8еию,опустивъиъ
почти на дюйвъ. 0аиы1^Ш*м. 1*$яете«г®адИжво, оееиью. Е с и
семена получатся нозр», то oi% знму двя«»Ц«робн"Гь вь necstnp»
низкой температура'% щЪ?£. Въ сухой и тешоЁ комнат* ор*хж вско-
ре теряютъ способность проросташя.
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1Б0ВЫЯ, &ШШ1А1.

Цв^ты двудомные, мужмйе и женше въ сережках*. Цветочный
покровъ кубкообразный или въ вид* ашенькихъ, нодплодниковыхъ
чешуи. Мужсгае цвйты состоять изъ двухъ или д$еколькихъ тычи-
нокъ, прикр'Шенвыхъ у осйовайя сер£жечшхъ Зепгуй. Женше
дв^ты вашотаютъ по одному одноийздшшу, свободному плоднику,
который им£етъ 2 столбика и-содержите много яичекъ; цдодникъ при-
щ$>шт% къ основанда сережечной чешуйки, Цдодъ—одногн'вздная,
дзуетво$ча/глщ миого<хЬмянная коробочка. Семена прикреплены къ
ецеянему дау с р о р ш ; он^ очень мелки и у основашя ш'кщш'Ь длин-
ннй щчещъ, водос*.

Деревья или кустарники съ nonepeMtHHO стоящими, простым?, ц"1ль-
ными или угловато-лопастными листьями ,и съ оп^рющвии при-
листщкаин.

РОД*Ь' 15. Шк. SAUX Tonraef.

Цв*ты двудомные, собранные въ сережкахъ, появляются раньше
гьев'ц

Рее. 12.

Мужская бережна беетода, изъ жногйясленных-ь, неразд'Ьи.-
ныхъ сережечныхъ чешуи, расположенныхъ черепицеобразно. У осно^
ваюя чбшуй тцнтъ ц-вЬтй, ««rtosmie ш»ь %—•§ чыЧшштя,, ауошо-
ваши ЧЙ*,ФОВЪ жахвдятбя ецс мейьйя чешуйки (медовике, nectaria),
кредставжяжнцк ос^атйи 1Ц81точнаго'й«крова.

На лрилагаемомъ 11 рисунк*, а есть мужская -сережка въ«стс-
етвевную ведвчвну, Ь~-т%Шшы ббрежечная чейуй*а t% мужежяаъ
цв4томъ въ увеличенномъ развар*. Тычинки и»4ютъ тонйя нити,
иногда сроши&ирЬйШ у осшванш или даже выше средины. Пыль-
ники двугнйздлые.

Женская еережт (на рае. 12 представлена жеяская сережка на
верху маленькой в^тви с, въ естественную величину) у основашя се-
режечныхъ чешуи имфетъ по одному плоднику и кром£ тоготамъ-же,
супротивъ сережечной ч^шуа, еще маленькую чешуйку (медовикъ,
aectariHin).

Плодникъ сидячШ или подпертый, ОДНОГШЁЗДНЫЙ, содержащей мно-
го яицъ и ан'ЬющШ на верху % столбика, каждый, большею частью,
съ двуразд4льнымъ рылырцъ. (На рис. 12 еережечвдя чещуя съ
женевинъ ца^тонъ изображена щж 4 въ f8eщlчeннoмъ pasnipt).
Плодъ и сЬмя Tasie, какъ описаны у семейства. (На рис. 12, при е
представлена лопнувшая семенная коробочка, въ уведаеннонъ вад*;
а при f— сЬ«я съ пучколъ smwhj«сжкмшя, еюЕЬн*е уведаеннее).

Деревья или-кустарники, обыкновенно съ иоиерем*вно расположен-
ными, часто узкями листьями.

Кора ивы сорржитъ горьтй адкояевдъ, ивв^стный подъ назвав!-
емъ «салицина», и крон* того дубильную кислоту. Въ Роши кора
древовидныхъ ивъ употребляется для дублеша кожъ. У большего
числа видовъ молодыя вйтви очень гибви и сос?авяяютъ садовый
матер!алъ для привязки.

Еуетарные н древовидные виды «вы* npiSTHO дМствують на м а з ь
своими легкими очертан!ямя и потому употребляются въ садахъ ж
паркахъ для произведения контраста. Евы нечувствительны иъ сы-
рости и потопу прввосх«дто тщтся р я иасажцени по берегаяъ водъ.
Осенью листья держатся чрезвычайно и долго, когда уже почти ве*
друйя древееныя породы сронили свою я е т в | , • ивн еще бледагтъ
яркою зеленью. Разигожея» apeiCTo^ifce H9"bi яскяюадггельно «-
ревкаян. Для foot № и берутся sp^asie, 'здоровые поб*г«, тщт
срезываются позднею осенью, разрешила ее iysiui «ляавю т 1 —
1'/,чфута и сажаются въ глубоко перекопанныя грядй fit. мгго*-
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. Маленькая с4шева очень скоро яишаются сносо&ности ftpo-
ростанш.

Если желают* нояучотъ вду «?* е&мяшь, те по<$шь №втио.сц%-

лать осенью, тотчасъ по созрйиащд сЬмянъ, в притолъ подривав се-

мена землею или пескомъ це вдще '/ , дарь Тоще джрнхнд, и и

восЬявиьщ весною, не всходятъ.

' Чиеяо видов* явы очень ацатегельне и опредбдеще ях* вред-
ставляетъ относительнее затруднение.

Мй совтавши для обвд-яеия обаоръ видовъ, придержавшись ввддь?

ко возможно признаковъ типичеекаго роста, листьевъ и свдеии, пу-

шиетоети, прибегая къ признакам ъ плорвъ в цв$то$ъ тедыю тадъ,

щ% первые оказались недостаточными.

0B03PSHIB БЖДОВЪ.

I. ВИДЫ СЪ ВЫСОЕИИЪ ИРЕВОВИДНЫМЪ РОСТОМЪ.

Л. Влшви « листья совспмъ %ладкге или только в% cdcmoettiv першо раз-
«»»*« гоьсколчю покрытые волоска**, потом* же *скйрп ть

a) Лстья овально эллиптичрск1в или овально ланцстовщныр.
-49. 8. penfandrti L.

b) Лястья продолговато-ланцет1>1)идны€ ндн )ЗколанцитоЕ1иныс.
* В4ТВИ и сучья пряные.
50. 8. amygdtilina Ь. Мужеие цвйты съ 3 тычинками.
** В*твн лряяыя ИЛИ раскдащшеа. ВЪгкн у стярм!-» зкзежоляром ваииы№г.

^ 1 . S. fragtlti Ь. ВЬтм зеленоваты» к м н*гюлло краеноватын.
.52. 5 . acuiifolia Willd. Мододыя вЪтв* • siTig пурпурово-бурыя ш черни бурыя,

еъ 6-1иыяъ вадетомъ.
"* ВЪтвм я вЪ4П нониныя.
53. 8. babylonica h.

В. Листья съ обтип сторону VJU только снизу шеик<миста,ва*а<:ие, 6»ju«.

а) Ллетьа ияцетовждйме и и продмговато-лаяйетовидяые.
* ВЪтви • »1ии прпкыа.
54. S. MaeseKana Spi. Лиети смзу ше^ювяето-волеше, сверху

*S7. S. d?Sa t Лнсткя еъ o 6 t m еторонъ веиоввето-йолоейе,
*** Ммвды1**тв« ж в* i r t («А» пм«Ш1з.
55. 5 . jiipettica Tbbrg. Лветья t»»sj шывввж!тв-в*д««ыв.
56. Я. amertcana pendula hort. Лнстья внюу иожрыты густыи щемовжсты*» во-

oeiawi.
Ь) Лмтья овыыше й л

п. цу<хг±рвави СИЯЬНАГО РОСТХ,

шины отъ 8 р 15 ФГЮВЪ
вы-

А. Жйст^я ланцетовидные или узко-

a) 4«еты съ о6|*ин. сторляъ r « « i e , u s «имодыв съ нижними »«?05»шщд)1и въ. иосйд-
етвн волосками.

* Листья съ, вмнистыки жраан.
59. 8« uwlulafajkib.*
** Листья njocxie. Прилистники лвнебаые.
6 1 . 8. rubra Huds.
*** Лветкя ШвсШ? ^*n<frartar иолуеердцеввдные.
60. 5 . hippophaifblia Thuil. Лкстья узко-ланцетовядные. Шодиия« мохнатые.

~6ft̂  JS. daphnoi8b& ^Ш. ЛмстЬя вродолгов**о-л8я^етовидныб. ШодиЛ« мадяе.
**** Листья ыоыне. Прддюмшковь а4>г .̂
62. 8. ригрцгеа Ь,
b) Листы внизу мохнатые ы и шелковнсто-волосые, бдеетящ1е.
* Прилистники почти той-кв дины, какъ я ЛИСТОВОЙ черешожъ.
65. 8. itipularii 8m.
** Прилистники значительно короче листовато черешка. Почки покрыты волосками.
64. 8. viminalis L. Листья ysso-лшцетввгдные, снизу еъ серебристо-б-Ьлымъ блескомъ.
66. 8. acuminata Sm. Листья продолговато-ланцетоъндиые.

В. Листья эллиптически или овальные, иногда округленные, ланцетовидна-

67. 8. phylidfoha Ь. Джтъя в
68. S. nigricans Fr. Листья еъ о6*ни еторонъ одводв*тные u i снизу тускляго ctpo-

аелеияго цвбта.

Ш. КУСТАРЕИКИ СРЕДНЕЙ ВЫШИНЫ ОТЪ 2 ДО 7 ФГТОВЪ.

А. Листья гладки или въ молодомъ состоями съ волосками, ни вскоре по-
томг ditviMM«t*ecit< *ла4ж*ми.

a) Листья д&лающ1еся всюр* совекмъ гмдхии, сыазу енне-зеленые,
Ш. 8. ilep¥esik%. Snetit оЪр*Хш~Ыжък&к
%i. 8. b**tate$L. Aetna шипят шп »«ыштяч*оив.
b) Д*«т»х »Й sepea«i я яа (релде«> ре&^Ь докрытые вомскам, м прочиъ частяхъ

гладие.
10: 8. pyteKfeiitt liter. Аегья tpyrthae жлв s3U*imrt«(*ii;

Щ. 8,-, vpesia Vill. J.«cTb»^»*t«4?»««*ie » • ^ ^ а д
d) Лястья еъ olitiTv етолонъ зеленые ж сЪтчато-вершше

'73 8ЩУ81КШ1 SiMt>*xtiittt4ixiib жля л»щёт

Б . JTMCMM , обикно/екно обратно-овальные.

75. 8. aurita Ъ. Пвчхя голыя.
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^ , шелкотсто-иомсые.

76. £ . repens L. Листья овальные или кругловато-овальные съ 8агнутою верхушюш.
77. )У. rtw»a»«ji#Wti»L JhwM лгаейвме «А *i««*w>-*«w«e«>«4<*M«, еъ нр*«^в щ-

хушкою.

J5. Лиспня снизу сине-зеленые и съ белыми шелттстых*, блестящими
волосхфМн.

78. S. angustifolia Wulf. Листья у^-дмидеишидные, с* ярдаря вврэдщжвю.

О, Лчстъд снизу серебуисто-бплые, пушцспше.

79. S. titcana Sehrank. Листья линейные щи ланцетовидные.
80. S. Ъарропит L. Листья ланцетовидные или эллиптические.

V. КАРЛИКОВЫЕ КУСТАРНИКИ СЪ СТЕЛЯЩИМИСЯ ПО ЗВМ*Ь ВМВЯНН.

4 . Жиспня д-*ихяо-ч*решчвтце.

81. 8. reticulata L. Листья эллиптичееме или круглые, съ храяяк цельными.
83. 8. herbacea L. Листы почти жруглые, во храямъ запиленные.

JR. Листья очен* ИЬр&Мко-чсрешчапнм.

82. S. retusa L. Листья жлиновмдво-ввыыш* та

49. Чврнотадъ. S a l k pentandra L.

На 12 рисунк!, д представляетъ неплодоносную вйтвь въ есте-
ственную величину.

Дерево совсймъ безшшюое. 1«С1ьав«аи,вв^а«липтическ1е или оваль-
но-ланцетовидные, заостренные, съ мелко зазубренными краями. На
верхнелъ конц* листоваго черешка в на основанхя л»стово| дамсздн-
кн сидятъ но враямъ желеаяи, Мужсйе цв*ты еъ Ь—Ш ътятажя.

Красивое дерево, npoiraptfc-ratoifijee йб з с е ! ШрШ t Сибири, еъ
прямыми буроватыми ветвями и ветками. Лвстья яохожц да лавро-
вые, сверху блестяпце, темнозеии», а * и з у бх^ноэедевые; при-
листник*1) широко ввааьйы* у основайя, раваосторонйе. Нлоднвки
женскихъ сереяекъ иадир, воддертыв одноцв*тв«мв
прицветниками.

! ) У жвъ в р м а е п т бывяютъ толыо м с и ш ш и м м кМм^ояп» «trtaxl во-
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Одна из& саямх* »раеивмхъ йвъ,' заФлужйв̂ йощггя1 об^дао разве-
ден1я, ве страдающая йийогда я въ-самый 'суревыя зйий: Кора из-
въстнанодъназван!емъ «CortexLaureae», онаим'ЬетъдгЬйс^е*яжу^ее.
Въ еадахъ рае»рое*рйвейа Щъ нев*риыми йазвавгами Е. laiirifolia,
Ŝ . leurina и°8. Meyeriaft*/Настоящая S. IauHna есть разяовАд#»в'1ъ
отъ Й. phylidfolia, a S. Meyeriatia еств fopsraS. cuspidate SchdJz ш
е% S. pe&tandra; н̂о авторов ш& в * Петербург* не встр4чалжШ
т<у|*. S. ро!уёв<1?а Scfeahk WciE равновихйооть S. pentan5rk\ йб1 10
тычйовы»» ц в ^ а я и вузкойо! Ьерёжки.

60. BiuioTaib. S; amygdalina L.

Дерево съ прямыми ветвями и вътками. В* яервйв п*р!ОДЪ ра»ви-
и я В*Г«Й<11 аистья бываЬтъ покрыты и**нУйгй вблосками, которое
в с к щ | вйро<емъ «парют*. Листья продоягойато-йанцетовйДйы*,
острозашленные, жежто-зеденро цвфта, к^щадаи пиловидныхъ зуб
чиковъ железистые, часто загнутые. Прилистники полусердцевидные.
^ в * т м я у ж й о ! сережки о&гквовенв* Съ тремя тычинками.

Вид* рестунй! въ Ейрон* и €ибири; онъ о^кновенно -йредстав-
яяетъ «вбою йрейраеййя деревья, йй въ дйкомъ Состбйн1и* встр*-
ча^ся часто и Ш вид* куетарвика'. В4ТВЙ t в**йи покрйты буро-'
вато-аелейв&, а йй^да «едтб-йеленвйг яорою.''Лйс^ь'я 'сверку ярко-зе-
леные, снизу бледно-зеленые или беловатый. Дв^тотаня сережки но
яонцайъ коротких* ветвей1 съ листьями. Плодники черешчатыя, бвзъ
»олое*овь, подяертме ^дкопв^тнымй, гладкими прицветниками яим*-
ющ1е коротяШ етолбйкъ.'

Широквл*с1>ныя форяы этого вида близки къ S. pentandra, а узко1-
листвыя— къ S. fragilis. Огь S. pfBtanfira отличается бол*й шйро-
ййяи листьяш, покрытыми въ первый нер1одъ разви^я редкими вв-
яоскани, трехтычковнми мужскими цв*тааи, аераввост'о^ой'нямй
бвй.шияи приайстнийави и, наконецъ, только двумя Желёзками на
верхнемъ когасв лйствваго черешка. Труднее наатй e i t a i e этой
изы отъ S. fragBis, жотя ен^* издал» можно различать S. amygdalina
по мей«в раешшреяяммъ йоб*гймъ; кроя* тоЛ р ^ е р М й
призвввъ w o t ийй йвклЫйется в * трехтычковыхъ цв^та'хъ.

дерева, годное для вйтихъ

у . Это S. Мап«1#Ё.'съ
ниотаыиг 'д*№>ями, ойрашеннй»* т верхней ctbpofit Ш
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темный ^цдтозеленый цвйтъ. Хорошее изображен^ ея находится въ
КеЫ>. ie. й. germ., tab. 605. Стеоадш' S. ligastria* Host, к S. alo-
pecaroides Host.

|3. discolor. Листья продо^ввато-эддштиадше, риною отъ 3 д*
5 р>ям., -заостренные к внизу б^ова^-сизые, Раетеию это часто
сажается въ вредней Роесш по дорогамъ. Син. S. Yillarsiana Wyid.
н S. Hoppeana Willd, Щ садахъ едыв&тъ также подъ назватемъ
I,, alba glabra. Мы разводимъ №% §щщ&,щв& разновидности, имен-
но: a) lutescens, съ желтозеденыии ила яочти жегаизатцми вЬтка-
ки, и Ь) purpurascens, съ буровато-красными ветвями.

у. brevifolia. Листья длиною не бодЬе 2 д<ьЗ}/1 дюймовъ, корот-
ко заветренные, снизу ешезеленые. Получена йами изъ Москвы подъ
назвашем'ь S. amygdaiia^.

<J. nitida. Ростъ обыкновенно куетомъ; дистья сверху сядьво бяе-
стящ1е. Встр^чаетея въ дивдкъ сос^одт» окоте Петербурга.

• Й . f&sma» S. fiagilis L.

Дерево съ иощвдычи вЬтвями:. Витки я лиетья только въ нервы#
пер!одъ развипя покрыты волосками, а нотомъ вскор* д^лаготщ го-
лылщ. 1истья продолговато-ланцетовидцые, заостренные, запиленные,
сверху яркозеденые, снизу беловато-сизые, зубщ съ загнутыиъ
железастымъ кончикомъ. Прилистники нолусердцевидаые. ДвЬты
нужской сережви двуткчковые.

Большое дерево, роетущ&е во всей Европт.; въ нашихъ садахъ это
о р н ъ изъ еамыхъ распросЕраденныхъ вядовъ и доотигаетъ громадной
толщины. Отъ формъ S. amygdalma еъ сизыви внизу листьями от-
личается г^яъ, что имйетъ расходдщ1яся вЬтв*, и что колодьи ло-
бт,ги нисколько пониклы. Назваше этого вида «аоккою» ивок> впол-
нт. соотв^тствуетъ хрупкому свойству его в4увен, потону что ееяи
в^твь его прижать снаружи внутрь, то она дегко отламывается въ
»4ст4 сочаенен1я. Этотъ рризнакъотдичаетъS, fragilis шъ&. aayg"'
dalina, у вдторой ломкость ветвей не такъ значительна.

Цветочные се.режки сидатъ на верхущкв коротадх* в^твея^ но-
крцтых'ь дастьани. Плодники черешчатьхе, годые, съ короткими егод-
биками. Пршр14тники одноцветные. ВЬтвн жедтозедавыя ИДИ et-
розелевыя, иногда отдивающя въ красвоварлй. Син. S. decipjens
Hoffm., S. Wargiana Lej., S. excelga Tausch.—Рисунокъ этото раете*
uia находится въ Echb. ic. fl. gera, tab. 609,, Дэз. равен* преиму-
щественно добывается салшщнъ, хотя его водуадют'ь таиже и язъ
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S. aiiygdalina, pwpnrea, rubre, acutifolia, daphnoides и Timinalis.
Вора употребляется дяя дубяеюя

52i Бр&свш wgfa- Salix WilW.

Дерево имеющее вйтвн и листья, покрытые въ перщъ перваго
развийя волосками, но дйлающшся вскоре потомъ гладкими. Верх-
шя в*тви красиво и стройно вониклыя; молодыя бываютъ адрнокрае-
наго, бураго цв$та, покрытия какъ бы бЬошъинеемъ. ДвЪтйыя се-
режки сидятъ съ боку ветвей на б,езистшхъ ( при основами череш-
кахъ. Мужсйе цвЪты двутычковые. Листья узко-ланцетовидные, за-
остревные, зашшннью, «верху ярка-зешвные, енру б4довагго-сизыеи
покрытые В0ЛОШ8ИИ. Пряжистншш занцетовидаы*.

Орнъ изъ еамыхъ жришшхь звядов* ивау,рвстущих'б въ Esptffit
и Сибири; это самая выносливая ива гзъ воМъ, им^шщих* яо-
никяыя в4тви, а потому можетъ, бол4е ч*мъ какая лабо, залй-
нить въ нашеяъ кшмат-6 плакучую иву. Вромй того у этого вида за-
м*здтелъвы теина^о ц в * и красно-бурия вЗяда, съ нрасивнмъ б4одва-
ш м ъ , легка етараемдаъ Вадето»ъ. ОтшшмжытШ врзнает. ея т%
S, fragilis и aaygdahaa соетавлалт-ь бомвве нвло«йн1е цветных*
сережек* f иоданвеныхъ вътдай и отершие лиетшгь у основ.«н1я
к&ротнаго черепша сережкж, а у ненгодних* в!ш«*—давйеззовядные,
но т аоду^иевядшае ярвстстнюш. " " ' '

Лветьд лкнейно-даидатвницше, ддигао-заостревнне; в* п е р ш !
нер!од% fasBiraa шш и самыя молодыя вйтвж отяячаюмя кшльт
густыми, прижатыми, белыми волосками, которые вдосхЬдотвш опар-
ютъ. Плодники голые, съ очеиь короткими черешкам, и ияйКивде
KopoTKie стоабики

Образуетъ деревья средней веиадны еъ ПОЙИКЛЫМЙ вФтаямж, у ко-
торыхъ листья, еще долго'поел* даздеяш гьдругахъ деревьев*, Ш-
в а ш ъ св*жиизелвйМ. Приносиот.п№зу р я и с а щ е ш я вози прудов*
ж береговъ р*къ, а тажже ирекрасва даа Е Ш Д И едиаоадой. Ркеуаожч.
этого растейя пом-вщенъ у ВеЬЬ. к. fi. getu., ieb. €«1 . СимшйШ
S. \iolaeea Sm. H S . pruinosa садовъ.

53, Jhas.y4&8. ива. ЬвМх babylonioa L.

Дерево гдадаов, еъ дидании,
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дерево-Hjpoaapeoraei'b на р,адьвемъ Вои?«$ и на Вав&зд$; ода

не переносить петербургская климата. ОтъБ. fragHjs фтаячаетея пре-
имущественно длинными висячим ветвями.

a, hortemfa ЖжШй&ШШш^мтщямЩвт, рйнн&<8аостренные,
оетро-запиленнь/е. S. babyloaica Salicetum Woburnense, tab. %%.

(3. annular is Листья до краямъ завернутые. Въ садахъ слыветъ
также подъ назвашедъ %. Napoleonis.

у. foetriwea. Жнстья узко-ланцетовидные.

54, Balit Eafcseliana Sin.

ОДтвв ш sktm врямыя. Ляотья нрорлкшто-давчетовидаше, за-
остренные, занияенвш, сверху гладше и ярхОг земные, снизу покры-
тые желкимж, беловатыми, шзлкошсшяи волосками. Зубцы кь за-
гнутыми жеаезистыш ковтакаш. .Лридасгвиаи волузердцевадные.
Цв&ты мужской- еереши д&ушчввшв. Вйтаи лемюя, какъ у 8.
fragilis.

Прекраеиж бояьшое дерево, лроизрвсхающев въ Европ* в счнтш-
иое вбьшаовевро »а разяокнрость отъ S. fragilis, но подходящее «ще
4шше {№ S. alba, и бзхззд сродное съ S. amygdaliaa discolor. Отъ
&. fragilis отдкчаегеа иряяыйй ветками, бодМ враснчшатаго цвФта,
с̂ ребрието-б1шою нижнею стороною ялетьеэгь и не ишь раекодящя'
иися поб'вгаяи; отъ S. alba vulgaris,~&«'6e тмшою воиуоовтш виш-
*ей стороны шстьевъ а боявв прямыми вйтюши; отъ S. aiaygctalma
eigcolor--Tiis'b, что ашжяая сторона диетьевъ покрыта sosocsamt к
адо «yscsie 4B4IH дкутычковыв!

Дерево это в«шн4 выноситъ ХФЮДЪ к уостетъ такъ же ушйшао, как*
S. pefltandra, S. amygdalma, S. alba и S. acutifolia, вочти на всяво*
не етишкомъ сухой иочв*, а лотояу заслужвваетъ общего разввде-
Н1я. Большая дереввя этой яви мы шд4ли въ окреетностяхъ Иетер-
iypra въ Паваовекомъ тар»Ь. Сив. S. fragilis lost., S. fiagiKssirat
Host., S. escelBior lost., S. palastris Host. -*Рисунокъ томФщеаъ в*
ШЪ. к. й, gttm.,tab. 610.

бб. Salk japonioa ihbrg.

Походятъ на S. babylonica и соединена съ ней' Андерсоноя ь, какъ
разновидкоеть. 0«»чается тгшх дяждетввкдныии яастьякя, кото-
рые, таеъ жеса*% и «оаойижгЬтм!, бяюмкш покрытыа$жныи|{,.бле-
стящими белыми волоскам». "Мюн»«ь (txalJAbjipj щф ШЩ :

««авалъ popacteaifi завт^ьтайвВД'ь. Въ бврйл.дак1стна пор?ь на̂
зваюями S. Sieboldi HS. babylonicaSabaajii.HeiwpeBoapb Петербург
ека«в ваимта. Рявудажъ вита-ртен Thbrg* fl. jsp^vflg- 3 *

86. Salii peodula krt.

Ива, jiuvujju^ii/wii^»-"»"""^

во дЬтъ и рвшиенду«мвя по ВЫНОСЛИВОСТИ, есть, кажется, только
разновидность ом, S. japoaka съ *олйе гуотыши, блестящий, 6Ъщ-
яи волосками на яиашейсторон* дистьевъ. ВйроявиъвывидЬля-Нвь-
ко безвдодше экземпляры и яотому не решаемся ироигвеети оконча-
шгьвага яйиюыйя)- Аэдврсонь не арианаеет. этого вида. Въ ветер-
бургскоят климай « a «fa ч у н ю г о и т 1 * * «орозак-ь я неоднократ-
но шгибажа. 8% Мвйи^ ем taxm mm, чушштшьт, щтт ш
шш%Ш ее чшь на явщх* и поаучжи оттуда вир,* названигнъ S.
ревйик. Бусъ въ Фдогбек* раснространялъ ее поцъ вазватемъ S.
Bradfordi.

Высокее дерев* «% нряинш в*твяш и мабв яеш^имми
&ВТВИ и ювдетовврые ялн ^одоиов*го-дшщв«»вщвши Шлеяш ,е>
об*яаь «торожь «аи волю го нижи* «терввн птщт
белыми волосками. Прилистники ланцетовидные.

Вреяуясвое, виола* шнокшвое «ерево. Разновидность сь
и ашстьяяя, покрытыми волосками, врояаводюъ весьма краеивы!
ф к 1 ъ , ееп бываете восатена сиереда грувны ^аетешй съ 1вмввзв--
жнею листвою. вбразу*т* гршарыя дереви.

Раавмшддога. в ^еташайн» чаето садкгея вдашь дорога отъ Ыо-
сквм до южней Роеот. Около Штервурга видается бвяышши ак-
зеяшллрамж не часто.

Врсюые серебристо-б&юе листья и tasie ш лаацетоввднш
прмиетники на нешшрносныхъ * t f * « i , ви*сг4 сь ШШхт но-
шшхта в*те*м», еостаыяютъ osjmsia моя ианот-ь a. aaygtelma
• 8 BasselMi*. Листья 6оа*« н и *«#» У^*, «c*S» ааоетрежвые,
ст, ыт&^пжжкшшп в е я в я ш а и ^аямя. Gê em î «дягь. на ми»'
1№ WfWlM* ЦШ0»1№* *ЪВШ>> М»Ю*«Х* Щ* ОСВОЯвШ! ХММ»

цв*ты рутьмюмш , «ям»
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нШ, съ коромйшъ столбиаомъ. Ростетъ въ Евросб н Сибири. Даета
«адовую кору* (Cortex saligaaa).

«. vulghris. Листья съ объихъ еторонъ покрыты шеакавксФШН
волосками; зеленый цв'Ьтъ верхней стороны просвйчиваетъ черезъ
волосной покровъ» Р* |ви жедтоватобу.рыя, ъъ нужными, шелкови-
стыми волосками. Рисунокъ S. alba находится у Rchb. ic. fl. germ.,
tab, 608.

j3. vibdlimi. Штш желтая, прочее вавъ у «. В&тви этой ивы
п^ешущеехвшно употребляется въ садах* р$а евязыванщ^-Сив. 8,
шШш h. (Bagl. bot., tab. 1389) и S. flexibilis GSib.

у. spl&ndem Anders. В1ягви и лветья еъ вб$ихъ сторона, густо по-
крыты Hi жныши, < блестящими, шелковистыми волоскам. По изящному
серебристо-Йдому цв&ту листьев* нризнаетея самою дучжею раано-
яидноеть» для культуры и заегужвва«з"ь всеебщаю раепространенш.
Син. S. splendefts Biray, Распресшравева в * t a p x i . п©#ь назваюямя
S-. alba var. wgeatea, S. alba цт, nivea, & «rgentea, ^. ifgafe k S f

lanata.

58. Б^едина» йаНж Саргеа L.

Деревья съ прямы»и в'Ьтвями, покрытымя сЬрыли чолооками. йи-
стьд овальцыеидиобратно-оваяьные, лжбо врододговатмй я обратно-
овальные, cracsf сизые, покрытые волоскавг.
почковидные.

Одшъ ш ъ оахыхъ обйкноввнаыхъ видовъ ивы, р р р
ио всей Eepani, еъ нрезвычаЁна быетрынъ ровтолъ, отч»гв пршму •
ществвюо годится р я ofipa^osaaif высоЕовхвояьиызсь дкчновъ для при-
вивкиплакучейивы. Растешеэт», какъсаяоб1ваатцьиаяйерор,для еа-
р в ъ н е гортся, ногой j чте устуяаетъ йнвгшъ щсшжъ древовяднымъ
ивамъ;вро«* того е^рый цв^тъ листьев^ не достаточйо красива,
шиетыя плодовыя сережки опадая съ дерева сильнйяасв|яюясъ
ррожки ш. газонъ; по этому бредина употребляете^ ~<*̂ и>кв р я р ^
ден!я уЬчныхъ береговъ и шюиаъ.

Листья наостренные, обыкновенно съ загоугнжь жошцажъ, яжташ-
но ллш не внодв* ясно, ааау^еаныв, сверху тусашйеа^вде и,гладк1«,
снизу еиаы£, бол*е иди менЪе cyeift авжрытме «*рн»в во*о*«а»а. О-
режшк СИДЙГЬСЬ б
стьевълПгояюая к®робоч«а м и м т а * , еъ
H » U E е б ш т н к ш о

«*. typica. Листья овальные иаяг обряшьовальше, свшзу густо-
мвхнатне. Это самая вбышовеиля форма, овяшваеяая эбыйнсвенда
нвдъ йзйан)емъ S'. Сар*ш. Сянонаны^ S. Оаргеа Rcbb. i&. й, germ,
tab. 571?, S. toraeatesa.-Swinge, S. •tlnrfetia Thtill., S. amgerana
Lspeyr., 8. sphae^eli.Willft. - • i

p . grandifolw» Листья обратно-ов**ьные паи 1^одоагввжго-«брат-
нв-овальаые^ еетзу покрытые Н'БЖЙЫМИ воаоскажя. У другой форжы
Астья Ьнязу еюые, покрытые рйдкига воаоскамя, котврне аотоиъ
опадает*, *tm% чте листья делаются почти глариш. Очерташе ли-
стьевъ бояъе удлиненное, основате ихъ бол'Ье съуженд кааномъ. Сю-
да принадлежитъ S. grandifolia Seringe(Rchb. ic. fl. germ., tab. 578)
и S. cinerascens Willd. Мояао, ковезд^ иредйоиойвть, что это pacie-
Hie есть помесь произшедшая отъ S. cinerea.

у. pendtlla. В4твй и меяьш1яв4ткйвысяч1я. ПрШе ка'Е'ь' у var. a.
Форма, крайне заслуживающая вшшашя въ нашемъ с%вёрнонъ

климат^, какъ вполн* вйносливая плакучая ива, переносящая самые
сильные морозы. Иожетъ быть размножена только прививкою къ вы-
сокоствольвьшъ экземплярамъ обйкновенной формы, такъ йакъ эк-
зелпл'яры выведеняШ отъ черёнйбвъ не образуютъ ствола, а даютъ
раетейя 'съ pafch^ocTfepAitt t o Б"емй* вйтв'йми.

1 д. 'moschaibt. Листья йродолговато-овальные, съ сильно волйн-
cittitk, зазубреннымикрайй, мйзу'ййзы^ i ЙбЙЙйЙв.' Снн.'^!'топ-
schata h/'Bdoth. ECTi, 'к'айется, Лстардъ cs t. phylicifolia.

59. ^

Вьвдок1й куетаряжвъ съ узвили ощщетшийниии исстьяниц ш*ю-
Щйии верхнюю сторону ттщцжцш, А края сильно вожвястые. При-
листввнк подуеердцввидшв.

Вустарнйяь вышине* ?ъ 10-—16, фуговъу вреюрастшюад! а№
сцедней ЖрропЬ. ВФтви желтобуроватыя, верхушки в*?вй1 и а с ? ь я
въ DepiojBj. вдрваго развитая «окрыты нвжныии, cssopo онарющши
волосками; вполне развитые листья съ обЗдасъ сторонъ гладкие; отер»
таде диета ocsi»esoHeifoei; щраЛ йвлво»убч8ты1. Сережвя на иорот-
щхъ вЪтщрхъ,, щ%ющщхъ нрв вствапшъъ истья. Иаоднккж гхадвш
ЩШ съ р^дадчй вод^еадми, педдергаюдаи'й! 1>роар*тньии железе^
дещыи», либо тевнобурыяи чещу*» *а корохикт. мебелькахт. *
<j%: средней ададчины ствлбкквм'ь.

^ • « и ы й дуетарнии», .овладявщИ еильныш'ь ростить, еь

п'
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ии в4гвяаи; лега# ототшгея яркеведеяни», евдьийданистьши ал-
тыла, Въ «урешя зимы страд&етъ молодой росгь, но отъ выврйв»
шаге всегда вйхйда^ь молодые кр^шне побита. Одна изъ аамбвж*в
ддапАшхъ развития ку«1»р»иыхъ ввъ. Оивовюш: S. lanceolate
Sm., S. Trevirani Sm., S. mnltiformis DoH. «Тшмгам Anders. Вим-
меръ кришмаетъ м к ъ этетъ ввдъ, гак* н S. ttippephaifolia, за ба-
старда, ирвшпедш*е между S. wygdaliaa к &. vimtealisj и потопу
называет* S-. triatdro—viminalis. S.bippoj»haifolia|i Bsdulaefolit Коек
принадлежать сада же. Риеунокъ мета раетешя ноясЬщвврь Rchb. ic.
fl. germ., tab. $06.

60. Salix Mppophaifolm Thuill.

Высотй кустаршкъ съ плоскими, узко-ланцетовидными, тусклозе-
девыми листьями. Лридистники полусердцевидные.

5усвдрннкъ вышиною въ 10 до 15 футовъ, произростающШ въ
. Еврой» и на Кавказа. Растете это близко къ предъидущему виду, но
отдирается шоскаии, тусклозедеными листьями, имеющими болЬе
р4дйе и медн1е зубчики ж бод*е густые, ве такъ скороизчеза!9Щ1е,
прижатые волоски на молодыхъ BtTKaxs и листьях-ь; пдорищ
обыкновенно мохнатые. Синонимы: S. mollissjma ШхК S.
mis Doll. /3 hippophaifolia и у molliesima Anders. Молодой ростъ щ
даетъ въ ходщныя зимы. Рисунокъ находится у Retb» ic. fl. gerni.,
tab. 607.

61. Salii rtibra Иш1 .̂

Высойй кустарникь съ плоипши. тушьша, €8*тловеяены1Ш, уз-
ноиицетовидвымя ластьялн. Првзяствхт лннейяш. Р^стегъ въ Ев-
р о й и на Кавказ*. Мы разводимъ нодъ эишъ и«еневъ нуб»арвнвъ
дахою* на S. eadalata в S. bippepWfolia, йо <яаота»щШСй сигсут-
етивиъ прмийшиовъ. Отъ S. andaJate этотъ кубтарнкнг^ичается,
еще ойтлозелеными, «мкозубчатымм |встья»й, a o n S. bippophai-
folia—ЫкЫ св*т«озелевымя листьяшг

У на<ть уяошяяутый куетарншгь еще йе цв*лъ, й новому мы не Ш-
шть полвмтехьно eiaew», «ть-мг эт» BactoH»* S. rtki*. Йривяв-
ки цв*тиш|* часпй S. rufcra похедят* т S. уадркеа т*м*, t t o iy*-
сше цв*ти рухжвин^ые, • таитян «х* срвеиеь' р ъщмт
шжк почти до верха, между т*мъ каж^у *. d
•ттвт ерошягася тоаьао у осаввййи.

П —

бойу, sa чврешкахъ, цйнщвхъ fmnmeam аддьао 1№1уеобраз1шя
листья, а плодники безстебельные, мохнатые и им^ютъ на верху до-
вольно ДЛИННЫЕ дале-якъ.

КроиЬ опа«ащк)й:««мй форды «ъ даотъяяя, мкрнхыми всчтескани
въ мозюдон!. cwTOflHte, Андерон* тричшш&еъ Ш> S, шЬга1вще
другую форму изъ. Д»унга|щ, у которой листья дадау густо иоврыты
ш«дковигаыми вояодаами, и которую, кажется, етраве-длщв^ п р и -
еаить къ S, viminalis. МэЮдо! з> 0 С 1"ъ страдаетъ т суревыя зимн.
Рисунокъ нои'Ь'Щбяъ Rchti. i». fl. gem , tab, 586.

62, Жедтоловнивъ., SaJk jmrpurea L.

Обыкновенно внеокей кустарник» ш вбуатяо-лащвтойидныви, си-
зоватыми листьями. Прилистнлковъ н^тъ.

Преяреаый вйдъ, образующ1й обыкновенно кустарники вышиною
въ 1й до 15 футовъ. В^тви желтобуроватыя, или иногда темнобу-
рня, к щ ш я , Листья тонте, нъжно-шааго цв4та, тусклые. На ниж-
ней ввве^кносш аодврго листа 8родятеяво,^вщш>|азвит}я тон-
ит.ауищстыеводосш, которые вйкор* иеч^вйа^». ^ ^ м а листа всегда
къ вереди яйскмгьш) шире; но бываеть адй уаке да Шщо$& обратно-
жанцетовкдная, острая или слабо заостревваа, йШЩШ § у оснйвашя
еъ радении и яегквия зубчиками, йштьш ф&шявШШ Обыкноиенно
пздврем4йно; на нйкоторыхъ ъЪтшяхъ ж на выведенныхъ отъ такихъ
ветвей расгей!ях* в^Ьони—пр'отивуположвые. Сережки выростаю!ъ съ
боку на коротких* черешкахъ, обсажевныхъ у осаовашй чешуевид-
ными лшстьяаш. Мужше цвъты им*ютъ по 2 срощеиныхъ до верха
тшишэд. Плодники сидяч1е, покрытые шелковистыми волюсвамя, еъ

коротким* етолбикомъ, у освовашя съ черноватыми чйиувмаи.
щ раепрмтранешшй по Еврос* * Сйбври: въ отель х е а ^ ы я т-

ш тщцттъ молодо! ростъ. Ш$& В^СШЖВМЕ, ЗИСТЬЯ обшшовшно

рйютъ.
*, typica. Лиетья продолгевато-Я8Я|е|»внрые, еаерху сизо веде
ет еваду несколько св^тл^е. f

$ ШеЯж Ksfih. Лиетья узко-яавдездаид^^ "!№ переда несколько
Je,, щщщ eiao-зеленые, снизу бЪло-велевые. Образуетъ ку-
в ы ш ш к н в * 1 0 — 1 5 футовъ, съ нрямцми вътвями. Ли-

CTf>fi. jnebjQT'}, вд> длкку отъ 3 до 4 дюймовъ. Синонимы: S. monandra
Hoffm. и S. ЖШЪ l$$ks &*fl. g e m . * Ш>г .^83) . Ива й # н *



на«и язъ б*р*инехаго бшшмеекаго сада тадъ в а ш т е м ъ S. h-

у. Lambertiana Koch. .Листья широко обратно-ганцетовидные,
снизу б*ло-ей8Ыб. Листья р т а ш очсъ 2 до 3 дюйм.; прочее гтъ у
<х. Сшонимъ S bamkrtiana Smith. (Rehb, ic. fl. germ., tab. 585).

3, pendula, ВФ*вя тония, распростерши m виеяч1я. Посажен-
ная да привятою в яре доставленная €еб&, эта «расява* разнйвидность
обрйзуетъ куетарняки вышиною въ 2 р 3 фут., съ тонкими ешьйо
разветвленными, распростертым* в*твямв. Листья уаюе, обратно-лаа-
цетовидные, снизу сизо-зеленые. Но если это растете привито къ
штамбе S. Саргеа вышиною въ 6—8 ф., то подучается чрезвычайно
расивая гладкая ива. Такой экзейпляръ представлен* на рис. 13, в.

Можно однако вывести таме экземпляры и нрямо отъ корня, если
постоянно срезывать у иотщжъ раеягешй в«е боковыя в4тви и при-
вязывать самый сильный побить г ь в*рт»вльяей водставв* до т*хт»
поръ, шва т% не цосткгветъ аышвны удобной р я образования кроны;

тогда уже позволяюгь
развиватся
поб^гамъ. Пониклый
жедтолозянкъ,
привитой, инотр
но страдаегъ в * суро-
выя зимы, потому ?ре-
буетъ защищеянаго ш&-
докейя. Ива вта осо-
бевн» хороша д*я по-
садви одиночкой на га-
зоны. На рие. 13, вря
с преде'гавлеиа вФяш
ея <?ь ружя жеасмиий
сереашаяи, а в | к <?—
листъ въ естественную
величину. Оннонюсъ:
Salix рирпгеа tmaco te-
шИоге Koch. Въ еархъ

13.

S.
dote, S.

nigra

63. Salk daphnoiaes Vffl.

Высотй кустарникъ съ плоскими, продолговато-ланцетовидными
листьями, внизу сизо-зеяеныни. Прилистники овальные, тупые, у
основашя полусерцевидные.

Сильно ростущШ кустарникъ, распространенный въ Европа и Си-
бири, вышиною до 15 ф. Самыя молодыя вЬтви и листья покрыты
волосками, скоро впрочемъ опадающими. ВЬтви жедтоватыя, д£лаю-
щ1яся ВПОСЛ'БДСТВ1И буропурпуровыми и кромЬ того какъ бы покрытыми
инеемъ. *

Листья прододговад'о-данцетоБИДные, заостренные, съ железистыми
зубчиками, сверху досняшдеся. Цв^точныя сережки выростаютъ сбоку
на очень короткихъ черешкахъ, им'Ьющихъ у основашя серцевирые
листья. Плодники raapie, почти сидяч1е, увенчанные довольно длин-
ными столбиками.

Видъ этой ивы у насъ вполне выносливъ; онъ ближе всего похо-
дить на S. acutifolia, но ростетъ только въ вид* кустарника и имйетъ
прямыя в*тви и бол4е пшройе листья. Тупые, однобоше, сердцевид-
ные прилистники им^ютъ желто-зеленый цв'Ьтъ; верхняя сторона
листьевъ глянцевитая, нижняя сизо-зеленая; форва ихъ широкая,
продолговато-ланцетовидная. Признаки эти составляюсь отлич!е раз-
гаатриваеяаго растен1я отъ четырехъ предъидущихъ, даже въ томъ
случай, когда на темной кор§ ветвей н%тъ уже б^саго налета.

Синонимы: 8 ргаесох Норре и S. pomeranica Willd. Форма съ вФт-
вями, имеющими б^лый налетъ, встречается въ садахъ подъ вазва-
S. pruinosa. Рисунокъ у Echb. ic. fl. germ., tab. 602.

64, Б4лоталъ. Salix viminaliB L.

Довольно высоки кустарникъ съ узкюга, продолговатыми иди узкими
аанцетовирыми листьями, густо покрытыми блестящими, белыми,
шелковистыми волосками. Прилистники ланцевидно-динейные, гораздо
короче листоваго черешка.

Сильно ростущШ густой кустарникъ вышиною въ 10 до15футовъ,
распространенный по Европ* и Сибири. В^тви покрыты въ нервый
перюдъ развит1я прижатыми белыми волосками, впоа*детв]и же де-
лаются гладкими и желтовато или краяовато-бурыми. Вс* листья, еъ
краямя бол*е или мен*е вырезанными въ вид* дуги, заострены,
сверху тусыаго буро-зеленаго цв^та, а снизу лохрыты густыми, при-
жатыми, обыкновенно серебристо-б'Ьяшш, шедковистыиа волосками.
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Цветочный еережки выроетаютъсъбоку, на короткихъ черешкахъ,
обсаженныхъ чешуевидными, а изредка настоящими коротенькими
листьям.

Плодники мохнатые, сидяч1е, увенчанные продолговатым!, стод-
бикомъ, подпертые одноцветными волосатыми чешуями. Красивый
вкдъ, довольно нечувствительный къ морозамъ. Рисунокъ yRehb. ic.
fl. gem., tab. 597.

л . typica. Волосатость нижней стороны листьевъ густая, блестя-
щая, шелкоподобная.

(3. glabrescens. Волоски на нижней стороне листьевъ очень корот-
кие, нежные, сероватаго цвета.

65. Salix stipularis Sm.

Высоки кустарникъ съ удлиненными, ланцетовидными листьями,
покрытыми внизу густыми, сероватыми, блестящими волосками.
Прилистники съ полусерцевидными основашяяи, ланцетовидные, зао-
стренные, почти такой-же длины, какъ и ЛИСТОВОЕ черешокъ.

Эта ива также распространена но Европе и Сибири и чрезвычайно по-
ходитъ на предъидущШ видъ, отличаясь однако*отъ него более роскош-
нымъростомъ, большими, снизу белопушистыми листьями, большими
цветочными сережками и особенно горазр большими въ отношеншкъ
листовому черешку прилистниками. Синонимы: S. longifolia hort.,
S. iiosti Кеги. Bchb. ic. fl, germ., tab. 598.

66. Веуболозъ. Salix acuminate Sm.

Высокий кустарникъ съ ланцетовидными или продолговато-ланце-
товидными, снизу белыми1 или сероватыми, шелковисто-пушистыми
листьями. Почки, сидяпця въ угдахъ листьевъ, покрыты волосками.

Прилистники нолусердцевидные и гораздо короче листоваго черешка.
Кустарникъ распространенный въ Европе и Сибири, который, шжь

иояагаютъ, произошелъ черезъ помесь S. Timinalis еъ S. Саргеа. Ая-
дереоиъ нриводитъ этотъ видъ подъ назвашемъ S. Santhiana Wflid.
и различаете 3 формы его. Кохъ приводить S. SmithianaitaKb особен-
ный видъ.

S. aeuminata всего более походитъ i;a S. vimiaalis; шгенейпдя QV-
яЫ состовтъ въ более широкихъ и всегда заостренных* жттьяжъ,

1Ы!1.1ищихъ дугообразно ьщ%.л,шыс или же мелко а р*дао запи-
ленные края*
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На непяодоносныхъ побегахъ листья у разновидностей (3, у и
Ь бываютъ вытянуты и ноходятъ формою нб S. stipularis, а у разно-
видности «—они часто принимаютъ овально-лайцетовидную форму.
Нижняя сторона листьевъ сероватаго цвета, тусклая, или белая,
шелковистая, а верхняя туетаая, буро-зеженая, вскоре становящаяся
гладкою. Цветочныя части устроены такъ же, какъ у S. viminalis, но
плодники съ которыми стебельками, а сережки почти вдвое длиннее,
чемъ у S. viminalis. " '

a. typica. Листья ланцетовидные, а на безнло*дныхъ нобегахъ
иногда овально-ланцетовидные; нижняя сторона у нихъ сераго цвета,
тусклая, пушистая. Син. S. aeuminata Sm. (Rent», ic.fl. germ., tab.
601), S. Smithiana у acaminata Anders. Кроме того распространена
въ садахъ лодъ названиями. S. mollissima, S. grandifolia и др.

ft. sericans Anders. Листья обыкновенно продолговато-яанпетовкд-
ные, белоблестянце, покрытые шелковистыми волоскаяи. Мопоцыя
*твн б*ло-пушйбтыя, более вызревшхя бурыя. Синонипы суть: S.

SmthiaBa /3 serieans Anders., S. mollissima Sm. (Rchb. ic. fl. germ.,
tab. 600), S. lanceolataFr. Въ садахъ «лывегь такжеподъ назвашемъ
S. Candida.

y.fksca. М«ло£ыя «Фтвн ю ^ р е ш ' волоеШ»; вывревшя — жея-
тобурыя. Все прочее кам'ууаг. р .

b, dasyelados. Листья вьаднуФо-'ЯаацШвярые,1 'Шврей*' мвлво и
остро-зубчатые, снязу шве|вяенше; • оъ ш я я я и волосками; «ододыя
ветви белопутистыя. S,. iasyctedoe Wimm.

67. Salix pbylicifolia L.

Сильно ростущШ, высойй кустарникъ съ овальными эллиптическими
иди яанцетовждвьшк дистьями, *о'1«рые свжзу бы)ваютъ синезелеваго

цвета.
Вуетарнийг, вышино» въ 8 — 1 0 футов-ь, редко встречаемый въ

занадно! Европе, яо весьма часто нопадающШся въ Россш ж Си-
бири. Ветви и листья только въ перюдъ перваго |азвят1я покрьим
волосками, а въ носледетвш делаются совсемъ гладкими. Листья цель-
нокрайные, или дугообраавв: внц4зайныв, нелр-зубчатые, заострен-
ные, весьма переменчивой формы. Растете это легко отличается отъ

А * ! 8 «iie&sSat)' EttaeseaiioMf цй^г|-Шй*'ней №рЫ

цевидные,
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Плорвыя сережки выростаютъ съ боку, коротшй нхъ черешокъ
обсаженъ у основащя обыкновенно чешуевидными, иногда же настоя-
щими мелкими листьами.

Плодники стебельчатые, мохнатые иди гдадте, увенчанные ури-
неннымъ столбикомъ. Синонимы: S. bicolor Ehrh., S. arbuecnla Wahl-
brg., S. Weigeliana Willd., S. radicans Sm.

«. typica. Листья сверху глянцовитые, снизу бледно сизые,
вскоре делаюнцеся совершенно гладкими. S. violacea hort., S.phylici-
folia Rchb. ic. fl. germ., tab. 564.

/3. Weigeliana. Листья сверху светло-зеленые, глянцовнтые, снизу
бедовато-сизые, вскоре д'Ьлаюпцеся совсемъ гладкими; съ краями
иногда довольно резко дугообразно — зазубренными. S. Waldsteiniana
и S. Weigeliana hort.

у. jaspidea. Верхняя сторона листовыхъ черешковъ и средняго нер-
ва покрыты волосками. Прочее какъ у таг. /3, нороетъ выше и силь-
нее.—S. jaspidea hort. Petrowsky. Рекомендуется г(-нъ Шредеромъ
(главн. садовн. петровской земледельческой академш въ Москве) кааъ
одна нзъ еамыхъ красивыхъ породъ жвъ.

5. laurina Koch. Листья белые, продолговато овальные или про-
долговато-обратно-овадъные, съ краями дугообразно зазубренными,
сверху темно-зеленаго, снизу сизо-зегенаго цвета.

Молодые листья часто отливаютъ красноватым* цветоиъ; какъ мо-
лодые листья, такъ и мододыя ветви покрыты вегосками, н только
но окончанш развитая делаются гладкими. Это, кажется, башфдъсъ
S. Саргеа. Форма листьевъ чрезвычайно переменчива и бываетъ иног-
да даже у основания сердцевидная. Сишшимъ S. laurina Sm. (Rchb.
ic. fl. germ., tab. 504). Въ садахъ встречается также нодъ назвашемъ
S. aquatica.

£. obovata. Листья обратно-овальные, довольно болыше, коротно-
заостренные, съ краями железисто-зубчатыми, внизу ярко сизо-зеле-
ные. Летше побеги покрыты мягкими волвсжами. Есть, нажегся,
бастардъ съ S. aigrieaas. Получена отъ г-на Шредера яаъ нитомниа
петровской академш.

63. Бредннкъ, Salii nigrioans Fr.
t

Сильно ростущ1й кустарвшгь, въ «истах-ь котораго зам*ча»тсявсЬ
переходы ъть вруиоватой да ланце-товийной, форам; ЕХЖНВД сторона
ихъ бываетъ зеленая, такая же как* верхняя,
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Кустарникъ вышиною въ 8 до 10 футовъ, съ весьма густымъ
ветвистымъ ростомъ, распространенный въ Европе и Сибир»во мно-
жестве разновидностей и составляющей вместе съ предъидущииъ
видомъ, самую обыквовенную иву около Петербурга. Систематическое
назваще вида произошло вследствге того, что при высыханш листья
почти всегда черяеютъ.

Тогда какъ у нредъидущаго вида молодые ветви и листья теряютъ
волоски очень скоро, у настоящего эти части долгое время осташся
пушистыми и становятся гладкими только въ конце своего развитая.
Листья имеютъ обыкновенно овальную или эллиптическую форму, т
бываютъ и ланцетовидные, а также более иди менее широйе, круг-
ловаватые; кроме того они коротко заострены и по краямъ волнистые
и всегда явственно запиленные; снизу серо-зеленые (но не сине-зе-
леные), либо зеленые,—одного цвета съ верхней стороной. Прилист-
ники полусердцевидные, довольно болыте, съ краями часто мелко-
зубчатыми. Плодовыя сережки сидятъ съ боку на короткихъ череш-
кахъ, обсаженныхъ маленькими листочками.

Плодники стебельчатые, голые, ияи мохнатые, увенчанные стод-
бикамъ средней длины. Более тонкая консистенщя листьевъ, волни-
сто-запиленные ихъ края, наконецъ цветъ нижней стороны листьевъ
составляюсь существенная отлич1я этого растешя отъ предъидущаго
вида; но должно заметить, что здесь бываютъ также формы еъ более
мелко-зубчатыми краями. (Рисунокъ находится у Rchb. ic. fl. germ.,
tab. 573).

л . concolor. Листья продолговато-овальные (иногда ланцетовид-
ные), снизу немного светлее, чемъ на верхней стороне. Плодники
голые.

/?, eriocarpa. Походитъ на типически видъ, но плодники мох-

натые.
у. leiocarpa. Листья овальные. Все прочее, какъ у таг. я .
S. ovalifolia. Листья овальные, внизу несколько светлее. Плод-

ники мохнатые.
е. ovata. Листья овальные или продолговато-овальные, внизу се-

ро-зеленые. Плодники голые.
К. bicolor. Плодники мохнатые, прочее какъ у таг. е.
я. cotinifolia. Листья почтя совсЪмъ круглые, коротко-заострен-

ные, внизу сЬрр-адкные. S. cotinifolia Sm.
3-. •moUmsivta* Листья широко-овальные глк^ругдоватые. В4твя

еторя». *щ$щяъ покрыты муаив-бедоватьща водоеками.
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Разновидности S. nigricans Описаны подъ миожеетвомъ назвали,
изъ которыхъ иы уиомянемъ сл*дующш: S. stylaris Seringe, S. Айа-
maniana Willd., S. Andersoniana Sm., S. menthifelia H'&st., 8. rml i s
Host., S. prnnifolia Host., S. paritariifolia Host., S. ovata lost . , S.
S. glancescens Host., S. rnpestrisDon., 8. ForsterianaSm., S. hirtaSm.,
S. Halleri Seringe., S. pnnctata Wahlbg. Кром* того, Шлейхеръ сосй-
вшъ целую фалангу видовъ изъ одного нами разематриваемаго. Йъ
садахъ это растёте ийв^етно также нодъ именами S»cordata,S. ovata,
S. sefrata и мн. др.

69. Salix depressa L.

Кустарникъ вышиною въ % до 5 футовъ, у котораго молодые в$т-
ви и листья слегка покрыты волосками, которые вскоре изчезаютъ.
Листья обратно-овальные, внизу сине-зеленые.

Кустарникъ не выше роста человека, но часто гораздо ниже, силь-
но разветвленный, произростаюнцй въ болотахъ восточной Европии.
Сибири; около Петербурга встревдетея очень часто. Ветви довольно
тоншя, коротйя, буроватаго цвета. Листья обратно овальные, реж.е
эллиптичесше, коротко заостренные, цельно-крайные иди зубчатые,
на верхней сторон* яркаго светдозеленаго, на нижней резкаго свде-
зеленаго цвета; тонкаго строешя; въ молодости всегда покрытые
мягкими волосками, но скоро, или только къ оеени делаюдв^еся со-
всвмъ гладкими. Прилистники косоовальные. Плодовыя сережки си-
дятъ шкороткихъ,)}оковыхъветкахъ, скудно покрытыхъ уосновашя
листьями. Плодники стебельчатые, постепенно съуживаюшдеся къ
верху и увенчанные короткимъ столбикомъ.

Растете это сходно съ S. pnylicifolia., но отличается обратно-оваль-
ными и гораздо меньшими листьями нежнейшей консистенцщ, бэ-,
лйе низкимъ роетомъ и т*мъ, что цлодовыя сережки сид^тъ щ ко-
роткихъ в*ткахъ, нокрытыхъ у основащя листьям, ^щщщжи: "S.
StarkeanaWilld., S. livida Wahlbg., S. bicolor Pr. Риеунр^ъ находится
у Bchb. ic. fl. germ., tab. 567.

70. Salix pyrolifolia Led>.

яуйРйфникъ &ь ^ругййм* ШЁ
которыхъ верхняя сторона чбрййва е- р к f p

прочая ч * * ь ям^а глЗДеая, 'а яяжнйя'стирана
^ J f i f e ' с *

ЛЙСТВЯ*И,Л у
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северной Россш и Сибири. Листья съ довольно длинными черешками
и съ закругленнымъ и сердцевиднымъ осиован!емъ, заостренные или
коротко заостренные, еъ мелко зазубренными краями. Прилистники
довольно болыте, почти срвсЬмъ круглые, зубчатые. Плодовыя се-
режки сидятъ съ боку, на весьма короткомъ черешке, обсаженномъ
чешуйками. Плодяики етебедьчатые, raapie съ удлиненныкъ столби-
комъ. Рисунокъ находится у Ledb. ic. fl. ross , tab. 476.

71. Salix haatata L.

НизкШ кустарникъ, вышиною въ 2 до 4 футовъ. Листья овальные
или продолговато - эллиптичеше , внизу синезелены. Плодники

голые.
Ростетъ на Альпахъ, Север* Европы и въ Сибири. Листья относи-

тельно больше чемъ у другихъ низкорослыхъ ивъ, длина ихъ прости
рается отъ 3 до 3 '/ 2 дюймовъ, а ширина до 1 1 / 2 дюйма; они быва-
ютъ гладие, короткоетебельчатые, спереди обыкновенно коротко.за-
остренные, съ довольно частыми и мелкими зубчиками по краямъ,
сверху светлозеленые, снизу резко синезеленые. У основашя листья
имеютъ форму закругленную или слабо сердцевидную и даже почти
копьевидную. Прилистники довольно болыще, почти круглые съ меж-
ко зубчатымъ краемъ. Пдодовыя сережки на короткихъ боковыхъве-
точкахъ, покрытыхъ листьями. Пяодвдки стебельчатые, голые, увен-
чанные длшшымъ столбикомъ. Рисунокъ находится у Rchb. ic. fl.
germ., tab. 570.

72. Salk caesia Till.

Низшй кустарнивъ съ частями вовсе не имеющими БОаосковъ.
Ветви его нагнуты книзу. Листья эллинтичесме или ланцетовидные,
съ обеихъ етороцъ серосише.

Этотъ маленький кустарникъ достигаетъ въ садахъ вышины отъ %
до 3 футовъ, причемъ ветви его пригибаются книзу. Ростетъ навы-
сокихъ европейскнхъ Альцахъ и въ средней Азщ и образуетъ мадень-
sie вустарники, часто не выше фута. Листья маленьше, не достигаю-
щде длины дюйма, эдлиптичесйе или ланцетовидные, коротко заострен-
ные, съ немного завернутыми, Ц'ЬЛЬЙЫМЖ враяии, съ обеюсъ сторвнъ
краеиваго бело-сиааго цвета. Ц»етныя сережки на коротких* бодо-
выхъ веточкахъ, съ листьями. Пдодшии сиригае, пушистые, p t o -
чанные бол^е ига иенйе дланнымъ схообквоаъ. Синошыы: S. pro-
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strata Ehrb.., S. myrtilloides Willd., S. sibirica Pall. « glabfa Ledb. Рй-
еунокъ помещенъ у Rchb. ic. fl. germ., tab. 565.

73. Sa lk myrBlnites L.

Низшй кустарникъ, вскоре теряющдй волоски. Листья эдлиптяче-
ш е или ланцетовидные, съ обеихъ сторонъ зеленые, еъ сетчатыми
жилками.

Ростетъ на европейскихъ Альнахъ, ханже на Севере Европы и
Азщ низкорослымъ кустарникомъ едва въ футъ вышиною. Въ саду
достигаетъ вышины 2 и 3 футовъ, сильно ветвится и. имеетъ
буроватыя витки. Недоразвитые ветви и листья бываютъ часто по-
крыты прижатыми, серебристо-белыми волосками, но нотомъ очень
скоро делаются совсемъ гладкими; листья при этомъ становятся съ
обеихъ еторонъ темнозедеными съ сЬтчатыми по нимъ жилками. Фор-
ма развитыхъ лиетьевъ, достигающихъ длины 3/4 до */, дюйма,
нереходитъ у одного и того-же экземпляра изъ овальной въ ланцето-
видную; "основашя дистьевъ, съуживаясь, переходятъ въ короткШ
листовой черешокъ; спереди они бываютъ остроконечные или тупые,
а по краямъ более или менее зубчатые. Цв-вточныя сережки выроетаютъ
на верху однодюймовыхъ боковыхъ веточекъ, покрытыхъ листьями.
Плодники сидяч1е, въ первое время пушистые, а потомъ гладйе,
увенчанные столбикомъ средней длины.

Форма съ цедьнокрайними листьями есть S. Jacqainiana Willd. Си-
нонимы: S. myrtilloides Cham., S. arbntifolia Pall, и S. fnsca Jacq.
Рисунокъ помещенъ у Echb. ie. fl. germ., tab. 559, 560.

ft. lancifolia. Форма съ ланцетовидно-заостренными, мелкозубча-
тыми листьями, бол^е свЗшюзеленаго цвета. Напоминаетъ собою S.
aiirita, но отличается сидячими плодниками. Вероятно есть помесь еъ
S. anrita.

74, Ветла, Salix cinerea L.

Кустарник, вышиною въ 4 до 8 футовъ. Листья обратно-овальные
или обратно-ланцетовидно-овалвные, или прододговато-бвальные,
сверху съ мелкими и мягаими волосками, туеклозеленые, снизу сине-
зеленае, еъ густыми и короткий волосками, съ краями волнистыми и
зубчатыми. Печви покрыты серовато-белыми волосками.

Ростетъ въ Европе и Сдбирн. Листья енереди коротко-заострен-
ные, съ краями волнистым и зубчатыми. НркмШшкв
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видные, гораздо короче чемъ у S. Саргеа, съ которой молодые листья
имеютъ сходство. Цветочный сережки на короткихъ боковыхъ суч-
кахъ, покрытыхъ чешуевидными или же настоящими маленькими
листьями.

Пдодинки мохнатые, стебельчатые, увенчанные весьмамаленшшъ
стодбикомъ. Рисунокъ находится у Rchb. ic. fl. germ., tab. 57&.

a. typica. Листья обыкновенно удлиненные, обратно-овальные.
/3. ttndulata. Листья продолговато-овальные, съ краями сильно-

волнистыми.
75. Salix aurita L.

Кустарникъ вышиною въ 3 до 5 футовъ, съ морщинистыми, обратно-
овальныш или продолговато-обратно-овальными листьями, которые
сверху бываютъ тускдозеленые и мягко-волосые, а снизу сине-зеле-
ные и ееромохнатые. Почки годыя.

Почти повсюду распространенный въ Европе и Сибири болотный
кустарникъ, морщинистые серо-зеленые листья котораго имеютъ
въ первое время развипя красноватый оттенокъ.

Неприглядный кустарникъ этотъ въ природе обыкновенно встре-
чается съ листьями объеденными насекомыми. Прилистники почко-
видные. Сережки и плодники какъ у предъидущаго вида.—Рисунокъ
находится у Rchb. ic. fl. germ., tab. 575.

/3. tricolor. Красивая разновидность съзолотисто-жедтыми и узор-
чатыми листьями, которые въ мододомъ возрасте сверхъ того имеютъ
красноватый оттенокъ. Заслуживаетъ внимашя какъ низкорослый пе-
стролистный кустарникъ. Распространепъ въ садахъ подъ назващемъ
S. tricolor.

76. Нщелозъ. Salix repens L.

Кустарникъ вышиною не более 1 до 2 футовъ съ овальными или
кругло-овальными или продолговато-эддиптическими листьями, окан-
чивающимися короткимъ загнутымъ концомъ и покрытые внизу сере-
бристо-бедывд, шелковистыми волосками.

МаленькШ кустарникъ, образующей густыя ваеаждешя; произро-
стаетъ въ болотахъ Альпъ и северной Европы, и распраненъ также
по всей Сибири. Край диета весь, или съ широкими промежутками,
мелко-зубчатн*, зубчики железиетые. Пршистншш ланцетовиддае,
остроконечные. Главные стволы BOexopBjie; й Ш и чернобурыж^ир*1'
МЬГЙ. НлодовыясерезЕкикбротш, ошяьт-щхшцщчестя., еидящИ йа

7
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короткихъ боковыхъ веточкахъ, нокрытыхъ у основашя листьями.
Плодники стебельчатые, обыкновенно белопушистые, редко голые,
увенчанные коротки» столбикомъ. Синонимы: S. fusca Willd., S. de-
pressa HoffDi. —Рисунокъ шиещенъ у Bchb. ic. fl. germ., tab.589,590.

x.wtilgaris Koch. Листья нродолговато-эллиптичесше, сверху тус-
кло-зеленые, снизу серебристо-блестящее, покрытые волосками.

/3. argentea. Листья овальные или кругло-овальные, серебристо-
блестящее отъ покрывающихъ волосковъ съ обеихъ или только съ
одной верхней стороны. Синонимы." S arenariaL., S. argentea Sm., S.
lanata Thuill. Кроле того въ садахъ его называютъ S. sericea glauca
и pendula sericea.

у. fuicu. Листья овальные или прододговато-овальные, сверху
почти raapie, снизу серебристо-блестящи;.

77. Сирый тальнши» Salix rosmarinifolia L.-

Еустарникъ немного выше 1или 2 футовъ. Листья линейные или
анцетолейнолин-видные, служенные въ прямую верхушку, снизу шел-
ковисто белые, блестящее. Ростетъ на такихъ же местахъ, какъ и
предъидущ!й видъ, съ которьшъ въ общемъ имеетъ много сходства.
Листья узше, вытянутые, цельно-крайные, пли удаленно-мелко-зубча-
тые, въ состояши полнаго развит!я иногда делаются почти совсемъ
гладкими. Пяодовыя сережки коротйя и почти шаровидной' формы.

Все прочее, какъ у S. repens. Синонимы: S tenuis, S. parvifiora и
S. liioralis Host. Мнопе и между н и м Андерсонъ соединяюсь S.repens,
S. rosmarinifolia и S. angustifolia въ одшъ видъ. Въ садахъ встречается
также нодъ назвашемъ S. argentea angustifolia, Рисунокъ у Rchb. ic. fl.
germ. tab. 591 .

78. Sa lk angustifolia Willd.

Еустарникъ вышиною въ 1 до 2 футовъ. Листьяузко-данцевидные.
снизу яркаго сине-зеленаго цв^та съ серебристыми, блестящими воло-
сками. Плодовыя сережки цилиндричесшя. Все прочее, как* у S. ros-
marinifolia. Ростетъ въ Eepont и Сибири. Синонимы: Salix ineiibacea
Willd., S. pratensis Host., S. Jaeta Schnlte. Рисунокъ лоя*щенъ у
Bchb.ic. fl. germ., tab. 588.

79. Salis mcana Sckank.
Кустарникъ выщинок) въ Ееско^^во футовъ съ лщейлыаи шзя

линейно-ланцетовидными лисхьяци^дрторыр,внизу густо ио^рыты бе-
лыми волосками, а края им'Ьютъ завернутые и веська межко-зубчатые,
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Въ западной Европе спускается съ Алыгь въ долины ревъ. Пло-
довыя сережки сидятъ събоку, на весьма короткомъ черешке, подпи-
раемомъ чешуевидными листьями. Плодники гдадте, стебельчатые,
увенчанные длиннымъ столбикомъ. Синонимы: S. riparia Willd., VS.
larandnlifolia Lapeyr., S. Elaeagnos Scop. Рисунокъ находится у Rchb.
ic. fl. germ, tab 596.

80. Salix Lapponum L.

Кустарникъ вышиною въ 1 до 2 футовъ съ ланцетовидными или
эллиптическими, снизу серебристо белыми, пушистыми листьями.

Красивый карликовый кустарникъ, встречающейся по болотамъ
Аяьпъ, всей северной Европы и Сибири; около Петербурга застилаетъ
иногда обпшрныя пространства.

Листья заостренные, цельно-крайные, редко мелко-зубчатые, мо-
лодые съ обеихъ сторонъ беловолосые, когда же подростутъ, то на
верхней стороне делаются морщинистыми, тусклозедеными и тонко-
водосыми, а внизу остаются серебристо-белыми и густо-мохнатыми.
Прилистники лолусерддевидные. Плодовыя сережки сидятъ сбоку
на весьма короткомъ черешке, подпираемомъ только чешуевидными
листьями.

Плодники сидячее, мохнатые, увенчанные длиннымъ етожбикомъ.
Синонимы: S. Iimosa Wahlbg., S. helvetica Vill., S. nivea Seringe, S.
lacteaBray., S. arenaiia Wiild., S. StewartianaSiu. Рисунокъ находится
у Rehb. ic. fl. germ., tab. 572.

81. Salix reticulata L.

Карликовый кустарникъ съ распростертыми ветвями. Листья длин-
но-черешчатые, эллиптическ{е или круглые, цельнокрайные, снизу
синезеленые.

Ростетъ на Альпахъ и на крайнемъ Севере Европы и Сибири. Листья
тупые или съ короткимъ кончикомъ, иногда же на верху слабо выре-
занные; сверху темно-зеленые и морщинистые, снизу сначала более
или менее волоеые, но впоследствш деяашЦеся г л а р и и . Черепга-
тыя цветочный сережки сидятъ на верху ветвей. Плодники почтя си-
дяч1е, мохнатые, увенчанные короткижъ столбикомъ.

Какъ этотъ, такъ и оба следующее вида имеютъ совсемъ лежачая
по аемл* в^твк и образуютъ густой дервъ. Растете это оказывается
гоцшкъ для насаждения каменистыхъ группъ въ полутенимоиъ по*
ложевш. Рйсуяонъ помещевъ у Rchb. ic. fl. germ. tab. 557.
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82. Salix retusa L.

Карликовый кустарникъ съ лежачими ветвями. Листья коротко-
черешчатые, обратно-овальные или клиновидно-продолговатые.

Ростетъ на Альпахъ и на крайнемъ Севере Европы и Сибири. Листья
СОВСБМЪ гладше съ параллельными нервами, верхушка у нихъ тупая
или слабо вырезанная, иногда же острая, край весь или только у осно-
вашя железисто-зубчатый.

Цвт.тныя сережки сидятъ на верхушке короткихъ боковыхъ ветокъ,
покрытыхъ листьями. Плодники коротко стебельчатые, гладше, увен-
чанные короткшгь столбикомъ. Растете этоизъвсехъ трехъ назван-
ныхъ дериистыхъ видовъивыобладаетъ самымъсшьнымъразвипемъ.
Если сажать эту иву между камнями, то ветви ея плотно пристаютъ
кь камняиъ и нокрываютъ ихъ красивою темною зеленью маленькихъ
листьевъ.

Одинъ изъ самыхъ нарядныхъ карликовыхъ кустарниковъ для ка-
ненистыхъ участковъ. S. lutaibeliana Willd. и S. serpyllifoUa Scop,
сутъ синонимы его. Рисунокъ находится у Bchhb. ic. 11. germ., tab. 558.

83. Таловая карла. Salix herbaeea L.

Карликовый кустарникъ съ очень короткими ползучими ветвяяи.
Листья длинно-черешчатые, почти СОВСЁМЪ круглые, запиленные.

Ростетъ но Альнамъ и на самомъ отдаленномъ Севере Европы и
Сибири. Близко сроденъ съ S. reticulata, но ветви имъ-етъ еще более
KopoTKifl. Листья совсЬмъ гладше, съ обеихъ еторонъ блестянце, свет-
ло-зеленые, сЬтчато-нервнЫе, вершина у нихъ тупая или слабо выре-
занная. Сережкисидятъиоконцами ветвей на черешкахъ, имъющихъ
но два лиетжа. Плодники почти сидяч1е, гладше, увенчанные корот-
кюгь столбикозгь. Сродньш впдъ есть IS. polaris Wahlbg.; то что «И
получили подъ этимъ назвашемъ оказалось S. lierbacea. Рцсунокъ на-
ходится у Pidib. ic. fl. germ. tab. 557.

Примгьчанге. Лы уиоывнули выше Salix phjlicifoliu \мг. jftijpidea. Слабые эхземидя-
ры 9того pacftHia и. Императорскомъ йотнническомь саду, съ того вренени, какъ состав-
лен» Ьыдо ихъ ouacdHie, развмиеь сильнее, и при зтоиъ обнаружилоеь, что ини дрииаде-
жатъ не къ S. phyHrifoha, а соетавляютъ разновидность S. daplmoides, у которой 5<ч^э
ст4рыя вЬтви покрыты 6(вдосинимъ налетомъ, въ вид* инея.

Р0Д1> 16. ТОПОЛЬ. POPUMJS L.

Родъ Populus находится въ .бдизвемь! сродстве съ Salix. Омвшя <
заключаются въ сдедующемъ. ,

Чешуи мужскихь в женснихчь сервзйенъ-разщепленння.

кровъ состоитъ изъ одной малерькой, кубкообразной чешуйки\ къ ко-
торой у мужскаго цвета прикреплены 8 - 1 2 тычинокъ, а у женскаго—
одицъ плодникъ.

Тополь оошшаетъ собою высокая деревья, съ попеременно-постав-
ленными, лопастными листьячи и обыкновенно съ бальзамически —
пахучими почками.

Прилагаемый рисунокъ 14, изображают]!! части Populus tremuia,
даетъ объяснение родовьиъ1тртнак"съ.На немъ, а представляетъ лиетъ
въ естественен» величину. Ъ мужскую, а с шкещю сережку въесте-

Рис. 14-.

ственную величину, d отдельный1 цветокъ мужек-ort съ подпирающею
его чешуек», съ кубкообразнымъ цветочнымъ иокровомъ и съ при-
крепленными на носледнемъ тычинками въ увеличеиномъ виде, с
отдельный жеишй цветокъ въ увеличеиномъ виде, сзади его видна
разд4»но-лопаетнай сережечная чешуя, у осаовашя которой сидит*
пдодаиъ; плодниковое шюваьие окружено мубмобралным* шшро-
в ш ъ , а на верхушАшмдниа сидятъ двуразд^шшя рыльца/-«-шодъ
аеиющйся румя етаорнаш, еъ заншчевнышгвъ немъ в% бвльшоиъ
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количеств* именами, имеющими при основанш длинные шерсти-
нистые волоски; д — семечко (fug представлены въ увеяиченныхъ
размерахъ).

0B03PSHIE БИДОБЪ.

А. Листья снизу бпловолоеые.

""84. P. alba. Листья евизу усажены густыии серебристо-бйлымн волосками.
85. P. hybrida. Листья снизу покрыты тонкими беловатыми волоькаин.

В. Листья съ обпихъ сторонъ гладкге.

* Листья дельтовидные или ромбоидальные, заостренные.
86. P. canadensis. ВЬтки круглыя или гранены», не узловатый.
87. P. angnlata. Вбтвн съ сильными умаии, но не узловатыя.

—$8. P. nigra. Витки круглыя, узловатый.
** Листья продолговато-эллиптичесше или ланцетовидные.

^В7. P. suaveolens. ВЬтки круглыя.
88. P. laurifolia. Витки граненый.

*** Листья почтя сердцевидные, т. е. им*ющ!е расширенное и мкрумевное, и в серд-
цевидное основаше. и округлую- иди овальную, болбе или кенйе ваостреявую пластинку.
(В4тви у Bcfab круглый).

—88, P. balsamifera. Листья съ об'Ьихъ стороиъ свЬтдозеленые.
90. P . tristis. Днстьа сверху чернозеленые.

91. P. candieans. Листья очень болыше, сверху свйтлозеленые, снизу беловатые.
**** Листья кругловатые, тупые или едва заостренные, выехчато-зубчатые.

ТЙ. P. tremula.

84. Серебристый тополь. Populus alba L.

Большее «раеивое дерево, достигающее высоты 60 ф.,съ очень бы-
стрымъ ростомъ. Оно узнается издали по белому цвету, который
имИдотъ вшодыя BliTKH и нижняя сторона листьевъ, отъ густо-по-
крывающихъ ихъ б1яыхъ вожосковъ. Листья довольно длинно-череш-
чатые, овааьные, или продолговато-овальные, либо почти сердцевид-
ные, кругловатые, иногда нераздельные и тогда выемчато-зубчатые,
иногда же но всей окружности или только у верхушки лопастные.
Верхняя сторона листа въ началу р а з в и т бываетъ покрыта мел-
кими белыми волосками,но впослйдетвшволоскиэтиисчезаютъ,такъ что
у стараго листа верхняя сторона бываетъ СОВСБМЪ гладкая и зеленая.
Почки покрыты волосками, не люшя. По очертанш листа—не лопаст-
ному или лопастному, пришгаали p t формы этого тополя, и форма съ
лопастными листьями называлась P. alba nivea. Но подобное р а з д ш
основывалось только на образцахъ хранившихся въ гербармхъ иди
же намолодыхъ экземшшрахъ; не только у серебристаго, но и увс&хъ
прочихъ видовъ тополя, форма истьевъ корневыхъ и выроствющнкъ
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на водяныхъ поб'Ьгахъ бываетъ поразительно различна отъ формы
листьевъ шгодоносныхъ ветвей, такъ что, им^я передъ собомк тодько
Формы листьевъ, можно бы придти къ заключешю, что они прюадле-
жатъ двумъ совсЬмъ различнымъ видамъ. Мы тоже прежде различали
двй Формы этого тополя, но дальнейшее наблюден1е показало, что еъ
возрастатемъ дерева эти формы переходятъ въ одну и что на ста
рыхъ серебристыхъ тополяхъ, которые даютъ стволовые и корне-
вые побеги, встречаются на одномъ и тознъ же экземпляр* обе форяы
въ одно и тоже время.

При неполовомъ размноженш иолодые экземпляры удерживают*
въ начале листовую форму т4хъ ветвей, изъкоторыхъ они произошли,
но вспоследств!и особенность эта теряется.

Серебристый тополь произростаетъ въ средней Европе. У насъонъ
составляетъ въ культуре одно изъ самыхъ нарядвыхъ деревъ;
стволъ его достигаетъ д1аметра несколькихъ футовъ, и все дерево не
страдаетъ нисколько, даже въсамыя суровыя зимы. Посаженный оди-
ночкой, особенно передъ темнымъ фономъ, составленнымъ изъ елей,
онъ производитъ своею огромною, широко-пирамидальною вершиною
и своими белоблестящими листьями, самый изящный эфектъ.

Подобно всемъ другимъ видамъ, серебристый тополь имеетъ одинъ
недостатокъ — сильно истощать почву и выбрасывать на далекое раз-
стояше корневые побеги. Серебристый тополь до ейхъ поръ весьма
мало еще распространенъ въ нашихъ садахъ, такъ напр. даже въ
с.-петербургскомъботаничесйомъ саду прежде находился только одинъ
зкземпляръ этого вполне выноышваго дерева и содержался въ кадке.
Синонимы: P. nivea и argentea hort. и P. croafcica W. et К. Рисунокъ
его помещекъ у Reichenb. ic. fl. germ. tab. 614.

85. Populus hybrida M. B.

Дерево похожее на серебристый тополь и отличающееся вместе съ
шмъ отъ всехъ прочихъ тополей не липкими почками. Листья, въ
отлич1е отъ предыдущего вида, еверху бываютъ голые и покрыты
тонкими белыми волосками только снизу; Форма дистьевъ и выемчато-
зубчатый край ихъ яапоминаютъ P. alba; но допастныхъ форлъзд*еь
не бываетъ. Ростъ дерева такой же, какъ у P. alba.

Произроетаетъ въ природе отдельными экземплярами между P. aibt
и P. tremnla и есть; ве'рйятно, бастардъ между wtm. Синонимы: Т.
casescens Sm. и P. albo-tremula Kranse. Рисуйогь помещен» у Xchb.
ie. fl. ge№. tab. 614.
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86. Канадски тополь. Populus oanadensis Desf.

Большое дерево съ липкими почками и съ круглыми или гранеными,
но не узловатыми в*тками. Листья гелые, широше, дельтовидные,
либо рамбоидальные, заостренные и зарубленно-зубчатые.

Ростетъ по берегамъ р*къ въ Северной Америк*, отъ Канады до
Новой-Мексики. Дерево это въ другихъ мъ-стностяхъ бываетъ высо-
кое, но въ петербургскомъ климат* образуете обыкновенно только
кустаршкъ, потому что въ суровыя зимы замерзаетъ доснътаитогда
пускаетъ снова побъти изъ основашя ствола. 0тлич1е этого вида отъ
P. Bigra составляют! красноватые листовые черешки и (щ*е тоншя,
н*жныя, не узловатыя в*тви. На одномъ и томъ же экземпляр*
встречаются и круглыя и граненыя в*тви. На молодыхъ экзешю-
рахъ в*тви бываютъ краеноватыя, на бол*е же старыхъ он* бу-
роваты.

Синонины;Р.тотМега Ait. (Wats. Deudr, tab. 102), P. virginjana
Dum., P. marylandiea Bosc, P. Iaevigata Willd., P. glandatosa Ibnch.
Въ садахъ, вром* того, слыветъ подъ назвашяащ: P. aeglecta и Р.
Lindleyana.

87. Popttlus angulata Ait.

Произростаетъ, подобно какъ и P. canadensis,въ Северной Америк*
Отличается отъ иоел*дняго вида только постоянно гранешиш и сяабо-
крылатыми пограшшъ в*тьвята. Еще нижние, ч*мъ P. canadensis, и
можетъ быть разводияъ у насъ только въ вид* кустарника. На сы-
рой почв* это раетеше погибало совершенно. Рисунокъ находится у
MieimrxArb. III. tab. 12.

88. Осокорь. Populus nigra L.

Большое дерево съ липкими почками и голыми листьдиц, ии*ю-
щими широко-дельтовидную, либо ромбоидально-заостренную Фориу.
По форм* листа и его зубчатости сходенъсъ двумя предъидущши ви-
дами, но отличается отъ нихъ, главн*йшимъ образоиъ, постоянно
круглыми, желтоватыми или буроватыми, сильно-узловатыми в*твяяи.

Ростетъ въ европейскихъ я*сахъ и систавляетъ въ петербургском*
кгаматЪ одао изъ еамыхъ болыцихъ н величественныхъ ppww'До-
стигая 80 ф. > вышины а 4—5-ф. въ дда&тр*. Про огроцйщ.етарш
эвзешшяры.,, вахорщдеея въ петербургской* ботаническаиъ еаду, т»%
ворятъ, будто они посажены Петромъ Великимъ.Выносливость поиая,

Осокорь есть, следовательно, одно иаъ самыхъ красивыхъ с*в«р.ныхъ
деревъ. Но чтобы нолучить д*йствительно изящные экземпляра, его
должно сажать не въ боскеты, а одиночкой, потому чщ ири,$акой
посадк* дерево это сохранаетъ свои штате сучья и достигаетъ лр^ной
красоту. Рисунокъ пом-Ьщенъ у Echb. ic. fl. germ., taij,, 61&. ,„,

|i. pendtila. Эта красивая разновидность, встр*чаемая въ аашкхъ
еадахъ, ии*етъ ПОВЕСДЫЯ В-ЬТВИ. Ее ЦОЛЖЕЮ прививать къ дичкашь
P. nigra или P. tremula, когда опи йываютъ вышиною н*сколько бо*
л*е челов*ческа17о роста; сажать должно одиночкой на газоны. Крона
образуется большая, широкая, съ спускающимися до земли вЬтвями.
Безусловно, растете это одно изъ самыхъ крашзыхъ планучмхъ де-
ревъ для холодмго климата, а потому его са*довало бы ииьть въ
каждомъ саду.

Кажется, что форма эта есть бастардъ, происшедшШмеждуР. Bigra и
P. tremula. Такъ какъ листья, хотя и бод*е округлены, ч*мъ у обык-
новенной формы P. nigra, но все-таки спереди слабо заострены и по
краю зарублено-зубчаты, то жы причиотшъ зту форму к ъ Р . nigra,
а не ЕЪ P . tremtda, куда Весмаль отнесъ ее въ Prodronms'* Декан-1

доля. Весмаль (I. с.)причисдяетъ къ Р. т^с&ш.пирамидальный то-
поль (P. dilatata Ait., P. fastigiata Desf., P. nigra italica Du Roi, P.
pyramidata hort.,P. nigra pyramidalisSpach), признавая его разновид-
ностью P. nigra. Съ этимъ трудно Согласиться у?йе и потому, что
осокорь пршадлежитъ въ нашемъ кййжа** къ самымъ выноеливынъ
деревьямъ, пирамидальный же тополь замерзаетъ у насъ постоянно.
Около Петербурга,—въ Павловск*, были въ прежнее время посажены
въ парк*, подъ ващитбю дворца, 2экземплярапирамидальнаготополя',
хотя ихъ на зиму укутывали и защищали самымъ тщателышмъ об-
образомъ, но они все-таки были изув*ченные и наконецъ совс*мъ по-
гибай. Напротивъ, въ Москв*, въ защищенньаъм*стахъ,напрю!. въ
креняевскомъ саду, есть несколько экзеипляровъ этого тополя выши-
ною 20 ф., которые ежегодно тщательно обвязываются и подъ за-
щитою кремлевской ст*ны выйосятъ тамошшя зижы.

89. Душистый илибальзамэтешййтополь. Populus saaf eolens Fisch.

Почки и листья сильно пахуче. В*тки круглыя. Листья гладйе,
CBtao-зеленые, ищтшшУЬьШШШщвсш,, ^тещъъиь.
, Прекрасное, быстро росту m«e, дер»», дойтдавэаде вышины едь 40 до
50 ф. и выносящее самыя суровы» зад», гфт&ть ввдт» «опща веего
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чаще встречается въ Петербург*—въ садахъ,по шоссе иаиеямъ.Рас-
пространенъ въ дикомъ состояши отъ Алтая по всей южной Сибири
до Амурской области и по всей западной части Северной Америки.

Весмаль соединяетъ этотъ видъ съ P. balsamifera. Мы разлнчаемъ
мгвдукищя формы P. suaveolens:

х. typica. Обыкновенная форма съ широкою кроною.
J3. pyramidalis. Прекрасная пирамидальная форма, могущая очень

хорошо заменять у насъ итал!янетй пирамидальный тополь и потому
заслуживаетъ внимаше при посадкахъ древесныхъ породъ орночно и
аллеями.

90. Душистая осокорь. Populus laurifolia Ledb.

Почки лшшя, сильно пахуч1я. Ветви граненыя, листья гладше, съ
обоихъ сторонъ зеленые, овально-ланцетовидные или ланцетовидно-
заостреные.

Прекрасное, вполне выносливое дерево, вышиною отъ 40 до 50 ф.,
съ пирамидажьнымъ ростомъ. Отличается отъ предъидущаго вида гра-
неными ветвями и более узкими листьями. Произростаетъ на Алтае.
Еорневые побеги вокругъ этого дерева им&ютъ вытянуто-ланцето-
видные листья и представляютъ собою P. viminalis Lodd. (P. salici-
folia hort). Достигнувъ большаго возраста, TaKie листья переходятъ
въ обыкновенную форму. Рисунокъ помещенъ у Ledeb. ic. fl. ross.
tab. 479.

91. Бальзашгаескш тополь или Такаиагава. Populus balsamifera L.

Почки ш ш я , сильно пахуч1я.В4тви круглыя. Листья гладше, сверху
светло-зеленые, снизу бледно-зеленые, съ округленнымъ или почти
серцевиднымъ основашемъ и съ кругловатою, заостренною шщшшкою.

Также вполне выносливое свверо-американское дерево, вышиною въ
40—50 ф., съ широкою кроною. У насъ этотъ видъ еще ръдокъ въ
садахъ, въ Германш же онъ весьма распространенъ. Синонимъ: Р.
Tacamahaca Mill.

92, Populus tristis Fisch.

Очень блиэко походитъ на првдъвдущШ видь и отличаете* собствен-
но только темноведоньшъ цв&иигь верхней стороны лнетьевъ, что
врвдаетъ дереву несколько мрачны! вир».
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Родомъ изъ Камчатки. Въ Петербург* это дерево можно встретить
въ нъкоторыхъ аллеяхъ. Кажется было бы основательнее признать
его разновидностью P. balsamifera.

93. Populus candicans Ait.

Почки лшшя, сильно пахуч1я. Ветви кругаыя, листья почти гаад-
Kie, широкой сердцевидной, заостренной Формы, неровно зубчатые,
сверху свътлозеленые, снизу беловатые или немного пушистые.

Большое, величественное дерево, выростающее въ вышину до 4 0 —
50 Ф., при широкой кронв.

Этотъ видъ сравнительно со всеми другими тополями имеетъ самые
болыше листья. Въ молодомъ состоянщ листья бываютъ немного пу-
шисты, но съ возрастомъ волоски опадаютъ или остаются въ самомъ
незначительномъ количестве на нижней стороне.листа.

Произростаетъ въ Соединенныхъ Северо - Американскихъ Штатахъ
и въ Канаде. Въ петербургскою климате вполне выносливъ и мо-
жетъ быть рекомендованъ какъ прекрасное дерево для посадки одиноч-
кой, аллеей и въ парпяхъ. Синонимы: P.macrophylla Lindl.,P. onta-
riensis Desf.,P. latifolia Monch. Въ садахъ иногда встречается подъ
назватемъ P. heterophylla. Рисунокъ—у Michaux Arb. III. tab. 13.

Подобно, какъ у P. suaveolens, laurifolia, balsamifera и tristis, поч-
ки у этого вида выдешттъ бальзамическую пахучую смолу, слыву-
щую въ торговле подъ назватемъ «такамагаки».

94. Осина. Populus tremula L.

Почки люшя; ветви круглыя. Листья гладше, и только самые мо-
лодые пушистые, почти округлые, обыкновенно тупо и выемчато-зуб-
чатые, сверху зеленые, снизу сизоватые.

Прекрасное дерево европейскихъ лесовъ, встречающееся въ дикожъ
соетояши и подъ Петербургомъ и составляющее у насъ вполне выно-
сливую древесную породу.

Довольно длннно-черешчатые листья трясутся при самомъ легкомъ
ветре. Побеги, выходящде изъ корней, производятъ болыше, почти
сердцевидные, остроконечные листья. Рисунокъ—у Echb. ic. fl. germ,
tab. 618. (См. нашъ рисунокъ (14) при описанш рорвыхъ призна-
#овъ).

Bet названные тополи представляюсь собою прекрасныя деревья,
которые однако, заисключешемъР. suaveolens, встречаются ещеелвш-
комъ ред»> въ нашихъ сархъ. Они рвету^ь легко на всякой почв!.
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(только не въ ботот1Е>) и ш ъ всвчъ нашихъ воздушныхъ древесныхъ
породъ раньше другихъ образуютъ экземпляры больлшхъ ра.ш'Ьровъ
1 ы исключаемъ въ посл'Ьднемъ отношенш Popalus canadensis и Р.
angulata, которые рекомендуешь только для западныхъ и южныхъ гу-
бершй

Одно неудобство, представляемое тополями о которомъ мы уже го-
ворили состоитъ въ томъ, что они сильно истощаютъ землю и пу-
скаютъ много корневыхъ побътовъ. Другой недостатокъ ихъ заклю-
чается въ томъ, что изъ множества болынихъ женскихъ сережекъна-
даютъ въ ЩНГБ месяце пушистыя сЬмена, которыя значительно засо-
ряютъ садъ. Во вс*хъ другихъ отношешяхъ, тополи, безспорно, при-
надлежатъ къ еамыть лучпгаяъ лис гвенпымъдеревьямъ,и разнообраз-
ными Фйригами своихъ листьевъ, ихъ цв^тонъ и быстрымъ прево-
сходнымъ ростомъ, аредставляютъ породы самыя применимый къ на-
шимъ,еадамъ, какъ 'для одиночной посадки, такъ к для насаждешй
париями Всл[вдств1е быстраго роста, посадку тополи можно делать
везд*, гд* требуется доставить скоро т1шь, напр, в * аиеяхъ и т.
п. насаждешяхъ.

Тополи размножаются черенками, такъ же, какъ ивы. На черенки
должно брать преимущественно крипте побъги молодыхъ экзеяпля-
ровъ, а также водяные побеги. Некоторые виды, напр. P. tristis, обра-
зуютъ короткш и узловатыя вт.тви, не годныя на черенки.

Подобные виды размножаются тоже черенками, но ве стеблевыми,
а корневыми: въ концъ1 осени или самою раннею весною отдираютъ
корни толщиною въ мизинецъ и разрйзаБЪ ихъ на куски, длиною въ
2 — 3 дюйлма, кладутъ на гряду, прикрывъ саиымъ незначительными,
слоелъ земли. Зд'Ьсь они скоро укореняются и даютъ поб^хи. P. alba
и P. hybrida ростутъ отъ черенковъ трудно; ихъ размножаютъ кор-
нями и отводками.

БЯЗОВЫЯ. ULMACEAE.

Цв^ты несовершенные, не въ сережкахъ, обоеполые (*ужес81е и
женеше органы въ толъ же цв4тк!>). Цветной покровъ малый, зеле-
ный, колокольчатый.

Шюдникь свободный, 1—2гн£здный, им'Ьющ1й % столбика;га'Ьзда
заключаютъ но одному висячему (прикрепленному къ верху
яйцу. Шщъ одшсбмянная крадитяа Ci«« беаъ бйлка* Деревья
старники съ лвдерем'Ьнными и двуетро^но расположанныш,
даристонервйьши листьями и съ опадающими «рилнстикама.
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(РОДЪ 17. ВЯЗЪ. ULMDS L.

Цввты обоеполые, появляющееся до дистьевъ. (На пр4тоженномъ
рисункв 15, а представляетъ в^твь съ цветами въ естественную ве-
личину). Цветной покровъ нижнШ, перепончатый, чашевидный, одно-
листный, въ вид* волчка или колокола, 4—5 лопастной и pa.spf.3an-
ный до средины. Тычинокъ большею частью 5 (рьже 4 или 8); он в
прикреплены ко внутренней сторон* основан1я цвътнаго покрова и
имт,ютъ нитчатыя подпорки и 1 гнт.здные пыльники. (На рис. 15, Ь

Рис. 1?.

представляетъ увеличенный цвЪтокъ вяЪетЪ съ йокровнймъ листи-
комъ, прнкр*шгеннымъ у осяоваюя весьма коротко! цветочной
ножки).

Пдодник-ь увенчанный двумя столбикам, 2 гн^здный, каждое гнез-
до заключаетъ по одному яйцу. (На рис. 15, с—увеличенный мо%-
ншъ, f котораго одно гнъзДо 'представляется въ pasptst). ОЙШно-
венно разевается только одна вамера и получйётСя односъ^йтмй
ор*шекъ, i*1фу*енный крыдамъ (крылатка,—samara). Ш !М»ъ же
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рисунки, d представляетъ сп*лый шгодъ, основашекотораго находится
еще въ цв*тномъ покров*; величина естественная.

Деревья или кустарники съ попеременно расположенными листьями.
Листья запиленные, им*ющде при основаншлистоваго черешка на каж-
дой сторон* по одному перепончатому прилистнику. (На рисунк*, е—
часть стебля съ листомъ въ естественную величину). Цв*ты сидятъ
въ пучкахъ.

95. Бвреотина или. Илъмъ. Ulrmis campestris L.

Цв*ты и плоды почти сидяще, въ густыхъ пучкахъ, плоды голые.
Дерево вышиною въ 40 — 50 ф. Листья коротко-черешчатые, оваль-
наго, эллиптическаго или широко-овальнаго очерташя,у основашя не-
ровно и косо сердцеобразные, спереди болъе или мен*е заостренные,
съ краемъ дву-зубчатымъ, и еъ об*ихъ сторонъ на ощупь жестко-
волосые.

Произростаетъ въ дикомъ состояши въ Европ* и на Кавказ* и со-
ставляетъ въ Петербург* прекрасныя деревья съ сильнымъ ростомъ,
выносянря обыкновенныя зимы,новъ неблагопр!ятныя—у нихъмерз-
нетъ молодой ростъ и даже—какъ случилось напр, въ зиму 1 8 6 7 —
1868 г., все дерево страдаетъ сильно. Въ названную зиму замерзли въ
Царскомъ Сел* ц*лыя аллеи болынихъ ильмовыхъ деревьевъ, и хотя
большее ихъ число потомъ пустило побъги изъ ствола, но красота насаж-
дешя изчезяа на долгое время. Это указываете на необходимость са-
жать у насъ ильмы на возвышенной сухой почв*, въ сообществ* съ
другими, бол*е выносливыми деревьями или вообще на защищенныхъ
положешяхъ, гд* они могутъ лучше перенести неблагопр1ятныя уело-.
Bin. Рисунокъ-—у Rcbb. ic. fl. germ. tab. 6 6 1 .

Какъ на свобод*, — въ природ*, такъ и при культур*, въ саду,
образовалось множество Формъ ильма, которыя большею частью опи-
сывались особыми видами. Важн*йння изъ этихъФормъ—сл*дующш:

a.nuda JLoch. Дерево съ широкою кроною, съ довольно гладкою
корою и съ жесткими на ощупь листьями средней величины. Сильно
ростущее дерево съ буроватыми в*твями; какъ у нихъ, такъ инаство-
л*—кора морщинистая. Это самая обыкновенная и общераспространен-
ная Форма. Син. U. nuda Ehfh. и П. major Sm.

Уклонеше отъ нея представляетъ растеше съ многочисленными, бо-
тонкими в*твями и съ меньшими листьями, U. betulaefolia Lodd,

Другую форму, у которой листовой край завертывается кверху, Лоу-
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донъ одисалъ подъ назвашемъ U. campestris concavifolia. Наконецъ
третья Форма, им*ющая бол*е тугой, плотный ростъ, описана1. Линдле-
емъ, какъ U. stricta.

Крон* того, есть еще прекрасныя Формы съ б*лоузорчатыми листь-
ями. Эти Формы могутъ разводиться въ Петербург* только въ горш-
кахъ, въ грунту же он* замерзаютъ ежегодно.

(3. parvifolia Loud. Отличается отъ уаг. а весьма маленькими листь-
ями. У насъ вымерзаетъ обыкновенно до сн*га и можетъ быть поса-
жена только на защищенныхъ м*стахъ, подъ прикрьшемъ другими
деревьями. Синонимы. U. microphylla Pers. и U. parvifolia, pnmila и
planifolia hort. Настоящ1й U. parvifolia Jacq. есть китайешй видъ\
ильма.

у. suberosa. Листья не многимъ больше листьевъ var. (S; корана
сучьяхъ морщинистая, какъ бы пробочная. У насъ эта Форма чувстви-
тельна къ холоду и можетъ быть посажена только подъ защитою боль-
ншхъ деревъ, но и зд*сь, всл*дств}е частаго отмерзашя, сохраняете
Форму кустарника. Син. U. suberosa М. В. Рисунокъ—у Rchb. ic.
fl. germ. tab. 663.

S,'purjpurea. Отличается тёмнокрасными листьями, переходящими
впосл*дствш въ зеленые съ сохранешемъ однако краснаго отт$>нка.
Также вымерзаетъ у насъ обыкновенно до сн*га, но все-таки образу-
етъ красивые краснодистные кустарники. Син. D. rnbra hort.

t. glabra. Листья щадше, не жестще на ощупь. Прочее, какъ у
var.«. Син. U. glabra Mill. Рисунокъ—у Rchb. ic. fl. germ. tab. 664.

X. montana. Листья гораздо больше, ч*мъ у обыкновенной формы,
иногда почти круглые, съ об*ихъ сторонъ покрытые жесткими волос-
ками. Листья н*сколько напоминаютъ лещину. Въ садахъ слыветъ
подъ назвашями U. tridens H U . corylifolia.KpoM* того эта же разновид-
ность описана нодъ назвашемъ IL montana Sm. (Rchb. ic. fl. germ, tab.
666) и U. scabraMill.

Какъ изм*неше этой Формы сюда принадлежать: Форма съ нисколь-
ко кудрявыми листьями (D. crispa Willd., U. adiantifolia hort), Форма
съ сильно расходящимся в*твями (0. horizontalis hort., U. americana
peadula hart., П. pendnla Lodd.)иФopмa съ висящимив*твями(и.реп-
duja nova hort.). Be* эти круцнолжетныя Формы оказывались у насъ
н*жн*е обыкновенной и часто замерзали до сн*га. Должно однако за г ,
мбтить, что настоящая var. moatana произростаетъ дико въ еререн

•п. fastigiata Loud. Одна юъ самыхъ краеивыхъ формъ, ощто-
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венно встречаемая въ садахъ подъ назваМемъ U. exonieiisis. Ее по-
лучилъ въ 1826 г. Фордъ въ Эксетерт». Широте, плотные листья не-
много кудрявы и приклонены къ вт>твямъ; ростъ дерева пирамидаль-
ный. Такъ какъ эта превосходная Форма несколько чувствительна, то
ее можно разводить у насъ только нодъ защитою большихъ деревъ, са-
жая же одиночной должно ежегодно хорошенько закутывать на зиму.

•
96. Вязъ. Ulmus effusa Willd.

Цвтлы на довольно длинныхъножкахъ, собранные въ пучки. Плоды
по краямъ мохнатые, ртхничатые, гораздо короче плодового сте-
белька.

Большое, прекрасное дерево съ сильно расходящеюся кроною. Листья
съ неровньшъ, кососердцевиднымъосноваше.мъ, обратно продолговато-
овальные, или овально заостренные, съ двойно-зубчатыми краями,
и покрытые съ об*йхъ сторонъ жестами волосками, сверху темно-
зеленые, снизу — густоволосые.

Ростетъ въ лъеахъ средней и свверной Европы. Образуетъ большая
живописный деревья. Страдаетъ въ холодныя зимы мен*е предъиду-
щаго вида и потому преимущественно можетъ употребляться въ са-
дахъ и для посадки аллей на бульварахъ. Рисунокъ у Rchb. ic. fl.
germ., tab. 666. Синонимы: U. octandra Sthk., U. racemDsa Borkh.

,-. laciniata. Форма съ болъе глубоко зубчатыми листьями, вер-
хушка которыхъ бываетъ иногда даже лопастная. Сюда, кажется, нри-
надлежатъ. какъ сияошшы, TJ. trlserrata и U. intermedia hort.

Сйверо-американские TJ. cmieficana Willd. ж TJ. fulva Mich.
(U. r u t o Slich.j, а также е*веро-китайекШ U. parvifolia Ait., у
насъ не выносятъ зимъ.

Вязы размножаются именами, которыя, для вЬрнаго успеха,
должно собирать лт»томъ немедленно и тотчасъ же высевать. С4мена,
сохраненный до осени, веходятъ уже плохо, а оставленным до весны
обыкновенно вовсе ие всходятъ.'

Крон*, того, вокругъ етарыхъ вязовъ выроетаютъаорневыеотяр'ы-
ски, которые могутъ Шть употреблены для размножвшя, равно кат>
и отрезки корней, подобно тому, Ш ъ мы упомянули, описывая сно-
собы размножения ОСИЙЫ.

Вязъ употребляется въ столярной работа. Молодые листья въ н*-
которыхъ мт,стахъ составляютъ замену чая. Внутренняя кора (Coitex1

Ulifti interior) йшь-йть вЯжунцее свойство.
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Въ бянзкомъ сродства съ Ulmus стоитъ родъ Planera, представи-
тели котораго, — P. aquatica ж P. Bichardi ростутъ на Востокт,, а
Р. ШаЫ — въ Японщ. Съ вязомъ же сроденъ произростающШ въ
Южной Европа и на Восток* родъ Celtis (С. australis L., С. occiden-
talis L. etc.). Оба эти рода содержатъ ташя растен1я, которыя вовсе
не годятся для Петербурга и могутъ рости только въ западныхъ и
южныхъ губерн!яхъ.

КОНОП1ЕВЫЯ. САЖЖАВШЕАЕ.

Цв$,ты несовершенные, двудомные или многобрачные *). Цвtтнoй
покровъ мужскихъ ЦВ-ЁТОВЪ чашевидный, женскихъ — чашеобразный.
Плодникъ свободный, имт.ющ1й 2 столбика, всегда одноигвздный.

Одно висящее яйцо прикрепляется къ верху гнезда. Плодъ одио-
свмянный ор^шекъ. Зародышъ не окруженъ бЪдочнымъ тйломъ, ОЕЪ
согнутъ кривообразно или спиралью.

Травы или выощдяся растешя съ противоположными, или только
вверху поперемт,нно расположенными, обыкновенно лопастными,
листьями, нередко съ лопастными прилистниками.

РОДЪ 18. ХМЪЛЬ. HUMDLUS L.

Цвт,ты двудомные,
сидящ1е ниже цв-втнаго
тора и появляющееся
одновременно съ листья-
ми.

Мужсте цвгьты
въ маленькихъ угло-
выхъ метелкахъ (на ри-
сункъ- 16, при а пред-
ставлена часть стебля
съ листомъ и съ сидя-
щею въ углу его метел-
кою лужскихъ цв*товъ,
въ естественную вели-
чину . Противоположный
листъ съ его цв^торас-
подожешелъ отр'Ьзанъ).

' ) Мяого6рач1е«ъ называется твхое распред*ден1е органовъ проязвождешя,
на одномъ в тоиъ яе вкзеиялар* встрЬчаютея и разд*1ыншмые в обоеполые «в*ты.

8

Рис. 16.
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Отдельный мужской цветокъ состоитъ ЙЗЪ 5-тй-листнаго окрашеннаго
цветнаго покрова, 5 тычннокъ, сидящихъ у внутренняго основашя
покровныхъ листковъ и нитчатыхъ тычиночныхъ подпорокъ (нитей),
на которыхъ сидятъ двугнездные пыльники (натомъ же рисунке, 6 со-
ответствуете увеличенному мужскому цветку).

Женскк цвгьты въ овальныхъ пазушныхъ цветорасшшжешяхъ,
похожихъ на сережку, они скрыты по 2, большимъ листовиднымъ
покровнымъ листикояъ. (На упомянутомъ рисунке, с есть конецъ
ветви съ 2 женскими цветорасположешями. въ естественную величи-
ну.) Каждый женшй цветокъ состоитъ йзъ одного плодника и при-
росшаго къ нему чешуевиднаго, однолистнаго цвъточнаго покрова.
Плодникъ однопгвздный, однояшный, имъющШ на верху 2 длинныхъ
шиловидныхъ рыльца (на томъ же рисунке, d есть отдельный жен-
сшй цветокъ въ увеличенномъ виде). Поел* отцветешя чешуевидный
цветной покровъ разростается, такъ что ко времени зрелости далеко
переростаетъ орешекъ, вследств1е чего образуется известное шишко-
подобное цветорасположеше хмеля. (На томъ же рисунки, е — есть цъ-"
лое цветорасположеше,/*—отдельный орешекъ съ разросшимся цв-Ьт-
нымъ нокровомъ, оба въ естественную величину). Орешекъ заклю-
чаетъ спиральный зародышъ (У д представленъ разрезанный opi-
шекъ, въ увеличеяномъ размер!1).

97, Хм4лЬ|«Нщш11ий Lupulus L.

Хм^ль есть многолетнее, высоковьющееся растете съ дланевидны-
ми, лопастными или простыми, почти сердцевидными листьями Встре-
чается въ дикомъ состояния въ л-Ьсахъ по всей Европт..

Хмель не принадлежитъ къ древеенымъ растешямъ, но мы приво-
димъ его здесь какъ вьющуюся породу, весьма годную для оплетешя
верандъ и беседокъ. Онъ очень полезенъ вместе съ другими древес-
ными вьющимися растешями: когда эти поеледшя вымерзнутъ или
не успеютъ еще достаточно выроети, хмель выполняетъ пустоты.
Но хмелемъ нельзя закрывать сильно нагреваемыхъ етенъ, потому
что въ этомъ случае на него нападаютъ въ больдшъ количестве ли-
чинки. Размножается хмель отрезками корней и отводками.

Спелыя шишкообразныя цветорасположешя, чешуи которыхъ вы-
д^ляютъ пахучую смолу, употребляются въ пивоваренш. Рисунокъ —
у Rchb. ie. П. germ. tab. 656.

Сродное съ коноплевыми семейство яворовыхъ,—Plataneae, содер-
житъ известный огромный красивыя деревья съ дланевидньши листья-
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ми, ежегодно опадающею корою и съ шаровидными висящими цвето-
расположешями. Яворы всего бол*е имсЬютъ сходство съ нашймъ кле-
номъ. Они составляютъ важнейш1я лиственныя деревья въ шркихъ
и сухихъ странахъ Южной Европы, нашего Крыма и Кавказа. Въ
Париже эти деревья преимущественно употреблены на посадку аллеями
по широкимъ улщамъ. У насъ оне вовсе не могутъ зимовать. Яворъ
имеетъ только % вида — Platanus occidentalis L . или платанъ и
P . orientalis L . или яворъ, онъ же чинаръ, къ которымъ все про-
чая формы, разводимыя подъ разнообразными назвашями, относятся
какъ разновидности.

ТУТОВЫЯ. MOREAE.
Цветы несовершенные, разъединенная пола. Цветной покровъ

чашевидный, вижшй. Цветы голые или окруженные покровомъ. Жен-
сме цветы съ1 — 2 гн'Ьзднъшъ" плодникомъ, имеющимъ 1—2 столбика
и одно яйцо, прикрепленное къ етенкт,. Плодъ однос^мянка, иногда
окруженная цветнымъ- покровомъ, превращающимся въ мякоть. За-
родышъ искривленный, окруженный белочнымъ теломъ.

Большею частью деревья съ млечнымъ сокомъ, съ попеременно
расположенными листьями и со скоро опадающими прилистниками
Цветы сидятъ густыми, многоцветными цветорасподожешями.

РОДЪ 19. ШЕЛКОВИЦА. MORUS Tournef.
Цветы однодомные, въ густыхъкодоскахъ. На рис. 17, яри япред-
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ставлена верхняя часть ветви съ мужскими цветами, при Ъ—часть
ветви съ женскими цветами (оба изображешя сделаны въ естествен-
ную величину). Цветы появляются одновременно съ листьями идагв-
ютъ чашеобразный цветочный покровъ.

Мужеше цветы всегда въ густыхъ колосьяхъ. Цветной яокровъ
4-хъ^разд4льный, зеленый, съ 4-мя прикрепленными у его основашя
тычинками, идущими по нанравденш лопастей; нити тычинокъ тон-
юя,пьш>шшиовалыше,двугяездные.(Рис. 17, с—отдельный мужской
цветокъ, увеличенный).

Женше цветы въ колосьяхъ, съ четырехлистньшъ нижнимъ
цв'Ьтнымъ покровомъ. Плодникъ двугнездный, увенчанный дву-
кя рыльцами. (Рис. 17, d — отдельный женшй цветокъ, увели-
ченный).

Каждое плодниковое гнездо заключаете одно яйцо; вскоре одно
гнездо разростается, а другое изчезаетъ и, такимъ образомъ, плод-
никъ превращается въ односемянный, окруженный превращающимися
въ мякоть листиками цвъчнаго покрова, иобразуетъ ложную ягоду.
Эти лояшыя ягоды, располагаясь на колосовидномъ плотномъ цвето-
расположении, группируются въ плодъ, похожШ на ежевику. Но тогда
какъ плоды шелковицы составляйте, такъ сказать, продуктъ ц-влаго
цветорасположешя, многосложные плоды малины и ежевики, какъ мы
увидимъ ВПОЫГБДСТВШ, происходятъизъмяогочисленныхъплодшковъ
одного только цветка. (Рис 17, е—спелое плодорасподожевие белой
шелковицы,—Morus alba, въ естественную величину; /—отдельный
спелыйплодикъ, отъ котораго отрезана и снята верхняя часть мяси-
стаго цветнаго покрова, въ увеличении). Зародышъ лежитъ внутри
семянки, въ белочномъ теле и бываете искривленный. (Рис. 17,
д—увеличенный плодикъ, обнаженный отъ мясистаго покрова и раз-
резанный вдоль).

98. Бйдая шелковица. Moras alba L.

Этотъ видъ шелковицы произростаетъ дико въ Персш и въ Китае,
и разводится въ многочимгенныхъ формахъ, для кормлетя шелкович-
нйго червя. Образуете въ более нежныхъ климатахъ дерево средней
величины съ сердцевидными, нераздельными зубчатьши листьями ̂ на
плодоносныхъ ветвяхъ и с* 3 лопастными листьями на роскошныхъ
летнихъ лобегахъ, какъ показано на нашемъ рисунке. Другой при-
знакъ этого вида состоять въ плодахъ белаго цвета.

— 107 —

Мы несколько разъ высаживали на воздухъ старые экземпляры
шелковицы и делали ея посевы; но намъ никогда не удавалось«охра-
нить растеши бодее 3—4 дета: онЪ делались съ каждымъ годоиъ
хилее, пока подъ конецъ совсемъ не замерзли. Уже въ Москве годо-
вой ростъ этого растешя, подъ вл1яшемъ более длшнаго лета, до-
зреваетъ лучше, такъ что можетъ образовать тамъ кустарник», от-
мерзающШ ежегодно до снега и пускающШ снова, весною, роскошные
побеги. Эта выносливость бедой шелковицы дала возможность устро-
ить въ Москве даже маленькое заведеше, въ которомъ разводится
шелковичный червь. Рисунокъ находится у Rchb. ic. fl. germ., tab.
657. Две самыя известныя разновидности, употребляемыя въ шелко-
водстве суть: М. МогеШапа и М. multicaulis.

Ж. rubra L. (М. pennsylvanica Nois.) есть видъ, похожШ на М.
alba; онъ родомъ изъ северной Америки и, говорятъ, еще нечувстви-
тельнее къ холоду. Мы еще не испытали этого вида. Онъ отличается
более высокимъ ростомъ и сильнее заостренными листьями и листо-
яыми лопастями. Рис. помт>щенъ у Michaux Arb. Ill," tab. 10.

Ж. nigra L. Черная шелковица. Родомъ тоже изъ Персш.
Она гораздо нежнее и разводится въ более теплыхъ климатахъ какъ
плодовое растете, производящее вкусныя ягоды. Видъ ЭТОТЪ харак-
теризуется более густыми волосками на обеихъ сторонахъ листьевъ
и большими черными плодами. Рис. у Rchb. ic. fl. germ., tab. 658.
Сродное съ этимъ растеше—бумажная шелковица (Broussonetia
papyrifera Vent.) произростаетъ въ Китае и Япоши. У насъ она не
выносить климата, но въ более теплыхъ западныхъ и южныхъ гу-
бершяхъ образуетъ очень красивый кустарникъ. Кора и древесина его
служатъ для приготовлешя китайской бумаги.

ЖасЫга atirantiaca Nutt. Изъ Арканзаса; известно подъ назва-
шемъ «померанцоваго дереваОзажей» (Oranger des Ozages; Osage-tree).
Это также видъ, близко стоящШ къ предъидущимъ; онъ имеете игли-
стая ветви, овальные листья и болыше вкусные плоды, noxonie на
померанцы. Растете это рекомендуется для живыхъ изгородей. У
насъ оно замерзаетъ даже при хорошемъ прикрьгш.

Наконецъ, сюда же относится по сродству одинъ изъ еамыхъ важ-
ныхъ шодовыхъ кустарниковъ южной Европы и северной Африки,
именно смоковница или фига (Ficus Cariea L.). У насъ смоковница
иожетъ разводиться только въ оранжерее или, пожалуй еще, въ ком-
нате. Это весьма важный плодовый кустарникъ д м Бессарабщ, Кры-
ма и Кавказа.
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ЛОХОВЫЯ. IUEAGIEAE.

Ц не совершенные, нижЫе, съ окружающимъ тгодникомъ,
разъедгаеннаго пола м и обоеполые. Цветной покровъ чашеобразный,
внутри часто окрашенный, %—4—5 раздельный. Тычинокъ" столько
же, сяодьво юяастей цв1»точнаго покрова или вдвое больше. Шодникъ
свободный, плотно закрытый трубкой цветочваго покрова, который
впоследствш додается мясистьшъ, одногн'взднымъ и однояичнымъ.
Плодъ есть односемянная костянка, окруженная мясистымъ цв4т-
ным'ь покровомъ. Семя блочное.

Деревья и кустарники съ ветвями, часто окончивающимися шипа-
ми, листья безъ прилистниковъ, съ чешуйчатьшъ покровомъ.

РОДЪ 20. ЛОХЪ. ELAEAGNOS. L.

Цветы обоеполые или раздельнополые. ЗЙужше или обоеполые си-
дятъ въ углахъ. Цветной покровъ чашевидный, внутри окрашенный,

Рие. 18.

у мужскаго цветка колокольчатый, съ 4 — 8 лопастным г краемъ.
Тычинокъ столько же, сколько и лопастей цветочнаго покрова, он*
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расположены попеременно съ лопастями. Нати тычивокъ сросш1яся
съ цв'Ьтнымъ покровомъ; пыльники двугн'Ьздные.

Цветной покровъ обоепояаго цветка похожъ на оокровъ муж-
скаго, но съуженный у основания въ трубку, которая пяотно окру-
жаетъ плодникъ, а потомъ поднимается в'внцомъ и окружаетъ стоя-
бикъ. Плодникъ, окруженный трубкою цв^тнаго покрова (но не срос-
шейся съ ней), одногнъ-здный, однояичиыа, увенчанный удлинен-
нымъ столбикомъ и булавастымъ рыльцедъ. Плодъ есть односФмян-
ная костянка, окруженная цв^тныяъ покровомъ, который дъдается
мясистымъ.

На рис. 18, а есть в$твь съ цветами въ естественную величину,
Ъ—разрезанный обоеполый цветом, съ 4 лопастнымъ цвЬтныаъ по-
кровоиъ, 4 приросшими тычинками, съ плодникомъ и стодбияюмъ;
въ увеличешюмъ вид*; с—разрезанный вдоль и сильно увеличенный
плодникъ, съ котораго снятъ край цветочнаго покрова, но оставлена
венц|'0бразпая часть, окружающая верхъ столбика. На изображеиш
этииъ видно, какъ плодникъ скрытъ въ основанштрубки цветочнаго
покрова и какъ онъ кончается джинньшъ стодбикомъ съ булавастымъ
рыдьцемъ.

99, 1ерусалшгская верба или серебряное дерево. Elaeagnus
argentea Pursh.

Маленький кустарникъ вышиною въ 4 — 5 ф., у наеъ еще вполне
выносливый, образующШ множество корневыхъ отпрыековъ во все
стороны. Ветви густо обсажены ржавчинно-бурыми чешуйками. Листья
эллиптические, остроконечные, волнистые, сверху серебристые, бле-
стящее, вся*дств1е густаго покрова изъ лелжихъ чеюуекъ, снизу отъ
подобнаго же покрова ржавчинио-бурые. Цвъты мадеиьк{е, желтые,
но очень душистые. Плоды cyxie, величиною въ горошину, серебри-
стато цвета.

?одомъ изъ Канады. Бернгарди ошсалъ этотъ красивый куетар-
никъ подъ назван1емъ Е. commutata. Въ еадахъ известенъ подъ иие-
найи Е. macrophylla, E. glabra, E. latiMia, а также подъ иаавашекъ
Sbepherdia argentea. Довоаьствуется всякий ночвой и, по особенному
цв"1ту аистьевъ, йасдужвваетъ вшшашя при посадке одиночкой или
впереди другихъ группъ.

Остальныевиды EiaeagnusHe выносятъ нашихъ зимъ. Сатай извест-
ный изъ и г ь , — Е . kortensis M. В., распространенъ по всей южной
Евроа* и на Востоке, Плоды его употребляются ьъ пищу пщъ назва-
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шемъ «дикихь маслишь» или «армянскихъ ФИНИКОВЪ» . Это высокШ ку-
старникъ съ ланцетовидными или почти эллиптическими листьями, ко-
торые сверху бываютъ зеленые, а снизу серебристо-блестяшде. Важенъ
для наншхъ заяадныхъ июжныхъгубершй. Е. angustifolia L., Е. incana
Lam., E. orientalis L. и Е. toraentosa Moneh суть синонимы его. Еще
менее распространенный видъ есть -Б. parvifolia Royle жгъНепала;
у наеъонъ также причисляется къ породамъ невыносливымъ.

Shepherdia canadensis Nutt., родомъизъ Канады, есть маленьии,
вышиною въ 4 — 5 ф., кустарникъ, сродный съ В. argentea. Листья
у него длиною только въ дюймъ, противуноложные, продолговато-
овальные, цельнокрайные, сверху зеленые, снизу отъгустаго чешуй-
чатаго покрова почти ржавчинно-бурые. Отмерзаетъ у насъ ежегодно
до снъта, поэтому не можетъ быть рекомендованъ.

РОДЪ 2 1 . ОБЛЕПИХА. ШРРОРНАЕЬ.

Цветы двудомные, расположенные колосьяжи и подпираемые при-
цветниками. Мужской цветокъ съ двулистньмъ цветнымъ повро-
вомъ, листики котораго противуположны и у верхушки спаяны. Ты-
чинокъ 4, съ короткими и свободными нитями и съ прямыми дву-
гн'Ьздиыми пыльникаж. На рис. 22, а есть сучекъ съ 2 мужскими

цвътныш колосками въ естествен-
ную величину; Ъ—отдельны! муж-
ской цвъ-токъ съ подпирающимъ его
•прицв'Ьтникомъ, въ увеличенномъ
вид*; с — онъ же открытый, такъ
что видны тычинки.

Женсме цвъты въ мадащв&тномъ
КОЛОСЕ, имт.ющемъ вверху листья
Цветной покровъ трубчатый, замы-
яающ!й плодникъ. Илодникъодно-
гн4здный, одиояичный, съ корот-
кий» столбиком* и увенчанный
удлинешшмъ, бороздчатыиъ вдоль
рыдьцемъ. Плодъ односЬмянная ко-
стянка, окруженная мяеистьшъ
цв'втнылъ покровомъ. На рис. 19,

счесть ягеиекШ цветочный колосъ, слабо увеличенный; е—отдельный
жеиешй'цвъ'токъ, въ естественную величину; f— тотъ же ЦВ'ЬТОЙ'Ь, НО

въ увеличенномъ вид*: внизу вид'Ьаъ плодникъ его, окруженный труб-

Рнс. 19.
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чатымъ цвт.тнымт» покровомъ, а вверху изъ него выйлядываетъ длин-
ное рыльце; д—тотъ же цв^тонъ, тоже увеличенный, сърасщеплен-
нымъ цв'Ьтнымъ покровомъ; Ъ,—спелый плодъ, въ естественную ве-
личину; г—онъ же, но съ него срезана половина мясийтаго цв'Ьтнаго
покрова, такъ что внутри видна костянка съ зачатком! столбика на
верху.

100, Обыкновенная облепиха или Дереза, ffippophae rhanmoi-
deg L.

Иглистый кустарникъ, вышиною въ 5—10 ф.; вЪтви съ б'Ьльшъ
покровомъ отъ маленькихъ чешуекъ; онЪ покрыты густыми листь-
ями. Самые листья узко-ланцетовидные, съуживаюшйеся въ коротюй
листовой черешокъ, длиною въ 1—2'/2 Д., сверху оливковозеденые,
снизу густо покрытые маленькими, серебристо-белыми чешуйкаии.

Прекрасный, вполне выносливый кустарникъ, который не терштсъ
ни въ какую жестокую зимнюю стужу. Ростетъ въ Европе и Сиадри,
на горахъ, по берегу дикихъ горныхъ потоковъ, въ галькахъ; въ
саду также аюбитъ песчаную почву. Не удается въ очень питательной
и удобренной ночвЬ. Спелые плоды женскаго растешя илеютъ жеж-
тый или красноватый цвЬтъ, они представляются въвидеягодъ, ко\
торыя имеютъ пр!ятный кисловатый вкусъ и въ весьма большомъ^
распространеши въ Сибири. Размножается это растете семенами и
корневыми отпрысками. Рис. у Rchb. ic. fl. germ., tab. 549.

Въ садахъ обыкновенная облепиха встречается также подъ назва-
шемъ Н. taurica.—Н. salicifolia Don есть очень незкный кустарникъ
изъ Непала, который замерзаетъ въ Гермаиш.

ГРЕЧИШНЫЯ. POLIGOIEAE.

Цветы не совершенные, обоеполые, нижн!е. Цветной покровъ обык-
новенно окрашенный, 3—5 раздельный. Тычинки стоятъ нротиву ло-
пастей цветочнаго покрова или расположены попеременно съ нюш.
Плодникъ одногнездный, однояичный, увенчанный %—i стол;б1игами
или рыльцами. Плодъ односемянка, обыкновенно трехсторонняя. €гЬмя
белочное.

Травы^ежекустарники^ъ узловато-коленчатымъстеблемъ. Листья
простые, обыкновенно перисто-нерваые, сроишеся у оеяовашя, км*-
сте съ прилистиками, въ перепончатый раструбъ, окружающ1й стебель
выше узла.
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РОДЪ 22. ГРЕЧИШШКЪ. TRAGOPYRUM М. В.

Цветы обоеполые, цветной покровъ Блистный, двасамыхъ наруж-
ныхъ листика его впоследствш загибаются, три внутренше же почти
вдвое больше и остаются прямыми. Тычинокъ 8, съ свободными ты-
чинками и двуптвздными пыльниками. Трехстороншй плодникъ надеть
3 коротшя рыльца. Трехсторонняя ершика окружена тремя внутрен-
ними листками цвтугочнаго покрова. Низкорослые кустарники, у ко-
торыхъ с^чья оканчиваются шипами илибываютъ безъ нихъ. На рис.
20, а есть сучекъ съ цветками; Ъ—цветокъ; оба изображешя въ
естественную величину.

101, Tragopyrum lanceolatum M. В.

МаленькШ куетарникъ, вышиною въ 1—3 ф., разветвленный съ
основашя, сизаго цвета, съ сучьями, неоканчивающшгася шипами.

Листья ланцетовидные или обратно-ланцетовид-
ные, клиновидно съуженныекъосноканщ, остро-
конечные, периетонервнде, цЪльнокрайные, го-
лые. Цветы въ макушечныхъ кистяхъ, имею-
щих ь при основашяхъ листья; на верху кистей
впоследствш листьевъ не бываетъ. Цветы телес-
наго колерд. Ростетъ въ средней Роши, по Вол-
ге до Еасшйскаго моря, на Уражт. и въ Даурш;
выдерживаетъ на еухомъ солнечномъ пояожен1и
наши самыя холодныя зимы безъ прикрытия —
Синонимы его: Polygonum frutescens L., P. fru-
ticosam Gmel.,Tragopyrum glaucumDesf., Atraphaxis
lanceolata Meissn., A. micrantha Jaub. et Spach.

Иаъ сродняго рода Airaphaxis, вероятно, у наеъ
будетъ выносдивъ A . compacta Ledeb., рас-
пространенный отъ Алтая и Урала до Дзунгарскихъ
степей. Суда по отечеству, можно также предпо-
лагать, что въ Петербург^ будутъ выносливы

Tragopyrum laetevirens Ledb., родояъ съ Алтая и изъДзунгарш,
и Tragopyrumpungens Ж. В., роетущШ въ Сибири, Даурш и За-
байкальсковъ крат.. Видъ б о й е известный, именно Л. spinosa L . ,
родомъ съ Еавказа я Востока, сдишкомъ н'Ьженъ для петербургскаго
влимата. A. compacta, Tr. laetevirens и Tr. pungens до сих'ь поръ,
сколько намъ известно, не введены еще въ культуру.

Рис, 20.
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ЯГ0ДК0ШЯ. DAPHNOIDEAE.

Цв'Ьты несовершенные, нижте, обоеполые. Цветной нокровъ окра-
шенный, трубчатый, съ 4-pa3ct>4eHHbH№ краемъ. ТыЧинокъ 2, 4
или 8, приросшихъ къ трубкт. цвъ-тнаго покрова. Плодникъ свобод-
ный, одногнт.здный, одно яичный. Плодъ односЬмянная ягода иди
костянка. Ст.зщ белковое. Обыкновенно низк1е кустарники съ попере-
5ГБННО расположенными или противоположными, ц^льноврайными
листьями. Ц15т,ты пазушные или макушечные, выростающде одиноч-
ками иди собранные щитами. Придистниковъ Н"БТЪ.

РОДЪ 23. ЯГОДКИ. DAPHNE L.

Цветной покровъ однолистный, венчикообразный, ворончатый, съ
нлоскимъ, 4 лоиастнымъ краемъ. Тычинокъ 8, приросшихъ двумя
рядами къ внутренней сторон* трубки цвт,точнаго покрова, близко
къ зт.ву, такимъ образбмъ, что тычинки верхняго ряда еоотв1;тству-
ютъ допастямъ края, а тычинки нижняго ряда съ ними чередуются.
Нити ихъ очень коротк1я, пылышки двугн-Ьздные. Плодникъ сидитъ
въ основанш трубки и увт.нчанъ головастымъ рыльцемъ.

Плодъ односемянная ягодо-образная костянка. На рис. 2 1 , а

Р«. 21.

есть вЬточка Daphne Mezereum съ цветами, въ естественную вели-
чину; Ъ —разрезанный цветокъ, въ котороаъ видны плодникъ и ты
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чинки, увеличен1!.; с -увеличенный молодой плодикъ, разрезанный
вдоль; d—часть стебля съ несколькими м й ш и и плодами и однимъ
листомъ, въ естественную величину; е — маденьшй боковой сучекъ
отъ D. altaica съ концевою щитовидною кистью, въ естественную
величину.

102. Обыкновенный ягодки. Daphne Mezereum L.

• МаленькШ кустарникъ, величиною въ 2 — 3 ф. Листья разсеянные,
обратно-ланцетовидные, слабо заостренные, съуживаюнцеея посте-
пенно къ основанш, гяадйе. Цветы развиваются самою раннею
весною, до листьевъ; они очень красивы, сильно и очень npiflTHO
пахиутъ, красные, а у одной разновидности белые, расположенные
въ боковыхъ 2 — 4 цветныхъ пучкахъ, совокупность которыхъ со-
ставляетъ длинный цвъточныя кисти вдоль голыхъ сучьевъ.

Красивый кустарникъ, ростущШ въ лиственныхъ лесахъ Европы и
Сибири и встречаемый также подъПетербургомъ.Онъсоставляетъ укра-
шеше йсовъ и садовъ. Въ культуре, какъ и въ дикомъ состоянш,
требуетъ посадки между другими кустарниками, где и переноситъ
безъ защиты самыя жестомя зимы. Посаженный открыто, онъ легко
погибаетъ. Любитъ рыхлую, листовую землю. Размножается семена-
ми. Все части этого растешя имеютъ острыя свойства. Кора, при-
ложенная кътелу, нарываетъ пузыри и употребляется для этой цели.
Рисун. у Rchb. ic. ft., germ. tab. 566.

103. Алтайскш ягодки. Daphne altaica Pall.

Кустарникъ вышиною БЪ 2--3 Ф., СЪ опающими, гладкими, про-
дозговато-клиновидныяи, остроконечными листьями. Цветы по кон-
цамъ ветвей, покрытыхъ листьями, въ 2 — 5 цветныхъ пучкахъ,
которые, со своей стороны, часто соединены въ зонтикообразный ме-
телки. Лопасти цнетнаго покрова овальныя, почти въ половину ко-
роче трубки.

Цветы превосходно пахнутъ; цветутъ въ продолжейе 3 — 4
недель.

Ростетъ на Алтае и горахъ Дзунгарш. Это одинъ изъ нашихъ
самыхъ краеивыхъ ивыиосливыхъ кустарниковъ. Отличается множест-
вомъ белыхъ, душистыхъ цветовъ и красивою сизою зеленью.

Несмотря на видимую .выносливость, это растеше выдерживаете
наши зимы только при следующемъ уходе. Ему даютъ полутенистое
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положеше, лучше всего такое, где бываетъ утреннее ивечернее солнце
и где тень падаетъ отъ деревьевъ, а не отъ кустарниковъ. Здесь
сажаютъ его въ почву, составленную изъ одной части глиниетой
дерновой и 2 ч. лиственной или торфяной земли, насыланной при-
близительно на глубину l 1/* ф. и по крайней мере на 3 ф. въ квад-
рате. Осенью, после наступлешя морозовъ, почва во кру-гъ кустар-
ника покрывается почти на % ф. листомъ. Когда уже наступать
продолжительные зимше морозы, кустарникъ совсЬмъ заврываютъ
листомъ или мхомъ, если же въ это время бываетъ много снега,
то заваливаютъ имъ растете до верха, а по снегу разстилаюгьлиетъ.

Весною, когда отходитъ почва, кустарникъ раскрываютъ посте-
пенно, освобождая его отъ закрышки исподоволь.

Объясненный способъ прикрытш можно заменить пригибатемъ
кустарника и последующимъ потомъ, при наступления мороза, завры-
ватемъ его мхомъ, сверхъ котораго положить еловыя ветви.

Северная сторона склона на каменистомъ участке представляетъ
хорошее естественное положеше для D. altaica.

Растете это размножается отшгаашемъ корневыхъ отпрысковъ,
корневыми черенками и прививкою къ D. Mezereum. Рис. у Rgl.,
Gartenflora, tab. 409.

Видъ сродный съ D. altaica есть В. alpina Z . , произростающШ
на Альпахъ южной Швейцарш, Каринтш, Далмацш, Италш и
Францш.

Все, что мы ни видели до сихъ поръ' подъ этимъ иазвашемъ въ
садахъ, принадлежало D, Mezereum, неимеющей никакого сродства
съ D. alpina. Листья у D. alpina гораздо меньше, чемъ у D. altaica и
какъ они, такъ и ветви покрыты прижатыми волосками. Цветы бе-
лые, какъ у D. altaica, и сидятъ въ 5 и более цветныхъ концевыхъ
пучкахъ; но они меньше и длина лопастей цветочнаго покрова равна
трубке. Рис. у Kchb. ic. fl. germ., tab. 553.

Растение это, вероятно, будетъ у насъ зимовать при такомъ же
уходе, какъ за D. altaica.

104. D. Oneorum L.

МаленькШ, сильно разветвленный кустарникъ, не выше ладони.
Листья, остающееся на зиму, длиною не более дюйма, линейно-лан-
цетовидные, гдадше. Цветы въ 6—10 цветныхъ головкахъ, покон-
цамъ ветвей. Цветы снаружи беловатые, покрытые волосками, внутри
же розовые или пурпуровые, а у одной разновидности—белые.
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Красивый карликовый кустарника., встречаемый на горахъ средней
Европы. Культура сходна съ D. altaica — на полузатененныхъ гря-
дахъ; можетъ употребляться, какъ бордюръ, вокругь D. altaica. Для
прикрьтя нельзя брать листа, но только мохъ. Растете это хорошо
также садить съ выносливыми видами рододендрона, о которыхъ мы
скажемъ въ своемъ месте. Рис. у Rehb ic. fl. germ., tab. 554.

Весьма похожШ видъ, произростающШ на высокихъ Алымхъ Евро-
пы, есть D. striata-Trait.; онъ отличается гвмъ, что цветные по-
кровы снаружи не бываютъ покрыты волосками. Можно предполагать,
что растете это будетъ переносить наша зимы при уходе, подобиомъ
объясненному выше за D. altaica или D. alpina. В. Laureola L . ,
произростающая въ лътахъ западной Европы, не выдерживаетъ на-
шего климата. Еще нижние встречающаяся на Кавказе D.pontica L .
Какъ эти два, такъ и npoiie многочисленные виды Daphne могутъ
разводиться у насъ только въ холодной оранжерее.

КИРКАЗОНОВЫЯ. ARISTOLOCHIEAE.

Цветы несовершенные, верхше, обоеполые, отдельные. Цветной
покровъ однолистный, окрашенный, съ трубкою сросшеюся съ плод-
никомъ. Тычинокъ 6—12, приросшихъ къ столбику. Плодникъ 3—6
гнездный, каждое гнездо содержитъ много яицъ; столбикъ коротмй,
рылецъ В — 6 звездообразныхъ. Плодъ многосемянная коробка.
Семя белковое.

Травы ш и кустарники съ ползучимъ или вьющимся стеблемъ.
Листья попеременно расположенные, часто сердцевидные. Прилистни-
ковъ нетъ.

РРДЪ 24. КИРКАЗОНЪ. ARISTOLOCH1A L.

Цветной покровъ однолистный, окрашенный, сросшШся у основа-
шя съ шгодникомъ; трубка раздутая и обыкновенно согнутая коле-
ноиъ. Край либо цельный, косо-язычковый, либо 2 — 3 раздельный.
Тычинокъ 6, приросшихъ къ диску, образованному столбикомъ; ты-
чинокъ нетъ; пыльники двугнездные. Плодникъ 9 гнездный, срос-
шхйся наружной стороной еъ трубкою цветочнаго покрова и имеющШ
на верху дисковидный столбикъ, который сросся съ тычинками; онъ
увенчанъ звездообразвымъ рыльцемъ о б лучахъ. Плодъ—б пгЬздная
коробка. На рие. 22, а есть часть стебля съ листьями и цветами, въ
уменыненномъ виде; Ъ—цветокъ въ естественную величину; с—•
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плодникъ, надъ которымъ срезанъ цветной покров%, такъ что ва-
денъ сверху только кружокъ столбика съ тычинками1 и 6 лучистымъ

Рис. 22.

рыльцемъ, въ увеличенномъвиде; d~спелая плодовая коробка, раз-
резанная поперегъ, въ естественную величину.

105. Aristolochia Sipbo
Древесное, высоко-вьющееся растете. Листья джинно-черешчатые,

сердцевидно-закругленные, ярко-зеленые, почти гладме, съ слабо вы-
енчатымъ краемъ. Желтовато-бурые пазушные цветы такъ скрыты
листьями, что почти не бываютъ заметны.

Растете это изъ северной Анерики; оно должно быть признано са-.
мою красивою древесною вьющеюся породою для нашего климата.
Требуетъ очень питательной почвы. Ежегодно, позднею осенью, должно
все высоко взвивнпеся стебли обрезать до невызревшаго роста,
затемъ, все стебли связать, пригнуть и прикрытъ землею, а при на-
ступлении морозовъ накрыть, сверхъ того, немного листомъ. Весною
растенье раскрываютъ и стебли расправляютъ по опорамъ, р*шети-
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яамъ бесЬдокъ, балконовъ и т. п., которые желаютъ застлать этимъ
растешемъ.

Размножается отводками (см. Corylus) и семенами. Рисунокъ
этого растешя прилагается. Оно изображено также у Guimpel, Fremde
"Holzgew., tab. 120.

106. Aristoloohia tomentosa Sims.

Также изъ свверной Америки; отличается только т£мъ, что стебли
и нижшя стороны листьевъ покрыты пушистыми волосками. При та-
комъ же уходъ1, какъ A. Sipho, тоже зимуетъ, но вьется не такъ вы-
соко и вообще иагветъ• мен4е роскошный ростъ. Рис. въ Bot. l ag . ,
tab. 1 69.

Указатель къ первому и второму вмпускамъ.

О б з о р ъ с е м е й е т в ъ и р о д о в ъ
с ъ н е п о л н ы м и ц в е т к а м и . .

A b i e t i n e a e
Abies Lin

alba Mx
balsamea Mill
balsamifera Mx
canadensis Mill
curvifolia hort
Fraseri Lindl . . .
nigra Mx
Nordmanniana Spach
obovata Loud
pectinate D. С . . . . . .
PiceaMil! ,
rubrnPoir
sibirica Lodd ,

Alnaster fruticosus Ledb
> viridis Spach
• viridis Turcz

Alnus Tournef
americana hort
badensis Lang
barbata С. А. М
canadensis hort
cerifera Hartig
cordifolia Ten.
crispa Pursh . . .
denticulate С. А. М

giutinosa Willd
hirsute Turei
incana Willd

Стр.

9
15
20
19
20
21
19
19
22
19
21
18
21
17
20
21
50
49
50
45
50
49
47
50
47
50
49
47
48
47
48
48

Стр.
AJnus intermedia Schrad 48

japonica S et Z 50
maritime Nutt . 50
Mitchelliana Curtis 49
nitens C. Koch '. 47
oblongata Willd. 47
oblongata hort 50
ovflta Lodd 49
pubescens Tausch 49
ri'pens Wormsfc 50
rugosa hort. ' . . . . 50
serrulata Willd 50
sibirica Fisch 48
suaveolens Eeq 50
tristis Wormsk 50
undulata Willd 49
undulata hort 50
viridis D. С ^ . 49

A r i s t o l o e h i e a e 116
Aristolochia L 116

» tomentosa Sims 118
Sipho L'Herit 117

Afraphaxis compacts Ledb 112
> lanceolate Meisn 112
» micrantha J. et S 112
> spinosa L 112

B e t u l a c e a e ,34
Beiula L 35

ecuminata Ehrh 39
aetherea Walk 38
alba L 36
Alnobetula Ehrh 49
alpestrie Fr 45
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Стр.]
Betula ambigua Натре. 44

carpathica Tausch 20
carpinifolia Ehrh 40
cordifolia Bgl. . . 39
corifolia Tausch 42
crispa Ait. . . . . 40
cuspidate Schrad. . 39
dahurica Pall. . . . . . . . . . 91
Ermani Cham. . . . . . . . . . if
ethnensis Baf. 33
excelsa Duh. . . ., 49
excelsa Hook. 44
fruticosa Pall Г". . . 44
fruticosa Willd 40
glandulosa Mx . . . 44
giutinosa Fr. 3
GmeliniBnge. 33
grandis Schrad. 28
humilis Schrank 44
hybrida Bloom. 39
ineana L 48
intermedia Thorn 44
laciniata Wahbrg 39
latifolia Tausch 39
lenta Willd. . . . 41
lutea Mx. 42
MaakiBupr 41
Maximo-wiczi Bupr 41
Middendorffi Trautv. et Mey. . . 43
myrsinoides Tausch.., 44
nana L . 44

.- nigra hort. . . % . . . . . . . . 40
nigra DuBoi.. 42
nigra Willd 42
nigricans Wendr 40
odorata Bechst 38
ovalifolia Bupr 44
ovate Sehrank 49
oxycowiensis Bchb 44

. palnstris Bupr 44
papyracea W. . . . 39
papyrifera Mx 39
pendula Hoffin 38

. populifolia Wjlld. °"
pubescens auct. .
pumila L. . . . 45
reticulate Внрг.ч, 44
rhombifolia f«ui
rugosa Ehrh. .
Schmidti Bgl. . . . .... . 42
serrulate Mx..... , . . , . ' . . . 60
sibirica Lodd. , .
Soceolovi Jaoq. .
tomentosa Beti. .
ulmifolia S. et Z,
arfitifolia Bgl. , .

Стр.
Biota orientalis Endl. .^. 15

107
103

59
60
60

103
34
10
10
51

fousspnetia papyrifera
C a n n a b m e a e . . . . . .
)arpinus L. . . .
SeiulusL.
Ostrya L
Celtis. L
Comptonia asplesifolia Banks
Coniferae. . .
Cnpressineae
C u p u l i f e r a e
Corylus americana Wallr 53

Avellana L 53
heterophylla Turcz 53

D a p h j i o i d e a e 113
Daphne L 113

alpina L , • 115
altaica P a l l . . . . . . . . . f 114
Cneorum L - 116
LaureolaL 115
Mezereum L 114
pontica L. 669
striata Tratt. 118

E l a e a g n e a e 110
Elaeagnus L • U p

angustifolia L 119
argentea Pursh. . . . . . . 10&
glabra hort 109
hortensisM.B. . . . . . . . 109
latifolia hort 109
macrophylla hort . 1 0 9
orientalis L • 110
parvifolia Koyle 110
tomentosa Mijnch. "lin

Fagus Tournef.
sylvatiea L

Ficus Carica L .
Hippophae L. .

rhamnoides L. .
salicifolia Don .
taurica hort. . .

HumulusL.
Lupulus L. . . . .
L. . . . . . . . .
cathartica Mill. . .
cinerea L. . . . .
mandshurica Maxim
nigra L. . . ;1..r .
oblonga Mill. . . .
regie L. . . . . .

Iwiipenn L. . . . . . . . .
alpine tort

Iuglans

110
58
59
107
110
111
111
111
103
104
60
63
92
63
63
63
63
10
13

p ,
,e«e«it h-Petrep. . ... . • • «
eommuni» L ..-•••eomm
dah'urie* Pell.
nan«~WiH4. .
prostreia'hort.

13
12
13

V* 9
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Стр.
Vimiperus pseudo-Sabina F . ei M. . . . 13

> SabinaL. 13
> sibirica Burgsd. . . . . . . 13

Larix D. С . . 36
» amerieana Mich 30
> archangelica Laws-. . 26
> dahurica Tnrez 29
» europaea D\ C. . . ' . . • 27
- exeelsa bk. . • 28
> intermedia Lodd 28
» micracarpa Forbes. 29
" pendnla Salsb 28
> pyramidalis Salsb 28
» sibirica Ledeb 30
» tenuifolia Sabb . 30

Madura aurantiacsiKutt 107
M o r e a e 105
Morus Tournef. 105

. alba L 106
> Morettiana hori 107
» muliicaulis hort. . 107

nigra L 107
> pennsybanica Hoi» 107
> rubrab 107

M y r i c e a e . 3 3
Myrica L 33

> eerifera L 34
» Comptonia Cas 34
> GaleL 34

Osfrya wlgaris Willd 60
Picea Lk. 15

> ajanensis Fiseb 20
» alba L. . 19
» balsamea Lmra*. . , 21
» eaeruleaLk. . . . . . . . . . . 20
» eicelsa Lk. 17
» excelsa ClanbrasiKana: 17
> Menziesi Dougl. 2Й
» nigra Lk. 18
> oboyata Ledb 18
> PiehtaLoud. 21

rnbra Lamb. . . . . . . . . . . 19
- Schrenkiana Tisch 20
• vulgarisLk 17

Pinus L 22
> Abies L. . . . 17
» albV Ait 19
» amerieana GSrtn 20
> baleamea Ь 21
> Banksiana Lamb. 26
> esnadensis Dn Roi. * . . , - ; T 19
> Cembra L. . . . . . 24
> ДаЬшсаКмЬ. 1 . .-; .• . . . . . 29
> exeelsa Lam ' . . . 17

- » exeelsa Wall . . ; . . . . ' . . : 26
> glanca MSneh. 19
» humffis Lk. •.'•;". . . . . . . . 231

Pinus koraiensis Sieb e* Zuce. . . . . 2S
laricina Da Roi. 28
Laricia austriaca 26
Larix- L 28
lflxaEhrh 19
Ledebouri Endl 30
Pseudo-Larix Steud 30
Ledebouri Rupr. 30
mandshurica Rupr 25
marylandica hort 19
Masseniana Lamb 26
mierocarpa Lamb 30
Mughu» Koch 23
nigra- Ait 18
pendula Soland 28
PiceaDu Roi "
Pichta Fisch 21
Pumilio Папке 23
pumila Bgl 25
rigida Mill f
rotuadataLk. 2o
rubra Lamb. 20
sibirica Steud 2 *
Strobus L 2 »
sylvestris L 2 £
tetragona Mb'nch • • 1^
uliginose Koch <?.
unoinata Ram 2a

Planera ™Z
P|atanus occidentals L . . . '. - • • • i u ^

. orientals L ' ' " ' -и
Polygoneae -!4l
Polygonum frutescens L. .

frutieosum Gm. 112
Populus L '. '. 9°

92
93
94

alb» L
albe-trenmla Kraus*
angulata Ait. . . .
argentea hort jjji
balsamifera L j™

•canadensis Desf. . *;*
eandieans Ait 9 '
caneseens Sm ••{:
c r o a t i e a W . e t K . . . . . . • • °"?
dilatata Ait %>
fatigiata Desf; • • • rj
glandulosa Miineh • • •;*
heterephyltahort • •••'
hybridaM. B . . . . . . . i • » J
laevigata W " • • ' „ ,
latifolia Mftneh. I . . . . • • * '
laurifelia Ledb. ' . . . . . - • •*?
Lindfeyena her*. . . . . У- • ^*
maerophylls Liadl. . . ' , . ' • • „ !
marylaadica B e * . . . . • • • *"*:
moHiKfera A}t. ;;: ; i . v . . • • J l
neglectehOTt. ; . . . . . • • a *
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Стр.
Populus nivea hort 9 3

nigra L 92
nigra italiea Du Roi. . .-:'>>:-. 95
nigra pendula 9S
ontariensis Desf. 97
pyramidata hort 95
salicifolia hort t . : 96
suaveolens Fisch. 95
Taeamahaca Mill- 96
tremula L 97
tristis Fiech 96
Yiniinalis Lodd . 96
Tirginiana Dum 94

Plerocarya caucasica C. A. M. . i. . . 6 3
» fraxinifolia Spach 6 3

f 55
asplenifoliahort 57
coccinea WaHgeab • 58
filicifolia hort 57
mongolica Fisch 57
pedunculate Willd 56
pubescens Willd. . . . .
Robur L
rubra L
sessiliflora Sm

fluercus

Salicineae.
64

8
S8

Salix Tournef . . . 64
acuminate Sm. 80
aoutifolia Willd . 7 1
albaL 73
alopecuroides Host 70
amerieaaa nigra pendula hort. . . 78
amerieana pendula hort. . .Л . . 73
Атташнапа- W -84
amygdalina L . . . 69
augustifolia Willd. . . . . . . . 88
arbuscula Wahlbrg 82
arbutifoHa Pall. . . . . . . . Q R

агенапа Ь. . - . . . '
а»енана Willd. . . . . . . .
argentea Sin.
argentea angustifolia hert. . . . eo
anrigerana Lapeyr . . 75
aurita L. . . . . . . . . . . . . . 87
babylonica L 71
bicolor Ehrh 82
bicolor Fr
Bradfordi
caesia Vill
Candida hort
Caprea L
cinerascens Willd
einerea'L 86
cordata hort °*
cotinifolia Sm

dasyckdos Wimm.

Стр.
ialix decipieas Hoffm. . 70

> depressaL 84
> Elaeagnos Scop 89
> excelsa Taus«h. . 70
» ' excelsior Host 72
> flexibilis Gilib -. 74
> fragilis L. 70
» fragilissim'a Hest. . 72
> fusee Jacq 86
> fusea Willi 88
> grandiflora Seringe 75
> hastata L 85
> Helix L *77
> helvetica Vill. . . . ; . . . . . 89
> herbaceaL 90
» hippaphaifolia Thnill 76
» Hoppena Willd 70
. Hosti Kern 80
> ineana Schrank . 88
> ineubaceu Willd
> Jacquiniana W
• japonica Thbrg <z
• jaspideaiort. 82
> KitaibelieM W. . 90
» lactea Biay '..... 89
• laeta Schulta й а

> Lambertiana S e
lanata hort. . . . . - , •
lanata- Thuffl . oo
laneeolataFr. 81
lanoeolata Sm. . . . . « . , . . 76
Lapponum L. . . . . . . . . . . 89
la-urifolia hort 69
laurina Koch.
-laurina hort
lavandulifelia Lsp

' ligustrina Host. ' «
• limosa Wahl-brg 89
• litoralis Host. • . . . . • . . • • • 88
. livida W-ahlbrg 84
• • longifolia hort. . . . . . . . . . 80
• Meyeriasa herti 69
• mol-lissima Sm.
• monandra Hoffm. . . . . .
> moschata h. Booth -
. multifcrmks Delk 76
о m-yreiBites L. / . . . .-••• . • • • 86
» myrtilloides Willd 6 8

» Napoleonis hort 78
» nigra pendula hort 78
» nigricans Fr 82
> nivea Seringe 89
» ovate Host °4
» palustris Host 72
» parviflora Host 8 8

» pendula hort 78
» pendula eerieea hort 88

86
72

78
74

82
69
89
70

81
77
75



— 122 —

Стр.
Salix pentandra L 68

phylicifoliaL 81
polaris Wahlbrg. 90
polyandra Schrank 69
pomeranica Wifld. 79
praecox Hoppe 79
pratensis Host 88
prostrate Ehrh 86
pminosa liott. 71
pruinosa hort. . . .; 79
prunifolia Host. 84
purpurea L. 77
pyrolifolia Ledb, 84
radicans Sm 82
regalishort 74
repensL 87
reticulate L. . 89
retusa L 90
riparia Willd 89
rosmarinifolia L. 88
rubra Huds 78
Russeliana Sm . 72
sericea glauca hort 88
serpiffifolia Sc.op. 90
serrata hort . . . 84
sibirica Pall 86
sibirica pendula hort 78
Smithiana W 80
sphacelataW . 75
splendens Bray . . . . . . 74
Starkeana Willd 84
Stevartiana Sm 89
stipularis Sm. 80
stylaris.Seringe . . . . . . . . . 84
tends Host. . . 88
tomeutosa Seringe. . . . ; . . . 75
TreTirani Sm. , . . 76
triandra L. . , 69
tricolor hort 87
ulmifoli» Thuil 75
undnlata Ehrh 75
Villarsiana Willd 70
yiminalisL.. 79
Tiolacea hort. • 82

. violaeea Sm. , . . . . . . . . . 71
Tjtellma L. . ..-..,. 74
Waldsteiniana.hort 82

Стр.
Salix Wargiana Lej 70

• Weigeliana Willd 82
Shepherdia canadensis Nutt 110
Thuja L 14

occidentatis L 14
> orientalis L 15
» piicata Don 15
» Warreana hort 15

Tragopyrum M. B. 112
> glaucum Desf 112
» laetevirens Ledb. . . . . . 112
> lanceolatuin M. В 112
• pungens M. В 112

U l m a c e a e 98
Ulmus Ь 89

adiantifolia hort. 102 '
americana W Ю1
americana pendula hort 101
betulifolia Sm 101
campestris L 100
corylifplia hort Юо
crispa Willd 102
effusa Willd. .-102
epsoniensis hort 100
fuha M 101
glabra Mill 101
horizontaiis hort . . 1 0 2
intermedia hort. ;. 112
major Sm • 100
micrpphylla Pers 101
montana Sm 101
nuda Ehrh 100
octtndra Schk Ю2
parvifolia Ait. . , . 102
parvifolia hort . 101
pendnla Lodd W l
planifolia hort 101
pumila hort 101
racemose Borkh , . 102
rubra hort 102
rubra'Mi. . 102
scabra Mill. 101
strictaLindl 101
suberosaM.B. . . . . . . . . . . . 101
tridens. hort . . . . . . . ,•. . ; . 101
triserrata hort. . . . . . . . . . 102

ВЫПУСКЪ III-

ололшоцвътныя. щимолоотныя. ЧЕР-
НИЧНЫЯ. ВЕРЕСКОВЫЯ. МАСЛИНОВЫЯ.

ВЫОНКОВЫЯ. ПАОЛЕНОВЫЯ. КУТРОВЫЯ.
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I I . Р А С Т В Н Ш С Ъ Ц В Е Т К А М И П О Л Н Ы М И .

Каждый цв'Ьхокъ состоитъ изъ двухъ докрововъ или листовыхъ
обертокъ, — одной наружной, обыкновенно съ зелеными листья-
ми (чашечки) и другой, внутренней — съ окрашенными листьями
(венчика).

А. Вгьнчикъ однолистный (*) верхнгй (**).
в) Цвпты сидятъ на расширенной вершить (ядодовое ложе) общаго цеп-

точнаго стебля, « собраны въ густыя головни. Цвлпючпыя головки окружены
дополнителънымъ покровомъ.

XIV. Семейство оложноцвйтных-ь, Compositae,

Родъ 25. ЧЕРНОБЫЛЬНИК!. Artemisia.
б) Цвгьты распредплены разнообразно; головки, который не собраны, окру-

жены особымъ покровомъ.

XV. Семейство жимолостныгъ, Lonicereae.

Тычинки прикрашены къ трубки венчика.
я) Столбикь нитевидный съ головчатымъ рыльцемъ.

f Низкге кустарники съ тонкими, распростертыми вптвями. Чашечный
край опадаетъ.

Родъ 26. Волосянивъ. Linnaea.
f t Пряморослые или въющгеся кустарники. Чашечный край обыкновенно

остается.
* Длодъ сухой, двушгьздный, мноюспмянный.

Родъ 27. ДШРВИЛЛА. Diervilla.
** Длодъ — одно или миоюсгьмянная ягода.

Родъ 28. Сн-вжноЕ ДЕРЕВО. Symphoricarpus.
Плодникъ четырегнйздный. Ягода двусвмянная сочная [б-Ъдая ].

С) Однолистный вбнчикъ произошеи войдоше срощетя цв4точныхъ хнетгов* иву-
треннаго поврова. Въ немъ обыкновенно размчаштъ нижнюю часть, гд* п с т и впмя*
сроолнеь (трубку), ж верхнюю ИЛИ лопастную, в* которой люти on неполнаго ероэде-
ищрасиднтся (край, кайма). . , t

(**} ВЙНЧНИ, называется верхникъ, когда онъ сростаетея еь верхнею
10
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Родъ 29. Жимолость. Lonicera.

Плодншъ дву или трехпгЬздный. Ягода не многосЬмянная.
/3) Столбика нгьтъ. Рылецъ 5, сидячихъ.
Родъ 30. БУЗИНА.. Sambucus.

Шгодъ 3—5 сЪмянная ягода.
Родъ 31. КАЛИНА. Viburnum.

Плодъ — односемянная ягода.

XVI, Семейство брусничныхъ, Vaccinieae,

Тычинки не приросли къ венчику
Родъ 32. БРУСНИКА. Vacciniura.

Венчикъ колокольчато-кувшшюобразный. Маленьте, пряморос-
лые кустарники.

Родъ 33. КЛЮКВА. Oxycoccos.

Цветы колесовидные съ загнутыми краями лопастей. Маленьше

кустарники съ нитевидными, распростертыми ветвями.

В. Вгьнчшъ однолистный. ниоюгй (*).

(F Ledum венчикъ разделенъ на 5 лепестковъ, у Fraxinus иногда
не бываетъ ни чашечки, ни венчика).

а) Тычинки не срослись съ впнчикомъ.

XVII, Семейство вересковыхъ. Ericineae.
* Бгънчикь не опадаешь послп отцвгьтетя.

Родъ 34. БЕРЕСКЪ. Calluna,

Венчикъ 4-раз дельный, гораздо короче окрашенной чашечки.
Родъ 35. ЭРИКА. Erics.

Венчикъ съ 4-лопастнымъ краемъ, такой же длины, какъ ча-
шечка или гораздо длиннее.

** Вгьнчикъ яйщевпдно-кубышчатый, опадающгй посл>ъ цвптемгя.

Родъ 36. ТОЛОКНЯНКА. Arctostaphylos.

ПЛОДЪ — сухая 5-10-свмянная ягода (костянка).
Родъ 37. Болотникъ. Andromeda.

Плодъ пятигн4здная коробочка, съ несколькими семенами въ
каждомъ гнт.зд'Ь.

Родъ. 38. Gaulthiera.
Пяодъ окруженъ чашечкою, которая делается мясистою; у

(*) В4НЧИЕЪ И8ыв»стся
нб ероетается.

ютда онъ выростаетъ ви«е с% который.
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вершины оиъ 5-створчатый, каждое гнездо содер^итъ не-

сколько семянъ.
*** Бпичпкъ колокольчатый, вороичатый, опадающгй послгь цвгьтЪтя.
f Гнезда пыльпиковъ лопаются у верхнихъ копцовъ дырочками илЬ корот-

кими трещинами.

Родъ 39. Пьянишникъ. Rhododendron.
Пыльники свободные.

Родъ 40. Kalmia.
Пыльники опущены въ мешкообразный углублешя, находящ1яея
въ венчике.

Ц Гнгьзда пыльнпковъ лопаются боковою трещиною.

Родъ 41 . Loiseleuria.
*"* Ъпнчикъ 5-листный.

Родъ 42. БАГУНЪ. Ledum.
Ъ) Тычикокъ 3, приросшихъ къ впнчику (у Fraxinus иногда не бываетъ вЪнчижа).

XVIII. Семейство маслиновыхъ. Oleaeeae.

Родъ 43. БИРЮЧИНА. Ligustrum.

Пдодъ noxoffiifl на ягоду.
Родъ 44. СИРЕНЬ. Syringa.

Плодъ сухой, двусемянный, двустворчатый орехъ.

Родъ 45. ЯСЕНЬ. Fraxinus.
Плодъ — сухой орехъ, оканчивающийся ддиннымъ крыломъ.

С. Тычинокъ 5, ртьжв 4, приросшихъ къ впнчику.

\ Длодпикъ 2—£ гнпздный, въ каждомъ шпздп находится 1—2 яичка. Ча-
шечка 5-листная.

XIX. Семейство вьюнковый» Oonvolvulaceae.

Родъ 46. Вьюнок ь. Confolvulns.
•J-f' Длодникъ еодержитъ въ каждомъ шпздп, много яичекъ.

XX. Семейство пасленовый.. Solanaceae. y

Венчикъ въ почечномъ состоянш складчатый. Плодникъ 2—4

пгЬздный.

Родъ 47. ПАСГЕНЪ. Solanum.

Венчикъ колесовидный.

Родъ 48. «ИЩА. Lycinm.
Мйчвкъ ворончатый.

ю*
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XXI. Семейство пуховниковыхъ. Apoeyneae.

Въ-нчикъ въ почечномъ состоянш свернутый. Плодникъ съ двумя
сросшимися или свободными гнездами.

Родъ 49. СВИДИНА. Periploca.

СЛОЖНОЦВЪТНЫЯ. COMPOSITAE.

Растен1я обыкновенно травянистый, р'Ьдко древесныя, съ попере-
менно расположенными листьями,'не имеющими прияистиковъ. 1ел-
ше цвътки собраны въ болыномъ количеств* въ такъ называемую
цветочную корзинку, въ которой отдельные цветочки расположены
очень плотно на плоскомъ или конусообразномъ цв^точномъ лож*.
Ташя головки при основаши окружены оберткою, такъ что съ перва-
го взгляда вся головка представляется какъ бы однимъ цв'Ьткомъ.
Обертка состоитъ изъ одного или нт.сколькихъ рядовъ чешуевидныхъ
лиетковъ, свободныхъ или сросшихся. Цветочное ложе, которое мож-
но сравнить съ сильно сокращенною осью колоса, бываетъ или глад-
кое, или обсаженное маленькими чешуйками, похожими на пленки,
или волосами. Цветки на той же головке обыкновенно различные,
редко одинаше. Если они одинаше, то трубчатые, если же различные,
то цветы окружные или лучевые бываютъ язычковые, т. е. в*нчикъ
кончается однимъ, обыкновенно узкимъ, листкомъ, произшедшимъ
отъ односторонняго развитш раздеденнаго венчика. Цветы на вну-
тренней части цв*точнаго ложа бываютъ трубчатые, съ 5-зубчатою
каймою. Родъ Artemisia—единственный изъ еложноцветныхъ, даю-
щШ двухъ кустарныхъ представителей, выдерживающихъ зиму въ
Петербург*—представляетъ примеръ цветочной головки только съ
трубчатыми цветами. Примеры головокъ съ язычковыми лучевыми и
съ трубчатыми торовыми цветками можно видеть у подсолнечника,
астры, хризантема, георгины, но только въ ихъ дикоростущемъ вид*,
потому что въ культур* иаътакихъ цв*товъ образовались махровые,
у которыхъ торовые цветки превратились въ язычковые. Крон* того,
есть целый о т д ^ ъ сложноцв'Ьтныхъ, къ которому принадлежите оду-
ванчдкъ, гд4 головки состоятъ только изъ язычковыхъ цв^тковъ.
Цветки бываютъ или однополые, или двуполые. В'БНЧИКЪ СИДИТЪ

на верхушк* плодника. Отъ чашечки остаются иногда .только ыгЬды,
въ вид* узиой каймы, окружающей плоднивъ; въ другихъ случаяхъ
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чашечка щепится, и носдъ цв^тетя превращается въ пущистый хо-
холъ, либо въ щетинки. Тычинокъ 5, дриросшихъ къ вънчйку, обык-
новенно съ короткими нитями и съ 5 ныльниками, сросшимися края-
ми, такъ что образуется трубка. На основании посдъряго признака,
Линней соединилъ сложноцветный въ свой XIX классъ — «куянород-
ства» (Syngeuesia). Плодникъ одногнъ-здный, однояичный, съ ните-
виднымъ столбикомъ, оканчивающимся двураздъльнымъ рылвцемъ.
Плодникъ—одногн^здная «сьмянка», составляющая обыкновенно на-
зываемое у этихъ растеши шмя.

РОДЪ 25. ЧЕРНОБЫЛЫШЪ. ARTEMISIA.

Цветочная головка торообразная. Цвътки всъ трубчатые; лучевые,
обыкновенно, женсш, трехзубчатые съ длинновысовывающимся двух-
разд'Ьльнымъ рыльцемъ. Торовые цветки двуполые, пятизубчатые.
Обертка состоитъ изъ чешуи, лежащихъ черепицей. Ложе безъ пле-
нокъ. Съмянки безъ хохолка. См. рис. 2 3 . Art. Abrotanum.

ft

Рнс. 23.

107. Божье дерево. Artemisia Abrotanum L.

BepxHie листья перистые, нижте двойно-перистме. Цветочные го-

ловки полушаровидныя.
Низшй полукустарникъ, вышиною въ 2 — 3 "$., встр^чаавдйся въ
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дикомъ соетоянш яа горахъ Верхней Итайи, Каршши и Франщи.
Образуетъ густые кустарники, разветвленные съ основашя. Днсто-
выя лопасти узйя, почти волосныя, довольно удлиненныя. Цветоч-
ныя головки очень надёныня, зеленоватыя, собранный въ кисти, вы-
ростанищя въ углахъ. Кисти прямыя, головки поникдыя. Обертка съ
редкими, беловатыми волосками, изъ овально-ланцетовидныхъ че-
шуекъ. Рис. въ Guimpel et Schlechtd. Beschr., tab. 199. На прила-
гаемою нами политипаж* а представляетъ верхушку стебля со
цветами, въ естественную величину; Ъ одинъ изъпижяихъ листьевъ
въ естественную величину; с цветочную головку въ естественную
величину; d такую же, въ увеличенном! виде; е женекШ лучевой
цветокъ и/двуполый торовый цв'Ьтояъ, оба въ уведиченномъ вид*;
д двуполый торовыЁ цвт.токъ. разрезанный вдоль и увеличенный.

108. Artemisia procera Willd.

Bet листья двойно или тройно-перистые, цветочный головки ку-
баревидныя. Ростетъ дико въ Сибири и, кроме объясненных* призна-
ковъ, во всемъ остальномъ иоходитъ на божье дерево.

У обоихъ видовъ листья имт,ютъ сильный запахъ., который осо-
бенно заи'Бтенъ яри тренш пальцами. Подъ снт.жныиъ иокровомъ, ра-
стешя эти зижуютъ хорошо, обравуя ежегодно новые побъгиизъ оде-
ревент.лаго основашя ствола. Въ безснЗжшя зимы шхъ ся^дуегь за-
крывать листомъ. Размножать можно лътомъ д1Ьлен1ем7> или черен-
ками, сажаемыми на гряду, подъ защитою рамъ; щюяЪ того ихъ мож-
но разводить и изъ евмянъ. Листья обоихъ видовъ употребляются
какъ кухонная принрава, а также листья и стебли, нодъ назвашемъ
«Herba Absinthii pontici», въ медицин*. Киргизы приготовляютъ изъ
листьевъ съ овечьимъ садомъ мазь отъ ранъ.

ЖИЖОЛОСТ1ЫЯ. LONICEREAI.

Полукустарники или кустарники, съ прямыми или вьющимися стеб-
лями,рт,дко травы. Листья противоположные, съ черешками или иногда
сидячее и въ этомъ случа4 со сросшимся основашеяъ; обыкновенно
простые, рйдко раздельные. Цв4ты двуполые, различно распределен-
ные, иногда попарно срошшеея у основания. Чашечная трубка сросшая-
ся съ шгодникомъ и съ пятизубчатымъ краемъ. Венчикъ однолистный,
верхшй, трубчатый или ворончатый, съ пятвлопастнымъ, неправиль-
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нымъкраемъ. Тычинокъб, ptme 4, приросшихъсъв4нчв!ку. Пыльники
продолговато-линейные, спаянные брюшною стороною, двугнездные,
гнезда раскрывающаяся вдоль. Блодникъ нижн1й, 'I—5 га^рнй, каж-
дое гнЬз до заключаетъ 1 или несколько яичекъ. Столбикъ не вершин*
плодника, простой и нитевидный, съ тодовчатымъ рыльцемъ; иногда
столбика не бываетъ, а отъ 3 до 5 сидячихъ рылецъ находится на вер-
ху плодника. Плодъ есть ягода, обыкновенно увенченная чашечкою,
реже вверху гладкая; ягода или многогн*здная, или же, всл*дств1е
недоразвит, одногн^здная, многоеемянная иаи односеиянная. За-
родышъ дежитъ по оси мясистаго ядра.

РОДЪ 26. ВОЛОСЯНИКЪ. L1MAEA.

Чашечный край верхшй, остающейся, 5-раздельный. (На рисунк*
24, а есть отцвевшШ цветокъ съ чашечнымъ краемъ, со столбикоиъ
и прицветниками нодъ пжодникомъ, въ естественную величину). В*н-

Рве. 24.

чикъ колокольчатый, съ 5-лопастною каймою. (На томъ же расункт,
Ь— цветокъ во, естественную величину). Тычинокъ 4, прикрепден-

> ныхъ къ ocHOiaui» венчика, 2 изъ нихъ длиннее (с—разрезан-
ный венчикъ съ тычинками, въ естественную величину). Пдодъ—су-
хая ягода, которая, вследствие недоразвипя, представляется щцй-
гнездною и односъмянною. Еъ ягоде цриростаютъ 2 верхше, остаю-
Щ1вея прицветника (d -•- плодъ въ естественную величину),..;
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109. Л-всной тай, Linnaea borealis L.

Маленьшй полукуетарникъ съ лежачими, нитевидными ветвями,
выпускающими корни. Ветви, цветочныя ножки, чашечка и пдодникъ
им4юхъ кореше волоски. Листья противоположные, черешчатые,
овальные, съ округденнымъ или почти клиновиднымъ оеновашемъ,
кпереди съ несколькими зубчиками и съ рЪсничатымъ краемъ. Цве-
точные стебли макушечные, длиною въ несколько дюймовъ, про-
изводяпре два белыхъ цветка съ НЕСКОЛЬКИМИ красными полосками
внутри.

Маяеньтй полукустарникъ, до того ветвяшдйся, ЧТО образуетъ
сплошной дернъ. Н&жяые цветы появляются въ шнФ и въ ш г ё .
Ростетъ въ еловыхъ лесахъ, где в&тви пускаютъ корешки въ
мохъ. Встречается на север* Европы, напр, нодъ Петербургомъ, и на
высокихъ горахъ. Въ культуре чувствителенъ ж, при разведенш, тре-
буетъ посадки на такое же затененное место, на какомъ ростетъ
дико. Для удовлетворена этой цели, лесной чай лучше всего са-
дить подъ елями, въ чистую лесную землю, обкладывая свежими
пластами мха. При такой культур*, лесной чай ростетъ очень хорошо
въ петербургскомъ ботаническомъ саду. Въ Швещи и Норвеии листья
леснаго чая употребляются какъ потогонное. На рисунке 24 буквою
е означена часть цвйтущаго раетешя, въ половину естественной ве-
личины.

РОДЪ 27. DIERYILLA.

Чашечная трубка сросшаяся съплодникомъ, продолговатая, съ вер-
хушкой съуженной въ горлышко; чашечный край верхшй, разделен'
ный на 5 шиловидныхъ или узко-ланцетовидныхъ лопастей. Венчикъ
верхшй, воронкообразный, съ 5-лопастнымъ краемъ; лопасти края
почти одинаковой длины, или же 3 нижшя лопасти несколько длин-
нее, и тогда край представляетъ губу. Тычинокъ 5, принренленвыхъ
къ трубке венчика. Плодникъ нижтй,продолговатый, двугнъ-здвый;
каждое гнездо со многими яичками. Плодъ—продолговатая, двугнезд-
ная, многоееяянная коробочка (сухая ягода). Низше кустарники съ
прямыии или восходящими, не вьющимися, ветвями.

Съ родомъ Dierrilla соедияяютъ Weigelia и Calyptrostigma, на осно-
вании ихъ схожаго наружнаго вида. Виды, принаддгжапце къ настоя-
щей Diervilla, происходятъ изъ Северной Америка, ВИДЫ Weigelia—
изъ Япоши, a Calyptrostigma — изъ Восточной Сибири,
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1. Подродъ Diervilla. Пыльники свободные. Лопасти венчика оди-
наковой длины. Рыльце головчатое.

НО. Diervilla. oanadensis Willd.

Вустарникъ вышиною въ % до 4 фут., не покрытый волосками.
Листья противоположные, черешчатые, овальные, заостренные, съ
запиленнымъ краемъ, длиною въ 3—4 д. Цветочшя ножки угловыя

Рве. 25.

и верхушечаыя, гораздо короче листьевъ; каждая ножка производите
одинъ или два желтыхъ цветка, длиною около V2 д. Цв^тетъ въ
конце шня и въ тхЬ.

(3. rubro aurantiaca. Край венчика красво-оранжешй Получена
изъ Анши нодъ назван1е51ъ D. trifida.

Произростаетъ въ Северной Америке, отъ Канады до Каролины.
У насъ вообще вынослива, хотя въ очень суровыя зимы отмерзаетъ
до снега. Стебли этого растешя (Stipites Dierrillae) прежде употреб-
лялись въ медицине, какъ кровочнетительное. Синонйяы: D. humilis
Pers., D. Toorneforti Miehanx, В. lntea Pursh., D. trifida ioaefi,
Lonicera Dierviila L. J

На прилагаемомъ 25 рисунке а представляетъ цветущую'«ерхуш-
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ку ветви въ естественную величину; Ь—слабо увеличенный, разре-
занный вдоль ЦВ'ЁТОКЪ. въ которомъ видны 5 тычинокъ; е—плодъ
съ чашечнымъ краемъ вверху, въ естественную величину.

2. Подродъ Calyptrostigma. Чашечка губообразная; верхшя 3 ло-
пасти сроснпяся почти до верху, нижшя же разделены до основа-
шя чашечнаго края (рис. 26, d). Край венчика представляетъ какъ

Рис. 26.

бы губу (рис. 26, «). Пыльники сросшиеся краяш. Рыльце щитооб-
разное или возвышающееся надъ пыльниками почти въ виде колпач-
ка (рис. 26, с).

I l l , Diervilla Middendorffiana Carriere,

Одинъ изъ самыхъ краенвыхъ нашихъ низкихъ кустарни-
ковъ; выростаетъ вышиною въ 3—5 ф.; не страдаетъ даже
въ саиыя суровыя зимы. Ветви пряяыя, круглы я шш неясно четыре -
гранные. Листья противоположные, на . короткихъ черешхахъ или
почти сидяч1е, эадштически овальные или ланцетовидно-овальные,
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заостренные, съ запиленнымъ краемъ, яркозеленые, довольно гладше,
съ короткими ресничками но краямъ, длиною въ 21/2,\До 3 д. Цветы
выростаютъ но 1 до 3 вместе на общей ножки, -длиною почти въ
дюйяъ и выходящей изъ угла верхнихъ листьевъ. ВенЧйКЪ выпукло-
корончатый, длиною въ дюймъ и более, светложелтый съ более
теннымъ рисункомъ на нижнихъ лонастяхъ края и въ зеве. (На 26
рисунке, а есть цветущая ветвь въ естественную величину, е—
плодникъ съ двумя нижними чашечными лопастями и съ разрезанною
нижнею частью венчика, такъ что видны тычинки, cpocniieea краями
пыльники и покрывающее ихъ колпачкомъ рыльце; d—плодниаъ увен-
чанный чашечного кайшю, въ естественную величину; с—еяолбикъ
съ рыльцемъ въ виде колпачка, въ увеличенномъ размере).

Этотъ красивый кустарникъ открытъ членомъ академш наукъ, К.
9. Миддендорфомъ въ северной Сибири, но онъ ростетъ также и въ
восточной Сибири и на острове Сахалине. Д-ръ Тилингъ нри-
сладъ въ петероургскШ ботаничесшй садъ всхожая семена этого рас-
тешя съ Аяна, и полученныя отъ нихъ растешя садъ распростра-
нить по Европ'Ь. Гг. Траутфетеръ и Мейеръ описали его въ п |-
тешеств)и Миддеядорфа подъ назвашемъ Calyptrostigma Middendorffi-
аниш. Действительно, Calyptrostigma есть хоропнй подродъ Diervilla.
Каррьеръ соедипилъ вейгелш и Calyptrostigma въ род* Diervilla. Ле-
мэръ назвадъ тоже растен!е Wagneria Middendorffiana, а въ садахъ
оно распространено подъ именеиъ Weigelia Middendorffiana. Подобно
предъидущему виду, и описываемый годенъ какъ для одиночной по-
садке на газонахъ, такъ и для насаждения спереди крупныхъгрунпъ.
Цвететъ съ половины мая до конца шня. Размножается семенами,
созревающими у насъ ежегодно, и черепками. Семена высеваются
самою раннею весною и прикрываются только пескомъ. Для черенковъ
берутся осенью, после опадешя листьевъ, крепше летше побеги,
которые режутъ на части съ 4 — 5 глазками и сажаютъ на хоро-
шо приготовленныя гряды, опуская черенокъ въ земдю до верхняго
глазка.

Изъ японскихъ видовъ Diervilla, которые известны въ садахъ нодъ
именемъ вейгелШ и которые описаны подъ этимъже шгенемъ, мы, къ
сожаленш, не можемъ рекомендовать ни одного для культуры на от-
крытомъ воздухе въ Петербурге. Хорошо прикрытые осенью листь-
ями, ови, правда; держатся у насъ несводьво летъ, но |имтутъ
очень туго, цветоаъ почти вовсе не даюта, Е сиустя несколь^ й т ъ
погжбаютъ. Такъ бывавтъ ebDiervjUa (Weigelia) rosea.ii.in4L', D. hor-
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tensis S. et Z. и D. (Weigelia) amabilis PI., имеющими красные
цветы н принадлежащими къ самьшъ красивьшъ кустарникамъ. Въ
западныхъ губерн!яхъ эти растешя ростутъ уже успешно.

РОДЪ 28. SYMPHORICARPUS.

Чашечка съ почти шаровидною трубкою, сросшеюся еъплорикомъ.
(На пршагаемомъ (2,7) рисунке d есть чашечка, сросшаяся съ пдод-
нивомъ и отделенная отъ венчика, такъ что видны чашечный край и
выеовывающШся стодбикъ — въ увеличеншшъ виде). Край чашечки

Рис. 27.

' 4 — 5 лопастной, остающейся, свободный. Венчикъ верхяШ, кувшин-
чато-ворончатый, съ 4 — 5 жшастнымъ краемъ (Ъ ж с). Тычинокъ
* 5, прироешихъ къ трубке венчика подъ краемъ (е—разрезанный4

венчикъ съ тычинками, въ увеличенному виде). Плодникъ няжя!й,
четырегнездный (/"—поперечный разрезъ черезъ шодникъ, увели-
ченный). Два изъ гнездъ идодника содержать по несколько яичекъ,
но остаются безшодными, два-же друг!я зашшчаютъ по одному яич-
ку, изъ которыхъ и развиваются семена. Столбикъ нитевидный съ
головчатымъ рыльцемъ. Плодъ — круглая, въ зр*ломъ ^остоян^и
белая и сочная, ягода, на верху которой заметны остатки чашечнаго
края.

Ш , Сн4ашо0 дерево. Symphoricarpue racemosus Шск.
Еустарникъ вышиною въ 2 — 4 ф , , сввертенно гладтй. Листья

округло-овальные, иротивоположнме, на короткихъножкахъ, острые,

X О О

цельнокрайные иди съ несколькими округленными зубчиками, иногда
почти выемчато-зубчатые (на 27 рисуете а есть цветущая в^твь
въ l/ s естественной величины, Ъ—часть стебля съ двукя яистьяши
цветками, въ естественную величину). Маленыне, тедбснаго цвета
цветки выростаютъ на короткигь ножкахъ, макушечными и угловы-
ми кистями. Спелыя ягоды имеютъ цветъ чисто белый, вакъснегъ,
форма ихъ шаровидная, величина—3/4 д. въ поперечнике.

Ростетъ ДИКО въ Канаде. Цвететъ въ iюлe и августе; ъ% сентяб-
ре и октябре кустарникъ украшается снежно-бедыми ягодами. Впол-
не выносливое растете въ снежныя зимы; въ безснежныя же, часть
стараго роста замерзаетъ, хотя всегда въ следующее дето выровтаютъ
новые боковые побеги, которые въ томъ же году даютъ цветы и
плоды.

Полезно для посадки передъ другими кустарными и древеешми
растетями.

Рисунокъ находится у Guimpel, fremde Holzg., tab. 134.
Синонимы: Symphoria гасешоза Pursb. и 8, leucocarpa hgrt.
Symphoricarpusvulgaris Mich., язъ южныхъ штатовъ Северной

Америки, и 8. montanus Л. В. Kth., съ мексиканскихъ горъ, пе-
реносятъ климатъ западной Россщ, но у наеъ замерзаютъ. Цветы
сидятъ въ углахъ, у перваго—собранные въ клубочки, а у последня-
го — по одиночке.

Въ близкомъ сродстве съ Symphoricarpus находится Leycesteria
Wall., съЬгнездною ягодою, содержащею въ каждомъ гнезде мно-
го семянъ. Единственный видъ L . formosa Wall., встречающейся
въ природе на высокахъ горахъ Непала, иереноситъ зимы северной
Германш и западной Роесш, во въ Петербурге заиерзаетъ.

РОДЪ 2.9. ЖИМОЛОСТЬ. LONICERA.

Чашечная трубка сросшаяся съ плодником*, шаровидная или про-
долговатая. Чашечный край верхшй, 5-ти зубчатый. (На рисунке 28,
/' соответствует* двумъ илодникамъ съ чашечнымъ краелъ (въ уве-
личеншшъ виде), взятыаъ у Lonicera Ruprechtiana). Венчикъ верхн1Й,
трубчато-колокольчатый ил:а ворончатый. Трубка надъ основашемг
часто бываетъ расширена въ маленьшй горбъ, край неправильна^
5-ти лопастной и большею частью почти тубообразный. (На p«c. ; !i8,
с—цвФ.токъ, въ несколько увеяйченномпь размере). Тычинокъ'З, орй-
крепленаыхъ къ цветочной трубке; пыльники нродолговато-линей-
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fflaej приромше къ брюшной сторон^ выше основашя, двупгЬвдные.
(Яарнс. 28, d—тычинка съ пылышкомъ, въ увеличениомъразм'вр'Ь).
Плодить шгашй, З-гн^здный, въ каждомъ гн^зд* находится по
нескольку яичекъ. (Ларис. 28, е есть поперечный разрт>зъ модника
въ уведиченномъ pasMtpf). Пяодъ-—мясистая ягода, сохраняющая на
вершин* чашечный край, 3 или 1-гн4здная, содержащая нисколько
с^мянъ.

Пряморослые или вьюнцеся кустарники, принадлежащее къ краси-
в'Бйшимъ декоращоннымъ нашимъ растешямъ. Листья противополож-
ные, обыкновенно на короткихъ черешкахъ, ц'Ьльно-крайте. Цв^ты

У"

Рис. 28.

у вьющихся видовъ (рис. 29) расположены головками иди кольцами,
а у пряморостущихъ — по двое, на концахъ ножекъ, выростающихъ
изъ угаовъ. (На рис. 29) представлена цвЪтошая в*тка съ 2 цвет-
ками въ естественную величину, а на ряс. 28 — цветущая вЬтка
L. Ruprechtiana въ треть противу натуральной величины).

ОВЗОРЪ ВНДОВЪ.

Л. Лряморослие кустарники. Цвгьти—по 2 на концахъ угловьшъ ножехг.
а) Плодввн п | р а ш ъ цвЪтовъ свободвые i не сросдаеса, ыля. же cpotmieca, то немного,

у обковаИ1'я. • . , . .
* Цв*гы св*мо я м теивожытые. Цветочный ноивн въ треть листа ы и н*сюль«о
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113. Ъ. ВиргесЫгапа. Лиетьа првдодговато-эииптичесв1в, заветренные. ЦвЬты

свЬтло-жедтые. Пюдникъ т и д а й .

114. L . Xylosteum. Лиетья зииптичесйе, острые. Цв4ты свйтло-хелые. Пмдннвъ

оь железкаин и водоскаии.

115. L . chrysant&a. Листья эллиптичссше, заостренные. Цв^ты зоютистогжеиые.

Плодникъ покрыть железками и волосками.

** Цвтэтм красноватые иди б^лые. ЦвЬточныя ножки длиною въ '/'а листа, р^дко короче.

•J-. Листья п*о5%ииъ сторонаиъ мадше.
116. L . tatarica. Листья овальные съ округленным!, ы и сердцевидным1!, оеновашемъ.
If . Молодые листья съ нижней стероны волосатые.
117. L . пгдга. Цвбты на ножкахъ съ короткими волосками. Ягоды шарообразныа,

черныя.
*** Дейты красные. Цвт,точныя ножки длиною почти въ '/« листа.
118. L. Ghamissonis.
V) ПЛОДНИКИ парныхъ цвт.товъ сросшееся до иоловины или до верху.
* Цвйты блйдно-жеиые.
f. Листья округло-сердцевидные.
119. L. iberica.
\\. Листья иродолговато-эллинтичесте иди эллиптические.

120. L . Вшдеапа. ЦВЕТОЧНЫЙ НОЖКИ длиннее листа, прямыя. Плодники cpocniiefta

почл:и до верху.

121. Ъ. microphylla. Цвйточныя ножки почти одинаковой длины съ листомъ, загну-

тыя. Плодники совебиъ сросшеся.

122. L . caerulea. Цвт>точныя ножи длиною около'.« листа, пряны*. Шоднквн со-

вст.иъ сросшееся. . . • • . - . •
** Цв'Ьты граеноватые иди буровато-красные.
•(-. Цветочный ножки въ '/> диете или длинн&е.
123. L . aljjigena. Лиетьа ввослЬдств!И ы&та. Прицветники, т. е. листочки, сидя-

Щ1е у основания нв*тка, на верху цветочной ножки, линейные, длиннее плодника.
124. L . Maximowiczi. Листья покрытые внизу волосками. Прицветники овальио-лан-

цетовялные, въ нЬеколъко разъ короче плодника.
125. L . i e t jebourt . Листья внизу шероховатые еъ полосками. Прицветники широно-

овааьные, въ нисколько разъ длиннее плодника.

i f . ЦВЕТОЧНЫЕ ножки длиною въ '/з листа. .

126. L . orientalis. Плодмяки cpocmieca до верху.

127. L . caucasiea. Плодники сроспиеся до половины.

S. Кустарники съ вьющимися тътвями. Центы собраны въ кольчптыя
.головки.

* BepxHie парные истья на цв^товоевыхг вЪтвап ве срослась у основан!а.

128. L. Periclymenum,

" BbpiBie парные листья на цветоносный в ^ т в я н срослись у

aj Листы гладше.
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129. L. Caprifolium. Цв&ты губообразные, желтоватые, ыи съ красноватою труб-
кою. Цветочная трубка, длиною въ 1 дюйиъ, постепенно «ъуживается иъ основанщ.

130. Z/. sempervirens. Цв^ты красивые, красные, съ почти правильныиъ краенъ.
131. Ъ. flava. Цвйты желтые, почти губастые.

132. L. garviflora. ЦвЬты съ красно-желтымъ краеиъ, губастые. Цветочная трубка
длиною въ */з дюйма, надъ основашемъ нисколько раздутая горбовъ.

Ь) Листья съ волосками.

133. L. pubescens. Листья на нижней сторонЬ покрыты мягкими волосками. Цветоч-
ная трубка нисколько длиннее */я дюйма, надъ основашемъ раздутая горбпмъ.

134. L. Douglasi- Листья съ волобкаии и рЬсничками. Цввточная трубка тонкая,
длиною въ 1 дюймъ, безъ горба.

113. Lonieera Buprechtiana Rgl.

Кустарникъ, вышиною въ 4—6 фут., съ густыми ветвями, кото -
рыя въ первое время бываютъ покрыты короткими волосками. Листья
тусклозеленые, продолговато-эляиптичесме, заостренные, покрытые
кверху редкими, а у основания густыми мягкими волосками. Цвт.точ-
ныя ножки вчетверо короче листа, въ угл* котораго расположены; на
верху ихъ выростаютъ два бледножелтые цветка съ губастымъ в*н-
чикомъ. Плодникъ гладкШ, не сросшШся до основашя. Ягоды желтая
или красно-желтыя.

Найдена г. Максимовичемъ на Амур* и въ УсеурШской области и
описана Рупрехтомъ подъ назвашемъ Xylosteum chrysanthum
/3. subtomentosum, а г. Мэксимовичешъ, въ его приамурской флор*,
Lonieera chrysantha /3. subtomentosa. Несколько сотъ экземпля-
ровъ, полученныхъ въ здешнемъ ботаническомъ саду изъ СЁМЯНЪ,

вполне верно передали отличительные видовые признаки. Форма
листьевъ, ихъ нужные волоски, бледно-желтые цветы и постоянно
гладк!й ялодникъ отличаютъ этотъ видъ отъ L. enrysantha. Еще
ближе въ сродстве съ нимъ L. Xylosteum; но и отъ этого раетен1я
его отличаютъ форма листьевъ и гладше плодники.

Красивый кустарникъ, переносящей безъ прикрьтя самыя суро-
выя зимы. Заслуживаетъ большего распространена, какъ растен!е
годное и для группъ, и для одиночной посадки. Цв-Ктетъ въ начал*
1юня, — несколько позднее L. chrysantha. На рисунк* 28 представ-
лена, въ '/з естественной величины, цветочная в*твь съ отделен-
ными частями. Вь Gartenfiora (tab. 645) быяъ пом*щенъ рисунвкъ
этого pacTeHia въ естественную величину. Размножается семенами,
производимыми въ изобилии. '
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113. Обыкновенная жимолость. Loniceia Xyloeteftm L.

Кустарникъ, вышиною въ 4 до 6 футовъ, съ молодыми\в*твями,
покрытыми короткими волосдами. Листья эллиптическ!е, у'основанш
округленные, тускло-зеленые, спереди острые; подобно цвЪтнымъ
ножкамъ, съ редкими, или густыми, короткими волосками; цвктОчныя
ножки ОДИНОЧНЫЕ, угловыя, длиною в ъ ' / , или въ 1/3листа, сьдвумя
бледно-желтыми цветками' на верху. Венчикъ губастый. Плодники
парныхъ цв*товъ свободные до основашя, покрытые короткими же-
лезистыми волосками. Плодъ шаровидная, кроваво-красная ягода.:

a. typica. Листья Съ обеихъ сторонъ покрыты редкими, мягкий
волосками; прицветники съ краями, усаженными желёзками; венчикъ
снаружи цочтй гдаДкШ. ' ' ' ' : . .> ь-.•<.,.•

Это—самая обыкновенная и наиболее распространенная форма.
/3. mollis. Листья, прицветники и наружная сторона венчика

густо усажены мягкими вшоевами. : • "
Мы получили эту форму подъ назватемъ L. iinplexa, изъ главнаго

потсдамскаго питомника.
Кустарникъ распространенный въ Европе и Сибири, по редкимъ и

малотенистымъ лесамъ. Встречается въ дикомъ состоянш въ окрест-
ностяхъ Петербурга. Цвететъ въ ъ^Ьнщр ЩЩ$ \Ш$, .Дерево-
ситъ нашу зиму безъ вся'каго прйкрдия и весьма годенъ для упо-
треблешя въ группахъ, какъ вполне выносливый цв*тущдй кустар1

никь Xopomie рисунки его находятся: yGuimpel, deutsche Holzgew.,
tab. 9. Fl. dan., tab. 808. Engl. Bot., tab. 916.

Размножается семенами. Ягоды прежде употреблялись въ меди-
цине, какъ средство вызывающее рвоту и послаблен1е. Изъ жимоло-
сти делаютъ табачные чубуки и кнутовища.

114. Loniceitt efapyeantlta TUMZ ; ..-•-•••

Куетарвик*, ВЫШИНОЮ въ 6 и 8-ф.гяаходя-вдвш в а в й т х ъ во-
лоски придаютъ вееиу раетедаю. пушиотмй вид*. Листья яркаго жел-
тозеленаго цвета, удлиненно-овальные^ г«»стр^цны^, щ в ^ в е й сто-
г н е съ « я г д р т .волоскам^,, Щ ВД»ней и т дарваидь»—«ь т&тит
волосками. ; >•>••''•'• " , r / u ; i -

Цветочный ткщ щщтк • раддад», ww4i,ч*\tU.дас?8^ м

щ щ ^ р щ ^
бообразнымъ венчикамъ. Плодники ае ;Сросадеея, CVI(*O|OTWWW

11
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железистыми волосками. Спт,дыя ягоды красныя; онъ созръваютъ
мЪсяцомъ позже ягодъ L.iRuprechtiana.

Очень красивый кустарникъ изъ Даурш и Амурской области. Вы-
носитъ у насъ самыя жестотя зимы. Золотисто-желтые цвътки по-
являютсявъ кошгв мая и начал* шня. Растешё очень пригодно какъ
для одиночной посадки, 'такъ и для группъ.

Отъ L. Xylosteum этотъ видъ отличается болъе вытянутыми, за-
остренными листьями и золотисто-желтыми .цветами. Различ!я его
отъ 1. Ruprechtiana упомянуты выше. Киридовъ, въ перечит, видовъ
жимолостёй ростущихъ въ Россди, отличаетъ L. chrysantha отъ L.
Xylosteum,преимущественно по пыдьникамъ, имЬющинъ у основанШ
бородку изъ волосковъ, но намъ часто случалось ВИДЕТЬ у L.
Xylosteum при основаши пыльниковъ ynpyrie волоски. Рисунокъ этого
красиваго вида былъ помЕщенъ, нами въ Gartenflora (tab. 404).

П б . Lonioera. tatarica L.

Еуетарникъ, вышиною въ 8 до 12 Ф., СЪ быстрымъ и кръпкимъ
ростомъ; волосковъ на немъ нътъ. Листья яркозеленые, на корот-
кихъ черешкахъ, съ Округленныяъ или НЕСКОЛЬКО сердцевиднымъ осно-
вашемъ, продолговато-эллиптичёсше йлй овальные, кпереди острые
или иногда туповатые. Цвъточныя ножки въ'/э листа, изъ угла кото-
рагб в'Йробтаютъ^ впрочемъ ОНБ шогутъ быть и длиннт,ё, авъненор-
мад'ьйыхъ случаяхъ короче. На верху цвъточныхъ ножекъ выроета-
ютъ по два сид'ячГе цветка, окрашенные въ ОТТЕНКИ между чисто-
бълымъ и краснымъ.' Вънчикъ губообразный. Плодники гладк1е,
свободные до основашя, или не много cpocniiecfl у самаго основан!я.
Ягоды у ииъющихъ светлые цвъты—желтыя, утъхъже, которыхъ
цветки красные красныя.

Образуетъ ел^дунодк

Цвыточнш. тжки въ % л-»шр> ши длмпнт. М*ьн-
чикь длиною m?U до*! 5 дюйма. •..,

1 «t, alba. ЦёЬты ч!ЁСГоб*лые.'
"• p . rbsto-aWu: Цв'Ьты иря разцв*танги снаружи т$лёснгт> цв*т^,
внутри чистаго бйлаго.

у. rbsea. Ц й т й (йаруж^рб^обые^вйу^й Шесные.1

• д. puTckdtrMta. Ц в * « ейкру*й'ярйО-«*норозовй!б.;€ов8ётй Ш1-
ЩШШ с% бол** еййтямм* крйеагй.г и .. .
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Цвгьточныя ножки въ '/а листа или длипнпе. Вгьн-
чикъ длгтою не болгье V2 дюйма.

$. micrantha. ЦВЕТЫ блъднорозовые.
Цвгьточныя ножки въ V» листа.

£. brevipedunculata. Цвъты розовые събъдымъ,длиною>до3Д д.
Мы признаемъ эту жшшоств, вмъстт, съ сиренью, важнт.Йшими и

лучшими кустарными породами для русскихъ садовъ. Въ начал*даня,
эти выносливые и сильно разростаюпреся кусты покрываются разно-
образно окрашенными цветами и составляютъ превосходное рра-
шен1е.

Кустарникъ этотъ распространенъ вдоль Волги до Урала, на Ал-
таъ и въ Джунгарш. Онъ совершенно не чувствителенъ къ нашимъ
жесточайшимъ зимами, ростетгйрайвебыстроидовольствуется почти
каждой почвой, такъ что можетъ съ пользою быть употребленъ в *
саду повсюду, гдъ нужно имъ что нибудь закрыть или зослонить,
въ группъ иди одиночкой. Въ садахъ L. tatarica сдыветъ иногда подъ
назвашями: L. pyrenaica и L. sibirica.Рисунокъ этой жимолости данъ
въ В^стникт. 1869 года и въ Gartenflora (tab. 627); на этихъ ри-
сункахъ изображены вст. упомянутыя выше разновидности.

Еруглыя, жедтыя или красныя ягоды этого растешя дъйствуютъ
такъ жв, какъ и ягоды L. Xylosteum.

Ш; Ыттт itfgra L.

Кустарникъ вышиной въ 4 до 5 ф. Молодые вътви и листья съ
короткими волосками, которые нотоиъ опадаютъ. Листья продолго-
вато -эллиптичест, острые, съ округлымъ или клиновиднымъ осио-
ван1емъ, сверху тусклаго темно-сизаго цвъта, снизу синеватаго съ
бъдымъ налетомъ. Цвъточныя ножки одиночныя, угловыя, длиннъе
Vg листа, поверхность nx i , при разсматриваши въ редичительное
стекдо, оказывается покрытою короткими войосками. На верху даютъ
по 2 сидяч1е, красноватые или иногда бълоЁатые, цв4зжа е% губо-
образнымъ вънчикомъ. Плорики парныхъ цв*товъ не сросппеся;
ягоды шаровидныя, черныя.

Ростетъ въ Европт. и Сибири, въ мадотънистыхъ лЬсахъ. Посажен-
ный одиночкой, кубтарникъ Штъ въ холодный "зимы вывераетъ дй
сн*.га, но въ^руййаШ'илй под̂ ъ 'запятой' деревъ1 держится хорош
унасъ. Разшойетсй'сЫйамк; ;Эт6—одйъ 1йъ *енъе <s&

ны1ъ Й#)въ жияШЙи . ^ и ф ю к ъ находится у Wuimpel.
Holzgevv., tab. 8;



117, Ьошеега Chajnissonis Bnge.

Этотъ видъ весьма похода, на I . nigra, но отличается гладкими
ветвями и листьями, цветочными ножками, которым вчетверо ко-
роче жшсчьввь,- и тёмнокрасными вд1ш*и. -

Робеет» въ восточней Сибирв, на Камчатка, на остров* Обдадин*,
Курильекихъ островах*, и, вероятно, способен* переносить хорошо
н&ши зимы. -: '•••" •

!дине№еяный эйземрляръ этой жимолости, ростушдй Bf> вд1>ншемъ
ботаническомъ саду, присланъ съ о. Сахалина Шмидтомъ. Рисунокъ
в * В»Н. de ШШ:-, iafe 62.

Ш . Londoera iberioa M. В,

Пряжой кусгарнякъ, вышиною еъ 3—4 ф., СЕ ветвями, покрыты-
ми короткими волосками. Яйетья противоположные, коротко-черешча-
тые, съ сердцевидньшъ основашемъ, округленные или кругло-оваль-
ные, тупые или почти острые, вначале съ об'бихъ еторонъсъ волос-
ками, съ краями ресничными, впосл-вдств^ времени свергу гладк1е,
тусклаго сйяезелгенаго цв^та, снизу беловатые. Цветочный ножки вер-
хушечная, коротковожошя, съ двумя сидячими, почти золотисто-жел-
тыми цветками, сросшимися плодниками.' ЙрйЦБ'Ь'г'шки Довольно боль-
mie, овальные ресничные, Щ,ттъ губас^щг̂ :. Ягода шарообразная,
тевдогоФубая, состоящая даъ 2 сросшихся плодниковъ.

^остетъ яд Кавка^$ j t въ малой Азш; переносйтъ нашу зиму подъ
защитою деревъ, но посаженный свободно страдаетъ и замерзаетъ
до ся*га, почему, осенью, землю вокругъ кустарника должно при-
крыть листомъ. Синонимы: I. caucasica Pall, и I,; caerulea Guldenst.
Видъ этотъ подученъ въ здФшнемъ ботаническомъ саду изъ Потсдама,
лодъ яазвашедъ I . АцсЬеп, а изъ сада въМускау—подъ назван1емъ
L. ffijcrocgrpa. Рисунокъ находатся t Marshall Bieberstem cenL, tab. В.

110, I ioaiee ia Штяв£МШ>11е<8>.

ьшй л|щморд(;дцй датарадаъ, вышиною въ 3—4 ф., съ
tta, гладкими вЪущмц. Двдтья крвотко-ррещчжще, съ кли^О:
жъ,осяхщащемъ, щщщщщеьострдей^и тупые, молрдыеи^-^

крыты оч£^ ^соткимд |р^оская |^кащы'ё ясно видай щ>й; разс«а-'
т ^ в а н ^ и е д у ^ ^ ч и т е л ь н о ^ ^ е к л ^ - ^ л и с т л е в ъ " р в ^щ р
т ^ в а н ^ и е д у ^ ^ ч и т е л ь н о ^ ^ е к л ^ - ^ ^ ^ листлевъ"—рв^до^еде-
ный. Цветочный ножки почти прямыя,'угловыя, грдв}я, обыро
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яейно pomfffee листа, съ двуяя сидячими, йелтоватими цветками
по №щт"%. Плодники этяхъ цв*токъ срослиоь почтя до. верху. В$й-
чикъ губообразный. Ягоды буроватыя, еросшмея почт* да верху<
Ростетъ на Ахта^. Бунге относидъ ее въ L шсмрЙуПа/ Эт&одинъ
иэъ лезаийчателБныхъ вщовъ, У насъ выносаив*.

120. Lonicera microphylla Willd.

91отъ видъ находится въ близкомъ Сродс*в4 съ предъ*Д$щийъ,
о^ъ котораго отличается согнутыми ЦВ^ТОЧНЙЙН ножкаши, двстйГа-
ющими длины листва, а также плодниками', с̂ бйшитКией 6й*ойь !й Со-
ставляющими впосл*дйтв1и одну шаровидную, краевую яОДу. ;

Тоже съ Алтая. Прежде былъ въ адъ-ш'нбЯ'ь ботаннческойъ свду^
растешя, полученный ВПОЫГБДСТВШ ПОДЪ этйМ* triKteeli', ойазал!6ъ
принадлежащими къ виду L. Bungeana. ' ••; •<••

Бунге назвалъ этотъ видъ L. Sieversiana, потому ч% рййтейк
было описаао СиверсоМЪ, который' отнесъ его нъ L. ftipigena. Рисун..
йаходитбя у Ledb. ic.fl. roSs., tab. 213.

121. Готовив*. Шжал ЖЙЙОЗООТЪ. Lonicera caeralea Li

Кустарнивъ вышиною отъ 3 до 5 фут. Листья коротяо-черешчатые,
элжиптщеск1е или продолговатые, острые или.тдпые^ЦвЬтныя.ножки
почти въ V* и с т а , пряжыя ыщ з«ц-яушя, прЬизв6дящ1я нав*ршин^
по 2 сидячихъ, желтоватыхъ цвЬтка съ сросшимися плотниками.
Прицветники линййво-шцдовидные, обыкновенно длиннее плодника.
В'внчикъ съ почти правильною каймою. Столбикъ гладшй. Ягода
темно-голубая съ б'Ьжжатымъ налетомъ, состоящая изъ % сросшихся
плодниковъ.

Этотъ кустарникъ, рвстущШ дико въ лиственныхъл*сахъ Европы
и Сибири, имъ-етъ несколько разновидностей. , ...,-;••

«. glabriuscula. Молодыя в^тви ш д а я или еъ редкими волос-
ками. Листья нроцодговато-эллиятически, .гдад81в иди только снизу
съ волосками. Прицветники длиннее плодника, гладше или съ раз-
свянными волосками. Ягоды П|одолговато-эллиптическ1я.

/3, hirsuta. Молодые ШШк и ЛййтМ по ойамъ сторонамъ покры-
ты, боа^е иди мев^е густо^ияшици волосками. Листья эллштичеота.
Прицв^тниаи длаан*е плодника, съ редкими водосками. Ягоды, щ<•
долговат^-влдиптвч^шя. Синонимы: L. altaic^ Pali, (ex щЩ,• t -
vWosa Sprgl. и 1,. PaUasi iedb.
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•/. sphaerocarpa. Похожа на разновидность «, но плоды имеетъ
яйцеобразные. Это^-та самая форма, которая обыкновенно известна
въ садахъ нодъ назвашеиъ L. caerulea.

<$. globosa. Тоже что а, но плоды ю е е т ъ почти шаровидные.
s. Solonis. Тоже что и /3, но прицветники почти гладше и ягоды

меньше и не такъ покрыты налетом?.. Получена подъ назвашемъ L,
Solonis изъ Флотбека-.1 .

?. eduUs. Листья продолговатые или продолговато-эллиптиче-
CBie, по обйимъ стороиамъ еъ мягкими волосками. Молодые побеги
докрыты водюсяаю. Прицветники длиннее плодника, съ замечатель-
но жесткими волосками. Ягоды обратно-овальный, продолговатыя;
вкусъ ихъ нежнее,-чемъ у другихъ жимолостей. Эта форма описана
Турчаниновымъ подъ назвашемъ L. edulis; она распространена по
восточной Сибири отъ Даурш до Камчатки и роететъ также на остро-
ве Сахалине. :; ., :, ,.; .

п. angmtif&lia: Молодая ветви, при разсматриваши увеличитель-
нымъстекломъ,оказываютсяпркрытьшикороткими волосками. Листья
продолговатые или продолговато-элдиптичеше; въ первое время раз-
вита на краю ж верва№им£кш.воюски, которые пртомъопадаютъ.
Прицветники обыкновенно короче плодника и подъ лупою являются
еъ мягкими волосками. Часть шгодниковъ перерождена: они подперты
противуподояшшга, сросшимися пряцветвй^аяи и срослись между
собою, я б о остались раздельными. Друпе плодники нормальные. Эк-
зеипляръ такой уродливой формы разводится въ петербургскомъ бо-
таниче'скомъ' саду. Откуда он* — неизвестно. Цвйтетъ позднее дру-
гихъ разновидностей.

Между всеми этими разновидностями существуютъ формы проме-
жуточныя.

I . coerulea представляетъ собою красивый кустарникъ, пригодный
для посадки въ группахъ и одиночкой. Ростетъ дико въ петербург-
ской губерши и вовсе не страдаетъ отъ суровыхъ зимъ. Въ восточ-
ной Сибири семена разновидности у употребляются въ пищу. Рисунокъ
находится у Guirapel, deafeche Holzgew., tab. 11 .

123 Lonioera alpigena L.

Кустартакъ, вышиною въ 5—8 'ф., прйморослый, почти гяадя1й.
Листья стебедьчатйе, продолговато-овальные, заострение, съ завруг-
левны'мъ, жайновйднымъ или иногда влабо сердцевидвыв'ь основа-
шмъ, молодые имеютъ по краю и нерваиъ мягте волоски, которые

потомъ опадаютт>. Цветочныя ножки длиною почти .въ яоловину лис-
та, угловые, съ двумя сидячий красными цветами по концамъ.
Плодники срослись почти до верху. Прицветники более, чемъ вдвое
длиннее плодниковъ. Ве'нчикъ губообразный. Ягода довольно боль-
шая, почти шаровидная, красная, состоящая изъ % сросшихся
пяодшшовъ.

Ростетъ на горахъ средней и южной Европы. Прекрасный кусйр-
никъ, переносящШ наши самыя суровыя зимы. Въ напшхъ сад?гх*ь
разводится еще редко. Годенъ для посадки по одиначке и въ'груп-
пахъ. Расунокъ у Guimpel deutsche Holzgew., tab. 10.

124. Lonioera М а з з щ т ш Rupr.

Пряной кустарникъ, вышиною въ 3;—6 ф. съ совсе»ъ д ц
ветвями. Противоположные, короткостебельчатые,темнозеленые лис-
тья Ж5!еютъ овально-эллиптическое или продолговато-эллиптическое
очерташе. У основашя они закруглены или иногда неясно сердцевидно
вырезаны, спереди заострены или острые, сверху обыкновенно гладкие,
а снизу докрыты редкими волоскам. Цв*точща ножки угловыя,
гдадв1я, вподовицу короче листа, редка короче,(въ треть); на верху
ихъ. выростаетъ два,иди иногда три сидяч1е цветка.. Пдодники гдая-
itie, сросш1еся более, чемъ да цодрвщ. .ОвальЕо-даяцегорцдные ари-
цветники въ несколько раз* короче плодника. Венчикъ съ губооб-
разнымъ краеяъ, снаружи гдадшй, темнаго, фшетоврпурпуроваго
цвета. Ягоды овальныя, красныя, сросшееся более чемъ на поло-

и.о. т .

Красивый вустарникъ, переносящШ у васъ суровыя зимы безъ
прикрытия. Дико ростетъ на низовье Амура. Цв^тетъ обдано въ
1юне. По росту очень иохожъ на I . nigra; но отаичаетса отъ послед-
ней красными ягодами, сростающимися немного выше ш^довв^ы. L
Maximowiczi, также какъ и сродная съ ней L. alpigena, отлкзаютса глад-
кими листьями и линейными прицветниками, въ несколько разъ пре-
восходящими шюдникъ. Еще ближесъ ней схожа L. caucasica, имею-
щая более короткая цветочный ножки и динейше прицветники оди-
наковой длины съ пдодникомъ.

]L. laximowiczi изображена въ Gartenflora, tat . 597. Рупрехтъ
описадъ этотъ видъ подъ. назватеиъ Xylosfenm iiaximowiczi.
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125. tcinioeta Ledebouri Egchsch.

Отличается втъ предъидущихъ ЛИСТЬЯМИ, которые на нижней сто-
рон!; густо усажены волосками, влодникомъ закрытыми широкими,
большими прицветниками и короткими, почти правильными лопастями
венчика

Ь. Ledebouri обуазуетъ кустарнакъ величиною въ .2—3 ф. Дико
встречается въ Навой Калидоши; въ нащемъ климате можетъ рости
только въ'залщвден,нов.ъ местоположении в при покрышке листомъ.
Рисунокъ въ Gftrteaftora, tab. 64.

126. Lonicera orientalis Lam.

Прямой кустарникъ, вйшйнОю въ 3 до-S ф., еъ гладкими ветвями.
Летше побеги сине-зеленые, а на солнечной стороне обыкновенно
краснобурые. Листья ййглиптичёсше! ШШ продолговато-овальные, ко-
ротко-черешчатыё, Ьс,трЫ&, бъ об-бйхъ сторОйъ довольно мгадкгё,
цйай/нокрЙМе и1 нёе'ко'льк'о волние'тйе, сверху тубклозеленйе, снизу
еизйе съ Йбшйъ оч'АМий.. Цв*точнйя ножЛи узяовыя, йрямыя,
гладйш, йОроче ¥ретй листа, съ двумя сидящими цветами, имею-
щими довольно гладйе, сросшхеся до верху плодники. Прицв^тни-
Ш Два, линейно -ланцетовидные, йъ железковатыми волосками-по

, той-*е Длины, вйкъ t нлоДвикъ ияй вЧ&бколько1 короче. Ербм*
этихъ нрйцветнйковъ, бываетъ еще %ba',' ЫкрЬШ, выростакнще

Й впрочемъ таше прицветники час?о не раавива:-
В*йчикъ губообразный, краевофюлетовый. Ягода шарбобрав-

Этотъ кустарникъ достигаетъ вышины 4 — 5 ф.; ростетъ аа
Кавказ* и въ- Милой Asm и перено'битъ Довольно хорошо наши зимы
въ защит* деревьям. Цвететъ въ i»ri*. Подъ назваи1емъ L. orien-
taKs Ледебуръ оййсадъ этотъ и сдедующШ вкдъ. Рисунойъ у Janb. et
% h Ilinstr., tab. 71 .

127. Lonicera ш ш а й о * ВД.
Этотъ видъ ростетъ на Йавваз1!. Листья его снизу более или ме-

покрыты волосками. Йдодники сростаются выше среДины. Листья
светлоаедеще и на нижней стороне светлее, но безъ сйзаго отлива;
верхняя сторона в р л ь брков^хъ жилокъ нёйного снладчйт'йя'. Проч1е
признаки этого вида — такЙ же, какъ гнредъид|щаго вида. РЙсу-
нокъ у Jaub. et Spach, tab. 72.
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128. Lonicera Perilymoenum L.
Кустарнййъ обыйновенйо весь гладкШ, съ вьющимися ветвями.

Либтья протйвопоюжные, коротко-черешча^ые, овайьше, тупые,
парные, не исключая и самыхъ верхнихъ, ксжду собою'не сросппеся.
Цветы собраны головками на верху ветвей ияи изредка коаьцами

Ркс. 29.

ниже верхушечной головки. Венчикъ съ длинною трубкой, более
дюйма, бъ губообразнымъ краемъ и съ превосходным'ь загиахдмъ.
Овраска бе-ловатая, а врй отцветенш — желтоватая и в отливаю-
щая нраеяотону. Плодника не сроепйеея. Ягоды шароЕидныя, крас-

выя.
Вь»Щ1есй виды жиможоети образуютъ особенное подразделен1е, при-

нимаемое НЙОГЮИ за отдельшЁ родъ «.Caprifolium». Хараятери-
ctM6Cfiie прязйакй этой группы составляютъ: льющееся стебли, длив!-
но-трубчатый венчикъ Й цветораспояоженге гоаовао!. Рис. 29 пред
ставляетъ цветочную ветвь L. PericlymeniUtt, вгооловинуестествен-
ной величины. : , ! ,

Этотъ пр
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л . flava. Вт>тви подъ цвъ'торасположещемъ покрыты желези-
стыми волосками; цвъты желтоватые.

/3. serotina. Вт,тви гладшя. Листья на нижней сторонъ сизаго
цв£та, съ редкими волосками. Цв'Ьты при зацв.т,таши снаружи крас-
новатые, потомъ Иловатые.. Цветочная ножка покрыта железистыми
волосками. .

у. belgica. Вт>тни довольно гладил. Листья внизу синезеленые съ
бт.лымъ нушкомъ. Цвт>ты пурпуровые. Эта разновидность состав-
ляетъ, кажется, помесь съ L. sempervirens; она слыветъ въ садахъ
подъ назвашемъ Caprifolium belgicum.

<J. quercifolia. Листья неправильно выемчато-лопастные.
L. Periclymenum ростетъ по р^дкимъ дъхамъ въ средней Европ*.

Этотъ и ел1щю1ще виды принадлежать къ самымъ драгоцъ-ннымъ
вьющимся, пахучимъ древеснымъ растешямъ, годнымъ для уборки
ст'Ьнъ, обращенныхъ на солнечную сторону иди для образовашя фе-
стоновъ на защищенномъ солнечномъ положещи. Осенью кустарники
пригибаются къ землт., а съ настунлешемъ морозовъ-—покрываются
листомъ.

Кора, листья, цвт,ты и ягоды прежде употреблялись въ медицин*.
Синонимы: Periclymenum vulgare Mill., Caprifolium distinctum Monch.,
С Periclymenum Roem. et Schult. и С. silvaticum Lam.

ХорошШ рисунокъ у Guimpel deutsche Holzgew., tab. 7.

129. Каприфолш, Жевръ-Фёль, Lonicera Oaprifoliiim L.

ВьющШея кустарникъ, похожШ на L. Periclymenum. Листья оваль-
ные, тупые или острые, гладте, какъ все растете, на верхней ето-
рон* глянцовито-зеленые, на нижней — сизоватые. Нижше листья
имъчотъ очень короткие черешки, или почти сидяч1е;: верхше — пар-
ные, находящ1еся подъ кольцомъ или головкой 4BtTopacnoflOffleHifl,
cpocmiecfl, такъ что эти представляются какъ-бы прободенными стеб-
лемъ. Желтоватые цвъты съ бол-ве или мент.е краеневатою трубкою,
издаютъ npiflTHiift запахъ. Трубка венчика длиною въ 1 д. и бод^е,
съуженная къ основанш, безъ припухлости внизу. Край губообраз-
ный. Тычинки гладтя. Ягоды краеныя.

Требуетъ на зииу приярыия диртомъ.
я. flavescem Цв-Ьты желтоватые.
/3. ргаесох, ЦвЬты желтые, съ красноватою трубкою.
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Прекрасный вьющШся кустарникъ изъ южной Европа; цвътущдй
въ тШ ж шлт..

у. rubella. Цв'Ь'гы красноватые.
Синонимы: Pcnclyraenum italicum Mill., Caprifolium horteitee Lam.,

C. rotundifolium Monch , C. italicum Roem et Schult., Lonicera pallida
Host. Езъ различныхъ садовъ эта жимолость была доставлена подъ
следующими назван1яяи: Loaicera Magnevilliae, L. Browni, Caprifolium
proliferum, C. gratam и С. atropurpureum. Рисунокъ разновидноеги fi
у Guimpel deutsche Holzgew., tab. 6.

130. Lonicera sempervirens Ait.

Весьма близко походитъ на L. Caprifolium, и отличается тольло
болФе светло-сизою нижнею поверхностью дистьевъ. ЦвЬты съ крас-
но-киноварною трубкою и съ правильною (не губообразною), внутри
золотистожелтою каймою. Изъ южныхъ штатовъ Северной Америки.
Рисунокъ въ Botanical Magazine, tab. 181. Синонимы: L. epsoniensis
h. Musk., L. fuchsioides hort.

131. Lonicera flava Sims.

Видъ сходный еъЬ. Caprifolium и отличающ1йся только золотисто-
желтыми цветами. Съ горъ сввероамериканскаго штата Каролины.
Синонимъ: Caprifolium flavumEU. Рисунокъ въ Bot. MagaKine, tab. 1318.

132. Lonicera parviflora Lam.

Этотъ видъ также сходенъ съ L Caprifolium. Листья сверху сине-
зеленые, снизу светло-сизые. Цветочная трубка длиною не больше
'/2 й-1 кеатовато-пурпуроваго цв^та; немного выше основашя, на
наружной сторон-Ь трубки находится возвыннше въ видЬ бугорка.
ЦВЕТОЧНЫЙ край красножелтый. Тычинки у основашв им'Ьютъ волос-
ки. Цв'Ьты безъ запаха.: Изъ Северной Америки Синонимы: L. dioica
L . , L . media Murr., Caprifolium parviflorum Pursh., С braeteosum
Mich., C. dioicum Roem. et Schult. и С. glaucum Monch. Мы получили
этотъ вицъ изъ Мускау подъ назвашеиъ С. latifolium. Изображеше,
подъ назвашемъ Lonicera dioica, дано въ Botanical Register, tab. 138.

133. Lonicera pubescens Sweet.

Вьющ1йся кустарник1!., вышиною Б Ъ 8—12 ф., съ гладким *tT-
tfim. Лвб*ья'широво-ойальные эллишическй, обыквовййо тупые,
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въ начал* по об*имъ сторонамъ покрытые мягкими волосками, по-'
томъ волоски остаются только на нижней сторон*, дв^та желтозеле-
наго, тусклаго. Нижше листья на короткихъ черешнахъ, верхше—
парные, при основами сроспиеся. Цв*ты всштистожелтш; еидятъ
кольцами и конечными головками; трубка ихъ несколько длиннее по-
лу-дюйма, съ надутымъ надъ основашемъ бугоркомъ и съ губообраз-
вымъ враемъ, покрытымъ короткими волосками, подобно канъ и на-
ружная сторона венчика. Оеновашя тычииокъ покрыты-волосками.
Ягоды красный.

Ростетъ въ южныхъ штатахъ Северной Америки. Переноситъ наши
обыкновенные зимы даже безъ прйкрьтя, всл*дств1е чего L. pubes-
cens должна быть причислена къ самымъ выносливымъ вьющимся дре-
веснымъ растешяяъ, заслуживающим* разведешя.

Синонимы: Caprifoliiina pubeseens Ooldie (Hook, exotic fl., tab. 27),
Lonicera hirsute Eaton и L. Gftldi Sprgl.

134. Lonicera Douglas! DC.

Походитъ всего бод*е на L. Caprifolium. Листья бол*е обратно-
овальные, съ краями усаженными волосками, на остальныхъ лгЬстахъ
гладш, съ об1шхъ сторонъ желто-зеленые; самые верхнее сросш1еся
у основашя. Цв-вты въ кожьчатыхъ головкахъ, золотистожелтые, съ
тонкою трубкою, длиною, бод^е дюйма, не имеющей припухлости и
покрытой снаружи редкими волосками; край венчика губообразный.
Тычинки у основан1я им^готъ волоски. Ростетъ дико въ свверо-за-
падной Америк*. Линдлей описалъ ее яодъ назвашемъ Caprifolium
Douglasi. Мы получили ее подъ назван!еиъ Caprifolium dimorphum.

ЕУЛЬТУРА ЖИМОЛОСТИ.

Жимолость размножается всего лучше е*шейами и черенками. Е<йш
получаются ягоды, то сЬмена должно ОЧЯЕСТИТЬ отъ окружающей яхъ
мякоти. Жимолость сЬятъ осенью ИЛИ весною*, когда только растаетъ
земля, семенами, лежавшими зиму въ песк*, и сберегавшимися въ
холодномъ дом*щен1и. На череакй'беругъ, aoci* опадешя листьевъ,
позднею осевьн> или въ начал* зимы, сильные л*тше побеги, кото-
рые разделяются на куски ст. S—5 гдазаамд, при ч&щ .отв'Ьзы дро-
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острыит» ножемъ непосредственно додъ.глаз*омъ. Черенки,
такимъ обрззонъ, садятъ ЯВД осенью наразрщлен^

ну*> гряду, одусрм й» верхняго или до втораго сверху,\глазва, или
же сщрняютъ цуччами B%jaecK%, въ подвал*, и сажаю?!, весною,
какъ оттаетъ земля. Посаженные на гряды черенки вьющихся ил*»-
ныхъ видовъ жимолости должно на зиму покрывать листомъ.

РОДЪ 30. БУЗИНА. SAMBUCUS Tournef.

Чашечная трубка сросшаяся съ шгодникомъ; чашечный край^верх-
шй, малый, 5-разд*льный. (На рис. 30, Ъ—слабоуведиченный ллод-

с 30.

никъ съ находядв^оядаверн его яащечдамъ крае^ъ и съ садащ|1ми
рыльцами) В*нчикъ колесовидный, кувшинчатый, съ б-давдетвымъ
крадъ. Т щ и а к ъ 5, с* ШЩ№* нитями, дриросщщи къ осно-
ванш в*нчика, и съ 2-гн*зрыми пыльниками. (На рис. 30, с-вЦн*
чикъ съ 5 пыльниками, сяльнр увеличенный). ;Столбнад н*ть; на
в е р у ндрднир. адходася. 3 сидяч!я рыльца. Плодъ , - нояти

б н а я grpp съ:едт^т.кръ чаще^нагр к щ . в а верху;
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видны 2 семени). Кустарники, редко мношгвтшя Цв*ты имеютъ
сильный запахъ. Листья противоположные, не парно перисто-раздель-
ные. Цветы въ макушечныхъ сложныхъ зонтшсахъ или въ тирсо-
выхъ метелкахъ. (На рис. 30, а — конецъ цветочпой ветви S.
racemosa).

ОБЗОРЪ ВИДОВ*.

* Цвпты въ тирсовыхъ метелкахъ.
135. S. racemosa.

" Цвгыпы въ сложныхъ зонтихахъ.

136. S. nigra. Листья иеристо-разд-Ьльные. Листики нераздельные или многообразно
разщепленные.

137. S. eanadensis. Листьв перисто-раздельные. Листики часто имЪютъ у основашя
одвнъ или два листка сто р а го разряда.

135. Обыкновенная бузина. Sambucus racemosa L.

Кустаршгеъ вышиною въ 10 до 15 ф., съ противоположными, пе-
ристыми листьями на черешкахъ. (Рис. 30 иредставляетъ верхушку

1 в£тви съ однимъ дистомъ и съ цветочною метелкою, въ 7 з е с т е "
ственной величины). Лиетиковъ по 3 — 5 ; они продолговато-эллип-
тичесие, заостренные, зубчатые. Цветочная метелка макушечная,
тирсовидная. Цветы беловатые. Ягоды красныя.

Образуетъ разновидности:
a. typica. Молодыя в*тви гладшя. Листовые черешки и жилки ниж-

ней стороны листиковъ усажены маленькими волосками, которые мож-
но увидать подъ луною.

/3. jmbens. Молодыя в*тви, листовые черешки и нижняя сторона
дистиковъ усажены упругими волосами.

Ростетъ въ Восточной Сибири и въ Северной Америк*. Синонимы:
S. pttbens Mich.

у. variegata Листья по краямъ или сплошь съ желто-белыми раз-
водами.

<3. laciniata. Листики разщешгенные.
S. racemosa есть цв^тундШ кустарникъ, переносящШ самыя суро

выя зимы и обладающ!й чрезвычайно быетрьшъ ростомъ. Онъ рос-
тетъ хорошо даже въ т^иц. Особенно пригоденъ для заслонешя не-
красивыхъ частей сада. Красивъ и при одиночной посадн*, образуя

раскидистый во ВСЁ стороны, сильный кустарникъ, темная зелень ко-
тораго покрывается съ половины августа кистями драсныхъ ягодъ.
S. racemosa чрезвычайно красива, если ее воспитать на высокой
штамб* съ кроною; этою формою смягчается грубый роетъ свойствен-
ный кустарнику, а густая, шаровидная крона во время созрЪвашя
ягодъ придаетъ растешю своеобразный видъ. Такая форма дости-
гается легко, если оставлять на растеши только самый кр^птй по-
бъгъ и срезать последовательно ВСЁ В^ЕТВИ, ВЫХОДЯШДЯ ИЗЪ него до
вышины 6 — 8 ф. Когда образовалась крона, тогда растете уже ме-
шве оказываетъ наклонность къ выпуеканш побЪговъ отъ корня и
штамбы.

136. Базовникъ. Бовъ-дерево. Sambucus nigra L.

Отличается отъ предъидущаго вида т'Ьмъ, что листики, собранные
по 3—7, шире, овальные или овально-ланцетовидные, съ рЪ$кют
волосками только по жилкамъ. Цв*ты б^влые, выроетающ1е изъ кон-
цовъ ветвей большими, плоскими, 5-раздельными зонтиками.

Образуетъ разновидности:
я. typica. Листья зеленые, перисто-раздельные. Листики заос-

тренные, зубчатые. Ягоды черныя. Рисунокъ у Guimpel deuischeHoh-
gew., tab. 34.

/3. virescens. Похожа на «, но ягоды зеленыя.
у. leucocarpa. Похожа на а, но ягоды бЪдыя. Распространена въ

садахъ подъ назвашемъ S. leucocarpa.
3. variegata. Листья съ жедтыли краями и разводами. Прочее

какъ у разновидности а
s. rotundifolia. Листики округлые, не заостренные. Въ садахъ

елыветъ нодъ именемъ S. rotundifolia.
К. pulveriitenta. Листики овально-ланцетовидные, глубоко и двой-

но-зубчатые, желтоватые съ темнозедешми крапинками и пятнами.
Получена изъ флотбекскихъ питомниковъ подъ назван1елъ S. pulve-
rulenta.

•/!. lucida. Листья толще я плотнее, на верхней сторон* блестя-
щ1е. Доставлена изъ главнаго потсдалскаго питомника, подъ назва-
тшь S. semperflorens.

S. laciniata. Листики перистолонастные; лопасти ланцетовидный,
заостренный, более или шгЬе глубоко-зубчатыя.

S. nigra ростетъ въЕвропв. Самое восточное местонахождеин1 этого



— 154

растешя—йавяаяъ. &ь Петербург* р%азуетъ роскошный жустарникъ,
замерзающШ однако въ суровыя зимы до снега. Разновидарети &, К,
Э-, еще нижнее и требуютъ на зиму задщтад жцстоиъ $окрул> корней
отъ совершешшго вымерзашя. Какъ у типической форда, такъ и у
разновидностей, отчасти очень красивыхъ, ростъ до iov$ росвошевъ,
что кустарадки,, замерзние до вышины фута над1*, землею, вдзнаг^аж-
даюгь зимнюю потери въ чошъ-щ году, пуская изъ основатя вдссу
красивыхъ щ>б$говъ. Для культуры мы не ревдшендуемъ обыщовеи-
ныхъ разновидностей но указываем?, на ^ £, £ , v, какъ на краси-
вые, нодуввдсовде декоращонные кустарники р я одиночной посадки

. на тешгомъ солнечномъ м^ст^, съ хорошимъ прикрыт1емъ листов^ на
зиму.

137. Sambncun eanadensis L.
Видъ этотъ сходенъ съ.обцкноденнниъ зеленолистнымъ бавовди-

щмъ, хотя у основащя нфкоторыхъ листьев'ь выроотаетъ, по одну
или o^t. стороны, едае маденьшй одркъ.

Изъ Sa^ap,»; р я оадовъ особеннздр рстоиаетсв.анеИ М^ е т ъ^ n0TQ5jy
что стодь-же часто и легко вымерзаетъ р сн^га, какъ S. nigra'.
Кажется,; что растете это должно считать разновидностью базов-
нрва.

КУЛЬТУРА БУЗИНЫ.
Вст. три названные вида бузины идутъ одинайово легко й отъ СЕ-

МЯН* я отъ чбревйовъ- и»ся%да1е р*жутъ осенью или весною й сажа-
ютъ на ОТДЕЛЬНЫЙ гряды. Разновидности еъ пестрыми и ра&р*8ныши
листьями разжножаютЬя черенками съ листьями, сажаемыми весною
или дт>томъ въ оранжерей или въ парник*,. У Sawlu^ue eigra-и у 8.
cauadensis цв^ты даютъ язв'Ьстный «бузинный чай», употребляемый
отъ простуды. Для той же цт>ли изъ ягодъ ирвиготовляется *арой*.
Зеленая кора, побеги, ПОЧЕКИ, кора покрывающая корни, имтлютъ по-
слабл'яющее д4йств!е и нроизводятъ рво?у.

РОДЪ 3 1 . КАЛИНА. VlfiURftUM.
., Чащеч|вдд ^ру&ра еровжадь съ вдодникожъ. У нейналевьвая, 5-раз-

д*дьная «айма;. (На $щ. 3 1 , Ь — увеличенный, плодникъсъ^ащеи-
нымъ краемъ и съ высовывающеюся верхнею частью парднр^.д. 3
еддачах1?, рнд^црч"). В4нчда^^ ищщ. «одесовидай, цщщь трубча-
тый, съ 5 лопастномi «айкою., (йа ри$. 3.1 к е . — - Q?A*#fflSbifl
та&ъ въ е1:1№ТнДеа̂ у,ю ^еличрну-, Д-—расдо^отуй
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ЧЙКЪ съ тычинками, несколько увеличенный). Тычкнокъ 5, прй-
росшихъ къ цветочной труби, попеременных1!, съ лодастяш вен-
чика. Пыльники прикрепленные спинкою, двугнЪздпые. (Да рис. й).
На верху плодника сидятъ 3 рыльца. (На рис. Ъ). Плодъ'̂ есть одно-
сЬмянная, шаровидная или овальная ягода, на верху которой остают-
ся зубчики чашечнаго края. (На рис. е есть сйтдый шщъ,' f попереч-
ный разрйзъ его, причемъ перерезано и семя, лежащее въ Центре).
Кустарники съ противоположными листьями имеющими черешки.

а

Ряс. 31.

Цветы въ верхушечныхъ метелкахъ подобныхъ зонтякамъ, все оди-
наме и двуполые, или же лучевые цветы оываютъ крупнее среднихъ
и безплодные. (На рис. 31, в есть цветущая вершина ветви V. Орп-
1и8, въ естественную величину. Лучевые цветы этого вида болыше,
б е з п л о д н ы е ) . . : . . ••.

OB3Ofb ВЕДОВЪ.

А. Листья tuupoxie, спереди лопастные.

«) Лучевые ЦВ*ты безмодвые, они вдянЬе средняхъ.

138. У. ОриЫ. OtsOBBHie *»ма аакрутинное. - • ±х<
'" 139. ^д&е'шоЬ. Осяоваше квМ ЬужеткЙ йггао«6(1азйо въ >.ерея(«*.
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b) Цв&ты 'scfc. одинаковые.
140. V. orientate. Листовые черешки гладше.
141. V. acerifolium. Листовые черешки въ начали бываютъ пушистые.

Б. Листья не лопастные, овальные или продолговато-овальные.

6) ВЪнчикъ колесовидный, листья пушистые.
14.2. V. Lantana. Листья снизу пушисто-волосистые.
143. V. burejaeiicum. С$ть жилокъ нижней стороны листа усажена разсЪянньши

вйздчатыми волосками

Листья гладкге. Цвпточные зонтики на стебелъкахъ. .

144. V. dentatum. Листья овальные или закругленные, крупно-зубчатые.
145. V. nvdum. Листья продолговато-овальные, мелкозубчатые.

Цвпточные зонтики сидячге.

146. V. Lentago. Листья овальные, заостренные.
147. V. prunifolium. Листья овальные или обратно-овальные, острые или тупые.

в) Вбнчикъ обратив-конусовидные ы и цилиндрически-трубчатый.
148. V. dahuricum.

138. Еалина. Viburnum Opulus L. (Рис. 31).

Почти гладйй кустарник!, вышиною въ 6—10 футовъ. Листья
широте, почти сердцевидные, съ закругденнымъ иди почти ц'Ьльно-
крайнымъ основашемъ, спереди 3—лопастные; лопасти овальный,
заоетреныя, почти выемчато и крупно-зубчатыя, рЬдко почти цйль-
нокрайныя. Нижняя сторона листьевъ e s t a t e , съ сЬтью нервовъ,
усаженныхъ короткими волосками, верхняя— ярко-зеленая и, какъ
и вст> npO4ia части растешя, гладкая. Цв'Ьты б^лые, въ макушеч-
ныхъ зонтикахъ, сидящихъ на стебелькахъ; торовые цветки малень-
й е , двуполые; лучевые въ 3 — 4 раза больше торовыхъ » безплод-
ные. Ягоды эллиптичешя или шаровидныя, красный, совершенно
спт,лыя — темнокрасныя.

/3. roseum. Садовая калина или будь-де-нежъ. Это известная са-
довая форма, у которой и торовые цв^ты бываютъ безплодные и
той же величины, что и лучевые у дикоростущаго кустарника, такъ
что цв'Ьторасположен!е образуете подъ конецъ густой шаровидный,
б'Ьдый какъ сн^гъ, зонтикъ. V. Opulus /3. sterilis D. С.

у. pygmaeum. Карликодзя фуорма, образующая куетъ вышиною
въ 1—2 ф. и нецв^тущая, кажется, никогда. У. pygmaeum hort.

Обыкновенная калина ростётъ во всей Европа и на Кавказ*, въ
р^дкихъ листвёнйыхъ лъхахъ, между куетарникаига ипоизгородяяъ.
Встречается въдикомъ сос/гоянщ т$кже подъ Петербургомъ и при-
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надлежитъ къ породамъ вшшгв выносливым!., образуя, ширОше ку-
сты покрытые зеленью до земли. Она столь же хороша для одиноч-
ной посадки, какъ й для помт&щешя въ группахъ.

Гораздо н^жн^е разновидность /?., переносящая у насъ зиму безъ
прикрьшя только въ очень защищенных! мт>стностяхъ, на суЖой
почвт.. Кромй прикрытия земли вокругъ этого растешя, должно ето
завязывать соломою.

Разновидность^ переносить зиму подъ защитою снъта, но, какъ
декоращонный кустарникъ, не им'Ьетъ никакой ц*ны.

Синонимы дикоростущаго кореннаго вида: Opulus glandulosus Monch
и V. lobatum Lam. Рисунокъ у Rchb. ic. fl. germ., tab. 1571. Кора,
цв-вты и ягоды употреблялись прежде въ лекарства.

139. Viburnum Oxyeoccos Pursh.

Весьма похожа на нашу обыкновенную калину и столь же вынос-
лива. Листья у основашя обыкновенно съужены клиновидно въ лис-
товой черешокъ. Лиетовыя лопасти бол'Ье расходятся и длиннъе за-
острены. Ростетъ въ Северной Америк* до Еанады. Говорятъ, что
красныя ягоды этой калины можно употреблять въ пищу, но врядъ
ли он* придутся по европейскому вкусу.

Этотъ видъ калины подучидъ назваше по сходству его ягодъ съ,
клюквою (Vaccinium Oxycoccos).

Синонимы; Viburnum opuloides Muhlbrg., V. trilobumMarsh., V. Opu-
lus americanum Ait. Въ садахъ извт.стенъ также подъ назвашеиъ
V. edule. ХорошШ риоунокъ у Guimpel fr. Holzg., tab. 20.

Въ близкомъ сродств* съ этимъ видомъ находится V. edulePursh.,
съ бол£е короткими, мелкозубчатыми листовыми лопастями. Этотъ
видъJ произростающШ также на с^верт. Америки, вероятно будетъ у
насъ выносливъ, но мы его въ нашихъ садахъ еще не видали.

140. Viburnum orientals Pall.

Имйетъ бодьш}е, сердцевидно-закругленные листья, спереди 3 —
лопастные и крупно-зубчатые, на подоб1е листьевъ нашего обыкно-
веннаго клена (Acer platanoides). Листовые черешки r i a p i e , безъ же-
лезокъ; въ углах1* жилокъ нижней стороны находятся волоски. Ц $
точные зонтики на стебелькахъ, съ орнаковыми, маденькими,
ма цветами, ..,,.. «,

Этотъ кустарникъ ростетъ на кавказскихъ горахъ; у,.,вдеъ онъ
• х г
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можетъ зимовать без ! защиты только въ теплый зимы и потопу мб<
жетъ быть рекомендовать для западныхъ губершй.

141. Viburnum aoerifolium L.

Кустарникъ, произростаюшдй въ скверной Америк* и на остров*
Ньюфаундлэнд*, весьма похожШ на предъидущШ, но легко отдичаю-
щШея т*мъ, что листовые черешки бываютъ въ молодости пушистые,
а нижняя сторона листьевъ покрыта волосками какъ бархатъ. Мы
еще не видали въ культур* этого вида; но онъ, вероятно, будетъ у
насъ выносливъ. Рисунокъ у Guimpel fr. Holzg., tab. 104.

142. Гордовина или черная калина. Viburnum Lantana E.

Кустарникъ вышиною въ б—10 ф. съ пушистыми молодыми в*т-
вями, листовыми черешками, цвЪторасположешемъ и нижнею сторо-
ною листьевъ. Листья у основашя почти сердцевидные, переходящее
отъ широко-овальной формы къ продолговато-овальной, тупые или
заостреные, мелко-зубчатые, съ маленькими зубчиками, переходящи-
ми въ коротки шиловидный кончикъ, сверху тускло-темнозеленые;
при разсматриваши съ помощью лупы оказываются покрытым ма-
ленькими разветвленными волосками. Зонтикъ макушечный, на ко-
роткомъ стебельки. Цв*ты маленьше, б*лые, во* одинаковые. Ягоды
овальныя, сжатыя, въ начал* зеленыя, потомъ красныя и подъ ко-
нецъ черныя,

Роететъ въ лйственныхъ л*сахъ Европы и Кавказа. Образуетъ
совершенно выносливый кустарникъ, покрытый до земли листьями;
хорошъ для одиночной посадки и для кустарныхъ группъ. Синонимъ:
V. tomentosum Lam. Мы получали этотъ видъ изъ н*мецкихъ дре-
весныхъ разсадниковъ подъназвашями: V. lantanoides, V. cotinifoliuin
и ¥. macrophyllum.

/3. variegatmn съ пестрыми листьями.
Листья и ягоды были прежде во врачебномъ употреблеши. Изъ

ветвей додаются курительные чубуки, а изъкореньевъ—птичШ клей.
Рисунокъ у Guimpel deutsche Holzg., tab. 3 1 .

143. Viburnum burejaeticum Rgl. et Herder.

По наружному виду походитъ на V. Lantana. Образуетъ кустар-
никъ вышиною въ 15—20 ф., листья меньше, чъ-мъ у V: Lantana,
къ основашю съуженные или закругленные. Кром* тоге, йёяолодыхъ
сучьяхъ, на листовыхъ черешкахъ, дв*точномъ зонтик* и на-вер-
вахъ нижней стороны листа встречается мён*е pascBfluHbrxs,. раз-
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в*твленныхъ волосковъ. Зубцы на кра* листа не оканчиваются шило-
виднывдъ коццомъ. \

Гг. Максимовичъ и Радде открыли этотъ прекрасный\вустарникъ
на хребтЬ Буре* у верхняго Амура. Онъ описанъ и изойраженъ въ
Gartenflora, 1862, pag. 407, tab. 384. До сихъ поръ ойъ еще не
введенъ въ культуру, хотя вероятно будетъ переносить петербургекШ
климатъ на воздух*.

144. Viburnum dentatum L.

Гладк1й кустарникъ съ овальными или почти округленными, «руп-
но-выемчато-зубчатыми, складчатыми листьями. Цветочные зонтики
на стебелькахъ, съ маленькими, белыми, однообразными цветами.
Ягоды малыя, шаровидный, сишя. :

Ростетъ въ южныхъ штатахъ северной Америки. Мн* случвлоеь
видеть этотъ кустарникъ въ собранш древесныхъ породъ Л^енаго
института. Въ ботаническомъ саду опытовъ надъ его выносливостш
сделано не было, но, судя по его отечеству, должно полагать, что
онъ будетъ чувствителенъ къ холоду. Рисунокъ у Guimpel fr. Holzg.,
tab. 103. :

145. Viburnum nudum t .

Также гладкий кустарникъ съ однообразными, «аленькими, б'Ьлыми
цветами въ зонтикахъ, сидящихъ на етебелькахъ. Листья яйцевид-
ные или обратно-яйцевидные, съ мелкозубчатымъ краемъ. Цв£точ-
ныя ножки усажены маленькими чешуйчатыми волосками. Тоже изъ
северной Америки; выносливость у насъ еще не испытана. Синонимъ:
У. squamatum Lindl. Рисун. у Watson Dendr. I, tab. 24.

146. Viburnum Lentago L.

Образуетъ совсвмъ гладтй кустарникъ, вышиною въ 6—10 ф.
Листья овальные, или длинно-эллиптические, съ мелко и остро-зубча-
тымъ краемъ. Маленьйе, однообразные, б1>лые цв*ты помещены въ
макушечныхъ сидячихъ зонтикахъ. Ягоды овальныя, черносишя.

Красивый кустарникъ изъ южныхъ штатовъ северной Америки,
встречаемый иногда въ петербургскихъ садахъ и выносящдй безъ
прикрытия наши самыя суровыя зимы. Кустарникъ менЬе широкаго
роста и годится особенно для одиночной посадки на газонахъ, на
солнечной сторон*. ,. • «я?1

еадахъ он* обыкновенно елдаетъ подъ



V. prunifolium и V. pyrifolium, такъ что смешивается съ сд-Ьдую-
щимъ видомъ. Мы разводимъ две разновидности его, а именно:

«. latifolmm. Листья широко-овальные.
/3. longifolium. Листья продояговато-овальные. Рисун. у Guimpel

fr, llolzg., tab. 102.

147. Viburnum prunifolium L.

Въ весьма близкомъ сродстве съ предъидущимъ видомъ, только
овальные, мелкозубчатые листья бываютъ острее, ноне заостренные.

Встречается въ северной Америке, отъ Пенсильвати до Новой
Мексики. Въ нашихъ садахъ разводится гораздо реже предъидущаго
вида, съ которымъ, по видимому, разделяетъ выносливость. Сиио-
шшъ: V. pyrifolium Poir. Рисун. у Guimpel. fr. Holzg., tab. 101 .

148. Viburnum dahuricum Pall.

Куетарникъ ймеетъ видъ мелколистнаго V. Lantana. Молодые
ветви и'листья усажены маленькими, разсвянными, разветвленными
волосками. На самыхъ молодыхъ ветвяхъ и на сЬти жилокъ, эти
волоски бываютъ сначала очень густы, но потомъ остаются только
отдельные редие пучки. Листья овальные или эллиитичеше, пило-
видпо-зазубренные. Цветы одинаковые, маленьще, белые, въ маку-
шечныхъ зонтикахъ съ стебельками. Венчикъ имеетъ трубчатую,
обратноконусовидную форму, чемъ отличаетъ этотъ видъ съ перваго
взгляда отъ вШхъ предъидущихъ.

'Ростетъ въ Даурш и Манчикурш. Экземпляры, разведенные на от-
крытомъ воздухе, отмерзали постоянно и наконецъ погибали окон-
чательпо, такъ что мы можемъ рекомендовать этотъ видъ только для
западныхъ губершй.

КУЛЬТУРА YIBURHUM.

Виды Viburnum размножаются преимущественно семенами, ко-
торыя высеваются въ грунтъ, осенью или весною, и въ последнеяъ
случае на зиму пересыпаются, слоями, пескомъ. Разновидности
V. Opnlas, которыя не могутъ быть размножены семенами, разво-
дятся отводками.

Ч Е Р Ш Р П Ш Я . VACCOTEAE.
Чашечная трубка сростаетсясъплодникомъ, имевтъверхвШ, 4 — 5 ,

р*дко б - р а з ^ Ш ы й край. ВФачикъ верхшй, однолепестный; <опа-
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дающШ, съ 4—6-лопастною каймою. Тычинокъ вдвое больше,
лопастей венчика; оне приросли къ краю чашечки и не ррослисв. съ
венчикомъ. Пыльники прикреплены оъ задней стороны,. несколвко
выше оевовашя, ругнездные, съ параллельными гнездами, часто нв-
сросшимися у верхней части и оканчивающимися тогда коротко»)
трубкою, у которой верхняя часть раскрыта. Плодникъ нижшй, 4—10
гнездный; каждое гнездо содержим много яичжь, редко только
одно; яички прикреплены къ средней оси плодника. Столбикъ одинъ,
обыкновенно съ головчатымъ рыльцемъ. Ветвистые кустарники или
маленьше полукустарники съ разсеянно расположенными, всегда не-
разделенными листьями. Цветы одишше или собранные въ кисти.

РОДЪ 32. ЧЕРНИКА. VACCffllUM.

Чашечная трубка сросшаяся съ плодникомъ. ЧашечныВжрай 4—5
зубчатый или цельный.

Рже. 32.

(На рис. 32, а—цветущая ветвь V. uliginosum въ естественную вели-
чину; й—цветокъ съ чашечкою и венчикомъ и одна чашечка, еъ кото-
рой свяхъ,венчикъ.,;увеличенные). Венчикъ кубышчашй или коло-
кольчатый, иногда цящндрическШ,, съ 4—б-допаст/нымъ, часто з^-
гвутымъ, Kpaesi,. Цылышкъ на верху обыкновенно 2— раздельный
и нмеющШ часто на сщщк^ два отростка, изъ которыхъ одинъ у я * -
вд?:о|4*хъ,вадовъ не рааврается. (Рис. i%, е-г-вЬскрлько умдамен-
ный нрод,сдьшй разрез> венздиа и даояциаа, такъ чтдвяцны 4 ты-
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чинки; d—бол*е увеличенная отдельная тычинна). Столбикъ прямой
съ тупымъ рыльцемъ. Плодъ, обыкновенно, шарообразная ягода,
'4—5 гн*здная, содержащая въ каждомъ теЬзд* много с*мянъ. (Рис.
32, е—горизонтальный разрезъ ягоды). Неболыще, пряморостуние
кустарники.

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

* Листья опадаюопе.

149. Y. uliginosum. Листья ц^льнокрайные, внизу сизые.
150. V. Myrtillus. Листья нело-зубчатые, съ вбЬнхъ сторонъ зеленые,

" Листья вЬчнозеленйе.

151. V. Vitis Idaea. , .

149, Голубика или гонобобель. VacoiniumuliginosiimL. (Рис.32).

Куетарникъ совершенно гладкгй, вышиною въ 1—2. ф., сильно
разветвленный, съ круглыми в*твями. Листья на черешкахъ эллип-
тичеете или обратно-овальные, тупые или съ несколько заострены-
ми концами. Чашечный край зубчатый. Венчикъ белый, овально-ку-
бышчатый. Ягоды шарообразныя, черныя, съ синевато -белымъ на-
летомъ.

Ростетъ на болотистой почв*, преимущественно въеловыхълесахъ,
въ Европ* и Сибири; доходитъ до отдаленнаго с*вера и подымается
высоко на Альпы. Совершенно вынослива. Въ культур* любитъ сы-
рую торфяную почву, но можетъ также рости на более сухой,, неудо-
бренной, рыхлой, глинистой почв*. Ягоды голубики несколько боль-
ше черники; вкусомъ бол*е пр*сныя; унотребляется для варенья, по-
добно чернике. Прежде ягоды и листья употреблялись въ медицин*.
Рисунокъ у Guimpel deutsche Holzg., tab. 42.

160. Черника. Vaceinium Myrtilras L.

ГладкШ куетарникъ, вышиною въ 1 Ф., СЪ угловатыми сучьями.
Листья эллиптйчесше, остроконечные, мелкозубчатые, съ обеихъ сто-
ронъ зеленые, бпадаюшде. Цвт.ты на ножкахъ, выростающ1е
изъ листовыхъ угловъ, несколько пониклые. Чашечный край цель-
ный. В-Ьнчикъ шарообразньагй, б*лый, съ красноватымъ отливомъ.
Ягода шарообразная, чёрвйя, сьслабы»! синевато-б&льшъ налбтомъ.

Ростетъ въЕвроп*, преимущественна 1Ръ;еловыхъ лт>сахъ, па почв*
не изобилуйщей перегноемъ. Требуетъ въ кудьтур* 1голут*нистаго

^ ^ деревьйви, в * листовой иди эереевовой земл*,
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смешанной съ*глинистою. Красива для закрышки земли между рт,дко
посаженными хвойными группами.

Сушеныя ягоды употребляются противъ поноса. Черйика приво-
зится въ большихъ количествахъ на рынки и употребл'яе'Гся въ ком-
поты, варенье и различный блюда. Ягоды служатъ для nometsemfl
фабрийовапнаго вина; изъ нихъ приготовляютъ спиртъ. Рисуаокъ у
Guimpel 4eutsch. Holzg., tab. 4 1 .

151. Бруоника. Vaocmium Vitis idaea b .

Гладйй куетарникъ, вышиною не болЬе г/й ф., съ ползучими
стеблями и восходящими круглыми ветвями, который только въ са-
мой молодости бываютъ покрыты короткими волосками. Листья вечно-
зеленые, обратно-овальные, спереди тупые или слабо вырезанные,
съ краемъ ц^льнымь щ и неясно шгкозубчатыиъ, сверху глянцовише,
темнозеленые, снизу более светлые и вдавленно-точечпые. Цветы въ
корохкихъ, пониклыхъ макушечныхъ кистяхъ. Чашечный край зуб-
чатый. Венчикъ колокольчато-кубышчатый, белый, съ нежнымъ
краснылъ отливомъ. Ягоды шарообразныя, красныя.

Ростетъ въ Европе и Северной Аашрик*, на песчаной почве, обык-
новенно въ еловыхъ л*сахъ, а также наоткрытыхъ холмахъ; поды-
мается высоко на Альпы. Въ культур* хребуетъ солнёчнаго м*стопо-
»южен1я и песчаной почвы или лесной земли.

Красивый подукустарникъ для окаймлены грядокъ съ рододендрами
иди азалеями, и р я кавеяистыхъ группъ, обращенныхъ на солнце.
Разновидность съ более короткимъ столбикомъ есть V. intermedium
Ruthe.

Брусника им*етъ такъ же разнообразное употребление, какъ и чер-
ника. Листья и ягоды (Folia et Baccae Vitis idaeae) употреблялись въ
медицине. Въ гористыхъ м*стноетяхъивъ северной Европе он* упо
требляются для приготовлешя компота, варенья и различныхъблюдъ.

Рисунокъ у Guimpel deutsche Holzg., tab. 43 .

РОДЪ 33. КЛЮКВА. OXICOCCOS Tournef.

Чашечная трубка сросшаяся съ плодникомъ; чашечный край верх-
вШ, 4-разд*льный (на рис. 33, &—цв*тущ1й побегъ 0. palustris,
на верху его сидятъ дв* открытыя цв*точныя ночки, на кото-
рыхъ видны чашечки въ естественную величину). Венчикъ встав-
ленный въ чаднемлй ярая, 4-раздельный, съ продолговатыми,
отстоящим! ш тшЪцШшзагнутыми дов&етанн (рас. 33,-.тж Ь),
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Тычинокъ 8, сходящихся и составляющихъ т а к м ъ образомъ ци-
линдръ. Пыльники продолговатые, у оеноватя закругленные, на
верху съ 2 рожками, и открывающееся дырами (на рис. 33, у а и Ъ
вид'Ьнъ высовывающШея изъ цветка тычинковый цилиндръ, а у f
представлена отдельная тычинка съ пыдышкояъ въ увеличенныхъ
разасЬрахъ). Столбикъ нитевидный, превосходящей тычинки. Плодъ,
обыкновенно, шарообразная, 4-игвздная ягода, содержащая въ
каждомъ гнезде много еемянъ (рис. 33, с—ягода, е—ягода попе-
речно разрезанная, въ естественную величину).

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

152. О. palustris. ЦвЬты макушечные.

153. О. тасгосагра. ЦвЪты боковые.

152. Клюква. Oxycoceos palustris Pers.

(На рис. 33, Ъ цветущая ветка, d—ягода, е—ягода въ разрез*,
/'—тычинка; изображешя Ъ, d, екмеютъестественную величину,/1—
представлено въ увежиченномъ вид*).

Рис. 33.

Маденыпй, совершенно гладий кустарникъ, еъ лежащими, развет
вденныяи и окореиящимися, нитевидными ветками. Лдстья эдмипти-
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чесие и овальные, вечнозеленые, ц-1льнокрайные, длиною отъ '/вД0

7 2 Д-> на короткихъ черешкахъ, несколько остроконечные, верхняя
сторона голубовато-зеленаго цв^та, нижняя бт.ловатаь, край заверну-
тый. Пониклые, бл"БДнокрасные цветы сидятъ на нитавидныхъ сте-
бедькахъ, ишеющихъ длину отъ 1 / а — l 1 / ^ Д- и выростающихъ по од-
ному, по два, или по несколько на верху ветвей. Лопасти венчика
продолговато эллилтичешя.

Ростетъ въ торфяныхъ болотахъ въ Европе и Сибири, аакочкахъ
торфянаго мха (Sphagnum, Polytrichum), поднявшихся на-дъ водою.
Шаровидныя, красныя ягоды, величиною въ большую смородину,
прохлаждающаго п освежающего вкуса, употребляются въ морсы,
компоты и т. п., особенно въ Роесш. Ростетъ въ садахъ только на
искуственномъ болоте, где должно сажать въ рыхлую, торфяную
землю, на l/t—*/2 ф. выше воды и на солнечномъ положенш..

Синонимы: Yaccinium Oxycoccos L. — Oxyeoccos vulgaris Bursh.
Рис. у Echb. ic. fl. germ., tab. 1169, fig. 6, 11, 12, и Gartenflora.

154. Oxycoccos macrocarpa Pers.

(На рис. 33, a—ветвь съ цветами и ее—плоды, въ естественною
величину).

Въ весьма близкомъ сродстве съ обыкновенно») клюквою, но стебли
имеетъ более крепте и восходящде; цветочные стебли сидятъ по бо-"
камъ ветвей. Плоды вдвое крупнее обыкновенной клюквы,—въ ве-
личину средней вишни, шарообразныя, а у некоторыхъ разновидно-
стей овальный.

Роететъ въ болотахъ северной Америки, откуда въ новейшее вре-
мя введена въ Европу, какъ ягодное рапчдае. Въ северной Америке
растете это известно подъ назвашемъ Cranberry и разводится въ
болынихъ размерахъ на иекуственныхъ болотахъ. Плоды употреб-
ляются какъ наша обыкновенная клюква, но имеютъ однако менее
кислый вкусъ.

Произведенные нами опыты надъ полученными прямо изъ Амери-
ки растешями показали, что этотъ видъ въ садахъ можно разводить го-
раздо легче, ч*мъ обыкновенвую клюкву, потому что каждый отор-
ванный стебель, сънезначитедьнымъкорешкомъ, легко приростаетъи
успешно ростетъ далее. Требуетъ сырой почвы съ болотною землею,
которая должна быть смешана съ пескомъ, потому что, по опытамъ
американцевъ, это растеше, хотя ростетъ на почве изъ жирной бо-
лотной земли роскошнее, но плодовъ приноситъ менее.
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Синонимы: Vaccinium macrocarpum Ait., V. hispidulum Wangh.—
Расун. въ Botanical Magazine, tab. 2586 и въ Gartenflora, tab. 673 .

КУЛЬТУРА ЧЕРНИЧНЫЙ».

За исключешемъ клюквы, для размножешя представителей семей-
ства черничяыхъ и следующего семейства вересковыхъ, употребляет-
ся преимущественно посбвъ. Но пост.въ этотъ должно делать въ
шоскихъ горшкахъ, а не въ грунтъ. Плошки наполнаютъ рыхлою
торфяною или вересковой) землею и, разровнявъ поверхность земли,
сыпятъ семена, смешанный съ пескомъ; ПОСЕВЫ поливаютъ весьма
Осторожно чрезъ самое мелкое ситко. Вместо песку ложно употреблять
для закрывши сЬмянъ мелко изрубленный торфяной вохъ. Плошки
помещаются въ холодпый парникъ, или въ холодной оранжерее; по
всходе молодыя растешя разсаяшваготъ въ плошки съ такою же зем-
лею, а впосйдствш нересаживаютъ по одиночки въ маленьш горш-
ки и въ нихъ оставдяють до той поры, пока оне не окръннутъ до-
статочно для высадки въ грунтъ, на притотовленныя гряды.

ВЕРЕСКОВЫЯ. ЕВ1СШЕАЕ.

Чашечка нижняя, не сросшаяся съ плодникоыъ, остающаяся, 4 — 5
раздельная. Венчвкъ иракрешюаъ къ кольцеобразному цветочному
тору, окружающему плодникъ, обыкновенно однолистный, 4 — 5
раздельный или 4 — 5 лопастной, а у рода Ledum 5 лопастной. Ты-
чинки свободныя, прякрепленныя возле венчика; ихъ столько же,
сколько раздЪдовъ у венчика, или вдвое болte. Пыльники 2-гн^здные,
съ гнездами расходящимися у основан1я иди у вершины и открываю-
щимися на верху или немного ниже, дырою; часто им£ю1щепридатки.
Плодникъ свободный, верхшй,многогн'Ьндный, у основашя окруженный
кодьцеобразнымъ плодовылъ тороаъ (discus), выд1шшщимъ иедъ.
Плодъ, многогн^здная, разнообразно растрескивающаяся коробочка, со-
держащая въ каждомъ гнЬздЬ много сЬмянъ, прикр'Ьплениыхъ къ
центрально^ оси. Обыкновенно низл1е кустарники или полукустарни-
ки, съ попеременно расположенными, противоположными или кольце-
образньши (мутовчатыми), почти всегда целькокрайными, вечнозе-
леными иди адотда опадающими, листьями, не имъющаш пвшист-
никовъ.
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РОДЪ 34. ВЕРБСЁЪ. CALLUNA Salisb.

Чашечка составлена изъ одного круга, образованнаго пзъ 4 окра-
шенныхъ, сухихъ, перепончатыхъ, венчикообр'азныхъдепестковъ,'пе-
редъ которыми выростаютъ 6 маленькихъ зеленыхъ прицвътниковъ,
имеющихъ видъ ложной чашечки. Чашечка и венчйкъ Не окадаютъ
после отцветен1Я. Бенчйкъ колокольчатый, разделенный ниже сре-
дины на 4 прямыя лопасти, короче чашелистиковъ (Рис. 34\ Ъ—
увеличенный цветокъ; видны прицветники и чашелистики, а ввутри
последнихт.—концы лопастей венчика; с—увеличенный венч'йжъ).
Тычинокъ 8, съ нитью согнутою въ виде буквы S; пыльники ш%-
ютъ % гнезда, который расходятся у открытой верхйей части; ври
основании каждаго гнезда выростаетъ по придатку въ виде шпоры.
(Рис. 34, d—увеличенный плодпикъ со столбиколъ и тычинкою; цв1^
точные покровы и 7 тычинокъ сняты; е—отдельная, сильно увели-
ченная, тычинка съ пыльникомъ). Плодъ есть 4 гнездйая коробочка,
открывающаяся по среднему шву створокъ, между перегородками; въ
каждомъ гн-езде находится много яичекъ. (Рис. 34, /"—горизонтально
разрезанный плодникъ).

не 34.
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стали, длиною почти вгь V* д., телесный, или у разновидности—
белый. Пыльники темвобурые, высовывающ1еся, продолговатые, при-
крепленные основашемъ. (Рис. 35, /"—увеличенный цветокъ съ ча-
шечкою, д—отдельная, увеличенная тычинка, h — пдодникъ и ты-
чинка, въ более слабомъ увеличеши). Ростетъ на горахъ въ средней
Евроы*, покрывая болышя пространства.

Синонимы. Е. herbaeea L.,'E. purpurascens L., E. saxatilis Sa-
lisb. Рисун. у Guimpel deutsche Holzg., tab. 47.

157. Erica cinerea L.

МаленькШ, прямой, разветвленный кустарникъ, величиною небо-
лее какъ въ 1 ф,; ветви иногда покрыты короткими волосками, про-
чая части гладмя. Листья линейные, отстоящее, собранные по 3 Biat-
сттб, кольцами. Цветы угловые на короткихъ ножкахт., пониклые, си-
дящее по концамъ ветвей, киетяии. Чашелистики ланцетовидные, въ
несколько разъ короче венчика., зеленые. В^нчинъ нродолговато-ку-
бышчатый, съ короткими, отстоящими лопастями, фшетовый, а у
разновидности—белый, длиною въ х\ь д. Пыльники не высовываю-
щееся; каждое ихъ гнездо у основашя имеетъ зубчатый придатокъ.
Ростетъ на низкихъ горахъ западной Европы, отъ Шотландш до
Иортугалщ. Рисун. у Echb. ic. fl. germ., tab. 1163, fig. 3.

158. Erica Tetralix L.

(Рис. 35, a—цветупцй побега въ естественную величину, Ъ—
отдельная тычинка, увеличенная).

МаленькШ, вышиною въ '/2 —• 1 7 2 Ф > прямой, разветвленный
кустарникъ, съ ветвями покрытыми короткими волосками, съ ли-
стьями почти гладкими или, у одной разновидности, покрытыми ко-
роткими и густыми белыми волосками. Листья собраны по 4 вмести
въ кольцо, линейные, отстоящде. Цвт.ты на короткихъ ножкахъ, но-
никлые, въ макушечныхъ, головчатыхъ зонтикахъ. Чашелистики
овально-ланцетовидные съ ръсничатыми краями, зеленые, въ не-
сколько разъ короче ввнчика. В-Ьвчикъ овально-кубышчатый, съ ко-
роткими, остоящими лопастдми, * длиною почти въ У 3 д., розовый,
или, у разновидности, б^лый. Пыльники овальные, не высовыва-
ющ"1еся изъ трубки, каждое ихъ гнездо имеетъ при основании линей-
ный придатокъ. Ростетъ въ западной Европе по вересковым! пу-
стыннымъ м'Ьстамъ съ песчаною подпочвою.
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Рисун. у Rchb. ic. fl. germ., tab. 1163, fig. 1.
Чтобы иметь эти три вида эрики въ средней Россш на открытом*

воздухе, должно приготовить для нихъ грядки, на солнечйомъ мест*,
прибавя къ подпочве немного песку, а на верхъ положить слой, вы-
шиною въ 1 футъ, рыхлой вересковой или лесной земли, или же
рыхлой торфяной, смешанной съпескомъ. На зиму, надъ такой грядой
должно устроить рсчатую. обвязку, вышиною въ 1 футъ, которую,
при наступленш мороза, покрыть досками, а когда морозъ сделается
силенъ—поверхъ досокъ положить листа. Такую закрышку отнюдь
не должно делать пока почва не замерзнетъ, весною же, когда земля
оттаетъ, закрышку исподволь снять. На подобныхъ грядахъ изъ* ве-
ресковой земли могутъ зимовать еще некоторые друпе представители
вересковыхъ, о который, будетъ упомянуто ниже. Изъ трехъ опи-
еанныхъ видовъ Erica, E. сагвеа ростетъ всего легче даже на глини-
стой почве, если ее смешать съ верескового или торфяною землею.

Вместо устройства надъ грядой обвязки или ящика, можно покры-
вать гряду хвоей (лапникомъ), а по ней положить между растениями
и по верхъ ихъ мохъ, и на все это — опять лапникъ. И такую за-
крышку должно делать также только при наступлеши мороза, весною
же, при оттаящи земли, снимать покрышку исподволь.

Размножеше делается семенами, подобно черничнымъ, или черен-
ками, на которые берутъ весною, до новаго роста, или въ августе,
после созр*вая1я годоваго побега, маленьмя, здоровыя, боковыя
ветви безъ цветочныхъ почекъ, срывая ихъ съглавнаго стебля; сров-
нявъ ножемъ нижшй конецъ, таме черенки вставляютъ въ плошки,
наполненный внизу вересковой землею, а сверху засыпанный чи-
стыжъ речнымъ пескомъ. После вставдешя черенковъ, ихъ полива-
ютъ и накрываютъ стеыяннымъ колпакомъ. Главныя у ш ш я ухода
за черенками состоять: летомъ, въ помещеши ихъ въ хояодномъ пар-
нике подъ рамами, а зимою — в ъ холодной оранжерее, поближе къ
раме; отенеши при солнечномъ свете, ежедневномъ обтираши пота на
внутренней стороне колпаковъ, при чемъ должно убирать вс* попор-
тивпаеся листья и сорную траву, и, если нужно, поливать чрезъ сито.
Когда черенки окоренятся, молодыя растешя разсаживаютъ въ не-
большая горшки съ верескового землею, смешанною съ пешшъ, и
держатъ ихъ до того, пока достаточно окрепнутъ, такъ же какъ дер-
жали черенки; зат^мъ даютъ какъ можно более св^жаго воздуха и
уже не затеняютъ.

13
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РОДЪ 36. ТОЛОКВЯШИКЪ. ARCTOSTAPHYLOS Adans.

Чашечка 5-раздельная, остающаяся. Венчикъ опадаюшдй поел*
цветешя, овально-кубышчатый, съ короткимъ 5-лопастнымъ кра-
емъ, съ загнутыми, отстоящими лопастями. (Рис. 36, а — ветвь А.

Рис. 36.

Uva ursi въ естественную величину). Тычинокъ 10, свободныхъ, съ
расширяющимися книзу нитями исъ2-гнт,здными пыльниками, гнез-
да которыхъ расходятся у основашя, оканчиваясь въ верху дырою,
у каждой сбоку ость (Рис. 36, Ъ—тычинка увеличенная). Плод-
никъ верхшй, плоско-шаровидный. Столбикъ короткШ, съ тупымъ
рыльцемъ. Илодъ шаровидная ягода, величиною съ горошину, содер-
жащая 5—10 гнЬздъ, въ каждомъ по евмячку (Рис. 36, с —
нлодъ въ естественную величину; d—онъ же въ поперечномъ раз-
резе). Низше, вечно-зеленые кустарники съ разсЬянными, вечно-
зелеными листьями.

159. Толокнянка, Arctostaphylos Uva ursi Sprgl.

Вечно-зеленый, raapifl полукустаряикъ, съ лежащими и ползущими

по поверхности стеблями и съ восходящими цветочными ветвями.

Листья съ короткими ножками, кожистые, обратно-продолговато-оваль-

ние, тупые, цельнокрайные, сверху блестящее, темнозеденые, внизу

светлее, съ сЬтеобразными жилками. (Рис. 36, а—цветочной по-

б*гъ въ естественную величину). Цветы белые, съ красноватымъ
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краемъ, въ макушечныхъ зонгикообразныхъ кистяхъ. Ягоды въепе-
ломъ состояши буровато-красныя.""

Ростетъ въ Европе на горахъ и на севере, преимущественно на
песчаной почве. Красивый вечнозеленый, совершенно выносливый,,
кустарникъ, годный для солнечныхъ каменистыхъ группъ, где силь-
но разветвленные стебли его лолзутъ весьма картинно покамнямъ. Гли-
нистая почва, сильно перемешанная съ пескомъ, или—что еще луч-
ше—грав1емъ, всего более соответствуете этому низкорослому рас-
тешю.

Листья содержатъ много дубильной кислоты и составляют* силь-
ное вяжущее средство, известное подъименемъ Folia Uvae ursij.KpoMe
того они служатъ для дублешя сафьяна.

Синонимы: Arbutus Uvae ursi L., A. buxifolia Stok., A. procuiftbens
Salsb., Arctostaphylos officinalis Wimm.—Рисунокъ у Guimpel (teut-
sche Holzg., tab. 57, нодъ назвашемъ Arbutus Uva ursi.

Другой видъ, пpoизpocтaющiй на горахъ Европы и Азш и на оа-
момъ отдалениомъ севере есть Arctostaphylos alpina Sprgl. имею-
шдй мельче зазубренные и более или менее ресничатые листья. При
воспиташи въ саду, не далъ пока хорошихъ результатовъ.

РОДЪ 37. ТУНДРИЦА. ANDROMEDA L.

Чашечка 5-раздельная или 5 лопастная. Венчикъ нижн1й, после
отцветашя опадающ1й, почти шаровидный или продолгоиато-кубыш-
чатой формы, съ 5 лопастиымъ краемъ. Тычинокъ 10, свободныхъ,
нижнихъ; пыльники 2-гнездыые, съ расходящимися на верху гнез-
дами, которыя здесь образуютъ одинъ или два рогообразныхъ кончи-
ка. Пдодникъ верхШ, 5 гнездный; каждое гнездо содержите много
яичекъ и оканчивается столбикомъ. Плодъ почти шарообразная коро-
бочка, имеющая 5 гнездъ и раскрывающаяся по средине створокъ.

Обыкновенно низкорослые кустарники съ кожистыми, вечнозеле-
ными листьями. (Рис. 37, я , /', й—представляютъ ветви различ-
ныхъ видовъ тундрицы въ естественную величину; Ь—разрезанный
вдоль и увеличенный венчикъ A. polifolia, въ которомъ видны 4
тычинки и плодникъ со стебелькомъ; с, д, г—увеличенный тычинки
различныхъ трехъ видовъ; d—увеличенная полуспелая коробочка и
е—поперечный разрезъ коробочки A. polifolia).

13'
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ОВЗОРЪ ВИДОВЪ.

165. A. polifolia L. ЦвЬты въ макушечныхъ зонтикахъ.
166. A. calt/culata L. ЦВЕТЫ въ макушечныхъ кистям> съ листьями.
167. A. racemom L. ЦвЪты въ макушечныхъ безхвстншъ кистяхъ.

160. Бодотникъ. Пьяная трава. Andromeda polifolia L. (Рис.
37, a, 6, с, d, e).

Небольшой, на всехъ частяхъ гладшй, кустарникъ, съ лежащими,
разветвленными, одервенелыми стеблями, длиною въ 2 ф., й съ восхо •

дящими ветвями. Листья линейно-ланцетовидные и у одного вида
почти линейные, съ очень короткими черешками, цЬльнокрайные, съ
краемъ более или менее завернутымъ, сверху зеленые, внизу бело-
вато-сизые (Рис. 37, а—цветущая BtTBb въ естественную величи-
ну). Цветы по концамъ ветвей, въ простомъ зонтик*, сидящде на
нитевидныхъ цветочныхъ ножкахъ, которые гораздо длиннее, обы-
кновенно пониклый., цветовъ. Чашечка 5-раздельная, въ ае'сколь-
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ко разъ короче шаровидно-кубышчатаго венчика белаго цв-Ьта съ ро-
зовымъ отливомъ. Тычинокъ 10, съ тонкими нитями и съ продолго-
ватыми пыльниками, которыхъ гнезда оканчиваются рожками (Рис.
37, Ъ—венчикъ увеличенный, разрезанный вдоль; с—отдельная
тычинка, увеличенная). Ростетъ на торфяныхъ болотахъ, обыкно-
венно на кочкахъ изъ болотнаго моха (Polytrichum и Sphagnum); pac-
пространенъ по средней и северной Европе, по всей Сибири и север-
ной Америке. Цветы появляются самой ранней весной. Ростетъ въ
саду безъ затруднешя, на грядахъ съ сырымъ местошшжешемъ,
изъ вересковой или торфяной земли. На зиму не требуетъприкрыт.
Рисун. у Guiinpel dent. Holzg., tab. 55.

Синонимъ: Rhododendron polifoliiim Scop.—Вендеротъ описалъфор-
му съ широкими, ланцетовидными листьями, которую онъ на&валъ
A. glaucifolia; она же распространена въ садахъ подъ назван!'ями\; А.
canadensis и A. americana. Пуршъ описалъ .узколистную форму подъ
назвашемъ A. rosmarinifolia; такую же узколистную форму, но съ
цветами на более короткихъ ножкахъ, Линкъ приводить подъ ът-
немъ A. glaucophylla.

161. Болотный багунъ. Andromeda calyculata L. (Рис. 37, f , g ) .

НизкШ, вышиною въ 1—1*/а ф., гладк!й, вечнозеленый кустар-
никъ, съ одервенелыми, подымающимися разветвлешяии; ширина ку-
старника равняется вышине. Листья продолговато эллиптичесшя, т
короткихъ черешкахъ, съ короткимъ острымъ концомъ, выходящимъ
изъ закругленной верхушки, съ обеихъ сторонъ зеленые и усажен-
ные маленькими, щитовидными чешуйками, присутств1е которыхъ
обнаруживается при разсматриваши въ увеличительное стекло; края
листьевъ не завернуты и ясно мелко зубчатые. (Рис. 37, f—
цветущая ветвь въ естественную величину). Цветы пониклые, на
короткихъ ножкахъ, макушечными односторонними кистями; каж-
дый цветокъ сопровождается обращенными кверху листовидными
прицветниками, которые длиннее цветка. Чашечка 5 раздельная,
окруженная у основайя прицветниками; она достигаетъ почти
овально-кубышчатаго, белаго венчика. Тычинки гладшя, похозш
на теже части предъидущаго вида. (Рис. 37, д—увеличенная
тычинка). Цвететъ въ мае. Ростетъ на торфяныхъ болотахъ въ
северной Европе, Сибири и северной Америке. Въ саду успешно ро-
стетъ въ сухой, безводной почве, въ рыхлой торфяной или лесной
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земле, къ которой можетъ быть прибавлена часть глинистой. Выноситъ
зиму безъ всякаго прикрьтя и, подобно предъидущему виду, покры-
ваетъ местами, около Петербурга, болышя пространства.

Синонимы: Cassandra calyculata 6. et D. Don., Chamaedaphne caly-
culata Moench. Рисунокъ у Guimpel. deutsche Holzg., tab. 56.

162. Andromeda raeemosa L. (Рис. 37, h, c).

Довольно гладкШ кустарника, вышиною въ 2 — 3 ф., по наруж-
ному виду похожШ на предъидущдй видъ. Листья продолговато-оваль-
ные, остроконечные, опадаюшю, на короткихъ черешкахъ, мелкозуб-
чатые. Цветы щшгадрически-кубышчатые, белые, въ безлистныхъ
кистяхъ. (Рис. 37, Ъ,—ветвь съ цветами въ естественную величи-
ну). Пыльники съ гнездами, оканчивающимися двумя рогами. (Рис.
37. г—увеличенный пыльникъ).

Ростетъ въ торфяныхъ болотахъ сбверпой Америки, отъ Канады
до Каролины, и держится у насъ на открытомъ воздух!, при разве-
денш на назначенныхъ для рододендроновъ грядахъ изъ торфяной
или вересковой земли, о чемъ мы скажемъ подробнее ниже.

Синонимы: A paniculate L., A. spicata Wats, dendr., tab. Зб.Дуо-
nia raeemosa D. et 6. Don., Leueothea spicata D. et 6. Don., Zeno-
bia racemose D. С. Рисунокъ у Guimpel ft. Holzg., tab. 57, подъ на-
звашемъ Andromeda raeemosa.

РОДЪ 38. GAULTHERIA Kalm.
Чашечка нижняя, 5 лопастная, при созреваши плода делающаяся

мясистою и замыкающая плодъ со всъхъ сторонъ, такъ что она ста-
новится похожею на ягоду. Вепчикъ овально-кубышчатый, съ5-зуб-
чатою кайлою. после цветешя опадающШ. Тычинокъ 10, свобод-
ныхъ, съ продолговатыми 2-гнездными пыльниками; на верху каж-
даго гнезда находится 2-разд'Ьльный роговидный придатокъ. Плод-
никъ свободный, 5-пгЬздный, ияЪкнщп при ocoOBanin 10 малень-
кихъ чейуекъ, а на верху—простой столбикъ. Плодовая коробочка
плоско-шаровидная, 5-пгбздная, растрескивающаяся вдоль створокъ;
каждое гнездо многоебнянпое. (Рис. 38, а—часть стебля Gaultheria
procumbens съ одною цветочною и одною плодового ветвью, въ есте-
ственную величину; Ъ—чашечка съ находящимися у оеновашя при-
цветниками, увеличенная; с—цв'Ьтокъ, отъ котораго отрезаны ча-
шечва ивенчинъ, такъ что видны тычинки, въ увеличенш; d—плод-
никъ съ находящимися у основатя чешуйками, увеличенный).
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Рис. 38.

164. G-aultheria procumbens L. (Рис. 38).
МаленькШ, гладшй, вечнозеленый кустарникъ, съ лежащими стеб-

лями, которые пуекаютъ коренья и коротш, иаправленныя кверху
ветви..Листья попеременные, ла короткихъ черешкахъ, продолгова-
то-обратно-эллиптичесше, или почти овальные, съ острыяъ основа-
щемъ и такимъ же концемъ и мелкозуочатьшъ краемъ, зубчики ост-
рые, иногда оканчивающееся остью. Цветы одиночные, или парные,
пониклые, выростающде изъ угловъ листьевъ, по коццамъ вороткихъ

' цветочныхъ стебельковъ. (Рис. 38, а—часть стебля съ цветочною
и плодового ветвью въ естественную величину). У основашя чашеч-
ки расположены % маленыпе прицветника. Вепчикъ продолгрвато-
кубышчатый, белый, окруженный мясистою чашечкою. Плодъ крас-
ный, съедобный.

Ростетъ въ горныхъ лесахъ северной Америки, отъ Канады до
Виргинш, преимущественно на песчаной почве. Культура походит*
па Erica, съ темъ только отлич1емъ, что положеше должно быть за-
щищено деревьями, а на зиму растете должно прикрываться мхомъ.
Требуетъ песчаной лесной или торфяаой земли, съ небольшою при-
месью глинистой. Въ Америке изъ листьевъ приготовляется арома
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тичешй чай, употребляемый вместо китайскаго. Рисунокъ въ Bota-
nical Magazine, tab. 1966.

Qaultheria Shallon Pursh., произростающая въ северозападной
Америке, вероятно будетъ переносить наши зимы при такой же куль-
тур*, какую предлагаемъ для рододендроновъ. Образуетъ кустъ, вы-
шиною въ 1—2 ф., съ широкими, почти сердцевидно-овальными ли-
стьями и съ угловыми и макушечными кистями бедыхъ цветовъ.

РОДЪ 39. РОЗАЯЕЦЪ RHODODENDRON Don.

Родъ Rhododendron характеризуется однолистнымъ нижнимъ вен-
чикомъ, колокольчатой, воронкообразной или колесовидной формы, не
сросшимся съ тычинками и опадающимъ поел* отцветешя; 5—10,
а иногда и болышшъ числомъ, свободныхъ тычинокъ, пыльники ко-
торыхъ не заключены въ венчике и имеютъ гнезда, растрескиваю-
щаяся на концахъ. Плодъ есть разевдающая но перегородкамъ, 4 — 5
гнездная коробочка, содержащая множество маденькихъовмечекъ, по-
хожихъ на железные опилки.

По числу тычинокъ, если ихъ 5 или 10, по форме венчика, если
онъ правильный или почти губоцветный, колокольчатый, воронкообраз-
ный, колесовидный, или же съ одной стороны расщепленный, нако-
нецъ по числу гнъ-здъ плода, если ихъ 4 или 5, родъ этотъбылъ раз-
дЬляемъ на нисколько другихъ, и между прочимъ на Azalea. Уже Г
Донъ и въ новейшее время К. И. Максимовичъ, въ своемъ труд* о
рододендронахъ восточной Азш, доказали, что эти признаки не по-
стоянны, и что следовательно съ родомъ Rhododendron должны быть
соединены Azalea, Rhodora и Osmothamnus. Припоразительныхъ раа-
лич1яхъ отделышхъ группъ, щы сочли более соотв-втетвеннымъ раз-
делить родъ Rhododendron на подроды, придерживаясь въ этомъ слу-
чай обычной ихъ классификац!и.

А. Кустарники съ листьями опадающими осенью.
1. Подродъ Azalea Desv. Тычинок* 5.

2. Лодродъ Shodora Duliam. Тычинокъ обыкновенно 10. ВЬнчикъ губоцветный.

3. Подродъ Bhodastrum Maxim. Тычипокъ обыкновенно 10. Вбнчикъ колокольчатый.

Б. Вгьчнозеленые кустарники.
4. Подродъ Osmothamnus DC. Тычинокъ 5.

5. Подродъ Rhododendron L. Тычинокъ 10, р*же 6—9. В*нчикъ" колокольчатый
ыи воронкообразный.

6. Подродъ Chamaecistus G. Don. Тычняокъ обыкновенно 10. ВЬнчккъ колесо-
образный.
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1. ПОДРОДЪ АЗАЛЕЯ. AZALEA Des*.

Чашечка 5-раздельная. Венчикъ съ цилиндрическою или ворон-
кообразною трубкою и съ отвороченными, более наименее неравными
лопастями (рис. 39, с—цветокъ Azalea pontica въ естественную ве-
личину). Тычинки свободный, ихъ бываетъ всегда только 5, пыль-
ники съ 2 гнездами, раскрывающимися отверстии у верху. (Рис.
39, е—цв^тонъ, отъ котораго отд'Ьленъ венчикъ, въ естественную
величину). Столбикъ очень длинный, обыкновенно высовывакнщйен
вместе съ тычинками изъ венчика; въ ръ-дкихъ случаахъ тычинки
имеютъ одинаковую длину съ венчикомъ,, Плодъ 5-гнездная коро-
бочка, содержащая въ каждомъ гнезде много мелкихъ семяпъ. Ку-
старники съ опадающею зеленью.

Примтьчате. Индейшя азалеи, не входящ1я въ нашу работу,
принадлежать къ наст'оящимъ рододендроиамъ.

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

A. Цвп>тная трубка цилиндрическая или гщлиндрически-воронкообразная,

вдвое длинные края вгънчта.

164. A. viscosa. ВЬнчикъ покрыть короткими железистыми водосками. Чашечныя ло-

паста очень коротшя, ширина ихъ больше длины.

В. Цвпточная трубка цилиндрическая, тьсхолъко длинпгье края.

165. A. hispida. Цветочная трубка липкая. Чашечный лопасти иродллгпчптыя, длина

ихъ больше ширины.
166. A. bieolor. ЦвЪтадя трубка не липкая; чашечный лопасти коротшя, ширина ихъ

больше длины.

B. Цвгъточная трубка воронкообразная, такой же длины, какъи край или

тьсколько длиннгье, либо немною короче. Столбикъ и тычинки длиннее вгь-н-

чика.

167. A. calendulacea. Цветочные стебельки железистые, короче венчика. Чашечныз

пиолтас продолговатый, длина ихъ больше, чбмъ ширина.
168. A. nudiflora. Цветочные стебельки короче «Ънчика. Чашечный лопасти короток

ширина ихъ больше длины.
169. A. pontica. ЦвЬточные стебельки обыкновенно длиннее в*нчика.

Г, Впнчикъ воронкообразный, почти той же длины, что и край. Тычинки

почти той же длины, что и впнчикъ.

170. A. sinensis. Цветочные стебельки безъ железок*.
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164. Azalea viscosa L.

Ничтй, не выше 2 — 3 ф., сильно разветвленный кустарникъ.
Листья обратно-овальные, продолговатые или обратно-ланцетовидные,
по краю рт^сничато-зазубренные и, кроме того, гладме или на ниж-
ней стороне, по средней жилки, усаженные разсеянньши, прижатыми
щетинками.' Цветочные зонтики макушечные, выростающде въ одно
время съ листовыми побегами, или иногда и прежде ихъ (*). Цве-
точныя ножки коротшя, усаженныя, подобно чашечке, упругими же-
лезистыми волосками. Доли чашечки коротмя, шириною больше
длины. В1шчикъ белый или красноватый, очень пахучШ, снаружи
усаженный короткими, железистыми волосками, съ узкою и тонкою ци-
линдрическою трубкою, бывающею вдвое больше краевыхъ лопастей.
Ростетъ на торфяныхъ болотахъ северной Америки, отъ Канады до
Каролины. Образуетъ разновидности:

a. typica. Летше побеги покрыты густыми волосками. Листья по
краямъ ресничные, съ обтжсъ сторонъ зеленые, на нижней сторон*,
по среднему ребру, сидятъ ynpyrie, прижатые волоски.

Синонимы: A. fragrans Raf., Rhododendron vemistum Saisb., Azalea
nudiflora (Guirapel fr. Holzg., tab. 110).

/5. glanca Mx. Листья па нижней сторонт, сизовато-белые. Прочее,
какъ у var. д.

Синонимы: A. glauca Lam. (Watson Dendr. 1. tab. 5), Rhododen-
dron glaucum G. Don., Rh. viscosum glaucum Torr.

y. nitida. Летте побеги почти гладие. Листья съ обеихъ сторонъ
зеленые и гладте, а сверху глянцовитые.

Синонимы: A. nitida Pursh. (Lindl. Bot. Reg , tab. 414), Rhododen-
dron nitidum Torr.

Цветы съ красноватою трубкою и еъ т'Ьлеснаго цвета краемъ.
Въ садахъ наетоящш азалеи съ опадаюодаъ листомъ обыкновенно

распространены подъ общимъ наименовашемъ понттскихъ, и только
въ редкихъелучаяхъ носятъ настоящее назваше. Хотя азалеи северной
Америки, Кавказа и юговосточной Asiii такъ много дали между собою
помесей, прошведенныхъ искуственнымъ опылешемъ, что часто тру-
дно удержать за ними назвате, соответствующее ихъ тину, тъшъ

(*) По разпитщ цвътовъ въ одно время съ листьями или прежде ихъ, мнопе разд*-
ляютъ азалеи на дв* отдельный группы; признакъ этотъ не постояненъ.
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не менъ-e не трудно узнать разновидности A. viscosa, разводимый въ
садахъ довольно часто, по маленькому, въ отношеши къ другимъ ви-
дамъ, венчику, по тонкой, длинной, цилиндрической трубке, имею-
щей вдвое большую длину, чемъ край венчика, наконецъ по желези-
стымъ волоскамъ и по чисто бедымъ или имеющимъ красноватый
отливъ цветкамъ.

165. Azalea hispida Pursh.

Цветки белые. Вообще видъэтомъ схожъ съ A. viscosa a. glauca,
но отличается продолговатыми чашечными лопастями, продольный
размеръ которыхъ вдвое больше иоперечшпо, более короткою труб-
кою венчика, которая лишь немного длиннее края, и листвями
сверху зелеными, а съ нижней стороны усаженными упругими воаос-
ками, между темъ какъ нижняя сторона листа у A. viscosa glauca
гладкая и сизовато-белая.

Ростетъ въ Ненсильваши, на Голубыхъ горахъ. Пуршъ описай
ее въ северо-американской флоре; Торрей приводитъ ее подъ назва-
шемъ Rhododendron hispidum, но Аза-Грей и Чанманъ вовсе ее не
упоминаютъ. Декандодль видвдъ только сухой экземпляръ изъ
rep6apia ливерпульскаго ботаническаго'сада, но въ богатомъ гербар1и
с.-петербургскаго ботаническаго сада зтогорастешя нетъ. Мызнаемъ
растете тоже только по описашю и рисунку, иомешеннымъ въ Wat-
son Dendr., tab. 6. Иринадлмкитъ, по нашему мн*н1ю, къ формамъ
A. calendulacea.

166. Azalea bicolor Pursh.

Цветы белые съ красными крапинками. Наружнымъ видомъ рас-
теше также походитъ на A. viscosa glauca, и собственно отдич|е его
составляютъ бодее короткая, гладкая, цветочная трубка и весьма
мелк1е беловатые волоски, покрываюшде o6t стороны листьевъ.

Ростетъ на песчаныхъ холмахъ въ Еаролине и Виргинш. Сино-
ниагь: Rhododendron bicolor G. Don.

Пуршъ и по немъ Декандодль приводятъ къ этому виду рисунокъ,
помещенный въ Trew et Ehret, pi. selectae, tab. 48; но по нашему
МНБШЮ этотъ рисунокъ ничемъ не отличается отъ A. viscosa glauca
Мы сами не видели A. bicolor ни въ живомъ, ни въ сухомъ виде, да,
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и Декандолль тоже не видалъ. A. bicolor должно считать за со-
мнительный видъ, принадлежащей можетъ быть къ формамъ A vis-
cosa.

167. Azalea calendulaeea L.

НизкШ кустарникъ, вышиною въ 1—3 ф., съ летними побегами,
покрытыми волосками. Листья продолговато-ланцетовидные, или
эллиптически ланцетовидные, съ краями, усаженными короткими
ресничками, съ обеихъ сторонъ, или только снизу, по нерваиъ,
покрытые короткими волосками, или имеющими на нижней по-
верхности маленьше, беловатые, звездчатые волоски, которые вид-
ны бываютъ въ увеличительное стекло. Цветочные зонтики маку-
шечные. Цв&точныя ножки гораздо короче венчика, жестшя отъ по-
крывающихъ ихъ железистыхъ или простыхъ волосковъ. Чашечиыя
лопасти въ длину превосходятъ въ 1 % раза или более ширину. В'вп-
чикъ съ ворончатою трубкою, которая короче края, или одной съ
нимъ длины, либо иногда немного длиннее и усажена железистыми
или простыми волосками. Тычинки значительно высовывающаяся.
Очень красивый видъ, легко отличаемый отъ A. viscosa более креп-
кимъ ростомъ, гораздо более- короткою, воронкообразно-расширен-
ною, цветочною трубкою и более длинными чашечными лопастями.

Обыкновенно цветы этого растешя описываютъ не имеющими же-
лезистыхъ волосковъ и придаютъ этому признаку большую важ-
ность. Но какъ у многочисленныхъ разводимыхъ разновидностей,
такъ и у разсяотреиныхъ нами образцовъ сухихъ дикоростущихъ
растенШ, встречаются одинаково часто и железистые, и простые во-
лоски. ЦВЕТЫ бываютъ всевозможныхъ оттенковъ отъ белаго до
т'ЬлесиагоиотътЬлеснаго до красиваго суриковаго иогяенно-краснаго,
а съ другой стороны отъ оранжеваго до довольно чисто-желтаго.

Ростетъ на горахъ Ненсильванш и доходитъ до Виргинш.
Не обращая вшшашя па различную окраску цветовъ, ни на волоски

ихъ, — железиетые-ли они, или безъ железокъ, мы должны еще,
яром* того, принять следующая разновидности.

«• typica. Цветочная трубка ворончатая, короче красныхъ лопас-
тей, или одинаковой почти съ ними длины. Листья съ обеихъ сто-
ронъ усажены короткими волосками или гладте.

Синонимы: A. calendulacea Мх. (Bot. Mag., tab. 17,21 —разно-
видность съ желтыми цветами, Bot. Reg., tab. 1467—разновидность
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съ розовыми нотами), A. nudiflora coccinea Ait., A. pontica /3. ca-
lendulacea Pers., Ehododendron calendulaceum. Torr.

/3. canescens. Цветочная трубка несколько менее расширена въ
з^ве; длина равная краю. Листья, на нижней сторон* (подъ лупою)
имеютъ звездчатый беловатый пухъ.

у. speciosa. Тоже, что и а, но цветочная трубка несколько длин-
нее края. Синон.: A. speciosaWilld. (Wats. Dendr., tab. 166. Рис. у
Guimpel fr. Holzg., tab. 31—съ красивыми красными цветами), Rh.
speciosum 6. Don.

о. occidentalis. Походитъ на var а, но листья больше и съ сильно
выдающимися на нижней сторонт, жилками, такъ что делаются* похо-
жими на листья A pontica.

Ростетъ въ Калифорши. Гукеръ, въ Bot. Mag., tab. 5005, изо-
бразилъ эту разновидность съ беловатыми краевыми лопастями.

• 168. Azalea nudiflora L.

• Весьма близко сходна съ предыдущимъ видомъ. Отличается отъ
A. calendulacea только короткими чашечными лопастями, у которьш»
поперечный д1аметръ превышаетъ продольный. Волоски и окраска
ЦВ'ЁТОВЪ представляютъ тт. же признаки, какъ и у предъидущаго
вида. Ростетъ въ торфяныхъ бояотахъ отъ Канады до Виргинш..

Образуетъ разновидности:
a. typica. Листья по краю, или только на нижней сторон-Ь по сред-

нему нерву, либо же на обеихъ сторонахъ, покрыты разееяшшми
волосками.

Синонимы: A. nudiflora Ъ. (Bot. Mag., tab. 180 — с ъ суриковыми
цветами), A. periclymenoides Их., Rhododendron uudiflorum Torr.

(3. canescens. Листья на нижней стороне усажены весьма тонкшъ
беловатымъ пухомъ.

Синонимы: A. canescens Mx., Rhododendron canescens G. Don.
Цветы этого вида также переходятъ черезъ все оттенки, отъ бе-

лыхъ до красныхъ, оранжевыхъижелтоватыхъ; кроме того, верхняя
сторона венчика бываетъ часто окрашена иначе.

169. Одурь. Azalea pontica L. (Рис. 39).
Образуетъ кустарники вышиною въ 3 — i ф. и имеетъ изъ всЬхъ

видовъ Azalea самый кр%пкШ роетъ.
Листья продолговато-ланцетовидные, съ обЪихъ сторонъ усажен-
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(t

Рис. 39.

ные развеянными волосками, или почти гладше; на нижней сторон*
сильно выдаются жидки. Цветочные зонтики макушечные Цветоч-
ный ножки длиннее золотисто-желтыхъ, сильно пахучихъ цвт,товъ
или же равной длины, а иногда немного короче. Цветочная трубка
воронкообразная, несколько короче края. Доли чашечки весьма не-
одинаковой величины, продолговатыя, длина ихъ больше чт,мъ ши-
рина. Тычинки длинно высовывающаяся. ЦвЪты обыкновенно ярме
золотисто-желтые, появляющееся постоянно до листовыхъ нобътовъ'
бвйв кртшмй роетъ и сил'ьнЪе выдающаяся жилки еоставляютъ яв-
ные признаки этого вида. Отъ A. calendulacea съ желтыми цветами
A. pontica отличается бол4е длинными цветочными ножками Запахъ
втой а з а м очень силенъ и почти одуряетъ. Меаъ, собранный пчелами
съ ея цвЪтовъ, действуете возбуждающим, образомъ и можетъ про-
извести даже опьянеше. Это растете ростетъ на Кавказ* (Рис. 39
о—цветочная вътвь въ уменьшенное вид*, J—лиственная вЬтвь,'
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уменьшенная, с—цв'Ьтокъ, d—лиетъ, е—тычинки И- стодбикъ, /—
пдодникъ, ВСЕ въ естественную величину).

Синонимы: Rhododendron flavum 6. Don., Azalea flaVa Hoffm. Бы-
ваютъ разновидности съ светло и темно-желтыми цветами. Рисунокъ
у Guimpel fr. Holzg., tab. 109.

170. Azalea sinensis Lodd.

Чрезвычайно близко походитъ на A. pontica, только листья несколь-
ко бол*е усажены волосками; цвЬточныя ножки покрыты провтыми,
а не железистыми волосками, а тычинки не длиннее цветка, не пмЪ-
ющаго запаха. Цв4ты золотисто-желтые или оранжевые. Ростетъ на
горахъ въ Япоши.

Синономы: Rhododendron sinense Sweet (Fl. Gard., tab. 290),
Azalea mollis Blume (Gartenflora, tab. 556), Rh. molle Sieb., Aaa-
Iea japonica Asa Cray.

КУЛЬТУРА АВАЛЕЙ.

Мы перечислили всъ- известные намъ виды азадей, которые при-
надлежать къ этому подроду въ принятомъ нами смысл*, за исклю-
чешемъ только A. arborescens Pursh, которая намъ неизвестна. ВСЁ
они нредставляютъ низше кустарники съ опадающими листьями. Са-
жаютъ ихъ въ защищеиномъ, но довольно солнечномъ мъст'Б, въ
грядкахъ, ИМЪЮЩИХЪ въ вышину отъ 1'/2 До ^ Ф- исостоящихъ изъ
вересковой земли, или изъ вересковой съ торфяною, съ ирибашшаелъ
'/е части глинистой и небольшаго количества песку. Подпочва такихъ
грядъ составляется изъ песку или хвороста, для образован'ш лучшаго
стока воды. Осенью, когда наступятъ первые морозы, вокругъ расте-
ши землю прикрываютъ слегка дистомъ. При болт.е сильныхъ моро-
захъ, нокрываютъ листомъ все растен1е до верху, при чемъ растете
можно пригнуть. Весною, когда начнетъ таять, должно на листовую
покрышку, навалить снъгу, слоемъ въфутъ. При наступавши совершен-
ной оттепели, лиетъ снимается постепенно. Такимъ образомъ азалеи,
какъ желтыя понтШсшя и японшя, такъ и ВСЁ красивыя разноко-
леряыя американская, зимуютъ у насъ вполн* хорошо, и потому
могутъ быть рекомендованы какъ самыя лучная украшешя цвЪточна-
го сада. Размножаются сЬменами и отводками, подобно настоящимъ
рододендронамъ.
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8. ПОДРОДЪ RHODORA Duhamel.

Отъ настоящихъ рододендроновъ этотъ подродъ отличается опадаю-
щими листьями; тычинокъ обыкновенно бываетъ 10; отличается
отъ Azalea и отъ Rhodastrum неправильными, губоцветными венчи-
кага, у которыхъ верхняя губа 3-лопастная, а нижняя 2-лопастная.

Рис. 40.;

(Рис. 40, с—2 ^цветка Rhodora canadensis »въ естественную величи-
ну; е—етолбикъ и 10 тычинокъ, нисколько увеличенные).

171. Bhodora canadensis L.

Низшй, въ 1 — 2 ф., кустарникъ съ гладкими ветвями. Листья
продолговатые, сверху разсЬянно, снизу густо и коротковолосые (Рис.
40, d—верхушка ветви съ развивающимися листьями). Цв*ты, по 2
или бол*е вместе, въ зонтикахъ, на короткихъ ножкахъ, светлопурпу-
ровые, неправильные, двугубые; верхняя губа плоская, 3—4 лопаст-
ная, нижняя состоите обыкновенно изъ 2 прододьныхъ, простираю-
щихся почти до основашя, лопастей. Иногда нижняя губа состоитъ
изъ одной продольной лопасти, и въ такомъ случае верхняя губа
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всегда 4-лопастная. Рис. 40, с—представляетъ 2 цветка). Ростетъ
вт/Северной Америк*, Канаде, Пенсильванш и Нью-Фаундлэнде.

Синомины: Rhodora congesta Monch., Rhododendron Rhodora G.
Don, Rhododendron pulchellum Salsb. Рисунки у Guimp&I fr. Holzg.,
tab. 14.

Размножается семенами и отводками. Культура такая же, какъ и
настоящихъ рододендроновъ.

3. ПОДРОДЪ RHODASTRUM Max.
Отличается отъ оастоящихъ рододендроновъ онадающими листьями,

отъ Azalea—10 тычинками, отъ Rhodora—правильными колокольча-
тыми цветами. (На рис. 40, а—ветвь съ цветами).

172. Bhodastrirm dahuricum Max.

(Рис. 40, а — ветвь съ цветами, Ь- вт,твь съ плодами, въ есте-
ственную величину).

Сильно разветвленный кустарникъ, въ 2 — 3 ф. Листья продолго-
вато-эллиптичесйе иди овально-эллиптичееме, сверху тускло-зеде-
иые. снизу светлее, или бурые. Еакъ об* стороны листьевъ, такъ и
молодыя в*тви усажены маленькими щитоолразными чешуйками, вид-
ными явственно только въ увеличительное стекло. Цвт/гы, по 1 и по
3 вместе, по концамъ ветвей, на короткихъ ножкахъ. Чашечка съ 5,
очень короткими зубчиками. Вт.нчикъ плоско-колокольчатый, лиловый,
розовый ж иногда белый. Ростетъ на горахъ средней Азш, начиная
отъ Алтая дал'Ье къ востоку. Синон. R ododendron duhuricum L.

Рисун. у Guimpel fr. Holzg., tab. 122.
Этотъ красивый кустарникъ въ горшкахъ цвЬтетъ въ холодной

оранжерее въ декабре и январе. Культура его на открытомъ воздухе
сходна съ культурою настоящихъ рододендроновъ, но защита его на
зиму должна быть особенно тщательная.

Въ Сибири изъ листьевъ его приготовдяютъ чай, употребляемый
какъ чай изъ кашкары.

4. ПОДРОДЪ OS1OTHAMSUS DC.

Низме вечнозеленые кустарники. В*нчикъ правильный, съ ворон-
кообразною трубкою и съ распростертымъ, правильнымъ, 5-лопаст-
нымъ краемъ. Тычинокъ 5, не высовывающихся. (Рис. 4 1 , а—вйтвь
c i цветами, Ь, с—цветы въ естественную величину, d—плодникъ
съ тычинками, увеличенный).

14
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173. Osmothamnus fragrans DC. (Рис, 41).

МаленькШ, вышиною едва въ футъ, сильно разветвленный, вечно-
зеленый кустарникъ; ветви расположены въ виде мутовки или раз-
СЁЯННО, самыя молодыя — пушистыя. Листья овальдо-эмиптичесте
съ завернутыми краями, сверху гладме, темно-зеленые, снизу- отъ
расноложеяяыхъ очень густо чеыуекъ, ржавчшшо-бурые или желто-
бурые. Цветы сидяшде въ макушечныхъ б—7 цветныхъ зонтикахъ,

Рис. 4 1 .

розовые, очень душистые. Трубка венчика цилиндрически воронко-
образная; край колесовидный, распростертый, правильный, 5-лопаст-
ный. Отбичается отъ настоящихъ рододендроновъ только т4жъ, что
им4етъ 5 тычшокъ.

Ростетъ въ Сибири, на Байкальскихъ горахъ, доходя до восточной
Сибири.

Синонимы: Azalea fragrans Adams., Osmothamnus fragrans et pal-
lidus D C , Rhododendron fragrans Maxim.

Въ культур* еще не находится. Мы упомянулуобъэтомъ растеши
съ целью поощрить распространеше его СБМЯНЪ. Оно должно бы рос-
ти успешно при такомъ же уходе, какого требуютъ настоящее родо'-
депдроны.
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5. ПОДРОДЪ РОЗАНЕЦЪ. RHODODENDRON L.

Вечнозеленый кустарникъ съ колокольчатымъ венчивомъ. Тычи-
нокъ обыкновенно 10, иногда и более, редко 6 — 9. (Ум. рис. 42
и 43) .

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

А. Листья щстинисто-рпсничатые.

174. Bh. hirsutum.

В. Листья сверху гладкге, снизу ржавччнно-бурые отъ мелшхъ тишобраз-
иыхъ четуекъ:

175. Bh. ferrugineum.

В. Листья сверху гладкге, внизу съ прижатыми мелкими волосками*.
176. £h. caucasicum. Чешуи цветочной почки остаются поел* цвйтеша На стадлЪ

между листьями перенончатыя чешуи.
477. Sh. braehyearpum. Чешуи цветочной почки опадэютъ при зацвЪташи. В1>тви

съ листьями безъ перепончатыхъ чешуи.

Г. Листья по обгьимъ еторонамъ гладте.

178. Bh. chrysanthum. Чашечныя лопа"ти очень коротк1я. Цв'.ты желтые.
179. Bh. catawbiense. Чашечныя лопасти прододгопатыя. Цвбты разнообразно окра-

шенные, не желтые.

Д. Листья по обгьимъ еторонамъ усаженные мелкими щитообразными чешуй-
ками.

180. ЛЪ. Ырропгспт. Распростертый карликовый кустарникъ съ немншоцвЪтиымн
зонтиками.

181. Bh. parvifolium. Нрямороыый, шгакШ кустарникъ съ немногоцвъ-тными зонти-
к а м .

182. Bh. micranthum. Цвбты въ многоцвъ-тныхъ зонтичныхъ кистяхъ.

174. Ehododendron hirsutum L.

Низшй, вышиною въ 1—1'Д, ф., сильно разветвленный кустар-
никъ, образующей больш1е, широте, вечно-зеленые кусты, ростуиае
гораздо больше въ ширину, чемъ въ вышину. Коротко-стебелчатые,
длиною въ 1—l'/'g д., листья переходятъ отъ ланцетно-эллиптиче-
ской формы къ широко-эллиптической, сверху гладьче, на краю слабо
зазубренные и рееничатые, съ довольно длинными щетинистыми во-
лосками, а снизу (подъ лупою) усаженные отдельными, бурыми, щи-
тообразными чешуйками. Цветы въ густыхъ, многоцветныхъ верху-
шечныхъ зонтичныхъ кистяхъ. (Рис. 42, а—ветвь съ цветами въ

14»
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естественную величину). В-Ьнчикъ воронкообразный, съ довольно
правильною 5-ти-лопастною каймою, длиною около3/4д,, прекраснаго

ъ

Рис.

карминно-шарлаховаго или розоваго цв^та. Лопасти чашечки продол-
говато-ланцетовидный, рЬсничатыя.

Ростетъ на Альпахъ въ Швейцарш и Австрщ, покрывая во ино-
гихъ л^стахъ цЬлые склоны горъ. Одинъ изъ саиыхъ красивыхъ,
ннзкихъ цвъточныхъ кустарниковъ, цв'ЬтушД въ с,-петербургскою»
ботаническомъ саду въначалъ iiOHfl сотнями цвт>точныхъ зонтиковъ,
столь же прелестныхъ, какъ и на горахъ родины.

Рисуя.: у Guimpel deutsche Holzg., tab. 5 3 .

175. Khododendron ferrugineum L.

(Рис. 42, b—BtTBb съ цветами въ естественную величину).
По росту, форм*листьевъ ицв*тамъ,чрезвычайно схожъ съпредъ-

идущимъ, но на незазубренномъ вра*, сверху лоснящихся, зеленыхъ
листьевъ н*тъ р'Ьснитчатыхъ волосковъ, а на нижней сторон* нахо-
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дятса мотныя,буро-ржавыя,щитообразныя чешуйки, кажущаяся не-
вооруженному глазу въ вид* бурой ржавчины. Цв^тиярко-карминовые,
одной же разновидности—б4лые. Начиная съПиренейсетхъгоръ, это
растете встречается на Адьпахъ во Францш, Швейцарии и Австр1и.
Въ культур* мен^е легко принимается, ч1шъ Rh. hirsutum, Обоимъ
видамъ приписываютъ ядовитыя свойства. Листья прежде употреб-
лялись въ медицин*.

Риеун.: у Guimpel deutsche Holzg., tab. 52.

176. ;Ehododendron oauoasioum Pall. (Рис 43, b).

Рис. 43.

Кустарникъ, вышиною въ 1—2 ф., довольно сильно вт.твящ1йся.
Листья на черешкахъ, эллиптически-ланцетовидные или почти эллип-
тичесше, спереди острые, а къ основанию постепенно съуживающ1еся
въ черешокъ, который бываетъ длиною,приблизительно, въ '/* д.
Вм^стЬ съ черешкомъ длина диета отъ 2 до4 д., а ширина отъ V4 до
1*/а Д. Сверху листья гладк!е, тускло'-желтовато-зеленые, снизу же
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покрыты тонкимъ, почти нрижатыяъ, пушкомъ, который можно со-
скоблить, и тогда оказывается, подъ увеличешемъ, что онъ состоятъ
изъ пленчатыхъ листковъ. Ростъ ветвей слабый, годовой яобегъ
удлиняется только на * / 3 — 1 д., у основатя каждаготодоваго побега
остаются ланцетовидныя, перепоачатыя чашуйки, окружавппя дисто-
выя почти. Цветы стебельчатые, въ макушечных^ зонтичвыхъ ки-
стяхъ, болыше, колокольчатые, съ распростертымъ 5-лопастнымъ
и несколько неправильными краемъ; д^аметръ цветка 2—%1(ъ д.
(Рис. 43, а— ветвь съ цветами, уменьшенная; Ь—цвЪтокъ же —
листья въ естественную величину).

Цветъ венчика корениаго кавказскаго вида бледно-желтый, съ
треля зеленоватыми лопастями. Ером* этой формы существуетъ
прекрасная разновидность съ б&шшг цветами, имеющими розовый
отливъ. Тычинки у основания покрыты волосками. Перепочатыя
чешуи, окружавнйя цветочный почка, остаются во время и поел*
цвЪтешя.

Ростеть на самыхъ высокахъ горахъ Кавказа, подымаясь до сне-
говой лаши.

Рододендронъ атотъ (въ Вестник* 1868 г изображена была, разво-
димая у пасъ, разность его, —fJavidura, съ желтоватый цветами) со-
ставляетъ одинъ изъ лучшихъ кустарниковъ для петербургская клн-
мата, пото.«у что оказался столь же выносливьшъ, кавъ Bh.hisutmn.
Под-ь назвгнпеиъ Rh. caucasieum въ садахъ распространено еще не-
сколько разновидностей высокаго роста и ci. красноватыми цв-втами.
Это—помеси съ Rh. arboreum, который не переносят!» у пасъ зимы
на открытомъ воздухе.

177. Ebododendron brachyoarpum G. Don.

Этотъ видъ часто встречаетса на высокихъ горахъ въ южной, и
па более инзкихъвъ северной Япоши, доходя до Хакодате. Оиъ очень
похожъ на »ред'ьндущ1й, какь наружныяъ вицоаъ,такъ истроеше-мъ
желтоватыхъ цветоиъ, состаслающихъ также зонтичцнн. кисти. Ку-
старникъ этотъ ияеетъ вышину 4 — 5 ф. Листья, включая '/,— 'Д
дюймовые черешки, достигаютъ длины 6 д.; основан!е ихъ округлен-
ное или почти сердцевидное, редко «.уживающееся иъ листовый
черешокъ. Самый верный отличительный признакъ составляют*
отваливаюипяея при развитии ветвей и зонтич-ныхъ кистей чешуи
•хистовыхъ и цветочныхъ ночекъ. У Rh. brachycarpum поэтому не-
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бываетъ характеригагаескихъ чешуи, сиднщихъ у осяован1я цвето-
расположешя Kh. caucasieum

Въ ШПЕРАТОРСКОМЪ ботаническомъ саду выведены' изъ с е м н ъ ,
собранных-ъ т. Мамимошчшъ, сотни мододыхъ растен1й Rh. brachy-
caipwm и розданы сацаиъ подъ назван1е»ъ Rh. ketternichi. Послед-
кШ вкр,ъ, ироизростающШ на горахъ въ средней Япоши, хотя дей-
ствительно похожъ на Rh. brachyearpnm, но отличается г.устымъ и
яягкимъ буро-ржавымъ пушкомъ, покрывающими нижнюю сторону
листьевъ и красноватыми цветами. Вероятно, онъ не будешь выно-
сить нашего климата.

Rh. brachycarpum уже несколько яетъ держится въ ботаиич«скомъ
саду столь же хорошо, какъ и Rh. caucasieum, только еще не цвелъ.

178. Кашкара, пьяная трава. Rhododendron chrysanttmm Pall.

Маденыпй нтшпй кустаршкъ, вышиною окоао фута, съ разеги-
яятощиися жати даже распростертыми и восходящими ветвями. Онъ
весь m ' p i l , плотные, кожистые, аниптическ1е иди продолговато-
эадиатЕчеше листья по обеимъ сторонамъ им*ютъ явственный
жшкн, расходящшея сетью; поверхность листа сверху тусмаго жел-
тозеленаго цвета, снизу светлее или буроватее, но безъ всякаго
следа волосковъ; при черешке въ V4 дюйма и более, они достига-
ютъ длины 1 % доЗд.Перешшчатыячешуи остаются между листьями
и у основами яакушечныхъ вонтичныхъ кистей Венчикъ колоколь-
чатый, желтый, какъ сера, немного меньше, чемъ у Rh. caucasi-
eum. Чашечный лопасти очень короткая. Тычинки гладшя.

Въ весьма близкомъ сродстве съ этим-ь рододеидрономъ нахо-
дится Rh. caucasieum, отъ котораго отличается бодее нязкимъ, кар-
ЯЙКОШКЪ роетомъ, совершенно гладкими листьями и несколько
меньшим цветками съ гладкими тычинками.

Ростетъ на горахъ въ Сибири отъ Алтая до Камчатки и Сахалина.
Цвететъ одновременно съ Rhododendron caucasieum, въ конце мая я
начале шня, и составляем самый выносливый видъ, переносящей
все непогоды. Въ еадахъ, однако же, встречается редко, потому что
трудно получить изъ Сибири его всхож1я семена. Экземплпръ адеш-
няго ботаническаго сада въ продолжен1е 14 лЪтъ, какъ онъ здесь
находится, цвелъ неоднократно, но семанъ не врииосиаъ. Отъ
весьма медденнаго роста, размножен1е посредствомъ прививки къ Rh.
caucasieum также очень незначительно.
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Листья и стебли употреблялись прежде, какъ горькое и вяжущее
средство. Въ Сибири изъ нихъ приготовляютъ чай, который пьютъ
противъ разныхъ болъзней.

179. Ehododendron catawbiense Mich.

Этого вида, произростающаго на самыхъ высокихъ горахъ въ се-
верной Каролин*, уисточниковъ р*ки Еатаубы(Са1а\уЬа), мы не ви-
дали ни исивымъ культурньшъ, нисушенымъ, дикоростущимъ экземп-
ляра. По описанш, онъ отличается отъ Pih. chrysauthum только
продолговатыми ' чашечными лопастями, красноватыми цветами и
несколько бол*е высокимъ ростомъ. Мы приводима этотъ видъ
только потому, что низше кустарные (вышиною въ 2 — 3 ф.), садо-
вые рододендроны съ совершенно гладкими листьями и разнообразно-
окрашенными крупными цветами, разводятся въ болынихъ разм*-
рахъ въ северной Германш и Риг* на открытолъ воздух*, и, по
словамъ садовниковъ, произошли отъ пом*си Rh. catawbiense съ Rh.
caucasicum. Хотя этихъ красивыхъ, низкорослыхъ, садовыхъ родо-
дендроновъ еще не разводили въ Петербург*, но можно быть ув*
рену, что они будутъ выдерживать зилу въ грунту, при такомъ
способ* культуры, какой мы прим*няемъ вообще къ рододендронамъ.

180. Ehoiodendron lapponicum Wahlbg.
181. Rhododendron parvifolium Adams.
182. Rhododendron micrantlmm Turcz.

Названные нами три вида представляютъ низкорослые кустарники,
у которыхъ листъ, при разслатриваши луною, оказываются усажен-
нымъ съ об*ихъ сторонъ щитообразными чешуйками. Вс* эти три
вида ростутъ въ Россш и, судя по родин*, должны выдерживать
зиму и въ Петербург*. Мы указываемъ на эти прекраспыя растешя
именно для того, чтобы побудить къ введешю ихъ въ культуру въ
нашихъ садахъ, потому что до сихъ поръ они еще не разводились.

Kh. lapponicum Wahlbg. Карликовый кустарникъ, сълежащюгь,
короткий, деревянистымъ стеблемъ и съ короткими восходящими
в*твями. Листья эллиптичеше, длиною почти въ 3Д д., чашечныя
лопасти продолговатыя. Цв*ты соетавляютъ не многоцвътные ма-
кушечные зонтики. В*нчикъ колокольчатый, красный, обыкновенно
длиин*е стебелька. Тычинки детн*е в*нчика. Ростетъ въЛапландш,
Гренланд!и и на самомъ с*вер* Америки. Рисунокъ: Bot. Mag.,
tab. 3106.
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Kh. parvifolium Adams. Образуетъ прямой кустярникъ, выши-
ною въ 1—3 ф., и до того сходный во вс*хъ призйакахъ съ Rh.
lapponicum, что кажется в*рн*е принять его за пряморосдую разно-
видность. Ростетъ въ торфяныхъ болотахъ по Сибирскимъ возвы-
шенностямъ, отъ Даурщ до Восточнаго океана.

Синонимы: Rh.palustreTurcz., Azalea lapponica Pall., Rh. ferrugineam

Georgi.
JRh. micranthum Turcz. Пряморослый кустарникъ, вышиною въ

%—i ф., еъ в*твями, выростающими нер*дко кольцами, Лист.ья лан-
цетовидные, длиною въ 1—2 д. Цв*ты въ многоцв*тныхъ зонтвдныхъ
кистяхъ на тонкихъстебелькахъ, въ несколько разъ длиннъе цветка.
Форма цв*товъ колокольчато-колесообразная, цв*тъ — красноватый,
д1аметръ цв*тка не бол*е '/г Д- Ростетъ на горахъ с*верваго
Китая.

6. ПОДРОДЪ CHAMAECISTUS G. Don.
Карликовые, в*чно-зеленые кустарники, съ колесовиднымъ в*нчи^

комъисъЮ-ю-тьнинками. Чашечка 5-разд*дьнаа,съ довольно длин-
ными, эллиптически-ланцетовидными разр*зами.

183. Chamaecistus austriaca.
(Рис. 44, й — в*твь съ цв*тами, с — чашечка въ естественную

величину, Ъ— тычинка «гЬсколько увеличенная).

а

Рис. 44.
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Маленьшй карликовый кустарникъ съ лежащими, окореняющимися
короткими ветвями. Листья продолговато-эллиатичете, длиною не-
бол*е какъ въ */з Д- Цв*ты на дюшныхъ стебмшшъ, одиночные,
или парные на макушкахъ ветвей. ВЁНЧЙКЪ пяошй, колесовидный,
правильно 5-лопастный, красный , ддаяетромъ несколько бод*е
дюйма.

Намъ не удавалась культура этого прекрасного карликоваго кустар -
ника, котерый мы получили живыми экземплярами изъ Австрш,—
ихъ ягвсторождешя. Мы полагаешь, однако, что разведете изъ свмянъ
удастся столь же хорошо, какъ и Rh. hirsutum, экземпляры кото-
раго, получавнпеся прямо съ горъ, тоже скоро погибали, между твмъ
какъ растешя, выведенный изъ с*аднъ, росли отлично.

Синонимы: Rhododendron Ohamaecisfus L., Rhodothamnus Cha-
maecistus Rchb.~Рисуникъ: у Guimpel deutsche Holzg., tab. 54 лодъ
назвашемъ Rh. Chamaecistus.

184. Ghamaeeistus kamtschatieus.

Этотъ видъ, ироизростаюшди въ торфяныхъ болотахъ на Канчат-
скихъ и Алеутскихъ островахъ, отличается отъ предъидущаго боль-
шими (длиною въ 1-—VVo Д.), обратно-овальными ji щетинисто-
Р'Ьсничатызш листьям, съ об'Ьихъ стороиъ цм&ющиии свтеобразныя
жилки. Кажется, что этотъ видъ-, разводнвшШея прежде въ садахъ,
теперь исчезъ.

CHHOHiiMH.-RhododendronkamtschaticumPall. РисуиогыуСштре! fr.
Holzg., tab. 128

Такъ канъ рододендроны составляютъ одно изълучшихъ украшешй
въ садахъ, то мы привели зд*еь ВСЕ известные наяъ виды, не ис-
ключая и т*хъ, которые, хотя я не находятся въ культур*, но, но
ихъ отечеству, должны переносить петербургски климатъ на откры-
тоиъ воздух*. Виды, произростаюшде только въ бол̂ Ье тепломъ кли-
мат'Ь, а именно: Rh, eampantilatum D. Don., Rh. maxiraum L., Rb.
ропУсиш L., съ ихъ разновидностями, выяерзаютъ у насъ ежегодно,
даже при самомъ тщательномъ уход-в..

КУЛЬТУРА РОДОДЕНДРОНОВЪ.

Культура настоящихъ рододендроновъ, а также видовъ Rhodora,
Rhodastrum, Osmothamnus и Chamaecistus въ общихъ чертахъ цохо-
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дитъ на культуру азалей, но требуетъ, въ нашемъ климат-!, еще
большей тщательности. Для нихъ выбираютъ полузат"Бненное поло-
жеше подъ деревьями, съ сухою подпочвою. На Mtcrfe, назначеншиъ
для гряды, земля перекапывается на глубину 1'Д ф.; на дно ямы
кладутъ щепу, волокна и коренья, остающееся отъ пропидки чрезъ
грохотъ вересковой земли, а на нихъ сдой, по крайней Mtpt въ 1
футъ, сухой вересковой ияи торфяной земли, смешанной еъ небодь-
шимъ кояичествомъ песку, гнидаго дерева и около 1/1'0 части глини-
стой земли. На приготовленныя ташшъ образомъ гряды садятъ уже
рододендроны. Лътомъ ихъ достаточно полить, при продолжительной
засух1!, нисколько разъ вечеромъ и noooate. Осенью, при настуллеши
морозовъ, всю гряду между растениями прикрываютъ слоемъ сухихъ
листьевъ, обращая, однако, BHHJianic на то, чтобъ не закрыть лист-
веииыхъ ветвей растен1я, такъ какъ out подъ покрышкою легко
засыхаютъ. Если растешя еще молоды, то ихъ лучше прикрывать
рыхлымъ мхомъ, который легче пронускаетъ воздухъ и не выза-
ваетъ отыяран1Я покрытыхъ ииъ вътвей. При наступлошн бод*е
сияьныхъморозовъ, зииою.нацъ ц-Ьлою грядою устраиваютъ обвязку
изъ жердей, такой вышины, какъ требуютъ растешя, покрывая ихъ
сверху досками, а съ боковъ рогожами или соломенными щитами.
Доски должны быть сложены плотно, дабы не пропускали, во время
оттепели, течи. При усиленш морозовъ, сверху и съ боковъ такого
чехла наваливаютъ еще слой листа въ.'/а Ф- Весною эту покрышку
раскрываютъ такъ же, какъ было сказано у азплей, при наступлеши
теплой погоды; весенше ночные морозы вредятъ рододендронамъ
также мало, какъ и азадсямъ.

Самый удобный способъ размножен1я есть иосввъ, производимый
такилъ же образомъ, вакъ было сказано для азале!

Экземпляры, выведенные изъ с*мянъ, удаются въ культур* обыкно-
венно лучше, чъ-мъ отъ взятыхъ съ н'Ьсторожден^я иди привитые
Разшожеше прививкою можно вообще советовать только дла крупно-
яиетныхъ видовъ, и притомъ въ тоаъ случа*, когда им-Ьются въ за-
пас* кр*пк!е дички другаго вида, также ростущаго низко и кустисто.
Прививка не можетъ делаться на открытомъ воздухъ: дички нужно
сажать въ горшки и прививать въ низкой ум*ренной теплиц*, въ
особенномъ закрытомъ прививочномъ ящик*. При такихъ затрудне-
1пяхъ размножеше сЬаенами остается лучшимъ способомъ и для круп-
нолистныхъ, и даже для бастардныхъ рододендроновъ.
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РОДЪ40. КА1ЫШ. KALMIAL.

Чашечка 5-раздельная. ВЪнчикъ еъ короткою трубкою и съ пло
скимъ таредкообразнымъ, коротко-5-допастнымъ краемъ на наруж
ной сторон* котораго находятся н*шковидныя возвышенности в ъ

которыхъ лежать пыльники. (Рис. 45, «-верхушка цветущей вт,тви
Kaimia glauca въ естественную величину). Тычипокъ 10; пыльники

Рис. 45.

2-пгБздные, съ гнездами, открывающимися у верхняго конца ды-
рою, (Рис. 45, с—-тычинка, увеличенная). Столбикъ съ головчатымъ
рыльпемъ, Плодъ Б-гаЬздная, 5-створчат1я коробочка (Рис. 45 ,
Ь—пдодникъ со столбикомъ, окруженный чашечкою, увеличенный,
d—онъ же безъ чашечки, въ естественную величину).

Родомъ изъ сЬверной Америки. Низкорослые, вечно-зеленые ку-
старники съ цельнокрайяшш листьями. Отличаются отъ Rhododen-
dron темь, что тычинки лежатъ въ м-Бшкообразныхъ углублешяхъ
венчика. Цветы, сидяшде на длинныхъ и тонкихъ ножкахъ, обра-
зуютъ верхушечныя, иногда угловыя зонтичныя кисти.

ОВЗОРЪ ВНДОВЪ.

* Листья почти сидячге, противоположные.
185. Ж. glauca.
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" Листья съ черешками, тройчатые, кольцами, разспятые или противопо-

ложные.

186. К. angustifolia. Зонтичныа кисти макушечный и боковыя, собранный въ кисте-

образное цвЬторасподожеше. Листовые черешки железистые.

187. К. latifolia. Зонтичныя кисти макушечный. Листовые черешкймадше.

185. Kaimia glauca Ait.

Низкорослый кустарникъ, вышиною въ 1—2 ф. Листья съ очень
короткими черешками, противоположные, длиною почти въ дюймъ,
продолговато-эллиптичесше (см, рис. 45) или, вслЬдств1е завертыва-
Н1я листоваго края, почти линейно-ланцетовидные, сверху ярко-зеле-
ные, снизу беловато-сизые, по обт.имъ сторонамъ, подобно чашечкъ
и цв'Ьточнымъ стеблямъ, гдадие. Цвт.ты въ макушечныхъ зонтич-
ныхъ кистяхъ, розовые.

Ростетъ на торфяныхъ болотахъ въ Ньюфаундлэндт. и Канал* и
распространяется оттуда до Пенсильваши.

Синонимъ: К. polifolia Wangenh. Разновидность съ линейными
листьями описана подъ назвашемъ К. rosmarinifolia Dum.

Рисунокъ: у Guimpel fr. Holzg., tab. 139.

186. Karmia angustifolia L.
Низкорослый, в*чно-зеленый кустарникъ, вышиною въ 2 ф. В*тви

и об* поверхности листьевъ гладшя. Листовые и цветочные стебельки
и чашечка нокрыты короткими железистыми волосками. Листья про-
долговато-овальные, тупоконечные или едва острые, длиною, вклю-
чая листовой черенокъ, отъ 2 до 2 7 4 Д., сверху свътло-зеленые,
снизу беловатые или буровато-сизые. Боковыя зонтичныя, цв*точ-
ныя кисти обыкновенно собраны вдоль в4тви, въ вид* общей кисти.
Иногда цв^ты образуютъ по концамъ ветвей одну простую зонтичную
кисть, которая впосл*дств1и становится боковою, когда самыя вътви
удлиняются. Вт>ячикъ красиваго розоваго цв*та, д1аметромъ въ '/з
до V-2 д-

Ростетъ въ лъхахъ и болотахъ на песчаной ПОЧВЕ, ОТЪ Ванады до
. Виргинш. Изъ сада гг. Бусовъ мы получили этотъ видъ подъ назва-
н1емъ Kalmia pumila.

Рисунокъ: у Guimpel fr. Hoteg., tab. 138.

187. Kalmia latifolia L.
Очень походитъ на предъидущй видъ, но бол*е высокаго я кр*п-

каго роста. В*тви, листья и листовые черешки гладше, цв*точныя
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ножки и чашечка железисто-волосистыя. Продолговато-овальные листья
оканчиваются кверху болЪе остро, достигая, со включешемъ черешка,
длины 3 до З'/j Д", цвйтъ ихъ на верху ярко-зеленый, внизу болт>е
бледный. Цв^ты всегда въ макушечныхъ зонтичныхъ кистяхъ. Д1а-
метръ розоваго венчика 1 д.

Ростетъ на горахъ отъ Канады до Каролины.
Рисунокъ: въ Bot. Magazine, tab. 175.
Изъ названныхъ трехъ видовъ бод^е распространена въ садахъ и

нечувствительна къ зимамъ—Kalmia glauca. Культура вс£хъ ихъ
такая же, какъ и настоящихъ рододендроновъ.

РОДЪ 4 1 . LOISELEURIA Des?.

Чашечка б-разд'вльная, одинаковой длины съ лопастями (рис.
46, с—чашечка и пдодникъ въ увеличенномъ вид*). В'ЁНЧИКЪ почти

Рис. 46.

колокольчатый, съ правильные, б-раздъмьнымъ краемъ. Тычи*
вокъ 5,короче венчика, съ 2-гн*здными пыльниками, открывающими-
ся боковою продольною щелью. (Рис. 46, Ъ—тычинка съпыльникомъ,
увеличенная). Столбикъ коротки*, прямой, еъголовчатьгаърыльцемъ,
(рис. 46, с.) Плодъ 2—3-гнЪздная и %—3-створчатая коробочка,
содержащаявъкаждомъгн^зд*много сЬмянъ (Рие.46,с?--растреснув-
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шая коробка, окруженная чашечкою, е—поперечный р'азр^зъ ея, въ
уведиченномъразмъ'ръ1). Маленькие, карликовые, в'вчно-зеденые кустар-
ники съ пригнутыми къ земли въ"гьями.

Родъ Loiseleuria былъ прежде смЪшиваемъ съ Azalea. Gwnraa его
составляютъ: въчно-зеленые листья, растрескивающееся съ боковъ
пыльники и совершенно правильные цвъты.

188. Loiseleuria procumbeiis Desv.

(См. рис. 46, а—въ-гвь въ естественную величину, прочее вей уве-
личено).

Маленьюй, карликовый, гладкШкустарникъ, в-Ьтви лежащ1я,обра-
зуюпоя густой, прижатый къ земли, дернъ. Листья кожистые, на
короткихъ черешкахъ, противуположные, узко-эллиптичесме, съ за-
гнутыми, цФльныии краями, длиною не бол^е '/2 д. Цв4ты малень--
Kie, красные, стебельчатые, по н$скольку вм^ст*, на концахъ въ1-
точекъ.

Ростетъ на самыхъ высокихъ европейскихъ горахъ, а въ Сибири
и Северной Америк1! доходитъ до крайняго севера.

Судя по отечеству, этотъ кустарникъ-стланецъ долженъ бы у
насъ произростать удачно въ полут1ишстомъ М^СГБ, ВЪ вересковой
земл*, съ покрышкою на зиму мохомъ. Однако экземпляры, получав-
шгеся до сихъ поръ съ м^етъ ихъ нахожден1я, очень скоро гибли,
подобно Rhododendron. Нътъ сомнъ-шя, что если достать еп'Ьлыя с-Ь-
лена этого растен1я, то культура его не представитъ затруднен1й.

Синонимы: Azalea proenmbens L. (Rchb. ic. fl. germ. XVII, tab.
1559),Chamaeledonprocumbens Link., Chamaecistus serpyllifoliusGer.

РОДЪ 42. БАГУДЪ. LEDUM L.-

Чашечка кубышчатая, еъ 5, очень короткими, зубцами. (Рис. 47,
Ь—чашечка, плодникъ со столбикомъ и тычинками, увеличенные).
В'Ьнчикъ состоитъ изъ пяти, не сросшихся между собою лепестковъ.
(Рис. 47, а—цветочная вътвь въ естественную величину). Тычи-
нокъ 5—10. Гнезда пыльниковъ открываются дырою Плодъ 5-
гнЪздная, 5-створчатая коробочка, въ которой каждое гнездо содер-
житъ много евмянъ. В'Ьчно-зеленые, низкорослые кустарники съ по-
переменно стоящим», ц^дьнокрайными листьями.
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189. Багульник1!., Ledum palustre L.

(См. рис, 47).
Вечно-зеленый, пряморослый, вышиною въ 1—2 ф., разветвлен-

ный кустарникъ съ пушистыми ветвями. Листья линейные, попере-
менные, на короткихъ черешкахъ, съ завернутыми краями, длиною
въ 1 до 1'/4 Д., сверху буро-зеленые, аподълупою коротко-волосые,

Рис. 47.

снизу покрытые буро-ржавымъ пушкомъ, съ сильньшъ ароматиче-
скимъ запахомъ. Цветы белые, на длинныхъ стебелькахъ, въ маку-
шечныхъ зонтичныхъ кистяхъ, съ сильнымъ запахомъ, вызываю-
щимъ головную боль; каждый цветокъ съ 10 тычинками.

Ростетъ въ торфяныхъ болотахъ северной Европы, Сибири и се-
верной Америки. Ledum latifolium Ait., съ более широкими листьями
и только съ 5 мужскими цветами, произростающдй въ подобныхъ же
местностяхъ северной Америки есть, по всей вероятности, только раз-
новидность.

Въ саду багульникъ можетъ быть разводимъ только на такомъ ме-
сте, где, на глубине 1—2 ф., находится подпочвенная вода, апочва
состоитъ изъ болотной торфяной земли и торфянаго моха. Къ холоду
нечувствителенъ. Весьма красивый цветущдй кустарникъ. Листья
йыеютъ одуряющее действ!е и уиотребляются съ врачебною целью,
йхъ порешиваютъ, вместо хмеля, въ пиво.

Рисунокъ: у Guimpel deutsche Holzg., tab. 51 .
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МАСЛИНОВЫЯ. OLEAOEAE Lindl.

Еустарники или деревья, большею частью съ противоположными
ветвями. Листья также противоположные, простые или. непарно-пе-
ристые. Цветы въ макушечныхъ или угловыхъ кистяхъ или метел-
кахъ; цветочный ножки противоположный. Чашечка остающаяся,
однолистная, 4-зубчатая, либо 4-лопастная или почти неразвитая (у
Fraxinus). Венчикъ однолистный, трубчатый, обоеполый; иногда вен-
чика не бываетъ и тогда цветы бываютъ двудомные или многодомные (у
Fraxinus). Тычинокъ 2; где есть венчикъ, тамъ ОНБ КЪ ней у при-
росли. Пыльникъ 2-гнездный, приросппй по средине къ нити; гнезда
растрескиваются продольною щелью. Плодникъ свободный, 2-игезд-
ный; каждое гнездо содержитъ 2 висячихъ яичка. Столбикъ простой
или его не бываетъ. Плодъ—костянка, ягода, коробочка или крылат-
ка; онъ состоитъ изъ 2 гнездъ или, отъ недоразвит1я—изъ одного
гнезда,—одногнездный. Семена висяч!я, содержания белокъ.

РОДЪ 43. БИРЮЧИНА. LIGUSTfiUM L. (Рис. 48).

Чашечка съ короткою трубкою, 4-зубчатая. Венчикъ съ воронча-
тою трубкою, длиннее чашечки и съ 4-раздельнымъ, отогяутымъ
краемъ. (Рис. 48, Ъ—чашечка и венчикъ, увеличенные). Тычинокъ
2, прикрепленныхъ къ трубке венчика и едва выглядывающихъ изъ
трубки. (Рис. 48, с,—разрезанный венчикъ, увеличенный, d—
выше и справа с—отдельная тычинка съ пылышкомъ, гнезда кото-
раго. треснули вдоль, въ увеличенномъ виде). Плодъ—шаровидная
2-гаЬздная ягода, содержащая въ каждомъ гнезде по 2 семячка,
или, отъ несовершеннаго р а з в и т — только одно семячко. (Рис. 48,
е—столбикъ, окруженный при основании чашечкой, увеличенный,
f— плодъ слабо увеличенный, д—онъ же, разрезанный въ длину,
«—разрезанный поперекъ).

190. Бирючина или Жость. Ligustram vulgare L.

(См. рис. 48, а—цветущая ветвь въ естественную величину).
Кустарникъ съ густымъ ростомъ, доетигаюиий вътепломъ клима-

те и на хорошей почве вышины 10 ф., а у насъ, отъ заяерзашя
побеговъ, редко превышаете 3—5 ф. Лиетья черешчатые, «ротнво-
положные, эллиптически-ланцетовидные, обыкновенно ост^жонечвые

15
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или заостренные, ръдко тупокопечные, совершенно гладйе, съц'Ьль-
нымъ или слегка вырЪзаннымъ краемъ, яркозеленые, опадашшде.

Ряе. 48.

Молодыя вътви, цвъточныя ножки и чашечка покрыты очень корот-
киии волосками, которые видны въ увеличительное стекло. ЦвЪты
б*лые, въ густыхъ макушечныхъ ИЛИ изредка и угдовыхъ метелкахъ,
съ слабыяъ заиахомъ.

Ростетъ въ лиетвенныхъ лйеахъ Средней Европы, гд* употре-
бля.тся для живыхъ изгородей.

Въ иетщюургекомъ климат* требуетъ защцщеннаго иъста съ без-
водною ДОДЙОЧВОК>, а на зиму прикрьшя вокругь кустарника лнетоцъ.
Несмотря и на это, молодой ростъ страдаетъ въсуровыа зимы, но
старый даетъ новыя вЪтьи и двЬтетъ ежегодно.

Риеунокъ: у Gaimpel, deotscbe liolzg., tab. 1.
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Листья и цв£ты прежде употреблялись въ лекарство. Ягоды имъютъ
слабительное дъМше и служатъ также для окраски въ син1й и чер-
ный цвт.та.

РОДЪ 44. СИРЕНЬ. SYRINGA L.

Признаки ri же, что и для Ligustrura, но плодъ есть 2-тн*здная
коробочка, лопающаяся двумя створками и содержащая въ каждомъ

Рис. 4а.

гн*зд* по одному или, ръже, по два сЬмячка, прикрт1пленныхъ вер-
хушкою. (Рис. 49, представляющий Syringa vulgaris, объясняетъ ро-
довое отлич1е; въ неаъ Ь—есть увеличенныЁ цвт.токъ, съ находящеюся
у основашя 4-зубчатою чашечкою, изъ которой выставляется длинная
трубка венчика съ 4-лопастнымъ, распростертымъ краемъ; с—раз-
резанный въ длину вЪнчикъ, съ двумя вставленными въ трубку и
не выступающими изъ нея тычинками; г—сильно увеличенная ча-
шечка, нзъ жогоро! высовывается столбикъ съдвулопастныи"ьрыль-

15*
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цемъ; f—плодовая коробочка, еще закрытая; д—она же раетреснув-

шаяся двумя створками; оба ри'сунка въ естественную величину; е—

увеличенный пыльникъ; А—поперечный разрЪзъ слабо увеличенная

плода, въ которомъ видны 2 гнезда, въ каждомъ по одному свмячку.

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

А. Листья сердцевидные.
191. S. vulgaris.

Б Листья у основапгя клиновидные или слегка закругленные.
* Листья на обпихъ сторонахъ зеленые. Цветочный край илоскги.
19'i. 8. chinensis. Листья овально-ланцетовидные.
193. S. persica. Листья ланцетовидные ИЛИ прристоразрЪзные.
* Листья снизу беловатые. Цвтпочныи край вогнутый.
194. Syringa Josikaea.

191. Сирень. Syringa vulgaris L.

(Рис. 49, a—цв^торасположеше и d—цвъ"гокъ,въ естественную
величину).

Вустарникъ, вышиною въ 10—-18 ф., густаго, кустообразнаго
роста, пускавший многочисленные корневые отпрыски, на всЬхъ ча-
стяхъ гладкШ. Листья сердцеобразные, или овально-сердцевидные,
заостренные, на верхней сторона блеетянпе, яркозеленые, на нижней—
несколько бледнее, сидяппе на тонкихъ черешкахъ, длиною безъ че-
решка въ 2*/« До 3 д. Цв'Ьты въ бодынигь макушечтшхъ, пирами-
далышхъ метелкахъ.

Самый красивый изъ всЬхъ выносливыхъ цв1;тущихъ кустарни-
ковъ, развивающШ массу душистыхъ цвЬтовъ съ конца мая до конца
1юня и еоставляющдй своею темною, густою зеленью прекраснейшее
украшен1е сада и въ тоже время служащШ любимымъ гн'Ьздилищемъ
для певчих I. птиць. Сирень родомъ съ Персидскихъ горъ; она оди-
чала въ южной ЕвпропЁ. Въ садахъ разводятся многочисленныяраз-
новидинисти, изь которых ь самыя изв^стиня—сл4дующ)Я.

«. vtolacea. Цв'Ьты дилово-фтлетовые.

/3. cacrulca. Цв'Ьты при разцв'Ьтанш красные, потом ь синеватые.
у. ригригеа. Цв'Ьты фшлетово-пурпуровые, въ очень большихъ

метельахъ. Известна также подъ назван1емъ «Lilas Marly» или
«S. uiariyiBsis».

<J. anwena. Даетъ густыя метелки темносиневатыхъ
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s. carlsruhensis. Походитъ на предъидущую.
Z. grandiflora alba. ЦвЪточныя метелки больш1я и рыхл*е,

прочее какъ у.
•п. Josti. Цвйтыболыше, бл*днокрасные, въ длинныхъи рыхлыхъ

метелкахъ.
S-. Prince Nottger. Цв'Ьты св'Ьтлолиловые.
'. гиЪга insignis. Цв'Ьты похож1е на var. у, но съ белого яркою

окраскою.
х. versaillensis. Подобна у, но цв^ты краснее.
КромЬ того, в ь каталогах ь торгующихъ садовниковъ поимеяовы-

вается множество другихъ разновидностей, но всЬ онЬ бол^е. или
мен̂ Ье сходны съ названными выше.

192. Китайская сирень. Syringa ehinensis Willd.

Сильно ростущШ кустарпикъ, вышиною въ 6—8 ф., съ блестящими
наоб"Ьихъ сторонахъ зелеными и гладЕШми, овалыю-ланцетовиднымп,
заос ценными листьями. Цв'Ьты очень душистые, лиловые. Растеше
это не изъ Китая, но есть только помесь между S. vulgaris H S . pirsica.

Синонимы: S. dubia Pers. (1805) и S. rothomagensis A. Rich.
Держится у нясъ только въ защищенпыхъ м'Ьстахъ съ сухою под-
почвою, и выиерзаетъ въ холодпыя зимы до cutra Это—самый
лучшШ видъ сирени для цвЬточной выгонки, и для этой цъмш раз-
водится обыкновенно кронистым ь деревцомъ.

193. Syringa persica L.

Образуетъ кустарникъ вышиною только въ 3—4 ф., съ ланцето-

видными, гладкиии и на объ-ихъ сторонахъ зелеными листьями. Дико

ростетъ на горахъ Персш.
Встречаются еледующ1я разновидности:

л. infrgrifolia. Листья BCt ланцетовидные и не разд-вленные;

Цв'Ьты светло-ф1олетовые, въ макушечныхъ метелкахъ, очень ду-

шистые.
д. alba. Цв*ты бЪше, прочее какъ у «.
(. laciriiata. Листья перисго-разрЬзиые, прочее какъ у а.
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194. Syringa Josikaea Jacq.

Кустарникъ вышиною в ъ 8 — 1 2 ф., съ прямымъростомъ. Листья
эллиптически-ланцетовидные, остроконечные, сверху блестящде, те-
мнозеленые, снизу беловатые, по краю и на нижней сторон* по сред-
нему нерву покрыты волоскачи, которые видпы подъ лупою. Пря-
мыя. узкопирамидальныя цвЪточныя метелки съ р*дко разетавлен-
ныте. ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ, красновато-лиловыми, пахучими цветками,
появляются въ шщ% т н я . Край венчика выгнутъ въ вид* ко-
тгытпа. а не плоскШ.какъ у прекъияущихъ видовъ. Растете это изъ
Тпансильвашии Венгтнщвыдерживаетъ, не страдая, наши самыя су-
ровыя зимы, и потому вполпъ-заслуживаешь общаго распространена,
кавъ кт'а'чтвый цветочный кустарпикъ.

Сродный съ этимъ виточъ, но имт,тощШ совершенно гладте
листья, гималайстй видъ S. EmodiWal)., не переиоситъ нашихъ
зимъ.

Сирени размножаются корневыми отпрысками и отводками. S.
p^rsica. chinnnsis и разновидности S. vukaris размножаются также
прививкою; въ нашемъ климат* привитымъ растешямъ должно пред-
почесть не ПРСТЧРТЫЯ. разведрнпыя отъ отводковъ. S. Josikaea раз-
множается почти исключительно отъ сЬмянъ.

РОДЪ 45. ЯСЕНЬ. FRAXINUS L.

Ясень ИЧ'БРТЪ весьма различно оргапизованные цвъты; есть виды,
въ которыхъ цв^тьт и!«1;ютъ чашечку и в'внчикъ, у другихъ же ви-
допъ дв-кты бываютъ безъ чашечки ибезъ венчика. Isitromie в^н-
чикъ принаддажатъ къ групп* манной ясени (Fr. Ornus L ), пред-
ставители которой не переносятъ нашего климата; мы же даемъ
только признаки группы выносливыхъ видовъ.

Цвъты однодомные или многодомные, т. е. встречаются на одномъ
и томъ же цвъ-тораеположеши. Ц ^ т ы разъединеннаго пола и обоихъ
подовъ. Чаш°чки н'бтъ. Шпчта н*тъ. Тычикокъ 2, въ мужскихъ
цп^тахъ тычинки развиты хорошо; въ цгбтахъ двубрачныхъ он*
часто изуродованы. — непомерно разросш1яся или недоразвитая. Нить
короткая. Пыльникъ й-гн'Ьздный. Плодникъ съ сидячимъ 2-лопаст-
нымъ рьиьцемъ. Плодъ —сухая, не раскрывающаяся крылатка (sa-
mara), продолговато-сжатой формы, съ ДЛЙННЬШЪ врылояъ на
верху. Во время цвЪтешя плодникъ содержитъ два гнезда, по яичку
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въ каждомъ, но спелый плодъ бываетъ одно-гн11здный и содержитъ
только одно сЬмя. Листья обыкновенно непарно перистые *) , ръдко-
простые. Цв'Ьты въ летелкахъ или кистяхъ. Рисуаокъ 50, пред-
ставляющ1й Fraxinus excelsior, даетъ объяснеше родовыхъ призна-
ковъ (а —вЬточка съ листомъ и плодами, уменьшенная; Ь — часть
вЪтви съ цв'Ьторасположешемъ, въ, естественную величину,; с — от-

Рие. 50.

дъмьная веточка изъ цв*тораспояожен1я, увеличенная; въ средин*
ея находится женшй цвЪтокъ, а по бокамъ—по двуиолоиу; е - дру-
гая веточка ц»*тораспшгожешя съ верх^шечнымъ жеискимъ и двумя
боковыми мужскими цвътачи; d—совершенно развитая тычинка съ
пыльниконъ, сильно увеличенная; h—поперечный разрЪзъ плодника,
въ которомъ видны 2 гнезда, въ каждомъ по 2 янчва, въ увеличеши;
/"— спълый плодъ въ естественную величину; ^ - о н ъ же разрезан-
ный у основашя, такъ что внутри плода видно с*мя.

^ Н е п а р н о перис^яи листьями называются т«к!е, которые состоятг изъ боивьиъ « -

стшюъ парным, и вритивоиоложныхъ в одного иьварнам верхушечняго. Такой й е н

пре*и«ыенъ не pucjHE* 50.
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ОВЗОРЪ ВИДОВЪ.

195. F. excelsior. Летки продоиовато, или эллиптически-ланцетовидные, 4 — 8
парные.

19(5. F. parvifolia. Листки овальные, или округло-овальные, 4—7-парные.
197 F. americana. Листки эллиптически-ланцетовидные, 3—4 парные.

195. Ясень. Fraxinus excelsior L.

(На рис. 50, а -уменьшенная плодоносная в*тка).

Красивое дерево, достигающее вышины 50 — 60 ф- Почки гладтя.
Листья длиною до 1'/, Ф-, 4—8 парно-перистые. ОбщШ листовой че-
решокъ гладшй. Перистые листки длиною отъ 2 до 3'/ а Д-, перехо-
дящее отъ узкой, продолговато-ланцетовидной формы къэллиптиче-
ски ланцетовидной, заостренные, бол*е или менЬе ясно зубчатые,
сверху гладкие и яркозгленые, снизу св*тл*е, вдоль нервовъ и въ
нервныхг углахъ съ короткими буроватыми волосками, заметными
подъ лупою. Простая или разв*твленныя цв*точныя кисти, собрап-
ныя въ пучки, появляются на прошлогоднемъ рост*. Плпдъ продол-
говато-клиновидной формы, сжатой у оспопашя, съ крыломъ на в^рху,
достигаетъ длины 1 до V/., д ; у верхняго конца крыло закруглено и
им'бетъ косую выр*зку; въ н*которыхъслучаяуь оно оканчивается ко-
роткою вершиною. Плодовые пучки остаются на дерева не только
зиму,—пои* опадешя ЛИСТЬРВЪ, но иногда иц*лое сл*дующее л*то.

Различаютъ сл*дуюиия разновидности обыкновеннаго ясеня.
я. tу pica. Ростъ высокШ, в*тви прямыя или несколько распро-

стрртыя. Листки на нижней сторон* по нервамъ и въ ихъ углахъ по-
крыты ламвтными волосками, дга форма, часто встречаемая въ яЪсахъ
всей Европы, на нпзкихъ горахь, ростетъ и въ средней Россш,
т-Ьнъ не мен-fee въ Петербург*, припосадк* одиночкой, оказывается
чувствительною къ суровымъ зиламъ; такъ, наприл'връ, въ зиму
67—68 г. старыя деревья вымерзали до ствола или даже до корня.

Рш-унокъ: End Bot., tab. 1692.

0. exjiansa. Образуетъ выс"К1я деревья съ огромною, распростер
тою кроною и съ*нъхколько пониклыми ВЕТВЯМИ. Листки на нижней
сторон* почки гладк1е.

Огромный зкземпляръ этого дерева находится въ петербургскомъ
ботлшгаесконъ сяду, и считался за F. oxyphylla М В., такъ что се-
мена его были подъ этийъ назван1емъ азосланы по Enpoat, но те-
перь убедились, что это дерево составляетъ лишь форму обыкновен-
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наго ясеня, отличающуюся не только красивымъ ростомъ, но и полною
выносливостью самыхъ суровыхъ зимь, почему должно быть
признано одною изъ лучшихъ древесныхъ породъ для напгахь садовъ.

S. pendula. Форма съ пониклыми ветвями, размножаемая при-
вивкою къ 6—8 футовымъ стволамъ обыкновеннаго ясеня. Очень
красивое дерево; въ Петербург*, въ защищешшхъ садахъ, можно
встр*тить н*сколько прекрасныхъ экземпляровъ, перенесшихъ безъ
вреда самыя жесток!» зимы посл*дняго десятил*пя. При посад к*
одиночкой, эта форма чувствительн*е формы а. Синонимы: F. pendula
Yahl., F. horizoutalis Desf.

Еще бол*е чувствительны сл*дуюш!я разновидности: F. excehior
aurea (F. aurea hort.i съ золотистожелтою корою и бол*е свътлыми
листьями; бываетъ также съ пониклыми в*твями; F. exc. verrucosa,
съ бородавчатою корою; F. exc. crispa—низкаго кустарнаго роста,
съ сильно кудрявыми, темнозеленымилистьями;-/Р exc. asplenifulia,
съ линейными, висячими перистыми листьями; F. ехс. рипсШа,
съ золотисто-точечными перистыми листьями; F. exc. jaspidra,
сь красноватою, б*лополосою корою; F. exchetiTophylla (K.hete-
rojhylla Vah!.. F. wonopbylla Willd.), част)ю съ ц*лышли. не раз-
д*лышми, частью съ 3-листными или перистыми листьями, либо
только съ неразд*льнычи листьями. Поыгвдняя форма въ садахъ
обыкновенно е'лыветъ подъ назвашемъ F. simplicifulia.

196. Fraxinus parvifolia Lara.

Низкорослое дерево, достигающее въ благоп^ятном ь клнма1* вы-
шины 20—30 ф., у насъ же образуетъ только кустарникъ, отмер-
рающдй каждую зилу доенвга. Листья 4—7 napuo-псрпстые. Листки
довольно гладк1е, овальные, заостреные, иди почти кругловатые и
тогда спереди тупозакругленные, неправильна остро-зубчатые, длиною
отъ '/•> ДО 1/» Д , отчего этитъ видъ и шнучиъ на;ван1е. Рост^тъ
въ южной Европ* и по невыносливости неим*етъ для насъзначрлия.

Синонимы: F. leutiscitolia Desf., F. tainariscifolia VakL, F. hale-

peusis Неггш.

197. Fraxinus ашепсада L.

Прекрасное дерево, достигающее у насъ средней величины; листья
всегда только 3 — 4 парно-перистые, сверху яркаго желто-зелеиаго
цв*та, снизу бл*дн*е и сизоват*е. Листки съ короткими черешваян,



— 212 —

эллиптически-ланцетовидные м и эллиптичеше, заострение, более
или менее зубчатые, длиною безъ черешка до 4 д. и приблизительно
въ половину уже, сверху гладше, снизу вдоль нервовъ тонко и
коротковолосые. Плодъ съуживается къ основянш шилообразно;
квррху кончается узкимъ, продолговатымъ и тупо-закругленнымъ
крыломъ. Почки угажены тонкимъ бурымъ пухомъ. Произростаетъ въ
северной Америке, отъ Канады до Луиз1аны. Встречается также съ
более или менее ясно зазубренными листьями. Первая изъ этихъ
двухъ разновидностей изображена ботаникомъ Мишо ("Arb. HI Fraxinns,
tab. 8) подъ наяватемъ F. am°ricana, вторая — описана темъ же
автоммъ подъ назвашемъ F. epiptera-.

Выносливое это дерево переносило въ Петербурге суровыя зимы
лучше, чъмъ обыкновенный яеень.

Синонимы: P. discolor Mttlilb., F. canadensis fiaertn., F. lancea
Bosc. — Птъ F. exee'sior этотъ видъ отличается только 3—4 парно-
перштьтяшлистьяяши нижнею, круглою, етеблевидною частью плода.

Все проч!е ясени, воспитываемые и продаваемые въ германскихъ
нитомникахъ, были неоднократно испытываемы нами и постоянно че-
резъ несколько лътъ гибли окончательно, потому что замерзали вплоть
до земли.

ЯСРНЙ разводятся отъ свмянъ, которыя всходятъ только на RTO-
рой годъ послъ посева. Въ холодномъ климат* пересадка должна
производиться въ августъ, а не весною. Если пересаживать весною,
то образуется побъгъ, не Morymift достаточно вызръть, вслъдств1е че-
го молодой ростъ ст^адаетъ въ слтэтующую зиму, и заболевшее рас-
тепге р^яко оправляется совершенно.

Древ^сипа ясени весьма ценится для мебели. Изъ коры извлекает-
ся горькое вещрство (Fraxinin), рекомендуемое противъ перемежаю-
щихся лихорадокъ, вакъ суррогатъ хинина.

Къ семейству маслиновыхъ принадлежитъ настоящее оливковое
дерево fOIea еагораза L), не выгеержяпающее даже климата теплыхъ
мт.стъ Гермаши, а также роды Chionanthus и Forsythia, выносливые
только въ юго-западныхъ губершяхъ, тогда какъ у насъ они вьшер-
заютъ окончательно.

вьюнковыя.
Чашечка 5-листная, остающаяся. Венчикъ однолистный, ннжшй,

правильный, ода да ющШ, съ 5-лопастною-я обыкновенно складчатою
рдоль каймою. Тычинокъ 5, пр^осшихъ къ основашю ь4нчика-
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Плодникъ свободный, обыкновенно. % — 4-гнъздный, редко 4-гн*зд-
ный, обыкновенно сидящИ на железковатомъ плодовомъ торе» Плодъ—
сухая коробочка, съ несовершенными перегородками, ваходящимися
только у основашя коробочки. Семена содержатъ маю белка. Раете-
шя часто съ вьющимися стеблями и съ попеременно расположенными
листьями. Прилистниковъ нетъ.

РОДЪ 46. ВЬЮНОКЪ. CONVOLVULUS L.

Венчикъ ворончатый, 5-лопастный, сь 5 продольными склзадками.

Столбикъ не разделенный; съ 2-допастиымъ рыльцемъ. Коробочка у

Ряс. 51.

основашя 2-4-гнездная. (Рис. 51, «—стебель С. sepium съ цве-

тами, унонмпешшй; 6—цветокъ, въ естественную величину; с - т ы -

чинка съ пыльникомъ, увеличенная; d—столбикъ съ двулопастиымъ

рыльцемъ, слабо увеличенный: е-—плодникъ, разрезанный горизон-

тально, сильно увеличенный; д—плодъ, окруженный остающеюся

чашечкою и двумя остающииися же у основания чашечки прицветни-

ками).
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Къ роду Convolvulus принадлежишь много травянистых!., однолет-
пихъ и МНОПЫГБТНИХЪ и даже кустарныхъ видовъ. Мы разсмотримъ
здесь только 2 вида съ вьющимися травянистыми стеблями и съ пол-
зучими многолетними корневищами, заслуживающее рекомендацш
какъ весьма красивыя многолетшя вьющаяся растешя для оплетешя
бесбдокъ.

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

198. С. sepinm. У основам чашечки находятся 2 болыше прицветника. Стебли и
листья гладше

199. С. pubescens. У основан'ш чашечки находятся два бодыше прицветника. Стебли
и листья коротко и мягко-волосые.

198. Бьюнокъ. Convolvulus sepium L.

(Рис. 51, а—часть стебля съ цветами, въ уменьшении; Ъ—цв4-
токъ, въ естественную величину).

Корневище ползучее, многолетнее. Вьющ!еся стебли, вышиною въ
8 10 ф., съ весьма быстрымъ ростомъ, совершенно гладше, и на зи-
му погибающде до корня. Листья съ черешками, ярко-зеленые, копье-
образно клиновидные, заостренные, съ волнистыми краями; основныя
лопасти более или менее закругленный иливыемчато-зубчатыя.Две-
точныя ножки выходятъ по 1 — 2 изъ листовыхъ угловъ, одно-
цветный, длиннее листокаго черешка, 4-граиныя. Чашечка у осно-
вашя прикрыта 2 большими прицветниками, ИМЕЮЩИМИ широкую
нижнюю часть. ВБНЧИКЪ воронкообразный, больший, до 2 д. въ flia-
метре, белый или у одной разновидности—светло-розовый. Произ-
ростаетъ въ Европе, Азш и северной Америке.

Размножается изъ ползучихь корневищъ. отъ которыхъ каждая
оторванная часть приростаетъ очень легко. Стебли скоро и густо за-
шитаготъ веранды и беседки; всего удобнее давать имъ всползать по
веревкамъ и проволокалъ, по которымъ они вьются очень скоро, Ро-
стетъ почти въ каждой почве и переноситъ самыя суровыя зимы.

Синонимъ: Calystegia sepium R. Вг. Рисунокъ въ Engl.bot., V,
tab. 313.

199. Convolvulus pubescens Lindl.

Отличается отъ предъщущаго вида только более низкияъ ростомъ
стеблей, вьющихсп до вышины 4—6 ф.. и короткими, мягкими во-
лоскаяи, покрывающими листья и стебли. Вовсемъ осталыюмъэтотъ
видъ сходенъеъС. sepium. Былъвывезенъ Форчуномъ изъ Китая; до
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сихъ поръ известна только форма съ махровыми розовыми цветами,
изображен1е которой дано было Линреемъ въ 1846 г. въ Botanical
Register (t. XXX1J, tab. 42). Съ техъ поръ это красивое, вьющееся
растете, выдерживающее наши зимы безъ прикрьтя, нашло скорое
распространение въ европейскихъ садахъ. Махровые розовые цветы
действительно красивее, чемъ у С. sepium, «о такъ какъ все расте-
Hie ниже, то и не можетъ для нашихъ садовъ иметь одинаковое зна-
чеше съ С. sepium.

Convolvulus dahurieusHerb.

Съ горъ даурскаго хребта. Близко походитъ на С. sepium, но
цветы имеетъ крупнее. По низкому росту не имеетъ значешя вью-
щагося раетешя. Синонимъ: Calystegia dahurica Fiscb.

ПАСЛЕНОВЫЯ. SOLANACEAE.

Чашечка 5-лопастная или 5-раздельная, остающаяся или опадаю-
щая, кроме остающагося основашя. Венчикъ однолистный, нижн1й,
обыкновенно правильный, опадакщШ, въ почечнолъ состоянш склад-
чатый. Тычинокъ 5, прикрепленныхъ къ основашю вепчика. Дву-
гнездные пыльники прикреплены на верху тонкой нити. Плодникъ
свободный, 2—иди изредка 'Л—4-гнездный, заключающей въ каж-
домъ гнезде по многу яичекъ. Плодъ —сухая коробочка или ягода Тра-
вы или кустарники съ попеременно поставленными листьями, изъ
которыхъ верхше часто бываютъ парные и тогда неравномерной ве-
личины.

РОДЪ 47. ПАСЛЕНЪ. SOLASCM L.

Чашечка 5 лопастная. Веичикъ съ короткою трубкою исъ правиль
нымъ, 5-лопастнымъ, кож сообразно-распростирающимся иди не-
сколько загнутымъ краемь. Тычинокъ 5, прикрепл1нныхъ къ зеву
венчика, съ весьма короткими нитями и со сходящимися, продолгива-
тыми пыльниками, 2 гнезда которыхъ раскрываюгея дырою у верх-
няго конца. Плодъ —2-гнездная коробочка, содержащая въ каждой*
гнезде лшого семянъ, прикрепленныхъ къ толстому, среднему по-
следу, селена почкообразныя, заключайся спирально согнутый за-
родышъ. (Рис. Ь% даетъ объяшше родовыхъ признаковъ S. Du.ca-
mara; а — ветвь съ цветами, уменьшенная; Ь— цветорасположеше,
въ естественную величину; с—разрезанный веичикъ съ 5 тычинка-
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ми, прикрепленными яъ краю з4ва, слабоувеличснный; d—чашечка
и выходящШ изъ нея стодбикъ; е—несколькоплодовъ, въестествен-

Рис. 52.

ную величину; д—тычинки и пыльникъ сильнее увеличенные; Ъ~
ягода въ поперечномъ разрез*; f—разр^зъ СБИВНИ, съ сииральныиъ
зародышемъ, сильно увеличенный.

200. Сорочьи ягоды. Solanum Dulcamara L.

(См. рис. 52).

Родъ Solatium, къ котором? принарджитъ картофель, расцростра-
ненъ по всЬмъ странанъ св^та въ 800 видахъ. Изъ ВСБХЪ этихъ
видовъ мы одишемъ только S. Dulcamara, какъ вьющееся растете,
переносящее самыя суровыя зимы. Стебель выростаетъдо 10 и 15 ф.
вышиною. Листья стебельчатые, весьяа различной фориы, сердце-
видно-ланцетовидные, серцевидно-овальные, или эллиптичеше и
съ уженные у «еновашя, всегда заостренные, нераздъльвые, или же
верхше бывавдъ при основанш съ одной или съ об4ихъ сторанъ съ
ушками ж %—3-лопастной, копьеобразной формы. Цв^ты теяиофо-
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летовьге, выходящде нзъ стебая, почти противоположно лиетьямъ, въ
ложныхъ видообразно-развътвленвдхъ зонтикахъ. %ъты имъютъ
ножки и обыкновенно пониклые. Пыльники процолговато-эллиптиче-
CEie, желтые, составляющде красивую противоположность съ темно-
фшлетовымъ цв'Ьтомъ депестковъ и зеленоватылъ зъвомъ вънчика.
Ягоды красно-суриковыя.

Встречаются catflyMUiia разновидности:
a. typicum. Гладтй, нъкоторыя листья съ ушками у основашя,

зеленые.—S. Dulcamara L. Guimpel deutsche Holzg., tab. 12.
/3. tomentosum. Стебли и листья мелко-пушистые; прочее какъ у

а.—S litorale Raab.
у. variegutum. Листья съ бтаыми или желтыми краями и разво-

дами; прочее какъ у «.
о. ptrsicmn. Всъ листья нераздЪаьные; прочее какъ у а .—S. $er-

sicum Wiild.
t. macrocarpum. Плоды больше, прочее какъ у S.
Произростаетъ въ Европъ и Азш, въ лъсахъ и на кучахъ мусора.

Невлыскателенъ на почву иростетъ хорошо даже въ глубокой т*ни. На-
ходясь въ цвЪтенш все дЪто и производя осенью красивыя красныя
ягоды, э'ютъ кустарникъ долженъ бы занять первое цъсто между
нашими многол*гнили вьющимися растешями, если бы его ягоды не
считались ядовитыми. Ядовитость ихъ не въ такой степени сильна,
какъ обыкновенно нодагаюгъ. Действительно, оаъ производить тош-
ноту и рвоту, но емертелышхъ случаевъ отъ нихь не извъстио. По-
этому, мы рекомендуемъ S. Dulcau»ara съ его разновидностями, какъ
одно изъ самыхъ прек^а1ныхъ вьющихся кустарцыхъ patieHifi для
нацкго климата, иерсносащее безъ защиты самыя суровыя зимы и
особенио годное для з а к р ы т ТЪНИСТЫХЪ стънъ и бесъдокъ. Проти-
ву ягодъ, во ьсякомъ случа*, не м^шаетъ принять л*ры. Размно-
жше Семенами и отводками.

РОДЪ 48. LICIUM L.

Чашечка кубышчатая, 5-зубчатая или 5-лопастная. Вънчикъ во-
ронкообразный иди трубчатый, съ 5 —10 жшастнымъ или 5—10
зубчатьшъ краемъ. Гнъзда аыдьниковъ растрескиваются вдоль.
11додъ—двугн^здная ягода. Кустарники съ тонкими въгвями. Про-
чее какъ у Solamiiu. (0оъасиеш.е рода сдълано но Lycium ckiuense.
Рае. 5'd, о-—честь в^тви съ цвътами; Ь — разръзашш! в*н-
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чикъ; с—развязанная чашечка съ плодникомъ; d—ягода. (ВСЁ
сунки въ естественную величину).

Рис. 63.

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

201. X. barbarum L. Листья ланцетовидные, тупые.
202. L. chinense Mill. Листья овальные, тупые.

20L Lycium barbareffl L.

(Рис. 53 . Часть вйтви съ листьями и цветами, въ естественную
величину).

Ёустарникъ, вышиною въ 10 до 16 ф., густаго роста и съ длин-
ными, тонкими, пониклыми ветвями съ иглами; въ-тви и листья гдад-
Kie. Листья ланцетовидные, обыкновенно острые, съуженные въ ли-
стокой черешокъ, на в'Ьтвяхъ предшествовавшаго года, гд* почки бо-
л'Ье не образуютъ побега, они бываютъ собраны пучками, а на л4т-
нихъ пооътахъ располагаются попеременно. Цв'Ьтыкраснофшетовые,
но одному или несколько BMtMt, выростаюшце въ углахъ лйстьевъ,
на ножкахъ.

Встречается въ дикомъ состоянщ по прибрежью Средиземнаго моря
и употребляется въ средней Европ* для изгородей. У насъ этоть ку-
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старнйкъ вымерзаетъ въ холодныя зимы до снъта и Фребуетъ на зи-
му прикрьгая вокругъ листомъ. Въсадахъ этотъ видъ слыветъ обык-
новенно подъ назвашетъ Lycium europaeum. Синонимы: L. halimifo-
lium Mill., L. carolinianum liort., L. inerme hort. Рисунокъ подъ на-
звашемъ L. chinense, въ Watson Dendr. I, tab. 8.

202. Lycram chinense Mill.

(Рис. 53 , a, &, c, d, въ естественную величину).

Отличается отъ предъидущаго собственно только овальными листья-
ми и бол*е редкими иглами.

Отечествомъ принимается Китай. Вильденовъ приводите это рас-
теше, можетъ быть съ поянымъ основан1емъ, какъ широколистную
разновидность L. barbarum. Синонимъ: L. ovatuni Duham., L. barba-
rum Lour., L. Shawi R. et S., L. megistocarpum Dun. и L. Trewra-
num hort. Рисунокъ, подъ пазвашемъЬ. barbarum, въ Wats. Dendr. I,
pag. 9. Культура одинакова съ предъидущимъ.

L . europaeum Willd. (L. vulgare Dun.) образуетъ низшй, пря-
моростущШ кустарникъ, HenMtrontifi ддинныхъ, висячихъ ветвей.
Листья TaKie же, какъ у L. barbarum.

L . ruthenicum Murr. ии^етъ подобный же видъ, какъ и L. euro-
paeum, в^тви съ иглами, листья линейные. Ростетъ въ южной Россш
и въ Даурщ.

L. europaeum оказался при высадкЪ на открытый воздухъ еще
бол'Ье нЪжнымъ, ч'Ьмъдрупе виды; онъ замерзъ въ первую же зиму.
Другаго вида ыы еще не имФли въ культур*; судя по отечеству,
нужно полагать, что онъ будетъ у насъ выносливее.

Размножеше Lycium производится семенами и отводками. Растения
эти любятъ сухое, теплое, солнечное мЬсто.

КУТРОВЫЯ. APOCYNEAE.

Чашечка 5-листная, иногда чашелистики сроспнеся у основа-
Hifl, остающееся. В*нчикъ однолистный, нижней, им*ющ1й часто въ
з^в^в разнообразно выростающхя чешуйки или органы, noxofflie на
лепестки; край венчика 5-лопастный, въ почк* скрученный. Тычи-
нокъ'5, прикрЬпленныхъ къ в|нчику; нити очень коротшя или
ихъ вовсе не бываетъ; пыльники 2-гн'Бздные. Плодницовъ 2, или
свободныхъ, или сросшихся въ двугн'Ьздный, а иногда одногнъ:здный,

16



— 220 —

нлодникъ. Плодъ или мясистый, или сухой мешечекъ (folliculus), за-
ключающШ много шгыхъи.тянуншстыхъсъ'шшъ. З.чродышъ прямой.

Многол1ття иди дрсвесныя pacrenia съ ллечиылъ еокомъ, часто
съ вьющимися ветвями и противоположными или кольчатыми
листьями, которые всегда бываютъ простые и целышрайные.

РОДЪ 49. PEUIPLOCA.

Чашечка 5-раздельная. Венчикъ колесовидный, съ 5 отстоящими
или загнутыми краевыми лопастями. Къ з'Ьву прикреплены 5 осте-
образныхъ чешуекъ. Тычннокъ 5, съ явственными нитями. Нгаь-

Рис. 34.

ннкп соединены верхушками, имеющими волоски. Плодъ состоять
изъ 2 расходящихся, вытянутыхъ, мешечатыхъ даробочекъ, растрес-
кивающихся внутренней стороной и содержащихъ много сЬмянъ, по-
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крытыхъ волосками. Рис. 54 даетъ объяснеше родоваго признака по
Periploca graeca; a—цветочная ветвь, уменьшенная; Ъ—отдельный
цветокъ, въ естественную величину, с—отделенная жонаеть вевчи-
ка, съ прикрепленными къ зеву остеобразишш чешуйками, увели-
ченная-, е—чашечка съ шюришшъ, увеличенная-, d—чашечка съ
тычинками, покрытыаи войсками, увеличенная.

203. Свидина. Обвойка. Periploca graeca L.

(См. рис. 54).

На Bdix'b частяхъ гладшй, выощ1йся кустарникъ, вышиною въ
15 до 20 ф. Листья овальные, заостренные, или тупые и тогда часто
съ выргБзаыяымъ концомъ, глянцовитые, темиозеленые. Цв*ты угло-
выми ложными зонтиками. Лопасти венчика продолговато овалышя,
тупыя, тезшобурыя и съ загнутыми желтыми краями, усаженными

волосками.
Произростаетъ въ дикомъ состоянщ въ южной Европе и на Во-

стоке. Синонимы: P. macalata МбпсЬ., P. altera Dod. Рисунокъ въ
Bot. Beg., tab. 803.

Требуетъ въ петербургскомъ климате места защищеннаго стеною
съ севера. Осенью должно ветви пригибать къ земле и покрывать
растете сперва землею, а потомъ листомъ. Въ московскомъ климате
это красивое вьющее растете уже выносливее.

Указатель къ третьему выпуску.

Обзор-ь е е м е й с т в ъ и р о д о в ъ .
с ъ ц в е т к а м и п о л н ы м и . 123

Andromeda L 173
„ americana hort 175
„ ealyeulata L. . , . . 175
„ canadensis hort . . . . 175
•„ glaucifolia Weudr. . . . 175
„ paniculata L 176
„ poliiolia L 174
„ racemose L 176
„ rosmariniWia Pursh. . . 175
„ spicata iVats 176

Apocyneae 219

СТР.

Arbuius buxifolia Stok 173
„ proeumbeus Salsb. . . . 173
я Uva ursi L 173

Artemis ia L 1 2 7
„ A b r o t a n u m 1 . . , . . 1 2 7
„ p r o c e r a VVilld. . . . . 1 2 8

Arctostaphylos Adans 1 7 2
„ aljjina Spr?l 1 7 3
„ officinalis Wiinm. . . . 1 7 3
„ VJva ursi Sprg l . . . . . 172

Azalea Desv 179
„ bicolor Pursh 181
„ calendulacoa L 182
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Azalea eaaesceas Mx
„ Лата Boffia
„ frngrans Adams . . . .
„ fragrans Raf. . . . . .
„ glauca Lam. . , . . .
n hispida Pursh.
„ japonica Asa Gray . . .
„ iapponica Pall
„ mollis Blajne
„ nitida Ptttsh
„ iittdiflora едшпеа Ait. . ,
„ nndifiora Guimpel . . . .
„ nudiflora Ъ
„ periclymenoides Mx. . . .
„ poatica salendulacea Pers. .
„ pontica L
„ procumbens h,
„ sinensis LoM
„ spceiosa W. . . . . . .
„ viseosa L

Calluna Salsb
„ vulgaris S&isb-. . . . . .

Caiyptrostigma MiddettdorS ianumTraatv •

Calystegia sepium u . Br
я dahuriea jfisch

Caprifoliiim atropurpureuin . . • ,
я belgiciwi hdrt, . . . ,

CTF.

183
185
188
18У
180
181
18S
195
185
180
183
380
183
183
183
183
201
185
183
180
167
168

diiuorpfeem iioft. . - .
л:-!-А a. et S. . , .

Mon"h . .
i Kadi. . • . .

._ jBll
glautun» Jioneb. .- . .
gratiiie hort. . . , .
hirsutu!» Eaton. . '. .
borienm bam
itali«ara B. et S. . . .
parYifloram Pursh. . . .
Peficljtft№oi» B. et Sclmlt.
praliferum Pnrsh. . . .
proliferum hort. . . ,
pubesceBs fioldie. , . .
retundifoliuin MSneh. , .
eylvatiwsm Leai. . . .

Chamaecisius Ben
,, austriaeus Sgl
„ kamtschatleus &gl . . .
„ p ,

Chamaedaphne caiycutata Moeaeh
Chamaeledon procumbens Link. ,
Composiiae. .
Convolvulaccae
ConvoWiilHs L.

,, dahurieas Herb. . .
,, pobeseens Uni). . ,
,, septan Ь

y
133
214
21S
149
148
149
ll>0
149
148
160
149
149
149
149
149
149
Ш
149
148
149
150
149
148
195
195
196
201
167
201
126
212
213
233
214
214

Dier»ffla Tournef "«a
aniabilis PI Ш
eanadensis WiM. . . . 331
horlwjsis S. c( 2. . . . 134
humilis Pcrs 13i
hm Pursh "Mu
ШШтАотМяпя C a r r . . . 1 3 2
r o s e a L i n d l - . . . . 1 3 3
t r i f l d a J H S a e h . . . , . . 1 3 t
T o n r n e f o r t i M i c h . . . . 1 3 1

L VbbErica
sarnca b. . .
cinerea L. . .
herbacea L
purpurascoiB L.
Tetralix L
saxatilis Stusb.

Erica tulgaris L.
Ericine» .
Fraxinu$L

amencana [
canadensis
discolor MBhlbrg. .
exoelsior h- • .
halepensis

ianfea \

WiJld.
°xyphylla h. Petrop.

"" ' i Lea.
p
siffiplieifolia hort
tamariseifolia VaW.

Gauitheria Kalm
» Shallon Pursh

„ angustiftlia L
„ glauca Ait
я btifolia к
„ polifulia Wangh

rosmarinifolia Bum.
я

tedwn L
Ait

Leticoihea spiceta Den
Leycesteria formosa Wail
iigasfrum L

я -vaigareL
Unnaeab

и borealis L
Loiseleuria Desv. . . ,

„ procambeas Dest.
Lonicera L. . . . .

Ш

*''

30/
2O2

f
« *p g

altaica Pel!

Loniceta Aueheri h. Muse. . . . .
„ Brovoi hort. . . . . .
„ Bangeana M b
„ caerulea h
„ Caprifolium Ь
„ caucasica Pall
„ cau»esica Giildst. . . .
„ Chamissoeis Bage. . . .
„ chrysaniha Turra. . . .
„ fchrysentha p. subtomeatosa

'Maxim •'. .
„ Diervilla L. . . . , .
„ (lioiea L ,
„ Douglasi B . C . , . . .
„ cdulis Turn
л cpsonifinsis hort
,, iaya Sims
я fachsioides hort .
„ Gold; Sprgl
„ iberica }I. В

ri Esehseh. . . .
hort. . . .
Bupr. . .

inedieMurr. . . . . .
l

irTOp
n'gra L.

i l ban*.

peHida Rest. . .
я par-?iflora tam. .
я PericJyfflenum L.
n •pabeaeena Sise^t.
я pyreneiea hort. .
„ Euprecbtiaua Rgi.
„ semperyireas Ait.
„ Sioversiana Bnjre.
„ sibitica hort.
„ t&tancs. h.
я -«Нова Sprgl
„ xjlosteum L. .

tonicereae
l j .

barbarum L
barharum Lour. •. .
eareliniantttii hort. .
thinense Mill. . . .
ewop&eum "hort.
enropaeum Wild» .
"halimifolium Mill. .
inertne hort
meghtocarpum Dun. .
o^atum Dun
rutiiwiicum Murr. . .
Shawi Eoem. et Schalt.
Trevfianum Imrt. . .
T!%sre DUB. . . .

twemosa Don

СТР.

142
149
142
143
148
146
142
142
139

138
131
149
150
144
149
149
149 j
160
142
146
149
145
149
143
143
14 i
146
143
149
149
147
149
141
138
149
143 !

141 •
140
143
139
128
217
118
219
219

. 219
219

. 219

. 219
219

, 219
. 219
. 219
, 219
. 219
. 219
. 176

Opalus gSandalosas MBneh .
OswothamnusD. C. . . .

л ftftgrafts D. С
„ psliidus D. C.

Oxycoccos Town. . . .
„ macrocarpa Pers.
„ paluslris Pers. .
„ YulgMis Pursh, .

Periciymeniim italicam Still.
,, trigare Mill.

PeriplocaL. . . . . .
„ alters Вей. . .
„ graeeab. . . .
,, macukta SKneh. .

Rhododendron Don. . . .
bicolor Don

Don

eatatfMesise Midi.
РШ.

L.
D<m.

b-

„.-,..„.- Tmr. .
kumtschat'ietim. Pali
tappiuiieDi» Wahbrg
Mett«inie,hi i\. Petro
micraBfiiuM Turci,
molle SiA. . .
nifcidum Ttfrr.
nudifiorum Torr.
pakstte Tain. .
pBrvifuiium Adams,
polifolium Scop. .
fihodora Don.
pulcheHam Salsb.
smens« S««t . .

„ venasteitt S&lsb. .
Rhodastrum Msxim, . . . .

„ dahuriciiHi Max. .
Rhodoibamnus Chamaecistss
Rhodora Dahamel. . . .

„ «ansdensis L. • .
Sambucus Tournef. . . .

cenadensis L. . .
leusocarpa hort. .
nigra 1
pubens Mich,'. .
pnlveruleats hort.
reeemosa L. . .
rotundifolia bort.

СТР.
203
157
187
188
188
163
165
165
165
149
148
220
220
•220
220
178
181

183
183
194
199
" 196
193
1ST
185
190
188
180
189
181
196
194
193
194
185
180
183
19S
194
175
187
187
185
180
187
187
196

. 186
186

. 1S1
, 154
. 153
. 153
. 152
. 153
, 153
. 153
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Sambucus semperflorens hort . .
Solanaceae. . . . . . .
Solarium L

,, Dulcamara L
,, litorale Eaab
,, persicum Willd. . . .

Symphorea.
,, lencocarpa hort. . .
,, racemosa Pursh.

Symphoricarpus Dill
,, racemosus Mich. . .
,, montanus H. B. Kuth
ц vulgaris Mich.

Syringa L. . . . . . . .
,, chinensis W

dubia Per»
EmodiWall
Josikaea З&щ
persiea L
rothoraagensis A. Rich.
Tulgaris L

Vaccinieae
Vaccinium L

hispidulam Wangh. . .
macrocarpum Ait. . .
Myrtillus 1
Oxyeoccos I,
uliginosum L. . . .
Vitis idaea L. . . .

Viburnum L

СТР.

153
215
215
216
217
217
217
135
135
134
134
135
135
205
207
207
208
208
207
207
206
161
161
165
165
162
165
162
163
154

С Т Р .

Viburnum acerifolium L 158
burejaeticum Rgl. et Herd. . 158
cotinifolium hort. . . . 158
dahuricum Pall 160
dentatum L 159
edulehort 157
Lantana L 158
lantanoides hort ! 58
Lentago L. . . . . . 159

.lobatum Lam 157
macrophyllum hort. .' . . 158
nudum L 159
opuloides Miihlbrg . . . 159
OpnlusL 156
orientale Pall 157
Oxycoccos Pursh 157
prunifolium L 160
pygmaeum hort. . . . . 156
pyrifolium Poir 160
squamatum Lindl. . . • 159
tomentosum Lam. . . . 158
trilobnm Marsh 157

Wagneria Middendorffiana Loin. . . 133
Weigelia Middendorffiana hort. . . . 133

,, amabilis PI 134
„ hortensis S. et Z 134
,, rosea Lindl 133

Xylosteum Maximowiczi Eupr. . . . 145
Zenobia racemcsa D,C . . . . . 176

О П Е Ч А Т К И .
напечатано вместо.

На стр. 147. Lonicera Perilymoentim. L. Periclymemim.

— 195. Chamaecistus austriaca. C. asstriacus.
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ДРЕВЕСНЫЯ РАСТЕНЬЯ СЪ ПОЛНЫМИ ЦВЕТКАМИ И

ШНОГОЛЕПЕСТНЫМЪ ВФНЧИКОМЪ (Polypetalae),

КРАТЕ1Й ОБЗОРЪ СЕМБЙСТВЪ И РОДОВЪ.

Отдйлъ I .

Чашечка сросшаяся съ ндодникомъ. Вйнчикъ многолепестный,
верхшй.

Л. Тычинокъ столько же, или вдвое болгье, какъ лепестковъ\
а) Жепестковъ 4.

XXLL Семейство роговшсовыхъ, Оогаею.

Родъ 50. Роговикъ. Comus.
6^ Жепестковъ о—10.

Х Х Ш . Семейство арЕшевыгь. Araliacese.

Чашечный край маленькШ. Плодъ — ягода о двухъ или нЪеколь-
кихъ гн^здышкахъ, съ однимъ с'^мячкомъ въ каждомъ гнездышки.

Родъ 5 1 . АРАЛШ. Aralia. Стодбиковъ 5. Пюднинъ о пяти гн1>з-
дышкахъ. Ягода пятисвмянная. Травянистый растешя иди кустар-
ники съ перистыми, двупериетыми или перстовидными листьями.

Родъ 52. Eleutherococcus. Столбики сроепдеся въ одинъ. Ягода
пятиевмянная. Листья перстовидные.

Родъ 53. Рапах. Столбиковъ 2. Еяордикъ о двухъ гн^здышкахъ,
по одному сЬмячку въ каждомъ.

Родъ 54. Плющъ. Hedera. Столбикъ 1. Ягода о пяти гн£здыш-
кахъ. Выощдеся или ползуч!е кустарники.

XXIV. Сваейство смородвнных'ь. Eibesiaces.

Ерай чашечки венчикообразный. Плодъ—многос*мянная, одно-
гн'Ьвдная ягода. Еустарники не имъ-юнйе приц'Ьпокъ.

Родъ 55. СМОРОДИНА. Kibes.
17
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XXV. Семейство тыквенныхъ. Oueurbitacese.

Плодъ—дынникъ (реро). Травянистая растешя съ цепляющими-
ся усиками.

Родъ 56. ПЕРЕСТУПЕНЬ. Bryonia. Тычинки сросиняся въ 3 пучка.
Родъ 57. Thladiantha. Тычинки свободныя.

В. Тычинокъ, по крайней мчьргь, въ четверо болгье, чгьмъ ле-
пестковъ.

XXTV. Семейство чубушниковькъ. Philadelphese.

Прилистниковъ
Родъ 5 8 . ЧУБУШНИКЪ. Philadelphus.

XXVII. Семейство яблонныхъ. Ротасею.

Съ обеихъ сторонъ основатя диетовыхъ черешковъ по одному
прилистнику. Лепестки и тычинки выростаютъ изъ диска, окружаю-
щего край чашечки.

•j- Плодъ—яблоко или ягода о 3—5 гшЬздышкахъ, въ каждомъ 1,
2 или более семячекъ;

* ГнЬздышки плодника неразделенный.

Родъ 59. ЯБЛОНЯ: Pyrus. Каждое гнездышко яблока или ягоды
содержитъ 1 или н^скоаько сЬмячекъ.

* * Гнйздышекъ пдоднвка 3—5; посредством кожистой перегородки он* разделены

на два несовершенных* отд'бдешя.

Родъ 60. Amelanchier. Плодъ—ягода о 3—5 игЬздышкахъ, въ
каждомъ отдйлёши гнъздышка по 1 с^мячку.

•j-j" Плодъ—ягода, окружающая 1 до 5 костянокъ.
Родъ 6 1 . БОЯРЫШНИКЪ. Crataegus. Костянки окружены мякотью

ягоды и не сросппяся между собою.
Родъ 62. Кизильникъ. Cotoaeaster. Костянки, сросшляся между

собою, нижняя ихъ часть находится въ мякоти ягоды.

РОГОВИКОВЫЯ. COBJTEAE.

Цв£ты обыкновенно двуполые. Чашечка сросшаяся съ плодникомъ,
съ верхнимъ 4 зубчатьшъ краемъ. Депеетковъ 4, прикр'Ьпленныхъ
къ верхнему краю чашечки и чередующихся съ зубчиками чашечки,
опадающихъ. Тычинокъ 4, npHRptiuieHHUXb «ъ чашечному краю попе-
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ремънно съ лепестками, съ свободными нитями и съ прикрепленными
по срединъ съ тыльной стороны 2-гнъздными пыльниками, гнезда
которыхъ растрескиваются продольною трещиною. Шгодникъ нижн1й,
обыкновенно 2-гн'вздный, ръдко 3-гн4здный; каждое гнездо содер-
житъ одно яичко; обыкновенно, на вершин* плодника, над-ъ чашеч-
нымъ краемъ, возвышается торообразный кругъ. Столбикъ простой,
съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ обыкновенно ягодообразный^ увен-
чанный остающимся столбикомъ. Въ наружной мякоти плода заклю-
ченъ твердый, какъ кость, 2-ИГБЗДНЫЙ ИЛИ иногда 3-гнъздный се-
мянникъ, гнезда котораго содержатъ по одному семячку.

Рис. 55.

Кустарники или деревья, или иногда зимующая вноголетшя расте-
Н1я, съ противоположными, или изредка попеременными, неристо-
нервными листьями. Цветы въ зонтикахъ, либо въ зонтичныхъ или
головчатыхъ киетяхъ; цветорасположеше иногда окружено покро-
вомъ окрашенныхъ листиковъ.

РОДЪ 50. РОГОВШЪ. CORNUS L.

Чашечный край верхнШ, весьма коротко 4-зубчатый;лепестковъ 4;
стодбикъ 1. Плодъ—ягода еъ твердымъ, какъ кость, 2 — 3 гнезд-
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ныиъ свмяшшкомъ. Проч1е признаки общде семейству. Рисунокъ 55
представляешь Cornus alba. Онъ даетъ объяснеше признаковъ рода и
семейства (а—вт>твь съ верхушечною цветочною метелкою, въ есте-
ственную величину; Ъ-~цвЬторасположеше въ естественную величи-
ну; ягодоподобные плоды, увйнчаные остающимся столбикошъ; с —
отдельный цв^тонъ въ естественную величину, со-внутри, съ 4 ле-
пестками и тычинками; d—онъ же, снаружи, такъ что видна чашеч-
ка съ ея короткими зубчиками; /*-—ллодникъ доели отцв*ташя, уве-
личенный; подъ вершиною его замйтенъ 4-зубчатый чашечный
край, увеличивпдйся посл'Ь цв'Ьтещя, а надъ чашечными зубцами—
верхшй торъ, изъ средины котораго высовывается простой столбикъ;
е—увеличенный поперечный разр£зъ ягоды, съ содержащеюся внут-
ри ея костянкою.

ОВВОРЪ'видовъ.

А. Цвпторасположенге составяяетъ ложный зонтику, не окруженный окра-
шенными прицвпткамн.

а) Цвпты появляются одновременно съ листьями.
* Листья противоположные.
•}• Ягоды буровато-красныя.
204. О. sanguined. Листья съ обЬихъ сторонъ зеленые, боковыхъ нервовъ съ каж-

дой стороны средняго нерва отъ 6 до 9. Ложный зонтикъ густой.
О. brachypoda. Листья снизу синезеденые. Боковыхъ нервовъ съ каждой стороны

средняго нерва отъ 6 до 9. Ложный зонтикъ рыхлый.
f t Ягоды бгьлыя или сшеватыя.
к. Цвгьторасположенге представляет густой, плоетй или выпуклый

ложный зонтикъ.
а.а. Листья овальные или эллиптическге, заостренные.
205. 6". alba. Листья, цветочные стебельки я шодняяъ покрыты тонкашг, пряжаты-

ии волосками. ВЪтки дЬдаюдцяся векор'Ь гладкими.
О. sericea. Цветочные стебельки и шюдшшъ покрыты отстоящим короткими волос-

ками, листья на нижней сторонб ржавчинно-бурые иди ббдоводосые. Чашечныя лопасти
такой же длины, какъ шодникъ.

О. asperifolia. Чашечныя лонаети гораздо короче плодника. Прочее, какъ у С.

sericea.
Ъ.Ъ. Листья кругловатые, заостренные.
206. О. cireinnata.
р. Цвгьторасположенге представляешь собою рыхлый выпуклый или поч-

ти импющгй видъ метелки ложный зонтикъ.
С. panieulata. Листья потаи мадме, илоднмъ бйлый отъ прижатыхъ волосяовъ.
** Листья поперемпнные.
С. atternifolia.
Ь. Цв)ьты появляются прежде листьевг.
207. О. mascula. • • -

Б. Цвгьторасположете головчатое, окруженное у основанья окрашенными,
лепешкообразными прицвптниками.

С. florida L.
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204. Куроол§тъ. Conms sanguinea L.

Кустарникъ вышиною въ 8 до 12 ф., съ прямыми, бурокрасными
ветвями и съ зелеными, делающимися вскор* гладкими, вт/гвями.
Листья съ черешками, противоположные, овальные, заостреные,
цт.льнокрайные, сверху тускло-темнозеленые, снизу бл^р^йшаго
цв1;та, перистонерв-ные, съ 3—6 боковыми нервами съ каждой сто-
роны средняго нерва и, при разсматриванш въ лупу, оказывающдеся
съ обт.ихъ сторонъ рыхло усаженными мелкими, двураздъ-льшми,
прижатыми волосками. Цветочные стебельки и плодникъ съ такими
же волосками, кэкъ и листья. Цв4ты въ верхушечныхъ, довольно
ГуСТОЦВ'ЁТНЫХЪ, ПЛОСКИХЪ ИЛИ ВЫПуКЛЫХЪ ЛОЖНЫХЪ ЗОНТИКаХЪ, б"Б-

лые. Ягоды шарообразный, бурокрасныя или чернокрасныя. РОСТРТЪ

въ лиственныхъ л'Ьсахъ западной и средней Европы и въ средней
Азщ. Разновидность, произростающая на Восток*, съ несколько бЬ-
л4е гладкими и широкими листьями, есть С-. orientalis O.A.M. и С-
citrifolia Wahlenberg. Рисунокъ въ Engl. bot., tab 249.

Имт>етъ мент>е сильный ростъ, чт̂ мъ у С. alba; в$.тви никогда н
бываютъ того красиваго краснаго цв4та, который им^ютъ у С. alba
Молодой ростъ болт>е или мент.е страдаетъ зимою въ петербургскоиъ
климат^, въ суровыя же зимы растеше вымерзаетъ до сн4га. Тре-
буетъ мт,ста зашищеннаго другими древесными породами.

[3. variegata. Разновидность съ беловато или желтовато разрисо
ванными листьями.

Oornus brachypoda С.A.M.

Весьма сроденъ съ предыдущимъ.видомъ, но отличается древовид-
нымъ ростояъ, болЬе значительной величиною листьевъ, имЪющнхъ
сизаго цв^та исподъ и съ каждой стороны средняго нерва по 6—9
боковыхъ жилокъ; наконецъ, болъ-е расходящимся и рыхлымъ лож-
нымъ зонтикомъ и меньшими ягодами. Родомъ изъ Япоши, замер-
заетъ у насъ ежегодно. Тунбергъ приводитъ этотъ видъ въ «Flora
japonica» подъ назвашемъ С. sanguioea.K. Кохъописываетъ въ своей
«Дендрояогш» подъ назвашемъ С. brachypoda и С. ignorata.

205- Красное дерево. Cortms alba L.

(См. рис. 55, цвъ-тущая въ-твь въ естественную величину).
• Кустарникъ величиною въ 8 до 12 ф., весьма гуехаго, роскош-

наго роста, съ прямили или съ пониклыми, либо почти распростер-
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тыии ветвями, красиваго краснаго цвета. Только самые молодые по-
беги бываютъ покрыты волосками, но и те вскоре делаются глад-
кими. Листья овальные, заостренные, сверху яркозеяеные и, при раз-
сматриванш лупою, оказываются покрытыми редкими, двураздель-
ными, прижатыми волосками. Снизу листья гораздо светлее, часто
почти белесоватые и гуще нокрыты менее прижатыми волосками.
Ягоды кругловатыя, белыя или съ слабымъ'синймъ валетомъ. Все
прочее, какъ у С. sanguinea, отъ котораго С. alba отличается соб-
ственно только бол^е роскошнымъ роетомъ и беловатыми ягодами.
Произростаетъ въ Сибири и въ северной Америке; переноситъ, не
страдая, наши самыя суровыя зимы.

Образуетъ разновидности:

a. stolonifera. Ветви повисшя и даже лежачая, окрашенныя,
съ кровавокрасяьши ветками. Ягоды бельм. Синонимы: С, stolonifera
Michaux, С. candidissima Bisch. и С. alba Wangenh.

/3. sibirica. Ветви прямыя и бол*е красныя, цветомъ какъ ко-
раллы. Ягоды белыя съ синеватымъ налетояъ. Синонимы: С. tatariea
Mill., С. purpurea Tausch., С. sibirica Lodd.

К. МейеръиК. Еохъ принимали эти разновидности за отдельные
виды. Мы наблюдали ихъ въ саду внимательно долгое время, и убе-
дились, что одна форма переходитъ въ другую, и что и у той и у
другой формы старые экземпляры образуютъ лежач1я окорененныя
ветви. Цветъ ягоды—признакъ тоже шаттй.

у. variegata. Листья съ заметными желтоватыми узорами.
Вебьма красивая разновидность низкаго роста.

С. alba съ разновидностями составляетъ о р н ъ изъ драгоцеяней-
ншхъ кустарннковъ для еевернаг.о климата. По быстрому и густому
росту, онъ годится особенно для насаждения и укреплешя береговъ и
склоновъ, для закрыия безобразныхъ стенъ и т. п., для образовашя
густыхъ боскетовъ, въ которыхъ охотно гнездятся певч!я птицы и
т. д. Красивая разновидность съ узорчатымъ листомъ особенно при-
годна для одиночной посадки.

Размножение производится семенами, черенкаии и отводками. Ри-
сувокъ—въ Pallas «Flora xossiea», tab. 34. Цвететъ въ дане, 64-
лыми ложными зонтиками.

Ooraus serieea I.
СевероамерияанскШ кустарникъ, ВЫШИНОЮ ВЪ 6 до 10 ф. Ростомъ

и окраскою ветвей ноходитъ на 0. sanguinea, но ягоды имеет*

тлоголубыя. EopoTKie, отстоящ1е волоски, покрывающее цветочные
стебельки и плодники, и более густые буроватые, или беловатые
волоски на нижней стороне листьевъ, отсутствующее однако на ста-
рыхъ листьяхъ, составляют* отлич!а этого вида отъ С. alba. Отъ
С. asperifolia и всЬхъ сродныхъ видовъ онъ отличается темъ, что
лопасти чашечнаго края длиннее плодника. Страдаетъ у насъ зимою
почти ежегодно, въхододныя же зимы зажерзаетъ сплошь. Сивонимы:
С. coerulea Lam., С. lanuginosaMx., С. cyanocarpos Mich., 0. rubi-
ginosa Ehrh., С. Amomum Mill, teste C. Koch.—Рисунокъ: BbOuim-
pelfr. Holzg., tab. 85 .

Волоски нижней стороны листьев!, бываютъ или густы, иаи
редки, и имеютъ либо почти ржавчинно-бурый, либо сероватый
нветъ; между густыми волосками встречаются и звездообразно рас
положенные.

s^asperifolia Michaux.

Изъ Северной Америки. Отдичается'отъ С. serieea темъ, что ча
шечныя лопасти гораздо короче плодника. Въ прочихъ вризнакахъ
совершенно походитъ на С. serieea. У виденныхъ нами сухихъ эк-
земпляров*, нижняя сторона листьевъ густо покрыта волосками и
представляется почти пушистою. Столь же чуветввтеденъ къ холоду,
какъ и С. serieea, Синонимъ: С. serieea (3. asperifolia B.C.

206. Coraus circinnata L'Herit.

Кустарникъ вышиною в ъ З до8ф., сильно разветвленный; стары
сучья покрыты бородавками, на молодыхъ зеленыхъ или буроватыхъ
бородавки менее заметны, ^истья противоположные или иногда по-
переменные, довольно болыше, округлой и спереди заостренной формы,
чемъ этотъ видъ ясно отличается отъ всехъ прочихъ Cornus. Цветъ
листьевъ ярко-зеленый; при разематриващи въ лупу, верхняя сто-
рона листа оказывается усаженною прилегающими волосками или почти
гладкою, нижняя же—синезеленая, более или менее волосатая. Маку-
шечные ложные зонтики, состоящее изъ б*дыхъ цветковъ, бываютъ
плоейе иди мало выпуклые. Цветочные стебельки и плодникъ по-
крыты прижатыми волосками. Ягоды светло-голубыя.

«. typica. Яистья снизу покрыты густыми, почти пушистыяи,
волосками, обыкновенно звездообразно развЬхелениыми.

(5. glabrescens. Листья «верху почти гладкие, снизу же усажены
и, двураздельньши, ирижатыми волоскани. '
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Ростетъ въ Канаде и въ северовосточяыхъ штатахъ Северной
Америки, где образуетъ кустарники вышиною до 10 ф.; у насъ
редко доститаетъ выше 4 ф., такъкакъ въ холодныя зимы етрадаетъ
молодой роста, который впрочемъ пускаетъ опять весною кр4пшй
ноб4гъ и тогда развиваетъ цветы въ начала шля. Синонимы: С. to-
mentosula Мх. и С. rugosa Lam.

Изящный кустарникъ для одиночной посадки на сухоиъ и защи-
ЩеННОМЪ М'БСТ'Б.

Рисунокъ у Guimpel. fr. Holzg., tab. 86.

Oornus paniculata L'Herit.

Кустарникъ вышиною въ 6 до8ф. СвЬтлозеленые листья и цве-
точныя ножки, кажупцеся невооруженному глазу гладкими, въ дей-
ствительности усажены весьма редкими, маленькими, прижатыми,
двураздельными волосками, а на плодник* белые и прижатые во-
лоски весьма густы. Листья противоположные, ланцетовидно-оваль-
ные и длинно-заостренные. Цветы белые, въ макушечныхъ, рых-
лыхъ, почти метелкообразныхъ, ложныхъ зонтикахъ. Ягоды б-Ьдыя
или синеватыя. Страдаетъ у насъ зимою, вымерзая до снегу.

Синонимы: С. candidissima Mill, (teste С. КосЬ), С. racemosaLam.,
С. albida Ehrh., С. glabrata Benth., С. striata D. С , 0. striata Asa
Gray, C. femina С Koch., С fastigiata Michaux. Рисунокъ: L'Heritier
COMUS, tab. 5.

Coraus alternifolia L.

Чрезвычайно похожъ на С. paniculata, но более древовиднаго
роста и съ попеременно расположенными листьями, Родомъ изъ Ка-
нады и среднихъ штатовъ Северной Америки; вымерзаетъ у насъ зна-
чительно каждый годъ, а въ еуровыя зимы совершенно погибаетъ.

Синонимъ: С. alterna Marsh. Рисунокъ: Guimpel fr. Holzg., tab. 43 .

207. Кнвшгьникъ. С о п ш maseala L.

У насъ онъ вредставляетъ только кустарникъ вышиною отъ 4
до 6 ф., въ теяломъ же климат* западной Европы,—дерево, вышиною
до 20 ф. Желтые цветы, расположенные въ сщячтъ зонтижахх,
появляются въ самомъ начал* весны, до развиия побеговъ. Листья
эллиптичеше или продолговатые, заостренные, съ обеихъ сторон*
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покрытые редкими волосками. Продолговатые, тёмнокрасные плоды
весьма вкусны. Это растешеродомъизъ южной Европы и съ'Востока;
въ западной Европъ1 и на Воеток& плоды его пользуются большимъ
уважешемъ. У насъ молодой ростъ страдаетъ ежегодно, а въ еуро-
выя зимы замерзаетъ совершенно.

Рисунокъ: Bot. Magaz., tab. 2675.

Oomus florida L.

Этотъ видъ, произростающШ въ восточныхъ штатахъ С^вернЬй
Америки, образуетъ тамъ дерево вышиною въ 20 до 30 ф.; въ Гер-
ман1и онъ ростетъ только въ вид* кустарника, а у насъ вымерзает!
совершенно. Мы упоминаемъ здйсь объ немъ единственно потому,
что онъ составляетъ особенный подразд^лъ рода, имЪнпщй весьма '
медюе цвъ-ты, собранные въ густую макушечную гоаовку; головки, под-

перты у 06Н0ВаН1Я ПОКрОВОМЪ ИЗЪ 4 бОЛЬШИХЪ "бТЛЫХЪ npHUBtTHH-

ковъ, длиною до lVg Д- и почти такой же ширины; прицветники
эти им^готъ видъ лепестковъ и часто принимаются за нихъ.
Листья овальные, заостренные и съ об*ихъ сторонъ покрытые при-
жатыми волосками. Виды: С. Nuttalli Audib., родомъ изъ Калифорнш,
и С, capitata Wall, изъ Непала, у насъ т р ъ же мало выносливы.
Налротивъ, въ нашихъ сЬверныхъ русскихъ болотахъ, недалеко отъ
моря, ростетъ маленьшй многолъ"гнШ видъ, С. suecica L., со стеб-
блями вышиною только въ несколько дюймовъ, принаддежащШ къ
тому же отделу, у котораго цвЬточныя головки также бываютъ
окружены 4 окрашенными прицветниками, почти вдвое длиннее

цв4товъ.
Съ Согпеае сродно семейство Hamamelideae, у представителей

котораго на вершине модника бываетъ 2 столбика. Въ петербург-
скомъ климате ни одинъ видъ этого семейства не выносить зимы,
но въ западныхъ губертяхъ вероятно успешно перенесетъ зиму
Hmnamelis ттдтгеа L , — северо-американсий кустарникъ съ
овальными, волнисто-зазубренны ми листьями и съ боковыми угло-
выми метелками желтыхъ цветовъ съ линейными лепестками.

Д Р А Л Ш Ы Я . ARALIAGIAE.

Чашечная трубка сросшаяся съ шгодникомъ ж имеющая верхнШ
цельный иди зубчатый край. Лепестяовъ 5—10, лежашнгь въ поч-

®. Тычянокъ столько же, какъ левестковъ, ы и вдвое бо-
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л*е; они опущены въ кольцеобразный дискъ, занимающШ верхъ
плодника. Пыльники двухгнездные, прикрашенные спинкою 1йод-
никъ о двухъ или бол*е гнездышкахъ, въ каждомъ по одному
яичку. Отолбиковъ несколько, свободныхъ или сросшихся вме-
сте. Плодъ—ягода двугнездная, оканчивающаяся отгибомъ чашеч-
ки и содержащая въ каждомъ гнездышке по одному семячку.
Зародышъ въ семянахъ окруженъ белколга. Деревья, кустарники

Рис. 56.

или травы съ попеременно-расположенными, черешчатыми, просты-
ми или сложными листьями. Прилистниковъ нетъ. Цветки головками
или зонтиками, соединенными въ кисти или метелки.

РОДЪ 5 1 . AEALIA L.

Цветки обоеполые, или многобрачные, на цветочномъ стебельк*.
Тычинокъ пять. Столбиковъ б, на конце растопыренныхъ. Плоднияъ
ватигеездный. Плодъ—нятигаездная, пятиееюшная ягода. Вустр-
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ники или травянистыя растеюя съ перистыми, сложными или пер-
стовидными листьями. Остальное изложено при описании семейства.
Рисупокъ 56 объясняетъ признаки рода по Aralia chinensis. a—диетъ
(въуменын. вид*), Ъ—листочикъ(вънатуральн.велич.), с—цв*то-
расположеше (уменьш.), d—цветочная ветка (въ натур, велич.), /—
цв^тонъ съ лепестками, тычинками, плодникомъ и столбиками (слабо
увелич.), е—-нижняя часть цветка безъ лоловыхъ органовъ, такъ что
видна чашечная трубка съ пятизубчатымъ отгибомъ, сросшаяся съ
плодникомъ (увеличено), д—такой же цв*токъ съ передней стороны;'
здйсь видно 5 зубчиковъ отгиба чашечки, между которыми возвы-
шается плодникъсъ 5 столбиками, стоячими еще прямо (увелич.), h—
молодой плодъ съ отгибомъ чашечки, вверху его вид^нъ плодникъ съ
загнутыми столбиками (увелич.), Г—вершина того же плода (бодЪе
увеличен.), к—молодой плодъ въ поперечномъ разрази, съ пятью
гнездышками, по одному яичку въ каждомъ; плодъ еще пятигранный,
потому что мякоть, окружающая ягоду, образуется впосдъдствш
(увелич.).

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

208. Л. chinensis L. ЦвЪткк очень малые. Зонтижи ме-нйе шмдюйаа въ Д!аиетр*.
209. A. sjginosa L. Цветки и зонтивя вдвое 6o*ie.

208. Aralia chinensis L.

(См. рис. 56).

Стебель не разв*твленнный, вышиною отъ 3 до Б футовъ, густо по-
крытый шипами. Листья опадающДе, болыше,2—3 перистые. Перья
на коротенькихъ ножкахъ, овальныя или овально-эллиптичесшя, за-
остренныя, зазубренныя, иногда по всей нижней сторон*, иногда же
только вдоль жилокъ покрытыя буроватымъ короткимъ пухоиъ. Ниж-
нее листья меньше, черешки ихъ колите; верхше листья увеличены
въ размере, но безъ шиповъ; ч$мъ ближе къ вершин*, т^мъ они
сидятъ чаще и достигаютъ отъ 2V3 до 3 ф. и бол*е дины. Листоч-
ки 1—4 д. длиною, смотря по положент и степени развиия. Цве-
точные зонтики почти головчатые, на верху ножекъ 2 или 3 разря-
да, образующде продолговатую метелку, длиною до 2 футовъ. Боко-
выя ветки метелка разбросанный; сначала оне имеютъ положение
восходящее, но после цветешя делаются перпендикулярными въ отно -
шенш къ оси. Оне покрыты сероватымъ войдочнымъ пупяовъ. На
вврншне метелки ветвв расположены сдожнымъ зонтиком*. Цветы
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и плодъ изображены на рис. 56. Ростетъ въ Манчжурш, Япоюи и
Кита* и могло бы, при закрытии грунта и обвязк* ствола соломою,
выдержать зиму даже въ петербургскомъ климат*. Заслуживаетъ
разведешя какъ отдельное, декоративное растете нагазонахъ. Сино-
нимы: Dimorphanthus mandshuricus Eupr. et Max., Dimorphanthus
elatus Miq., Aralia LeroanaC. Koch.—A. canescens Sieb. et Zucc. опи-
сано по неразвитому экземляру съ перистыми листьями.

209. A. spinosa L.

Встречается въ южныхъ Соединенныхъ американских! Штатахъ
и отличается отъ предыдущего вида единственно т*мъ, что цветки
и цветочные зонтики вдвое крупнъе, такъ что весьма сомнительно,
представляютъ ли оба растешя самостоятельные виды или ихъ слт,-
дуетъ считать только различными формами того же вида. Линней
отдичалъ A. spinosa съ шиповатыми отъ A. chinensis съ гладкими
листьями, но оба вида являются такими, какъ A. chinensis, т. е.
и съ листьями гладкими и съ листьями шиповатыми. Кохъ придаетъ
в*съ еще тому обстоятельству, что у A. spinosa в*тки метелки болъе
растопырены, ч*мъ у A. chinensis и что у первой он* малочисленн*е;
но эта разница не составляете признака самостоятельнаго, какъ это
убъждаютъ сличешя многочисленныхъ экземпляровъ, точно также
какъ и бол*е или мен*е пушистая поверхность нижней стороны
листьевъ у типической формы A, spinosa.

РОДЪ 52. ELEUTHEROCOCCUS Maxim.

Цв*токъ многобрачный. Тычинокъ 5. Столбики сросппеся въ
одинъ общШ. Пдодъ—пятис*мянная ягода; с*мена свободный, т. е.
не прироышя къ ст'Ьнкамъ пгБздышекъ. Колншй кустарникъ съ
перстовидными листьями. Рисунокъ 57 изображаете единственный
до сихъ поръ изв*стный видъ этаго рода. Въ немъ: а—вершина
цвътущей в*тки (уненьш. въ */ , ) ; Ъ—зонтнкъ изъ мояодыхъ пдодовъ
(натур, велич.), с—цв*токъ съ 5-ю лепестками, 5-ю тычинками и
столбикомъ (въ двойную веют.), d—нераспустившаяся цветочная
почка съ няткзубчатымъ краемъ чашечки (увеличена), е—^Цвътокъ
безъ тычинокъ (иатур. велич.), /-—поперечный раарт.зъ плода (уве-
иченъ), въ которомъ видно 5 гн*эдшиекъ, въ каждому но с*мачну.
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210. Eleutherococcus senticosus Maxim.-,

(См. рис. 57).

Найденъ К. Ж. Максимовичемъ въ Манчжурш и въ Амурской об-
ласти, гд* онъ образуетъ кусты вышиною до 20 футовъ, съ колю-
чимъ стволомъ и вътками. Экземшгяръ, находящШся уже несколько
л*тъ въ императорскомъ ботаническомъ саду, выдержалъ зимы безъ
всякаго повреждешя, не покрываясь нич*мъ, и достигъ теперь выши-

Рис. 57.

ны 4 футовъ. Этотъ кустъ уже цв*лъ нЬсколькоразъ, но с*мянъ до
сихъ поръ не приносидъ. В*тки покрыты разбросаннйми иглами, за-
гнутыми назадъ. На вершин* черешка сидятъ 5 перстовидно распо-
ложенныхъ листочковъ, изъ числа которыхъ 3 средше длинн*е 2
боковыхъ; они им*ютъ отъ 1*/а Д° 3 вершковъ ддипы, обратно-оваль-
ные, заостренные, остро и неровно зубчатые, на нижней сторон* близъ
жилокъ густо покрыты коротенькими волосками, на остальномъ про-
странетв* водоски расположены ТОДЬЙО м*стами. Дв*тки маленше,
т, вержушеадомзь, почтя шаровидном* ЗОНТИК*. Ростехъ иного еда-
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бее, чемъ «гЬдующШ видъ. Синонимъ: Hedera seaticosa Rupr. et
Maxim.

РОДЪ 53. ЗАМАНИХА. PANAX L.

Цветки обоеполые или многобрачные, черешки суставчатые. Ты-
чинокъ 5. Столбиковъ 2, растопыренныхъ, редко сросшихся. Плод-
никъ двугнездный, въ каждомъ гнездышке по одному яичику.
Шгодъ—сжатая двухгнездная, двусемянная ягода. -Иногда образуется
только одно сЬмячко. Травяпистыя растешя, кустарники или де-
ревья, большею частью съ перистыми, редко цельными или слож-

Рис. 58.

ными листьями. Рис. 58объясняетъ родълоРапах sessiliflorum. a—
цветущая ветка (уменьшена), Ъ—цветокъ раскрытый, съ 5 лепест-
ками, между которыми выступаетъ зубчатый край чашечки съ пятью
тычинками и стоябикомъ (увеличено), с—молодой шгодникъ съ пе-
стиками н забнатым-ь чашечнымъ краеаъ (увеличено), d—пяодъ со
етодбикомъ (увеличено), е—поперечный разрезъ плода, где заметно
два гнездышка, /"*- цветочная головка (натуральная величина).

211. Panax sessiliflorum Rnpr. et Maxim.

(См. рнс. 58) .
Кустарник* отъ 6 до 10 ф. вышины, разветшгенвый съ еаяаго

оеаовашя, съ гладкияи сучьями и р^дво съ колючими штящт
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ками. Листья оладаюпце. На вершине длиннаго черешка с'идятъ отъ
3 до 5 листочковъ въ перстовидномъ расположеши, каждый изъ нихъ
имеетъ коротеньшй стебелекъ. По форме они длинновато-элдиптиче-
CKie, заостренные, зубчатые, почти гладше (т. е. въ увеличительное
стекло заметны по местамъ коротеньюе волоски), светло-зеленые,
длиною отъ 2 до 5 дюймовъ. Цветки почти сидяч!е, въ густыхъ ша-
ровидвыхъ головкахъ, соединенныхъ въ коротенькую кисть на вер-
шине ветокъ. Чашечки покрыты сероватымъ войлокомъ; опад-аю-
щимъ впоследствии Этотъ отличный кустарникъ встречается дико
въ областяхъ нижняго Амура и Уссури, на востоке средней АзпГи
выдерживаетъ превосходно зимы петербургскаго климата безъ па-
крыши. Два экземпляра, посаженные въ ботаническомъ саду, до-
стигли ныне вышины 7 футовъ и цветутъ ежегодно. Размножеше
производится: семенами, которыя, однакоже, до всхода лежатъ два
года въ земле, а также отводками или черенками отъ молодыхъ рост-
ковъ, выгнанныхъ зимою въ теплице. Отличный кустарникъ этотъ
принадлежите къ самымъ лучшимъпршбретешямъивведешямъ, сде-
ланнымъг. Жаксимовичемъ изъ Амурской области. Еще въ 1862 г.,
на рисунке 369,въ«вайеппога», даны были изображеше и описаше
этого кустарника. Не смотря на то, что растете это было отдано им-
ператорскимъ ботаническим!, садомъ во жноия русстя и иностранныя
садовыя заведешя, оно. до сихъ поръ принадлежитъ къ числу редко-
стей. Особенно красиво оно отдельнымъ экземпляромъ на газоне.

РОДЪ 54. ПЛЮЩЪ. HEDERA L.

Цветы обоеполые, ножки не суставчатыя. Край чашечки цельный
или пятизубчатый. 1епестковъ5.Тычинокъ5. Плодникъ пятигнезд-
ный, пятияичный. Плодъ—2 до 5 гнездная ягода съ 2—5 семяч-
ками. Цепые, вечно-зеленые кустарники. Объяснеше рода представ-
ляетъ рис. 59, по Hedera Helix, а—ветка съ цветорасположешемъ
(уменын.), Ъ—цветочной зонтикъ (натур/ велич.), с—цветокъ (нат.
велич.), d—пяодникъ съ нятизубчатымъ чашечнымъ краемъ, коро-
тенькимъ стодбикомъ и пятью тычинками.

212. Обыкновенный шшщъ. Hedera Helk L.

(См. рис. 59).

Плющъ есть общеизвестное растете. Онъ ростетъ дико въ гЬ-
сахъ Европы и Азш, где подзетъ по деревьямъ, прицепляясь къ
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нимъ маленькими воздушными корнями, выходящими изъ стебяя.
Листья вечно-зеленые, на веткахъ, не производящихъ плодовъ, у
основашя сердцевидные и 3—7 лопастные, на цветущихъ веткахъ—
овальные ицельные. Цветки зеленые, възонтикахъ; они появляются
только на очень старыхъ экземнлярахъ. Въ садахъ встречаются
многочисленный формы плюща, съ бойе или менее крупными листьями
и съ лопастями более или менее глубоко вырезанными. Кроме того,
имеется много пестролистныхъ формъ съ белыми или желтыми раз-
водами на дистьяхъ; наконецъ, формы съ прямьшъ ростомъ. По-
ЫГЁДШЯ получены отъ пдодоносныхъ ветвей. Мелкодистныя формы

Рис. 59.

опиеаны какъ настоящШ шнощъ Hedera Helix, между т£мъ какъ
крупнолистныя получили назвашя Hedera hibernica hort., Н. colchica
С. Koch, и Н. dentata Rnpr. Въ умеренный, климатахъ шшщъ вред-
ставдяетъ въ садахъ одно изъ самыхъ полезныхъ вьющихся расте-
ши, потому что имъ можно легко и красиво декорировать етены строе -
шя, развалины, деревья и пр. Въ петербургшшъ клюат* плющъ
выдерживаетъ зимы только въ самыхъ зашищенныхъ м4стахъ, и то
если онъ тщательно прикрытъ на зиму, такъ напр., если около корня
почва хорошо застилается листомъ, а самое растете защищается
отъ мороза соломенными щитами и досками.

СМОРОДИННЫЯ. RIBESIACEAI.
Чашечная трубка сросшаяся съ плодникомъ. Край чаптечки верхнШ,

пятидольный, правильный, вЬнчико-образный. Лепестковъ 5, ма-
ленькихъ, вы'ходящихъ изъ з^ва чашечки и расположенныхъ попере-
мт.нно съ ея лопастями. Тычинокъ 5, выростающихъ попеременно
съ лепестками. Пыльники двугн4здные, растрескиваюпцеоя вдоль.
Плодникъ одногн^здный, многояичный. Яички прикреплены къ
двумъ противоположнымъ сторонамъ. Отолбикъ еъ двумя или несколь-
кими рыльцами. Плодъ—многосъмянная ягода, на вершин* которой
остается чашечка. Гладие или колюч1е кустарники еъ попеременными,
лопастными и вырезными дистьями.

РОДЪ 55. СМОРОДИНА. RIBES Ь.
Признаки рода схожи съ признаками семейства. Рис. 60 даетъ

объяснеше этихъ признаковъ по .Ribes rubrum. a—цветущая ветха
(натур, велич.), 6—отдельный цветокъ (много увелич.), въ немч,
пять крупныхъ наружныхъ лопастей обозначаютъ допасти чашечки,
между ними видны лепестки, которые гораздо меньше и передъ ними
тычинки, с—тотъ же цветокъ, разрезанный вдоль; у основашя ви-

Рис. 60.
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дт>нъ одногнт>здный шгодникъ, содержаний иного яичекъ и на немъ
столбикъ съ двумя рыльцами; с?—тычинка (увелич.); с—кисть съ яго-
дами; /"—поперечный разрт>зъ плодника, внутри котораго заметно дв$
спинки, расподоженныя у етЬнокъ, и прикрепленный къ нимъ
яички.

ОБЗОРЪ БЖДОВЪ.

I. Цвбты въ мало или нного-цвЬтныхъ кнвтяхъ.
Л. Витки гладк!я, ш инЪюпця у уздовъ 1 или 2 очень наяенькихъ шипа.
а) Цвыты крупные, желтоватые или красноватые.
* Листья безъ железокъ.
•J- Тычинки мною короче- лопастей чашечки.
213. JR. гиЪгит L. Молодыя витки и цветочные стебельки покрыты очень корот-

кими волосками. Лопасти чашечки съ гладкими краяии.
214. JR. petraeum Wulf. Молодыя витки и цветочные стебельки покрыты очень

короткими волосками. Лопасти чашечки съ хоротко-р'всннчатьшн краяии.
215. JR. prostmtum L'Her. Молодыя втлки и цвЬточвыя ножки покрыты желе-

зистыми волосками.
f-j- Тычинки почти такой же величины, какъ лопасти чашечки.
216. JR. multiflorum Waldst. et Kit.
** Жистъя по крайней мпрп снизу покрыты сидячими железками.
217. JR. nigrum L. Прицветники много короче цвЬтныхъ ножеиъ.
218. JR. floridum L'Ser. Прицветники длиннее цвт.точныхъ ножекъ.
V) Цвпты крупные, золотисто-желтые.
219. JR. aureum Pursh.
c) Цвпты мелте, желтовато-зеленые.
* Прицвптники короче цвпточныхсъ ножекъ.
220. Л. saxatile Pall. Листья гладше, пянцовнтые.
** Лрицвптники и цвгьточныя ножки одинаковой длины, или первые

длиннпе".
221. JR. alpinum L. Листья сверху покрыты разбросанными волосками или почти

тладше.
222. JR. orientale Pair. Листья покрыты железистыми волосками.
d) Цвпты мелкге, красноватые.
223. JR. heterotrichum С. А. Меу.
S. Вптки густо покрыты шипами.
224. В. laeustre Poir.
П. Цвт.ты въ 1—3 цвЬтныхъ кистяхъ.
а) Лпсколъхо или много шиповъ у узловъ, ргьдко ихъ совспмъ нптъ. Иа

междоузлгяхъ шиповъ или вовсе нптъ, или они въ маломъ количества.
* Отолбикъ неразделенный. Тычинки короче лопастей чашечки'.
225. В. Orossularia L. 1 до 3 шиповъ у каждаго узла.
226. JR. Cynosbati L. Обыхновенио швповъ вовсе вЬтъ.
** Столбит до половины разделенный. Тычинки высунувшаяся.
227. В. rotundifolium МгсЪаих,

Ь) Шипы расположены довольно густо вдоль вп>токъ и около узловъ.
228. JR. aciculare Sm. Пвйты красноватые. Пыльники высунувппеоя.
229. JR. oxyacanthoides Ъ. ЦвЬты зеленовато-бйлые. Пыльники скрытие.
230. JR. niveum Ldl. ЦвЬты бЬлые. Пыльники высунувпиеся значительно.

213. Красная смородина. Eibes rubrum L.

(См. рис. 60).

Еустарникъ вышиною въ 3 — 4 фут.; снизу разв4твденн&й.
ВЬтки гладйя, безъ шиповъ. Листья сердцевидные, кругловатые,
3—5 лопастные, довольно крупно, просто, или двоякозубчатые, в.ъ
молодомъ состояши, преимущественно на нижней сторон*, покрытые
короткими волосками, впоыгъдствш почти гладюе. Черешки гладв!еили'
мЬстами покрыты длинными волосками. Кистимногоцвт>тныя, сначала
прямыя, послт. висящ1я. Черешки покрыты весьма рт.дко расположен-
ными волосками. Прицветники овальные, короче цвт^точныхъ ножекъ.
Лопасти чашечки тупыя, желто -зеленый, съ гладкими краями. Ле-
пестки съ ноготками, почти сердцевидные. Тычинки очень коротюя,
вмъхтт. съ пыльниками он* гораздо короче лопастей чашечки. Ягоды
красныя, б'Ьлыя, тт>леснаго цв4т"а или т^леснаго цвт.та съ крас-
ными полосками. Ростетъ въ Еврон* и Сибири и разводится въ са-
дахъ во многихъ разновидностяхъ, ради съ'Ьдобныхъ, вкусныхъ
ягодъ. Рисунокъ у Guimp. deutsch. Holzg. tab. 19. Синонимы:
ft. spicatum Robs, съ бол*е зеленоватыми цветами и бол^е прямыми
ветками и R. propinquum Turcz. Кром* того, должно отличать cat-
дующ1я формы.

(5. holosericeum. Цвт>ты зеленоватые, снаружи обыкновенно кра-
сноватые. Листья снизу густо-покрытые мягкими волосками. R. ho-
losericeum Otto etDiefr., R.caucasicumM. В., R.BiebersteiniBerland.,
R. macrobotrys hort.

y . variegatum. Листья окаймяены и разрисованы желтымъ цв-Ь-
томъ.

5. acerifolium. Листья у основашя клиновидно съуженнные,
р*дко округленные или сердцевидные, 3—5 лопастные, гдубокораз-
рйзанные, зубчатые.

214. ШЪвв petraeum Wnlf.

По ИНОГЕМЪ нризнакамъ сходна съ предъидущимъ видомъ; разли-
чается только бурокраеноватьши яопаетямя чашечки, воторыя на

J8*
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краю им*ютъ р*снички. Ростетъ на европейскихъ и сибирскихъ го-
рахъ и служитъ но красноватымъ цв*тамъ для украшения садовъ,
какъ низкШ (въЗ — 4 фут.)кустарникъ, который выдерживаетъ безъ
повреждешя самыя суровыя зимы. Рисунокъ End. botan. t. 705. Си-
нонимы: R. triste Pall, и R: atrqpurpureum C.A.M.

215. Eibes prostratum L'Her.

Въ отношении вышины роста, формы листьевъ и цв*товъ очень
похожа на R. rubrum, но витки стелятся бол*е, ч*мъ у этого вида
и стебельки у цв'Ьтковъ густо покрыты железистыми волосками. При-
цветники узко-иродолховатые, въ нисколько разъ короче цв*точ-
ныхъ ножекъ. Цв*ты красноватые. Ягоды меамя, им*юийя Henpi-
ятный вкусъ. Ростетъ въ сЬверо-западной Америк* (Канад*, Нен-
сильваши и пр.) и въ Восточной Сибири. Цв*тетъ въ ш н * . Кустар-
никъвышиною отъ 3 до 4 фут., служащЩ для окаймлешя боскетовъ,
закрывая ихъ густо до земли стелящимися ветками. Синонимы:
R. glandElosum Ait., R. rigens Mchx., R. triidum Mchx., Pi. laxiflo-
rum Pursh., R. affine Dougl. Зд*сь сл*дуетъ заметить, что форма,
называемая R. affme и находящаяся въ свверо-восточной Америк* и
Сибири, по словамъ Торрея и Грея, особенно отличается крупными
цветами. Экземпляры, которые намъ случилось вид*ть изъ означен-
ныхъ местностей, нич'Ьмъ не отличаются отъ R. prostratum. He стра-
даетъотъ самыхъ сильныхъ морозовъ. РисунокъвъЬ'НегИ.stirpes, t. 2.

216. Е. multiflorum W. et К.

Какъ и два предыдущее вида, очень близка къ R. rubrum, но
им*етъ бол*е сильный ростъ. Листья крупнее, темн*е, снизу густо-
волосые и м я т е . Пониклыя цветочный кисти бываютъ длиною до
4 дюйм. Но главнымъ образомъ этотъ видъ отличается тычинками,
которыя выходятъ за край чашечки и им*ютъ вм*ст* съ пыльни-
ками одинаковую величину съ желтовато-зелеными лопастями ча-
шечнаго края. Ростетъ нагорахъ въ Кроацш и совершенно выносливъ
въ Петербург*. Хороши кустарникъ для куртинъ. Рисунокъ въ Bo-
tanical Mag. t. 2368. Синонимъ: R. urceolatum Tausch.

217. Черная смородина. Bibes nigram L.

Кустарнивъ вышиною отъ 3 до i фут. съ гуетымъ ростоиъ.
Листовые черещвд покрыты короткими волосдами. Жистья сердцевидг
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ные, 3—5 лопастные, на краю просто или двояко-зубчатые, на нижней
сторон* покрытые железками, а сверху почти падше. Они им*к>тъ
особый ароматическШ запахъ, который преимущественно замъ'тенъ ври
тренш листа пальцами. Цв^точиня кисти съ 4 или бодъ-е цветками.
Стебельки у кистей и цв'Ьтковъ, также какъ и чашечки, покрыты KOV
роткими волосками, а на плодник* находятся сидяч1я железки. При-
цветники очень мелк1е, въ несколько разъ короче цвегочныхъ но-

Рис. 61 .

жекъ. Цв*ты желто-зеленые съ красноватымъ отт*нкомъ. Тычинки
съ желтыми пыльниками, немного длиннъе овально-продолговатыхъ
лепестковъ. Ягоды черныя или зеленыя, которыя своимъ запахомъ
напоминаютъ клоповъ. По наружному виду похоже на R. rubrum,
но отличаетЬя запахомъ листьевъ и ягодъ и сидячими железками
на нижней сторон* листьевъ, малоцв*тною кистью и формою лепест-
ковъ. Разводится въ садахъ для ягодъ, которыя употребляются на
приготовлеше варенья. Листья служатъ для настойки водокъ и для
приготовлешя прохлаждающихъ напитковъ. Многочисленныя разно-
видности по форм*, величин* и цв*ту ягодъ соетавляютъ принадлеж-
ность "плодоваго сада. Еакъ кустарники для украшетя мы должны
упомаяуть изъ щ х ъ ыгЬдукнще.

(3. юапеуьЬцт.,ЛИСТЬЯ СЪ желтыми пятнами.
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у. aconitifolium. Листья до средины или даже до основания раз-
резаны на 3 иди 5 лопастей.

5. crispwm. Походитъ на таг. у., но лопасти кудрявыя.
£. apiifolium. Листья, какъ yvar. у., но допасти вторично разр*-

занныя.
Черная смородина ростетъ дико въ Европе и Сибири; въ петер-

бургскомъ климат* вовсе не страдаетъ. Разновидности красивы для
одиночной посадки на газоне. Рисунокъ въ Guimp. Holzgew. t. 22.
Синонимъ: R. olidum Monch.

218. Eibes floriuum L'Her.

(См. рис. 61).

Кустарникъ отъ 3 до 4 фут. вышиною, съ поникшми ветками.
Листья сердцевидные или почти сердцевидные, 3-хъ-лонастные, на
обеихъ сторонахъ или только на нижней покрытые железками, че-
решки почти гладЕ1е. Кисти многоцветный, висяч in. Прицветники
узше или линейные, длиннее ч*мъ ножки цветковъ. Цветы принад-
дежатъ къ самымъ крупнымъ этого рода и имъютъ бледно-желтую
окраску. Цв*тетъ въ конце мая и въ начал* щня. Ягоды меньше,
ЧЪЧЙЪ у R. nigrum, черныя, посп*ваютъ въ сентябре и имеютъмен*е
ароматнаго вкуса, чемъ у перваго вида. Одинъ изъ лучшихъ видовъ
смородины,выдерживаншцй нашъ кдиматъ и цвътущШ очень обильно.
Рис. 61 изображаете цветущую ветку въ натуральную величину.
Ростетъ дико въ Северной Америк*, отъ Канады до Виргинш. Сино-
нимы: R.recurvatumMchx., R. pennsylvanicem Lam., R. DilleniMed.,
R. campanulatum Monch., R. intermedium Tausch., Ribesium nigrum
Dill., Coreosma florida Spach. К. Кохъ въ своей «Дендрологии при-
соединяетъ его къ R. americanum Mill., но сомнительно, чтобы Мил-
леръ им1лъ въ виду то же растете, ибо онъ говоритъ о R. ameri-
canum, что у нея цв*ты меньше, чЬмъ у R. nigrum; въ сущности же
посл'Ьдшй видъ им*етъ бод^е MeiKie цв*ты.

|3, argenteo-variegatum. Листья съ серебристою росписью. Ribes
nigrum fol. arg. variegatis h. Muse.

219. Bibes aurenm Pursh.

(См. рис. 62).

ГладкШ кустарникъ съпрямымъ ростоиъ, вышине» отъ 5 д о 8 ф . ,
съ направляющимися къ верху сучьяши и в ! т ш ш . Листья на длин-
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кыхъ черешкахъ, зеденые, гаянцовитые, съ цъдьны*и, клиновид-
ными оеновашями, овальные или съ расширенными или расширенно-
округлыми основашями, кругловатые, обыкновенно 3-хъ*лопастные;
на цв*тущвхъ в'бткахъ иногда 5-ти-лопастные. Лопасти острыя или
тупыя, съ ц*льнымъ иди зубчатымъ краемъ; если смотрт.*ь въ уве-
личительное стеыо, то край лиетьевъ является покрытым* корот-
кими волосками, для простаго же глаза онъ кажется гладокъ или
иногда съ очень короткими волосками. Цвъ-точныя кисти многоцвет-
ный, гладшя, прямыя и повислыя. Прицветники продолговатые,
такой же, иди почти такой же величины, какъ цветочные стебельки.

Рис. 62.

Цв*,ты превосходнаго золотистаго цвета, длиною отъ V» до 1 дюйма.
Ягоды сначала красяов&тыя, потомъ спелыя черныя. Отличный ку-
старникъ для украшешя; распускаетъ въ мае многочисленный ки-
сточки цветовъивыдерживаетъеамыясуровыянаши зимы безъ покры-
шки. Одинаково хорошъ какъ для посадки въ куртины, такъ и отдельно;
поэтому онъ'засдуживаетъ гораздо болыпаго распространешя, ч*мъ
им*етъ въ настоящее время. На рис. 62 изображена часть веточки
съ кисточкою цветовъ, у Ь—лиетъ въ натур, велич. Ростетъ въ за-
падно* части Северно! Америки, отъ Арканзаса до Орегона. Свно-
юшы: R. longiflorum Katt., форма съ продолговатыми иди водчко-
образньйге ягодами. Дефонтенъ называетъ ее R. palmatam, а Спахъ
Chirysobotrya moluia. Другая форма съ меньшими, шаровщншга яго-
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дами есть R. flavnm Colla, В. fragrans Lodd., или Chrysoboirya inter-
media Spach. Форма съ более тонкими и маленькими цветками на-
звана В.. tenuiflorum Lindl. или Cbrysobotrya Lindleyana Spach.—
Ё. Кохъ различаетъ R. aureum Pursh. съ широко-продолговатыми,
семинервными лопастями чашечки отъ В. flayum Bert, съ узко-про-
долговатыми, пятинерввьши лопастями. По нашему мнънт, оба эти
растешя представдяютъ не белее какъ л е т я формы одного внда.
Рис. у Guimpel, Holzgew. t. 2.

220. Eibes saxatile Pallas.

(См. рис. 63, a, b, c).

Густо разветвленный кустарникъ, вышиною отъ 3 до 4 фут., на
всЬхъ чаетяхъ гаадшй, имеюшдй иногда разбросанные шипы на

Рис. 63.

в^ткахъ, иногда только 2 или 3 шипа у узловъ, а часто ихъ и вовсе
не имйетъ. Листья глянцовитые,светлозеленые,съокругленнымъ или
клиновидным* цельнымг основашемъ, кругловатые или клинообраз-
ные, или обратно-овальные, спереди З-хъ-лопастные» Явпаети зуб-
чатыя, кисти врдашстояч1я, съ несколькими цветкам. Прщветнввв
короче цветочны** вожета,. Цветы очень «елте, «еатовато-зеденые.
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Росхетъ на Алтай, около Байкала и въ Дзунгарш,и вьшоситъ наши
зимы безъ защиты. Хотя цвйты этого кустарника ненарядные, но
онъ все-таки заслуживаете нашего внимайя светлою зеяенью, вото-
рая очень эфектна при окаймленш куртинъ. Различаются ̂  сл4дующ1я
разновидности. . • .

л . typicum. Листья кяиновидно-кругловатые. Шипы на старыхъ
еучьяхъ разбросанные; на молодыхъ вйткахъ ихъ или вовсе не бы-
ваетъ, иди они находятся только у основашя листьевъ. R.'. saxatile
Pall. Рисунокъ у Ledeb. ic. fl. ross. t. 239.—R. aeerifolium hi Booth.

|3, diacanthum. Листья клиновидные,: обратно-овальные. Шиповъ
но % или по 3 у основашя яистьевъ или только у ннжнихъ частей
молодыхъ вътокъ. В. diacanthum Pall.

у. cuneatum. Листья1, какъ у таг. (3, Шипы, какъ у var. «. Rl cu-
neatum Kar. et Kir.

8. inerme. Листья, какъ у -yar. p. , шиповъ вовсе нътъ.
На рисункъ 63, а—соотвътствуетъ в*тк* въ натур, величину,

Ъ—цветку (увежич.), с—кисточка ягодъ (натур, велич.).
Здъсь кстати упомянуть еще объ одномъ близко сродшшъ кустар-

ника, который распрострадаиъ отъ Алтая до Востока Сибири, и вве-
дете котораго БЪ культуру было бы очень желательно. Это Ribes
fragrans Pall, съ сердцевидно'ночяообразными, немного лопастными
листьями. Кисти покрыта сидячими железками. Прицветники въ
половину короче цв-Ьточныхъ ножекъ. Цв^ты желто-зеленые, вели-
чиною какъ у В. alpinum.

221. Глухая смородина. Sibes alpinimi L.

Кустарникъ вышиною отъ 3 до 4 фут., .бевъ шиповъ. Онъ очень
разветвляется и ширина его всегда превы'шаетъ вышину. Листья
блйднозеленые, почти сердцевидные или клиновидные, или же округ-
ленные, дельтовидные или овальные, трехлопастные, сверху покрытые
рйдвими волосками иди гдадше. Лопасти просто—или двояко-зубча-
тыя. ЦВЕТОЧНЫЙ КИСТИ СЪ несколькими цветками. Прицветники
такой же-длины, какъ цветочныя ножки, или длиннее. Цв*ты желто-
зеленые, маленьк1е, но бодьше, чемъ у предыдущаго вида. Охъ него
легко отличается бледнывь цветом ъ яиетьевъ и более даиааыии
прицветниками. Дистья съ сердцевидаымъ и кдвно-образным*, вено-
ван!емъ встр*чаюх«а ва вдномъ и тонъ же куст*. Форма съ более

дястьяшж нааывается въ садахъ R. ориШоНиш и
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R. grossulariifolium. Последняя имеетъ разновидность съ белоразри-
сованными листьями и съ овальными ягодами. Кроят, того, встре-
чаются формы ̂  у листьевъ которыхъ поверхность бываетъ или по-
крыта волосками или гладкая. Одна форма, имеющая только мужеше
цветы, называется R. alpinura sterile, а другая, съ обоеполыми цве-
тами, получила назваше В. alpinum bacciferum. Отъ Буса въ Гам-
бург*, мы получили форму, подъ назвашемъ R. alpinum lacmiatum, у
которой средняя лопасть листьевъ удлинена. Наконецъ, мы ииеемъ
въ ботаническожъ саду хорошую разновидность съ серебристо-раз-
рисованными листании. Спт>лыя ягоды имеютъ величину обыкновен-
ной смородины и красный цв$,тъ; онт. кругдыя или овальный. Ро-
стетъ въ яесахъ Европы и Сибири, встречается даже диковъокрест-
ностяхъ Петербурга и можетъ выносить самыя холодныя зимы. По
быстрому развитщ и по способности рости въ тени, подъ деревьями,
где друие кустарники пропадаютъ4 засдуживаетъ нолнаго внимашя.
Рис. Engl. bot. t. 704. Синонимы: R. dioicum Moneh., R. sterile
hort., R. bacciferum hort.

222. Eibes orientate Desf.

Съ предыдущимъ видомъ близко сроденъ, но отличается приеут-
ств1емъ жедезистыхъ волосковъ на листьяхъ и особенно на кисточ-
кахъ. При трети листья имеютъ 1ццятный, ароматичешй запахъ.
Въ петербургекомъ климат* неженъ и сильно страдаетъ въ суровыя
зимы; можетъ, поэтому, быть посаженъ'только въ защищенныхъ
местностяхъ и долженъ быть на зиму прикрытъ. Синонимы: R.
punctatum Ldl. (Bot. Reg. t . 1278), R. resiuosum Sims., R. villosum
Roxb., R, leptostachyum Dne., R. odoriferum C. Koch.

223. Eibes heterotriehum. C.A.M.

Кустарникъ не выше двухъ футовъ, безъ пшговъ. Листья почко-
образно-нругловатые, покрытые коротенькими волосками безъ желе-
зокъ и съ железками. Лопасти округленны я, зубчатыя. Кисти вы-
прямленаыя, или немного загнутыя, покрытия жедезистымн во-
лосками. Прицветники такой же величины, какъ черешки, или ни-
сколько длиннее. Допасти чашечка широяо-эллиптичейпя, краснойа-
тыя. Ягоды покрытия волосками безъ квлвзойъ. Низшй роегь «
красноватые цв*>тм о»личаютъ втотъ видъ очень «егко. Ростетъ на
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Алтат, и въ Дзунгарщ и выдерживаетъ безъ прикрытая зимы. Для
уборки каменистыхъ участковъ съ альшйскими растерями или для
отдельной посадки на газон*, онъ очень годенъ. Рисуно*!ъ въ Ledeb.
ic. fl. ross. t. 235. Сипонимъ: R. callibotrys hort.

JRibes pulchellum Turcz. есть очень близтй видъ, им*ющЩ низ-
Kift ростъ и MaieHbKie красноватые цв^ты въ кисточкахъ. Воететъ въ
Байкальской области и въ Манчжурш. У основашя молодых* ветокъ
находятся 2—3 короткихъ шипа. Листья похожи на мелше листья R.
alpinum, въ молодомъ состояши они мягко-волосые, потомъ гладше.
Кисточки покрыты железистыми и простыми волосками. Предста-
вляетъ, такъ сказать, R. saxatile съ красноватыми цветами и\при-
цветниками более длинными, чемъ черешки. Смотря по месту есте-
ственнагонахождешя, этотъ видъ долженъ бы выдерживать нйпть
климатъ, но мы его въ культуре еще не видали. К. Кохъ въ своей
«Дендрологш» упоминаетъ R. pulchellum, но говоритъ, что онъ счй-
таетъ R. callibotrys hort., не имеющШ шшювъ, за R. pulchellum; по
этому надо полагать, что Кохъ имелъ передъ собою R. heterotrichum1

C.A.M.
Другой видъ смородины съ мелкими красноватыми цветками, вве-

дете котораго въ наши сады уже отъ того желательно, что изъ
всехъ видовъ Ribes съ кистями онъ имеетъ самыя крупныя яго-
ды, есть В. procumbens Pall, (моховая смородина), — низенькШ,
стелящШея по земле кустарникъ безъ шиповъ, который ростетъ на
Алтае, около Байкала и въ Даурш, и по этому, вероятно, выдер-
жалъ бы наши зимы. Листья почти почкообразные, съ 3—5 округ-
лыми, короткими, зубчатыми лопастями. Кисти выпрямленный,
гладйя. Прицветники много короче цветочныхъ ножекъ. Лопасти
чашечки красноватыя, съ обеихъ сторонъ покрытыя белымъ пуш-
комъ. Ягоды величиною въ мелшя вишни, черныя.

224. Eibes laeustre Poir.

Низшй кустарникъ, вышиною отъ 2 до 3 футовъ, имеетъ уосно-
вашя черешковъ 3—или многодольные шипы, кроме того на безплод-
яыхъ веткахъ много иглообразныхъ шиповъ. Листья сердцевидно-
кругловатые, обыкновенно глубоко 5-ти-лопастные, редко 3-хъ-ло-
паствые, на обеих* еторонахъ nrapie. Кисть 3—5 цветвдя, по-
крытая, танке какъ и плодиикъ, железистыми щетинками. Прицвет-
ники почти въ половину короче ножекъ. Ягоды темнокрасвыя, железн-
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«товолосыя. Изъ сЬверозападныхъ штатовъ Северной Америки.
Цв^тетъ въ конце мая и у насъ выносливъ безъ прикръшя. Рису-
нокъ у Guimp. Holzgew. t. 136. Синонимы: R. oxyacanthoides Mchx.,
R. echinatum Dougi.

225. Крыжовникъ. Eibes Grossularia L.

(См. рис. 63, d. e ).

Кустарникъ отъ 1 до 3 ф. вышиною, покрытый твердыми, трех-
дольными шипами; на междоузл!яхъ обыкновенно шшговъ иетъ или
они бываютъ только на сочиыхъ молодыхъ веткахъ. Листья сердце-
видно-круглые, 3—5 лопастные, зубчатые, покрытые, особенно на
нижней стороне, мягкими волосками. Ножки 1 — 3 цветныя. Цве-
ты желто-зеленые съ нраснымъ оттенкомъ. Лопасти чашечки разо-
гнутыя, длиннее чашечной трубки и тычинокъ. Столбикъ неразделен-
ный. На рис. 63, d—изображаетъ цветущую ветку, а е—ягоду; оба
предмета въ натуральную величину. Ростетъ дико въ северо-восточ'-
ной Европе. Крыжовникъ—общеизвестный плодовый кустарникъ на-
шихъ садовъ. Имеетъ многочисленный разновидности съ крупными
или мелкими листьями, которые бываютъ более или менее мохнаты.
Ягоды круглыя, овадьныя, продолговатыя, различной величины,
краснаго, желтаго или зеленаго цвета, снаружи гладшя, мохнатыя
или покрытыя железистыми щетинками. Синонимы: R. Uvacrispa L.,
R. reclinatum L. (форма съ красными ягодами), R. hybridum Bess.,
R. spinosum Lam., Grossularia reclinaia.Mill., Gr» Uya crispa Mill.,
Gr. vulgaris Spach.

226. Eibes Cynosbati L.

Очень похожъ на обыкновенный крыжовникъ, но не имеетъ ши-
повъ; цветы еветло-зеленоватые, на длинныхъ черешкахъ; плодникъ
и плодъ всегда покрыты железистыми щетинами. Ростетъ въ Кана-
де, и у насъ совсемъ выноедивъ. Рисунояъ у Guimp. t. 135. Сино-
нимъ: Grossularia Cynosbati Mill.

227. Bibes rotundifolinm Michaux.

Также очень нохожг на обыкновенный крыжовнивъ, но отличается
простыли шипами или темъ, *то шиновъ вовсе не им*етъ. Цветы
желтовато-белые, «ли красноватые, по 2 или 3, редко по одному,
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на тонкихъ, висячихъ ножкахъ. Тычинки такой же длины*, какъ ло-
пасти чашечки. Столбикъ глубоко-разделенный на двое. $годы ыа-
леныйя, красныя или черно-красныя. Распространенъ въ Северной
Америке. Густо разветвленный, 3-хъ-футовой кустарникъ съ расто-
пыренными, пониклыми ветками, который выноситъ наши зимы безъ
защиты. Годенъ для краевъ куртинъ. Синонимы: R. gracile Mchx.,
R. triflornm W. (Guimp. Holzgew. t. 3), R. divaricatum Dougi,, R.
irriguum Dougi., Grossularia triflora et divaricata Spa6h.

228. Eibes aoiculare Smith.

Кустарникъ по величине и наружному виду похожШ на обыкно-
венный крыжовникъ. Кроме 3—5 дольныхъ шиповъ у узловъ в'Ь*
токъ, шипы находятся и на междоузд1яхъ. Цветочныя ветки одно--
цветныя. Цветы красноватые. Когда лопасти чашечки отварачива-
ются, то пыльники бываютъ длиннее лепестковъ, Изъ Сибири. Вы-
носливъ. Рисунокъ у Ledeb. ic. fl. ross. t. 2S0.

22ft. Eibes oxyaoanthoides L.

Цветы одиночные или по два, беловатые. Пыльники не превыша-
ютъ лепестковъ. Все проч1е признаки-—какъ у предъидущаго вида.
Изъ Канады, и у насъ выноеливъ. Синонимъ: R. setosum Ldl. (Bot.
Reg. t. 1237).

230. Eibes niveum Ldl.

По наружному виду похожъ на обыкновенный крыжовникъ, но
достигаетъ до 4 ф. вышины. У узловъ и неждоузл1й 3-хъ-дольные
шипы. Цветы (1—3) на тонкихъ ножкахъ, новислые, чисто белые.
Отличается главнымъ образомъ тычинками, которыя длиннее отогну -
хыхъ назадъ лопастей чашечки. Ростетъ въ северо-западной Амери-
ке; выносливость еще испытана не была. Рис.въ Bot. Reg., t. 1692.
Сищшимъ: Grossularia nivea Spach.

Какъxopomieвиды Ribes, которые, къ еожаленш, не выдержива-
ютъ на воздухе наши зимы, должно назвать: В. speciosmiVut&kn
В, Memiesi P-uish, оба изъ Калифорши, съ наружныиъ ВЙДОМЪ

вр»аовника и с* краевыми цветами. Са*ый красивы* *зо всехъ
Ribes есть, безъ сомн*шя, В. sanguineum Pursh, выдерживающ|й
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у Gmnapel и Schleeht. Arzueigewachse t. 139, На нашемъ рисунк*
g—соотв*тствуетъ женскому цветку съ внутренней стороны; h, та-
кому же цветку снаружи; г—ягод*; к—ягод* въ поперечномъ раз-
рез*, I—мужскому цветку (вс* изображена въ натуральной вели-
чин*).

Оба упомянутые вида переступня выдерживаютъ зиму безъ по-
крыши и ростутъ во всякой местности, а поэтому очень хороши
для уборки веррандъ, которыя они быстро лрикрываютъ. Корень
ядовитъ, производитъ разстройство желудка, и былъ прежде часто
употребдяемъ въ медицин*. Наиъ неизвестно, ядовиты ли ягоды.
Размножен1е производится еЬменами.

Рис. 65.

РОДЪ 57. THLADMTBA Rnge.

Цв*ты двудомные. Мужше съ пятидольньшъ чашечнымъ краемъ.
В*нчикъ колокольчатый, пятидоаьный. Тычинокъ-5, свободный., съ
продолговатыми двугн*здными цыдьаинами. Бвзплорые *тви
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мельче. г Лепестки меньше лопастей чашечки. Женсше цветки
походятъ на мужсие. Столбикъ тредольный, съ почко-оф(зными
рыльцами. Пдодъ—продолговато-яйцевидная тыква съ 12. ребрами,
содержащая много с*мянъ, распожоженныхъ въ мякоти рядами.
Рис. 65 объясняете этотъ родъ по Thladiantha dubia Bnge; вънемъ
а—цветущаяв^тка (уменьш.), Ъ—мужскойцвЬтокъ (натур, велич.),
с—женский цвйтонъ (натур, велич.), d—плодникъ съ тредоль-
ньииъ столбикомъ (увеличенъ), е—плодъ, f— онъже въ поперечномъ
разр'Ёз'Ь (оба уменьш.).

233. TMadiantha dubia Bnge.

(См. рис. 65, a—g.).

Единственный видъ этого рода, открытый г. Бунге въ СИшерномъ
Кита4, близъ Пекина, пикета клубневидный корень и очень легко
размножается корневыми отпрысками. Въ климат* Петербурга совер-
шенно выносливъ и заелуживаетъ общаго распространешя въ садахъ,
какъ вьющееся растете съ очень сильнымъ ростомъ. Одно здоровое
растете можетъ покрыть въ прорджеше л'Ьта стъ-ну или шпалеру
на пространств* о т ъ 4 д о 6 кваярйтныхъ сажень. Сердцевидные, зуб-
чатые листья, величиною съ человеческую руку, и стебли, длиною
отъ 13 до 14 фут., покрыты короткими, жесткими волосками. Вь
углахъ листьевъ находятся спирально-завернутые приценки, посред-
ствомъ которыхъ стебли придерживаются за окружаюнщ предметы.
Колокольчатые цв-втки золотистаго цв'Ьта сидятъ на пожкахъ, дли-
ною въ 1 дюймъ. Плодъ темнозеленый, съ зеленою сЬтчатою рос-
писью, онъ им-ветъ V/t д. въ длину и 1'/4 Д- въ ширину. Размно-
жеше делается носредствомъ д*лен!я корней и именами. 1юбитъ
солнечное м*сто и сильную почву.

ЧУБУЖНЖКОВЫЯ, PHILADELPHEAI.
Чашечная трубка волчкообразная, сросшаяся съ тгодшшшъ.

Край чашечки 4 — 1 0 дольный, остающШ. Лепестковъ столько же,
сколько долей чашечнаго края, съ ними чередующихся; цвъ-госложеше
створчатые. Тычинокъ 20 и больше, выходящихъ вм*ст* съ аепест-
ками изъчашечки. Плодникъ ниянШ,3—10-гн*здный, каждоегнЪз-
ДЫШЙО содержитъ иного яичекъ. На вершин* плодника находится
стоаькоже стелбиковъ, свободныхъ или сросшиея, сколько въ плод-
ник* гниздшнекъ. Пжокъ — сухая, 3 — 10-гн*зрая Юробочка,

19
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увинченная чашечкой; она додается вдоль и содержите много очень
мелкихъ свмянъ.

Пряиорослые кустарники съ противоположными цельными листья-
ми безъ лрилистниковъ.

Р0ДЪ58. ЧУБУШНИКЪ. PHILADELPHUS L.

Край чашечки 4—5-дольный. Ленестковъ 4 — 5 . Столбииовъ
4 — 5 , сросшихся у основатя или выше средины и представляю-
вдихъ такияъ образомъ одинъ столбикъ съ несколькими рыльцами.
Коробочка 4—5-гн$>здная. Цветки бтлые, обыкновенно имъющДе
хорошШ запахъ, въ мадоцвЬтныхъ ложныхъ зонтикахъ иди въ
вистяхъ, на вершин* лолодыхъ вйтокъ. Рис. 66 даетъ объясне-
н!е рода по Philadelphus coronarius: a—вт>тка съ цветами (умен.),

Рас. 66.

Ъ—цвъ'токъ съ чашечкой, лепестками, тычинками и столбикомъ
(нат. велич.), с—цв*токъ, съ котораго сняты лепестки и тычинки,
такъ что видны шгодникъ, лопасти чашечнаго края и столбам
(увеличено), d—«г|аый вдод-ь (натур, велич.), е—тотъ же шюдъ
въ шшеречномъ разр^зЪ (у.велнч.),У—очеркъ листа (нат. велич.).
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ОВЗОРЪ ВИДОВЪ.

234. Ph. coronarius L. Столбвлъ одной длины га тычинками. Рыльца не тяж* ши-

роки, квкъ пыльники.
235. Ph. iuodorus L. Стодбикъ длиннее тычинокъ. Рыльца одной ширины съ иыдъ-

ИИЕЙИН.

234. Жаеминъ. PMladelphus coronarius L.

(См. рис. 66J.
Еустарникъ вышиною отъ 5—10 фут., съ овальными, широко-

овальными, или лаицетовидно-овальньвш листьями, бол^е или ленЬе
заостренными. Края листьевъ бол'бе или ненйе зубчатые. Листья
часто густо-пушистые, особенно на нижней сторон*, иногда же йюд-
Kie. Цв'Ьты желтовато -б^лые или б*лые, обыкновенно сильно души-
стые, или же безъ запаха; они соединены въ 3—11 цветшая ки-
сти, на концахъ вЪточекъ. Допасти чашечки такой же дяины, каь'ъ
чашечная трубка, или вдвое рините; пушистыа м и мадк1я, какч.
и пдодннкъ. Стоябикъ такой же джины, какъ тычинки, на верху он1»
разд'Ьленъ на 4 рыльца, которыа уже пыльниковъ. Ростетъ на го-
рахъ Средней и Южной Asia и въ Северной АмеранЬ, выдерживаетъ
у насъ зиму безъ покрытая и только въ очень суровыя зимы стра-
даютъ преимущественно молодыя в4тки. По сильному и пр!ятному
запаху цв'Ьтовъ, этотъ кустарникъ принадлежитъ къ самьшъ люби-
мымъ цвФтущилъ грунтовымъ растешялъ нашихъ садовъ. Въ "mut
или въ iroflt, онъ развиваетъ огромное количество цв$товъ и слу-
житъ одшшъ изъ лучшихъ украшен'Ш. Довольствуется всякою поч-
вою, лишь бы не было сырой подпочвы. ДикШ жаиишъ можно са-
дить отдельно или въ куртинахъ. При значктельаомъ распроетра-
нен!и на большей части сЬвернаго полушар1я, ойъ образовалъ много
формъ, считаемыхъ многими авторами за особые виды. Въ сущности,
всЬ признаки, которыми пользовались эти авторы при своихъ опи-
сан1яхъ, до того переменчивы, что Btpnte net, эти формы считать
разноводностями обыкновенваго чубушника. Формы этислт.дующ1я:

А. Л и с т ь я О В А Л Ь Н Ы Е , О В А Л Ь Н О - Л А Н Ц К Т О В И Д Н Ы К или
Е Щ Е УЖЕ, З А О С Т Р Е Н Н Ы Е И ПО Б О Л Ь Ш Е Й Ч А С Т И С Ъ КРА-

ЯИИ З А П И Л Е Н Н Ы М И .

а. Листья сверху гладте или покрытые ргьдкими и корот-

кими волосками; снизу вдоль главныхь жилокъ несколько

шероховатые.
19*
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a. genuinus. Виточки довольно жестшя. Листья плотные. Цв*-
ты желтовато-б*лые, съ сильвымъ запахомъ. Форма листьевъ оваль-
ная. Чашечки плодника гладте. Ростетъ въ Европе и въ Азш и
более другихъ формъ распространенъ въ садахъ. Синонимы: Ph.
Zeyheri Schrad., Ph. verrucosus Schrad. Рисунокъ в ъ В о ! Mag. t. 391.

/3. inodorm. Похожъ на а., но цветы имеетъ белые, довоЛьно
крупные, съ слабымъ запахомъ. Цвететъ 1—2 неделями позже.—
Достигаетъ вышины 8 футовъ. Лепестки прикрываются краями.

у. £еша/Ышв. Ветки тонмя, изгибистыя. Листья тонкоште, на
верхней сторон* съ короткими, жесткими волосками. Цветы белые,
душистые. Лепестки продолговато-овальные. Ph. tenuifolius Rupr.

b. Листья на верхней сторонгь гладте или иногда покры-
тые волосками; на нижней сторонп, по всей ,сп>ткгь жилокъ
пушистые.

д. floribundus. Кустарникъ вышиною въ 5 до 6 ф. Рыльца не-
много толще, ч*мъ у европейскихъ формъ. Цв'Ьты белые, крупные.
6ол*е или менее душистые и соединенные въ 6—10 цвЬтныхъ ки-
стяхъ. Плодникъ пушистый. Лепестки прикрывающееся краями.
Цвететъ после разновидность «. genuinus. Синонимы: Ph. floribundus
Schrad., Ph. pubescens LindL, Ph. Gordonianus Lindl. in Bot. Reg.
XXV t. 32.; Ph. cordatus, Ph. oreganus, Ph.Grahami и Ph. columbi—
anus hort. Изъ Северной Америки.

е. semiplenus. Цветы махровые, все остальное, какъ у разно-
видности /3. inodorus. Садовая разновидность.

?. nanus. Низеньтй кустарникъ вышиною въ 1—2 ф. Садовая
форма, цветущая очень р*дко. Синонимъ: Ph.-nanus Mill. Отъ него
встречается форма еъ более узкими листьямя подъ садовымъ назва-
шемъ Ph. salicifolius.

c. Листья на верхней сторонгь, по крайней мгьртъ въ мо-
лодомь возрастгь, шероховато-волосистые; снизу пушистые
или почти пушистые.

г), tomentosus. Листья по краямъ волнистые. Плодникъ гладкШ.
Съ Гималайскихъ горъ. Синонимы: Ph. nepaulensis Loud., Ph. triflorus
Wall., Ph. tomentosus Wall.

St. undulatus. Листья по краямъ волнистые. Плодникъ пуши-
стый. Ph. undulatus hort.

i. hirsutus. Листья безъ волвистыхъ краевъ. Плодникъ густо
покрытъ волосками. Лепестки б4лые, растопыренные, очень душисты.
Цв'Ьтетъ позже разновидности a. genuinus. Синонимы: Ph. hirsutus
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Mill., Ph. trinervius Schrad., Ph. Godohokeri h. Booth., Ph\ columbia-
nus floribundus h. Hge et Schm. Изъ СЬверной Америки.

d. Листья на обгьихъ сторонахъ гладк{е или только на са-
мыхъ толстыхъ жилкахъ покрыты ргьдкими волосками.

у.. SchrenM. ЦвФты крупные, безъ запаха. Изъ Амурской области
и Манчжурш. Им'Ьетъ у основашя цвъ-точныхъ кистей иногда (но не
всегда) узеньте, маленьше листочки. Синонимы: Ph. Schrenki Бшрг.,
Ph. coronariusL. у. SatsumiMaxim., Ph. SatsumiPaxt.

A. Lewisi. Цв'Ьты мелые, не бол"Ье 3 Д д. въ д}аметр1>, чистоШ-
лые, съ слабьшъ, но пр1ятнымъ, запахояъ. Отличается бъ-лыШи,
мелкими цветами отъ всЬхъ остальныхъ формъ. Листья на нижней
сторон*, у соединешя жилокъ, немного волосистые, но на осталь-
номъ пространств* — гладк4е. Встречается въ Япоши и въ Кали->
форши. Синонимы: Ph. Lewisi Pursh., Ph. Satsumi Sieb., Ph. call--
fornicus Benth., Deutzia sanguinea et D. undulata hort.

Б. Л и с т ь я Ш И Р О К О - О В А Л Ь Н Ы Е иди КРУГЛОВАТО-ОВАЛЬ-

НЫЕ, СЪ КОРОТКО-ЗАОСТРЕННЫМИ КОНЦАМИ.

[л. latifolius. Широме листья сверху покрытый редкими волосками,
«низу по всей C*TK* жилокъ пушистые. Цв'Ьты довольно крупные,
белые, съ слабымъ, npiflTHum запахомъ. Плодникъ гладкШ или
покрытый волосками. Синонимы: Ph. latifolius Schrad., Ph. speciosus
Ldl. Bot. Reg. t. 2003. Похожъ на разновидность <S. floribundus. Цвъ-
тетъ въ i

235. Philadelphus inodorus L.

Стодбикъ длиннве тычинокъ и каждое изъ четырехъ рылецъ
им*етъ такую же ширину, какъ пыльникъ. Похожъ на обыкновен-
ный дишй жаеминъ. Листья светло-зеленые, овальные или продол-
говато-элдиптичесме, или на безцв*тныхъ веткахъ широко-овальные,
заостренные, слабо зубчатые, сверху гладте, снизу на краю и вдоль
жилокъ покрытые короткими волосками. Белые цветы имеютъ при
раскрыванш квадратную форму; они безъ запаха или почти безъ за-
паха, и соединены въ 1—3, редко 5 цв*тныхъ конечныхъ клсточ-
кахъ. Встречаются две формы

a. grandiflortts, съ крупными и
/3. parviflorus съ мелкими цветами. Дико ростетъ въ Северной

Америк*. Синонимы: Ph. grandiflorus WiHd. (Guimp. fir. Holagew.
t . 44). Ph: laxus Schrad.
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Все виды чубушника размножаются семенами,, отпрысками, л4т-
ними черенками или отводками. Посадка древесныхъ черенковъ не
делается у насъ. Сродные виды Deutzia изъ Лпонш и съ Гималая не
выдерживаютъ климата средней Росши. При тщатедьномъ при-
крытш, они хотя сущеетвуготъ несколько летъ, но не цветутъ и
ослабъваютъ съ каждымъ годомъ, наконецъ совсбмъ пропадаготъ.
Тоже самое можно сказать о кустарныхъ видахъ изъ сроднаго семей-
ства гортенз1евыхъ, напр. Hydrangea, Cardiandra и Platycrater.

ЯБЛОНОВЫЙ. РОМАСЕАЕ.

Цветы правильные. Чашечная трубка, сросшаяся съ плодникомъ,
имеетъ пятизубчатый или пятилопастный, остающШся край. Жепест-
ковъ 5. Тычинокъ20, которыя вместе съ лепесткамивыходятъ изъ
кольцеобразнаго диска, сросшагося съ зъвомъ чашечки. Плодникъ
нижнШ, 2—5-гнъздный, каждое гнездышко заключаетъ отъ двухъ до
Н'Ьсколькихъяичекъ, которыя прикр'Ьпжены къ стенкамъ,расподожен-
нымъ въ центр* плодника. Столбиковъ 5 или меньше. Плодъ мя-
котный, 2—5-гнъзДный. Гнездышки, расположенный въ мякоти
плода, отделены отъ нея тонкой или твердой перепончатой кожей,
или коетянымъ сдоемъ, вследств!е чего плодъ въ первомъ случав
представляетъ ягоду, во второмъ яблоко, и наконецъ, въ третьемъ—
костянку. Семена безъ белка.

Деревья иди кустарники съ попеременными листьями. У основашя
каждаго листа находятся по объимъ сторонамъ прилистники.

РОДЪ 59. ЯБЛОНЬ. PYRUS-L.

Чашечка съ волчкообразной трубкой и пяти-дольнымъ краемъ.
Стодбиковъ обыкновенно пять, редко 2 или 8. Плодъ—обыкновенное
или ягодообразное яблоко, пятигн-вздное. Гнездышки, окруженный
мякотью, отделены отъ нея перепончатой, редко тонкой кожей.
Каждое гнездышко содержитъ обыкновенно два зернышка, въ ръд-
кихъ случаяхъ несколько, но иногда, всл*дств!е неудачнаго оплодо-
творешя, одно съмячко или ни одного. Число свмянъ въ каждомъ
гн^здык* и состоян1е мякоти плода служатъ для дальн'вйшаго под-
раздБлешя рода Pyrus; такъ, яблоко съ двусъняннымн игЬздыш-
ками составяяетъ признакъ собственно Pyrus, между т^мъ какъ
яблоко съ нъскодькими семенами въ ГН'БЗДЫШЕ'Б есть принадлеж-
ность рода Cydonia, а ягодообразное яблоко признается принадле»-
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ностыо рода Sorbus. Но признаки эти очень измънчийы. Деревья и
кустарники съ простыми, разрезными или перистыми листьям^. Рис.
67 объяеняетъ признаки этого рода по Pyrus Malus L. В*, немъ: щ—
•цветущая въточка;£—цв^тонъ, въ средине его—столбиЁи, вокругъ
тычинки, которыя вместе съ лепестками выхортъ изъ яольцевид-
наго диска; снаружи ихъ видны лопасти чашечнаго края; с—плодъ
въ продольномъ разрезе; на верху его — остающаяся чашечка, въ
центре три гнездышка, окруженныя мякотью плода, въ каждомъ
гнездышке по два семячка (все предметы въ натур, велич.)^

Р»с. 67.

ОВЗОРЪ ВНДОВЪ.

А. Листья не раздплгнные, зубчатые.

». Ц , * 1 0 Ч В Ы » я*шп одночв^ныя, н» .оВц»хъ В *то«.ъ, o . t собраны въ вид* » e i « w
•.-Шея» ш»ровв)(В1лВ, ыосжашаровядный «ли продолговатый.
t Ловаств чашечжн остающаяся на си**оиъ пюдЪ.
236. P. Malus L. Пдодовая ножка короче мода.

••W.P.*it>aKsJrteq.fhomn яожка ПОЧТЕ од.ой »пы »
ярыш М и»М» в*вр»я* Шиш гуешив водоеми.

Л е т и Ио-
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238. P . prunifolia Willd. Плодовая ножка такой же длины, жаиъ плод* или длиннее.
Лястья вполяй развитые совершенно гладше. Зубчики лястьевъ туповатые.

239. P . sinensis Lindl. Плодовая вожка одной длины съ плодомъ. Листья вддкде.
Зубчики лветьевъ оканчиваются какъ бы щетинкою.

f f Лопаете чашечнаго края у спйлаго плода отпадаютъ.
240. P . baccata L. Листья гладив.

241. P . Sieboldi Bgl. Черешки и нижняя стороне лиетьевъ душистые.
** Плодъ булавовидный иди волчкообразный.
242. Р eommunis L.

b. ЦвЬты вълростыхъ или разветвленным щиткахъ.

243. P . diamaemespilus Lindl. Цв^ты розовые въ шарообразныхъ щиткахъ.
244. P . arbutifolia L. Цвбты бЬше, въ рыхлыхъ простыхъ нли проето-разв^твлен-

ныхъ щвткахъ.

c. Цвйты въ конечныхъ зонтикообразныхъ щиткахь.
245. P . Aria Ehrh.

В- Листья лопастные или перисто-разрпзяые.

246. P . intermedia Ehrh. Листья перисто-разр*зные, снизу покрытые б&шиъ или

247. P . spuria D. С. Лиспа цельные, а нйкогоры# ПОЧТЕ мров1дно-разр%занные,
снизу покрытые ейрыиъ нуюмъ.

248. P . torminalis Ehrh. Листья лопастные, ш д а е .

С. Листья перистые, листочки па короткихъ черешкахъ.

249. P . aucuparia Gartn. Листочки въ иолодомъ состоянш пушистые.
250. P . Sorbus Gartn. Листочки покрыты снизу й&лы» пухвиъ.

236. Обыкновенная яблонь- Pyrus Malus L.

(Ся. рис. 67 у описан1я рода).
Дерево средней величины, съ овальными, зазубренно-зубчатыми

листьями, у которыхъ черешки вполовину корочй пластинки листа.
Цветочный ножки ОДНОЦВЕТНЫЙ, сидящ1я ЙЪ зонтикахъ, на вершин*
короткихъ 6oKOBHXbBtTO4eKb. Столбики уосновашя бод*е или иегЬе
cpocmiecH. Цв4ты б^лые, съ красньшъ оттЬнкомъ. Яблоко шаро-
видное, продолговато-овальное или плоско-шаровидное, съуглублешемъ
у Mtaa нрикр4плешя ножки. Чашечка остается у сп-благо плода, и
сидитъ на немъ обыкновенно въ углубленш. Хотя яблоня при-
надлежитъ къ красиво-цв'Ьтущимъ деревьямъ, и въ iroH*, когда
открываются ея крупные бълые цв^ты съ краснымъ оттЬнкомъ,
представляетъ отличное украшете сада,т*яъ не мен^е она воспиты-
вается большею частью какъ медовое растете, Яркносящее вкусные
плоды. Въ культур* образовалось множество формъ яблони, который
различаются между собою во пушистости лиетьевъ, тъ форм*, во
форм* и вкусу плодовъ и, наконец*, бодЬе или *ен*е поведячла*.

Я65

Offfe произошли или отъ пом'Ьси P. Malus съ другими сродными ви-
дами, или отъ ПОМЕСИ другихъ видовъ между собой. Отечествоиъ
яблони сл-вдуетъ считать Среднюю Азш, хотя въ настоящее время
она нигд* не встречается въ действительно дикомъ сойтоян1и и по-
падается местами одичалая,—занесенная культурою, такою, напри-
м"връ, находятъ яблоню въ лъсахъ Европы и Средней Кзж Вопроса о
том'Ь, представляютъ ли теперь известный формы яблони племенныя ея
формы или же оя* вышли отъ одного вида, всдгЬдств1е нродолжитель-
иой культуры, наконецъ—не произошли ли онъ отъ noetcsi съ другими
видами (Декандоль, Ёохъ и друНе считаютъ формы, упоминаеиыя
ниже, самостоятельными видами), въ настоящее время нельзя ръ-
шить съ надлежащею верностью. Мы въривъ во вл!ян1е ерОДшхъ
видовъ, а потому не отвергаема что формы, описанныя подъ йазва-
темъ P. Malus, не составляютъ продукта исключительно одной куль-
туры, но могли произойти и отъ см^шетя сродныхъ видовъ. Нъ пользу
яоелъ-дняго предположен1я говоритъ то обстоятельство, что ди«ая
яблонь съ ея разновидностями не встречается въ дикомъ состоянш,
но еъ другой стороны, действительно ли она въ этомъ случае зане-
сена культурой, никемъ съ. положительностью доказано еще не было'.

Мы разаичаемъ слЬдуюийя формы ИЛИ породы обыкновенной

яблони :
a. glabra. Дерево съ листьями гладкими на нижней стороне.

Крупные, красноватые цв'Ьты дедаютъ эту разновидность особенно
достойною въ декоративаоиъ отношенш. Синонимы: Pyrus acerba
D. С , P. sylvestris C. Koch, Malus sylvestris C. Koch. Сюда яринад-
лежатъ почти все сорты яблони съ гладкими листьями. Разновид-
ность эта могла произойти отъ P. pruuifolia Willd.

p . tomenlosa. Дерево съ листьями, которые на нижней сторон*
более или менее пушистые. Синонимы: la lus dasyphylia Borkh.,
P. dasyphylia С. Koch», P. pulverulenta hort., P. upsaliensis h. Booth/
P. armeuiacifolia h. Booth., P. eriosiyla Moris., P. Malus' D.C.,
P. Sieversi Ledb. — Сюда пршаддежатъ еорты ябдони съ листьями
на нижней сторон* душистыми, также какъ и форма еъ махровыми
цветами: P. l a k s fi. pleno.

у. pumila. Ниавое дерево, образующее множество корневых* ох-
прысковъ. Листва на нижней стороне более или яен^е пушистые.
Синонимы: MaluspumilaMill., P. praecoxPall. ,P'. Malus paradisiaca L.,
P. astrachanica D.C., Malas praecox Pall., P. pumila C. Koch.,
M#lu8 teteriea hart., M. frutescens Borkh., P. dioica Щ'йШ., Р. ape-
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tala Monch., Malus dioica Audib. Эта низкорослая разновидность по-
- хожа на кустарникъ, размножается въ садахъ не изъ сЪмянъ, но

посредствомъ отделешя отпрысковъ, которые сдужатъ какъ дички
для воспитывашя карликовыхъ фруктовыхъ деревъ. Формы этой раз-
новидности называются Doucin (Splitt oder Slissapfel, Heckapfel,
Paradiesapfel, Jacobsapfel). Самая замечательная форма есть P. dioica
Willd. (Feigenapfel), которая имт.етъ цветы двудомные.

Назвавъ синонимы этихъ трехъ главнейшихъ формъ яблони, мы
должны заметить, что P. SieversiLedb.,pocTyinaa на Алтае, вероятно
представляетъ самостоятельный видъ, который можетъ быть тоже-
стверъ съ формою яблони, имеющею пушистые листья и встречае-
мою на юге PocciH и которая могла бы быть принята за племенный
видъ нашихъ сортовъ съ пушистыми листьями. ТретШ племенный
видъ нашихъ культурныхъ яблонь могъ бы быть P. elaeagrifolia
Pall.—Этотъ видъ вероятно тоже самое, что P. amygdaliformis. Пал-
ласъ говорить, что онъ ростетъ на горахъ въ Крыму, а находящееся
у насъ въ культур* экземпляры совершенно сходны съ описашемъ
и рисункомъ Палласа (Mem. de l'Acad. de St. Petersb. 1795. p.
355. t. 10), а это показываешь, что Р. elaeagrifolia очень близка
къ Р. nivalis—и по круглылъ, у основами не еъуженнымъ,плодамъ,
гораздо ближе къ P. Malus, чт.»ъ къ P. communis, какъ это говорить
К. Кохъ. Палласъ указываетъ особенно на круглые плоды, какъ на
признакъ P. elaeagrifolia и сравниваетъ свое растеше съ P. nivalis
Jacq. (Fl. austr. t. 105), которое Жакэномъ изображено съ плоско-
круглыми плодами. Въ вид* кустарника Р elaeagrifolia зимовалъ не-
сколько лъть въ Императорскомъ ботаническомъ саду.

237. Pyrus nivalis Jacq.

Ростетъ въ Австрш, по краямъ лесовъ. Плодовыя ножки одной
длины съ плодами. Листья эллиптичеше, обратно-овальные, корот-
ко заостренные, неясно зубчатые, съ нижней стороною, покрытою б£-
лымъ войлокомъ. Плодъ почти шаровидный. Рисунокъ у Jacq. fl.
austr. t. 107.- Очень близко сродный съ этимъ видомъ, какъ выше
сказано, есть P. elaeagrifolia Pall. (P. amygdaliformis Vill.), который
встречается на южно-европейекихъ горахъ и тлаъвылъ образемъ
отличается отъ P. nivalis Jacq. более узкими листьями.

238. Ругав prmdfojia Willd,

Дерево средней величины, достигающее до 30 ф: и
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щее сильнейше морозы безъ повреждешя. Листья овальные или ши-
роко-овальные, коротко-заостренные, зубчатые. Ливтовой черешокъ
обыкновенно длиннее полулиста; въ молодомъ состоянш, какъ онъ,
такъ и пластинка листа, бываютъ немного пушистые4, впосдедствщ
же совершенно гладюе. Цветъ яистьевъ светло-зеленый, но не такъ
глянцовитъ, какъ у P. baccata. Зубчики листьевъ крутые, острые
иаи еъ очень короткими, острыми концами. Цветы крупные, белые
или иногда съ краснымъ оттенкомъ, выростающде въ боаьшомъ ко-
личестве по концамъ короткихъ боковыхъ веточекъ. Одцйцветныя,
тонкпя цветочный ножки густо соединены въ зонтики. Внутренняя
сторона чашечки и основаше столбика обыкновенно покрыты белымъ
пухомъ. Лопасти чашечки остаются на сиеломъ плоде въ вйрхнемъ
углублеши; этимъ признакомъ P. prunifolia главнымъ образом* отли-
чается отъ P. baccata. Тонюя шгодовыя ножки длиннее спелаГо пло-
да и прикреплены въ углубления плода, находящемся у его оонова-
н'ш. Вкусъ плодовъ кисло-TepnKift, но бываютъ разновидности съ бо-
лее нежньшъ вкусомъ; эти разновидности; по всей вероятности бКлли
племенными сортами нашихъ более крепвихъ русскихъ яблоней.-Р.
prunifolia есть одно изъ нашихъ красивыхъ цветущихъ деревъ; въ
конце мая и въ начале шня это растеше покрывается прекрасными
белыми или красноватыми цветами. Форма илодовъ очень разнооб-
разна и некоторые изъ шхъ такъ красивы, что делаютъ дерево во
второй разъ красивымъ осенью, когда они поеп'Ьваютъ. Плоды эти
ирииимаютъ форму вишень и покрываютъ дерево въ огромномъ ко-
личестве Плоды имъчотъ въ длину отъ 7s до 1 1 / 2 д.

Разновидности следуюшдя:
a. suaveolens. Цветы крупные, снаружи красноватые, душистые

и по этому растете хорошо въ садахъ.
,5. microcarpa. Плоды овальные, маленьше, спелые—красные.
у. oviformis. Плоды яйцевидные, спелые желтые, съ красною

росписью. Рисунки: Rgl. Gartenfl. t. 364, fig. 11. Русск. Помоло-
rifl, t. I, fig. f.

$. conocarpa. Плоды съ овальныяъ основашемъ конусовидные,
спелые зеленые, а на солнечной стороне красные.

s. intermedia. Плоды плоско-шаровидные, немного ребристые,
спелые—желтые, на солнечной стороне кровавокрасные, V» Д- в ъ

дину, I'/g Д. въ шир. Рис Gartenfl. t. 364, fig. 9. Русск. Помоло-
п я , t. I, fig. d.
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К. chlorocarpa. Плоды шаровидные или овально-шаровидные,
спелые зеленые, на солнечной сторон* часто красные.

•/). xanthocarpa. Плоды вругдовато-овальные, ен-влые желтые,
3 Д Д- въ длину, и несколько меньше въ ширину.

В. Calvillea. Плоды овальные или почти шаровидные, ребристые,
спелые красиво шарлаховые, около дюйма длиною и шириною.
Осенью эта разновидность очень красива. Плоды употребляются на
варенье; они очень нохожи на P. baccata cerasifera и отличаются тъчиъ,
что чашечка при носн^ванш плода не отпадаетъ. Синонимъ: P. cera-
sifera Taasch p. Calvillea. Рис. Garteofl. t. 364, fig. 8. Русск. По-
молоня, t. I, fig. с

i. macrocarpa. Плоды въ одинъ дюйжъ шириною и длиною,
почти шаровидные, ребристые, игвдые зеленые. Рис. Gartenfl. t. 364.
fig. 10. Русск. Помолопя, t. I, fig. e.

*. striata. Плоды овальные, въ одинъ дюймъ длиною, спелые
желтые съ алыми полосками.

Pyrus prunifolia ростетъ въ юго-восточной Россш и въ южной
Сибири. Размножается именами, но разновидность сохраняетъ свои
признаки только въ томъ случай, когда бываетъ привита.

Очень много сходства съ нею югЁетъ P. spectabilis Ait. изъ Китая,
но ростетъ бол4е въ вид* кустарника и покрывается ежегодно обильно
красноватыми цветами. P. Kaido, P. Ringo и P. armeaiacifolia суть
садовыя формы. У насъ не выдерживаетъ зимы.

239. Ругш sinensis Lindl.

Дерево въ 20 до 30 ф. вышиною, съ ростомъ и расположешемъ
ветвей какъ у груши. Листья на очень длинныхъ стебляхъ, кругло-
вато-овальные, заостренные, съ краями часто остро-зубчатыми; каж-
дый зубецъ оканчивается щетинообразнымъ остр1емъ; въ молодомъ
возраст* края листьевъ между зубцами волосистые, но часто совсЬмъ
гладие, темно-зеленые, глянцовитые. Листовой черешокъ бываетъ
часто длиннее листа. Цветочный ножки ОДНОЦВЕТНЫЙ, собранный по
нескольку на концахъ в-бтвей; он* гладкая, какъ и наружная сторона
чашечки. Лонаети чашечки внутри пушистыя. Цвйты средней веди-
чины, бЪлые, съ лепестками почти круглыми. Столбнкъ гдадкШ.
Плоды шаровидные или овально-шаровидные, съ остающейся чашеч-
кой, почти въ V/4 д. въ д1аметр*. Кожа бурая, вкусъ кисло-терн-
ltiii. Плодовая ножка одной длины съ плодомъ. Экземпляръ, находя-
щШся въ петербургскомъ ботаническомъ саду, выносить наши суро-
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выя зимы и достигъ теперь вышины почти въ 10 ф. Вероятно это
дерево будетъ имЬть важное значеше въ садахъ, потому что отли-
чается глянцовитою темною зеленью отъ вс*хъ древесныхъ видовъ
этого семейства. Открыто и введено въ культуру К. Ж\ Максимови-
чемъ. Родина его yccypificmf край. Синонимъ: P. ussarieasis Maxim.
Рис. Gartenfl. t. 345.

240. Сибирская яблоня. Pyrus baccata i .

Листья овальные, заостренные, гладше, сверху глянковитые,
св"Бтлозеленые, по краямъ остро-зубчатые. Черешки листьевъ обык-
новенно длиннее лояовины пластинки. Плоды натонкихъ, ддйнныхъ
ножкахъ, которыя въ несколько разъ длиннее плода, и прикреплены
въ углублен1и, у основашя. Чашечка опадаетъ до вызр^ваюя клода,
чЬмъ P. baccata легко отличается отъ P. prunifolia, которая ему близ-
ко сродна.

Pyrus baccata ростетъ по всей Сибири до скверной Японш и за-
служиваетъ внимашя потому, что это одно изъ лучшихъ и выносли-
выхъ нашихъ садовыхъ деревъ. Крупные бЬлые или красноватые
цв1;ты сидятъ на одноцв*тныхъ ножкахъ,. соедияенныхъвъзонтики^
Чашечка снаружи гладкая, внутри пушистая. СтолбикъгладкШ. Цв*-
тетъ въ конц* лая и въ шнъ обильно. У н*воторыхъ разновидно-
стей красные, вишнеобразные плоды служатъ осенью украшешемъ
сада и парка; плоды другихъ употребляются, когда ихъ немногоохва-
титъ морозъ, на варенье или служатъ, какъ и плоды P. prunifolia,
лакомствомъ проетолюдиновъ, не смотря на терпкость. Въ Oartenflora
1862 г. t. 364 и въ Русской Шшологш t. I, fig. g, i, k, i, изобра-
жены самыя красивыя разновидности этого дерева Разновидности
эти—слЪдуюиия:

я. депигпа. Плоды почти шаровидные, примерно въ величину
крупной смородины; сп*лые желтовато-пурпуровые Эта форма самая
распространенная въ дикомъ еостоянш. Рис. Gartenfl. t. 364, fig. 2.

p. fr. Holzgew. t. 126,
S. praecox. Плоды очень маленьш, величиною съ обыкновенную

смородину, сптлые буровато-пурпуровые и поел* первыхъ «орозовъ
сквозные. Посп'Ьваетъ ран^е вс*хъ другихъ разновидностей, вкусъ
пдодовъ мягче. Рис. Gartenfl. t. 364, fig. 3. Русск. Помолоия, t. I,
fig. h.

у. оЫоща. Плоды продолговато-овальные, % д. въ длину ж не
много меньше въ ширину, спелые кровавокрасные.
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$. aurantiaca. Плоды плоско-круглые, часто ребристые, спелые
оранжевые съ темными, узкими полосками, въ длину 5/ 8 д , въ ши-
риау 7* Д- Рис. Gartenfl. t. 364, fig. 4. Русская Поаодог1я, t. I,
fig. i.

e. macrocarpa. Плоды плоско-круглые, 5/8 Д- в ъ длину, въ
ширину немного больше, спелые желтые, на солнечной стороне
красные.

£. cerasiformis. Плоды величиною и формою въ порядочную
вишню, эллиптичесте, ребристые, 5/ s д. въ длину и ширину, спЪ-
лые желтые, а ВПОИГБДСТВШ, на солнечной сторонт. или сплошь, шар-
лаховаго цвета. Въ плодовыхъ садахъ эта разновидность известна
подъ назвашемъ «китайской яблони»; плоды ея употребляются пре-
имущественно на варенье. Кроме того дерево представдяетъ осенью
прекрасный видъ. Рис. Gartenfl. t. 364, fig. 1. Русск. Помолопя
t. I, fig. 1. Синонимъ: Р. cerasiformis Tausch.

r,. conocarpa. Плоды съ широкимъ основашемъ, коничесше, съ
узко-обрезанной вершиной, % д. въ длину, ребристые, спелые
вровавокрасные.

5. edulis. Очень похожа на разновидность 'С cerasiformis, но пло-
ды имеютъ более npiHTHbift вкусъ. ДучшШ сортъ для варенья.

t. costata. Плоды плоско круглые, 3/4 д. въ ширину, 7 в Д- в ъ

длину, ребристые, спелые кровавокрасные.
v.. sanguinea. Похожа на предыдущую разновидность, но плоды

не ребристые.
X. lutea. Плоды какъ у « genuine, спелые желтые, съ краснымъ

бокомъ.

p. obconoidea. Плоды отъ узкаго основашя обратно-конусовид-
ные, ребристые, % д. въ длину, 3 / 4 д. въ щирицу, спелые оранже-
вые, съ красною росписью.

241. Рутпв Sieboldi Rgl.

Изъ Япоши. Отъ предыдущего вида отличается нижней стороной
лиетьевъ, которая, также какъ и листовые черешки, покрыта б'Ьлымъ
пушкомъ, между тт,мъ какъ верхняя сторона св-втлозеленая и съ ред-
кими волосками. Кроме того листья на лт>тнихъ побегахъ иногда
бываютъ 3—5 лопастные. Лепестки белые, снаружи красноватые.

Очень хорошее дерево, цветущее и приносящее плоды уже въмо-
лодыхъ 4 — 5 футовыхъ экземнлярахъ. Плоды величиною съ круп-
ную смородину, зеленовато-желтые еъ красными боками, чашечки

опадаютъ какъ у P. baccata. ВСЕМИ другими признаками походитъ
на сибирскую яблоню. Въ особенно суровыя зимы ст#адаетъ; виро-
чемъ, некоторые экземпляры остаются выносливыми, и Ш> этому долж-
но полагать, что это дерево еще можетъ усвоиться съ нашимъ кли-
матомъ. Я описалъ P. Sieboldi въ сЬмянномъ каталог* спб. бота-
ническаго сада за 1858 г. на стр. 51 и въ Gartenfl. 1859 г- стр. 82.
Зибольдъназываетъ ее, въ своемъ Catalogue raisonne 1863 г., Malus
Toringo и Malus floribunda. Прежде Зибольдъ раздйлялъ этдтъ видъ
на два,—Sorbus Toringo и S. floribunda. В. Кохъ описалъ его какъ
Sorbus Toringo въ Miquel Am. Mus. Lugdun. Bat. 1863, p.- 249.
ВанъГутъ въ своей Flore des serres 1864 г., t. 1585—89 г., даетъ
рисунокъ подъ именемъ Malus floribunda. Наконецъ, Кохъ въ своей
«Дендролопи» называетъ его Pyrus Toringo Sieb. и приводитъ неиз-
вестный намъ Catalogue raisonne 1856 г. стр. 4. Намъ извъ-стенъ
только одинъ Cat. rais. Зибольда 1863 г., но если и существуетъ по-
добный каталогъ 1856 г., то еще не решено, то-ли растен1е описали
въ немъ Зибольдъ. До разъяснен1я этого вопроса наше наименованш
имт.етъ преимущество. Изъ разныхъ садовыхъ заведе1нй мы получали'
P. Sieboldi подъ назваюями Malus Ringo, Malus floribunda, Pyrus
Bingo и пр.

242. ДЙсная груша, Pyrus communis L.

Дерево съ овальными, мелко запиленными листьями, пластинка
которыхъ имт.етъ одну длину съ черешкомъ. Молодые листья пу-
шистые, старые гладйе и сверху теинозелепые, глянцовитые. Стол-
бикъ свободный. Плодъ постепенно съуженный къ ножкт,. Имт.егъ
пирамидальный ростъ и гладше сучья и почки. Все остальное какъ у
P. Malus. Происходить изъ средней Азш. Въ одичаломъ вид* въ на-
стоящее время встречается въ европейскихъ лЬсахъ. Въ плодовыхъ
садахъ разводится по вкуснымъ плодамъ, но въ нетербургскомъ кли-
мате выносятъ зиму малое число сортовъ и притомъ подъ защитою
отъ морозовъ и на сухомъ месте. Синонимы: P. Achras Gartn., Sor-
bus Pyrus Crantz.

Помесь между P. communis и Р; Aria есть Р. Pollveria L.
(P. Bollwilleriana Borkh.), которая по описашямъ, намъ извест-
нымъ, им*етъ неровно запиленные или немного вырезанные лиетья,
покрытые въ первое время съ обеихъ сторонъ серымъ иу-
хомъ. Подлинныхъ экзеипляровъ этой помеси мы не видали; иолу-
ченЕыя же ивъ другихъ садовъ растешя подъ этим* вазватемъ
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принадлежали къ P. Aria Ehrh. ft acutifolia. Съ грушевьшъ дере-
вомъ сродны P. salicifolia L. P. persica Pers. (P. sinalca Thouin, P.
Michauxi Rose.) и P. Cydonia (Айва),—BCS три съ Востока и не вы-
держиваютъ у насъ зимы. Два кустарные вида съ великолепными
красными цветами, P. sinensis Thouin и P. japonica Thbg. ИЙЪ Китая
и Японш, также оказывается у насъ не выносливыми, но вч. Крыму
и въ югозаладиыхъ губершяхъ принадлежат! къ дучншмъ кустар-
никанъ для грунта. Bet виды айвы содержать въ гя4здышкахъ плод-
нива но нескольку d-шянъ, вслт>дств1е чего многими отнесены къ
особому роду, подъ назвашемъ Cydonia.

243. Pyrus Chamaemespilus Lindl.

Кустарникъ съ листьями широко-запиленными, съ об$>ихъ сторона
гладкими, сверху мгянцовято-темнозелеными. ЦвИты красноватые,
соединенные въ макушечных^ головчатыхъ щиткахъ, съ коротень-
кими ножками. Плоды продолговатые, черные. Низкорослый кустар-
никъ съ швейцарскихъ Альта. Малые экземпляры у насъ перезимо-
вали, но еще не цвт,ди. Crataegus subfusca есть вероятно форма это-
го растешя съ гладкими плодами. Синонимы: Mespilus Chamaemespi-
las I . , Sorbus Chamaemespilus Crantz., Crataegus Chamaemespilus
Jaeq., Cr. humilis Lam., Aria Chamaemespilus hort., Aronia Chamaemes-
pilns Pers. Рис. у Ouimp. deutsch. Holzgew. t. 70.

244. Pyrus arbutifolk L. ffi.

Кустарникъ вышиною отъ 4 до 5 ф. Листья съ клиновиднымъ
основатемъ, продолговато-шшптичееше, острые, эшкозазубренные,
на нижней сторон* пушистые, или на обйихъ сторонахъ гладк!е, съ
железками на средней жилке верхней стороны. Цветы б^дые наи съ
красноватымъ отливолъ почти въ V» Д- в ъ RiaseTpt, въ простыхъ
илиразв'Ьтвленныхъ щиткахъ по концамъ въ"гокъ. Плоды почти шаро-
видные, величиною съ крупную горошину.

Этотъ красивый куетарникъ родомъ изъ Северной Америки; въ
1юн* онъ обидьно цвФтетъ и выдерживаете благопр^ятяыя зимы
безъ вокрышки, но въ суровыя сильно страдаетъ, такъ что его ыгЬ-
дуетъ садить въ защищенныхъ MtcTHOCTflX* и обвязывать на зиму
содомою. Разновидности его:

а. гглЬга. Нижняя сторона «иста, цветочная ножка и чашечка
лочти войлочно-водосистые. Плоды краевые. СЙВОЕИЖЫ: P. arbutifo-
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1!а L. fil. (Bot. Mag. t. 3668) lespilns arbntiMia L., AVonia arbuti-
folia Elliot, Sorbus arbutiioliaC. Koch. ' •

/3. thelanocarptt. й с т ь я , ЦВЕТОЧНЫЙ НОЖКИ И чашечки гяадйё.
Июды черные. СЙНОИЙКЫ: Pyrus melanocarpa Willd., P. floributtda
Lindl Bot. Reg. t. 1006, Aronia melanoearpa Elliott, Sorbus> melan6-
carpa С Koch, Aronia glabrescens h. luscavieBSis, A. grandifolia h.
Muse.

24S, Б-вдый боярыпгаикъ. Рупш Aria Ehrh.

Листья переходятъ отъ кругловатой къ продолговато-овальной
формт>; они обыкновенно ройно-зубчатые, ^только у разновидности
й просто-зааиаенные). Нижняя сторона листьевъ и цв^торасцоло-
жен1е боя^е иди жен^е покрыты б^дымъ войдокомъ; верхняя сто-
рона листьевъ оливноваго цв^та, иушиетая. Цв^ты бт.лые, въ по1

перечной, зонтикообразной метелк*. Ягоды кругловатые, буроватые,
ягодообразные. Предетавяяетъ въ благопр!атно»ъ климат6 дерево вы-
шиною до 30 ф., у насъ же остается въ вид* кустарника, ибо выдер-
живаетъ отлично теялыя зимы, но въ бодхе холодныя замерзаетъ до
старыхъ ветвей. Только на сухой глинистой почв* и въ защити
другими деревьами растеше это иногда принимаетъ видъ дерева. Ро-
стетъ дико въ средней и южной Европ* и на Восток*. Синонимы:
Crataegus Aria L., Mespilus Aria Scop., Sorbus Aria Crantz, Aria nivea
Host, Azarolus Aria Bozkh. Kpoat» того, въ з^шнихъ садахъ слы-
ветъ подъ назван!ями Sorbus edulis и S. Hosti.

Изменяется въ с«гЬр,уюш,1Я формы.
a. obtusifolia. Нижше листья почти круглые и тупо округлен-

ные, верхше по большей части овальные и остроконечные. Сяно-
яимы: P. rotuadifoiia Bechst., Crataegus obtusata Spach, Pyras odorata,
P. badensis, Aria rotundifolia и Sorbus obtusata hort.

/3. actitifolia. Листья овальные или продолговато-овальные,
остроконечные. Это самая обыкновенная форма, встречаемая еъ про-
сто или двбйно-зубчатьши листьями, иногда даже «оиастио-зубча-
тыми. Сннонниы: Pyrus edulis Willd., Sorbus edttlis С. Koch, P.Poll-
veria h. Booth. Pue. E?K Engl. Bet. t. 1858.

y. graeca. Низкато куетарнаго роста. Дистья крутовато-оважь-
вые, ройно-зубчаше, ocTpoEoae^aiie, на нижней сторон* rjcro

i ШЫс*'*^ Pi mm Wrt., Aria ai?ea h. Wagn.
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,<?. alpim- Листья продолговато-овальные, мелкозубчатые, сверху
иногда потаи гладще, снизу покрыты •Ьроватымъ воялокояъ. Сино-
нимы: Sorbus alpina Arboret. muscav. p. 2.97 (иес. Koch). Эта форма
производить на насъ впечатл^ще помеси между P. arbutifolia и Р.

246. Pyrus intermedia Ehrh,
Листья отъ широко до продолговато-овальной формы, болъе или

иен^е перисто-разсФченные, на верхней сторон* оливковаго цв'Ьта и
почти гладш, на нижней покрытые &вяыиъ и еъфьшъ войлокомъ.
Цв*ты б^лые, въ конечныхъ зонтиковидныхъ нетелкахъ. Цвъточ-
ныя ножки и чашечка покрыты войлокомъ. Ягодообразные плоды
кругловато! формы, желто-бураго цвйта. Ростетъ въ средней и ск-
верной Европа, и по росту и выносливости тожествеяъ еъ нредыду-
щимъ видояъ. Имъ-етъ слйдуюице разновидности

«. typica, Листья переходятъ отъ широкой до продолговато-оваль-
ной формы, снизу войлочные, лопастные. Лопаети острый, оетрозуб-
чатыя, доходящдя до */3 пластинки. Синонимы: Crataegus scandiea
Wahlb., Crataegus Aria |3. suecicaL., Sorbus intermediaC. Koch, Pyrus
«emilobata Bechst, Sorbus latifolia Pers., Crataegus latifolia Pers., Cr.
dentata ThuilL, Pyrus arguta Tausch., Crat. hybrida Bechst.

Дрим1ьчанге. Форма съ бол^е узкими листьями переходить
обыкновенно въ широколистную Sorbus latifolia Pers. Существует*
кромй того нзмйнеше это&формы, имеющее пониклыя в^тви; но
такъ яакъ его надобно прививать высоко, чтобы оно ии'бло эфектъ,
то для нашихъ ц^лей оказывается негодньгаъ.

(3. pinnatifida. Листья продолговато-овальные, лопастные,
снизу густо покрыты бъмынъ или съмрымъ войлокомъ. Лопасти остро-
зубчатыя, яижн1я доходяЩ1я до средины пластинки или даже до
средней жилки, такъ что листъ делается у основашя перистисто-
разр^знымъ. Глубокое дъ-леше листовой пластинки выказывается
всегда болъ*е на безцв^тныхъ Л'Ьтнихъпоб'Бгахъ. Форма эта считает-
ся пом*еью между P. intermedia и P. aueuparia. Синонимы: Sorbus
hybrida I., Pyrus pinnatifida Sm., P. sorbifolia Wats., P. vestita h.
Viadefr., P.fennica Babingt., Crataegus fennica Ка1ш, Sorbus fennica С
Koch, Azarolas pinnatifida Borkh., Crataegas Aria у fennica L.

247. Pyjoa spuri» D.C.
(Ся. p « . 68, «редаадлвшцй. цьЩщщ/щЪтщ* в*яа?,ур.
Кустарниквыщиио»#щ g до &fa,вм*ющ^ вд щ%*ъ
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в цъаьные овальные, и лопастные или даже перисто-рзсЬченны
листья. Листья и лопасти тупые или ръцко остроконечные, зазуб-
ренно-зубчатые, сверху темнозеденые и raapie, снизу покрытые
редкими сърыми волосвами. Цвъты бт>лые, въ конечныхъ ндакахъ.
Цветочный ножки и чашечка сЬро-войдочные. Ягоды кругявватыя,
черныя. Считается лом^сью между P. arbutifotia и P. aacuparia. Вы-
держиваетъ петербургскую зиму безъ всякаго прикрытия, а по этому
можно его рекомендовать какъ xopomifi цв^тущ^й кустарникъ,. рас-
пускающ1й цв^ты въ ма* и itOHis. Синонимы: Azarolus heterophylla
Borkh., Sorbus spuriaPers., S. heterophylta C. Koch., Pyrus]hyWda

Pie. 68.

h., Mespilus sorbifolia Poir., Aronia sorbifolia Spach. Рис. въ Bot.
Mag. t. 1196.

248» рогорояшикь. Pyrus torminalis Ehrh.
Дерево, съ яйцевидными, неровно и глубоко-лопастными листья-

ми, которые совершенно гладк1е, между тЪмъ какъ щитки войлоч-
ные. Ростет'ь въ средней Европ* и на Кавказъ, но въ петербург-
скомъ климат* не выдерживаетъ зимы; его можно рекомендовать дая
ааиадаыдь губершМ, такъ какъ плоды, когда они охвачены ворог
зомъ, имъютъ пр1ятный вкусъ, напоминающей казядъ (HespUug).
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Синонимы: Azarolus torminalis Borkh., Sorbus torminalis L., Mespilus'
torminalis All.

249, Рябина. Pyrus aucuparia *Gai;tB.

Хорошее дерево съ перистыми листьями, которые на нижней сто-
рон* бол*е или мен*е пушистые, но въполномъразвитш ийогда бы-
ваютъ гладте. Листочки на очень короткихъ черешкахъ, продолго-
вато-эллиптические или продолговато-ланцетовидные, 'заостренные,
кругомъ или только на концахъ запиленные. Цв*ты б*лые въболь-
шихъ красивыхъ щиткахъ. Цветочный ножки и чашечки бол*е или
мен*е мохнатыя. Плоды ягодообразные, шаровидные, величиною съ
горошину, спелые красно-кирпичнаго цв*та. Ростетъ по всей Европ*
и въ северной Азш въ л*сахъ. Для нашего климата—одно изъ наибо-
лее важныхъ деревъ, не страдающее даже въ самые сильные морозы и
довольствующееся всякою почвою. Образуетъ порядочныя деревья, до
30 ф. вышиною. Хорошая перистая зелень, распуекаюшдяся въ нонт.
крупныя, б*лыя цв*торасположешя и образующаяся осенью красныя
глянцовитыя ягоды,, д*лаютъ это дерево однимъ изъ дучшихъ садо-
выхъ украшешй, равно эфектныхъ и въ одиночной посадка, и
въ куртинахъ и аллеяхъ. Синонимы: Sorbus aucuparia L., Mespilus
aucuparia All.

Можно различать следующая формы:
л . typica. Листовыя почки съ прижатыми волосками. Листочки,

листовые черешки и цв*торасположешя въ первую пору бываютъ пу-
шистые, ВПОСЛ'ЁДСТВШ пухъ исчезаетъ или остается только на нижней
сторон*, листьевъ. Бол*е волосистая форма есть Sorbus lanuginosa
W. et К., извъстная въ садахътакжеподъ назвашемъ S. saturejifolia.

|3. атеггсапа. Листовыя почки гладшя. Листочки на концахъ
немного заостренные и также, какъ и черешки и цвЬтораеположешя,
д*лаются гладкими раньше, ч*мъ у.«. Bet растешя, подученныя
нами до сихъ поръ изъ различныхъ питомниковъ подъ назвашемъ
Sorbus или Pyrus americana, принадлежали къ форм* « или (3. Дико-
ростущее въ Америк* растете имйетъ, какъ ййвгёываюмь, видъ ку-
старника; но и въ нашихъ л*сахъ рябина встречается кустарняюмъ.
Экземпляры нашего rep6apia тоажствены съ это* фор«ой,

yi p&ndula. В^тки висяч1я, остальное какъ у обыяноввнной ря-
бины. Хорошее плакучее дерево, совершенно выносливое и производя-
щее много эфекта при одиночной посадк* на гааон*. Вривявавтвя
ла шеокосишавыв внземпляры простой рябвга.

3-vmiegata. Листья «*oTo-p«enaciiHp.
р а с т е т * a n » э * ш у . ие тагь хорошо, «ть vвймшвяяя

Ш> Слдовал рябищи Р р ш 8ввЬш tiartn.

Дерево изъ западной и южной Европы; не переносить зимы въ
Петербург* и по этому годно только р я занадныхъ и южнахъ г$Ш-
нШ. Очень похоже на P. aucuparia, но достигаетъ боЛьшихъ,ра?м*-
ровъ Листья на нижней ст'орон* бол*е пушистые. Яблоко или гру-
шевидные плоды им*ютъ величину вишни и употребляются въ дищу.
Листочки на водяныхъ побЪгахъ глуб'око-зубчетые. Синонимы:' §qr-
bus domestica L., Mespilus domestica All., Gornus domes)4ca , § $ h
Malus Sorbus Bbrkh.

Bc*r виды Pyrus размножаются е*менами,. которыя
или осенью, прямо въ грунтъ, или кладутся на зиму въ песокъ и со,г
хравяются до весны въ прохладномъ мъхт*. Для плодовъ воспиты-
ваются въ плодовыхъ садахъ P. Malus, P. commimis и P. .Sorbuf
Кром* того, плоды первйхъ двухъ вйдовъ служатъ для приго^рвле-
шя яблочнаго вина, постилы и консервовъ. Такое же упртреблещ
им*ютъ и плоды P. prunifolia и baccata. Дерево вс*хъ видовъ идетъ
на токарныя работы, на р*зныя изд*д!я и на мебель. Изъ агодъ Р.
aucuparia приготовляется уксусъ и водка, изМстнвя подъ назвашемъ
«рябиновки».

РОДЪ 60. AMELANCflffiR.

Кустарники съ ягодннши, трегяЬздныяи илодаш: Каждое гнез-
дышко подразд*дено на два. Bet npo^ie признаки сходны съ Pyrus.
На рис. 69, буква а соответствует* в*тк* съ листьями щвЬтками
(натур, вел.), Ъ— плодовой в*тк* ( а и . вел.), с '•*- немречагому раз-
р*зу плода (увел.).

,256. Amelanchier vnlgaris Moncb.

Кустарникъ мараишю опь 3 до 15 ф»., у котораго листья и цв*-
точныя в*тки въ первое время развиия покрыты б*лымъ пухомъ; пря
дальн*йшемъ развит1и они теряютъ этотъ пухъ и д*лаются гдарюи.
Лисхья,черещ|атые, кругювахо-овадьные или продолговатО'Овмьнйк,

21
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щ у е ^ нахояцИ оирумевны*, обдановевйо с*выдающеюся
среднею жадко^. Дв^т-ы б'Ьлые, в * кавушечшжъ кисточках*. Ле-
пестки продолговатые, тупые. Ягоды кругловатыя, тенноеитя, слад-
шя. Ростетъ въ Европ* tr dieepwft Америк*; открывает! свои бт>лые
цв^ты^въ КОНЕГЬ мая или въ начал* шня,въ огромномъ количеств* и
ук^ашаетйя осенью обшпемъ ягодъ, которыя для многихъ составляютъ
лакомство'. Зимуетъ безъ всякой покрыши и представляетъ одинъ
изъ "лу^шихъ кустарниковъ для нашего .климата. Формы его сл£-
дуяйМя: '* . ^

•'•й: typicd. Куетарникъ отъ 4 до 5 ф. выш. Листья овальные,
съ iraio или вовсе не выдающеюся на конц* среднею жилкою. Почки
пупйютыя. Ростетъ на низкихъ горахъ въ западной и. южной ЕвропЬ
и переходитъ въ культур*, какъ кажется, въ следующую форму. Си-
нонимы: Aronia robindtfoHa Pers. — Crataegus rotundifolia L. — Ame-
lancnier rotundifolia- C. Koch.—A. alnifolia h. Muse. — Mespilus Ame-
lanctief L. — Pyrus Amelancbier Willd.—Aronia Amelanehier R c h b . —
CraWegus Amelanchier Desf. — Sorbus Amelanehier Crantz.—Форма, у
которой пухъ не такъ скоро исчезаетъ, езть Pyrus cretica Willd.
(CfataepS cretica Desf.—Amelanehier cretica C.'Koch.)

$. canadensis. Кустарника вышиною отъ 10 до 14 ф. Листья'
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пр6додгЬ;вато-элдиптйческ1е, на койцт, съ ясно выдающеюся среднею
жйякою. Почки бол^е гладтя, чешуйки у вихъ покрыты йокраяйъ во-
лосками. Ростетъ въ Канад*. Есть самая распространенна'» въ^с&Дахъ'
форма и представлена на рисункт. 69. Синонимы: A. Botryapium L.—
Pyrus Botryapium L, fil.— Aronia Botryapium Pers.

y. rotundifolia. Листья частью кругловатые, .частью бол^е по-
ходящде на листья предыдущей 'фермы. Остальные, какъ у разновид-
ности (3. Синонимы: Amelanehier canadensis |3. rotuadifolia Asa Gray.—
A. ovalis l | . — P y r u s ovalis Willd.—Amelanehier canadensis С Koch.

Цримшате. Мы много, но всегда безуспешно, старались найти
стропе отдатетелыше признаки,между-еврдаейскимъ A. TulgariSH cf.-
веро-амерщинеявмъ A. canadensis, я считаемъ по атому, в^рн^е оба
вида соединить въ ода*нъ. Представляетяь ли A. sanguinea DC. (A. spi'-
cata С. Koch) самостоятельный видъ, мы изъ матер}ажовъ, находя-
щихся въ нашихъ рукахъ, не можемъ решить. То, что мы видали въ
садахъ подъ этимъ назван}емъ, прииадлежало къ разновидности j3.—
Хорошо отличающШся видъ есть A. asiatica С. Koch изъ Японш, ко-
торый им*етъ"|анвйговидные,.острые листья, покрытые,какъ и цв*-
точныя ноаши, густымъ б*лымъ пухомъ. Лепестки лтейщШе. У насъ
не выдерживаетъ зимы въ грунту.

Bet виды Amelanehier размножаются или посредствомъ посЬва или
корневыми отпрысками, укоренившимися при маточныхъ кустахъ.

РОДЪ 6 1 . БОЯРЫШНИКЪ. CftATAEGUS.

Чашечка съ нижней чашевидной трубкой, сросшейся съ плодни-
комъ и съ верхнимъ, пятидольнымъ краемъ. Лепестковъ 5. Тычинокъ
много, прикр'Ьшгенныхъ къ з*ву чашечки. Плодникъ 2 — 5 гнйздный.
Мякотный, въ спелости ягодовидный,мягшй или твердый пдодъ окру-
жаетъ 2—6 костяноцъ, содержащихъ каждая по одному е£мечку.
Крепкая, какъ кость, скорлупа образуется изъ стЪнокъ гнЪздышекъ.
Прилагаемый рисунокъ 70 объясняетъ признаки рода по Crataegus
punctata; a—боковая в^тка съ цветами (нат. вел.), b — отд4льный
цв*токъ, с — цвъ-токъ, съ котораго сняты лепестки и на которояъ
видны тычинки в столбики, также отогнутый лопасти чашечки,
d—сп*лый плодъ (нат. вел.), е—тотъжеплодъ, разръзйшыи по-
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- Рис. 70.

овзовъ вщдов<ь *>
I. Цввды въ 6- и ш много-цвиныхъ, ЗОНТИКООБРАЗНЫХЪ МЕТЕДКАГЬ. Л О -

ПАСТИ ЧАПЩЧКИ ОСТАЮЩ1ЯСЯ.

Л. Листья цшъные,

а) Листья на все* нижней сторон* или только вдоль жилочек во-
лоейстые.

251. Or >рщыаы Jacq. Лнетья вдинрвадные, обратяо-даальвые. Лопасти
чашечки щвльныя.

252. Cr. leucophkos Monch. Листья овально-эхшптичесюе или овальные
Лопасти чашечки железковатыя, запиленныя. :

* [ П О « Р У Д Н О С Т И 0ПРвД*1ени, вы даемъ обзоръ вспхъ вхъ видовъэто-

— ш —
Йг. ^ui^ceto Й. Й. |[!th. ЛЙстья *эллиптическ1е или окйдьйо-эллиптиче-

ск1е. Лопасти' чашечки дЪл'ьныя.
Щ Жстья глад1к1е, лй&о въ мододомъ состояти покрытие волосками

или скоро исчезающий воМлокомъ.
* Лонастя чашечки ко1>отшя, обывнояен&о Длина ихъ upeBHiUaef*b ши-

рину, въ р-Ьдкихъ случаяхъ бываетъ одинаковая, либо немного длиннее.
Cr. rivutdns*8xfti. Листья запиленные. ЦвЬтораспЬложете гладкое.
Gr. crenulata Roxb. Листья зазубренные. ЦкЬтбрасположёнш гладкое.
Cr. pyracantha Pers. Листья зазубренные. Цйторасподожете покры-

тое войлокомъ.
*** Лопасти чашечки лйнейно-лан^етбвйдныя, длиною вдвое иротичу

ширины.
253 Cr. Cms galli L.

3. Листья $о$тл или мате глубока лотетНые.

а) Лопасти чашечйи короив1Я, обыкновеввто 4©ро*е, *6irb вгярийяа, •р'Ьд-
ко немного длиннее ея. •

* Листья клиновидные, на концй 8 — 5 лопастные.
Cr. Azarolus L. Листья отъ основашя до конца Иоковшхъ лойаетрй

цельные.
Cr. spathulata Michx. Листья ниже конца боковыхъ лоиастей зубчатые.
** Листья съ вдиновиднъгаъ, или округленнымъ, либо расширенным.

основан!еиъ, овальные или дельтовидно-овальные, покраиней uipi ш
молодоиъ возрастб на нижней сторон4 покрытые войлочными или нуши«
стыни волосками. Чашечка тоже войлочная или душистая.

254. Cr. nigra W. et К. Листья неясно б—9 лопастные. Спелые плоды

гкге.
265. Cr. pentagyna W. et К. Листья 3 — 5 лояаетные. Спелые пло-

ды твердые.
%8в. Cr. tandeeffioMd Pers. Листья глубоко 8 — Ч згопастные (почгги пе-

*** Листья съклиновиднымъ,округденны»ъ, сердцевиднымъ основан1емъ,
овальные, или широкоовальные, съ обтвихъ сторонъ гладк!е или только въ
йбжодо'А возрасй немного пушистые, но додаются скоро тдадййга.
ЧйШаечки гдадкга, яла въ яояодомъ возрасгв слегка нувгасгыя, р;6дко
густ» луигастыя.

Cr. cordata Ait. Листья сердцевидные, 3 — 5 лопастные.
2^7. 6г. ёапрШеа РаИ.Лйстья съ клияовидныя.'Ь основаМеиъ, овальные,

ЩйсШ 8 или бол*е лопастные. Плоды шаровидные, афдне rarKte.
258* Cr< Oxyacmtha L. Листья съ клиновидным» или расширенныагь

«сновашемъ, дельтовидные или широко-овальные, 3—9 лопастные. Плоды
овальные, игЬшё, твердые.

fej Лонаёти ^вйяе^нш иочтв листообразныя, широшя, нейного ддяетг1е,
в* ляфяну, 1фуцаэо*?у6чйтыя.

Gr. cuneata Sieb. et Zucc. • • - •
с) Лопасти чашечки узко-лияе'йныя, вдвое или втрое дканн^е
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259. Cr. glandulosa MOnch. Листья гладвге, иди .снизу докрыты вдлос-
свами, съ глянцовитыми, темно-Пурпуровыми молодыми витками.

260. Cr. coccinea L. Листья на нижней сторон!; пушистые вхя'почти
мохнатые, съ буроватыми, неглянцовитьши взбтяами.

П. Цветочныя кисти 1—4 цвътныя. ЛОПАСТИ ШШФПГ осзшойряея.

a) Лопасти чашечки одной длины съ лепестками или длиннее.
261. Cr. tomentosa L.
b) Лопасти чашечки короче депестковъ.
* Лопасти чашечки железисто-запиленныя.
Cr. elliptica Ait. Лнстовыя и цв$точныя ножки и чашечки покрыты (к&-

хымъ войлокоиъ.
Cr. flava Ait. Bci части падюя.
** Лопасти чашечки цйльныя. Листья травянистыя.
f Цвйгорасположеше бол4е или менйе покрыто волосками.
Cr. berberifolia Torr. et Gr. .
f t Цв&орасположен1е гладкое.
Cr. aestivalis Torr. et Gr.
*** Лопасти чашечки дйльвыя. Листья кожистые.
Cr. depressa Prsl. Листья снизу пушистые.
Cr. myrtifolia Prsl. Листья гдадюе.

'П. ЦВ%ТО?АСПОЛОЖКВГЕ МАЛО или МНОГОЦВЕТНОЕ. ЛОПАСТИ ЧАШЕЧКИ ОПА-

ДАющга.
Cr. alnifolih Sieb. et Zucc.

'251. Grataegus punctata Jacq.
(Ся. рис. 70 и его объяснение при описанш рода.)

Кустарникъ вышиною отъ 3 до 15 ф. съ жиримъ роствмъ и
обыкновенно вовсе безъ шиповъ. ВЬтки б"Ьловато-с^рыя. Листья отъ
углубленныхъ жилокъ — складчатые, св^тлозеленые, съ клиновиц-
нымъ, съуженнымъ въ черешокъ и обыкновенно ц^льнымь основа-
а!еяъ, обратно-овальные, острые или на концахъ двойно-зубчатые,
на нижней сторон* вдоль жилокъ волосистые. ЦВЕТЫ б$лые, въ ма-
вушечныхъ зонтикообразныхъ метелкахъ. Цветочный ножки и ча-
шечныя трубки покрыты бъдыми волосками. Лопасти чашечки про-
долговато-лйаейныя, цельный, загнутыя назадъ. Плоды порядочной
величины, обратно-овальные, увенчанные длинными лопастями ча-
шечки, енйлые желтые или красные, еъ б-Мымь надетомъ, имЬютъ
(»исловатый, довольно лр1ятный вкусъ. Роететъ въ Кавад* я въ et-
верныхъ Соединенныхъ штатахъ, и у насъ вполвъ йыносливъ. Дв*-
тетъ въ im% и тжЪ. Плоды посп*ваютъ поздно осеяью/Жржно g^-

коменрвать р я посадки въ куртиаахъ и втд*льао.>уввнонвцы: Ст.
Crus galli Du Roi.—Ст. latiMia D.G.—Mespilus puaeferi?. Spacht^M.
cuneifolia Ehrh. — M. coruifolia Monch. — M. pyrtfolia Dfesf. — KpoMt
того, мы получали этотъ видь йзъ разныхъ ййтойнйковъ подъ назва-
В1емъ Сг. cuneifolia и Cr. pHiptica. Торрей и Грей еоедашйть Mespi-
lus eornitolia Poir. съ ыгЬдующамъ видошъ. Рисувак* иайодитсй: »ъ
}щ. hort. Vindob. I, t. 28.

252. Oiataegus leucophleos Monch.

Листья овадьно-эллиптичееш или овальные, къ основан)!» кру*о
съуженные въ воротеньк1й черешокъ, отъ углублеаныхъ жидокъ ка-
жутся складчатыми, острые, двойао-зубаатые или почти выр1Ьзно-
уубчатые, сверху почти гладие; снизу, въ,особенности вдоль жилокъ,
въ мододомъ состоянш, мягко-войлочные. Шипы находятся p*pft на
в*ткахъ. Плоды въ спелости желтые, почти грушеобразные, немного
меньше, ч'Ьнъ у Cr. punctata. Лопасти чашечки железисто-зубчатые.
Все прочее, какъ у предыдущего вида, съ которымъ С. leucopttoes
ростетъ виБст* въ дивомъ «оснжнш и paaRtfiaMra. степень вывосли>-
вости. Торрей и Грей присоедиияютъ этотъ видъ, главнымъ образов*
различающШся железисто-зубчаты ми допастаив чашечки »\у осщо-
вашя неклиновидными листьяии, съ Cr. tomentosa, но Линней гово-
ритъ, что у него «foliis caneiforme—ovatis», а это не подходить къ
Cr. leucophleos. Синонимы Cr.pyrifoliaAit.(Bot. Reg. t. 1877).—Cr.
tomentosa Du Roi.—Cr.luteaD.C—Cr. latifoliaPoir.—C. flavaHook: —
Mespilus ColpodendronEhrh.—M.pyrifolia Willd.-~-M. latifoiia Ehrh.-r-
M. lutea Poir.—M. leucophleos C. Koch.

Вримзьчате. Мы составили описаипе этого вида но экземпла-
рамъ, собраннымъвъАмерик* и по овисашюТоррея и Грея. То, что иы
видели въ Г1»рбар1яхъ. Шрадера, Мертенса и пр. на экземплярахъ,
собранныхъ въ уадахъ нодъ имеяемъ Cr. pyrifolia, принадлежало
къ Cr. punctata, но американские экземпляры сходятся въ точности
съ овисан1ёмъ Торрея и Грея. Въ^ультур^ подъ назватвмъ Сг. teuco-
phleos восиитываехся pacTeaie, которое отъ дкворостущихъ амери«ан-
скихъ акзсипларовъ отличается меньшимъ количествомъ волосмжъ,
выростающихъ только на жиакахъ, на нижней сторон* лшлевйь, на



* ва чашачгавд.; Bs
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C r a i a e g u s g u b e . s c e n s Д. В. Kth.

ростсгь

или
ди, которые съужены въ черещокъ. Очень нЬжйое ретещр> и г.ода*е
дяя юго-западныхъ губерщй. Синонимы: Cr. subserrata Benth.—Cr.
mexicana Мое. et &e&s,.F—,Cr, m.itens>s Befltlv—Cc- tsiloba, stipulacea et
americana hort—Mespilus pubescensH.B.Kth.—M. mexicana C.Koch.—
Й. ioduigesiaaa J8f ach.—Рлеунв!* въ Ш. Beg. t. 1910.

253. Grataegns Огаз galli L.

KjBf аретшъ «ли ндайее дарено с * рает»иыр«нншш «Ьтеаяш и оо-
или яен*е явоноадслевиишв шияамн. Мшетья оь тощ

«снававкм'ь, обратло-овальные, довольно BptoKic, гладш, ни
инк иея^е дл*«шыхъ вожшхъ, острые, у основагил ц£льнш,. выше
•егО'-̂ -лросгго идя двойно-зу&чахые. Цв^ты въ многоцв'Ьтныхъ ветел-
1И1Ъ. Лопасти чашечки жйШт-жтщвтовищшя, по крайней ч й р *
»$в&е длина^е шириам, обыкновенно желеавсхо-зу&чатня. Роетех»
*т> Канады доФлорядын на запад* северной Амерякн, шъ flHiiaHH
да MKCCJPH. СИНОВШЪ:: Mespilm Cms gaffi Wilid.

Изи^аяется въ.сд*дуюЩ1я фори».
«. lucida. Листья Ep*naie, тлявцовитыв, сов<'.*мъигадме, обрат-

да-ланцетоввдные или о&ратно-овадьные, кливчшидно-съужещше вь
коротенький черешокъ, обыкнове»но отъ основанм до ередины ц-Ьль-
«ае, выше—зубчатие. Шипы иногоадслевные. Лопасти чашвчм же-
лезисто заяиленныя. ЦвЬторасиоложеше гладкое. Сянонииы: Cr. lu-
*i<teMiH.—lespilus Crus gaffi P » i r — if. iBcidflghrh.—M.lanrifriiaMe-

Рвеувокъ въ Wangh. Beiir. t. XVII, fig. Ш. .
. pyracanthifolia Ait. Листья съ клиивтадным'Ь остовая1*»ь,

х I l l inu иен^е мвоточшсаЕевше. Лопасти ча-
шечкя обыЕвювенно ц * » ) ш я . Остшошое—кагь у нредыдуще* рааао-
ВЙДНОСТИ. Сваанвмы: Mespiks Стад galii Wats. QeBdroi. t . 56.—М.
Mneikmm Mmh.~~Crat eras gallif» ppacafflthiMa Ait,

y . ovrjlifolia. Дяетыа овалшы*, доввошо бошыше, врсето «аи
двойно-зубчатые. Остальное — кавь f ,p»*He№j(i«e«?№ *. бшюшии:
Cr. ovalifolia Hornm.—Cr. Crus galli ovalifolia Lindl. (Bot. Reg. t.
1860).—Cr. prunellifolia Bosc—Cr. viridis tedic.—lespilus elliptica

^: ШеШв. в*

йо ^ Д на
Mespilus liffleatis De&l— Crat. lmearis ?№

s. mlicifoliu. Листья ебратио-айаде*с>видй(Ие, сбужеание1 въ ко-
роткШ стебель, на конц* запиленные, raapie, твердые. Шипк р*д-
Kie. Лопасти чай«*ки въ р З Д и ш -железистыши зубчиками. ЦЗ'БТО-

расподожеие какъ у разновидности д. Синонимы: Cr. salieifolia
Medic—Cr. папа Dum.— Mespilus salieifolia С. Koch.

£. prunifolia. Листья съ клиновидный основан1емъ, обратно-
овальные или овальные, просто или двойно-запиленные, снизу вдо^ь
средней жилки слабо-душистые, тоньше и наболъе длинныхъ череш-
кахъ. Шипы рт,дше. Цветорасположение волосистое. Лопасти чашечка
зубчатыя. Синонимы :Cr. prunifolia Bosc. и Lindl. (Bot. Reg. t. 1868).—
Cr.badia Bosc.—Cr. rotundifolia Monch.—Cr.horrida Medic.—Mespilus
prunifolia Poir.—M.Bosciana Spach.-—I.rottmcfifoKa Ehrh.

Разновидности Cr. Crus galti страрютъ въ Петербург* въ суро-
выя зимы и остаются поэтому нуетави. Мы пзъжЪцоьаы ихъ бойе
по сухимъ экзеиплярамъ гербария, чъмъ на живьлсъ растен1яхъ.

Къ видамъ съ неразд-вльными, гладкими листьями u smoroHBtT-
ными метелками, но въ петербур^ейомъ кянйат* невыносливымъ я
втажчаюшаигея отъ Cr. Crus gatti *вро*вя»и войастями чашечки^ дли-
ва которыхъ не нревшваетъ ширвны, иокио отнеси ейдующе:

Cr. rivularis Nutt.\ растувдй на гористыхъ сшлахъ с*вер<мзо-
еточной Ашерики и шчШщШ острозаиилеаные листья я гладкое цв%-

тирзенояонеш.
О , crenulata ЕохЪ. из* Некала, еъ зазубренными листьями и

гладкавъ цй*тор*сподожев1е»т. в Or. pyrcamtha Pars, жзъ жжмй
Европы, «ъ зазубренными листьява и цвъторасподо»ете»ъ, поарн-
шшъ волостаии. йоелвдиве pacreuie йоявгь еде роаи йа в
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аъ южныхъ и занадвыхъ губерн1яхъ, гд& осенью ОБО будетъ очень
красиво ярко-красными плодами.

C r a t a e g u s А г а г o l ц s L.

Кустарникъ или дерево изъ южной Европы и Востока и сбвервой
Африки; не выдерживаете нашего климата. Листья клиновидные, на
концахъ трехъ:—р*дко яяти-лопастные, или только зубчатые^ ниж-
няя часть ц*льиая. формз съ пушистыми листьями, молодьши в*т-
ками и цв*торасподожешемъ есть яастоящШ Crat. Azarolus L. (Mespi-
lus Azarolus C. Koch., Cr. pectinate Bose.), между тЬмъ какъ гладкая
форма называется Crat. heterophylla Fliigge (Mespilus heterophylla С.
Koch.).

C r a t a e g u s s p a t h u l a t a Miehx.

Изъ южныхъ штатовъ северной Америки. Линдлей (Bot. Reg. t.
1846) назвалъ его Сг. microcarpa. Очень похожъ на предыдущей
видъ, особенно на гладкую его форму, но клиновидное основаше
листьевъ иксбетъ ниже лопасти зубчкки, а почти шаровидные плоды
много меньше. Этотъ видъ не находится, какъ кажется, въ настоя-,
щее время въ культур* и петербургскихъ зимъ онъ не BbrtepntJrb бы
на воздух*.

C r a t a e g u s c u n e a t a Sieb. et Zucc.

Изъ Японш; отличается ото. Cr. spatbnlata только большим ли-
стообразными лопастяяи чашечви и въ Петербург*, вероятно, не вы-
держитъ климата.

254. Crataegus nigra W. et К.

Кустарникъ отъ 6 до 15 ф. вышиною, съ неяногвии шипами,
бурыми сучками и молодьши ветками, который покрыты, какъ а ниж-
няя сторона листьевъ, листовыя и цветочный ножки и.чашечки, бъ1-
зовато-сЬрымъ, сначала густымъ, къ осени редким*, часто исчезаю-
щимъ вовсе войлокояъ. Листья съ клиновиднымъ, рвдко: округлен-
ныиъ основав1елъ, овальные, неясно 1—9-лопастные, сверху покры-
тые ръ-дками и кйро4»а«]| воловкаш, бл-Ьдио-зелены*. Допасти листа
острыя, недоходящ!» др неловинк полулиста, проерв/даш двойао-зуй-
чатыя. Б^Ёлые, крупные цвЬты Б'^накушечныхъ зантжкооорааыьшь
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н е х ъ . Лопасти чашечки очень коротшя, обыкновенно цЬдьныв,
Ягоды почти шаровидныя, черныя, МГБЛЫЯ — м я ш я , Рсщгв'гчь въ.
Венгрщ и въ Петербург* выносливъ, если пееаженъ на мйетадъ, .д*.
подпочва не сырая. Годится какъ одиничное растете и идя щщтщь^
Рисуяокъ: Waldst. et Kit. pi. rar. hang. t. 6 1 . бинонимг: Hespi^es
aigra Willd. Сюда сл^дуетъ еще присоединить: Сг. Celsiana Boee.
(Mespilus CelsiaBa С. Koch.), котораго я вид'Ьлъ только cyxie §ез-

садовыэ экземпляры, сохраняювд1еся въ гербарш Мертенса.

255. Or. pentagyna W. et К-

Кустарникъ отъ 8 до 15 ф. вышиною, съ разбросанными шипа-
ми. 1"Ьтще побеги и листовые черешки въ молодомъ состоянш бойе
или менФе мохнатые, но впоедъ-дствш эта мохнатость теряется частью
иди еовсЬмъ. Листья съ кдиновиднимъ otuoBaHieMb, овальные, ИЛИ,.
HMtfl расширенное основаше, треугодьно-овааьные, 3 — 5-лопа«т-
ные. Лопасти острыя или тупыя, доходаш,1я до средины полулиста
ИЛИ дальше, просто или двойно-зубчатыя. Душистые б1Блыецвъ"шв'ь
«ногоцв'Ьтныхъ зонтиковидныхъ метелкахъ, густо-мохнатыхъ. Лопа-
сти чашечки коротки, ц^льныя, покрытыя б^лой шерстью. Ягодб-
образные плоды почти шаровидные, спелые—^черные, твердые.Отлк-
чается отъ предыдущего вида меньшимъ числоиъ лопастей листьевъ,
но лопасти доходятъ глубже, кромъ1 того твердыми плодами. Ростетъ.
на Восток* и въ юго-восточной Европъ1 и выдерживаетъ въ Петер-
бург* зимы на сухой почв* безъ покрышки. Въ Императорскомъ бота-
ническомъ саду находятся болыше кусты этого растешя, которые пе-
реносили еамыя холодныя зимы. Годно для одиночной посадки и для
куртинъ. Синонимы: Mespilus pentagyna et melanocarpa С. Косо.—М.
melanocarpa Poir.—Crataegus raelanocarpa M.B.-^-Cr.atrofusea Stev. —
0,'tlssa h. Par.—Cr. OltTieriana Bosc—Cr. Pallasi firiseb.—Cr. Hel-

hi rar .Orph.— Cr. platyphylla Lindl.

256. Orataegus tanacetifolia Pers.

Кустарникъ отъ 6 до 15 ф. вышиною, им*ющди мало, а иногда
много кр*пкихъ нгаповъ. Л*тн1е поб*ги, листья, Цветочный B№KSb:
и чашечки покрыты б*лос*рымъ аойлокомъ. Листья съ кзявоЬщ-
нымъ основашемъ, овальные, глубоко 3—7-лопастные. Лопасти, до-
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Рос*ётъ на ШЪ Рдееш, йа го^ахъ' frb Грец1й и ва

МУ Э*готъ вйдъ н*жн%е и образует* у нас* тфлък» Йусты Йе

Blirne 6'-j-8 ф., 4 въ суровая зййы: йайерзае¥ъ-до ся$ра, въ обйкйо-

вёШыё Ш Щв\№& чисто тер^яетъ мбйодой роетъ. йййтЩ с Щ у й ^ н

формы:

a. typica. Красивый кустарнику им4ющ1й малошиповъ. Допа-

сти яистьевъ продогговатыя, около конца съ острыми зубчиками

большей или меньшей величины. Къ осени листья становятся на верх-

ней сторон^ глаже, т. е. на нихъ остается столько волосковъ, что

сквозь ихъ виднеется зеленый цв'Ьтъ листа. Синонимы: Сг. tanace-

iiiolia Pers.—Cr. ScliraderianaLedb.—Mespiks tanacetifolia Pers.

'$. orientalis. Красивый кустарникъ, не HMtroniitt много шипов*,

р,рввдьно густо нокрытъ бЪло-сь-рьшъ мохнатымъ войдокомъ. Лопа-

сти дистьевъ почти одинаковой ширины, на концахъ заостренныя,

или р!;дко ц*льныя. Синонимы: Сг. orientalis Pall.—Cr.odorata Bosc.—

C.laciniata Ucria.—Cr.odoratissima Liadl.(Bot.Reg.t. 1885J,—Mespi-

lns orientalis Poir., M. odoratissiinji Andr. Rep. t. 590.

y. Heldreichi. Маленьк{й кустарникъ, съ многочисленными ши-

нахк, въ остальномъ не отличается оть разновидности (3. Синонимы:

Cr. ftabellata Heldr—Cr. Heldreichi Boiss.

C f a t a e g u s c o r d a t a Ait.

Изъ Виргин1и и Георгш; у насъ въ грунту не выдерживает* зи-

иы. Ёустарникъ со всЬми гладкими частями, съ сердцевщныии, 3^-5-

лопастными, запиленными листьями, многоцвЬтным'ь цвЪтараецоло-

жещемъ, короткими чашечными лопастями и мелкими красными мо-

дами, напоминающими плоды Or. pyraca&tha. Хороши кустарникъ для

западяыхъ губершй. Синонимы: Cr. populifolia Walt.—Cr, acerifolia

JManch.—^espilus cordata Mill.—M. corallina Desf.—M. Phaeaopyrum

Ihxh. PncyHOK*BbBot. Reg. t. 1151.

2SFi Qaftipcaci*

. На прдага^момъ 71. р щ в й дреаставданья: щ,.—р

(уденьш,^ Ъ д <j—№%щ(цат,, ведид,), ф—т,ычщки(нр1Т.

е—листъ (нат. велич.). Кустарникъ или низкое дерево ( с д

Pall.

Рис. 71.

одиночкой), съ густой широкой кроной. Только края листьевъ, листов

выхъ черешковъ и колена жилочекъ на нижней сторон* листьевъ

nffltgutbi въ щцшряъ шлоянш в о т е ш ш , обыкновенно редкими,

иногда же густыми; но всЬ эти част$-б,коро становятся гладкими, какъ

всЬ о.стальныя. ВЬтки втораго года Еродаво-красныд, съ твердыми

шипдви, ринрщ до 1 дюйма, Лиртья съ клиновиднымъ или, округ-

деннымъ оснрван!е,мъ> овадыще или широко-овальные, обыкадведио

неясщ)^—г8,-лоцаств,ые, острые, съ острыми, просто иди po,aa<)it3f|,-,

чатыми допастдми. Многоцветная, зонтикцвидиая метелка щарая;



Цвт.ты бЬдые, распускаются в% большотъ количеств^ в * ш я * . Ло-
паем чашечки короткая, ц*льныя, или рйдко покрытия по краямъ
•одиночным железистыми зубчиками. Плоды почти шаровидные, или
•овально-шаровидные, средней величины, спелые, когда йхъзахватить
морозъ, мягюе.

Ростетъ по всей Сибири и въ северной Америк*, довольствуется
всякой почвой л . никогда не счградаетъ отъ холода. Это одинъ изъ
«амыхъ важных* щустарвиковъ въ нашею клииатй, для посадки въ
иуртинахъ одиночно, как* кронистое деревцо, или вакъ подстрижен-
ный куетъ въ разныхъ формахъ, или, наконецъ, какъ кустарникъ
для жввой изгороди. Для ЛОЙГБДНЯГО употребления н*тъ лучшаго рас-
тешя въ нашемъ климат*.

'Известны слт>дующш формы:
a. typica. Листья плоско-лопастные. Плоды кроваво-красные,

шаровидные. СИНОНИМЫ: СГ. saagoinea Pall. fl. ross.t. 11.—Cr. glan-
dnlosa DC (частью).—Cr.piirpurea Lond.—Cr. spinosissimaLodtl.—Cr.
sibirica hort.—Mespilus sanguifleaSpach.—M.purpureaPoir.

P. xanthocarpa. Листья плоско-лопастные. Плоды желтые, обык-
ловенно овально-шаровидные.

у. Douglasi. У ластьевъ клиновидная, цъльная часть доходитъ
до средины. Конецъ очень неясно лопастный. Плоды темно-пур-
пуровые. Синонимы: Cr. Donglasi Lindl. Bot. Reg. t. 1 8 1 0 . — Сг.
sanguioeaNutt.

3. incisa. Лопасти листьевъ доходятъ почти до средины полули-
ста иди дальше.

г. pubescens. Края листьевъ и колъна яшлокъ на нижней сторо-
нъ густо покрыты короткими волосками, на остальныхъ частяхъ
растен1е гладкое.

258. Боярыпшивъ обыкновенный или Глодъ. Crateegus Oxya-
cantha L-

Вуетарникъ средней величины, иногда совсЬмъ гладкШ, въ дру-
гихъ случаяхъ листья и черешки ихъ въ молодости пушистые и впо-
сл^дствга гладкие, иногда даже цв'Ьточныя ножки и чашечки въ моло-
домъ состояши бываютъ мохватыя и вносят.дствк не впбднт. гладтя.
Шипы коротйе. Листья съ клиновидиыиъ осйовай1емъ, овальные,
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часто тгоаько на швщахъ 3-лвоаствые, иногда яе щбот^ф бред*
ней s e a m 3—9-лопаета»е. Лопасти остры*! в ш туны*), 'цФльйьвд,'•"'
но обывновеннй н**внцахъ просто или рвйно-зубча'рыя; дй*е ' fiMj

ръзныя. Цв^ты въ иногоцв'Ьтныхъ, зовтикообрааныхъ ят&язхъ.
Лопасти чашечки широко -ландцетовидныя или ланцетовидньш^ вгвль-
ныя, немного короче ширины, или рЪдко цт,льныя. Плоды овальные,
«п-Цые—красные, твердые. Ростетъ отъ Кавказа до сЬвернагв1. Китая
и на выеокихъ горахъ Восточной Инд1и. Сг. 0хуасапйа,зашша«тъ въ
Западной Европт. то мъсто, которое въ Россш им'Ьетъ Сг. sanguine^
но первый не ростетъ такъ быстро и требуетъ бодъе тщателбнаго
ухода для того, чтобы образовать хороипя, г р т ь и и широш изге^о-
ди. Въ Петербурга онъ выдерживаетъ зи»у только въ сухой, но ,де
въ легкой почвЬ, и подъ защитою другихъ растеши. Многочиеленния
разновидности съ одинокими 64ЛЫ«Й и красными, а также съ махра-
вьши, белыми, розовыми и красными цвътами" и съ пестрым*
листьями у насъ еще. нъжнъе и зимуютъ только при обвязкт. сою-
яою иди рогожами. Cr. Oxyacautha им4етъ множество формъ, ко-
торыя трудно отлачаются отъСг. iAzarolus и Cr. s^Bguinea. Важн*й-
шш изъ этихъ формъ—слъдующ1я, . :

* Цв*точныя ножки и чашечки гладя'я или только в* молодости слегка по-

«рнтая волосками.

«. typica. Листья съ шшоввднымъ основашемъ, овальные,
обратно-овальные иди ромбоидальные, по концамъ неясно 3 лопаст-
ные. Въ еадахъ встречается форма съ бълыми махровыми цвътами.
Синонияы: Сг. Oxyacantha L.—Сг. Oxyacantha obtusataD.C—Сг. Оху-
acaniha inkgriMiaWalt.—Cr. oxyacanthoides Thuiil.—Cr. laevigata<D.
C.~M«spilus Oxyacantha Willd. (Guimp. deutsche Hobg. t. 72).—M.
laevigata Poir.

fi. incisa. Листья еъ клиаовиднымъ иди расширенныяъ основа-
н1ежъ, овальные или широко-овальны*, до средины полулиста 3—7
лопастные. Лопасти острыя, двойно-или выръзанно остро-зубчатыя.
Синонимы: Cr. monogyna Pall. fl. ross. 1.12.—Cr. atrofusca Hohenack.
—Cr. laciniata Kar. et Kir, —Mespilus intermedia Poir.

,y. monogyna. Донаетн лшгтьевъ туповатыя, или острыя, но *ой-
ца»ъ съ несколькими зубчиками. Все остальное, какъ уразношдвеет'
(3. Синонимы: Cr.moaogynaJacti.-^r. lageaaria Fisch. et Мвуег.-^-Сг.
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щ№йтт* Мш.Ж,т№т &
М, JSjaeanth* Poifc %«м* обмвшюевной форма, въ садах1»,
ч а ш я б* бЬдым» о^нно*»»* » щ>шыщ щШ*»ж (GB.
гцЬшдаа и Сг,. 0 я д а ф № к jnnioea. Ьдак).

** Цв£гочвыя иожхн и чаяечи! енлчаяв ж»ва*о—ваюеясяю, потомъ

& trihba. Листья яйяновщвые, не шшцаяъ зубчатые или почтя
3-й«щбтяые, р*дао 5-зопастные. Сг. JriJoba Pers.—Mespilus triloba
Poif:

«. htvrimtyla. Листья еъшшовиднынгымш расширенны»* основа-
Hie»*, овальные, 3—7 лопастные, «Лопасти, доходящая ночтя до пожо-

.вивы полулиста, почти равно* ширины или къ концамъ съужеяныя,
острый ияи тувыя, р'бдко ц*дьныа, обыкновенно по концамъ болйе;
или eeete провто, двойное или выр§занно-зубчатыя. Синонимы: Сг.
kaj^es^yla FiflgeA.—Or. monffgyna WiM.— Mespilns monogyna Willd.
— 1 . monogyoa spltendeas 6. КоЛ.—Ером* обьйгаовевнй формы еъ
прдетьшя б^дыми, въ садахъ находятся формы съ б^яыяи, розовы-
ыщ краоными и теино-краеяыш вахровы!ми цветами.

S. pinnatifida. Листья еъ ра&ниреяшяъ основан^емъ, широко-
овальные, перисто 3—9 лопастные; отличается отъ предыдущей
формы собственно только крудяыми листьями. Синониш: Сг.
pinnatifida Bge.—Mespijus pinnatififliaC. Koci.—Въ, садахъ встречается
иодъ идеаащи Crat, californica, cbinensis, Layi и Laajbertiana.

п. apiifoUOi, $жит гдубово перксторазр*аяые. Допаети острый,
по концам!» расширенцыл а вырйзанныя, остро и ДЕОЙНО-зубчаты».
Сг. apiifolia hurt. Сада прянареяжгъ также Сл. apiifolia Michx. и Gr.
Oxyacantha Walt. Дик1е экземпляры, собранные въ южныхаь штатакъ
С4*«рной Америки отличаются т£мъ, что двстья у ник* бол4е мохна
тве, лопасти чашечмг длиннее ширины и ча^о покрвты жедевв-
стшии р*«шч«ами.

3-. ЫсШФх. Листья гаувово перисто-лоиаст-вые; нижняя лопает»
доходятъ часто до средней тат, ке%ш% узкш, къ кояцамъ съужен-
пыд и ироджо лди рййногаубмтыя. Сшшян*м: MespHw nwffl
laeiniata С, К«ф:-г-тй» fissa йвй.-^М. Кпеамв Шг. Вь е в р к *

f. laci»iataj fis^a,
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259.4Urataegas

Довольно высокШ куетарникъ иди низкое дерево съ сильно расто-
пыренными ветками, который покрыты длинными (о%ъ I 1 / 2 — 3 д.)
шипами и въ молодомъ соетоянш им^ютъ глянцовитый темнопурйу-
ровый цв^тъ. Дис^ья съ клиновидныяъ основан1емъ, которое болЪе
или пение съужено въ черешокъ, овальные или широко-овальные,
sptnKie, гляацовитые, гладте или снизу покрытые волосками, почти
кругомъ острозапиженные и кром"В того плоско лопастные! Лопасти
заоетренныя. Листовые черешки и узк1е прилистники съ жйлезиСто-
зубчатыяи краями. Цвъторасположеше мало, или много •нвътное, глад-
кое ияи съ волосками. Лопасти чашечки Ланцетовидно-шиловидаыя, въ
несколько разъ длинн'Ье ширины, съ железисто-запиленными краями.
Плоды порядочной величины, спелые кровавокрасные. Ростетъ въ
Северной Америк^ и въ петербургскомъ климат^ совершенно вынос-

ливъ.
Красивый куетарникъ, отличающШся ДЛИННЫМИ шипами и pateTO-

пыреннымъ ростомъ, очень эфектный при одиночной посадк*. (к%
Сг. sanguinea отличается длинными, железисто-зубчатыми лопастяви
чашечки и плодами вдвое большей величины; отъ Сг. сосстеа—-очень
клиновиднымъ основан1емъ листьевъ, глянцовитыми,темнопурпуровы-
ми молодыми ветками и меньшими плодами. Синонимы: Сг. coecinen "
var. p. et й. Torr. et бтау.—Cr. coednea Du Roi (Lindl. Bot. Reg. t.
1957).—Cr.glandulosa|3.macracantha Lindl.(Bot. Reg.1.1912).—Ifo-
piluscordata Mill.—M. glandulosa Willd. .

Им'Ьетъ разновидности:
a. typica. Цв'вторасподожеше волосистое. Листья па нижней сто-

ронъ волосистые, но скоро становятся гладкими. Сивонимы: Сг. ша-
cracantha Lodd.—Сг. pruinosa Wendl.—Mespilus glaadulosaC. Koch.—31.
flabellata Bosc

{*. rotmdifolia. ЦвЪторасположеше гладкое. Снношшы: Cr. glan-
dulosa Lodd.—Cr. viridis Willd.—Cr. Poiretiana D.O.—Cr. coronata
etCr. florifaanda hort.—Mespilus glandulosa Wats, dendr. I. t. 58.—M.
rotundifolia Wats, (nee Mo'nch).-— Ш. viridisC.Koch.

260. Crataegns coooiaea L.
Кустарникъ похожШ ростомъ на прер.тдущ1й, но отъ него отли-

22
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чающдйся формой лиетьевъ, которые иногдайываютъ таше же, какъ

у Cr. glandulosa, въ другихъ же случаяхъ сердцевидно-овальные и по

крайне Mf.pl; на нижней сторон* пушистые. Цв*тораеположеше мод -

натое. Плоды по-болыне и молодыя в*тки неглянцовитыя. Кустар-

никъ этотъ также изъ Северной Америки и въ самыя суровыя зимы

у насъ не страдаетъ, а потому можетъ быть предложенъ для посадки

одиночными экземплярами или въ куртинахъ, для живыхъ изгородей

онъ годенъ не мев*е, ч*мъ Cr.sanguinea, отъ котораго легко отли-

чается пушистыми листьями и цв*торасположешемъ, длинными, же-

лезистыми лопастями чашечки и большими, бол*е сухими плодами.

Быстрымъ ростомъ онъ им'Ьетъ даже предъ нимъ преимущество. Си-

нонимы: Сг. corallina Lodd. (Рис. Bot. Mag. t. 3432).— Mespilus

coccinea Willd.

Известны стЬдуюшдя разновидности.

a. typica. Листья сверху становятся скоро гладкиии, снизу оста-

ются пушистыми. Цв*торасположеше несколько мохнатое. Синонимы:

Сг. coccinea populifolia Torr. et Gray.—Cr. populifolia Ell.-—Mespilus

chlorocarpa C. Koch.—M. Celsiana Spach.

p. mollis. Листья на об*ихъ сторонахъ пушистые, или снизу

почти мохнатые, обыкновенно сердцевидной формы. Цв*торасположе-

uie густо мохнатое. СИНОНИМЫ:Cr. subvillosa Schrad.— Cr.coccinea &.

mollis Torr. et Gray.—Cr. mollis Scheele—Cr.texana Buckl.—Mespilus

pubescens Wendl.—M. tiliaefolia C. Koch.

Изъ отд'Ьла боярышниковъ, имЪющихъ на макушкахъ в*токъ

только 1 до 6 цв*тныхъ щитковъ, въ Петербург* ни одинъ не вы-

держиваетъ зимы на воздух*. Эти боярышники—слЬдунище:

Crataegus tomentosa L.

Изъ южныхъ штатовъ Северной Америки. Листья мелше, обрат-

но-овальные, зазубренно-запиленные, съ об'Ьихъ стороиъ, также какъ

в-Ьтки и цвЪторасподожеше, густо пушистые. Ланцетовидный, листо-

образныя, крупнозубчатыя и остающаяся лопасти чашечки одной дли-

ны съ лепестками или немного длиннее. Низюй кустарникъ, съ мно-

гими тонкими шипами, который въ Северной Германш выдерживаетъ

зиму. Синонимы: Cr. parvifolia Ait.—Cr. unifiora Mtinchh.—Mespilus

xanthocarpa Ehrb.—M. laciniata Walt.—M. axillaris Poir.—M. flexuosa
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Poir.—M. unifiora C. Koch.^-,M. parvifolia Willd. (Wate. dendr. I. t.

65).—M. flavispinaMoneh.—Crat. xanthocarpa Ehrh.—Cr. flexuosa D.C.

Примпчанге. А. Грей описываетъ, вм*сто Cr. toraentosa, Cr.

leucophleos. По краткому опиеашю и по отечеству, какое ему обозна-

чаетъ Линней, ми склоняемся къ мн*н1ю Мишо, который Означенный

видъ причисляетъ йъ Cr. tomentosa L.

Crataegus elliptica Ait.

Также изъ южныхъ СоединешшхъАмериканскихъШтатовъ. Отли-

чается отъ преды душаго вида мелко запиленными железистыми листья-

ми, на короткихъ стебтяхъ и ланцетовидными, шилообразно-запилен-

ными лопастями чашечки, который много короче депест ковъ. Синони-

мы: Cr. glandulosa Mchx. — Cr. Michauxi Pers. — Cr. virginica Loddl in

Loud. arb. brit. Ш. 482, t. 460.— Cr. spathulata Pursh. (Lindl.Bot.

Reg. t. 1890) .—С flexuosa Poir.—Cr. tomentosa Kerner.—Mespilus

хавЙшсагра Mo'neh.—M. elliptica C.Koch.

Crataegus fceibeiifolia Torr. et Gray.

Родомъ изъ Луиз1аны. Очень близокъ къ С ь tomentosa и отли-

чается короткими, не железисто-зубчатыми лопастями чашечки и бол1зе

высокимъ ростонъ.

Crataegus aest ival is Torr. et Gray.

Въ южныхъ Соедииеиныхъ Американскихъ Штатахъ образуетъ

кустараикъ или деревцо вышиною отъ 20 до 30 ф., имЬюпие малоши-

повъили вовсе безънихъ. Этотъ видъ, кажется, близко сроденъ съ Сг.

pnbescens H. В. Kth., но отличается короткими, не зубчатыми лопа-

стями чашечками и 3—5 цвЬтнымъ щиткомъ, ЦвЪты развиваются

раньше листьевъ.

Crataegus depressa Prsl. и Cr. myrtifolia Prsl.

Два вида изъ Перу, известные намъ по описашю Пресля. По

этимъ описашямъ оба вида—кустарные, съ кожистыми листьями и

по наружному виду напоминающее Cr. pyracantha, но имеющие яадо-

цвт.тные щитки. Листья у обоихъ обратно-овальные, у Cr. depressa

снизу иушиетые, у Cr. myrtifolia на обвихъ сторонахъ гладые.
22*
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Crataegus alnifolia Sieb. et Zacc.

Найденъ Забольдомъ и Макеимовичемъ въДпонш и ш2>етъ листья
цельные, эллиптичееше или продолговато-эллиптичеше или же 3 —
много-лопастные, съ зубчатымъ краемъ. Эготъ вгдъ отличается отъ
вс£хъ другихъ т^мъ, что лопасти чашечки опадаютъ, какъ у Pyras
baccata, поэтому на вершин* зрфлаго плода, величиною съ горошину,
находится гладтй дискъ, а не остатки лопастей.

РОДЪ 62. COTONEASTER Medic.

Чашечка съ верхнимъ, пятизубчатымъ краемъ и нижнею кубкооб-
разною трубкою, сросшеюся съ плодникомъ. Лелестковъ 5, чередую-
щихся съ зубчиками чашечки и прикр4пленныхъ къ з4ву чашечной

d

Рис. 72.

трубки. Пюдниковъ 2 — 5, спинкою нрйросшихъ къ чашечной труб-
ки, но между собою свободиыхъ; въ каждомъ плодник* находится по
р а яичка. Стобиковъ отъ 2 до 5. Костянокъ 2—5, лежащихъ въ су-
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хой мякоти ягоды; отъ недоразвипя одного яичка костянки бываютъ
ОДНОСЕМЯННЫЙ. Лопасти чашечки прикрываютъ вершину мгЬлаго пло-
да, представляющаго сухую ягоду, и если снять эти лопасти, то вид-
ны свободныя верхщя части костянокъ.

Низте кустарники, обыкновенно безъ шиповъ, съ простыми у
всЬхъ выносливыхъ у насъ видовъ, цельными, nonepeBtHHO располо-
женными листьями и съ макушечными, обыкновенно щитообразными,
цв'вторасподожешями. Рисунокъ 72 объясняете этотъ родъ йо Coto-
neaster vulgaris. a—часть витки съ цветами; Ъ—такая же часть съ
плодами (об* части въ нат. велич.); с — плодъ, съ котораго евята
вершина, такъ что видны костянки (нат. вел.); d—костянка (нат.
вел.); е—цв4токъ, у котораго сняты лепестки, прикрепленные $ъ
з^ву чашечки; въ средин* его заметны два столбика (увелич.).

ОБЗОГЪ ВИДОВЪ:

A. Цвгълочпыя ножки одпоцвлтныя.
С. uniflora Bge.
B. Цвпточпыя ножки 2—мноьоцвгьтпыя.
a. Чашечка и нижняя сторона лиетьевъ покрыты войлочнымъ пухомъ.
C. tomentosa Lindl. Лепестки почти такой же ДЛИНЫ, вакъ допасти ча-

С. Fontanesi Spacb. Лепестки по крайней irbpis вдвое длиннее яопа-

стей чашечки.
b. Листья большею часию тупые, немного заострение. Чашечки им^готъ

только по краямъ волоски, на прочихъ тастяхъ—гладоя.
С. vulgaris Lindl. Листья снизу покрыты войлочнымъ пухомъ. Цв'Ьто

расположенте малоцв^тное. Цв'Ьточяыя иожви. очень коротагя. Стебельки
отдйльныхъ дв^тковъ пониклые. Ягоды врасныя. Лепестки прямые, едва
длиннее ташечки.

С. nigra Wahlbg. Листья снизу покрыты войлочнымъ пухомъ. Цв&то»
расположенге мнотоцв-Ьтное, пониклое. Ягоды черныя. Леаестки прямые,
почти вдвое длиннее чашечки.

О. multiflora Bge. Листья дйлаюлпеся почти или совсвмъ гладкими. Цв4-
тораеположете MaoronefeHoe, обыкновенно прямое. Ягоды красныя. Ле-
пестви растопыренные, вдвое длиннее чашечки.

c. Листья в(?Ь острые. Чашечка вся или только но краямъ съ волосками.
С. acutifaUa Turcz. Листья д4лающ1еся почти иди совсЬмь гладвими*.

Х1^4торасдоложен1е 1 — 3 цветное.
Лрцмпчанге. Cotone^aster, Kpoid вышеозначенных* искуственных* лри-

знаковъ, различаются также довольно легко по наружному виду; ОНИ « Ь
храняютъ свои ОТДИЧГЯ И при цосЬв4. Существуют*, конечно, формы, в*.
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которыхъ трудно оиред4лить, къ какому виду она принадлежать, такъ что
мн^те т^хъ, которые полагаютъ вс4 виды соединить въ одинъ — подъ
назвашемъ 0. inte'gerrima, даннымъ Медикоиъ. имт-етъ свое основан1е.

261. Cotoneaster uniflora Bnge.

Низюй кустарникъ отъ 1—3 ф., съ мелкими эллиптическими
листьями, съ обеихъ концовъ закругленными или спереди острова-
тъши, которые внизу бываютъ слабо-волосистые или гладш. Чашечки
гладшя. Лепестки едва длиннее лопастей чашечки. Ягоды красныя.
Отличается отъ всехъ прочихъ видовъ темъ, что цветочная ножка
всегда одноцветная, и сидитъ по одиночке или по нескольку на вер-
шине короткой боковой веточки. Ростетъ на Алтайскихъ горахъ и
южнее. Совершенно выносливъ, но въ культур* очень редокъ. Отъ
С. vulgaris, сроднаго ему, отличается, кроме одиночныхъ цветовъ,
листьями, которые въ молодости на нижней сторон* бываютъ густо
пушистые, но впоследствш делаются гладкими, хотя еуществуютъ
формы, въ которыхъ листья до последней степени р а з в и т остаются
слабо войлочными. По этому, вероятно, С. uniflora представляетъ
только альпШскую форму С. multiflora или С. vulgaris, какъ мы при-
няли въ недавно вышедшемъ перечислена русскихъ видовъ Cotoneas-
ter. Рис. Ledeb. ic. pi. fl. ross. t . 269.

262. Ootoneaster tomentosa Lindl.

НизкШ кустарникъ, съ довольно крупными, обыкновенно ши-
роко - овальными, тупыми, редко более эллиптическими, острыми
листьями, которые снизу, также какъ цветочныя ножки и чашечка,
покрыты густымъ бъ'ловатымъ войлокомъ. Цветы въ простыхъ или
разветвленныхъ щиткахъ, которые всегда бываютъ короче лиетьевъ.
Лепестки одной длины или немного длишгве лопастей чашечки, бело-
ватые. Ягоды красныя, спелыя — пушистая. Ростетъ на горахъ
Западной Европы, Швейцарш в Аветрш, выдерживаетъ нашъ кли-
матъ безъ повреждешя, но не ростетъ у насъ такъ успешно, какъ
0. vulgarisиС. nigra. Синонимы: Mespilus tomentosa Ait.—М. coccinea
М. В. — М. erioearpa B.C. Рисунокъ: Guimp. etHayne fremde Holz-
gew., t. 105.
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263. Ootoneaster Fontanesi Spach

Кустарникъ, вышиною отъ 3 до 5 ф., съ сравнителвно тонкими
ветками. Листья эллиптичесв1е, или кругловатые, острые или тупые,
меньше, ч'Ьмъ у предыдущего вида; нижняя сторона, а равно цвъ-точ-
ныя ножки и чашечка покрыты б^ло-войлочнымъ пухомъ: Щитки
многоцветные, много короче лиетьевъ, съ густо натисканными цвет-
ками. Лепестки белые, по крайней мере вдвое, а иногда въ несколько
разъ длиннее лопастей чашечки, горизонтально растопыренные, чемъ
видъ этотъ легко отличается отъ всехъ сродныхъ. Ягоды красныя,
содержащая обыкновенно только две костянки Ростетъ на Востоке и
у насъ довольно хорошо зимуетъ. Можно различать две формы.

a, Desfontaini. Листья эллиптичеше, или заостренные, редко
туповатые, обыкновенно маленьме, но иногда достигающие величины
лиетьевъ Cot. tomentosa. Синонимы: Mespilus racemiflora Desf. — С.
Fontanesi Spach hist. nat. d. veg. I I p. 79. Въ культуре эта форма
более распространена; опа описана Дефонтэномъ но садовымъ экзем-
плярамъ раньше, чемъ сделалось известно дикоростущее растеше.

•|S. nummularia. Лиетья обыкновенно нёлтпе, почти кругловато-
овальные, тупые и оканчивающееся мягкимъ траванистымъ шипомъ.
Синонимы: С. NuuimHlaria Pisch. et Mey. ind. sem. h. Petrop. 1835.

p. U.
К. Кохъ въ своей «Дендролог1и» пазываетъ этотъ видъ С. racemi-

flora, потому что Дефонтэнъ описалъего въ 1829 г. подъ назвашомъ
Mespilus racemiflora. Въ 1834 г. Спахъ первый присоединилъ этотъ
видъ къ роду Cotoneaster и назвалъ его Cot. Fontanesi, при чемъ онъ
сослался на описаше Дефонтэна. Онъ долженъ бы былъ, по правиламъ,
придержаться видовому названда racemittora, но имелъ съ другой
стороны право заменить это назвате, такъ какъ цветы здесь ни-
когда не образуютъ кисти (racemus), а всегда сидятъ въ короткосте-
бельномъ щитке. Вторично переменить назваше, данное Спахомъ, по
нашему мненш, н*тъ надобности, такъ какъ Спахъ первый присое-
динилъ Mespilus racemiflora къ роду Cotoneaster, а также потому, что
сохранеше самыхъ старинныхъ видовыхъ назван1й можетъ повести
къ: кводтвмевшциьч недоразумен!ямъ. Спахъ и Дефонэнъ звали
только форму *-, но Фишеръ ж Мейеръ, годъ спустя, описал» кругдо-



—. 300 —

листную форму, встречаемую на Кавказ*, подъ в&зяатемъ С. Кшп-

mularia. Кохъ приводить подъ назвашемъ С. Nummularia Lindl. намъ

неизвестный видъ съ Гимадая, который отъ С. Fontanesi отличается

чердосиними ягодами.

264. Ирга или Кизильникъ. Ootoaeaster vulgaris Li

(Си. рис. 72).

Кустарникъ вышиною отъ 3 до 5 ф., очепь разветвленный, съ

перегибающими ветками и съ широкимъ ростомъ. Листья круглова-

тые, на концахъ тупые, или островатые, сверху темнозеленаго, туск-

лаго цвета, снизу покрытые серымъ войлокомъ. Цветы на верхуш-

кахъ короткихъ боковыхъ веточекъ, иногда одиночные, обыкновенно

же по несколько на одной общей ножке. Пушистые стебельки отдель-

ныхъ цветковъ отогнуты внизъ. Щитокъ короче листьевъ. Чашечки

гладшя, только лопасти ихъ по краямъ съ волосками. Лепестки пря-

мые, красноватые, немного короче чашечки. Плодъ красный.

Ростетъ на низкихъ горахъ въ Европе, на Востоке и въ Сибири,

и нринадлежитъ къ числу выносливыхъ у насъ кустарниковъ. Осо-

бенно осенью, когда онъ покрывается множествомъ кругловатыхъ,

красныхъ, ягодообразныхъ плодовъ, величиной съ горошину, онъ

сдужитъ хорошимъ украшешемъ для сада и парка, какъ при одиноч-

ной, такъ и при смешанной посадке,—въ куртинахъ. Цвететъ въ на-

чале шня, неделею ранее следующего вида. Синонимы: Cofcmeaster

integerrima Medic. (Gesch. der Bot. pag. 85).—Mespilus Cotoneaster L.

К. Кохъпринядъ для этого вида назваше, данное еще въ 1793 г.

Медикомъ: С. integerrima. Но Медикъ понималъ подъ этимъ именемъ

оба, ему тогда известные вида, именно С. vulgaris и С, nigra. По

этому правильнее принять для вида съ красными ягодами, съ вой-

лочными внизу листьями и съ гладкими чашечками, какъ это сделадъ

Линдлей, назваше С. vulgaris. Соединяя все виды въ одинъ, разу-

меется, должно удержать С. integerrima Medic.

265. Gotoneaster nigra Wahlbg.

Отъ предыдущего вида т а ч а е т с я боа*е расширенным ЦвЪтадня,

соединенными т очень гибкой нояк* въ иав?оцв*тиы1, более к и
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жнее разветвленный щитокъ, который обыкновенно длиннее яисть-

евъ, и черноватыми плодами. Кроме того, этотъ видъ ямеетъ божй-

быстрый ростъ, и кусты не достигаютъ вышины 5 до 6 ф. Очень кра-

сивый кустарникъ, особенно въ начале шня, когда открываются цветы.

У насъ совершенно выносливъ и годепъ не только для посадки въ кур-

тинахъ, но и какъ одиночный экземшшръ. Ростетъ отъ юго-востока

Росеш до Байкальекихъ и Даурскихъ горъ и до Дзунгарш, а также въ

Северной Европе. Въ Россш онъ встречается въ дикомъ бостоянш

чаще, чемъ друпе виды. Валенбергъ онисалъ С. nigra въ Flora Goth-

landiae (1820). Позже (1829) Линддей изобразить этотъ видъ въ Bo-

tanical Register, t. 1305, подъ именемъ С. laxiflora Jacq.; не зная

отечества Фишеръ назвадъ его въ гербарш С. melanocarpa, а Леде-

буръ считаетъ его за черноплодную разновидность упоминутаго выше

вида (С. vulgaris melanocarpa). Въ садахъ, обыкновенно, встречается

подъ именемъ С. laxiflora. Бываетъ:

«. typica. Листья овальные, или кругловато-овальные, обыкнс-

венно тупые, редко островатые Рис. Bot. Reg. t. 1305 (sub C. laxi-

flara),.

|3. oblongifolia. Листья продолговато-эллиптичесше, тупые или

ояа?рые. Рис. Bot. Mag. t. 3519 (sub C. laxiflora).

266. Cotoneaster multiflora Bnge.

йзъ Южной Сибири, Дзунгарш и съ Кавказа; отличается отъ кра-

сноплоднаго С. vulgaris листьями, нижняя сторона которыхъ только

сначала бываетъ покрыта густыми волосками или войлокомъ, но впо-

следствш делается более иди менее гладкою; кроме того растопы-

реннымъ, более или менее разветвленнымъ цветорасподожешемъ и

бод4е крупными цветами, лепестки которыхъ имеютъ почти горизон-

тальное направлеше. По наружному виду онъ сроденъ съ С. Fontanesi,

но носледшй легко отличается войлочнымъ пухомъ на листьяхъ и

чашечке и густымъ щиткомъ. Листья овальные, съ обеихъ сторонъ

тупо округленные, редко къ концамъ заостренные; у одной формы,

которой мы вид£ди ркоростущ1е экземпляры, на нижней сторон*

листья мало пушисты. Жидйе, растопыренные щитки, выростающ1е

на товкихъ ножкахъ, напоиинаютъ G. nigra, но они чаще бываютъ
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прямы» и только въ р'Ьдкихъ елучаяхъ немного отгибаются. Рис. у

Ledeb. ic. pi. fl. ross. t. 274.

267. Ootoneaster acutifolia Turcz.

Низшй кустарникъ, ростущдй въ Байкальской области и въ Се-

верной Манчжурш, съ эллиптическими или овальными, всегда круто-

а остренными листьями, оканчивающимися мягкимъ шипомъ; въ мо-

лодости нижняя сторона листьевъ бываетъ болЪе или мен1>е усЬяна

волосками, но BnocfltflCTBiH она делается гладкою и представляетъ,

также какъ и чашечка, только очень ръдйе волоски. У нт>которыхъ

дикихъ экземпляровъ, изшгЬдованныхъ мною, листья иногда совер-

шенно гладые и щитки имъютъ меньше цвъ-тковъ. Лепестки вдвое длин-

нее чашечки. Плоды черные. Въ садахъ этотъ видъ встречается

подъ именемъ С. Simondsi, С. lucida и С. siriensis. К. Кохъ, который

видъмъ мало сибирскихъ экземпляровъ, присоединяетъ этотъ видъ,

какъ разновидность, въ С. nigra, ни постоянно заостренныя листья,

которые отъ р'Ьдкихъ волосковъ на нихъ бываютъ жеств1е или совсвмъ

гладше, малоцвътное расположеше и обыкновенно слабо волосистая

чашечка легко отличаютъ С. acutifolia отъ С. nigra.

Другой видъ съ постоянно заостренными листьями есть С. acamiaata

Lodd. съ Гималаи. Бол"Ьеузк1е, на обЪихъ сторонахъ волосистые, по-

чти сидяч1е, листья, и одиночные или по 2 — 3 расположенные 6Ъ-

лые цв^ты составдяютъ его отл1№я. Въ Петербург!; это раетеше не

зимуетъ. Тоже самое можно сказать о другихъ видахъ съ горъ южной

Азш, напр, о С. nummulariaLindl.,C. baccilaris Wall., 0. frigida Wall.,

С. pyracantha Lindl., С. creuulata Don., C. rotundifolia Wall., C. buxi-

folia Wall, и С. microphylla Wall., которые во* въ климат* запад-

ной и южной Росош и бодЪе благопр1ятныхъ местности хъ Северной

Гермаши зилуютъ въ грунту, и служатъ тамъ отличнымъ украше-

Н1емъ для садовъ.

Размножеше всЪхъ вообще видовъ Cotoneaster совершается исклю-

чительно сЬменами, которыя они производить въ изобилш. ПосЬвъ

делается осенью, или, если съмена хранились зиму въпеск/fc, весной.

Он* ироростаютъ часто только на второй гор..
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ДРЕВЕСНЫЙ РА.СТЕЩЯ СЪ ПОЛНЫМИ ЦВ-ВТКАЗШ И МНО-
ГОДЕПЕСТНЫМЪ ВЪНЧИКОМЪ.

ОТДФЛЪ П.

КРАТШЙ ОБЗОРЪ СЕМЕЙСТВЪ И РОДОВЪ.

Чашечка не сросшая съ швднжвомъ.
Вънчикъ многолепестный, по большей части нижнШ. Въ н*кото-

рыхъ случаяхъ, какъ наприм'връ у рода Rosa, вЪнчикъ сидитъ на ку-

баревидномъ naoflUHKii, и кажется верхнимъ.

Л. Простой или сложный плодникъ съ однимъ столбикомъ *).
а) Цветки правильные (т. е. вс4 лепестки имъютъ одну величину и форму).

* Чашечка однолистная, въ почкгь лопасти ея сложены такъ, что обии-

маютг другъ друга.

XXYIH. Семейство мийдальныхъ. Amygdaleae.

Родъ 63. МИНДАЛЬ. Amygdalus.

Плодъ—костянка, мякоть сухая.

Родъ 64. Вишня. Prunus.
Плодъ—костянка, мякоть сочная.

** Чашечка мелкая, почти незубчатая,

XXIX. Семейство вшоградныхъ. Ampelideaei

Родъ 65. ДикШ ВИНОГРАДЪ. Ampelopsis.

Лепестки во время цвЬтен1я растопырены.

Родъ 66. ВИНОГРАДЪ. Yitis.
Лепестки во время цвътешя расположены шапкой и опадаютъ

вм^стъ.
*** Чатечка иубоко-раздгьлетая, или мноюлиетная. Лопасти или листочки,

въ почт обпгшактъ другъ друга.

•f Плодникъ однттъзднып.

*) Этотъ столбикъ бываетъ или простой, или составленный, какъ у семействъ съ'

нвогогн^зднымн илодникамй, изъ нескольких!, сросшихся между собою стшгбяковъ.

Въ аосл'Ьднемъ случай столбики, сросопеся у основатя, иногда 6ква«яъ, «as»,

напр, въ семейсгвахъ Simarubaceae и Staphyleae, сверху свободны, ,
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XXX, Оемейетво Anacardiaeeae.

Плодовм'бстилище дискообразное. Плодъ—односемянная, сухая ко-
робочка иди мякотнаа костянка.

Родъ 67. СУМАХЪ. Rhus.

XX5I. Семейство Tamariscineae.

Плодовм'Ьстилище дискообразное. Плодъ —• яяогоеЗшянная ко-
робочка.

Родъ 68. БИСЕРНИКЪ. Tamarix.
Тычинокъ 4 — 1 0 свободныхъ.

Родъ 69. Myricaria.
Тычинокъ 10, сросшихся въ трубочку.

ХХХП, Семейство барбарисовым. Berberideae.

Плодовмъстшгаще не дискообразное. Плодъ—одно или мяого-с*-
яянная ягода.

Родъ 70. БАРБАРИСЪ. Berberis.
f f Плодпшъ о гиъсхолькихъ гнгьздышкахъ. Тычинки сросшаяся въ нисколько

пучковъ.

ХХХШ. Семейство звйробойныхъ. Hypericmeae,

Родъ 71. ЗВЪРОБОЙ. Hypericum.
t f f Плоднихг о тъаюлъкихъ гкпздыттхъ. Тычинки ваь свободны*.

* Лешстковъ 3.

XXXIT. Семейство водяниковыхъ, Empetreae.

Родъ 72. Водяникъ. Empetrnm.
** Жепеетковъ 4~5.

XXXVi Семейство кленовых*ь. Acerineae.

Тычинодъ 8. Плодъ распадается на 2 крьштыхъ орЬшка (кры-
латки; samarae).

Родъ 73. Егкнъ. Acer.

XXXVL Семейство Zanthoxyleae.

Тычинокъ 3—10. Столбикъ 1, вокругъ его, у Ьсновашя,
р т с я отъ % до 5 одно-трех!-яичныхъ плодниковъ, изъ коиОръда. об-
разуются односемянные, cpocmieca у оси плоды, при поспШти рае-
падающ!есл на первоначальныя части. (Плодъ 3 — 5 гнъздный, гн-Ьз-
дышки односЬмянныя). Цв'Ьты обыкновенно многобрачные * ) .

Родъ 74. КЛЕКОЧКА. Ptelea.
Листья составлены изъ 3—5 перстовидно-расположенныхъ

яисточковъ. Тычинокъ 4 — 5 . Цв^тораеположете кистевое.
Родъ 75. Zanthoxylum.

Листья перистые (р-Ьдко цъльные или тройчатые). Тычийокъ
3 — 5 . Цв'Ьторасположете сложное.

Родъ 76. АМУРСКОЕ ПРОБКОВОЕ ДЕРЕВО. Phellodendron.
Листья перистые или на нижнихъ частяхъ вЪтокъ цельные

Тычинокъ 5—8. Цветорасположение кистевое.

XXXVII Семейство Simarobaceae

Тычинокъ 3—10- Столбиков?. 2 — 5 , сросшихся между собою.
Плодъ—'2-5 гн'Ьздная костянка или крылатка (samara) съ ОДНОСЕ-

МЯННЫМИ гн'Ьздышкали.
Родъ '/У. АЙЛАНТЪ. Ailanthus.

Тычинокъ 10. Плодъ—крылатка. Листья перистые. ЦвЪты

въ метелкахъ.

ХХХТШ. Семейство рутовыхъ. Butaceae.

Тычинокъ 5—10, прикр'Ьпленныхъ къ нижнему диску, не срос-
шемуся съ чашечкой. Столбикъ 1. Пяодъ—многогнйздная коробочка.
Гнездышки нногосъмянныя. ЦвЪты многобрачные.

Родъ 78. РУТА. Buta.

*) Многобрач1е означаетъ првеутнгше на томт. же растевщ цв^товь я оЛоево-

илыхъ съ раздельными полами.
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. Семейство клощовых'ь. Staphyleaceae.

Цветы многобрачные, по 5. Лепестки и ТЫЧИНКИ прикрепленные
къ диску и между собою чередующееся. Столбиковъ 2 — 3 , сросшихся,
и столько же сросшихся у оси плодниковъ. Плодъ — 2-3 гнездная,
на вершине открытая, коробочка, редко 2—3 гнездная ягода.

Родъ 79. КЛОПЕЦЪ. Staphylea.

XL. Семейство Oelastrineae.

Цветы по 4 — 5 . Лепестки и тычинки прикреплены къ диско-
видному мясистому плодовмеетилищу. Столбикъ 1. Плодъ — 2-5
гнездная коробочка или крылатка. Семена съ цветною СЕМЯ-

НОЖКОЮ.

Родъ 80. БЕРЕСКЛЕТЪ. Evonymus.
Плодъ — 3-5 гнездная, 3-5 лопастная коробочка.

Родъ 81. Celastrus.
Плодъ — 2-4 гнъвдная коробочка, безъ лопастей.

**** Чашечка глубот-раздплетая или мкоюлистная, еъ почхгъ лпстюхлрге-

положены створчато (praefloratio valvularis).

XLI. Семейство крупшнныхъ, Ehamneae,

Тычинки ерошится съ чашечкой.
Родъ- 82. КРУШИНА. Rhamnus.

Х Ы 1 . Семейство лшювыхъ. Tiliaceae,

Тычинки сроспняся съ плодовместилищемъ, но не сромшяся съ
лепестками.

Родъ 83. ЛИПА. Tilia.

Х Ы П ; Семейство Ternstroemiaeeae,

Тычинки еромшяся съ основашемъ лепестковъ.
Родъ 84. Actinidia.
Ъ) Цвшпы неправильные (лепестки не им4ютъ одинаковой формы).

XLIT. Семейство конекаштановыхъ. Hippoeastaneae.

Тычинокъб—9, свободныхъ. Шгодяикъ 3-гн11здный. Плодъ —
1—3 гн^здная, растрескивающаяся коробочка.

.Родъ 85. Доднй КАШТАНЪ. Aescnltis.

an?

XLV Семейство бобовыхъ. Papilionaesae.

Тычинокъ обыкновенно 10, сросшихся въ одинъ пучекъ или 9
сросшихся, а десятая, верхняя, свободная. Плодникъ одтогнт,здный.
Плодъ—обыкновенно, стручекъ.

* Тычинки ароегтяея въ 1 пучекъ или 9 изъ нихъ срослись, а десятая, верхняя,

свободная.
t Стручекъ удлиненный, двустворчатый, мноюепмянный.

с Чашечка двугубая.
Родъ 86. Дрокъ. Genista.

Верхняя губа чашечки двойная. Листья обыкновенно цельные.
Родъ 87. ЖЕЛЪЗНИКЪ. Cytisus.

Верхняя губа чашечки обрезанная или коротко-двузубчатая.
Черешки листьевъ оканчиваются обыкновенно 3 перстовидно-распо-
ложенными листочками.

\->. Чашечка съ ровными почти зубчиками, изъ которыхъ два
верхнихъ сближены.

Родъ 88. ЛЖЕ-АКАЦШ. Robiuia.
Листья перистые. Цв^ты бълые или красные. Флагъ *) очень

большой. Стручекъ сплюснутый.
Родъ 89. Чипыжникъ. Caragana.

Листья перистые или перстовидные. Цветы желтые или бело-
ватые. Флагъ и крылья равной длины. Спелый стручекъ почти вдшшд-

ичешй.
Родъ 90. Calophaca.

Листья перистые. Стручекъ почти цилиндричешй, покрытый
простыми и железистыми волосками. Цветы желтые.

f f Стручекъ удлиненный, нераетрескивамкщйся, мноюспмянный.

Родъ 9 1 . Cladrastis (Maakia).
Деревья съ перистыми листьями.

f t t Стручекь продолюоагтьй или обратно-овальный, кожистый, очень наду-

тый, не раетрескивающтся.

*) У неправилышхъ цв^товь Ообовыхъ растенШ верхшй лепестокъ бываетъ

обыкновенно больше прочнхъ, онъ называется флагомъ (vexillum), а два боковые

лепестка называются крыльями (alae). два же нижнее—ладьей (cariua).
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Родъ 92. Halimodendron.
Колкше кустарники, съ перистыми листьями и красными цве-

тами.
f t t t Стручекъ перепончатый, сильно надутый, мноюсгьмянный, вовсе нерас-

треекивающтея, или разсгьдающшся на концгь.

Родъ 93. Colutea.
Кустарники съ перистыми листьями и желтыми или краснова-

тыми цветками.
t t t t t Сручекъ длинный, между сгьмянами стянутый, впослпдствги двуствор-

чатый, растрескиватщйся.

Родъ 94. Wistaria.
Выопцеся или полувьющдеся кустарники съ перистыми листья-

ми и крупными кистями, обыкновенно, еиневатыхъ цвЪтовъ.
t t t t t t Сручекъ длинный, впослпдетвш раепадающшся поперечно на членики,

Родъ 95. Вязкль. СогопШа.
Низме кустарники съ перистыми листьями и желтыми цвъ-

тами.
f f f t f f t Сручекъ короткш, не растрескивающгйся, 1—3 епмянный.

Родъ 96. Amorpha.
Листья перистые. Тычинки сроснняся въ одинъ пучекъ. Стру-

чекъ сплюснутый, овальный.
Родъ 97. Lespedeza.

Листья тройчатые. Девять тычинокъ ероснпяся, десятая сво-
бодная. Стручекъ сплюснутый, продолговатый.

Родъ 98. Alhagi.
Листья цельные. Стручекъ почти цилиндрическШ, стянутый

между семенами.
** Тычинки вегь свободныя.

Родъ 99. Cercis.
Листья цельные, широте, у оеновашя сердцевидные. Стручекъ

продолговатый, многосЪмянный.
Родъ 100. Ammodendron.

Листья перистые. Стручекъ сплюснутый, ОДНОСЕМЯННЫЙ.

Б. Въ каждомъ цвгьтюъ нпсколъко плодниковъ. Каждый плод-
никъ оканчивается свободнымъ столбикомъ. Плодники или сво-

бодные или сросшгеся только у основангя.
а) Чашечка импетъ боллеили менпе длинную трубку а лопастным* краемг.
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XLVI. Семейство розовыхъ. Eosaceae.

Родъ 101. ТАВОЛГА. Spiraea.
На сухомъ плодовм-БстилиитБ сидятъ обыкновенно, 5, р

3—12. плодниковъ, которые свободны или у основашя срослись и
развиваются въ одногнъ'здныя 2- или нЪеколько сЬмянныа коробоч-
ки, растрескивающаяся вдоль брюшнаго шва.

Родъ 102. МОГУЩНИКЪ. Potentilla.
На дугообразномъ сухомъ плодовм'встилищ'Ь находится, много

плодниковъ, развивающихся въ cyxia, односъмянныя, не расфрески
вающ1яся свмянки.

Родъ 103. МАЛИНА. Rubus.
На шаровидномъ, почти мякотномъ, nfloflOBMtcTiMHuili uaxo-

дится много шщниковъ, которые развиваются въ маленьшя ягодо-
видиыя костянки, составляющая совокупност1ю ягодообразный плодъ.

Родъ 104. РОЗАНЪ. Rosa.
Семянки заключены въ мякотное ягодовидное шюдовмъ1-

стилище.
Ъ) Чашечка многолиетная.

5 L V I I . Семейство полулуннжковыхъ, Menispennaceae.

Цв'Ьты однодомные. Лепестки въ два или несколько рядовъ. Ты-

чинокъ много.
Родъ 105. НОЛУДУШШКЪ. Menispermum.

ВьющШся кустарникъ съ щитообразными или сердцевидными

листьями.

XLVIII. Семейство лютиковыхъ. Banunculaceaei

ЦвЪты обоеполые. Лепестковъ н'Ьтъ или ихъ бываетъ только

одинъ рядъ.
Родъ 106. ПЕОНЪ. Paeonia.

Чашечва кожистая, зеленая. В'Ьнчикъ большой. Коробочекъ
%—5, многосвмянныхъ.

Родъ 107. Ломоносъ. Clematis.
23
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Чашечка венчикообразная. Венчика нетъ. МНОГО ОДНОСБМЯН-

ныхъ плодовъ, увЬнчанныхъ длинными, перистыми столбиками. Вьнь
щшсярастешя.

Родъ 108. Atragene.
Чашечка венчикообразная. Венчикъ меньше чашечки. Много

односЬмянныхъ плодовъ съ длинными перистыми столбиками.

Х Ы Х . Семейство магнодшныхъ. Magnoliaceae.

Лепестки въ двухъ или более рядахъ. Тычинокъ много.
Родъ 109. Schizandra.

Вьющееся растете.

МИНДАЛЬНЫЯ. AMYGDALEAE.

Цветы правильные. Чашечка свободпая, цельная, глубоко-ияти-
лопастная. Въ почке лопасти расположены черепитчато (praefloratio
imbricativa). Венчикъ пятилепестный, на железковатомъ диске, срос-
шемся съ трубочкой чашечки и расподоженномъ вокругъ плодника.
Тычинки прикрешгены къ лепесткамъ, ихъ въ несколько разъ больше,
чЪагь лепестковъ ( 1 5 — 3 0 ) .

Верхшй, одногнездный плодникъ заключаетъ 2 яичка, прикреп-
ленныхъ на верху гнездышевъ. Столбикъ простой съ головчатымъ.
рыльцемъ. Плодъ — костянка, т. е. наружные слои околоплодника
делаются мякотными, между т*мъ какъ внутреннШ слой бываетъ
крепокъ какъ кость и образуетъ косточки, какъ напр. у вишень и
сливъ. Внутри косточки находится обыкновенно одно свмлчко, такъ
какъ второе редко развивается. Деревья и кустарники съ нераздель-
ными, чередующимися листьями. Прилистники свободные, опада-
юшде.

РОДЪ 63. МИНДАЛЬ. AMYGDALUSJL

Плодъ—костянка. Косточки покрыты сухою кожицею, которая
снаружи имеет ь густые волоски. Прочее какъ объяснено'у описанш
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Amygdalus по А. папа. Въ немъ а—цветущая ветка (нат. вел.); Ь—
чашечка съ тычинками; лепестки сняты (немного уменын.);^ — ча-
шечка раскрытая, такъ что внутри виденъ плодникъ со столбикомъ
семейства. Прилагаемый рисунокъ даетъ понайе о признакам рода
(немн. увелич.); d — спелый плодъ въ продольномъ разреа-Ь, где
видна косточка (нат. вел.); те—такой же плодъ въ поперечном1»раз-
резе; здесь видно сЬмячко (миндаль) въ средине косточки (нат.
велич.).

268. Бобовникъ, Amygdalus nana L.

(Сн. рис. 73)

НизкШ, сильно разветвленный куетарникъ вышиною отъ 2 до 5 ф..
на всехъ частяхъ гдадтй, съ тонкими, длинными ветками и сучь-

Рис. 73.

ами. Листья продолговатые, съуженные въ короткий черешокъ,
острые, острозапиденные и только близъ основания цельные. Цветы
выростаютъ въ мае изъ прошлогоднихъ побеговъ, когда они еще не

23*
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имт.ютъ листьевъ. Они почти сидяч1е и покрываютъ во время цвЬте-

шя весь кустъ. Чашечка трубчатая, съ растопыренными лопастями

края, который короче трубки. Плодъ овальный, сплюснутый; ко-

сточка гладкая, безъ углублешй или дырочекъ на поверхности. Пре-

восходный кустарникъ, зимуюшдй въ Петербург* отлично, но къ со-

жалт>шю очень мало распространенный въ садахъ, несмотря на его

красоту. Типическая форма имт,етъ цв^ты персиковаго .цвт.та, но есть

разновидность съ белыми цветами. Кром* того, встречаются также

разновидности съ персиковыми и белыми махровыми цвътами, кото-

рыя въ садахъ известны подъ именемъ Amygdalus sinensis. Форму

съ широкими листьями Ледебуръ называетъ Amygdalus nrfna j3. lati-

folia. Къ ней принадлежать, какъ синонимы: A. campestris Bess, и

A. Besseriana Schott.

Другая форма, несколько выше ростомъ и съ болт>е крупными

плодами, есть Amygdalus georgica Desf. (A. Pallasiana Schldl.). Нако-

нецъ, Amygdalus sibirica Tausch. есть форма съ мелкими и почти круг-

лыми плодами.

Бобовникъ ростетъ дико въ Южной Россш, Сибири и на Еав-

казскихъ горахъ и представляетъ единственный видъ изъ рода, Amyg-

dalus, выносящдй нашъ климата на воздух*. Обыкновенное миндаль-

ное дерево (Amygdalus communis L.) и персиковое дерево (A. persica

L.) соетавляютъ всЬиъ известные виды, которые могутъ быть воспи-

тываемы въ грунту только въ югозападныхъ губершяхъ Россш и въ

Крыму.

РОДЪ 64. ВИШНЯ. PRUNUS L.

Плодъ—костянка съ сочною мякотью, гладкою кожею и дырявою

весточкою. Остальные признаки—какъ у семейства. Рис. 74 даетъ объ-

яснеше прйзнаковъ рода по Prunus Cerasus L. Въ немъ а—отдельный

цветочный зонтикъ (нат. вел.); Ъ—почка, изъ которой выходитъ

этотъ зонтикъ; у ней чешуйки не много раскрыты, чтобы показать

короткую ножку зонтика (слабо увел.); с — цвт>токъ спереди (нат.

вел.); d—цвътокъ, у котораго сняты лепестки и который раскрыть

вдоль, чтобы видеть по средин* плодникъ со столбикомъ и на верх-
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немъ крат, чашечной трубки тычинки (нат. вел.); е—плодовая вътаа

съ листьями (нат. вел.); /-—костянка, съ которой снпта оочная мя-

Рис. 74.

коть (нат. вел.); д—такая же костянка въ продольномъ разрез*;

внутри видно сЬмячко.

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

Л. Цепты одиночные или по два, либо больше, выходящге изъ одной почки,

по не сидящге па одной общей ноотаь.

а) ЦкЬты развиваются pafffee листьевъ. Р. Агтетаса.
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b) Цв§ты развиваются одновременно съ листьями.
* Листья., но крайней n i p t на нижней сторон^, божке или мен4е по-

крнты волосками.
269. P. insititia. Цв'Ьточннхъ ножекъ 2; он§ 'покрыты волосками.
270. P . cerasifera. Цветочные ножки гладкая, длинная, выростанищя

до 1—2.
271. P. spinosa. Цв-Ёточныя ножки гладюя, коротая, выростающдя

по 1.
** Листья гладое.
Р. СоситШо. Цкбточныя ножки гладмя, выроетаюлця ЕО 3—5.

Б. Цвтты да общей, болгъс пли метье короткой, иожкп, вп, зоитшахъ млад
щитахъ.

a) Деревья.

272. P. Cerasus. Листья эллиптичесЕ1е или продолговатые.
P. Mahaleb. Листья овальные, или кругловатые, у основания иногда

сердцевидные.

b) Кустарники съ костянками, сочная мякоть коюсь им&етъ кислый
вкуеъ.

273. P. acida. Листья овальные, железисто-зуГяатые. Косточка безъ
ребра.

274. P. fruticosa. Листья обратно-продолговато-эллиптичесюе. Косточка
окружена острымъ ребромъ, остроконечная.

c) Кустарники съ сладковатыми модами.
275. P. pumila. Листья обратно-продолговато-овальные, на концахъ

мелко-зубчатые, снизу сизые.

В. Цтьты въ длинныхъ, миогоцтьтныхъ кистяхъ.

276. P. Fadus. Листья матоваго. зелеиаго цв^та, заиилевяые. Плоды
верные. Косточка на поверхности с4тчатая-

277. P . virginiana. Листья твердые, глянцовитые, заостренные, запи-
ленные. Плоды красные, съ мадяизж косточками.

278. Р, serotina. Листья тав1е же. Плоды черные.

А б р и к о е ъ . P r u n u s A r m e n i a c a L.

Листья кругловатые иди овальные, у основания часто сердцевид-
ные, fioxbe или мен4е заостренные, гладш. лросто иди двойно-за-
ииденные*Цв1Ёты одиночные шш выростающ1е по два, рфдко по не-
скольку. Паодъ кругловатый, часто пуншстый.

Абрикосовое дерево родомъ изъ Средней Азши находится въ культу-
p i , въ большомъ Ёоанчеств-б сортовъ, преимущественно въ Западной
я Южной Европ* и вообще во вс4хъ странахъ съ ум^ренныиг кля-
й а ю и

Различаются сгйдукшия разновидности:
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a, communis, съ коротко-заостренными листьями, обыкновенно
съ красными цветами, тупыми зубчиками чашечки и крупными съе-
добными плодами. Эта форма находится въ культур* уже несколь-
ко тысячъ л*тъ и встречается въ природ* вероятно тояько въ оди-
чалошъ вид*. БсЬ культурные сорты принадаежатъ къ этой форм*.
такъ же, какъ и разновидности съ белыми и красными махровыми
цв^таюи. Синонимъ: Armeniaea vulgaris D.C.

S. sibirica. Листья съ хвостообразньши концами. Зубчики ча-
шечки островатые. Цв-Ьты бълые. МЙКОТЬ пдор сухая. Ростетъ въ
Даурщ. Синонимы: Pruaus sibirica L., Anneniaca sibirica Pers.

(3. mmidschurica. Листья съ хвостообразными кончиками. Цв'Ьты
неизвестны. Плоды сочные, вкусные. К Е. Максимовичъ нашелъ
эту форму, въ вир,ъ- деревъ вышиною до 30 ф.,въ«тЬсахъДшунгарга.
Съ предыдущею разновидностью манчжуршй абрикоеъ имЬетъ общую
форму дистьевъ, но плоды красные, которые отличаются пр1ятнъшъ
вкусомъ. Можетъ быть, что именно эта разновидность представляетъ
родовой видъ нашихъ культурныхъ сортовъ. Професоръ Кохъ соеди-
няетъ форму sibirica съ обыкновенной Pr. Armeniaca и шгЬетъ на то
право, т*иъ бол'Ье, что форма у лредставляетъ среднюю форму между

а и р .
Въ петербургскомъ климат* абрикосовое дерево не выдерживаетъ

зимы на воздух*. Сибирская форма, хотя въ дикомъ состоянш встр-Ь-
чается въ м^стностлхъ, гдгв бываетъ до 15" и бод'ве .мороза, но ока-
залась въ императорскомъ ботаническомъ саду и другихъ садахт. въ
окрестностяхъ Петербурга (наприм'връ въ саду президента шшератор-
скаго Росййскаго Общества Садоводства С. А. Грейса) очень нужною
и проживала обыкновенно не болЬе года или двухъ. Разновидность
эту слгЬдуетъ однако подвергнуть дальнейшему испытан!ю.

269, Черносливъ. Primus insititia L.
Листья эллиптичеше или обратно-эллинтическ1е, на коротких*

черешкахъ, мелкозубчатые, съ оббихъ сторонъ, но особенно снизу,
близъ жшгокъ, жестко-воаоеистые, ближе къ осени—гаадте. Мододыя
в^тки и цв'Ьточныя ножки коротко и густо- вушиетыя. Цв-Ьты бъаые,
выходящее изъ ютекъ обыкновенно по два, сидят* на ножках*,
длиною отъ. !/« до 7» Д- Паодъ ПОЧТИ круглый, еъ сотио»
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мякотью. Кустарникъ иди низкое дерево, снизу очень растопы-
ренно-развътвяенное, дико встречающееся въ Средней и Южной
Европа и на Восток*. Въ Роесш этотъ видъ роететъ отъ Москвы до
Кавказа и производить темно-eroie плоды еъ бълымъ налетомъ.
Вкусъ ихъ кислый. Величина—въ среднюю вишню. У мододыхъ
экземпляров!., не производящихъ еще пяодовъ, вътки оканчиваются
колючимъ шипомъ. Отъ этого вида происходятъ руссые сорта сливъ
еъ кшжшымъ вкусоиъ и синииъ или красноватьшъ цвътомъ. Изъ
заграничныхъ сортовъ произошли отъ него «дамасцены». Докторъ
Кохъ цолагаетъ, что Жирабеллн (Prunus syriaca Borkh.) принадлежите
къ этому виду. Въ ум*ренныя зимы Pr. insititia выдерживаетъ въ
Петербурга зиму безъ покрытая, но при болъе сильныхъ морозахъ
страдаетъ, особенно если зим* предшествовало холодное й т о . Рису-
HOittBbEDgl. bot. XII, t. 841.

270. Primus cerasifera Ehrh.

Имъетъ много сходства съ предыдущимъ видомъ, но отличается,
кромт. гладкой цветочной ножки, цветами, сидящими по одиночкъ
или но два и желтыми эллиптическими плодами. Роететъ на Кавказ^
и въ Турщи. Для нашихъ садовъ этотъ видъ, какъ и предыдущШ,
не имъетъ значенм, такъ какъ онъ также страдаетъ въ холодныя
зимы. Но онъ весьма важенъ для плодоводства, потому что употреб-
ляется на дички для прививки разныхъ сортовъ сливъ и поэтому с$-
иенами его (косточками) производится значительная торговля, въ
которой эти ебмена обыкновенно саывутъ подъ именемъ Prunus Myro-
bolana Desf.—Синонимъ: Pr. divaricata Ledb. Ic. ft. ross. t. 13 .

P n i B u s С о с u m i I i о Ten.

По росту и яиетьямъ, очень похожъ на P. insititia, но иосл'Ьдйе
немного шире (широко-эдлиптичеше), съ об-Ьихъ сторонъ гладме
или скоро теряющ!е волоски. ЦвЬты выходятъ нзъ почекъ по 3—б.
Цветочная ножка гладкая и плодъ продолговатый, желтый. Молодые
экземпляры выдерживают^ зиму подъ првдрьтемъ cH'fci'a, но бол'бе
взросдыхъ куетовъ ни настоящая, ни предыдущего вида-мн* не сгу-
чалось видЬть въ зд4шнихъ садахъ. Дико встречается на горахъ
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Южной Италш; отъ него происходятъ также некоторые культурные
еорта сливъ. Риеунокъ: Tenore fl. nap. t. 144.

271. Тернъ. Prturns spinosa L.

Кустарникъ съ распростертьшъ ростомъ, вътки котораго оканчи-
ваются острыми шипами. Листья' эллиптические, или продоаговато-
эллиптичеше, молодые обыкновенно пушистые, въ ШИГБДСТВЩ глад-
Kie. Цвъты выходятъ изъ почекъ по одшочкъ и сидятъ на корот-
кихъ, гдадкихъ ножкахъ. Плодъ круглый, темносинй, съ б&лова-
тымъ налетомъ и терпкимъ вкусомъ. Дико роететъ въ ЕвропФ и
Средней Азш, обыкновенно на неплодородно! почв* и еоанечномъ по-
ложеши. Хота въ МОСЕВ* ОНЪ весьма хорошо зимуетъ (въ петровской
академш онъ употребляется на живые изгорор), но въ нетербург-
скомъ клшатЪ часто етрадаетъ, особенно если Bcat,p,CTBie хододнаго,
сыраго гъта древесина его не вызръетъ достаточно. Prunus spinosa
производитъ xopomil эфектъ, когда весною бываетъ покрытъ белыми
цвътами. Риеуяокъ находится въ Engl. bot. ХП, t. 842.

Къ отделу Prunus съ цветами, выходащиии непосредственно изъ
почекъ и не соединенныхъ на общей ножа*, принадлежатъ еще мнопе
друпе виды, выр,ерживающ1е въ грунту въ Западной Еврои* и на
Югъ Россш,, но у насъ замерзающ1е ежегодно. Наиболее изв-ветные
изъ никъ — сл*дующ1е:

P r u u u s d o m e s t i c a L. (Pr. oeconomiea Borkh.).
Олива. Растенье съ пушистыми листьями и цветочною ножкою

и со вкусными, продолговато-эллиптическими синими плодами.
P r u n u s i t a l i c a Borkh. (Reine- Claude), ренъ-клодъ.
Походитъ на предыдущШ, паутинообразная мохнатость его ли-

стьевъ скоро изчезаетъ; плоды круглые.
P r u n u s incana Pall.
Кустарникъ, вышиною отъ 1 до '2 футовъ,съ продолговато-эллип-

тическими, мелкими, снизу бъло-мохнатыли листьями и сидящими на
короткихъ ножкахъ цветами.

272. Вишня. Ргшкш Oerasus L. (См. рис, 74).

Ннзкое дерево съ прямыми ветвями. Листья эллиптичесте, за-

остренные, просто или двойно-вубчатые и съ гладкими или же-
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лезисто-волосистыми стебельками. Цветочный зонтикъ почти сидя-
чШ, т. е. имт,етъ короткую общую ножку, не выступающую изъ че-
шуй почки. Внутреншя чешуи почекъ преобразованы въ листочки.
Ножки ОТД-БЛЪНЫХЪ цв'Ьтовъ очень длинный, гладюя. Плодъ обыкно-
венно ляоскоокругдый, съпр^ятнымъ, болт,е или мен-Ье кисдоватыяъ,
вкусомъ. Косточка круглая, нештаощая остраго ребра. Происходить
изъ Малой Азш и въ настоящее время одичала въ Европъ. Отъ этого
вида образовались ВСЕ культурные сорта вишень съ бодт.е высокимъ,
древовиднымъ ростомъ. Для культуры въ садахъ, въ видъ украше-
шя, можно рекомендовать разновидность съ махровыми цветами, ко-
торая выдерживаетъ зиму безъ защиты, и во время цвътещя значи-
тельно украшаетъ садъ. Рис. въ Engl. bot, t . 2863. Синонимы: Се-
rasus vulgaris Mill., С. Caproniana D.C.

Съ этимъ раетешемъ имт>етъмного сходства P r u n u s Avium L.
(черешня) отличающаяся еще бол*е дрековидньшъростомъ, но въ сред-
ней Россш она не выдерживаетъ климата безъ прнкрымя. Листья ма-
товые, снизу пушистые, черешки им'Ьютъ у оеновашя съ обт,ихъ сто-
ронъ листа по одной железкъ1. Почки, изъ которыхъ выходятъ цвъ1-
ты, не имбютъ листочковъ. Плоды сладше. Черешни обыкновенно
называютъ шпанскими вишнями и разводятъ въ грунтовыхъ са-
раяхъ, которые на зиму закрываюсь досками или соломою. И эхотъ
видъ имъ-етъ форму съ махровыми цветами. Лучшая изъ формъ —
та, которая въ садахъ известна подъ именемъ Cerasus Rhexi fl. pi.

P r u n u s M a h a l e b L.

Легко отличается кругловатыми, овальными, коротко-заострен-
ными, у основания часто сердцевидными листьями; цв*таии, распо-
ложенными въщиткахъ; мелкими, горьковатыми плодами и деревомъ
имъ-ющимъ хорошШ запахъ. Ростетъ въ Южной Евронт. и на Еавка-
зт.; въ Петербург* выдерживаетъ зиму только въ благопр1ятше годы
и молодыми экземплярами, подъ нрикрьтемъ сн-Ьга. Служитъ дич-
комъ для прививки вишень.

273. Ргшшя aoida Dam.

Эта вишня, происходящая по всей вероятности взъ Шжной Ев-
ропы, имЬетъ бол^е кустарный ростъ и образуетъ иаожеетво корне-
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выхъ отпрысковъ, которыми можетъ размножаться'. В-Ьтки тоньше,
и бол%е загнуты, чт.мъ у Prunus Cerasus, а цвъточвые зонтики си-
дятъ на общей ножкъ, которая длиннъе чешуйки почш; по концамъ
вт,токъ бываетъ, обыкновенно, нисколько яистьевъ. Въ остальномъ
видъ этотъ не различается отъ вишни (P. Cerasus), съ>которой его
многие соедиияютъ. Отъ Pr. acida происходятъ вст. кустовыя вишни
и мореяли, которыя въ нетербургскомъ ыиматт, ростутъ хорошо, если
додночва сухая Для орнаментальной культуры есть разновидностъ
съ желторосиисными листьями, известная подъ именемъ Primus Cera-
sus М . ?аг.

Весьма замечательна выносливая у насъ форма, у которой изъ
почки выходитъ не цветочный зонтикъ, а в^Ьтка, производящая
дв^ты въ углахъ истьевъ и на вершин'Ь. Она цвъ'тетъ ц4лое'-л4то
до осени и им'Ьетъ въ то же время и спелые плоды, и цв^ты. Эр-
гартъ назвалъ ее Pr. semperflorens, а Ротъ—Pr. serotma.

274. Випшякъ. Ргйгшв fratioosa Pall

НИЗМЙ кустарникъ отъ 1 до 3 ф. выш., внизу очень разветвлен-
ный, часто съ распростертыми по земл* ветвями. Листья гладк1е,
обыкновенно обратно-нродолговато-эллиптическ1е или 6oate эллипти-
ческ1е, железисто-зубчатые, съ короткияъ, неим£ющи;иъ железокъ
стеблемъ, сверху гляицовитые, темно-зеленные, снизу светло-зеле-
ные илл беловатые. Цветочный зонтикъ рЬдко почти сидяч»!,
обыкновенно же онъ выходитъ изъ почки съ листьями; часто изъ
него образуется короткая В'Ьточка съ листьями, на вершинт. которой
сидятъ Ц.В'БТЫ. Плодъ всегда кисловатый. Еосточка острая, но
объ^шъ сторонаяъ съ ребрами. Ростетъ въ Средней и Южиой Росши
и въ Сибири до Алтая и Джунгарш. Синонимы: Prunus Chamaeceiasus
Jacq. (Icon. pi. гаг. t. 90), Pr. intermedia Poir., Cerasus Chamaecera-
sus Loisel., Cer. intermedia Loisel., Cer. pumila Pa l l , С pendula и С.

sibirica hort.
Кустарникъ, заслуживающей внимашя для еъвернаго климата и

выдерживаюшдй у насъ зияу безъ защиты. Особенно хорошъ, когда
бываетъ привитъ на бол^е или мент.е высок!Й стводъ вишни, при
чемъ онъ образуетъ шароввдныя кроны. Форма еъ пестрыии листья-
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ми не такъ хороша, какътшшчешйвидъ. Размножается отпрысками,
ноторыхъ дае^ъ въ большомъ количеств*.

275. Prams pumila L.
*

Низеньюй кустарникъ, недостигающШ бол^е 2 ф. вышины, съ
лежащими бурыми ветками, но не производящей отпрысковъ. Листья
обратно-продолговато-овальные, клиновидные, съужевные въ корот-
к и стебелекъ, оетроватые, цельные, только ближе къ концу мелко-
запиленные, совершенно гладще, сверху ярко-зеленые, снизу сизые.
Листовые черешки безъ железокъ. Наденьте б*лые цветки сидятъ на
тонкихъ ножкахъ; они бываютъ соединены въ почти сидячШ зонтикъ,
ножка котораго окружена чешуйками почки и листочками. Плодъ
сладковатый, черносишй, съ круглою косточкою. Встречается дико
въ Канад* и въ С*верныхъ Соединеиныхъ Штатахъ. Хоронпй низ-
Kift кустарникъ, выдерживающей зиму въ императорскомъ ботаниче-
скомъ саду уже несколько д*тъ сряду безъ всякой защиты. НизкШ
ростъ и листья, на нижней сторон* сизые, отличаютъ этотъ видъ и
въ то время, когда онъ бываетъ безъ цв*товъ и плодовъ. Синони-
мы: Prunus Susquehanae Willd., Pr. depressa Pursh, flerasus glauca
Moneh, C. canadensis Loisel. Рисунокъ у Guimp. fr. Holzgew. t. 119.
Очень хорошъ для посадки на каменистыхъ участкахъ.

На Кавказ* ростутъ еще'два карликовые вида вишень, оба отли-
чаюицеся длинною трубкою чашечки; это — Pr. microcarpa С.А-
Meyer и Pr. prostrata Labill. Они могли бы, кажется, выдерживать зи-
мы у насъ. Перваго вида императоршй ботанически садъ им*лъ эк-
земпдяръ въ грунту, но онъ въ неблагопр1ятныя зимы посл*дняго
д е е а ш й й я погибъ.

Наконецъ игвдуетъ упомянуть р Primus japonica Thbg. изъ Япо-
нш (Pr. sinensis Регз.),хорошенькомъ, низенькомъкустарник* съоди-
НОЕИЙИ б-Ьлыми и махровыми белыми же и красными цветками, но у
насъ не выррживающемъ зимы.

276. Черемха. Рэтшш Padus L.

Образуетъ BHCOKie кусты или даже деревья. Листья эмшшгае-
cBie, бол^е или MeHte заостренные, просто или ройно-запшгенные,
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сверху бледно-зеленые, снизу, вдоль жилокъ, покрытые волосками,
на остальномъ пространств* гладше. Листовой черешокъ у основашя
пластинки листа им£етъ 2 железки. Цв^ты б^лые, МНОГОЦВ'ЁТНЫМИ

кистями, иногда риннФе дистьевъ, и сидящими на короткихъ боко-
выхъ в'Ьточкахъ съ листьями. Плоды черные, заключающее косточку
съ сетчатой поверхностью.

Ростетъ въ ЕвропТ), на Кавказ* и Сибири и нринарежитъ къ чи-
слу лучшихъ Древееныхъ растенЩ для садовъ и парновъ. Еъ самымъ
сидьнымъ лорозамъ не чувствителенъ. Черемха производитъ повис-
лыя кисти б'Ьлыхъ ДВ^ТОБЪ въ огромномъ количеств*, въ начал* вес-
ны. Такъ какъ это растеше разветвляется съ низа, то можно его вы-
водитъ кустомъ, а если выр*затъ нижн1е сучья — хорошимъ де-
ревцомъ средней величины. Синонимы: Padus avium Mill., PadusYuI-
garis Borkh., Padus racemosa Lam., Cerasus Padus D.C.

Формы этого вида сл*дуюппя: Prunus Padus foliis variegatis съ
листьями, въ молодости жедто-роспиеными. По непостоянству росписи
форма эта не им*етъ значешя. Pr. Padus heterophylla, также пестро-
листная, хорошая разновидность. Отличная, заслуживающаявнимашя,
разновидность съ желто-росписными листьями есть Pr. Padus aucu-
Mfolia.

Рисунокъ: Engl. bot. XX t. 1383.

277. Primus virginiana I.

Видъ, ростущШ дико въ Северной Америк*, и отличающейся ли-
стьями, на об*ихъ сторонахъ гладкими, им*ющими кр*пкое сложеше
и сверху гдянцовитую поверхность. Зубчики листьевъ длиннее иострФе,
Плоды красные. Косточка съ гладкою поверхностью. Цв*точныя кисти
короче, ч*мъ у обыкновенной черемхи и почти всегда пряиоросяыя.
Primus virginiana, по росту, весьма похожа на предыдущШ видъ, но
при глянцовитыхъ листьяхъ и красныхъ плодахъ еще красивее для
садовъ, и заслуживаете т*мъ большаго внимашя, что она также вы-
нослива и сверхъ того не страдаетъ такъ отъ листовой тди, какъ
обыкновенная черемха. Рисунокъ у Guimpel fr. Holzgew. t. 36. Ca-
нонимы: Prunus serotina Pursb, Padus oblonga I6nch, Padus rabra Mill.
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278. Primus serotina Ehr.

Также изъ Северной Америки. Кустарникъ этотъ разделяетъ все

достоинства предыдущего. Онъ отличается главнымъ образомъ позд-

нимъ цветешемъ и черноватыми плодами. Синонимы: Prunus cartila-

ginea Lehm., Padus virginiana Mill., Cerasus serotina Lolsel.

Bci виды Prunus, за исключешемъ техъ, которые даютъ корне-

вые отпрыски, размножаются исключительно стшянами или привив-

кою на сродные виды или на собственные дички. ПоследнШ способъ

размножешя особенно употребляется у ашогочисленныхъ культурныхъ

сортовъ или у пестролистыхъ и махровыхъ разновидностей. Прививка

совершается въ грунту, исключительно спящимъ глазкомъ. Только эк-

земпляры, назначаемые дла культуры въ горшкахъ или кадкахъ, при-

виваются черенкомъ въ ращепъ.

ВИНОГРАДНЫЯ. АМРЕШЕАЕ.

Цветы правильные. Чашечка свободная, очень маленькая, .мелко-

четырехъ или пятизубчатая, или съ незубчатымъ, почти ровнымъ

краемъ. Ввнчикъ НИЖШЙ, 4 — 5 лепестный, съ опадающими лепест-

ками. Пестиковъ 4 — 5 , свободиыхъ, нрикрепленныхъ нротиву ле-

пестковъ. Плодникъ верхшй, двугнездный, съ двумя яичками въ

каждомъ гнездышке; рыльце сидячее на плоднике или имеющее ко-

ротшй столбикъ. Нлодъ 1—4 сЬмянная ягода. Семена крЬншя кшгь

кость, съ мелкими зародышами, лежащими у основашя бт>лка.

Вьюнцеся кустарники съ нитеобразными разделенными прицеп-

ками, противоположными лшльямъ; этими прицепками раетешя хва-

таютъ на друг!я растешя или ближайш1е предметы.

РОДЪ 65. ДИК1Й ВИНОГРАДЪ. A3IPELOPSIS Michaux.

Лепестковъ 5, во время цветен!;; растопырениыхъ. Железистаго

кольца у основашя плодника не бываетъ. Листья перстовидные, съ

пятью листочками. Остальные признаки—семейства. Прилагаемый ри-

сунокъ 75 объяснаетъ цризнаки рода Affipelopsis no A. qainqnefolia.

Въ немъ а — цветущая веточка (въ '/а иат. велич); Ъ — цветочная
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почка, нераскрывшаяся; у основашя видна чашечка (уйел.); с — о т -

крытый цветокъ: снаружи пять лепестковъ, внутри пять тычинокъ

и по средине плодникъ; d - продольный разрезъ цветка'и плодника:

по средине виденъ плодникъ съ двумя гнездышками, по одному

Рис. 7S.

яичику въ каждомъ (сильно увеличено); е — продольный разрезъ

плода: у основашя белка въ одномъ сЬмячке лежитъ зародышъ

(увелич.).

ОБЗОРЪ БИДОВЪ:

279. A. quinqaefolia. Листья грубо запиленные.
280. Л. ierjnniifolia. Три средне листочка неристо-разр*аан1ше щи перв-

сто-лопасгные.

279. Дюай Виноградъ. Ampelopsis qumquefolia Mchx.

Общеизвестный вьющШся кустарникъ, изображенный на рис. 75.

Ростет-ь дико въ Северной Америке. Листья перстовидные, пятили-
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сточные. Листочки черешчатые, элдиптичедае, острые, грубо просто—

или двузубчатые. Цветки дикаго винограда мелгае, невидные,, но те-

мнозеденые листья покрываютъ въ продолженш всего лита то MISCTO,

гд1> ростетъ этотъ кустъ. Осенью, до опадешя, они принижаютъ

кровавокрасный цв^тъ. У бол^е распространенной у насъ формы

листья гладюе, у разновидности же Ampelopsis hirsuta Don они

покрыты короткими и мягкими волосками и не окрашиваются

осенью, Гдъ- бы ни было посажено это прекрасное растете, —

подъ защитою ли дерева или строешя, оно выдерживаетъ у насъ зиму

безъ прикрьтя; но если оно посажено на м-ЬстЬ незащищенномъ отъ

вл1яшя погоды, напр, лри открытыхъ бесЬдкахъ, для фестоновъ и

пр., то необходимо ВТЬТБИ его на зиму пригибать къ земли и покры-

вать листомъ. Для петербургскаго климата дикШ виноградъ им^етъ

бодЪе значешя, чт.мъ ВСЕ друпя древесныя вькнщяся растен1я. Раз-

множается черенками. Синонимы: Ampelopsis hederacea D. С ; Cissus

hederacea Pers.; Vitis hederacea Ehrh.; Vitis quinqnefolia C. Koch; He-

dera quinquefolia L.

280, Ampelopsis serjaniifolia Bnge.

Прекрасное вьющееся растете, встречающееся въ Шшерномъ Ки-

тай и въ Япоши и введенное въ культуру г. Максимовичемъ. Оно со-

вершенно гладкое. Листья на не очень длинныхъ черешкахъ, персто-

видные, пятилисточные. Два боковые листочка много короче трехъ

среднихъ, почти ромбоидальные, цельные или им4ющ[е одинъ или два

крупныхъ зубчика, три средше листочка миога больше, на крылатыхъ

черешкахъ, обыкновенно трелопастные. Средняя лопасть часто им^етъ

крылатый черешокъ. Листочки ромбоидально-овальные, заострению,

съ грубыми зубчиками или перисто-лопастные. Цв^ты мелме, невид-

ные. ХорошШ *и оригинальный видъ этотъ уже несколько л'втъ къ

ряду зимовалъ въ императорскомъ ботаническомъ саду, при чемъ

В'Ьтви его были пригнуты и прикрыты листьями. Размножеше про-

изводится лЪтними черенками подъ рамами. Синонимы: Cissus vitici-

folia S. et Z.; Vitis serjaniaefolia C. Koch; V. pentaphylla Thbg.; Paul-

linia japonica Thbg. Рисунокъ находится въ Garten flora 1867 t. 531.

Яецестков'ь i—5, прикръ'шгенпых'ъ съ наружи четырехъийи пяти-

лопастнаго жедезистаго кольца, окружающего осповаше Родника.

Об̂ ыдночендо депес.т.ки спаяны., р^дко свобрдпые; когда ЦВ'ЬТОЙЪ от-

врьдвается, они оцацаютъ въ вид'Ь колпачка. Листья сердцевидные

или дланевидно лопастные, пятидояьпые или двойно-неристыё.

Остальное какъ у семейства. Рисунокъ 76 объясняетъ этотъ родъ» по

Vitfe'bakusca. Бъ немъ а—часть в*тки съ лйстомъ, пв^Ьторасшло-

жеЁ1еш4 и прйЦ'Ьмвш (уйеньш.);: Ь — ЦВЪ"ГОЕЪ, В'ЬНЧИКЪ вотораго

нййЙа'е^ъотд'Ьляться отъ коям^ (уйелич.); с — в*нчйкъ опавпйй

oft0 цветка^(увелич.); d цв^точки^ поел* опадешя венчика; у осио-

вййя короткая:ножка съвейой чашечкой, край которой неясно вы-

ем4кты1; внутри чатйбчваго' крайЪйть ттйкокъ, а за нами пятио-1

пасЙг6ё;'кМцо, OKpyfcaibinee ШйднивЧ,; въ' средин*1 дв*тка яахойЙся1

ШОДНИЕЪ, ШйФва&шШ( 'SopOTitiei саЬбШИ Съ кчШШ:



[ плодника до
опадешя венчика. Начиная съ наружи, у основашя заи&тна короткая
чашчка/затъмъслъдуе^ъвЬнчййъ1,' тычинки, железистое' кольцо а
двугн'Ьздный плодникъ съ яичиками 0вёлиС); ^—продольный1 раа-
ръзъ спйоЙ ягоды ? гд^ видно; два СЬмячка, окружению if""
котью (нат. веди'ч.); д — продольный разр*зъ сЬмячка: съ
шемъ внизу бйдка.

ОВ8О1"Ь ВИДОВЪ.

А. Листья простые или перистые.

V. inconslans.

В. Листья простые, часто длаяовидяо-лопсижяые, рпдко

* Цв4тн въ нюсвихь полузонтикахъ, р&стопыренныхъ,

f. Шнузадпдаш вяходятъ Тфотивоположно истышъ, жзъ й м ш с ь

281. F. heterophylla.

tf. Полузонтикн выходягь нзъ вочеьъ дроицяго года вк4отЬ с* хистьтн
ш безь инхъ.

V. arhorea.

** Цв'бтн въ пирахидкахъ (тирссшя) яди въ простыхъ ига у осштмш раз-
BfaBieHHHxi. вистяхъ, на логорщхъ дв4тн свдятъ пучкам.

f Листья снизу, вдоль шисисъ нля по всей воверхности, ciers» вохосистые,
р§дко мадие.

282. Г. xmipina.

f t . Листья съ низу (по крайней и£р£ молодые, еще яе совсгЬмъ
*у«яо покрыты войлоком* ржаваго или бплаю цвтла.

283. V. Labrusca.

V i t i s a r b o r e a L.

, Ростъ прямой; щщртые, двуцеристые или иногда , даже, эд» _
етне листья съ овальными, иди кругловатыми, крупноау^чатымя -щ-,
ствчками, легко отличаютъ этотъ видъ. Дико встречается въ Д)ЖЕ
и среднихъ штатахъ С^рерной Америк» и у (аасъ.., додъ . пщ
шт рдрх,о зимуетъ. Синонимы Vitis bipinnaJa Torr. et вгау; У. яш. (,
naiat УаЫ;. Ampelopsif Ы р р ^ а ЩЬ^.; A,j^ajpata Вовва.̂  et Sc^uljt.;',
Cissus Ы|>дппа|а Щ^Ь-.з^пр^Рера.^Ч/^ " ' " '''' "
жеды пррщр" днст.ь|[мъ.!;4ецест|д"ощ
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въ Jacquin hort, Sehuabr. t . 4 i S ugeftcralBisen. форну

Ci HicsosbKO разъ

281. Vitis heteiophylla TW>g;

вьющ1яся. Дастья на довольно дадннн^ъ черешкахъ, про-
сто или дяаневидно 3 — 5 лопастные, грубо зубчатые, на нижней
сторон*, особенно, вдоль жшгокъ, коротко-волосистые. Цв^ты на ко-
ротжихъ ножкахъ, въ плоскихъ двуразд'Ьдьныхъ нолузонтикаххц вы-
ходящихъ противу листьевъ на й т н и х г поб^гахъ. Яепестко^ъ 5,
открывающихся сверху в впосйдствш раетопыревныхъ. Столбикъ
такой ае длины, какъ плодникъ или длиннъе, но короче, яодоцаго
развивающегося плода. Ягоды величиною съ горошину, годубаго
Цвъта и съ непр1ятнымъ вкусомъ.

Бываетъ:
«. cordata. Листья сердцевидные, цельные иди коротко-трело-

паетшае, съ бол^е или мен^е заостренными лопастями и съ острыми
углаяи между ними. Ростетъ въ западныхъ Щтатахъ С^вераоЁ Америки,
въ Амурской Области, на бёрегахъ Уссури и въ Йпонги, нъ Хакодате;
на остров* Нйпион* и пр.Синонимы: Vitig cordata С. Коса; Т. Mdivisa
Willd.; Ampelopsis cordata Mich.; Cissus Ampelopsis Pers.; C. brevi-
pedunculata Maxim, (трехлопастная форма); С. humulifolia Bnge
(ц'Ьльнолистная форма). Въ императорекомъ ботаническомъ саду этотъ
виноградъ выдерживаетъ зияу хорошо, если в-Ьтви его пригйбаютсй
къ землъ и прикрываются листьями. Онъ принадлежитъ къ лучшимъ
вьющимся растен!яяъ съ листьями, напоминающими обыкновенный'

виноградъ.
P. Maximomcd. Листья обыкновенно глубоко-длапевидао-пяти-

лопастные, ръдко трехлопастные или нераздъльные, съ широкими'
выемками между лопастями. Лопасти заостренный,' грубо-зубчатыя
«иногда выемчато-перисто-лопастныя. Эту форму нашелъВ. й. Мак-'

Ш на остров* Ниппон*. Кром* того мы им**
Бюргеромъ въ Япоши. Экземпляры, вы-

i, прйслайаыхъ г. Яаксймовичемъ ботаимё^
с в Ш ^ щ ^ щ ! 1^адй|йавы въ отношеийвкйосдйввсти петервурт--
скаго климата. Форму съ мен*е глубоко-лопастными лжяьяшй ив*

24*
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iH, я счйталъ прежде ошибочно за Cissns bryonuMia и
подъ этимъ именемъ изобразил! ее на табл. Ш., фиг. 3- «Уесур1й*
ской Флоры».

у. elegans. Садовая раааоввдноетъ съ 3 ^ 5 лопастными, иногда
цельными листьями, имеющими остроугольный или тупыя выемки.
Лопйсти туповатыя или острый, габо! заостренныя. Листья пестрые,
з'ёденые, еъ бедою розовою росписью. Растеше это происходитъ, в*-*
роятво, изъ'японскихъ садовъ и пв форм* листьевъ более, чШъ'
другУ разновидности, сходно съ описатемъ 'Тунберга. Въ нашемъ
климате остается низкимъ и етрадаетъ даже когда бываетъ покрыт*.
Ш садахъ известно тоже подъ назвашемъ CissHS elegans. Вохъ его*
назвалъ Vitis elegans.

V i t i s i n c o n s t a n ' s Miq.

Привожу эт,ртъ видъ, роетушдй на острове Ншщоне, только по-
тому, что онъ ясно показываетъ изменчивость формы виноградныхъ
растащи. Молодые неплодоносные экземпляры образуютъ тоншя вет-
ки, прицепляющаяся мелкими корнями къ деревьямъ и стЬнамъ; они'
производятъ отъ 2 до 3 грубо-зубчатыхъ листочковъ на черепгкахъ;,
изъ этихъ листочковъ, средн!й — овальный, боковые неправидьно-
с^ццевидные, или широко-сердцевидные, съ тремя остр!ями. Плодо-
носные экземпляры ИНГБЮТЪ сердцевидные, непременно спереди 3 —
лопастные, листья, которые снизу только вдоль жилокъ покрыты во-
лосками. Лопасти заостренныя. Растопыренные полузонтики выходятъ
изъ прошлогоднихъ ветокъ. Ягоды черныя. Кажется еще не находится
въ культур*. Синонимы: Cissus Thunbergi S. et Zucc; Ampelopsis
bicuspidata S. et Zucc.

Въ этому отделу, съ полузонтичнымъ цветорасположешемъ и с ъ
депееткамв^ отделяющимися сверху, принадлежим также Vitis incisa
Htttt. (Torr. et Gray Fl. of K. Am. I p. 243.),
въ живомъ, ни въ засушеномъ вид*
Штатахъ Северной Америки. А. Грей
атшияш и е а д и и , такъ ка»ъ нижше с е р д ц е ^ Ч Р Р тщт^
» аержш# т р й ч а щ в
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282, Vitie vulpina L.

В4тви ввющ1яся. Листья сердцевидные, цельные или дланевид-
нде, 3-—5 лопастные, более или менее глу'ёокозубчатые, сверху
гладше, снизу вдоль жилокъ коротко-волосистые, редко совсемъ
гладк1е; цветорасподожев1е выходитъ противу листа и образует*
разветвленную ('пирамидку, или простую, либо у основашя развет-
вленную кисточку, на которыхъ цветы сидятъ пучками на тонкихъ
ножкахъ. Лепестки сросппеся въ роде колпачка; они отделяются у
основан!я и опадаютъ при раскрыван!я цветка.

Vitis vulpina встречается на Востоке Средней иШ&ой Азш и въ
Северной Америке. Онъ находится въ многочисленныхъ формахъ, изъ
которыхъ более замечательны сдедующ1я:

л . rotundifolia. Листья кругловато-сердцевидные и на конце
округленные, редко более сердцевидные съ заостреннымъ концомъ,
обыкновенно цельные, реже удлиненные изъ округленныхъ концовъ
въ ocTpie, c l грубыми, не заостренными лопастями, вытянутыми въ
ocTpie съ Ьбеихъ'Ё'горднъ жМ по крайней м^р^ сййз"у TitHaitoBHtHe.
По Торрею и Грею ягоды крунныя и вкусныя. Эта форма jjocfeii въ
южныхъ Мтатахъ Северной Америки (Виргинш и Флориде) и назы-
ваетсА- тамъ Ballet -или Ball -grape. Синонимы: Vitis rotundifolia
Mehx.; Vitis vulpina t . — Разновидность «. rotundifolia отличается
более всехъ формъ Vitis vulpina своеобразной наружностью, круглы-
ми, съ обеихъ сторонъ глянцовитыми листьями, но я виделъ формы
съ совершенно гладкими листьямм и татя, которыя имели волоски
вдвль жидокъ на нижней стороне листьевъ; потомъ круглолистнйЕ
формы съ неглянцовитыяи листьями, и, наконец!, формы съ сердце*-
видными, заостренными листьями, которые сверху были матовые, а
снизу глянцовитые, такъ что я не считадъ себя въ прав* возетано-
вяять V. rotHndifolia накъ особый видъ.

(3. Gordifotia. Листья сердцевидные, более или менее заострен-
ные, цельный Шж неясно треямгаетные, более или мен*е грубо-ауб*
чатые, зубцй вытянутые въ ocfpie. Ягоды черная. Рое?етъ въ В«*
над*, Флоржде я А|й1анзас*; Vitis vulpina Torrey. Ся*лыя ягой»
имеютъ терний вкусъ, От4 йороза этот* вкус* делается п р и м и » * ,
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а потому Американцы называютъ ату разновидность «зимнимъ» вн-
ноградомъ.

у. parvifolia. Очень похожъ на предыдущей, но.листья обыкно-
венно мельче, всегда цельные, более заостренные. Цветорасноложеше
иногда представляетъ лростую, но обыкновенно разветвленную внизу
кисть. Роететъ на горахъ Восточной Индш и Японш. Синонимы;
Titis parvifolia Bxbg.; "V. flexuosa Thbg.; V. indica Tb.bg.; V. succisa
Hance.

.$. amurensis. Листья сердцевидные, очень редко цельные;
обыкновенно 3, реже 5—лопастные. Лопасти спереди округленный,
острия или заостренный. Углы между лопастями острые. Зубцы ли-
стоваго края вытянутые въ ocTpie. Ягоды черносишя съ вр^ятным-ь
вкусомъ. Отличается отъ разновидности |3 обыкновенно 3—5 лопаст-
ными щи редво цельными листьями, лопасти которыхъ острыя и
только въ редкихъ сдучаяхъ заостренныя, и выемчатыми углами ме-
жду лопастями глубоко-лопастныхъ листьевъ. Ростетъ въ Амурской
и УсеурЙской областяхъ ж изъ всехъ сортовъ винограда въ Петер-
бургскомъ климат* оказывается самымъ выносливымъ Въ, «Garten-
flora» за 1861 г., t. 339, я далъ изображеше его подъ имененъ V.
vinifera L. /3. amnrensis,—назвашемъ, на которое растете им*етъ
право, какъ увидимъ ниже, но которое я переменилъ, потому что
въ настоящее время'подъ назвашемъ V. vinifera L. я разумею вс*
культурные сорта винограда, служащее для добывашя винограднаго
вша. Оинонимъ: Vitis amurensis Rupr.

Разновидность амурскаго винограда, листья которой осенью до
опадешя принимают кроваво красный цвътъ и которая щ этомъ от~
ношенш соперничаетъ съ Ampelopsis qninquefolia, я описалъ и иао-
бразилъ въ Gartenflora 1864г., t. 42.4,иодъ именеыъVitis Thunbergi,
выражая с о н н о е въ:тожественности растешя съ назваянымъ ви-
домъ. Разновидность эта должна быть названа ¥. (valpijia) amuren-
sis sanguines. Она вышла изъ ст.мянъ, еобращвдхъ В И Максимо-
шче*ъ въ Японш съ V. Tlmnbergi. По всей вероятности т с*ме»а
были собращ въ порте Св. Ольги въ Манчжурш, изъ котшаго *•№
д*лъ экавипиры V. amwensis, .вжду Пшъмт въ ;
шшхъ paerapt «той разновидности не

да-.r.ie. mpmiw. (Сердцевидвие т&еш цШцщ,..ш»,;
паотлые, р*дко (въ к у а ь т у р ш ъ эяземдарда) глубоко ,^
васикй. ЛОПАСЕИ йланво-йао^тревдыя С;* н^ровлымъ .
чатангьираемъ,съ заостредннмд зубчикамиу.ящв
авияо-нурпуровыям Называется.въ Америке также зимвииъ
домъ. Жакенъ, въ «Hwtus Scbjoenbrunnensis»;,^^?*, -вдеть. ,
щменецъ V. 1деда прекрасный рисунокъ этой . разновидности^ Сино-
нрмы: Yitis riparianMchx.; V. ,odoratissima Don. Дико растетъ въ Се-
в^рныхъ :И Западныхъ Соедиценныхъ Штатахъ, и ,въ садахъ встре-
чается подъ, именемъ У. Solonis. Угодъ между я о р е т я ш листьевъ. у
иногочисленныхъ дикихъ экземпляров^, из^лелованвыхъ мною, всегда
острый; но въ садовыхъ экземплярахъ гербарщ императорскаго бота-
ническагр сада находятся глубоко 3—5 лопастные листья съ тупыми
выещками между лопастями. Профессоръ Ёохъ соединяетъ эту разно-
видность, съ V. cordifolia, но, какъ форма, она отличается на столько
же, несколько отличаются друпя формы, относимыя Еохомъ къ еа.-
ирстоят;ельны»ъ видамъ. Для культуры въ нашещъ суровомъ климате
осдбенцо г.рдны формы ^, д. и е, имеющш красивую зелень, высоко-
вьющ|яся ветви и выдерживающая хорошо зиву подъ прикрыиемъ.

28?. Vitis Labrasoa L.

Листья широко-сердцевидные, грубо-зубчатые, цельные, плоско
или глубоко 3—Ь лопастные. Углы между лопастями острые или ту-
пые (у одной формы лопасти вторично выемчато-лопастныя), сверху
гладйешш слегка покрытые паутиннымъ войлокояъ, снизу б%лова-
^'аго иди ржаваго цвета, более или менее войлочные. Цветдрастеяв-
'жеше й цветы, какъ у У. vnlpina, но последше имеют?, черйнк* бо-
лее коротше и самые цветки выростаютъ плотно, такъ что цвйто-
1>аспоаожен1е кйжется гуще. Ягоды черносин^я, съ пр1ятньшъ муску-
хбвйМъвкусомъ. Очень*ногообразный видъ, ростущШ въ CtBepset
"Айерйжй втъ Ванады до Флориды s Арканзаса я въ Asia отъ Гиадая

ййкйей гаоров*йо!рыш .6eite ю я
урклатыйъ ъйШтт% и раавным* обрв-

зомъ этимъ отличаютъ отъ!!арбдкдущагб й Й ^ О й б

к mm»



flii« ш *ваый уяговатые, вврехбдясцй i t ишюю, тлубои» я р ж е
о*ень глубоко 3—5 Шаетйый въ oettpttME имвыевйатаии ушаяи и
шйугеййнйо в * ?уфирму, котору» яя*йгъ V. heterophylla $. .Махиао»
Wifezi. Лопаем обыкновенно М;*рш,рй«е заостренны* ияи! туки»
Веб эт№ форй* такъ иерехояйстъ е р а въ друвую,. ч*о нершмоянв
провести *6щу вйаки^р*йю опре$4аеняихъ траяицъ;

'-'*.'typidW.'- ШЙЙЪЁ:сверху почти гяадк&, снизу покрытые гуйй1*«
вйЛойагййъ'йи рЬвавыяъ, остающийся воййономъ. ОинЬнимн:51 *?*
Mbrascat., V. lluhbergi S. etZtice. Форма эта встречается в * G«»
верной АиериЙ и въ Аз1ии им4е*ъ т а м fee, какъ и разновидность р ,
iftkijtyiofltiH изм*нешя формы дистьевъ. •

a) lat i fol ia. Листья всегда крупные, широкосердцевидные, Ц*ль:

ные или только плоско-угловато-лопастныб.'Одно изъ лучшихъ'ивй-
носливыхъ вьющихся растен1й, Утъ которагб происходйтъ copti 6k-
tawba или «Изабелла», f сухихъ экземпляровъ, собраЁнкхъ г-мъ
Йаксимовичемъ въ Хакодате и на ойтров* ЙнпИоШ, такие 'кйкъ и у
выведенныхъ изъ с'^мянъ, присланныХъ т4мъ жепутешественаикомъ,
темно-ржаваго войлока на нижней стороМ листкевъ боагЬб, ч*мъ у
с^вероажериканскихъ экземпляровъ; Ш Йётербург'Б эта форжа разви-
вается очень сильно, выдерживаетъ зиму очень хорошо, если ее при-
гибать къ земл*, но не даетъ плЬдовъ. Vitis caribaea Wright, изобра-
женный въ Jacquin Hortus Scitfmbrunnensis, t. 426, подъ назван1емъ
V._ Labrusca, принарежитъ тоже сюда. Рисунокъ 76 сотвЬтствуетъ
шюнно этой форм*. •

b) Iobata. Дис-тья 3—5 лопастные, съ острыми углами между
лщастямн, обыкновенно иного меньше, ч'Ьмъ у предыдущей, формы,
витальное, какъ у а; встречается въ Северной Америке и въ
Л

с) ficifolia. Листья сререй величины, обыкнввенно 3—5
иасткые. Лояаетн- доходять до */» иди */а пластини! листа. Но
«* »^1м« листьями на T t a ^ e e эдгэвмдлярахъ, всобврю вкаау л%-
•кяъ, встречаются я ц*адные. В* Северной Аюрикй, Япошж и С4-
вераожь К и а * . Сяио1Щ1ш;; Yitis eaadieane Engelm.; Y. mastangea«fl
iackl.; V. eeriaeea Shattlw; V. ШШ& Bnge.

» Щ
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лхпямя сильао выоичатые. Лоцаотя острия или тупн#: я часто вто-
ртво выейадхо^ержт^аеяастшй. Отд»'ш»я форма, едва ад вахо-
дящаяся въ кулыур*^ Hoi янкорве?ущая вч»Вщ^ ш - % O J B P

желательно ея вввдещ& въ ады,
Р1. msilwdAis. Л*«Рьи сверху вдчти гдацше, мелодию

сяйййу и не rao№t разявтыя НОДОДИА в^твя густа покрыты, ржавымя.
йлй'^'вдоватым'В воМоком*; у старыхъ лвошьевъ войлокъ тоаьшешш
*ё*аёт*я *олш*4>рй* жилок*. Ростетъ т> Северной Америке огь
(Вдериды ДО Арканзаса, а форма съ глубоко-выемчатыми аопаетнымн
листьями также въ Манчжурш. Синонивыг ЧШ& aestwalis Mclix.; Y.
intermedia MiihL;Yiti8 viaiferaamericaua Margch. НмгЬетъ, такъж&какъ
и рашовиднйогь ас, сд'Ьдушщя vrasiiiieiM:
'•• a) g ra«4 i fo l ia (Jacq. Herts Scho'nbr.Л. ШЬ подъ назващем-в-Д.
valpina bv).

b) Iobata.
c) f icifolia. ,
d) s i n u a t a . Сюда принадлежитъ V. bryoaiifolia Ви^, какъ

форма съ боле»,беащъ, в9йао|:омъ..На.рблще Щ, фиг, Ць Flora
umtriensis. сд'Ьданъ рисупокъ до эщтцщуащ, тЬщцящъ г. Тата-
ривдвынъ, и представляетъ форму Y. ЬеЦгррЬуУа^^ригидадьвре ра-
cseaie, црисданноег, Буаге,я видел* уав въпасдецствщ. . .
.,: ..у. lanata, Н р ъ диетьевъ и мододыа вЬтви густо покрщы ржа-
ВЫМ1. или сЬрымъ войлокомъ; паутинный войлокъ., нокрывающ1Й
рерхнюю сторону листьевъ, впослействш исчеааетъ иди остается
тельно местами. .

Ростетъ на горахъ Восточной йндщ. Листья довольно крупные,
зубчатые, спереди обыкновенно заостренные. Цветорасподожеше гус-
тое и цветы сидятъ на ножкахъ, которыя короче, чемъ у разновид-
ностей а и 3.

V i t i s v i n i f e r a L.

'ПОСЙ* paecsoTpeuiH настаящихъ дякоростущйхъ видовъ вино-
граде, остается бросать взглидъ на многочясленныв его жультурвне
сорта. Мае важется, что это не больше, кавдгвродукгъвдсявд&шев

, проишедпий от* скрещивав!* р»эвыхг форкъ ТШ» vul-



pina ж Ъ Labrttsca между совою.Мы авдели^'таообявтяжида •
не'только въ АаГерик*, йо и въ Восточаойи Шяаий Asia. €ъ Воеит;,
#ь Тимаййг й изъ Шйдчжурш «ба««да, вероотвд, s a p a r o до Роя»:
дества Христова перешли въ культуру (Нонк уже было ивве«!гао винвг
градное вино) я отъ ем*шешя ихъ образовались т е ; многочисленные
культурные сорта съ почти гладкими, либо более вдй,;«евее мохна^
тымя и-даже войлочными внизу листьями,,которые то походатъ
на V. babrasca, тоша Y. Tulpina, и шйиотъ различную формул
д/вльнаго дожвогораздельнаго^ какъ наир.у такъ вдзываемата
шечнаш» винограда (Petersilieii-Wen).

Известно, что отечество нашего культурнаго винограда также !ие
доказано, какъ и отечество многихъ друшхъ важвейшихъ культур-
ныхъ плодовыхъ растеши. Большею частью растения э й перешли
изъ садовъ Востока и тамъ культурный виноградъ встречается въ
одичаломъ виде. Онъ, какъ продуктъ культуры, нежшЬе^ ЧЁМЪ дру-
г!е виды, т. е. на Севере онъ не можетъ рости на вовдухе, дажекакъ
простое вьющееся растете.

Вероятность нредположешя, что V. vinifera есть не более какъ
продуктъ культуры стараго света, доказывается т*мъ, что въ С%вер-
ной Америк* сорта V. vinifera въ культуре не даютъ жйлаёмыхъ ре-
зультатов*, такъ что американцы предпочли обратиться яъ уду̂ чшв-
й ю местныхъ диорвстуйчихъ формъ V. Labrusca и V. ynlpina,H въ
настоящее время, пблучаю'гъ.отъ нихъ виноградъ уже въ болыйомъ
количестве. Ясво,чт(> сорта винограда, обравовавш1еся подъ вл!ян1-
емъ более суроваго климата Северной Америки, должны быть для
культуры въ атомъ крае более пригодны, чЪмъ те сорта, которые
образовались въ Европе и Азш.

СУМАХОВЫЯ. ANACARDIACEAE.

Кустарники или деревья съ очередными простыми или сложными
листьамм. Цв^ти дрвильвде. Лашечяа своб^даая, летаю «*~
чжхъ ннашА,-krrr-Ъ «мюствый. Депесид чередующееся,«$„____
чашечке. )1нивокъ ето»и>.ше, сколько * лепестков* ,въгИ»и;

*м»щеся шущь. Плоднинъ еваборм^ едда
юм несколькими пестиками и раздельными рыльца1Я^-ШЯвдШ,й»
дасковиднонъ плодоносе. Плодъ - односемянная, сухйя или сочная
костянка. Семена безъ б^ава.

РОДЪ 67. RHUS.

Цветы двулолые или однодомные. Чашечка пятвдодьная. Лепе-
стковъ 5 нриросшихъ къ нижнему краю дисковидйаго плодника. Ты-
чинокъ 5. Плодникъ съ тремя короткими пестиками. Плодъ односе-
«янный, сухой. Дрочее, какъ ? семейства. Рисунокъ 71 объя<даяетъ
этотъ joR* по Blius, Cotinus., а - цветушая ветка, „С/« ***• ^ . Н

Рис!''77.
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ОВЗОРЪ ВЯД(?ВЪ.

284. Sh. С tinus. Листья, щюстые. •
285. ВЪ. Toxicodendron.' Листья тройчатые.

284, Сумах-ь, M u s Ootinus Ь . (См. рис. 77).

Кустарникъ вышиною отъ 6 до 10 '$., съ совершенно гладкими,
цельными, св$тлозёленьшй,черешчатьши, кругловатыми или оваль-
ными, на концахъ обыкновенно тупыми, листьями съ гладкимъ, пло-
скимъ или волнистымъ краемъ. Цв^ты въ болынихъ макушечныхъ
метелкахъ, иелте, жедтовато-зелевагоцв*та, двуполые, но производя-
щ!е мало пдодовъ. Поел*- цв'бтешя цв$*очвда йожки удлиняются и
образуютъ разветвленное плодораеположш% похожее своей мохна-
тостью на нарикъ. Нашъ рйсунокъ предетавляетъ часть нлодораспо-
ложешя (одна ножка съ плодомъ и дв'в пустыя). Ростетъ въ Южной
Европъ- и на Восток*. Рисунокъ Jacq. Fl. austr.III, t. 210. Въ Петер-
бургв яожетъ выдерживать зиму только на защищенномъ м'вст'Б, съ
сухой подпочвой, при покрытщ ковней лиетомъ и обвязываши ветвей
соломою или рогожами. Синояииъ: Cotinns CoccygeaScop.

28§. ВЬпв ToxioodeDdron L.

Еустарникъ съ распростертыми по зеядЬ в"&Штж или ползуч!й по
деревьямъ. На дливныхъ гладкихъ черешкахъ сидятъ три листочка,
изъ которыхъ два боковые, противоположные, им^ютъ бол^е корот-
Eie черешки. Листочки еъ широкшгь основатемъ, овальные, заострен-
ные, иногда цельные, въ другихъже случаяхъ, крупнозубчатые, либо
лопастные, сверху гдадме, снизу, обыкновенно вдоль жилокъ, воло-
систые. Цвъчы мелк1е, зеленоватые, обыкновенно двудомные, въ ма-
леньнихъ угловыхъ метелкахъ. ЙизкШ кустарникъ, выдерживаюнцй у
щр% зиму тоадо въ такокъ, случай, еши очъ^дцатеедно иодпдааетса;
щ его вообще, не сяфдуетъ дердатА въ садахъ, потоцу що въ

Щ * ШйЩъШ и «окъ ярвивввдятъ oaywuffiiritffliftb^ В^вдтъ в *
Японш и въ Съверной Америкъ. Форма ш яржаири.-и .?жвршамща»
мися ветвями описана Линнеемъ подъ назвашемъ Rhus radicans. (Ри-
сунокъ въ Bot. l a g . t. 1806).

Изъ отд|ла ВьЬрсъ перистыми диетьрми и густамъ макушеч-
нымъ цв4то |щолйЕвЛвъ тфь coBfejI^sb для разведешя въ юж-
ныхъ и захйднщъ губерщяхъ едЗДвй|1е виды: 'Щ. C o r i a r i a L.
(изъЮжной Е в р | ^ > , Rh.4opi f t t "na L., Rh. g l a b r a L., Rh.
t y p h i n a Tourn . ( B C # I J H изъ 0*щюйЛирики)»-ВъПетербург'Ь
эти виды оказываютсяШЩноеимыиИ.

Г Р 1 Б 1 Щ Й Ё О В Й Я . TAMARISCfflEAE.

Полукустарники, кустарники иди деревья съ мелкими, сидячими,
обыкновенно череничато-расположенными листьями, отъ чего эти рас-
тен!я нолучаютъ сходство съ кшарисомъ (Cupressus). Цв^ты правиль-
ные: чашечка свободная, остающаяся, пяти или р*дко четырелистная.
В'внчикъ нижнШ, пятилепестный. Лепестки чередуютдеся съ лопа-
стями чашечки. Тычинокъ Стольяв! же1, • а^4:г' !лШс№9йь-'*Й1''1<в|вое
больше, приросшихъ къ дисковидному плоднику. Нйтй едободныя
или у основан1я cpocmiaca въ трубочку. Пыльники двуиевздные.
Гнездышки растрескиваются ;съ внутренней стороны, вдоль, Плод-
никъ свободный, сидящ!й, оДНОГЙ'БЗДНЫ!, многояичный, съ"2—4 пе-
стиками. Рыльце цельное. Плодъ—одногн'Ьздная, 2—4 ствррчаагая,
нногосбмянная коробочка. Обмена,, приросшая,, къ средне^,,,оси безъ

> б*лка, еъ перистымъ хохломъ на вершин*.

РОДЪ 68. TAMAEIX h

10^ съ « в а ш » , свебодными штяшл. Остальное
Рис. 78 обг«бняи?1в род* во Ташагм galtiea. ^ ;

б4*46}те|(у*влйм
ат.
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якчены);й—сит.зшй плодъ(нат. велич.); е—такой ж*пяодъ(уве|.);
хох«й№.(увеаЕч.).

6

е. 78.

ОВЗОРЪ ВВДОВЪ.

Т. gallica. Цв&гочнне колосья макуввдгаые, одиночные.
Т. tetrandra. Цветочные колосья выходяя» по нескольку нзъ прошлогод-

вжхъ виток*.

286. Гребвшржь. Tamarix gallica L. (См. рис. 78).

Вустарникъ съ ннрамидальнымъ ростомъ, принимающдй въ теп-
лыхъ странахъ видъ дерева. Совершенно гларШ. Мододыя в-Ьт'кя и
овально-ланцетовидные листья светло-зеленые или сизые. Розовые
цв-Ьты соединены въ одиночныхъ густыхъ кодосьяхъ, которые обра-
зуютъ на вершин* л^тнвхъ поШШмъ простую или разветвленную
метелку. Лопасти чашечки безъ зеленой жилки по средин*. Цвйты
штиаепестнщ^ веегдае*,п»тью тивяиами; Паедш^аерехорщй
круто въ:*рхд<дадаб! рылще. Црщраешй *устарвкъ изъ юани*
%роЕ%!. 6*«е| в^,А#Щ1*; Средне.»Ыж., Въ Петербург* дыдеряип-
Ш№>; ЗИЛу »O»jKt S,%№ШЩШШ1Ъ< UtCSHOCTftX*, ВД*«!ЩЩ1н:бухуЮ-,

•подпочву, притомъ подъ прикрыпемъ и при обвязк*. Tamarix Pal-

— т.—

Ledb,; Ъ; Еуегдаадд! P « l U ЪМтЩЪ*№>&!№
anglica^bb.; Т. агЬаде*^^ I- пайопврш ЩЪ.<%elegansSpach.;
T. aegyptiacaBert.; T. palaestina Bert-; Т. ИЬаио̂ ш heit. и T.,,̂ acffi8.,
Wffld. суть разныя формы этого вида.

Рисунокъ у Gnimpel deutsche Holzg. t. 37.

Очень похожъ на него Т. chinensis bear., но отличается плодни-

комъ, клювообразно съуженнымъ къ концу.

287. Tamarix tetrandra.Pall.

Отличается б*лыяи, р*дко розщйняя цй*тЕамн, сидящими въ ко-
лосьяхъ, выходящихъ изъ дронййеоднии, вътокъ. Ростетъ въ юж-
ной Россш и въ нашемъ климат*'также н*жеяъ, какъ и предыдуццй
видъ. Синонимъ: Т. taurica Pall. Рисунокъ: Йоге des serres t. 898
подъ именемъ Т. parviflora D.O.

РОДЪ 69. 1YRICARIA Desv.

Чашечка 5-лопастная. В*н*ййн> патилепестный. Тычинокъ 10, у
основашя сросшихся въ трубку., Остальное какъ у семейства. Рис
79 даетъ объяснеше рода во Mpfearia ^manica. Въ немъ а есть
верхушка цвътущей в^тки (нат. вел.), Ъ—цйтокъ (нат. вел.), с—
цв̂ Ьтонъ, у котораго разогнута чашечка и сняты лепестки, такъ что
видны сросндясявъ трубку ^ тычинки и пестикъ (увел.), d—плодъ
(нат. вел,), е—свмячко (увел.).

видожь.

М, germanica. Цветочные колосья мавушечнне,

Ж сШмгШй ИШёчйё" вмосья боковые.-

f

i щтяаф

отстающими листьями и простыми
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ним Одной длины съ чайЙйой. Листья еиэн^ Я цШт рововве.1 Рск-
«гётъ въ Средне! и Южной Ёвроп* а въ; культур* швета т&ке свой-
ства, вакъ Татайх pflicu. Сннонимъ: Tamarix germanka L. Рисунок»
в1 Gnmp. deutsche H»kpW., t. 28.

C. .79.

289- Myjlcam daunrica Ehrenb..

Очень нохожъ на преды дущШ вндъ отшиарельво; роста и ц
листьевъ и цв^товъ, но отличается бол^е острыми листьями и боко-
выиъ цв*торасподожен1емъ, имйющимъ прицветники. Ростетъ на
Байкал*, Bt, Даурш к та Atoau * sii«ef4, %m шшгёвачШя потому,
что выдерживаетъ лучше всЬхъ другихъ видовъ этого сеиейства напш

) 5 s шт.Ътш^ литота в*дъ еще P*RS» set p*^wt««
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БАРБАРИСОВЫЙ. BERBERIDEAE.

Кустарники или травы съ простыми или сложными листьями.
Цвйты правильные. Чашечка свободная, опадающая, 3—6 листная,
часто окрашенная подобно венчику. Лепестковъ нижнихъ столько
же, сколько листочковъ чашечки, имъ против'уположныхъ, р*дко
вдвое больше. Тычинокъ столько же, сколько лепестковъ, противо-
положныхъ посл*дн1шъ, съ короткими и свободными нитями и съ
двухгийздными пылниками, которые раскрываются поднимающимися
клапанами. Плодникъ одногн^здный, съ короткимъ, почти боковымъ,
съ столбикомъ и круглымъ рыльцемъ. Плодъ—одногнФздная ягода,
обыкновенно съ двумя, ръдао съ одной или тремя, сЬмячками, со-
держащими костяной б*локъ.

РОДЪ 70. ВАРБШСЪ. BEBBEE1S L.

Кустарники, у которыхъ одни листья обращены въ шипы,' а
друие простые и выростаняще пучками между шипами,—или пра-

Гис. 80.
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вильно развитые, перистые. Цв£ты желтые. Плодъ—2—3 свмян-
ная ягода. Остальное, какъ у семейства. Рисунокъ 80 объясняетъ
признаки рода по Berberis vulgaris. Въ немъ: а—часть веточки съ
пучкомъ листьевъ, сидящихъ между шипами и цв'Ьторасположевдемъ
(нат. велич.); Ъ—кисть ягодъ (нат. велич.); с.—цв*токъ съ ты-
чинками и пестикомъ, съ внутренней стороны (слабо увеличено);
d.— плодникъ и одна тычинка (сильно увел.); е. — продольный
разрТ)ЗЪ плода, такъ что видно два сЬмячка.

ОБЗОРЬ ВИДОВЪ.

I. Листья ЦЫЬНЫЕ, опдддющге; вьтки съ ШИПАМИ.

A. Цвпты въ мною—или мало—цтътпыхъ и неразвплпвлетыхь киетяхъ.
а) Сучья и витки ребристые. Цветоносные беловато-серебристые.

290. В. vulgaris.
Ь. Сучья и витки ребристые; посл-Ьдтя съ белыми ребрами; цв'кгоносныя

красно-бурыя.

291. В. sinensis. Листья цельные или почти иглисто-зубчатые.
B. Sieboldi. Листья им1;ютъ густыя щетинистая реснички; не зубчатые.
в. Сучья и витки круглые, поагЬдтя желто-бурыя, глянцовитыя-
В. integerrima.
В. Цвпты въ щитхаяя или въ разттвлемпыхъ у основами киетяхъ. Еромп,

тою, изъ той же почки, рядомъ съ кистью, иногда выходят* одноцветны
или слаборазвптвленные цвгъточпые стебельки.

B. heteropoda.
C. Цвлти еъ жидкиая, 1—3 цвпгтыхъ щшпкахъ, короче листьевъ.
292. В. Thunbergi.
D. Цвпты съ одноцветными ножками,
293. В. sibirica.

II . ЛИСТЬЯ ЦЕЛЬНЫЕ, ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ.
294. В. Neuberti.

III. ЛИСТЬЯ ПЕРИСТЫЕ, ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ.

295. В. Aquifolmm. Листочьовъ отъ 9 до 11, сверху глянцовитыхъ.
296. В. repens. Листковъ по 7, сверху матовнхъ. Прицветники много

короче цветочной ножки.
297. В. neroosa. Листковъ отъ 13 до 15, сверху натовыхъ. Прицветники"

такой же длины, какъ цветочная ножка.

290. Обыкновенный Барбарис*. BerberiB vulgaris L.

Кустарникъ, вышиною отъ 5 до 10 футовъ, р*дко выше, съ
серебристыми, овровато-бЬщми сучьями и ветками. Молодыя, не
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цвйтоносныя, в^тки въ р $ р н х ъ сучьяхъ им4ютъ буровато-желтый
цв^тъ. Шипы обыкновенно трехдольные, всегда короче пучка ли-
стьевъ. Листья на короткихъ черешкахъ, опадаюпце, переходяпце отъ
широко-эллиптической формы къ продолговато-клиновидной; обыкно-
венно р'всничато-зубчатые, рЬдко съ шипами на зубцахъ или пиль-
ные; большею же частью тонме, перепончатые, съ выдающимися
на нижней сторон* главными жилками, р*дко твердые или вожн-
етые, съ выдающимися на нижней сторон* сетчатыми нервами.
Цв^ты сидятъ въ простыхъ киетяхъ, выходящихъ изъ нучковъ
листьевъ, желтые, или бйдножелтые. Кисти обыкновенно на длин-
ныхъ ножкахъ, жидшя и много длиннее листьевъ, р*дко одной дли1-
ны съ ними, или короче ихъ. Ягоды обыкновенно продолговатая,,
рйдко эллиптичешя, кли кругдовато-эллиптичесшя, кроваво-красныя
ли красныя, иногда ф1олетовыя или б^лыя. Ростетъ въ С^верной-
Америкъ1, по всей Европа и въ Средней Азш. Изъ кислыхъ ягодъ
приготовляются сиропъ и варенье; он* составляютъ народное сред-
ство при легкихъ бол'взняхъ. Обыкновенный барбарисъ былъ во ВСБ
времена любимыиъ садовымъ растевзеяпь, и встречается во многихъ
разновидностяхъ, изъ числа которыхъ, какъ кажется, мнопя про-
изошли отъ помйси съ другими видаш. Объ нихъ ушшнемъ ниже
при описанш различныхъ формъ этого растен!я. Къ этому должно
добавить, что въ гербарш императорскаго^ботаническаго сада хранится
собрате барбарисовъ Шрадера со всЬми формами, принимаемыми этикъ
ученымъ за самостоятельные виды; и ато дало намъ возможность
объяснить и распределить сомнительные виды въ систем*.

ОБОЗРФНГЕ ФОРМЪ.

а. Цтъттныя кисти на длинныхъ нооккахъ, жидкгя, много длин-
нтт листьевъ и обыкновенно пониклых.

a: nvrmalis. Листья зллиптичесие или эллиптически-клиновид-
ные, перепончатые, р*сшчато-заниленные.

(3. sulcata. Листья продолговато-овальные, клиновидные, перепон-
чатые, рЪсяичато-запиденные или цельные.

у . parvifdia. Лжетья нм*югь плотность бол*е твердую, «ален-
nie, эллипткчмм-клииовндные, цельные; цв*ты мелше, кистш очень
пониклыя.

26*
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b. Кисти короткгя, одной длины съ листьями или короче ихъ.
8. commutata. Походитъ на форму а, только цветочная кисть

короткая, съть на листьяхъ редкая, мало выдающаяся.
е. emarginata. Листья обратно продолговато-эллиптичеше, р*е-

ничато-зубчатые, перепончатые.
С. mierophylla. Лиетья нелйе, узйе, эллиптичееки^клиновид-

ные, почти шипообразно-зубчатые, твердые и съ сильновыдающеюся
сеткою. Шипы иногда очень кр*пше и длиннее листьевъ.

т). amurensis. Листья болыше, эллиптичесше или эллиптически-
клиновидные, перепончатые, кругомъ р*сничато-запиленные. Отъ
разновидности (3 отличается бол*е крупными листьями.

ft. japonica. Походитъ на разновидность 8, но листья плотнее
и е*ть жилокъ на об*ихъ сторонахъ выдается бол*е.

I. tmcomamca. Листья эллиптичеше, почти кожистые, игли-
сто-запиленные, съ редкою, выдающеюся сЬткою.

В. vulgaris a. normal^,

Лиетья эллиптичеше или кдиновидно-эллиптичееме, перепончатые,
р*еничато-запиленные, на черешкахъ; цв*точныя кисти пониклыя,
р*дко прямыя, длиннее листьевъ.

a. typica. Листья зеленые, ръхничато-запиленные; кисти ионик-
лыя; ягоды продолговатыя, светло—или темнокровавоярасныя, кис-
лыя. Къ этой обыкновенной форм* принадлежатъ, какъ синонимы:
В. eanadensis hort.; В. carolimaua Ь. Spath; В. declinata Schrad.;
В. lucida Schrad.; В. dulcis Schrad.; В. elongata Schrad.; В. iberiea
Schrad.; B. arborescens Sehrad.; B. aurea herb. Tausch.; B. chry-
santha Schrad.; B. macrocarpa Schrad.; B. macracantha Schrad.; B;
crenulata Schrad. Рисунокъ находится у Guimp. dentsche Holzgew.
t. 39, подъ именемъ В. vulgaris.

b. iberiea Bupr. Признаки какъ у предъидущей, но цветочный
кисти почти прямыя.

c. dulcis. Ягоды съ слабою кислотою.
d. Ыеа ВО. Ягоды жемыя (В. valg. flava Sehrad.).
e. vMaeee. Ягоды фшетшня (В. Jacquiai Schrad).
f. leucocarpa. Яхощ отсываются 6 i o m , so вы ихъ до

видали (В. vulgaris fructu albo hort.).
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g. apyrena Schrad. Форма, у которой ягоды не шгёютъ еЬмя-
чекъ; виденные нами подъ этимъ назвашемъ экземпляры въ герба-
pit, Шрадера им^ли ягоды большею частью только съ однимъ сЬ-
мячкомъ, и лишь въ р'Ьдкихъ случаяхъ не им^ли вовсе съшнъ.
Въ живыхъ экземплярахъ мы встречали подъ этимъ шзвашемъ
всегда форму а. а. (В. vulgaris asperma hort.).

h. serrata. Листья выемчато-зубчатые; зубцы оканчиваются
щетиною (В. asiatica Schrad.).

i. marginata. Листья съ бъмшмъ краемъ, В. vulg. foliis va-
riegatis Arbor, muscav.

k. wweo-marginata. Прекрасная, заслуживающая общаго вни-
ман1я разновидность съ желто-окаймленными листьями.

1. аигеа. Новая форма съ золотистыми листьями, придающийи
ей большой эфектъ при посадив бордюромъ или отдельно.

ю. atropttrptirea. Для садовъ, это—самая лучшая форма бар-
бариса. Листья имтдатъ темно-пурпуровый цвт,тъ и кусты роетутъ
довольно сильно. Очень хороша какъ для отдельной посадки, такъ
и для бордюра болыпихъ боскетовъ. Им4етъ еще то преимущество,
что СЕЯНЦЫ выходятъ обыкновенно красные, если маточный экземп-
ляръ, отъ котораго собираются сЬмяна, сидитъ далеко отъ обыкно-
веннаго барбариса. (В. purpurea hort., В. vulg. atropurpurea Rgl.
Gartenfl. t. 278). Въ Петербурга зимы выдерживаетъ отлично.

В, vulgaris p. sulcata С. Коек,

Листья узше, эллиптически-клиновидные, обыкновенно съ ц%ль-
нымъ жрши» или у основашя цельные, а у "конца р^сничато-за-
шшенные. Остальное, какъ у я. форма, встречающаяся часто въ
культур*, а въ ркомъ COCTOHHIH находящаяся въ Турцш и на
Кавказ*. Въ садахъ слыветъ подъ именами: В. spathulata, В. emar-
ginata, В. provincialis и В. heterophylk h. Berol.—Въ гербарш
Щрадера находится форма съ круглыми, цельными листьями и про-
стыми шипами, подъ именемъ В. crataegina D.С.--Простые, трех-
дольные, или даже многодельные шипы встречавши часто на охвеи».
экземпляр*, а потому на этотъ признакъ не сдЬдуетъ обращать особаго
вниман}я. Такимъ же образомъ очень часто меняется у настоящей
формы я степень зубчатости «стьевъ. В. erataegina B.C. йк*етъ

кисти. !
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В, vnlgaris Y. parrifolia.

Листья мелие, узше, эллиптически-клиновидные, цельные, до-
вольно твердые, но не кожистые, съ выдающеюся на обеихъ сто-
ронахъ сетью. Кисти пониклыя, вдвое длиннее листьевъ. Цветы
маленьте. Встречается иногда подъ именемъ В. cretica и отличается
длинными кистями и более короткими шипами.

В. vulgaris б. oomnmtata.

Цветочныя кисти редшя, немного длиннее листьевъ иди одной
длины съ ними. Все остальное, какъ у разновидности о. Синонимы:
В. humilis h. Herrenh.; В. dentata у. latifolia herb. Tausch.; В.
eanadensis herb. Schrad. et hort.—Встречается въ Европе и Се-
верной Америк^; въ последней ножетъ быть только въ одичаломъ
виде. Въ садахъ и гербар1яхъ часто смешивается съ В. eanadensis
Pursh, на котораго походитъ короткими кистями.

Б. vnlgaris s. emarginata.

Низшй кустарникъ съ продолговатыми, эллиптически-клиновид
ными, перепончатыми листьями, имеющими частые или редше р*с-
ничатые зубчики. Еисти коротюя, иногда очень noxoaia на щитки,
несколько короче или длиннее листьевъ. Синонимы: В. emarginata
Wilfcf., В. dentata и В. dentata capitata Tausch., В. mitis Schrad. и
В. orthobotrys Bienert. Форму эту Вильденовъ считалъ особымъ ви-
домъ и называлъ ее В. emarginata. Мы видели дшпе экземпляры,
собранные на Эльбрусе, въ Эльмали и въ Крыму. Вильденовъ гово-
рить, что этотъ видъ есть растете сибирское. Е. Еохъ предпола-
гаетъ, что это есть помесь между В. canadensis Pursh и В. sibirica.
Мы думаемъ, что она пршаддежитъ одной изъ многочисленныхъ
формъ В. vulgaris. Растете, находящееся въ гербарй Шрадера подъ
назвашеиъ В. mitis, отличается бурожелтымъ цветомъ лъ-тнихъ по-
беговъ и ю г ю бы быть сочтено за помесь В. vulgaris съ одно!
ив* формъ В. sinensis (canadensis).

В. vulgarl* 5. ateophyll».

Листья малые, увше, э д ю т и е ш в , довольно твердые,
шыовидно-запиленные, съ выдающеюся редкою е*т*ою. Еисти

длины съ листьями или не много длиннее, густыя, мнотоцветныя,
почти щитообразный, редко магоцв4тныя или даже одноцветный.
Низк1й кустарникъ, похожШ на обыкновенный барбарисъ, отъ кото-
раго отличается мелкими, более твердыми листьями, съ сильно вы-
дающеюся сетью жилокъ. Другая близкая форма съ особенно толс-
тыми шипами, часто более длинными, чемъ листья, и очень твер-
дыми, кожистыми листьями, ростетъ на Этне и на высокихъ горахъ
въ Сардиши, и называется В. aetnensis Presl.

В. vulgaris Y|. amurensis.

Форма, ростущая отъ Бурятских^ горъ до Амурскаго края; вве-
дена въ культуру императорскимъ ботаническимъ садомъ. Экземпляры,
выведенные изъ присланныхъ семянъ, сохранили свои признаки до
сихъ норъ. Особенно крупные листья и цветочный кисти почти
одной длины съ ними, отличаютъ эту форму отъ я и 8, а болыте
листья отъ формы S. У насъ находятся экземпляры, у воторьш.
листья, вместе съ черешюкъ, шйзатъ 14 сант. въ дину, между
тЬмъ, какъ некоторые д и ш экземпляры совершенно переходять т. S.

В. vulgaris d. Japonioa.

Эта форма найдена К. И. Макеимовичемъ въ Северной Японш
близъ Хакодате. Более твердые листья, съ густо заплетенной еъткой,
выдающейся на обеихъ сторонахъ, но особенно на нижней, отли-
чаютъ ее отъ var а. Край яиетьевъ имеетъ частые рееничатые
зубчики. Кисти одной рины съ листьями, или не много длиннее
(В. vulgaris Tb.bg.).

В. Tulgarls t. ttaeetttanlea.

Листья почти кожистые, игловато-запиленные, еъ редкою, вы-

дающеюся сЬткою. Ростетъ въ Джунгарш и въ Туркестане (В. tur-

eomamea Karel.)
2 9 1 . В . s i n e n s i s Desf,

Кустарникъ, пт> же paenpofc*раненный, какъ обыкновевны!
барбарисъ; онъ встречается отъ востока Aara Ro Малой Aai« !М Се-
верной Африки и даже переходитъ въ Северную Америву.1 От*. В.

отивчается на яервый вЬглядъ темнд-крапюввтшгь цв*томъ
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бороздчатыхъ идя ребристыхъ ветокъ. Фориа ляетьевъ вообще про-
долговатая, или продолговато-лопатчатая, но встречаются формы съ
эллиптическими листьями. Край листьевъ часто цельный, иногда
онъ бываетъ запиленный, и зубцы оканчиваются лягкимъ шипомъ.
Кисти много длиннее листьевъ, или, какъ у обыкновеннаго барба-
риса, одной длины и даже короче ихъ. Отношеше Между величиной
яиетьевъ и кистей изменяется не только по формамъ разныхъ местъ
нахождешя, но и въ обыкновенной узколистной северо-китайской
форм*, которая такъ часто встречается въ нашихъ гербар1яхъ.
Форма съ короткими кистями есть наетЮящй В. canadensis Pursli,
но въ Северной Америке встречаются формы В. sinensis съ длин-
н ы м кистями. Ягоды по форме и цв^ту походятъ на обыкновен-
ный барбарисъ. Для культуры въ садахъ можно особенно рекомен-
довать форму съ длинными кистями, которыя составляютъ украшеше
въ то время, когда на нвхъ висятъ епелыя ягоды. Выдерживаетъ
отлично петербургски кяиматъ.

«. typiea. Листья продолговато-лопатчатые, цельные или ръ-дко-
запиленные, съ зубчиками, оканчивающимися иягкимъ шиномъ. Еястя
много длиннее листьевъ. Ростетъ на Кавказе, на Востоке, въ Се-
верной Африке и въ Северной Америке. Одинъ изъ лучшихъ бар-
барисовъ съ длинными, пониклыми золотистыми ягодами. Гимпель
его изобразилъ (fr. Helzgew. t . 63) подъ иненемъ В. eanadensis,
а йохъ иазвалъ В. Gmmpeli. Щрадеръ описалъ эту форму подъ на-
ввашя: В. saaguiaolente, В. siaensis и В. spathulata. Растете, ко-
тофое Вохъ называете В. spathulata Sehrad., ве есть то, что Шра-
деръ описалъ подъ этимъ именемъ, а форма В. vulgaris.

p. angustifolia. Листья узво-предолговатые, обыкновенно цель-
ные, редко съ отдельными зубцами. Цветочный кисти обыкновенно
длиннее листьевъ, но между ееверо-китайскими экземплярами нахо-
дятся таше, которые им*ютъ кисти почти одной рины съ листьями.
Ростетъ ь% Амурской Области и на севере Китая, особенно около
Пекина. Узв1е, ц4льш« л ш ъ я , темнокраевыя ветки и являющ1яся

большом* количест»^ щниыыя аисти рекомендушь
р как,.,отличны# для садовъ. дт форма гларымъ

врывается В. sinftflgis. ,

; т- сщаётш. Листья нроколгвжтог-юпатдаше^ ata..
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чески-клиновидные, обыкновенно и-глисто-зубча^ие, редко
шипы на цветоносныхъ ветяахъ очень коротше или по крайней Щ
короче половины листа. Кисти короче или немного длиннее листьевъ.
Эта форма встречается въ Северной Америке. Синонимы: В. cana-
densis Pursh.; В. caroliniana Loud.; В. cerasina Schrad.; B. provin-
cialis Schrad.

8. crataeginct. Листья твердые, плотно-допатчаше или нлино-
видно-элдиптичесйе, цельные или меако иглисто-запиленные. Ш и ш
обыкновенно простые (но иногда 3-дольные), длиннее половины и
даже всего листа. Цв4точныя кисти короче, ИЛИ немного длиннее
листьевъ, представляющая собою малоцветные щитяи. Форма эта
находится въ Персш, Сир1и и на Кавказе и была описала какъ В.
erataegina DC. и В. nitens Schrad. В. pachyacantha Bunge есть
форма съ толстыми шипами, длиннее листьевъ.

s. cretica. НизкШ кустарникъ съ очень крепкими, дяиннывк,
трхдольными пшнами, обыкновенно длиннее лиетьевъ. Листья иедш'е,
влдиптически-клиновидные иди лаадйтоввдные, цельные или редко
съ отдельными иглиетыии Бубнам* -д: только на ияжней стероя* съ
шло выдающеюся сеть». Цветы составлять корадкШ, густо! щ«-
токъ, который немного длиннее дистьевъ. Ростетъ по торавъ въ
Иснанш, Трещи, Кипре и на Гииалае. В. crettea. L.

B e r b e r i s S i e b o l d i Miq.

Кустарникъ еъ краснобурымв, ребрвстыми цветочными ветками.
Листья продолговатые вяя #братно-яандетовядяые, служенные въ
коротенькШ черешокъ, ocTffcie или туше, с* «раемъ. "юстор4сн«-
чнымъ, на верхнее егорвне темиоаеленые, т нижней — светлее и
съ кеиою вщаюшрвся сетью. Цветы въ немновдретныхъ вдат-
кахъ, которые короче дистьевъ. Еще не находи?ад.въ культуре,
щ вероятно выдержитъ нашъ климатъ. Известные до сихъ поръ
cyxie экземпляры происходятъ изъ яцонскихъ садовъ.

щв$т. Bliwibi доводьаа шрШт *
1
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варые или иногда пироко-обратноовальные, или кругловатые, съужен-
ные въ «ерешокъ. Плотность листьевъ твердая, кожистая. Spaa
цельный или иглисто-зубчатый, нижняя сторона листьевъ ивгветъ
выдающуюся сеть жилокъ. Цветочная кисть многоцветная, почти
одной длины съ листьями или немного длиннее ихъ, иногда впро-
чемъ вдвое длиннее. Ягоды овальныя или кругловато-овальный.
Роететъ на Кавказе, въ Персш, Туркестане и въ Джунгарш. Нахо-
дится въ культур* въ императорскомъ ботаническомъ саду, но еще
не иепытанъ въ отношеши выносливости. Синонимы: В. densiflora
Boiss. et Buhse (Pflanz. Transkaukas. u.Pers. t . II fig. 2 ) . B. numu-
laria Bunge есть форма съ кругловатыми, обратно-овальными листьями.

Berberis heteropoda Schrenk.

Кустарникъ съ краснобурыш, бороздчатыми или ребристыми цве-
точным ветками. Листья эллиптически-клиновидные, или овальные,
либо продолговато-клиновидные, съуженные въ короткШ черешокъ;
цельные или игдисто-заниленные, твердые, кожистые. Цветы въ
рыхяыхъ щитнахъ или въ удлиненных! кистяхъ, который обыкно-
венно короче, но иногда и длиннее листьевъ. Нижшя цветочный
ножки почти всегда разветвленный и образуютъ ветвящейся щитокъ;
кроме того иэъ нучва лвстьевъ, рядомъ съ кистью, выходитъ длин-
ный одноцветный стебелекъ или малоцветная кисть. Непостоянство
цветорасположения и явлеше одного малоцветнаго, и другаго много-
щв*тнаго стебля изъ одной и той же ночки, есть отличительный
признакъ этого вида, ш Шренкъ дадъ'Ша его основанш самое видовое
назваше—«разноотебельный». Отъ В. integerrima отличается, кров*
тоге, молодыми бороздчатыми побегами, не имеющими мянцовитой
кожи. Ягоды крупный, круштато-овалыгая. Ростетъ въ Джунгарш
и въ Туркестане, но еще не известно, выдерживаете дя онъ нашъ
кдиматъ, хотя н находится въ культур* въ императорском, бот»-
няческоиъ саду. • . " ;

тхьм р»зв*тменяи1 «устариюь съ рвбрасшии еучьями
ao&fffcpiR; нраенобурш: Шины все.нростме или ияжвй

Лштъя влшптичвею».- адв
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видно-еъуженные въ черешокъ, цельные, съ мало выдающеюся сетью
на обеихъ сторонахъ. Цветы въ 1 — 4 цветных^, сидячнхъ и
черешчатыхъ щиткахъ, которые всегда короче листьевъ. Ягоды про-
долговато-овальныя, или кругловато-овальныя, светло-красный. Ро-
стетъ въ Японш, но выдерживаетъ нашъ суровый климатъ отлично
и по этому принадлежитъ къ числу кустарниковъ, заелуживаюшдхъ
распространешя.

«. typica. Листья по большей части съ тупо-округленными
концами, снизу беловато-сизые; нижше шипы трехдольные, верхнее
простые. Веточки сначала зеленыя, потомъ краенобурыя или серо-
бурыя. Щитки 1 — 4 цветные. В. ThunibergiD.G., В. cretiea Thbg.

р . Жаоагттогш Bgl. Листья острые или редко тупо-округлен-
ные. Тоншя ветви темно-краснобурыя. Шипы все простые. Цветы
въ 1—4 цветныхъ щиткахъ. В. Maximowiczi выведенъ изъ семянъ,
собранныхъ г. Максимовичемъ въ Японш. Отдельные экземпляры
формы а и р кажутся различными видами, но е а и разсмотреть
большое число ДЕКИХЪ экземпляровъ, то отличитеяьаые признаки
нереходять отъ одной формы въ другую.

293. Berberis sibirioa L.

Низкий кустарникъ, не выше 2 — 4 футовъ, съ серыми иди
серобурымн сучьями и ветками; носл*дтя иногда краеновато-жедтыя.
Шипы обыкноверно 3 или многодольные, редко простые. Листья
ланцетовидные иди эдлиптичесйе, яяиновидно-бъуженные въ очень
короткШ черешокъ. Цв4ты крупные, золотистые, съ выемчатыми
лепестками на одноцветныхъ ножкахъ. Последшя знаадтельно короче
листьевъ. Ягоды ярушовато-овальныя. V дикоростущихъ зкземпля-
ровъ листья очень плотны, съ сильно выдающеюся на обенхъ сто-
ронахъ сеткою. У кудьтурныхъ рстенШ ЛИСТЬЯ тоньше и сеть
менее заметна. К. Еохъ говорить въ своей «Дендродагш», что онъ
видааъ экземпляры В. sibirica, которые имели цвЪторасположеше
3—4 цветное. Намъ эта форма известна, но мы считаемъ ее лрм-
варежащею къ В. т а ^ а т A . jaierophyUa; омжзвестна только въ
кухьтуре к должно полагать, что ахо есть помесь между В. rulga-
rfs к В. sibmca. Мы ераввйвалк множество дико собравшхъ экзем -
адяровь поеЛдням вида, t цветораспоЮжен^е у ннхъ всехъ быдо
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одноцветное, Ростетъ на каменистыхъ горахъ Сибири, Рисунокъ у
Ouimp.fr. Holzg. t. 64.

294. Berberts Neuberti h. Bollw.

Это—помесь между В. vulgaris и В. Aquifolium. Листья вечно-
зеленые, неразделенные, кожистые, довольно болыше, овальные или
ланцетовидно-эллиптичеете, иногда мелко-иглистые, иногда же выем-
чато-зубчатые. Судя по происхождешю, эта помесь должна бы вы-
держивать зиму на воздухе въ Петербурге. Единственный эк,зем-
пляръ, который мы высадили въ грунтъ, жилъ несколько летъ,
но аотомъ погибъ.

295. B e r b e r i s A q u i f o l i u m Pnrsh.

Вустарникъ вышиною отъ 2 до 3 футовъ, съ распростертыми
сучьями, образующими отличные цшроше кусты,, Листья в^чно-зе-
леные, перистые, соетояпце, каждый, изъ 9 — 1 1 сидячихъ лиеточ-
ковъ, съ широко-огругленными основаниями, съ выемчатыми игли-
стыми зубчиками по краям?, и сверху темнозеленые, глявцойитде.
Цветы желтые, въ многоцвткныхъ метелкахъ, на концахъ ветокъ.
Отдельные цветки сйдязгъ' на дойолыю длинныхЧ, тонкихъ ножкахъ,
у основашя имеющихъ лелше перепончатые прицветники, ко-
торыхъ ширина и дана одна и „та же, и которые много короче
цветочныхъ ножекъ. Ягоды,;овальныя, сищя, съ белыми налетокъ.
Ростетъ на западе Северной .Америки. В. Aquifoliujm и ; следующе
два вида принадлежатъ къ числу не многихъ вечнрзеленыхъ ву-
старниковъ, выдерживающихъ у насъ зиму на воздухе. Но осенью,
по наступленш сильнц^ъ морозовъ, следуетъ ихъ закрывать таким.ъ
образомъ, чтобы листья и ветки были покрыты сух^мъ листом1!,.
Когда выпадетъ снегъ. едедуетъ имъ кусты,засыпать., Одинъ.^зъ
лучшихъ нащихъ. кустарнщовъ. Синонимы: Berberif pinpata,MiihIbg.,
Mahpnia AquijfQHum Nutt., Ц, dlversifoli^ Swept. Рдс. Bat. B,eg,t)t.

Наш.втъш
Также "изъ ,с4в^запрныхъ .Сое̂

товъ и отличается отъ

" О О О "——

кругловатыхъ яисточковъ, съ неясно сердцевиднымъ осяов.ашемъ и
имеющихъ на верхней стороне зеленый матовый цветъ. Синонимы:
Mahonia repens 6 . Don., M. fascicularis hort. Рисунокъ: Bot. -Beg.
t. 1176.

297. Berberis nervosa Pursh.

Этотъ видъ также близко сроденъ съ В. Aquifolium и рпстетъ
въ техъ же местностяхъ. Листочковъ отъ 13 до 15, овалышхъ,
или ланцетовидно-продолговатыхъ, тоже матово-зеленыхъ. Прицвет-
ники въ длину больше, чемъ въ ширину и обыкновенно одной длины
съ цветочными ножками. Назвате «nervosa» дано виду потопу,
что кроме средняго нерва (жилки) находятся еще 1 или % пары
жилокъ, выходящихъ изъ основатя листочковъ. Синонимы: Berberis
glumacea Sprgl., Mahonia nervosa Kutt., M. glumacea D.C. Рисунокъ:

Bot. Mag. t. 3949.
Между последними тремя видами существуешь много промежу-

точныхъ формъ, которыя можно присоединить съ одинаковымъ пра-
вомъ къ тому или другому виду. Представляютъ ли они продукты
культуры, или все три вида составляютъ одинъ, мы не беремся решить,

Все виды барбариса размножаются семенами; даже мнопя изъ
вышеописанныхъ разновидностей довольно постоянно сохраняютъ
свои особенности при разведенш изъ семянъ. Формы съ пестрыми
листьями должны размножаться прививкою или посредствомъ отвод-
ковъ. Последшй способъ мы считаемъ более вернымъ.

Изъ видовъ съ вечнозелеными листьями, у насъ не выдержи-
вающихъ зимы, можно назвать: В. Fortunei Lindl. и В. japonica
Th.bg., изъ Китая и Японш. Многочисленные виды съ простыми
вечнозелеными листьями могутъ выдерживать зиму только на воз-
дух* въ Западной Европе, но йе въ Петербурге, таковы: В. aris-
tata D.C., В. umbellata Wall., В. asiatica Eoxb., В. LyeiumRoyle.,
В. concinna Hook.,—все съ Гималайскихъ горъ и изъ северо-во-
сточной Индш; наконецъ В. Darwini Hook., В. aetmaeantha Mart.,
В. Knighti hort., B. microphylla Forst. и В. empetrifolia Lam., изъ
умеренныхъ странъ южной Америки.



ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕНДРОЮИЯ.

ЗВЪРОБОЙНЫЯ. HYPERICINEAE.

Чашечка свободная, б-ти-раздйльная, иногда 4-хъ-раздйпьная, съ чел

репицеобразно расположенными, въ почк$, чапгелистками. Лепестковъ 5 или1

иногда 4, расположенный, попереяътао съ чагаелистками и свернутыхъ въ
noirfs; иногда лепестковъ н$ть. Плодникъ свободный, верхшй, 1—5 гв$зд-
ный; гнезда со многим яичками (еЬюигочкаю), прикрепленными къ сред-
нему свмяносцу или къ свернутым, внутрь края«ъ#сЬнядолвй. Отолбиковъ
1—5, верхнихъ. Плодъ 1—5-гн$здшш, коробочка или ягоде. Травы или
кустарники, большею частью съ сидячими, противуположными или веретено-
образными листьями.

РОДЪ 7 1 . ЗВ-ВРОБОЙ. НУРЕШСиМ.

Чашечка и в^нчинъ пятерные. Все прочее какъ у семейства.

На рис. 81 изображены родовые признаки Н. Androsaemum.
а—цветочная в^тка, съ открытыми пятерными цветами, у которыхъ мно-
гочисленяыя тычинки, cpocmiacfl у основан!я въ 5 пучковъ, сидятъ передъ
лепестками; Ъ — ягодообразныя плодъ, при основавш котораго нахо-
дится чашечка, а на верхушки 3 столбика; с — поперечный разр^зь
плода, въ елаооувеличеннриъ вид*. С*неиа ЗДЕСЬ прикр^плевы къ сверну-
вутымъ внутрь краямъ шодолистивовъ.
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298. Hyperieum Androsaenrani L.

Низки, гладтй, разветвленный съ основашя кустарникъ, произростаю-
щШ въ западной и южной Европе и на Кавказ*. Ветви цилиндричешя,
еь 4, слабо-выдающимися и часто неясными, крылообразными углами. Листья
свдгае, элиптичесше или продолговато-элиптичеше. Спереди тупые, ярко-
зеленые, цельные, даюшде при раетиранш между пальцами ароматически
запахъ. Цветы желтые, собранные въ редюе верхушечные щитки. Лопасти
чашечки овальння, почти такой же длины, какъ и лепестки. Плодъ одно-
семянная, ягодообразная коробочка. По последнему признаку этотъ видъ
былъ отделенъ, отъ имеющихъ сухую коробочку, въ особенный родъ, подъ
назвашемъ A n d r o s a e m u m АН. Синонимы его: Hypericum bacciferum
Lam., Androsaemum officinale AH. (Echb. ie. fl. Germ., tab. 352). Andros.
Tulgare Gartn. (de frutt. et sem., tab. 59).

(Рис. 81)

Hyperionm Androeaemmn L.

<*

Крон* многочисленный, нногойтвихъ и выносливый, въ нашей, кди-
«атЬ видовъ, зверобой содержать еще некоторые друие кустарные, кото-
рые, при защщенвомъ цоложенш, сухой подпочв* и хорошей, прикрыт,
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выдерживаютъ зиму въ Петербург!, хотя они, какъ и еашй. П. Audrosae-
шшп, более пригодны для западныхъ и южныхъ губернй. Виды эти —
сл:вдую1ще.

Н. h i г с i и u m L. Отечество южная Европа. Весьма шпгожъ на Н.
Androsaemum, но листья имйють непр1ятный запахъ, а плодъ образуеть
перепончатую коробочку, йзображеше въ Wate. dendr., tab. 86 — 87.

Н. с а 1 у с i n п m L. Малорослый полукустарникъ, съ многочисленными,
не длиннее фута, распростертыми во всъ1 стороны стеблями, и съ одиноч-
ными большими цветами, бывающими д1аметромъ почти въ 3 дюйма.. Кра-
сивый низшй кустарникъ, родомъ съ Востока и изъ Турщи, и употреб-
ляемый въ менйе суровомъ климат1! для з а к р ы т пустнхъ м4стъ подъ> де-
))евьями, при чемъ онъ разростается кякъ дернъ. Изображеше въ Bot. Mag.,
tab. 146. Engl. bot tab. 2017.

H. p a t u l u m Thbrg. изъ Япоши, Н. К а 1 ш j a n u m L. изъ Канады, и
H. p r o l i f i c u m L., изъ северной Америки, чувсгвителыгве поименован-4

ныхъ выше и внмерзаютъ въ первую же зиму.

ВОДЯНИКОВЫЯ. EMPETREAE.

Чашечка свободная, 3 или изредка 2-листная, въ почк* съ налегаю-
щими черепицеобразво чашелистиками. Лепестковъ 3 или 2, нижнвгь, по-
перем'Ьнныхъ съ чашелистиками. Тычянокъ 3 или 2, свободныхъ, съ зна-
чительно выдающимися тонкими нитями. Илодникъ 3, в, или 9-гн-вздный
содержаний въ важдомъ гнезде по одной семяпочке. Столбикъ очень ко-
рошй, съ болыпимъ колесообразно-многолопастнымъ рыльцемъ. Плодъ ягод<|-
образная костянка, мякоть которой окружаетъ 2, 3, 6 iu« 9 «|>Ьш-
ковъ.

Низюе кустарники, похож1е въ общелъ т\ вер^скт. съ довольно гу-
стыми, вечно-зелеными, короткими, линейными листьями и маленькими пра-
вильными цветами.

РОДЪ 72. ВОДЯНИКА. MPETRUM L.

Цветы многобрачные, т. е. на томъ же экземпляр* встречаются «
•ужше, и женше, и обоеполые. Чашечка 3-листкая, окруженная шестью
черепицеобразно расположеияьпги чешуйевмя. Лепестковъ 3. ЧЪюиногь 3.
Ягода заключаеть оть б до 9 ор*шков%.
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Рис. 82. объясняете родовые признаки по Empetrum nigrum. а—в^втка
съ цветами; Ь—витка съ плодами; обе въ естественную величину; с —
мужской цвъ"гокъ сбоку; й—онъ же сверху; е—обоеполый цвъчговъ
съ шарообразныжъ плодникомъ и сидячими рыльцами; f—поперечный
paspfeb плодника, с и f въ увеличенномъ виде.

(Рис. 82).

299. Водяняка. Empotrum nigrum L.

ГладкШ низкШ кустарникъ съ сильно разветвленными, распростертыми
ветвями, им§ющШ видъ вереска. Листья густые, очередные или почти ве-
ретенообразные, съ едва замътнымъ черешкомъ, продолговато - линейные,
почти въ 6 ми. длиною, въ l '/a мм. шириною, съ завернутымъ краемъ,
вечнозеленые, кожистые. Ягоды черныя, шарообразныя. Рыльце лучистое.
Цветы очень яаленыйе, розовые, тычинки пурпуровыя.

Ростетъ въ дикомъ состоянш въ северной Европе и Азш и встречает-
ся часто на Альпахъ. Въ окрестностяхъ Петербурга застилаетъ постами
сплошнымъ покровомъ мелкШ черноземный слой въ pt i raxb сосновыхъ Л-
ш.ъ, ростущихъ на песк*.

Въ саду, этотъ низкорослый кустарникъ годится толыю для песчаной
почвы подъ хвойными, или для каменистыхъ участковъ. Пересаженный изъ
л*су прнвиается р*дко, а нотому культурные акземшшрн должны выво-
диться мзъ с4мянъ. Йзображенъ въ Engl. Botany, tab. 526; Rchb. ic. fl.
germ. V., tab. 158.
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КЛЕНОВЫЯ. ACERINEAE.

Чашечка свободная, 4 — 5 или изредка б—9 раздельная, съ черепича-
то расположенными въ п о ч й листками. Лепестки одного числа съ чаше-
листками, прикрепленные къ краю ыижняго мясистаго ложа: иногда лепест-
ковъ не бываетъ. Тычинки сидятъ по средин* ложа; ихъ обыкновенно 8, а
иногда 4 — 1 2 . ПЛОДНИЕЪ свободный, двугн'Ьздный; въ каждомъ гд^зд^ по
дв4 семяпочки (яичка). Столбикъ съ 2 рыльцами. Плодъ состоитъ изъ 1
или 2 свмянныхъ оръчпковъ, съ крылатою спинкою, сросшихся сначала
при оси, но разъединяющихся при созрътанш.

РОДЪ Та. КЛЕНЪ. ACER L.

Цв4ты многибрачные. Прочее какъ у семейства. Деревья съ длааевид-
ными, лопастными, а въ невногихъ случаяхъ цельными или перисто З 1—5-
разд4льными листьями.

(hie. 83).

Acer pl&ttmmdes L.
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Рис. 83 даетъ родовые признаки Acer platanoides. а—листъ и цвйторас-
лоложеше яредетавлены въ уненыпеншшъ вщЪ; Ъ—цвйтокъ сверху, слаб»
увеличенный; с—обоеполый цв&гокъ безъ чашечки и венчика, съ прикреп-
ленными на иясистояъ ложи тычинками и плодникомъ въ увеличенное
вид$; е—мужшй цвЬтокъ, увеличенный; d—молодой плодъ.

О В З О Р Ъ В И Д О В Ъ .

А. Л и е т ь я п р о с т ы е и л и л о п а с т н ы е , с ъ о б * и х * с т о -
р о,н ъ з е л е н ы е .

а. Ц в й т ы о б р а з у ю т ъ с т е б е л ь ч а т ы я з о н т и ч н ы я к и е т и
и п о я в л я ю т с я д о л и с т ь е в ъ.

300. A. p l a t a n o i d e s L. Листья гдадюе, дланевидные, 5—7 лопастные. Ло-
паетн заостренный, съ несколькими большшга остроконечными зубцада. Плоиовыя
крылья горизонтально распростертая.

A. n i g r u m Mx. Илодовыя крылья вертикально приподнятый. Все прочее,
какъ у предыдущего вида.

b. Ц в £ т ы в ъ с т е б е л ь ч а т ы х ъ з о н т и ч н н х ь к и с т я х * ,
п о я в л я ю т с я e v i c T i с * л и с т ь я » и. Д е р е в ь я .

А. Ь о Ь е 1 i i Ten. Листья дланевидные, 5-лопастные. иногда 3 или 7-лопастные.
Лопасти заострении, яБльнокравння.

A. h y b r i d u m Spaeh. Листья гладйе, съ тремя яалеиькими лонаетям
еверед». Лопасти острыя, зубчатыя.

c. Ц в ^ т н о б р а з у ю т ъ с т е б е л ь ч а т ы я з о н т и ч н ы я к и с т и
н н о я в л я ю т с я в к ^ с т ^ с ь л и с т ь я м и. К у с т а р н и к и .

301. A. m o n s p e s s u l a n u m L. Листья 3-аопастнне, гладюе. Лопасти «•Ьдьно-
крвйныя ш и неясно газубренныя. Плодовыя крылья вертикальный.

302- А. ел mp e s t r e L. Листья 8—5 лопастные, съ редкими волосками на ниж-
ней сторокб. Лопаети туповатыя иди островатыя, иадр4занно-,чубчатыя. Пдодовыя
крылья горизонтально распростертый.

A. i t а 1 n m Laatb. Листья 3 — 5 лопастные, снизу, вдоль нервовъ, бородчато
яолоеиетаге. ЦвЬточныя ножки и лепестви съ оттоиыренныии волосками. Лопасти ту-
ловатыя, крупнозазубренныя и зубчатыя. Плодовыя крылья вертикально лрипод-
яятыя.

А. Ь а г М в е г т е Мапш. Листья 3 — 5 лопастные, внизу, вдоль нервов*,
вородчвто-водосистые. Лопасти ааостреивыя, остро двузубчатые.

й. Д в * т н в ъ я е т е л к а х ъ и п о я в л я ю т с я в ъ о д в о в р е м я въ
л и с т ь я м и .

303. A. t a t a r i e u r a L. Листья гладайе, двуострозубчатне, дельные, или е*а-

болопастные, когда же явсиенно 3-лопас*ные, съ выдающеюся среднею лопастью.

«. Н в ^ т ы вг к и с т я х ч . , п о я в л я ю т с я в ъ о д и о в р е ш я с ъ янсгъя-
хи. Д е р е в ь я .

<*• Cj4%s и в * т в и б е в ъ б 4 л н х ъ п о л о с ъ .

304. A P s e o d o p l a t a n n s L. Листья 3—5 лопастян», гладк)в. Ловаети остры*,
вля двукруин^вчатыя, съ острыжь угложь при осяовшк.

A . m a c t o p h y l l u m Pareh. Л»е»а глубоко 5-жш>сгные, м в » ! « . Яотетя
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чулыя, съ н^сЕолАкнии одиночный, большим, тупым зубцами, при основанш еъ

выежчатымъ тупняъ умомъ.
A ; s p i e a t i i m Lam. Листья 3—5 лопастные, съ тремя короткими, острыми

лонасткаш спереди.

(3- С у ч ь я и в * т в и с ъ б 4 л ы м и п о л о в к а н и .

A. p e n a s y t v a i ^ c u m L. Листья епередн трехлопастные, мадые, оегро-зуб-

чатые. Лопасти заостренвня.
В. Л и с т ь я д л а н е в и д н о л о п а с т н ы е , с н и з у б л * д н о -

-с и8 н е .
305. A. d a a y c a r p n m ЕпА.Цвйш сидятъ на вфтвяхъ послЬдняго год? и по-

являются до листьевъ. Листья 5 лопастные, явственно двупадр*заннв-зубчатые.

'306. A. s a c c h a r i n um Mx. Двъты желтые, образующее короткостебельчатыя

зонтичныя кисти и появяяюппеея въ одно врекя еъ листьяии. Листья 5-лопастные.

Лопасти острыя, съ острыми аубпами-

307 A. rvebrum L. Дв4ты краевые, *бразующ1в сидящя, боковыя зонтичныя

кисти и появляющееся до лиетьевъ; каждый цв4та» сядитъ нз короткой ножк*.

Листья 3-лопастные, двузубчатые. _
С. Л и с т ь я п е р и с т о - р аз д 4 л ь н ы е, с о с т о я Щ1 е и з ъ 3 - 5 лиетн-

к о в ъ.

308. A. Negnndo Ь. Листиковъ Здо5, влштическихъ, заостревны», неправиль-

но крупно-зубчатыхъ.
A m a n d a c h u r i e u m Maxim. Листиковъ 3, ланцетовидным, заостренный, яра-

вильно вубчатыхъ-

300. Клен*. Acer platamoidee Ь.

Прекрасное дерево высокаго и ширнаго роста. Листья большее, съ
округленным, очертатеиъ и сердцевиднымъ осяшяйвю, дланевидные 7 - и
лопастные, съ o 6 t o сторонъ зеленые, шириною до 1 5 » , на нижней и о -
рон*, въ углахъ дланевидпо расположешшхъ 5 - 7 главиыхъ, а также бо-
Гошхъ пальцеобразных,, нервовъ, е й № п . бородатые вошки, которые
внослЪдствш исчезают или же остаются только в* ! " » • « « «
листа Лшовыя доиастн тонко и риняо-заостренныя, ю отдйдьнымя

Е1Г^
посажено одиночкой или открытою алеей.

Въ культур* ш а д п и сйдущ5я разновндаости.
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<*. pal m a t u r n . Листья разделенные почти до основашя на 5 — 7 , кли-
нообразно съуживающихся книзу лопастей. Самыя лопастя обыкновенно бы-
ваютъ также надрезанная и, кроне того, съ большими, длиннозаостренными
зубцами.

(3. d i g i t a t u m. Листья разделены почти до оеноваш% на 3—5 лонаст-
ыхъ, крупно и остризубчатыхъ листиковъ. Оинонилъ: A. platanoides dissee-
foim С. Eoch. (?).

у . 1 а с i n i a t u ш. Листья съ клинообразнымъ основатель и спереди
3 — 5 лопастные. Лопасти длинныя, заостренно-зубчатая и разд'Ьленныя на
доли.

3. S c h w e d l e r i . Листья но форме таше же, какъ у кореннаго
вида, но весною, до развитая, и осенью, до опадешя, бываютъ темно-пурпу-
ровые, л*томъ же красновато-зеленые. Эта великолепная разновидность имеет*
большое значеше для нашихъ садовъ. Г. фонъ Гердеръ нашелъ такое дерево
въ 1866 г. въ Петербург*, наЕлагиномъ остров*, и я сообщилъ его рисунокъ
въ «В*стник*», 1867 г. (стр. 311), подъ назвашемъ A. platanoides var.
rubrum. Петербургскимъ ботаническимъ садомъ, черенки его были много
разъ посылаемы заграничнымъ питомникамъ. Изъ Германш я получилъ эту
же разновидность подъ назваюемъ A. platanoides таг. Sclmedleri, подъ
которымъ она описана въ дендрологш К. Коха, I, pag. 530.

г. e u c u l l a t u m . Листья съ бол*е тупыми лопастями и курчавыми краями.
Прочее, какъ у разновидности у . .

Кленъ, съ разновидностями, составляетъ одно изъ важн*йшихъ кра-
сив*йшихъ деревъ для с*вернато климата. Въ Петербург* онъ почти
достигаетъ северной границы искуственнаго раепространешя, естественные
же пред'Ьлы его рост» довдятъ только до Москвы.

Подобно Before другимъ видамъ, онъ разводится изъ СБМЯНЪ, ДЛЯ чего
берутся свйзмя, которыя высеваются илявъ ту-же осень, или сохраняются
зшу въ прослойка (стратифированными) съ пескомъ, и высеваются раниею
весною. Разновидности размножаются прививкой. Если поел* прививки
спящвшъ глазкаяъ, наступить благопр1ятная зима, то у насъ, въ Петер"
бургЬ, глазки дадутъ весною кр*пюй поб*гь; но если зима будетъ хо-
лодная, то все глазки погибаютъ. Всл*даугае этого привитая растеюя въ
«оеиъ питомник* выкапываются изъ грунта осенью и сохраняются зиму въ
вехляномъ подвал*, а весною высаживаются на воздухъ. Разновидности съ
бело и желто-роеншшли лдетьяжи н*жд4е щючтъ и, кажется, не го-
дятся для петербургская климата.
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Acer nigrum Mx.

Северо-американское дерево, чрезвычайно похожее на нашъ обык-
новенный кленъ, но зубчики листовыхъ лопастей не столь длинно
заострены и зелень лиетьевъ темнее, шюдовыя же крылья' болйе при-
подняты. Прекрасное высокое дерево, ростущее въ дикомъ езстоянш въ
северо-американскихъ Соединенныхъ Штатахъ, до Пенсильванш л Виргинш.
Будетъ-ли оно выносить петербургсшя зимы, решить будущее; молодые асе
экземпляры, выведенные изъ семянъ, переносили у насъ последйя зимы
весьма удовлетворительно.

Мишо описалъ этотъ видъ въ Histoire des arbres, pag. 238, инзобра-
зилъ на tab. 16. К. Кохъ (Dendrol. I, pag. 532) несправедливо соеди-
няете его съ Acer saecharinum, р*зко отличающимся красными листовыми
черешками и беловато-сизыш снизу листьями, имеющими таше же острые
зубцы, какъ и A. platonoides.

Acer Iiobelii Ten.

Дерево средней вышины. Листья съ округльшъ очертатекъ я
съ сердцеобразный основан1емь, обыкновенно 5-лопастные, редко 3 или.
7-лопастные, съ возрастомъ делающ1еся на об*ихъ сторонахъ гладкими;
впрочем^ на нижней сторон*, въ углахъ главныхъ нервовъ, а иног-
да и боковыхъ, съ бородчатыми волосками. Лопасти тонко-заостренныя,
ц*льно-крайныя. Цв*ты въ верхушечныхъ зонтичныхъ кистяхъ, иоявляю-
щ!еся въ одно время съ листьями. Плоды съ горизонтально распростерты-
ми или съ бол*е или мен*е приподнятыми крыльями.

Ростетъ въ южной Италш, на Востоке, Кавказ*, въ Манчжурш и, ве-
роятно, также въ Японш. Отличительный признакъ этого клена состоитъ въ
тонко-заостренныхъ ц*льнокрайныхъ листовыхъ лопастяхъ. Этотъ видъ
былъ подразделенъ на несколько подвидовъ, по числу листовыхъ лопа-
стей и более горизонтальному или прямому направленно листовыхъ лопа-
стей. Изъ этихъ подвидовъ мы назовемъ: A. Lobelii Ten., роступцй въ Италш,
A. laetum С. А. М., на Кавказе и Востоке, A. Mono Maxim, въ Амурской
области, A. truncatum Bunge, въ Манчжурш 1), к. cultratum Wall., на

г) Я соединнлъ A. Mono съ A. Lobelii, при описаши никоторый растеши собран-

ных* г. Максимовичей, но вноел*дствш, следуя доводамъ г. Максимовича, изложен-

ный, въ Primitia florae anrarensis, ошеалъ его въ Flora nssuriensis отд4дьньиъ видомъ,

Теперь я убйдилеа окончательно, что A. Mono и A. trancatum составляютъ только

л е г ш разновидности A. Lobelii.
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Гималае. Кроме того, сюда же можетъ быть отнесенъ и пестрый яноншй

садовый кленъ,—A. pictum Thnbrg. Въ садахъ кленъ разводится подъ

назвашемъ A- neapolitanum, A. colchicum и A. laetum. Кроме того, я

получилъ разновидность подъ назватемъ A. neapolitanum и A. neapolita-

num aetnense, съ менее длинно-заостренными и частью зарубленными или

выемчато-зубчатыми листьям. Эта разновидность кажется мне ПОТЕСЬЮ

съ A. italum* Садовая форма, известная подъ назвашемъ colchicum rub-

rum, отличается красными листовыми черешками.

Въ прежте годы, я вщгвлъ несколько экземпляровъ A. bobelii около

Петербурга, въ питомнике Леснаго корпуса, но кажется, что и они, какъ

и экземпляры ботаническаго сада, постепенно погибали отъ пагубнаго дЬй-

ств1Я йвернаго климата, такъ что этотъ видъ можно советовать только

для разведетя въ западныхъ и южныхъ губертяхъ# Съ A. Lobelii сродны

следующее японсюе и ееверо-западно-американше клены: A. pa lmatum

Thbrg, A. Sieboldi Miq., A. c i r c i n a t u m Pursh и т. д., съ длане-

видныии, 5—9 лопастными и резко зубчатыми листьями, зимуюлце только

въ Крыму и теплыхъ местахъ Кавказа, между т4мъ какъ у насъ они но-

гутъ воспитываться только въ горпшахъ.

A. bybr idum Spach, изображенный у Лоддижееа въ Botanical Cabi-

net, t. 1221, считается за помесь между A. Pseudoplatanus и A. spicatum.

Отличительный признакъ его составляютъ гладое, зубчатые листья, окан-

чиваюпцеся спереди тремя заостренными лопастями, и сильно разветвлен-

ная зонтичная кисть. Относительно выносливости его ничего не наследо-

вано.

301. Acer monspessnlanmn Ь.

Сильно разветвленный кустарникъ средней вышины, съ небольшими,

въ 4 до 7 см. въ д{аметре, плотными, гладкими, трехлопастнымилистьями.

Лопасти туповатыя, цельнокрайныя или слабо зарублено-зубчатыя. Цветы

зеленовато-желтые, въ верхушечныхъ зонтичныхъ кистяхъ, ноявлякящеся

въ одно время съ листьями. Плодовыя крылья вертикальныя.

Ростетъ дико въ южной Европе, на Востоке н въ Персш. Изображеяъ

у Rchb. Ic. fl. germ. Y, tab. 162, fig. 4826. Синонимы: Ac. creticum В.,

A. ibericum M. В., A. trilobatum bam., A. trilobum Monch., A. illyricum

Jacq. Встречается въ садахъ также подъ названии A. semperrirens, A.

tibmwcum, A. heterophyllum и A. litorale. Подобно следующему виду, А.

monspessalanum держится въ Петербурге подъ снежною защитою весколысо

деть, пока особенно суровая з и а не погубить [его совсемъ. Поэтому его

южно рекомендовать только для запздиыхъ и южныхъ губертй.

802. Лакленокъ. ТГерновленнна. Acer campestre Ъ.

Сильно разветвленный кустарникъ. Листья сердцеобразно-округленные,

дданевидные, 3—5 лопастные, молодые съ короткими волошиш на ниж-

ней поверхности, впоследствщ же волоски остаются обыкновенно только

на нервахъ этой поверхности; лопасти туповатыя, съ отдельными, большими,

тупыми или туповатыми зубцами, или второстепенными лопастями Верху-

шечныя зонтичныя кисти съ ножками появляются въ одно время съ листа-

ми. Цветочные стебли, цветоножки и зеленоватые лепестки покрыты стоя-

чими волосками. Тычинки одной длины съ лепестками. Плодовыя крылья

горизонтальная.

Ростетъ въ Европе, на Востоке, а въ Россш отъ Москвы до Кавказа.

Рисунокъ: Echb. Ic. fl. germ. T, tab. 162, fig. 4825. Ростомъ и степеаыо

выносливости походитъ на A. monspessulanum, отличаясь однако отъ нйго

3—5 лопастными листьями, съ крупнозубчатыи лопастями и горизонталь-

но распростертыми плодовыми крыльями. Листовыя лопасти и зубцы у обык-

новенной формы тупые, но у формы съ более глубоко-лопастными листьями,..

A. c a m p e s t r e . a u s t r i a c u m Tratt., или у A. austriacum Bess.— за-

остренные и только на самой верхушке листа тупые.

Не можетъ быть реконендованъ для петербургскаго климата, потому

что выдерживаетъ зимы плохо, и только въ более южныхъ губервзягь, за

Москвою, образуетъ сильно разветвленный кустарнвкъ средней вышины, не-

чувствительный къ засухе и годный для разведетя въ садахъ. A. molle

Opiz. есть форма, у которой молодые листья густо усажены серыми волос-

ками на нижней стороне. Другая разновидность, A. campestre. у. suberosum

или A. suberosum Dum. инеетъ на старыхъ ветвяхъ пробковую кору. А.

pulyerulentum hort. есть разновидность съ бело-расписными листьями.

Изъ некоторыхъ садовъ мы получили пакленокъ также подъ назвв-

шемъ A. barbatum, а разновидность подъ назватемъ A. laetum.

A. italum Lautb.

Отличается отъ разновидностей A. campestre только вертикально под-

нятыми плодовыми крыльями, безволосыми, грязно-белыми лепестками и гу-

стоволосыми снизу, во время развитая, листьями. У одной формы волоски

эти остаются во все время существовашя листьевъ, у другата о н и и * 0 ! *

исчезаютъ, и остаются только въ виде бородки въ углах* главныхъ нер-

вовъ. Листья- 3—5-лонастные; лопасти часто очень коротйя, тупо-округ-

ленныя и зазубренно-зубчатыя, либо вытянутая и съуженныя вь концу.

Можно допустить сжБДуюиря разновидности:
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«. О р а 1 u s. Листья на нижней сторон1! съ развияемъ делаются глад-
юе. Листовыя лопасти коротшя, округленныя, тупо - зазубренно - зубчатыя
A. italicnm Lauth. A. Opalus Ait. A. rotundifolium Lam. A. opulifolium
Till. A. hispanicum Pourr. A. vernum Reynier. A. microphyllum et A. co-
riaceum hort. Изображешя находятся у Rchb. ic. fl. germ. Y. tab. 163,
fig. 4827, подъ назватемъ A. Opalus, и у Sibth. fl. graeca IV, tab. 361,
подъ наэватемъ A. obtusifolium.

(3. h y r c a n u m . Нижняя сторона листьевъ очень рано становится глад-
кою. Листовыя лопасти доходятъ почти до средины листа, тупыя или остро-
ватыя, зазубренно-зубчатыя. A. hyrcanum Fisch. et Mey. Этой разновид-
ности ине известны только цветы культурныхъ экземпляровъ. При разви-
и и нижняя сторона листьевъ бываетъ густо покрыта волосками, которые
въ скоромъ времени исчезашъ, оставаясь только въ углахъ жилокъ. Цве-
точные стебельки съ редкими волосками. Лепестки безъ волосковъ. Суше-
ные экземпляры съ Кавказа, на основанш которыхъ былъ образованъ видъ
A. hyrcanum, были собраны въ состоянш шгодоношешя, и потоку у всЬхъ
листьевъ, какъ вполне развитыхъ, нижняя сторона не т й л а волосковъ.

у. o b t u s a t u m . Нижняя сторона листьевъ остается густо усаженной
сероватыми волосками. Лопасти коротко и тупо округленныя (A. neapoli-
tanum Ten.), либо вытянутыя и коротко-заостренныя или туповатыя (А.
obtnsatum Waldst. et Kit.). Изображеше находится у Rchb ic. fl. germ.
V, tab. 163, fig. 4827. Цветочные стебли и цветоножки густо покрыты
отстоящими волосками.

Ростетъ въ южной Европе и на Востоке. Все разновидности A. ita-
lum имеютъ весьма различный видъ, но переходятъ одна въ другую. Ты-
чинки сначала бываютъ одной длины съ венчикомъ, но впошгвдствш часто
делаются вдвое длиннее. Мы еще не испытали выносливости этого клена,
но К. Кохъ говорить, что онъ выдерживаетъ самыя суровыя зимы. Можетъ
статься, что степень выносливости его такая же, какъ у двухъ упомяну-
тыхъ выше кленовъ.

Acer ЪагЫпегте Maxim.

Кленъ, найденный г. Максиновичекъ въ юговосточной Манчжурш, въ за-
ливе Виктория, и не введенный еще въ культуру. Онъ отличается отъ пред-
шествовавшаго сердцеобразными 3—5-лопастнымп листьями, на нижней сто-
роне которыхъ волоски остаются вдоль нервовъ и въ нору плодоношешя
растенш^ вроие того листья нжеютъ остро и двойно-зубчатыя допасти,
съуяшвающша въ хвостообразную цельно-крайную вершину.
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303. Неааенъ. Аоег tatarionm L.

ВысокШ кустарникъ или низкое, сильно разветвленное дерево. Листья

элиптичеше съ сердцевиднымъ или округленнымъ основанкмъ, сперер

обыкновенно заостренные, двойно и остро-зубчатые, почти гладк5е, простые,

или слаболопастныя, либо явственно 3-лопастные, съ короткий» боковым

и длинно-вытянутою среднею лопастью. Цветы мелюе, зеленовато-желтые,

въ стебельчатыхъ метелвахъ, появляющ!еся вместе съ листьями. Пдодовьм

крылья красноватыя, вертикальная. •

(Рис. 84.)

Acer tataricum L.

Распространенъ по всей юго-восточной Россш, начиная оть Москвы до

Кавказа, Туркестана и въ Амурской области. У насъ это-одинъ изъ са-

жыхъ важныхъ кустарниковъ для боскетовъ, не страдающй въ саюк cf-

ровыя зеты.
Онъ встречается въ следующий, разновидностям:

« t у pi cum. Листья не разделенные или коротко-лопастные. Это.обьв-

новешш форюц встрЬтающаяса въ Poocia ж на Кавказ*. Зд*сь нриа-
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гается ивображеше ея цветочной в*тки И плода въ естественную величи-

ну. Форма листьевъ весьма изменчива, она бываетъ то элиптическая съ

серддевиднымъ основатенъ и спереди заостренная, то почти тупая, или

широко-овальная, либо съ округленнынъ основатемъ, но всегда съ двойно-

зубчатымъ краемъ, или, наконецъ, съ несколькими короткими лопастями,

на каждой стороне, или безъ лопастей. Не лопастную форму Мёнхъ пере-

именовалъ въ A. cordifolium Mx. Молодые листья на нижней сторон* бы-

ваютъ покрыты редкими и коротЕИми волосками, которые ВПОШГБДСТВШ

опадаютъ, н листья делаются темнозелеными. Изображетя у Rchb. ic. fl.

germ. V, tab. 162, fig. 4824 и у Guimpel fr. Holzg., tab. 47.

0. G i n n a l a . Листья обыкновенно ясно 3—лопастные и обыкновенно

съ длинно-вытянутою среднею лопастью.

Эта разновидность встречается на Амур* и первоначально описана

была гг. Рупрехтомъ и Максимовиче» подъ назвашемъ A. Ginnala.

Г. Максиновичъ во флор* акурскаго края соединить ее съ A. tatari-

сиш, и действительно на одной и той же ветви встречаются листья и

3-лопастные, и вовсе неразделенные илп коротко-лопастные, похож1е на

обыкновенную форму. Въ культур* эта разновидность столь же вынослива,

какъ и коренной видъ и образуетъ более длинныя и т о к ш безшгодныя

ветви, чекъ тшшчешй видъ.

у. SemenoTi. Листья меньше и обыкновенно тупее запиленные.

Встречается съ простыми, коротко лопастными и 3-лопастными листьями.

Ростетъ на горахъ въ Туркестан* и описанъ г. Гердеромъ (Plantae Seme-

nov. n. 183), какъ A. Semenovi.

SOI. Яворъ. Acer Pseudoplatanus L-

Красивое высокое дерево такого же роста, какъ A. platanoides. Въ

безплодномъ состоянш листья бол*е глубоко 3—5-лопастные; лопасти

острыя, или слабо-заостренныя, крупно запиленный или даже надрезаяныя.

На плодоносяомъ растеши встречаются зеленоватые цв*ты, распределенные

въ кистяхъ и появлявшиеся въ одно время съ ЛИСТЬЯМИ; ПЛОДОВЫЯ крылья

вертикально приподнятая. Отъ сд*дующаго вида A. Pseudoplatanus отли-

чается темъ, что уголъ между листовыми лопастями бываетъ острый.

Въ дикояъ еостояши встречается въ средней и южной Европе и на

Кавказ*. Въ Петербург* онъ вшшрзаетъ почти ежегодно до сн4га, но пу-

скаеть новые побеги въ сдедующемъ году, следовательно сохраняеть только

форму кустарника. Можно рекомендовать его, вместе съ разновидностями

съ врасншш и пестрыми листьями, только для западныгь и южныхъ губер-
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нШ. Изображеше у Rchb. i c fl. germ. tab. 164, fig. 48Й0.

Какъ разновидность сюда относится A. insigne Boiss. et\Bubse.

Acer macrophyllTim Pursh.

Большое красивое дерево, ростущее по прибрежьямъ севйрозападной
Америки, и представляющее какъ-бы крупнолиетную форму A. Pseudopla-
tanus съ тупыми и надр*зными или крупно-зазубреными, зубчатыми листо-
выми лопастями.

Тупой уголъ, составляемый лопастями, служитъ главнымъ отличительншгь
признакохъ этого вида. Изображенъ у Hooker fl. bor. amJ, tab. 3 8 . Зяжуегь
въ Петербург* только въ суши, защищенномъ положенш и когда обвязанъ.
Прежде я вид*лъ его въ древесномъ питомник* Л*снаго Корпуса.

Acer spicatnm Lam.

Низкое дерево, вышиною въ 1 5 — 2 0 ф., съ большими, сердцеообрай-
ныни, кругловатыми, раневидными, 3 — 5 лопастными, крупно и острозубча^г
тыми листьями. Отличается листьями, нижняя сторона которыхъ покрыта\
мягкими волосками, и маленькими цветами, собранными въ длинныя, пршшя,
простая или колосообразныя кисти.

Ростетъ въ Канаде и въ восточныхъ Штатагъ северной Америки, а
также въ Амурской Области и въ восточной Сибири. Экземпляры, высажи-
ваемые въ грунт*, держались въ петербургскою, ботаническомъ саду нес-
колько летъ, пока не погибли въ холодную зиму. Судя по естественному
распространенно этого вида, онъ долженъ бы быть выносливымъ въ Петер-
бург*, и мы надеемся, что наш. удастся найти нокол*шя бол*е способный
къ аклиматизащя. Синонимы его: A. pennsylranicum Dur.—A. montanjum Ait.
(Guimpelfr.Holzg. tab. 48).—A. parviflorumEhrh.—Г. Миддендорфъопи-
салъ восточно-сибирскую разновидность подъ назвашемъ A. «kurunduense, a
г. Максимовичъ подъ назвашемъ A. Dedyle. Посл*днШ снова соединенъ съ
A. spicatum г. Максимовичекъ въ Prim. fl. am., а мною въ Fl . ussnriensis.

Acer tegmentosum Maxim.

Приамурское дерево, вышиною приблизительно въ 30 ф., скдадомъ по-
ходящее на сл*дуюпцй видъ. Сучья и ветви не полосатые. Листья сердце-
образно округленные, заостренные, съ двум короткий, заостренными боко-
выми лопастями, остро и двойно-зубчатые.

Цв*ты въ вшгаихъ простыхъ кистяхъ, появляющ1вся въ одно время
съ листьями. Плоды съ сильно распростертый крыльями. Немнопе экзем-
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пляры, сщгБвппе въ петербургскомъ ботаническою саду на воздух1!; несколь-

ко летъ, подъ конецъ погибли. Въ послйдте годы не удалось еще получить

изъ амурской области вехожихъ сЬнянъ ни A. spicatum ни A. tegmentosum;

но мы надеемся, что оба эти вида будутъ прюбр4тены для нашего климата.

Acer pennsylvanicnm Ь

Низкое дерево, произростающее въ Канаде и въ восточныхъ штатахъ

северной Америки. Отличается отъ предыдущего вида беловолосыми сучьг

яга и ветвями и покрытыми ржавобурымъ пухомъ молодыми листьями, у

• которыхъ боковыя лопасти нисколько длиннее. Зикуетъ въ Петербурге

только тогда, когда бываетъ обвязанъ и находится въ сухожъ и защищен-

номъ мъхтоположенш, а потому можетъ быть рекомендовалъ только для за-

падныхъ и южныхъ губертй. Синонимъ: A. striatum Lam. (Michaux arb.

II, tab 15).

Съ тремя последними видами сходенъ A. s t e r c u l i a c e u m "Wall.

(pi. гаг. as. II, tab 105), произростаюпрй на Гияалае, и имеюпцй не по-

лосатые сучья и в$тви и гладше, 3—5 лопастные простозубчатые листья.

Онъ очень неженъ и можетъ разводиться только въ Крыму и нодобныхъ

теплыхъ местностяхъ.

305. Acer dasyearpum Ihrh.

Высокое, пшрокоростущее дерево. Листья дланевидные, глубоко 5-лопаст-

ные, гладие, сверху светло-зеленые, снизу белые. Лопасти ззостренныя,

обыкновенно вторично лопастныя и выемчато-крупяозубчатыя; вторичныя ло-

пасти и зубцы заостренные. Цветы появляются до листьевъ и сидятъ на

короткихъ ветвяхъ последняго года, съ 5-листною, венчикообразною ча-

шечкою я безъ венчика. Плоды стебельчатые, съ вертикально распростер-

тыми крыльями и покрытою волосками завязью. Ростетъ въ дикомъ со-

стоянш въ северной Америк*.

Взрослое дерево принадлежитъ къ еамыжъ выносливыиъ и прекраснычъ

древеснымъ породаяъ для нашего климата.

Видъ дерева, покрытато густою массою дланевидныхъ, глубоко разд^дь-

ныхъ и разсвченныхъ и снизу красиво б^лыхъ листьевъ, въ одно время и

велиествененъ и изященъ. Болышя деревья, находящаяся въ петербург-

скохъ ботаническомъ саду, въ саду барона Штиглица на Каменномъ остро-

в4 и въ другихъ явстахъ въ ^етербургв, не страдали нисколько даже въ

самыя яе5лагопр1ятиыя замы, когда уже потерпели мнота отдельно поса-

женныя деревья обыкновеннаго клева. Растеше это чувствительно только

въ молодости, когда иускаетъ роскошный поб-вгъ, а пото«у его ы^дуеть
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разводить на сухой и не слишкомъ жирной почв§, и, если въ токь будетъ

надобность, пересаживать осенью, для того, чтобы ускорить созр'Ьваш

древесины. На прщагаеможъ рисунки, а представляетъ листовою в$твь въ

уЕеньшенномъ BHRIS; Ъ—часть листа въ естественную величину^ с—цв4то-

расположеше; d—плодъ въ естественную величину. Синонимъ A. eriocar-

pum Мх. Въ садахъ его си^шивають съ A. rubrum и съ A. saceharinnm.

(Рие. 85).

Acer dasycarpnm.

ЗОв. Acer saccharinnm Mx.

Роететъ въ Канаде и въ Северныхъ Соединенный. Штатахъ. Весьма

похожъ на предыдупцй видъ и и»4етъ раиевидные, глубокие, 5 лопастные,

снизу бЬлые листья, съ заостренными лопастями, имеющими по бока» ла

1—3 боковыхъ, очень круавшъ, заостреняшъ зубдовь, ели ровкн крм.
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Листовые черешки обыкновенно красные. Цв*ты желтые, появлявшееся въ

одно врекя съ листами, длинно-стебельчатые, въ повислыхъ, малоцв*тныхъ

зонтисагь. Плоды гладюе. Прочее какъ у предыдущаго вида. К, Кохъ

соединяетъ этотъ видъ съ A. nigrum Mx.

Я развожу зтотъ кленъ уже нисколько л*тъ въ моемъ питомник*.

Въ молодости онъ показываетъ ту же степень чувствительности, какъ и

1. fesycarpum, и судя по естеетвенноиу распространенно, должно полагать,

что вполн* развивппеся, взрослые экзешляры его будутъ у насъ вынос-

дивы. Изображение у Michaux, arb. II, tab. 15.

807. Acer rnbrum L.

Ростеть оть Канады до Флориды въ Северной Америк* и наружныиъ

видомъ приближается къ оиисанныяъ выше двумъ ьленамъ. Молодыя в*тви

и листовые черешки красные. Листья сердцеобразные, кругловатые, 3-ло-

пастные, гладое, на нижней сторон* беловатые. Лопасти острыя, болытя

и двойно-зубчатыя или иногда даже съ иаленькиии вторичными лопастями.

Цв*ты красные, короткостебельчатые, появляющееся до листьевъ на в*ткагь

посл*дняго года, въ почти сидячихъ пучкообразныхъ зонтикахъ. Плоды

красные, съ вертикально приподнятыми плодовыми крыльями. Красивое де-

рево, выдерживающее у насъ благацмятныя зимы, но замерзающее иногда

вполн* въ жестокш, такъ что его можно рекомендовать только для бол*е

западный, и южныхъ губернШ. Йзображеше у Мх. arb. II, tab. 14. Си-

нонюгь: A. carolinianum Walt.

308. Acer Negunuo Ь.

Дерево съ перисто 3—5 раздельными листьями на черешкахъ. Листки

короткостебельные, элинтичеше, заостренные, неправильно и крупно-запи-

ленные. Цв*ты однополые, мужесше на длинныхъ ножкахъ, въ боковыхъ

пучкахъ, а женсие въ висящихъ кистяхъ. Ростетъ въ западныхъ и сред-

нихъ Штатахъ Северной Америки. Изображете: у Michaux arb. II, tab 18.

и Gnimpel fr. Holzg. tab.95.—Синонимы: Negundo aceroides Monch.—N.

fraxiniMium Kntt.

Какъ красивыя разновидности его мы назовемъ:

P. violaceum. Листья зелено-фшетовые.

у. Tar iegatum. Листья красиво-окаймленвые, узорчатые.

3. crispmn. Листья курчавые.

Этотъ вдень не вьшосигь петербургскаго климата, и его можно

рекомендовать только для садовъ на югв и запад* Россш. Но

при известной предосторожноств удается красивая пестролстная его
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разновидность, сажаемая оданочкой на газон*. Дл*. этого, осенью,

вокругъ корней растагоя вынияають венлю, и затвмъ растете при-

гибается и прикрывается землею; весною же, его снова приподымають. При

такомъ способ* можно им*ть его въ грунт* какъ одну изъ еаяыхъ эфект-

ныхъ пестролистныхъ разновидностей.

Acer mandschuricum Maxim. Отличается отъ предъидущаго вида

т*мъ, что ланцетообразные и правильнозубчатые листья бываютъ собраны

по трое. Найденъ г. Максимовичемъ въ Амурской области и не находится

еще въ культур*.

КРАСНОПУЗЫРЬНИКОВЫЯ. CELASTRINEAE.

Чашечка нижняя, 4—5-разд*льная, съ отдЬлами, расположенными въ

почк* черепицеобразно и им*ющая на внутренней части основашя мясистый

торъ. Лепестковъ 4 — 5, чередующихся съ чашелистиками, и прикр*слен-

ныхъ къ нижней сторон* тора. Тычинокъ столько же, какъ и лепестковъ;

он* прикр*плены или въ одномъ кружк* съ лепестками или отд*льно,>—

на самомъ краю тора. Завязь обыкновенно углубленная остовашемъвъ торъ,

2—5-гн*здная, заключающая въ каждомъ гн*зд* 1—2 или р*дко болйе

с*мячекъ. Столбикъ коротки, толстый, съ незам*тно 2 — 5 - лопастным*

кыльцемъ. Плодъ 2—5-гн*здный, гн*здоразд*льная коробочка или не рас-

крывающаяся костянка. С*мена б*лковинныя, обыкновенно окруженвня мя-

систымъ с*менны«ъ покровояъ.

(Рис 86).
Eronpaos епгорае».
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РОДЪ 74. БЕРЕСКЛЕДЪ. ВШПГОВ.

Чашечка плоская, 4—5-раздельная. Лепестковъ 4 — 5 . Тычинокъ 4 — 5 ,

Шодъ обыкновенно 4—5-гранная или 4—5-крылатая или изредка только

1 — 2-крылатая коробочка, створки которой растрескиваются по средине.

Семянъ въ каждомъ гнезде 2, или вследствие носовершеянаго развш^я—1»

он4 окружены обыкновенно окрашенныяъ сеияннымъ покровомъ. Кустар-

ники съ противуположяыми или изредка очередными листьями. Все прочее

сходно съ признаками семейосва.

На прилагаеномъ рисунке- дано объяснеше родовыхъ признаковъ по

Evonymus europaea, а—конецъ ветви съ цветами, въ несколько умень-

шенномъ виде; Ъ — пвйтокъ въ слабо увеличенномъ виде, представленный

сверху; с—вертикальный разрезъ цветка; d—раскрывшейся плодъ; е—семя

окруженное СБМЯННЫМЪ покровояъ; f— семя безъ семяннаго покрова (с, <?;

е и /"представлены въ естественную величину); д— крылатый плод* Е .

latifolia въ естественную величину.

О В З О Р Ъ В И Д О В Ъ .

А. Л и с т ь я л и н е й н ы е .
3 0 9 . Е. п а п а М. В.
В . Л и с т ь я л а н ц е т о в и д н ы * и л и о в а л ь н ы » .

a. В i т в и н е б о р о д а в ч а т ы я .
" К о р о б о ч к а н е я с н о л о п а с т н а я .
3 1 0 . Б. a m e r i c a n a L.

* * К о р о б о ч к а 4 - д в л а с т н а я , и в р * д к а 5-и л и З - л о и а с т н *
3 1 1 Б. e n r o p a e a L . Л и с т ь я к е л к о в а в у б р в н н о - в у б ч а т ы е .
312 . В. a t r o p n r p n r e a J a c q . Л и с т ь я с ъ г у в т ы ж н т о н к о

а а о с т р е н н ы и н * у б ч и к а м и .
' " ' К о р о б о ч к а с ъ 5 , и з р е д к а с ъ 4 к р н л ь я ж и .

3 . Е. l a t i f o l i a Scop.
" К о р о б о ч к а е ъ 1—3 в ы т я н у т н к и к р ы л ь я * и, д я и я а

к о т о р ы х ъ п о к р а й н е й ж $ р 4 в д в о е б о л ь ш е ш и р и н ы .
Е. a l a t a Thbrg.

b . В 4 т к и и с у ч ь я г у с т о п о к р ы т ы е б о р о д а в к а м и .
314- В. r e r r n e o s a Scop.

3 0 9 . Ж п а п а К . В .

Ростетъ на Кавказе и образуете низки, въ '/з до 1 арш., сильно

разветвленный вустарнякъ, съ распростертыми и восходящими, почти че-

тырехгранными или круглыми и бородавчатыми ветвями. Листья разсЬганые

к довольно густые, на короткигь черошкагь, иродолговато-лшейныв, гуп°"

313.
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вотые или острые, съ завернутыми краями и съ основания, лнбо только къ

вершин* иелко пиловидно-зубчатые, длиною до 4 ск. н ширйою въ 3 — 5

и . Цветочные стебли угловые, нитевидные, обыкновенно нисколько длин-

нее листьевъ, производяще по концаиъ 2 — 3 нитевидный, загнутая и

растопыренныя цветочный ножки, на которыхъ сидятъ каленькда буроватые

цветки. Плоды—краснаго пвЬта коробочки.

Вполн4 выносливый въ петербургскомъ клижзт^ низки кустарникъ,

годный для каменистых^ участковъ, для посадки передъ боскетажн^ а так-

же для маленький одиночно расположенныхъ клумбъ. Размножается при-

гибашемъ ветвей и д^дешемъ. Въ садахъ этотъ видъ встречается также

подъ назвашенъ Е. angustifolia.

310. Evonymns americana Ь.

Ростетъ въ Северной Ащшк*. Отличается отъ В. europaea не ясво-

лопастныли, тупо-округленными коробочками, усеянными бородавками, и

цветочными стеблями, производящими только но 1 до 3 цветовъ; ни

имеетъ вовсе волосковъ; листья плотные. Форма листьевъ переходить оть*

ланцетовидной къ овальной и обратно-овальной; край мелко-зазубренно-

зубчатый. Цветы 4 лепестковые, съ округлыми, желтовато-буроватыми ле-

пестками. Ветви четырехгранный. Кустарникъ вышиною въ 2—6 ф., вы-

держиваюпцй напгь клииать только въ защищеннокъ положеши. Смеши-

вается часто съ низкими формами Е. europaea. Форма съ обратно-оваль-

ными листьями, изображенная у А. Грея (gen. II, tab. 171), названа

Нутталемъ Е. oborata; она встречается всего чаще въ культур^ и держа-

лась въ петербургскомъ боташческомъ саду несколько летъ, не выростая

однако выше Iх/г ф. Е. alternifolia Mnch. и Е. semperrirens суть сино-

нимы Е. americana,

311. Бересжледъ. Evonymus еш-ораеа Ь.

Кустарникъ вышиною въ 5 до 15 ф., ростущШ въ Европе я распро-

страняющШся по Средней Азш до Амура. Весьма многообразный видъ, на-

ходящйся въ блнзкомъ сродстве съ Е. americana и Е. atropurpurea, такъ

что мы были бы согласны соединить эти трм вида въ одинъ. Ветви круг-

лыя или часто, но не постоянно, четырехсторошпя, — какъ и ъ описы-

ваютъ. Листья ландетовидньш, или овальные, либо обратно-овальные, ту-

поватые или заостренные, но въ отлигё отъ листьевъ Е. atropnrpurea все-

гда только съ мелкшга зазубренными зубчиками. Цветочные стебли почти

вдвое длиннее р&гочшхъ ножекъ, редко несколько только длинвее или
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почти одной съ ними длины, обыкновенно же короче листьевъ. Каждый:
цветочный стебель производить 3 и более цветовъ, образующий ложный
зонтикъ; но попадаются цветочные стебли и съ меньшгаъ числом, цйтовъ.
Цветы обыкновенно 4-лепестковые, редко 5-лепестковые, лепестки или
зеленовато-желтые, продолговатые или иногда шйроше. Коробочка обыкновенно
4-лопастная (но отнюдь не крылатая, какъ у Е. latifolia), гладкая (не
имеющая бугорковъ, какъ у Е. americana), иногда 3-или б-лопастная. От-
носительно покрывающихъ волосковъ, кустарникъ *этотъ столь же изи4н-
чивъ, какъ и въ отношенш его роста и формы дистьевъ. Часто онъ бы-
ваетъ вовсе безъ волосковъ, но иногда нижняя сторона листьевъ сплошь
усажена волосками; встречаются формы, где ветви, листья, цвЬточныя
стебли и плоды покрыты волосками. Мы различаемъ едедующш разновид-
ности:

«. t у p i c a . Кустарникъ вышиною въ 8—9 ф.; СОВСБМЪ гладюй, или
только нижняя сторона листьевъ усажена редкими и короткими волосками.
Листья ланцетовядпые иди овально-ланцетовидные, иногда почти обратно-
овальные или овальные, острые или заостренные или иногда тупые. Снно-
нввы: Е, Tulgaris Mill, и Е. pannonica hort. Форма съ более узкими лан-
цетовидными листьями изображена у Reichenbach ic. fl. germ. 71, tab. 360,
подъ назвашемъ Е. europaea.

P. angustifolia. Эта разновидность встречается часто въ садахъ подъ
вазвашемъ Е. Hamiltoniana. ютя растете, описанное подъ этимъ нззва-
Мемъ Валлихомъ, составляетъ видъ совершенно отличный оть Е. europaea,
съ густо собранными у основатя ветвей цвъ'торасположетями и пр. Фор-
ма съ нисколько большими листьями изображена Рейхенбахомъ (1. с.) подъ

• ваввашемъ Е. europaea macrophylla и къ ней же ОТНОСИТСЯ Е. Maakii Rupr.
(Maxim, prim. p. 75), имйюнцй довольно плотные листья и въ св^жемъ
состояюи тёмнокрасные пыльники. Нашъ рисунокъ 86 представляетъ обык-
новенную форму. Такъ какъ на однонъ и томъ же неделиномъ встре-
чаются и круглыя и четырехугольный ветви, то мы не можемъ основать
на этомъ признак* особенныхъ разновидностей. Но если Е. Maakii будетъ
сохранять въ культуре красные пыльники, то его нужно будетъ разсматрн-
вать какъ отдельную разновидность.

у. п а п а . Образуетъ кустарникъ вышиною только въ 2 — 3 ф., про-

чее признаки те же, что и у разновидности «. Оть Е. americana эта

разновидность отличается продолговатыми и не кругловатыми лепестками.

3. S e m e n o v i . Отличается весьма маленькими ланцетовидный листь-
ями, имеющими вместе съ цветочнымъ стеблемъ только 3 — 4 см. длины,"
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и тонкими, почти кистевидными цветочными стеблями, которые после цве-
тешя висятъ внизъ. Произростаетъ на горахъ въ Туркестане. Кажется, что
она представляетъ собою типическую средне-адаатскую разновидаость. Иныхъ
характеристическихъ видовыхъ признаковъ, отличающихъ отъ > Е. europaea,
мы не могли открыть. Синонииъ Е. SemenoTi Herd, in pi. Semenov. n. 202.

s. т e l u t i n а. Стебли, листья, цветочные стебли коробочки покрыты
мягкими короткими волоскаяи. Цветочные стебли весьма коротш, обыкно-
венно короче цветочныхъ ножекъ. Характеристическая разновидность, не
находящаяся еще въ культуре. Синонимъ Е. velutina Fisch. et A. Meyer
in Hoh. enum Talusch pag. 101.—Ledb. fl. ross. I, 497.

£• f i m b r i l l i f e r a . Другая кавказская разновидность только съ ниж-
нею поверхностью листьевъ покрытою короткими волосками и съ маленькими
ресничками по краю цветочнаго тора. Е. fimbrillifera F. et M. 1. с . Ledb. 1.
с , р. 498. Не находится въ культуре. Въ гербарш ботаническаго сада мы-ви-
дели только несколько не совсемъ хорошихъ экземпляровъ, которые были со-
браны на Кавказе Гогенакеромъ, образовавшимъ изъ нихъ новый видъ.
На некоторыхъ цветахъ нетъ ресничекъ, на другихъ заметны членисиа
реснички, такъ что надо полагать, что Мейеръ основалъ свой новый видъ'
на не постоянномъ признаке; къ тому же эта' форма вторично не была

Кроме упомянутыхъ существуютъ разновидности: съ листьями узорча-
тыми (Е. eufopaea aueubifolia), съ листьями имеющими желтоватыя каймы
(Е. europaea fol. variegatis), съ обвислыми сучьями (Е. europaea pendula),
съ красно-розовыми и белыми коробочками. Последняя разновидность на-
зывается Е. europaea leucocarpa или Е. europaea fructibus albis.

812. Е. atropurpmea Jacq.

Кустарникъ вышиною въ 5—6 футовъ, похож1й на Е. europaea, но отля-
чающйся острыми, вытянутыми въ тонкую верхушку листовыми зубчиками
и почти округлыми красными лепестками. Еще ближе этотъ видъ похо-
дитъ на Е. verrucosa, но отличается отъ него гладкими, небородавчатыми
ветвями. Ростетъ въ Северной Америке. Описанъ и изображенъ у Jacquin,
въ Hortiis botaaicus Vindobonensis II, pag. 55, tab. 120. Въ садахъ сме-
шивается часто съ Е. епгораеа. Кажется, что къ нему нринадлежитъ какъ
синонимъ Е. Sieboldi Bl. Bjidr.pag. 1146.—Е. atropurpurea выдерживает*
наши зимы.
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S13. Evonymns latifolia Scop.

Распространенъ отъ южной Европы до Востока и доходитъ до Амурской

области и Сахалина. Кустарникъ вышиною въ 6—15 футовъ, съ круглы-

ми, гладкими ветвями и съ довольно большими элишгическими или продол-

говато-эдиптическюга, мелко-зубчатыми листьями, походящими по формъ1 на

крупнолистные экземпляры Е- europaea. Тонюе нитевидные цветочные стеб-

ла всегда длиннее цвъ'точныхъ стеблей; собранные по 4 — 5 вн4ст4 ле-

пестки бываютъ продолговато-элиптической формы. Самое важное оипгае

составляютъ болытя багряныя коробочки, им^ют^я 4 — 5 , бол1>е или ме-

ffle длинныхъ, крыльевъ. Мы согласились бы съ Линнеемъ, описавшимъ

Е. latifolia подъ назвашемъ Е. europaea /3 latifolia, если бы Е. latifolia

не оказывался въ петербургскомъ климат^ решительно нижние, чъчвъ

Е. europaea, вымерзая почти каждую зиму до снъта и никогда не образуя

всл'вдств1е этого такихъ высокихъ кустарниковъ, каюе даетъ Е. europaea.

Обыкновенно растете это не им^етъ волосковъ, но мы видали

съ остров» Сахалина эвзешияръ фориы, приводимый Шмидтоиъ въ Шоа

sachalinensis Ж 99, подъ назвашемъ Е. Sieboldiana, у котораго нижняя сто-

рона листьевъ была покрыта редкими волосками. На устьъ- Амура и на

остров!: Сахалин!; встречается таже разновидность съ 4—б-раздвльныш

цветами и съ 4 — 5 весьма большими плодовыми крыльями. Т$ экземпля-

ры, у которыхъ д1аметръ врыльевъ не равняется д^аяетру плодовъ, назва-

ны у Шмидта Е. latifolia P. sachalinensis, а им^юнце обыкновенно толь-

ко 4 крыла, превосходяпця д1аметръ плода, названы Рупрехтошъ Е. ша-

cropterus (Rupr. pi. Maak. n. 24.—Maxim, prim fl. am. pag. 75, n. 178)

На рис. 86 представленъ плодъ европейской формы Е. latifolia, въ естест-

венную величину. Хоропнй рисунокъ этого растешя нонгБщенъ у Рейхен-

баха (ic. fl. germ. VI, tab. 310, fig. 5136).

E vonymus a l a t a Tbrg. (fljap. p.98.—Maxim, prim. fl. amur. pag.

73.—Rgl. fl. uss. pag. 487),

Составляетъ кустарникъ вышиною въ 3 — 1 0 ф. съ прямыми, гладкими

ветвями, по которыиъ низбътаютъ 4 крыла. Листья противуположные,

эдинтичесюе, заостренные, тонюе и остро-пиловидно-зубчатые, съ зубчи-

ка«и, югёющиии узкую, щетиновидную верхушку, сверху гладие, снизу по нер-

вамъ коротко и шероховато-водосые. Цветочные стебли угловые, гладие,

четырехгранные, длиною въ 1—2 см., производят^ отъ 1 до 3 цв^товь.

На 4-лонастной и 4-гн1здной завязи 1 — 3 ПГБЗДЪ недоразвиваются или

остаются налыш, такъ что впосл^дствш получается 1—3-врылатый плодъ,
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со сдавленными, продолговатыми или продолговато-элиптическими гнЬздаии,

длина которыхъ всегда вдвое болйе ширины. Синонцмъ этого ввдй: Е. Thunber-

gwna Bl. Bjidr. ] 147. Ростетъ въ Амурской области, въМанчгёурш и Япо-

Н1и и, вероятно, выдерживаетъ наши зимы на открытомъ воздух*, хотя

относительно этого еще не сделано прямыхъ опытовъ. Въ Берлин!), по

наблюден5ю К. Коха, переносить самыя суровыя зимы.

314. Верезкдедъ. Evonymus verrucosa Scop.

Еустарникъ вышиною въ 4 до 8 футовъ, съ круглыми сучьями л вът-

вяии, густо усаженными бородавками, но безъ волосковъ. Листья элипти-

чесие, заостренные, весьма мелко пиловидно-зубчатые. Лепестковъ 4,..кра-

сновато-бурыхъ, почти круглыхъ. Коробочка съ 4 краями.

Распространенъ отъ Австрш и Венгрш, черезъ среднюю и южную Рос-

С1Ю до Кавказа, Урала и Амурской области Обыкновенная форма совсЬмъ

гладкая, но у амурской формы листья снизу имЬютъ KopoTKie и жесткю

волоски, всл^дств1е чего она была отделена г. Максимовичемъ подъ на-

звашемъ Е. pauciflora (Prim. fl. amur. pag. 743- Кустарникъ, ВПОЛНЕ ВЫ-'

носливый въ нашемъ климатЬ, украшающИся осенью, подобно Е. europaea,

багряными плодами. Подъ Москвою, его много ростетъ на Воробьевыхъ го-

рахъ. Описанъ у Скоподи въ Fl. earn. I, 166. Синонимъ: Е. europaea L.

fll. suppl. 154-. Хороппй рисунокъ у Rchb. ic. fl. germ. VI, tab. 310,

fig. 5135.

ВеЬ виды берескледа размножаются евменами и пригибашемъ ветвей.

РОДЪ 75. CELASTRUSL.

Чашечка маленькая, 5-ти-лопастная. Лепестковъ 5. Тычинокъ 5. Коро-

бочка 2—3-хъ-створчатая, не лопастная, несовершенно 3-хъ гиЬздная и

содержащая только одно съ-мя, окруженное мясистымъ покровоиъ. Кустар-

ники съ попеременными листьями.

316. Celastrus scandens L.

Рис. 87 объясняетъ родовые признаки по С. scandens:|a—вершина цвъ-

тущей вЬтви въ естественную величину; Ъ — цв^тонъ въ увеличенномъ

размер*; с—цв*токъ, у котораго сняты чашечка, вйнчикъ и тычинки,

такъ что видна завязь со столбикомъ и рыльцемъ, • окруженная у -основа-

шя мясистымъ торомъ; d — открытая коробочка, внутри которой лежитъ

евмя; е—разрЬзъ семени въ покровъ; внутри семени видънъ зародышъ,

окруженный бвлкоиъ, въ увеличенномъ видЬ.

Высоюй вьющ1йся кустарникъ, изъ среднихъ и восточныхъ СЬверо-

американскихъ соединенныхъ Штатовъ. Безъ волосковъ, съ эдиптиче-
24
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скими, нисколько заостренными и ' мелко-заииленньши листьями. Цветы
зеленовато-желтые, въ верхушечныхъ или угловыхъ кистяхъ или метел-
кахъ. Семянныя коробочка оранжевыя; семена окружены краснымъ по-
кровомъ.

Выносливъ только подъ защитою деревъ, по которымъ онъ вьется; для
петербургскаго климата нЬженъ, а потому можетъ быть предложенъ только
для западныхъ и южныхъ губершй.

Судя по тому, что С. a r t i c u l a t u s Thbrg. распространенъ въ Китай и
Яшшш и доходить до южнаго берега острова Сахалина, должно думать, что

Рис. 87 Celastrus scandens.

это растете будетъ выносливою породою въ западной и южной Россш.
Его 1 до 3 цветные цветочные стебли сидятъ по одиночке, либо по 2 и 3,
въ углахъ листьевъ, а ветви покрыты маленькими бородавочкамй. Листья
овальные или элиптичесше, тупые или быстро и вдругъ заостренные. •

С. p u n c t a t u s Thbrg. есть разновидность съ овально-ланцетовидными
листьями. •

КРУШИНОВЫЙ RHAMNEAE.

Чашечка 4—5-ти лопастная, съ завязью нижнею, свободною или бол£е
или менее сросшеюся съ плодникомъ. Чашелистиковъ 4 — 5, прилегаю-
щихъ въ почке, въ виде створокъ. Лепестковъ столько же, сколько и ча-
шелистиковъ; они прикреплены къ зеву чашечной трубки или къ краю
тора, находящегося у основаши чашечки. Завязь спускается въ мясистый
торъ; она состоитъ изъ 3 или изредка 2 или 4 плодниковъ и, вследствие
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завертыващя внутри краевъ чашелистиковъ, содержитъ столько же гнтйдъ,
сколько было плодолистиковъ; въ кашдомъ гнезде находятся 1—2 сЬ^я-

.почки (яичка). Столбиковъ, более или менее сросшихся между собою,
столько же, сколько и гнЪздъ. Кустарники или вьющшся древесныя растё-
шя, в^тви которыхъ имК>ютъ иглы. Листья простые, очередные или изредка*
противоположные. Цвйты маленьще, зеленоватые или желтоватые. .•

РОДЪ 76. КРУШИНА. MAMNUS L.

Цв^ты обоеполые или мужеск!е, либо женше. Чашечка 4—5 лопаст-
ная, съ колокольчатого или кубаревидною трубкою, отделяющеюся впосл^д-
ств1И по всей окружности надъ основашемъ. Лепестковъ 4 — 5 , или ихъ
н^тъ. Столбиковъ 2—4, болт.е или менйе сросшихся между, собою. Плодъ
ягодообразная или высыхающая костянка, съ 2—4 ор^шкоподобными гнез-
дами. Листья перистонервные, съ шилообразными, опадающими прилист-
никами. ЦвЬты въ угловыхъ пучкахъ или на стебелькахъ въ угловыхъ
зонтикахъ.

Рис. 88. Rhamnus cathartica.

Рис. 88 даетъ объяснеше рода по Bhamnus cathartica: о—вершине
вйтви съ плодами въ естественную величину; Ъ—мужской цветокъ, съ
недоразвитынъ столбикомъ по средине; между 4 распростертыми чаше-
листиками помещены иаленьюе лепестки и впереди последнихъ 4 тычинки;
с—несколько увеличенный женскШ цветокъ, въ которомъ заметны только
следы пшьннковъ, иежду темъ какъ завязь съ 4 раздельным! стол-
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бикомъ вполне развита; d—молодой ыодъ, отъ котораго чашечка отдели-
лась надъ основашемъ; е —вполне развивнпйея плодъ.

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

A. В*твн обыкновенно кончаются п ш « п . Боковые и с т н в ы е неркы
загибаются прежде, ч£нъ дойдутъ до края, и злтЬм'ц соодвняясь, дохо
дятъ до верху.

a. Листья иереходятъ отъ прододговато-элвптической или продолго-
вато-ловатчатсй формы въ овальную или круглую.

316. R. c a t h a r t i e a L.
b. Листья продолговатые или продолгивато-лпненные.
317. R. Erythroxy lon Pall.
B. ВЬтви безъ иглъ. Боковые аистовые нервы пробегают* паралельно

до края листа.
a. Листья дйльнокрайнные.
318. В. F r a n g u l a L .
b. Листья еъ мелвозапиленнымъ краемъ.
R. i a n c e o l a t a P u r s h . Длина чашечной трубки больше шири.ы. Нлоднюи (тдЪдь-

ныя гнезда) съ ишрокооткрытою ямкою.
319. R. a l p i n a L. Ширина чашечной трубки больше длины. Плодники зшкнчые.

П р и м е ч а ю е. При раздавши рода Rhamnus на группы и виды, прини-
мается въ основаше: 4 или 5 раздельна чашечка, сросшШся ли столбикъ почти
доверху, или разделенный на 2 — 3 ветви. Въ известной германской флор*
В. Kosa, R. alpina, В.. pumila и В,- rupestris отделены на основами целаго
или расщепленнаго столбика, между тт>мъ какъ во многихъ елучаяхъ по
нашему наблюдению у одного к того же вида Rhamnus встречаются на без-
плодномъ женскомъ цветке нераздельный столбикъ, а на шгодородномъ

, раздельный; подобный явлешя встречаются вообще у многобрачныхъ рас-
теши. Точно также на одномъ- и тоагъ же виде бываютъ и 4 раздельные и
5 раздельные цветки, такъ напримеръ Скополи описываетъ R. rupestris
съ 4—5 раздельною чашечкою, Еохъ различаетъ его отъ R alpina на
основанш 5 раздельной чашечки. Наконецъ, принимаютъ для отлич1я вида
присутсттое или отсутств1е трещины семени, и растенья делятъ на так5я,
сЬяена котррыхъ почти безъ трещины, и те, у которыхъ оне съ широкою,
открытою трещиною; при томъ обращаютъ внимаше на то, есть ли на
трещине короткое крыло или его нетъ, вылущиваются ли семена легко
изъ коробочки или нетъ. Убедившись многократно, что этими мелочами
разъединяются естественно соединенный формы, я не признаю многнхъ
изъ описанныхъ отдельными видами и разсиатриваю ихъ какъ разновид-
ности, образовавпаяся подъ вл1яшемъ местонахождещя Ы и кяшата. Два
подрода Rhamnus (въ тесноиъ смысле) и Frangula основаны мною не на
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числе чаигелистиковъ и разделенш столбиковъ, но на весьма хЬактериети-

ческоиъ направленш листовыхъ нервовъ

316. Жоотерв. Игла. Bhamnus cathartiea L
Весьма многообразный кустарникъ, достигающШ высокаго древ^виднаго

роста, а на безплодной каменистой почве бываетъ низкаго. Ветви оканч-йваются
иглами или изредка не имеютъ йхъ. Листья переходятъ отъ элиптйческой
или почти округлой формы въ продолговато-элиптическую или продолгоеато-
лопатчатую и обыкновенно бываютъ спереди несколько заострены или даже
закруглены; края имеютъ мелко и тупо-зубчатые, зубчики иногда оканчи-
ваются железками. Въ молодости какъ листья, такъ и листовые черевМщ
обыкновенно покрыты короткими и редкими волосками, а впоследствии
делаются гладкими; но на каждой стороне отъ средняго ребра идетъ
2—6 боковыхъ нервовъ, пробегаюадихъ дугою до верху. Чашечка 4 ло-
пастная. Столбикъ на конце 2 - 4 раздельный. Вполне созревши плодъ
лредставляетъ черную ягодообразную, более или менее мясистую, костянку,
а до созревашя—сухую костянку. У разновидностей, встречающихся въ
Европе, на Кавказе и на Востоке, плодовая кожица довольно плотно соеди-
нена съ отдельными плодниками. У формъ, раепространенныхъ въ Даурга,
Китае и на воеточно-индейскихъ горахъ и соедииекныхъ Максимовиче»
въ В. virgata Boxb., плодники выделяются изъ кожицы и растрескиваются
по оси. У еймянъ бороздка сросшаяся, а у формъ parvifolia н crass'folia—
открытая, кроме того, изъ бороздки иногда выдается маленькое крыло.

х. t y p i c a . Еустарникъ сильно разветвленный, обыкновенно иглистый,
вышиною въ 10—15 футовъ. Листья элиптичесще или округло овальные,
либо изредка ланцетовидно-элиптичесте, съ обеихъ сторонъ съ 3—4 боко-
выми нервами. Чашечная трубка широко-колокольчатая; поперечный д1аметръ
ея превышаетъ продольный. Это самая обыкновенная форма, часто встре-
чаемая въ лиственныхъ лесахъ Европы и Азщ, заслуживающая общаго
внимашя, какъ быстроростущШ кустарникъ, особенно годный для изгороди,
довольствующейся ПОЧТЕ всякой почвой. R. cathartiea L. (G. Koch Dendr. I
pag. 6 0 4 ) , — В . Wicklius h o r t — R . WickeUi, R. tinctoriaHR. latifolia hort.
R. eathartica L. atypica Maxim. (Rhamn. p. 13) есть имени форма съ легко
вылущивающимся и растрескивающимся по ^оси плодннкояъ, но впрочемъ
вполне сходная съ « typica, распространенная отъ Даурщ до южно-аз1ят-

скихъ горъ.
/3. i n t e r m e d i a Maxim. (Maxim. Rhamn. pag. 9). Листья овальные или

округ» овальные, съ обуюсь сторонъ съ 4 — 6 боковым нервами. Все

прочее, «акъ у разновидности а. Ростетъ въ Манчяур1я.
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• -/. d a v u r i c a Maxim. (1. с. р. 9). Ветви невооруженныя. Листья
продолговато-элиптичееие, съ обеихъ сторонъ съ 4—6 боковыми нервами.
Все прочее, какъ у «.

R. davnrica Pall. it. I l l app. pag. 721.—Ledb. fl. ross. I. 502.Распро-
странена отъ Забайкальской области по Даурй до Амурской области.

5. infectoria. Низщй, густо разветвленный, чрезвычайно иглистый
кустарник., развееистаго роста. Листья элиптичесше, продолговато-элип-
тичесше или округленные, тупые или острые, либо заостренные, съ объ-
ихъ сторонъ еъ 2—3 или изредка съ 4 боковыми нервами, гладме или
покрытые волосками. Чашечная трубка широко-колокольчатая, поперечный
д1аметръ ея больше продольнаго.—R. infectoria R. mant. 4 9 . — Е . minor
Mill. diet. n. 2.—R. tinctoria Guimpel fr. Holzg. tab. 97—B>. saxatilis Guimpel,
1. с tab. 98.—Роететъ въ Южной Европе; въ культур* бываетъ ниже
ростоиъ и нисколько нежнее,' чемъ разновидность а, но все-таки пере-
носитъ Петербургом зимы. Эта разновидность встречается въ дикомъ
состоянш въ сухихъ южныхъ климатахъ, на безплодной каменистой почв*.
Въ Даурш и въ Северномъ Вита* у этой разновидности плодники также
вылущиваются легко изъ общаго плодоваго покроя, и та форма этой разно-
видности, у которой, кромт> того, бороздка семени почти закрыта или
покрыта только у основашя, описана Турчаниновымъ подъ назвашемъ
R. polymorpha (fl. baic. dah. 1, 269), а Максимовичемъ подъ R. virgata /3
aprica. Туже форму, но съ бороздкой, открытой по всей длине семени, Бунге
описалъ подъ назващемъ Е. parvifolia (Enum. pi. chin, bor, 14.—Maxim.
Rhanm. p. 16).

e. s p a t h u l i fo l ia . Еустарникъ средней вышины и более или ме-
нее иглистый, съ продолговато-лопатчатыми, постепенно съуживаю-
щимися въ листовой черешокъ, острыми или тупыми и гладкими листьями,
имеющими 3—4 боковыхъ иервовъ и продольный раззгЬръ въ 3 раза боль-
Ш1Й поперечнаго. Чашечка съ короткой трубкою, у которой продольный
размерь больше поперечнаго. R. spathulaefolia Fisch. Mey. ind. sem. h.
Petr. 1837, p. 46—Ledb. fl. ross. I. 5 0 2 . — С Koch Dendr. I 608.—Рое-
тетъ на Кавказе и выдерживаетъ петербургета зимы. Достигаетъ вышины
4—6 футовъ, имеетъ обыкновенно иглистая ветви. Саиый характери-
етичешй признакъ составляютъ листья, съуживаншцеся постепенно въ
.истовый черешокъ.

'С- s a x a t i l i s . Низтй, иглистый, сильно-разветвленнын кустарникъ,
листья ланцетовидные или узко-ланцетовидные, изредка овальные, имею-
шде по сторонамъ средвлго нерва 2—4 боковыя жилы; сверху и снизу
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они гладше. Чашечная трубка въ длину больше, чемъ въ ширину. Отли-
чается отъ var. <J обыкновенно более узкими листьями, а отъ var. $ и •
длиннейшею и более воронкообразною чашечною трубкою. Роететъ на су-
хихъ открытыхъ холмахъ, отъФранцщ, по Ваварщ, Австрш и Венгрш.
Синонимы: R. saxatilis"L,—В. tinctoria Waldst. et Kit. pi. Hung.' rar. Il l
tab. 255.—R. infectoria Guimpel fr. Holzgew. tab. 99.—Выдерживаетъ зиму
въ Петербурге и образуетъ иглистые, разветвленные, низме кустарники.

п. c o r i a c e a . Развесистый, низкШ и даже карликовый кустарникъ, съ
маленькими, клинообразно-лопатчатьши, спереди закругленными или реже
островатыми, мелко и остро-зубчатами листьями, которые ииеютъ по
обеимъ сторонамъ 2 — 3 пера и впоеледствш делаются толстыми и ко'жи-
етыми. Ширина цветочной трубки превышаетъ длину. Роететъ на Турке-
станскихъ горахъ, имеетъ плодники легко вылущивающ!еся изъ плодоваго
покрова и вполне открытую, продольную семенную щель. Листья длиной
неболее 6—15 мя.

317. Rhanmus Erythroxylon Pall.

НизкШ, иглистый, сильно разветвленный кустарникъ еъ гладкими,
линейными или продолговато-линейными листьями, имеющими мелко-зуб-
чатые края, и по обеимъ сторонамъ несколько согнутыхъ боковыхъ нер-
вовъ, которые анастомозируясь сливаются у верха въ одинъ, паралельный
еъ краемъ. Вполне вызревнне плоды представляютъ ягодообразную ко-
стянку. Роететъ на Кавказе, въ Забайкальекомъ крае и Даурш и, но
нашему предположен^, долженъ бы выдерживать петербургешй клияатъ.
хотя степень выносливости его здесь еще не испытана. Формы съ продол-
говато-линейными листьями приближаются къ R. catliartica г. spatlmlifolia,
но отличаются более узкими листьями и особенно явственньшь и непре-
рывнымъ краевымъ нервомъ, въ который входятъ боковые, между темъ
какъ у R. cathartica spathulifolia только окончан1я боковыхъ нервовъ
третьяго разряда анастомозируются съ окончашями следующихъ нервовъ.
Спелыхъ нлодовъ мы не видали, но молодые cyxie плоды оказываютъ
при pacKpHiin и смачиванш такой же черноватый, сочный клетчатый слой,
какой встречается у молодыхъ сухихъ плодовъ R. catliartica. Синонимы:
R. Pallasii Fisch. et Mey. и R. lycinides Pallas (nee Lhrne). R. lycioides L.
Встречаемый въ Испаши, походить на R. Erythroxylon, но листья его
всегда бываютъ съ цельными краями. Кажется, что R. velutina есть раз-
новидность того же испанскаго вида, у которой листья покрыты весьма
короткимъ бархатистымъ пушкомъ.
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318. Крушина. Ehamnus Frangula L.

Совс^мъ безиглистый кустарникъ вышиною въ 6—10 футовъ. Листья
ялинтичесме, съ округленной вершиной,' коротко заостренные или реже
тупые, ц'Ьльнокрайные, по обеимъ сторонамъ срёдняго нерва съ 5 или
более проходящими парадельно съ краемъ и близъ него анастомозирую-
щимися боковыми нервами; въ молодости, также какъ и ветви, по-
крытые короткими буроватыми волосками, впоследствш же гладюе или
снизу, по нервамъ, съ волосками. Одноцветные цветочные стебли сидятъ
пучками въ углахъ листьевъ. Цветы 5-лепестковые, съ неразделеннымъ
столбикомъ. Еостянки въ начале красноватыя, а вполне спелыя—черно-
ватыя, ягодообразныя.

Ростетъ въ Европе и средней Азш въ лиственньгхъ лъ'сахъ; встре-
чается также въ лесахъ подъ Петербургомъ и довольствуется всякимъ по-
ложешемъ, даже подъ другими деревьями. Въ садахъ этотъ видъ распро-
страненъ также подъ назвашями R. latifolia и В. canadensis Изображеше
польщено у Guimpel deutsche Holzgew. tab. 14.

R h a m n u s l a n c e o l a t a Pursh. (Pursh. fl. am. sept. I, p. 106. A.
Gray gen. tab. 168. Sageretia lanceolata G. Don.) образуетъ прямой кустар-
никъ, невооруженный иглами, съ элиптическими или ланцетовидными
листьями, отличающимися медкозубчатымъ краемъ, въ молодости, снизу по
нервамъ и по листовому черешку, покрытыми волосками. На имеющихся у
насъ сухихъ образцахъ, чашечная трубка въ длину заметно больше, ч£мъ
въ ширину, по рисунку же, данному А. Греемъ, длина ея равна ширине.
Ростеть въ Северной Америке и выдерживаетъ зиму вероятно только въ
западныхъ и южныхъ губершяхъ; выносливость въ Петербурге еще не
изследована.

319. B h a n m u s a lp ina L.

(L. spec. ed. I pag. 193, —Sturm Deutsehl. Fl. I Abth. 54 Heft.
V. 1.—R. grandifolia C. A. M. in Hoh. enum. Talusch p. 99.—R. purnila L.
mant. I. 49.—R. rupestris Scop. fl. cam. pag 164, tab. 5.—R. rumeliaca
Fris. in FL XVIII. 322 .—R. Wnlfeni Sprgl. syst. I. 168.—R. Villarsii Lk.
Handb. z Erk. d. Gew. II. 120.—R. latifolia L'Her. sert.angl.V. tab. 8 . —
R. Purshiana DC. II pag 2 5 . - R , alnifolia Pursh. fl. am. I 166.—R.
caroliniana Walt. fl. car. 101.—R. franguloides Mx. fl. am. bor I. 1 5 3 . —
Frangula caroliniana A. Gray gen. tab. 1 6 7 . — F . latifolia Mill. gard. diet.

n. 3 . — F . rofundifoliaMill. diet. n. 3 .—F. Wulffeni Rchb. fl. exc. II. 4 8 8 . -
Alaternus alpinus Monch meth. 344).

Этотъ видъ распространенъ далеко по Европейскюгь и Кавказскимъ горамъ,
и также въ Америке. Онъ отличается: отъ R. Fraugula—зубчатыми листьями,
отъ R. lanceolata — семенами безъ открытой трещины, и отъ R. cathartica—
распределешемъ нервовъ. Приведенные синонимы показываютъ, на сколько
видовъ его разделяли.

Онъ представляетъ постоянно безъиглистый кустарникъ вглсокаго илв низ-
каго роста, либо ползучШ. Листья переходятъ отъ ланцетовидной формы къ
широко-овальной или круглой, края у нихъ более или менее зубчатые; шнбе-
имъ сторонамъ срёдняго нерва проходятъ паралельно къ краю отъ 5 до 30 Г»о-
ковыхъ нервовъ; на нижней стороне лш'.тьевъ нервы обыкновенно нокрьиы
короткими и густыми буроватыми волосками. Угловые цветочные стебли одно-
цветные; они собраны въ углахъ, въ более или менее значительномъ количе-
стве, или иногда сидятъ зонтиками но концамъ короткого или довольно длин,
наго общаго цветочнаго стебля. Чашечная трубка въ ширину больше, чемъ въ
длину. Цветы 3 или 4-лепестковые, со столбикомъ, разделенньгаъ наверху на
несколько ветвей или неразделенными Семя безъ открытой щели.

Вилы, соединенные мною съ R. alpina, разнятся между собою роетомъ, ве-
личиною и формою листьевъ, числомъ боковыхъ листовыхъ нервовъ, цвете-
расположешемъ, делетемъ венчика и чашечки и разветвлетемъ столбика.

Я разделю соответствующая разновидности R. alpina на оенованш роста,
листовыхъ нервовъ и щгвторасположешя. На томъ, что цветки представляются
4 и 5 раздельными, а также на образе разделешя столбика, нельзя основать
даже owmifl разновидностей, потому что признаки эти изменяются у совер-
шенно схожихъ во всемъ остальномъ экземпляровъ. Такъ, нанримеръ, R. ru-
pestris различается отъ R. pumila 5 раздельными цветами, но самъ Скололи
онисалъ у R. Scopoli 4—5 раздельные цветы.

a. p y g m a e a . Кустарникъ карликовый, гладкш, съ распростертыми по
земле ветвями. Листья ланцетовидные или элиптпческн-ланцетовпдные, на
обеихъ стороиахъ съ 4—6 боковыми нервами. Ростетъ на Пиренеяхъ п Аль-
пахъ въ Швейцарш. Тироле и Баварш, и заслуживает!, вниман!я какъ краси-
вый кустарникъ для каменистыхъ участковъ, им*ющ1Й общее въ этомъ отно-
шеши съ Salix retusa. Оинонимъ R. pumila L. ex parte.

, (3. r u p e s t r i s . Низши нряморослый кустарникъ, вышиною не более 2фу-
товъ. Листья овальные или кругловатые, обыкновенно тупые, зарубленные,
длиною только въ 2 — 3 1/„сл., имеюийе на каждой сторон* отъ срёдняго
нерва 4—7 паралельно проходящихъ по краю боковыхъ нервовъ, выступаю-
щихъ на нижней стороне листьевъ и покрытыхъ здесь въ молодости и часто

25
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также въ полномъ развитш короткими, буроватыми волосками. Ростетъ на Аль-
пахъ въ ABCTpin. Синонимъ R. nipestris Scop. п. earn. p. 169 tab. 5.—R. ru-
meliaca Friv.

y. p u m i l a . Ростомъ походить на предыдущую разновидность и даже со-
вершенно переходить въ нее. Листья длиною до i1^ см., овальные или про-
долговато-овальные, обыкновенно остроконечные, по об*имъ сторонамъ съ 6 —
1 боковыми нервами. Ростетъ на Альпахъ южной Европы. Синонимы: R. pu-
mila L — R . Villarsii S L — Frangula rotimdifolia Mill.

<J. a lp ina . Низкш, въ I—6 футовъ, кустарникъ широкаго роста. Листья
овальные или продолговато-овальные, мелко-зубчатые, спереди обыкновенно
нисколько заостренные, длиною до 13 см., по об*имъ сторонамъ съ 9 — 16
боковыми нервами; нижняя сторона листьевъ бываетъ или почти гладкая, или
покрытая буроватыми волосками. Цветочные стебли одноцветные. Ростетъ на
горахъ средней и южной Европы и на Кавказ*, и нредставляетъ только бол*е
роскошное видоизм*неше var. у.—Синонимы: Frangula latifolia Mill.—Alater-
nus alpina Monch.—Форму съ листьями, у которыхъ нижняя сторона покрыта
сплошными волосками,нредставляетъ R. cornifolia Boiss. et Hoh. (Boiss. diagn.
ser. I. 2. p. 3).

f. grandi fol ia . Есть бол*е роскошное и выше ростущее видоизмЪнеше
var. §, съ листьями, достигающими длины 18 см. и имеющими 15 — 30 бо-
ковыхъ нервовъ. Я им*ю формы ея съ ОДНОЦВЕТНЫМИ ЦВЕТОЧНЫМИ стеблями,
собранными въ пуши, и съ цвътками, распределенными въ видь1 зонтика на
воротишь или довольно длинномъ общемъ цв*точномъ стебл*. Листья имъютъ
волоски или по всей нижней поверхности, или только по нижней сторон* нер-
вовъ. Ростетъ на Кавказ*. Кажется, что экземпляры, которые я разёматри-
валъ въ гербарш, собранномъ въ Америк*, и означенные назвашемъ R. Pur-
shiana, а также R. latifolia Herit. съ Азорскихъ острововъ, принадлежать къ
посл*дней разновидности.

ЛИПОВЫЯ. TILIACEAE.

Чашечка 4 — 5 листная, нижняя, свободная; еложеше листочковъ чашечки
створчатое. Лепестковъ столько же, сколько листочковъ чашечки, и съ ними
чередующихся. Тычинки, соединенный съ плодникомъ, но не сроеппяся съ ле-
пестками, чисюмь по крайней м*р* вдвое больше послЪднихъ или многочи-
сленный, вс* свободные или сроснаяея между собою въ кольцо, или въ ни-
сколько пучковъ. Пыльники двугн*здные.

Гн*здышки открываются продольной трещиной.
Плодникъ свободный, верхшй, дву- или н*сколько гн*здный. Въ каждояъ
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гн*здышк* 2 или бол*е яичекъ, прироепшхъ къ центральному столбику.Семя-
доли листообразныя.

РОДЪ 7 1 . ЛИПА. ТША.

Чашечка пятилистная, слабая. Лепестковъ 5. Тычинки многочисленный,
вс* свободный или у основашя сроспняея въ пучечки. У н*которыхъ видовъ
пять наружныхъ тычинокъ бываютъ неразвиты (staminodia), у другихъ вс*
тычинки устроены нормально. Плодникъ пятигн*здный. Пестикъ простой, съ

Рис. 81.

пятилопастнымъ рыльцемъ. Плодъ—ор*шекъ, всл*дств1и недоразвипя, только
1 или 2 гн*здный, съ однимъ с*мячкомъ въ каждомъ гн*здышк*. Деревья,
обыкновенно съ неровно-сердцевидными, зубчатыми листьями. Цв*ты въщит-
кахъ, у которыхъ общая ножка болйе или яен*е сросшаяся съ удлиненнымъ
прицв*тникомъ.

Рисрокъ 81 объясняетъ признаки рода по Tilia ulmifolia. На немъ—а, цве-
тущая в*тка въ нат. велич.; Ъ, отд*льный цв*токъ, слабо увелич.; с, дв*
тычинки бол*е увелич. ;й,плодникъ съ пестикомъ и рыльцемъ, слабо увелич.;



— 389 —

e, более увеличенный плодникъ, горизонтально разрезанный, такъ что видно

пять гнт>здышекъ; f, плодъ въ нат. велич.; д, тотъ ше шодъ, увеличенный

и разрезанный, такъ что видны 4 недоросипя гнездышка и въ единственномъ

доросшею семячко, тоже разрезанное; h, увеличенный цвт>токъ Tilia tomen-

tosa, еъ пятью листочками чашечки, 5-ю недоразвнтьгаи и многими нормаль-

ными тычинками.

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

A. Цвйты безъ н е д о р а з в и т ы х ъ т ы ч и н о к ъ .
297. Т. ulmi fol ia Scop. Листья снизу сизые, на вибстахъ гдй сходятся нервм, съ

ородкаян, на прочей поверхности мадме; длина листьевъ одинаковая съ длиною черешка,
298. Т, co.rin.thi аса Bosc. Листья снизу светло-зеленые; на мбстахъ гдЬ сходятся,

нервы, съ бородкаия, на остальной ловерхностн гладкие, почти вдвое длинйе черешка.
299. Т. p l a t y p h y l l o s Scop. Листья снизусвЪтло-зеленые; на мЬстахъ гд£ сходятса

нервы, сь маленькими бородками, на самыхъ нервахъ съ волосками, на остальной ио-
верхностн гладше.

B. Ц в * т ы съ 5 н е д о р а з в и т ы м т ы ч и н к а м и .
300. Т. t o m e n t o s a Mbneh. Черешки и листья на нижней сторон* бйло-пушистые.
301. Т. a l b a Ait. Черешки гладше. Листья на нижней сторон* б$ло-пушистые,
302. Т. a m e r i c a n a L. Листья гдадше или внизу, на мЪстахъ, гд* сходятся нервы,

съ бородками.

297. Tilia ulmifolia Scop.

Дерево въ северной Европе общераспространенное, съ сердцевидными,

заостренными, просто или двояко-зубчатыми листьями, у которыхъ зубцы

большею частью къ верху постепенно делаются тупее, съ короткимъ волосо-

образньшъ остр1емъ. На верх&й стороне листья светлозеленые и гладкие на-

нижней, особенно молодые, беловато-сизые, на местахъ, где сходятся нервы,

буровато-волосистые, на остальной части гладие. Цветы безъ недоразвитыхъ

тычинокъ. Цвететъ немного ранее, чъмъ следуннще виды. Листья меньше,

чемъ у всЪхъ другихъ липъ, и отличаются, кроме гладкости, еще беловато-

зизгою нижней стороною; Декандоль даетъ главное значение тому, что листья

бываютъ, обыкновенно, не длиннее черешка. Постепенное заостреше зубчи-

ковъ на кран» листиковъ, на которое Ледебургъ обращаетъ главное внимаше.

для отлич1я этого вида отъ следующихъ, действительно существуетъ, но

встречаются также формы, где зубчикиюгЬютъ коротия ocTpiH. Форма листьевъ

меняется отъ неровно-сердцевидно! до широко-еердцевидной. Цветочный щи-

токъ 3—9 цветный. Плоды кругловатые или овальные, остроконечные.

Ростетъ преимущественно въ северной Европе, распространяясь къ Во-

стоку до южнаго Урала и Амурской области. Линней описалъ этотъ и два сле-

дующее вида подъ именемъ Т. enropaea (L. spec. 733). Уже въ 1772 году
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Скополи изобразилъ въ своей Flora carniolica (1. p. 37.3) изъ Т. europaea

Линнея два вида и назвалъ тотъ видъ, о которомъ здесь ИДЙГЪ речь, Т. nlmi-

folia. Въ последствш онъ былъ описанъ нодъ разными названиями, между ко-

торыми более известный: Т. cordata Miinch (Verz. 135 (178'5); Т. parvifolia

Ehrh. (Beitr. V. 159.—Koch. syn. fl. germ. I. 145.—Ledtb. fl. ross. I.

441); T. mkrophylla Vent. (diss. p. 4. t. 1. fig. 1.—D. C, prodr. I. p.

513); T. sylvestris Desf. (cat. h. Par. p. 152); T. septentrionalis Bupr.

(fl. ingr. 213); T. parvifolia, T. parvifolia jS. cordifolia н Т. floribniida

Rchb. (ic. fl. germ. VI. t. 311, 312 и 314).

298. Tilia corinthiaca Bosc.

Видъ, ростущ1й въ юговосточной Европе и на Кавказе, отлипаетея отъ

предъпдущаго более крупными листьями, которые обыкновенно вдвое длиннее

черешка, съ волосовидными остр1яш на зубчикахъ по краю листа и, наконецъ,

светло-зеленой (не сизой) нижней стороной, которая, какъ и у предъидущаго

вида, гладкая, за иеключешемъ волосковъ на местахъ, где сходятся нервы.

Данное Боскомъ (nouv. eours d'agric. XIII. 139. anno 1809) имя этого вида,

по экзелплярамъ, собраннымъ въ окрестности Коринеа, ееть самое старшее, и

олжно заменить все друг1я, поел* того примененный, хотя это имя гораздо

менее определительно, чемъ данное Гейвомъ и принятое Декандолемъ,—Г.

intermedia. Этотъ видъ занимаетъ, такъ сказать, .середину между Т. ulmifolia

и Т. platyphyllos и имеетъ много промежуточныхъ формъ, описанныхъ подъ

ледующими назван1ями: Т. rubra, D. С. (prodr. p. 513) съ красными сучьями

и ветками; Т. maltiflora Ledeb. (fl. ross. I. p. 442) съ 12 — 20 цветнымъ

щитикомъ; Т. dasystyla Stev. (bull. Mosc. IV. fasc. IV. 260; Ledeb. fl.

ross. I. 442) съ пушистымъ до конца пестикомъ; Т. vulgaris Hayne (Arzneig.

Ш, 47. t. 47): Т. Tecksiana Court, (nouv. теш. ас. Brux IX); Т. pallida

Rchb. (ic. fl. germ. VI. t. 315); T. enchlora С Kocli (deudr. I. 473);

T. caueasica Rupr. (fl. cauc. p. 253); T. begoniaefolia Stev. есть видъ, ро-

стущш на Кавказе и пмеющ1й очень красивые, округленные, почти не сердце-

видные листья.

299. Голландская липа Tilia platyphyllos. Scop.

Это третШ и поеледшй видъ съ цветами безъ недоразвитыхъ тычинокъ.

У него листья еще больше, чемъ у предыдущего вида; на зубчикахъ но краю

листа находятся также остры, обе стороны тоже зеленыя. Внизу, листья не

только на местахъ, где сходятся нервы, но и на нерпахъ съ волосистыми бо'

родками.
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Эта липа дико ростетъ въ южныхъ частяхъ Средней Европы. По очень
крупному листу и сильному росту, очень уважается въ садахъи употребляется
для посадки въ аллеяхъ и паркахъ. Встречается во множестве формъ, которыя
Гостъ, ОПИЦЪ, Куртуа, Байеръ и др. описали частью самостоятельными ви-
дами. Рейхенбахъ изображаете въ icoiics florae germanicac, VI. t. 316—323,
целый рядъ этихъ форнъ. Самые важные синонимы суть: Т. grandifolia fihrh.
(Beitr. Т. 158); Т. pauciflora Hayne (Arzeneig. Ш. п. 48. t. 48); Т. mollis
Spach. (aim. sc. nat. ser. I I . p. 336). Еромт. того мы назовемъ, какъ лучиня
садовыя разновидности, следующш.

/3. a u r e a . Ветки золотистыя.
у. c o r a l l i n a , Ветки красивыя, красныя.
в. v a r i e g a t a . Листья съ желтовато-белыми краями и пятнами. ,
е. l a c i n i a t a . Листья более или менее широко-разст>ченные; встречается

въ садахъ также подъ назвашемъ Т. asplenifolia и Т. speciosa.
К. o b l i q u a . Листья у основашя замечательно кривые (неровные), на-

зывается въ садахъ также Т. begoniaefolia.
п. coryl i fol ia . Листья у основаша неровно-серцевидные.
В. v i t i f o l i a . Листья дву-зубчатые и несколько лопастные.

' £. p y r a m i d a l i s . Съ красивымъ пирамидальнымъ ростомъ.
•/.. p e n d u l a . Съ пониклыми ветвями.

300. Серебристая липа. ТШа tomentosa Monch.

Хорошее дерево, съ крупными, сердцевидными просто, или дву-зубчатыми
листьями. Черешокъ и нижняя сторона листьевъ бело-пушистые. Цветы
инт>ютъ недоразвивпняся тычинки. Распространена отъ Венгрш до Турцш,
Малой Азш и до Кавказа; находится также на Амуре. Зубчатость края листа
вследствие которой эта липа отличается отъ следующего вида, очень изме-
няется, и мы встречали экземпляры съ просто-зубчатыми и даже съ глубоко
дву зубчатыми листьями; Рейхенбахъ, Вальдштейнъ и Китапбель изображаюсь
эту липу съ просто-зубчатыми листьями, между тЬмъ, какъ друпе авторы по
такимъ листьямъ отличаютъ Т. alba. Форма съ просто и остро-зубчатыми
листьями ростетъ на Амуре и есть Т. mandshuriea Bupr. et. Max. (Bull. Acad.
Petr. XV. 124.—Maxim, prim. fl. amur. 62). Кроме того сюда принадлежать
следуннще синонимы: Т. alba Waldst. et. Kit. (pi. rar. Hung. I. t. 2); T. ar-
genj<ia hort, Par. et. D.C. (prodr. I. 513.—Rchb. ic. fl. germ. VI. t. 324);
T. petiolaris D. С (prodr. I. 554); T. rotundifolia Vent. (diss. t. 4. p. 13).
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301. Американская серебристая дина. Tilia alba Ait.

Отличается отъ предъидущаго вида только гладкими черешками листьевъ,
и намъ кажется, что эта липа есть не больше, какъ форма европейской сере-
бристой, которая чрезъ Амурскую область перешла въ Америку. Синонимъ:
Т. heterophylla Vent. (Меш. inst. IV. t. 5) .

302. Америнанская крупнолистная липа. Tilia americfcna L.

Третья и последняя липа, у которой цветы имеютъ недоразвивяпяся ты-
чинки. Она имеетъ изъ веъхь видовъ самые крупные листья, иногда ькрущен-
но-сердцевидные, иногда же более удлиненно-сердцевидные, съ осне-вашями
ровно-или неровно-сердцевидными и краями острозубчатыми, тонкими. На
нижней стороне листья или совсемъ гладше или тамъ, где сходятся тервы,
съ бородками.

Самые крупные листья бываютъ длиною до 30 сант., при ширине въ 25
«ант.; величина эта у разныхъ фориъ различная и доходить до размеровг Т.
platyphyllos. Форму съ почти гладкими листьями Вентена назвалъ Т. glabra
(Mem. ас. Par. IV. g. t. 2), а форма более волосистая имеетъ назвавле Т.
pubescens Ait. (hort. Kew. II. 229). Какъ синонимы, должно упомянуть: 1\
laxiflora Hentze (Eine verk. Lind.Art. 4. t. 1); T. truneata Spach. (Ann. s c
nat. ser. 2. II. 342) форма съ глубоко-сердцевиднымъ основашемъ листьевъ;
Т. canadensis Mx. (fl. bor. am. I. 306); Т. nigra Borkh. (Handl. d. Forstbot.
II. 1219); T. neglecta Spach (Ann. sc. nat. ser. 2, II. 341). T. inciso-dentata
и Т. longifolia incisa hort. суть формы съ разрезными листьями. :Кро«е того
эта липа въ садахъ встречается подъ именами: Т. missisippiensis. macrophylla,

heterophylla и hybrida.
Въ настоящемъ описати мы сократили до сихъ поръ известные виды липы

на шесть видовъ. Большое число формъ происходить главньшъ образомъ отъ
того, что липы были съ давнихъ поръ любимыми культурными растешями,
которыя въ питомникахъ редко выводились изъ семянъ, а размножались пре-
имущественно отводками, отъ чего и сохранили индивидуальныя особенности
формъ, очертатя, величины или большей и меньшей волосатости листьевъ
цвета и направлетя ветокъ и пр., подобно тому, какъ это происходить у раз-
личныхъсортовъ фруктовыхъ деревъ. Этотъ способъ размножешя употребляется
въ питомникахъ именно потому, что посевамитатя особенностине сохраняются;
кромт. того, выведенные изъ отводковъ экземпляры несколько летъ раньше
даютъ деревья, годный для употребления въ садахъ.

Т. ulmifolia, Т. corinthiaca и Т. platyphyllos съ многочисленными фор-
мами принадлежать къ числу растеши, вполне выносливыхъ въ Петербург-
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скомъ климат*. Видъ самый кр*пкш изъ нихъ—Т. ulmifolia, которой по
этому сл*дуетъ рекомендовать для посадки на бол*е открытых* м*стахъ.

Т. tomentosa, Т. alba и Т. americana, напротивъ, принадлежать у насъ
къ бод*е нъжнымъ видамъ, и могутъ только роста подъ защитою другихъ де-
ревъ или вообще въ защищенноиъ по.гоженш. Но въ южной и западной Росши
они внолн* выносливы и причисляются тамъ къ самьшъ лучшимъ и красивымъ
деревьямъ: Т. alba и Т. tomentosa по б*лолу цо*ту нижней стороны.шетьевъ,
и Т. americana—по ихъ величин*.

ТЕРНСТРЕМШНЫЯ. TERNSTROMIACEAE..

Цвътки правильные, иногда многобрачные или двудомные, но обыкновенно
пятерные. Чашечка нижняя, свободная. Листочки чашечки свободные или при
основаши сросниеся. Расподожеше въ почк* створчатое. Лепестки чередуются
съ листочкаяи чашечки, свободные или сросшиеся у оеноватя.Тычинокъ обык-
новенно много, при основанш сросшихся между собою и съ лепестками, съ ко-
торыми они впосл*дствш опадаютъ. Пыльники двупгЬздпые.Плодникъ 2- или
нногогн*здный, им*ющШ на вершин* столько же 'линейныхъ рылецъ, сколько
гн*здышекъ. Посл*дшя 2- или многояичныя. Плодъ сухая или мясистая коро-
бочка, растрескивающаяся створками.

РОДЪ 72. АКТИНИД1Я. ACTINIDIA Ldl.

Цв*тки многобрачные или двудомные. Листочковъ чашечки 5. Лепестковъ
5. Тычинки многочисленный. Нити при основанш сросшаяся пучками. Пыль-
ники двугн*здные, гн*здышки растрескиваются продольною трещиною. Плод-
никъ многогн*здный, на вершин* им*ющШ много линейныхъ лучистыхъ ры-
лецъ, которыя встречаются только у женскихъ плодоносныхъцв*тковъ, между
т*мъ какъ большинство цв*товъ безплодные и им*ютъ плоскШ недоразвитый
плодникъ. Плодъ—многос*мянная ягода, у которой с*мена углублены въ мя-
коть. Большею частш вьюшдеея кустарники съ ц*льныни, перкстонервными
зубчатыми листьями. Цв*ты угловыми мало- или многодетными щитками.

Прим*чан1е. Линдлей описадъродъ Actiniilia въ своемъ сочиненш «Natu-
ral system» ed. II , р 439.;Эндлихеръ принялъ этотъ родъ въ Genera plantarum
p . 841 (см. прим*чаше къ роду Dillenia). Зибольдъ и Цукариян описалитотъ
же родъ подъ назвашеяъ Trochostigma и изобразит (Abh. Akad. Miin. III . p.
726. t. II. fig. II) цв*ты и плодоносные органы. Мн* удалось вид*ть экзем-
пляры съ неразвитыми плодниками, всл*дств1е чего я описалъ это растение
подъ т*мъ родовымъ назван1емъ, цодъ которымъ оно изв*стно въ Манджур1и
(Bull. Ac. Petr. XV. р. 219) . Рисунокъ Ц 82 объясняетъ признаки рода по

— 394 —

A. polygama.Ha этомъ риеункв: а, короткая вътка съ цв*тами въ\\/2 натур,
вел.; Ъ, цв*токъ въ нат. вел.; с, тычинка, увеличена; й, нлодникъ съ лучи-
стыми лопастями рыльиа, увеличенъ.

а

Рис. 82.

303. Actinidia pol7gama Maxim.

Листья съ сердцевидным* или обыкновенно закругленнынъ основан'тмъ,
овальные или продолговатые, на нижней сторон* у перьевъ покрытые воло-
сками, впоел*дствш мадше. Цветочные щитики 1—3 цв*тные, съ гладкими,
р*дко волосистыми, ножками. Пледы продолговатые, съ остающимся пестнкояъ,
терпкаго вкуса. Высокш вьющШся кустарникъ, у котораго листья обыкновенно
продолговато-овальные, внизу округленные, между ними н*которые листья бы-
ваютъ б*лаго или красноватаго цв*та. На зубчикахъ края им*ютъшилообразныя
железистыя остроконета. Черешки красноватые. Цв*тки на коротенькихъ нож-
яахъ б*лые, 2—2 хjt ц. м. въ диаметр*. Ростетъ въ Японш и выдерживаегь
въ грунту пе'тербургскш климатъ. Размножается черенками, которые сажаются
л*томъ въ холодный парникъ. Превосходное раетеше для закрыт'ш балконовъ
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и веррандъ. Синонимы: Trochostigma polygama Sieb. et. Zucc. (l. с. р. 728).
Tr. volubilis (1. c ) .

304. Actinidia Kalomicta Maxim.

(Prim. fl. amur. p. 63. Trochostigma Kalomicta Bull. Acad. Petr. XT, 261.

Kalomicta mandschurica Rgl. Bull. Acad. Petr. XV, 219).Ростетъ въ северной

Яповш и Амурской области; очень близко къ названному выше виду; зимуетъ

также безъ прикрыия въ Петербург!; и отличается более кустарнымъ ростомъ,

съ в'Ьтвями, очень мало вьющимися. Листья при основаши 'сердцевидные; че-

решки длинные, не красные, какъ у A. polygama; цветы Pja ц. м. въ д!а-

метрЬ; плоды кругловатые или эллиптичеше, npiaraaro сладкаго вкуса.

Въ Японш встречается еще трети! видъ, который отличается многоцвет-

ньшъ щиткомъ и чашечкою и черешками, покрытыми &уроватымъ войлокомъ.

Это A. arguta (Trochostigma) Sieb. et Zuec, къ которой A. (Trochostigma) rufa

Sieb. et Zucc. вероятно относится какъ синонимъ.Еще не находится въ куль-

турт>, но вероятно также выносливый, какъ предъидушде виды. По недостатку

матер$ала, я не могу положительно сказать, принадлежите ли къ последнему

виду A. callosa,—Гималайское растеше, описанное Гукеромъ въ Flora of Bri-

tish India, pag. 286, съ войлочными плодами, или оно составляетъ отдельный

видъ.

КОНЕКАШТАННИКОВЫЯ. HiPPOCASTANEAE.

Цветы неправильные.Чашечка нижняя, 2—5 лопастная. Лепестки неров-

ные, 5 или редко 4. Тычинокъ 6—9, свободныхъ, углубленныхъ въ нижнШ

кружокъ, неровной длины. Плодникъ шаровидный, З-гнездный, съ однимъ пе-

стикомъ. Гнездышки съ двумя угловыми яичками. Плодъ—почти шаровидная

коробочка, которая лопается двумя или тремя толстыми, кожистыми створками

и содеряштъ 2—4 большихъ ст.мянъ безъ белка. Сеянцы съ крупными мяси-

стыми семядолями.

Деревья или кустарники безъ прилистниковъ и съ супротивными, длане-

видно-5—7-раздельньши листьями. Цветы макушечными прямостоящими ки-

стями или кистевидными метелками.

РОДЪ 73. ДИК1Й КАШТАНЪ. AESCULUS L.

Признаки TaKie же, какъ у семейства. Рис. 83 объясняетъ признаки рода

и семейства по Aesculus glabra: а, цветочная ветка, уменьши; Ъ, 3 цветка въ

натур, вел.; с, d, лепестки разной формы; е, плодникъ съ пестикомъ, увеличи

/", тычинка, увелич.; д, поперечный разрЪзъ молодаго плода.

Все виды дикихъ каштановъ принадлежать къ числу красивыхъ деревъ и

кустарниковъ, и отличаются дланевидиыми листьями и букетными цвъторас-

положен1ями. Bet. видывъ петербургском!, климате составляютъ растен!я неж-

ныя и могутъ выдерживать зимы лишь въ хорошо защищенныхъместноетяхъ,

въ которыхъ древесные виды достигаютъ роста среднихъ древесныхъ породъ,

несмотря на то, въ неблагопр!ятные годы они вымерзаютъ. Ближег;ъ югу и за-

паду Россш, ихъ можно причислить къ самымъ лучшимъ крушюлистнымъ и

красивоцветущимъ деревьямъ.

Рис. 8У.

ОБЗОРЪ видовъ:

А Деревья. Чашечка глубоко 5-лопастная. Почка 1ипкая.
305. A. Hippocastanum L. Листочковъ 5 - 7 , «аружиыв меньше. Лепестки «*дые,

волнистые.
306. А. сагпеа Willd. Листочтовъ 5, почти ровные. Лепесткп красные, не вол-

нистые.
В. Деревья. Чашечка 5-юнастная. Пичка не липкая.
а. Цвбты желтые:
307. A. glabra Willd. Стебельки лепеетковъ короче чашечки. Нлодннкъ • плодъколюч.е-
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306. A. lutea Wangenh. Стебельки лепестковъ длиннее чашечки. Пдодникъ и нлодъ
волосистые.

Ь. Цв4ты красные:

309. A. Pavia L. Стебельки лепестковъ одной длины съ чашечкой. Плодникъ волоси-
стый. Плодъ гладкШ.

C. Кустарники. Чашечка двулепестная.
A. californica Hutt.
D. Кустарники. Чашечка нятизубчатая.
A. parviflora Walt.

305. Обыкновенный д и к ш капгеанъ. A e s o u l u s H i p p o o a s t a n u m L .

Видъ этотъ ростетъ быстрее веъ-хъ прочихъ и вскорт, образуетъ большие
деревья. Листочковъ обыкновенно 7, р*дко 5, наружный, всегда болйе корот-
кихъ, чъта средше, которые имЬютъ въ длину отъ 13 до 18 ц. ж., вс* съ клино-
виднымъ основатели., обратно-продолговато-эллиптичеше, тупые или заострен-
ные, по краянъ неровно- или двузубчатые, сверху темнозеленые, снизу блт,днт>е
и въ осяхъ нервовъ волосистые, на остальныхъ мфстахъ—гладще, на самомъ
шнрокомъм*ст*отъ6—8ц. и. шириною. Пйторасположеше—прямая метелка,
длиною въ 20 ц. м. Цвт,точныя ножки, какъ и чашечка, покрыты очень корот-
кими волосками. Лепестки бтаые, съ блъ-дно-красноватымъ отгвнкомъ, волни-
стые. Тычинки, пыльники и пестикъ гладюе. Плоды крупные, круглые, обык-
новенно колите, содержащее отъ 2 до 3 крунныхъ, бурыхъ, глянцовитыхъ
сбмянъ. По доетовйрнымъсвбдешямъ, экземпляръ этого вида находился въ Вин*
въ культур* еще въ 1576 г. Какъ одна изъ лучшихъ древесныхъ породъ для
млей, это растете быстро распространилось по Европ*, но родина его до сихъ
поръ съ точностш не известна, —вероятно оно получено съ высокюъ горъ Юж-
ной Азш. Въ петербургскихъ городскихъ садахъ,расположенныхъ между строе-
ниями, ихъ защищающими, можно встретить много каштановъ, которые еже-
годно цв*тутъ, но въ садахъ въ окрестностяхъ Петербурга почти ве* экзем-
пляры атого раетешя замерзали въ зииу 1869—1870 р. Синонимы: Hippoca-
stanum vulgare Gartn. (de fruct. 11,135, tab. Ш).Рис. у Rchb. ic. fl. germ.Y,

Садовыя разновидности этого растешя слт>дуюшш:

P. flore p l e n o ; съ низкимъ ростомъ и махровыми цветами. A. pumila
hort.

у. fol. v a r i n g a t i s ; листья Шло-или желто-пестрые. A. Hippocastanum
fol. ангео et argenteo variegatis. A. maculata superba.

*> d i g i t a t a ; черешокъ крылатый, листочки не болт>е 2 4 ц м шириною,
глубоко зубчатые, всегда по 5 . - A . digitata hort.

е. h e t e r o p h y 11 а; листочки до 2 ц. м. шириною, длинно-заостренные,
цельные или съ большими длинными зубчиками. A. laciniata и A. asplenifolia
hort.

f*. M e m m i n g e r i ; листочки очень крупные, волнистые, глубоко-зубчатые.
A. Memmingeri hnrt

ЗОб.ДикШ каштанъ съ цветами тфлеснаго цвйта. Aesculus carneaWilld.

Вильденовъ нредставилъ этотъ видъ на табл. 22 вшшреГя fr. Holzgew., a
Лоддиджесъ назвалъ его (Bot. cab. t. 1242). A. rubicunda. Вероятно, это по-
мт.сь между предъидущимъ видомъ и A. Pavia, который отличается, главнымъ
образомъ, тъ-мъ, что листочковъ всегда по 5 и равныхъ размт.ровъ, кромЬтого
лепестки тЬлеснаго или, лучше сказать, персиковаго цвЬта и не волнисты.
Одинъ изъ лучшихъ дикихъ каштановъ, но достигающШ полной красоты только
въ болЬе благопр}ятномъ климат*. Синонимы: Pavia Watsoniana Spach; P. ma-
crocarpa Lond.; Aescuius florilmnda и A. spectabilis hort.

307. Гладкш диюй каштанъ. Aeseulus gabra AWilld.

(Си. рис. 83).

Низкое дерево, вышиною отъ 3—5 метровъ. Листочковъ всегда по 54 про-
долговато-эллиптическихъ, заоетренныхъ, неровно-зубчатыхъ, съ обйихъ сто-
ронъ гладкихъ, сверху свъ'тло-зеленыхъ, снизу б*ловатыхъ. Цвт.ты прямыми,
простыми или у основатя немного разветвленными кистями; много мельче, ч ъ т
у предъидущихъ видовъ, ЦвЬточныя ножки и чашечка слабо-волнистые. Лепе-
стки желтые. Тычинки значительно длиннее лепестковъ. Тычинки и пыльники
волосистые. Плодъ колючШ. Ростетъ въ сйверо-восточныхъ Соединенныхъ Шта-
тахъ Америки и изъ всвхъ видовъ Aesculus—самый выносливый въ петербург-
скомъ климат*. СинонимькА. chinensis Mich', arb. Ill, p. 242. A. pallida Willd.
enum. p. 406. A. echinata Miihlbg. cat. pl.Amer. septentr. p. 38. Pavia glaka
Spach. in ann. sc. nat. ser. II, p. 54. P. pallida Spach. 1. с

308 .Желтый дикш каштаыъ. Aeseulus lutea Wangenh. (Schrift nat. Fr .
Berl. V, 133. tab. 6).

Весьма сходенъ съ предъидущимъ видомъ, но листочки всегда на нижней
сторон* густо волосистые и красноватые ноготки желтыхъ лепестковъ всегда
высунуты изъ чашечки. Нлодъ волосистый, безъ волючекъ. Цвт.тетъ двумя не-
делями поздние A. glabra. Встречается въ дикомъ соетоянш въ Канада и въ
свверныхъ и среднихъ Соединенныхъ Штатахъ. Синонимы: A. flava Ait. hort.
Kew. I, 494. Pavia lutea Poir. diet. V, p. 94. Pavia flava Monch. meih. p. 68.
P. neglecta Loud. hort. brit. p. 143.
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309. Красный дикгй наштанъ. Aesoulus Pavia L. (spec. ed. 1, p. 344)

Красные цветы и не высунувпнеея изъ чашечки ноготки лепестковъ от-
личаютъ этотъ видъ отъ A. lutea, а гладюе пыльники и не колите плоды со-
ставляютъ разницу между нимъ и A. glabra. Ростетъ въ западныхъ Соедииен-
ныхъ Штатахъ Северной Америки. Синонимы: Pavia rubra Poir. eneycl.V, 94.
P. octandra Mill. diet. n. 1. P. Willdenoviana и Р. Michauxi Spach in Ann.
sc. nat. ser. II, torn. II, 59 e t 6 1 . P. atropurpureaSpach (Wats, (bntlr. t. 129).
Aesculus Pavia var. Bot. reg. t. 993. (P. Lindleyana Spach 1. с ) . Помеси еъ
красными и желтыми цветами между A. Pavia и A. lutea суть: A. Whitleyi
hort.; A. Lyoni hort.; A. humilis hort.; A. bicolor hort.; A. lueida; A. mutabilis
A. hybrida et A. intermedia Spach 1. c ; A. hybrida DC. (hort. Monsp. p. 75);
(A. discolor Pursh fl. bor. am. I, p. 255. Bot. reg. t. 300; Pavia hybrida DC.
prodr. I, 598) также вероятно форма A. Pavia съ грязно-буроватыми цветами.

Aesculus californica Nutt. (Torr. et dr. fl. of N. Am. I, p. 251. Calo-
thyrsus californica Spach 1. с.) есть кустарникъ изъ Калифорнии съ двулопа-
етной чашечкой, четырьмя белыми или блЬднокрасными лепестками и 6 глад-
кими тычинками, который только на юге и востоке Роши выдерживаетъ куль-
туру на воздух*. Тоже самое можно сказать о

Aesculus parviflora Watt. (fl. carol. 128) A. macrostachya Mchx. fl.
bor. am. I, 220. Pavia maerostaehya DC. prodr. I 598. Macrothyrsus discolor
Spach. 1. с. р. 6 1 . Это очень xoporaift кустарникъ, вышиною въ человйческш
роетъ, еъ большими белыми букетами цветовъ, съ сильно высунувшимися изъ
чашечки лепестками, 6—7 совершенно гладкими листочками и очень длинными
тычинками. Родомъ изъ юговосточныхъ Соединенныхъ Штатовъ Америки и въ
юшныхъ местахъ Росши годенъ для посадки въ грунтъ.

МОТЫЛЬКОВЫЙ. PAPIUONACEAE.

Чашечка нижняя, состоящая изъ 5, менее или более сросшихся между собою
лиеточковъ, пятизубчатая или пятираздельная и часто двугубая. Лепестковъ
пять, идущихъ отъ основашя чашечки и составляющихъ неправильный мотыль-
ковый въ-нчикъ. Нижше два образуютъ такъ называемую ладью (carina); два
боковые называются крыльями (alae), а верхшй флагомъ^ехШит). Тычинокъ
десять, редко меньше (вслъ-детвге недоразвит). Нити редко все свободный,
большею частью 9 изъ нихъ срослись въ пучокъ, а десятая, верхняя, свободная;
м и вст. 10 ероашяся въ пучокъ. Плодникъ верхнШ, свободный, съ боковыми
семяпочками. Плодъ обыкновенно двустворчатый бобъ, который иногда, вслед-
ствие сросташя етворокъ между семенами, образуетъ перегородки и делается
кол'Ёнчатымъ.Въиныхъслучаяхъ, бобъэтотъ вовсе не растрескивается. Обыкно-
венно плодъ—МНОГОСБМЯННЫЙ (редко,вследсше недоразвит!Я,одност.мянный).

400

Семена безъ бт,лка. Чрезвычайно обширное семейство, состоящее преимуще-

ственно изъ травянистыхъ растенШ, но также изъ деревъ и кустадниковъ.

Листья попеременные съ прилистниками, о!ыкновенно тройчатые, или пери-

стые, редко цельные.

РОДЪ 74. ДРОЕЪ. GENISTA L.

Чашечка дпугубая, съ двуразд-Ьльной или двузубчатой верхней и съ более
или менее глубоко на 3 части разееченной нижней губою. Тычинки сросипяся
въ одинъ пучокъ. Пестикъ шилообразный, на-
правленный къ верху. Плодъ—двустворчатый,
продолговато-линейный бобъ, съ несколькими
семенами. Низие кустарники съ простыми,
цельными листьями. Цветки желтые, сидя1фе
по одиночке въ углахъ листьевъ или прилист-
никовъ или на вершине короткихъ боковыхъ
ветокъ.

Рисунокъ 84 объясняетъ признаки рода но
Genista tinctoria L. а, цветущая боковая ве-
точка въ натур, велич.; 6, оба лепестка, состав-
лявшие ладью.; с, боковой лепеетокъ (крыло).;
<?, верхнШ лепеетокъ (флагъ); (b—d, въ нат.
велич.); е, чашечка съ тычинками, сросшимися
въ одинъ пучокъ и еъ пестикомъ, слабо увели-
чено; /", бобъ лоннувшШ съ семенами, въ иат.
величину.

а

рис. at .

ОБЗОРЪ видовъ:
A. Ц в е т к и на очень к о р о т е н ь к и х ъ б о к о в ы х ъ в * т « ч к а х ъ , р а з в н в а ю -

п и е с я о д н о в р е и е н н о съ а и с т ь я м и и по этому окружены п у ч в о ш .
л и е г ь е в ъ.

310, G. d e c u m b e n s Ait. Верхняя губа чашечки двугубая.
311. 6, p i l o s a L. Верхняя губя чашечки глубоко двураздЪльная.
B. ЦвЪтхв одиночные, въ осяхъ л и с т ь е в ъ или и рал истинноБЪ ВЪ

к и с т о ч к а х ъ .
а Р а с п р о с т е р т ы е , гладк!й кустарники съ к р ы л а т ы м и в е т в я м и .
812. 6. s a g i t t a l i s L.
b. Низкие, гладк!в кустарники съ н е к р ы л а г ы и и витками:
313. G. t i n c t o r i a L.
c. Ннзк1е xojtO4ie к у с т а р н и к п .
314. G. a n g l i c a L. Прицвтлникъ листообразный, длиннее цветочной ножки.
315. С. g e r m a n ice L. ПрицвЬтникъ шидообразныВ, вдвое короче ножкн.
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310. Распростертый дрокъ. Genista deeumbens. Ait. (hort. Kew. ed. II,
torn. IV, p. 259)-

Полукуетарникъ съ лежачими, гладкими ветками и съ продолговато-ланце-
товидными или почти эллиптическими листьями, которые на верхней сторон*
гладше, а на нижней имеютъ приплюснутые волоски. Цветы на боковыхъ вт.-
точкахъ, кистями, развиваются въ одно время съ листьями, которые ихъ
окружаютъ пучками. Верхняя губа чашечки двузубчатая. Вънчикъ гладюй. Ро-
стетъ въ Швейцарш и на гористыхъ мъстностяхъ Австрш. Форма съ голой ча-
шечкой названаВильденовомъ (spec. 111,942) 6. diffusa.-G. HalleriReyn. Mem.
hist. nat. Helv. I, p. 211 есть форма съ жестковолосою чашечкою. G. procum-
bens W. ef К. (pi. гаг. hung. t. 180) есть та форма, у которой чашечка
имЬетъ приплюснутые волоски. Она изображена у Guimpel'fl Deutsche Holzge-
wechse t. 119. Синонимы: G. humifusa Wulf.; G. prostrata Lam.; G. pedun-
culata L'Her!; Cytisus decumbens Spach, Spartium decumbens Jacq. Ic. plant.
I l l , t. 55 и Carothamnus decumbens C. Koch. Dendr. I, 44.

311. Волосатый дрокъ. Genista pilosa Ь. (spec. ed. II. 710).

Отличается отъ предъидущаго вида верхнею губою чашечки, которая глу-
боко двураздъльная, и покрытыми серебристыми волосками ладьею и флагомъ.
Ростетъ въ Средней и Южной Европе. Синонимы: G. repens Lam.; Spartium
pilosum Roth.; Cytisus pilosu Vis.: Genista albida И. В. Рис. Guimp. d. Holzg.
t. 120.

312. Отр4ловнднБ1Й дрокъ. Genista sagittalis L. (sp. ed. II. 710).

Лежаний полукуетарникъ съ обоюдуострыми, крылатыми, коленчатыми
вътками и виточками. Листья эллпптичесше. Кисточки цветковъ на концахъ
3—4 вершковыхъ выпрямленныхъ вътокъ. Ростетъ въ Средней и Южной
Европе. Син.: G. herbacea Lam.; Genistella racemosa Mb'nch; Cytisus sagittalis
M. et K.;Spartium sagittale Roth. Рис. находится въ Guimp. d. Holzg. t . 117.

Этотъ и два предъидущ1е вида въ местностях! средней Россш могутъ раз-
водиться на солнечныхъ мъстахъ каменистыхъ участковъ, зимою ихъ должно
прикрывать ельнпкомъ.

313. Гороховикъ (красильный дрокъ!. Genista tinetoriaL.
(См. рис 84).

Низий, гладк!й, прямой, редко лежащШ, кустарникъ съ проволокообраз-
ньши, бороздчатыми, гладкими или волосистыми ветками. Листья протолговато-
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ланцетовидные, или только по краялъ волоеисто-ръсничные>, либо по объпмъ
сторонамъ слабо волосистые, или совсъмъ гладте. Цветки гладте, кисточками,
появляются въ болыномъ пзобилш, такъ что кустъ во время цибтешя, въпол-
номъ смысле слова, покрытъ цветами. Ростетъ по всей Европа, на Кавказе и
Сибири и принадлежите къ лучшииъ нашимъ цвътущимъ куста]>ликамъ, кото-
рые достигаютъ до 1*/2 арш. выш. Размножается легко семенами, которыхъ
ежегодно даетъ большое количество. Въ петербургскомъ климате обыкновенно
залерзаетъ каждую зиму до снъга; но послт. образки замерзшпхъ вътокъ онъ
снова обильно цвйтетъ. СИНОНИМЫ: G. patula М. В.; G. inermis Gilib.; G. sibi-
rica GiJib.; G. marginata Bess. Подъ назвашяли G. depressa, tetragona и al-
bida Бессеръ оппсалъ форму съ лежащими ветвями и приподымающимися
въткали. Въ садахъ воспитывается красивая разновидность съ махровыми
цвЪткаыи (G. iinctoria flore pleno) и нпзкимъ ростомъ: она встръчаетсл обы-
кновенно подъ неправильным! назвашемъ G. pilosa fl. pi. Синонимы: G. vir-
gata Willd.: G. elata Koch; G. thyrsiflora и G. pubescens hort ; Spartium finc-
torium Roth., Corniola tinctoria Medik. и Cytisus tinctorius Vis. G. ovafa W.
et K. (pi. rar. hung. I, t. 84) есть не больше, какъ широколистная форжив.
tinctoria съ волосистыми бобами Рис. Guimp. deutsche Holzg. t. 118.

314. Англшевш дрокъ. Uenista anglioa Ь.

Низкш, гладь-1Й кустарникъ, у котораго боковыя вт,тки переобразованы
частью въ простые, частью въ разветвленные шипы. Листья отъ продолго-
ватой до эллиптической формы. Цвъткп въ осяхъ веришхъ листочковъ, кото-
рые длиннее цвъточиой ножки. Ростетъ въ Западной Европ*. Синонимы: G.
minor Lam.; Telinaria anglica Presl. Рис находится: Guimp. deutseh. Holz-
gew. t, 121.

315. Колкая трава. Genista germanica L.

Очень похожъ на предъидущШ видъ, но отличается волосистыми листьями
и цвъткаэга, сидящихъ въ осяхъ шилообразныхъ прилистнпковъ, которые
вдвое короче цветочной ножки. Ростетъ въ Средней Европв. Сии.: G. spinosa
Gilib. G. villosa L.; Scorpius Clusii Monch.; Cytisus germanicus Vis. Рис.

Guimp. d. Holzgew. t. 122,

Оба послвдше вида требуютъ рыхлой земли, перемешанной съ вересковой,

и положеи1е защищенное другими древесными породами. Они страдаютъ въ

Петербург* зимою ежегодно и по этому ихъ нельзя рекомендовать для куль-

туры.

26
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Рис. 85.

РОДЪ 75. ЖУТНЦА. CYTISDS L.

Чашечка двугубая, верхняя губа усе-

ченая или двузубчатая. Тычинки срос-

иияся въ одинъ пучокъ. Несхикъ ши-

лообразный, направленный къ верху.

Бобъ продолговато-линейный, сплюсну-

тый, двустворчатый, содержаний ни-

сколько сЪмяаъ. Большею частью низ-

Kie, редко высоте, кустарники съ трой-

чатыми листьями. Цветки обыкновенно

желтые, въ боковыхъ или макушеч-

иыхъ пучкахъ или въ макушетныхъ

кистяхт..

Рнс. 84 объясняетъ признаки рода

по Cytisus ratisbonensis. а, вершина цвЬ-

тущей витки; Ъ, чашечка съ тычинками

и пестикомъ,высунувшимися надъ пыль-

никозгь: с, плодъ. Все пзображешя въ

натур, величину.

ОБЗОРЪ видовъ:
A. Ц в й т к и головками на в е р ш и н й в й т о к ъ , ж е л т ы е или б е л о в а т ы е .
316. С. a n s t r i a c u s L. Листья съ бълыми прижатыми волосками-
317. С. c a p i t a t u s Jaeq. ВЪткп н листья жесиие отъ волосковъ.
B. Ц В Е Т К И пучками, на в е р ш и н * или на очень к о р о т к и х ъ б о к о в ы х ъ

«Ьтк а.хъ.
a. Ц в е т к и ж е л т ы е .

318. С. h i r s u t u s L. ВЪтки и листья съ отстоящими волосками.
319. С. r a t i s b o n e n s i s SchaiT. Bfenm, листья п чашечка съ прижатыми воло-

«аяи.

b. ЦвЬтки красноватые.

C. purpareus Scop.
С Ц в е т к и макушечными кистями.
a. Высокие кустарники или низьчя д е р е в ь я .
С L a b u r n u m L. Листья снизу покрыты прижатыми волосками.
320. С. al pin us Mill. Листья съ обЪпхъ сторонъ гладме или снизу только у сред-

няго нерва волосистые.
b. Кустарники выш. отъ 2—3 арш.
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321. С. nigr icans, L. Листья на вишней сторонъ1 покрыты волосками.
322. С. sessi l i folius L. Листья съ обФихъ сторонъ мадие.

316. Дереза (Австр1асвая ж у т и ц а ) . Oyt i sus a u s t e i a c u s Ь .

Низый, въ аршинъ ростолъ, разветвленный кустарникъ. Листочки ланце-

товидные пли обратно эллиптические, острые, цельные, бт>лме отъ прижа-

тыхъ волосковъ. Цв-Бтки макушечными головчатыми зонтиками. Вътки и ча-

шечка покрыты жесткими волосками. Встречается отъ Австрш до юга Poccin

и Кавказа. Синонимы: С. canescens Presl.—С. leucanthus W. et К. (pi. rar.

hung. t. 132) есть форма съ бтаоватыэш цветами, между тт.мъ вакъ типи-

честй видъ изображенъ съ желтыми пвЬтами. (1щ. й. austr. I, t. Й1).

317. Головчатая жутица. Cytisus eapitatus Jacq. (Fl. austr. I. 33).

Вообще очень распространенный видъ, который отъ предъидущаго отли-

чается въ сущности только тЬмъ, что листья н в'Ьточки жестко-воюсые. Ро-

стетъ отъ Австрш до Урала. Типическая форма шгЬетъ жестко-волосуЮ ча-

шечку и встречается въ садахъ подъ назван1емъ С. uralensis. Guimpel, въ

deutsche Holzg. t. 130, далъ хорошш рпсунокъ этого растен!я. Разновидность

съ болЬе гладкой чашечкой есть С. supinus L. Кохъ въ своей Дендрологии

присоединяетъ С. capitatus, какъ форму, къ С. hirsutus. Если бы онъ присое1-

динилъ его къ С. ausfriacus, я бы не имЬлъ ничего противъ этого. С. ciliatus

Wahlberg. fl. carp. 219 есть также синонимъ С. capitatus Jacq. Если ниже

верщиннаго цвЪторасположешн показываются, въ видв зонтика, веточки съ

2—3 цвт»тамп, то это составляетъ форму, которую Scopoli (fl. earn. II, 70)

называете С. prosfratus.

318. Щетинистая иутица. Cytisus h i r sutus Ь. (spec. ed. I, 789).

По общему облику можетъ быть отнесено къ нредъндущнмъ впдамъ, но

желтые цветки сидятъ въ лучкахъ на вершине ветокъ и кроле того на очень

короткихъ боковыхъ веточкахъ, которыя вместе составляютъ какъ бы кисте-

образное, длинное цвт.торасположете. Отъ следующего вида отличается глав-

нымъ образомъ отстоящими жесткими волосками на веткахъ и лнстьяхъ.

Распространень отъ Шве&царш до Кавказа и принадлежнтъ къ числу тьхь

кустарниковъ съ желтыми цветками, цвътущпхъ летомъ, которые следуеть

рекомендовать для посадки въ садахъ. G. pilosus Pall. €. supinus Guimp.

deutsche Holzg. t. 132. С ruthenicus Fisch. Intl. pi. b. Petrop. 1824, p. 25.

С falcatus W. et K. pi. rar. hung. t. 233. С elongatus W. et K. pi. rar.

hung, t- 183. C. triflorus Lam. C. Tournefortiamis Loisel. C. polytrkhus M. Ii.
2 6 *
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С. serotinus W. et К. Crepens Wolfn. (форма съ лежащими витками). С. bis-

florens Host. С. villosus Presl. G. virgatns Vest. C. Lamarcki Ten. G. multiflo-

rus Ldl. Въ садахъ этотъ видъ встречается также подъ назвашяли С. pani-

culatus, С. proliferus и С. caucasicus.

319. Регенсбургекая жутица. Cytisus rat isbonensis Sahaff. (Ом рис. 81)

НизкШ кустарникъ, ростомъ отъ I1/*—l1/» арш.. съ почти прямыми, или

лежащими, или приподымающимися ветками, которыя, также какъ и листья и

чашечка, покрыты прижатыми волосками. Расположение желтыхъ цвътковъ

такое же, какъ у предъидущаго вида и, подобно ему, можно и 0. ratisbonensis

такъ же рекомендовать для посадки въ садахъ. Ростетъ въ Средней Европе и

доходить до Алтая. У б ш т р е Г я ЭТОТЪ видъ изображенъ на табл. 131 подъ

назвашелъ С. austriaeus.

Cytisus p u r p u r e u s Scop. (fl. earn. II, 905).

НизкШ куетарникъ съ проволокообразнымп ветками. Листья обратно-ланце-

товидные, эллиптичеете, гладые или снизу и по краямъ мохнатые. Черешки

также мохнатые. Цветки пурпуровые или лиловые, обыкновенно по 2 на

концахъ очень короткихъ боковыхъ въ-точекъ. Отъ двухъ предъидущихъ видовъ

отличается более или менее темно-красными цветами. Къ сожаленщ, этотъ

красивый видъ не выдерживаетъ въ Петербурге на воздухе п его можно реко-

мендовать только для юга и запада Роесш. Привитой на 1—l1/^ арш. штамбы

Cytisus Laburnum, С. purpureus образуетъ xopoiuie кроновые экземпляры съ

висячими витками, годные для культуры въ горшкахъ. Ростетъ въ северной

Пталш и Австрти. Формы съ более мохнатыми листьями и более светлыми

цветами имеются въ садахъ подъ именами С. StromboH и С. purpureus

incarnatus. Рисунокъ — у Guimp. deutsche Holzg. t. 107.

ВоякоцвЗяъ. Cytisus L a b u r n u m L. (sp. 104).

Высмей, прямой кустарникъ, пмЪющШ до 2 сажень вышины, который

на югт> Роесш и въ западной Европе прпнадлежитъ къ числу наиболее краси-

выхъ цвттщихъ кустарниковъ. Листья эллиптичесюе, или ланцетовидно

эллиптичееше, сверху гладше, снизу покрытые прижатыми волосками. Золо-

тистые, крупные цветы по краямъ вЪтокъ и на короткихъ боковыхъ ветопкахъ

многоцветными, висячими кистями. Ростетъ въ юговосточной Европе. Рису-

иокъу Guimp. deutsche Holzg. t. 127. Въ садахъ имеется множество разно-

видностей, изъ нихъ более интересныя: С Laburnum quercifolius, съ выемча-

тыми листьями и С. Adarai, съ желто-пурпуровыми цветами. Последняя форма

считается среднею, происшедшею отъ прививки С. purpureus на С. Laburnum;
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но въ сущности она такъ сходна съ послйднимь впдомъ по листьямъ и цвето-

расположешю, что ее можно считать только разновидностью съ цветами иначе

окрашенными; экземпляры, размноженные прививкою, производить иногда

ветки съ цветами тпппческаго вида, подобно тому, какъ у пестролистныхъ

растеши часто являются листья нормальнаго цвета и у георгийъ съ пестрыми

цветами часто показываются не пестрые, а между махровыми, одлноше. Cytisus

Alsehingeri Tis. пзъ Далмацш съ более короткими, невпеящилк кистями, у

насъ также не выдерживаетъ климата.

Альшйекая жутица. Cytisus alpinus Mill. (diet. .V 2).

Ростетъ более древовидно и достигаете иногда отъ 3—4 сажень'-вышины.

Листья только снизу, на ереднемъ нерве и крае, волосистые, а на остальныхъ

частяхъ гладше.. Въ другнхъ нризнакахъ растете это сходно съ предъидущимъ

видомъ. Ростетъ въ южной Швейцарш и въ Тироле. Въ Петербурге злмуетъ

въ защищениомъ месте несколько летъ, но при HacTyaienin неблагопр(ятной

зимы замерзаетъ. Его можно поэтому рекомендовать только для южныхъ и

западныхъ губершй Россш. Спнонимъ: Laburnum alpinuin С. Koch Demit. I.

19. Рисунокъ: Guimp. deutsche Holzg. t. 128.

Ha C. alpinus похошъ далматеый видъ С. Weldeni Yis. съ короткими, на-

правленными кверху, кистями цветовъ и волосистыми бобами.

321. Черноватая жутица. Cytisus nigricans L. (spec. 1041).

Красивый кустарникъ, достигающей въ хорошемъ климате 3—4 арш. вы-

шины, но у насъ замерзаюпий ежегодно до снега, вследтпе чего у насъ не

бываетъ выше 3/4 арш., но цвететъ темъ не менее обильно. Листья узко-лан-

нетовпдные ИЛИ зллнитнчески-ланцетовидные, снизу покрыты прижатыми во-

лосками. Золотистые ЦВБТЫ въ нрямыхъ, зшогоцветныхъ кистяхъ на верши-

нахъ всехъ вьточекъ. Назван!е nigricans (черноватый) видъ получилъ потому,

что листья, высыхая, делаются черноватыми. Ростетъ въ Шмнщарш, север-

ной Италш, Австрш и югозападной Pocciu. Спнонпмъ: Lembotropis n'gricans

Griseb.—Рис. находится въ Guimp. deutsche Holzg. t. 129. Въ садахъ встре-

чается подъ назвашями: С. spicatus, С. elegans и С. Carlieri.

а22.Жу1Ицас-ьсидячими листьями. Cytisus sessilifolius Ь . (spec. 1041)

Имеетъ оощШ складъ предъндущрго вида, но листья обратно-овальные

или почти кругловатые, на обеихъ сторонахъ гладк!е, при высыхан1и не де-

лающ1еся черными. Цветочныя кисти короче. Встречается отъФранцш, Швей-

napin и ABCTpin до юга Poccin. Синонцмъ: Lembotropis sessilifolius Griseb. Ри-

сунокъ Bot. mag. t. 255.



— 407 —

Bet. виды Cytisus принадлежать къ роскошно-цвъ'тущимъ кустарникаяъ и
размножаются именами, всходящими въ первый годъ нослт> посева.

РОДЪ 76. СИБИРСКАЯ АКАЦ1Я. CARAGANA Lam.

Чашечка кубкообразная ИДИ трубчатая, на краю съ 5 почти ровными зуб-
чиками, изъ которыхъ 2 BepxHie не ближе другъ къ другу, чЬмъ остальныя
у основашя немножко надутые. Лепестки тупые и почти равной длины. Ты-
чинокъ 10, изъ которыхъ 9 срослись въ одинъ пучокъ, а десятая свободная.
Пестпкъ глади й, нитеобразный съ нритупленнымъ рыльцеш,. БобъсидящШ,

К/ \\v4¥ ! I LA и Ж

и
Рис. 86.

зрЬлости круглый, острый, двустворчатый, многосъ-мянный. Кустарники съ
парноперистыми листьями; листья обыкновенно нисколько-парные, рт>дко дву-
парные и въ послъ-днемъ случат» часто расположенные почти дланевидно. Общ1й
черешокъ листочковъ шгбетъ обыкновенно колючее o«Tpie, превышающее верх-
нюю пару листочковъ. Прилистники остающееся, иногда колите, по одному или
по нескольку, пучками, при основанш короткихъ боковыхъ вЬточекъ

Рисунокъ 86 объясняетъ признаки рода по С. spinosa. а, часть вътки съ
5 коротенькими цветоносными боковыми в£точкани; Ъ, чашечка съ тычинками
ипестикомъ; d, 9 сросшихся и 1 свободная тычинки; е, спълый, но еще не
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раскрывшиеся плодъ; /", онъ же, лопнувш1п, съ семенами. Фиг. d немного уве-
личена, остальныя въ настоящую величину.

О Б З О Р Ъ Е И Д О В Ъ :

A. Черешки ч а с п ю онадаюпие, в тогда почти не колющие, съ двумя

napas iu д л а н е в ц д н о - р а с п о л о ж е н н ы х ъ листочкопъ, ч а с т ь ю ' о с т а ю щ х е с я

и оканчпг .ающ1еся колючи ыъ о с т р i е м ъ и в и Ъ ю щ i e 2 5 п а р ъ ли-

е ю ч к о в ъ .

323. С. s p i n o s a D C . Листочки продолговато-клиновидные или почти линейно-кли-

новидные.

B. Черешки вс!> остающееся, только у С. C h a m l a g u иногда опа-

дающ1е.
a. Л и с т о ч к и 2 — 6 парные.

324. С. pygmaea D С. Листочки сближенные и почти дланевидные, клиновидно-ли-

нейные.
325. С. C h a m l a g u Lam. Листочки подальше разставленные, почти эллппАчесие.
b. Листочки 2—G парные, пары не сближенный.

326. С. t r a g a c a n t h o i d e s Poir. Листочки оканчиваются колючимъ остр!еи1-и по-

крыты короткими, белыми волосками.

327. С. j u b a t a Poir. Листочки острые, но но колите, мохнатые нокраянъ. Оста-

ющееся черешки тонк1е и очень длинные, впослт.детвш загнутые и покрывающее ввтки

какъ бы гривою.
C. Черешки опадающее, только у С. fr ut e s c e n s иногда о с т а ю п и е с я .

a. Л и с т о ч к и 4 или болбе п а р н ы е . Пары нвжду собою не сбли-

ж е н н ы я.

328. С. a r b o r e s c e n s Lam. Листочки 4—8 парные, эллпптичеше. Зубцы чашечки*

Kopomie, вшестеро короче чашечной трубочки.

329. С. m i c r op l iy l la Lam. Листочки 5—10 парные. Зубцы чашечки заостренные;

втрое короче чашечной труо1чки. •
b. Листочки 2 — 3 п а р н ы е . Пары между собою о т д а л е н н ы й .
330. С. B u n g e i Ledeb.
c. Листочки двупарные, сближенные и почти дланевидно распохоженные.
331. С. f r u s t e s c e n s L.

3 2 8 . А л т а г а н а . C a r a g a n a s p i n o s a D C . (protlr. I I . 269.

CM. pirn. 86).

НИЗЕШ кустарникъ, вышиною до 1 аршина, съ прямыми въткамн. Листья
черешчатие, сначала немного волосистые, поел* гладк1е, имЬющ1е дв£ разныя
формы: одну съ опадающими черешками, почти неколючими, и двумя парами
сближенныхъ между собою листьевъ, другую съ остающимся, длпннынъ колю-
чимъ черешкоиъ, имъющимъ 2 до 4 паръ широко разставленныхъ листочковъ.
Eo*»4ie черешки отъ предъидущаго года, въ углахъ коихъ образуются корот-
кая, бововыя, цвътоноеныя веточки, много длиинт.е послъдндхъ. Листочки
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клиновидно-линейные, или клиновидно-обратно-продолговатые, оканчиваются
короткою, мягкою иглою; они бываютъ вначал* волосистые, а потомъ гладше.
Прилистники остающееся, колите. Цв*ты по одиночк* или по нескольку на
боковыхъ в*точкахъ, золотисто-желтые. Чашечка трубчатая, гладкая и только
по краямъ острыхъ зубчиковъ не много волосистая, въ нрочихъ частяхъ глад-
кая. Ростетъ на Алтай, въ Дзунгарш и за Байкаломъ. Этотъ выносливый ку-
старнпяъ раззшоженъ отъ съчяянъ. Онъ образуетъ тихо ростущш кусты, год-
ные для посадки на солнечныхъ м*стахъ камепнстыхъ участковъ. Привитой
на штаыбочки С. arborescens, ростетъ бол*е успешно и даетъ xopouiie кроно-
выя деревца. Синонимы: Robinia spinosa L. mant. 269. R. ferox Pall. it. I II .
278. R. spinosissima Laxm. Caragana spinosissiina C. Koch, dendr. I. 53. Pit-
сунокъ: Guimp. fr. Holzg. t. 68. (подъ назв. Robiiva.

329. Жидовиннвкъ. Oaragana pygmaea DC. (prodr. П. 268).

Похожъ на предъидушдй видъ. Листья спдяч!е, безъ общаго черешка. Ли
сточки всегда двупарные, сближенные и почти дланеиидные. Очень коротше
черешки всегда колите и остающееся, и тогда короче боковыхъ цв*тоносныхъ
в*точекъ. Ростетъ на Алтай, въ Дзунгарш, на Байкал* и въ Даурш. Обыкно
венная форма им*етъ гладкую чашечку, съ волосистыми краали зубчиковъ.
Другая форма, которую Фишеръ назвалъ С. pygmaea j3. arenaria (С. arenarin
hort.) отличается густо волосистыми листочками. Касательно культуры схо-
денъ съ предъидущимъ видомъ. Форма съ тонкими, виеячими витками упо-а
требляетея для прививки и находится въ садахъ подъ имеиемъ С. pygraa-
pendula. Синонимы: Robinia pygmaea L. spec. 1044. Pall. fl. ross. t. 45. C.
gracilis ef С glomerate hort., C. tragacanthoides hort. Muse. К. Кохъ оши-
бочно присоединяетъ С. grandiflora DC. и С. mollis Bess, къ С. pygmaea,
какъ формы. Они принадлежать, напретнвъ, къ С. frutescens, отъ которой
С. pygmaea отличается всегда остающимися черешками, иеим^шемь общаго
черешка и бол*е узкими клиновидно-линейными листочками.

330. Шашгагю. С. Chamlagu Lam. leucycl. I. 016).

Низшй кустарникъ, ростомъ въ 1 — l '/г арш. В*тки угловатая, мадия,
также какъ и черешчатые листья. Листочки двупарные, эллиптичесюе, на
ш щ а х ъ округленные и выемчатые; на выемк* короткое мягкое ocrpie. Обь
пары лпеточковъ отдаленный. Черешокъ часто остается, иногда же опадаетъ,
но прыпшшки всегда остаются въ вид* колючекъ. Чашечка трубчатая, съ
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пятью дельтовидными, на краю волосистыми зубчиками, въ проч'ихъ частяхъ
гладкая. Цвт.ты довольно крупные до 3 ц. м. длиною, съ направленными
кверху дадьею и крыльями, и ВПООГБДСТВШ отвороченнымъ флагомъ, красно-
вато-желтые. Отъ С. frutescens, съ которой она часто сат.тиваетбя, разли-
чается легко т*мъ, что пары листочковъ отдаленныя. Ростетъ въ ейзерномъ
Кита* н въ flnoHia, и требуетъ у насъ защищеннаго положешя. Синонимы:
Robinia Chamlagu L'Her. stirp. II. t. 77. Guimp. fr. Holzg. t. 30. R. chi-
nensis PITS. syn. p. II . 310.

331 Трагакантная карагана. Caragana tragacanthoides Poir . (ency cl.
snppl. II. 90).

Очень Hii3Kifi кустарникъ съ густымъ ростомъ. Листочки 2—6 парныо,
твердые, продолговато-ланцетовидные, оканчивающ1егя кадючюш остриями,
съ прижатыми волосками или почти бтао-мохнатые. Пары листочковъ отда;

Ленныя. Черешки остающ1еся, въ еид* твердыхъ шиповъ, и и.ит.ющ1е у оено"1

вашя два колюч1е прилистника. Цветочные стебельки одиночные, короче почти
мохнатой чашечки, у которой зубчики ланцетовидные, заостренные. Отличный
видъ. росту mitt на Алтаъ и Байкал*, до сихъ поръ еще не введенный въ куль
туру; по всему въроятш онъ додженъ быть выносливылъ въ нетербургсколъ
климат*, судя по его м*етонахожденш. Рисунокъ и описаше, подъ пменемъ
Robinia tragacanthoides, находятся у Палласа въ Act. Ac. Pefr. X. 371, t. 7.

332. Вербжютай хвэежъ. Caragana jubata Poir. (encycl. suppl. П. р. 50
См. рис. 87).

HiwKiii кустарникъ, встр*чающ1йея въ евверо-восточной Сибири и иа
высокпхъ горахъ Туркеетанскаго края, и покрывающей тамъ землю евоини
распростертыми по вс*мъ сторонамъ вЬтками. На низкихъ мъетахъ, въ
равшшахъ и въ садахъ образуетъ куетъ вышиною отъ 1 до 2 аршинъ.
ToHKie, иглообразные, длинные, черноватые черешки остаются и покры-
ваютъ, какъ гривою, толстыя висяч!я в*ткн. Листья 5 и бол*е парные,
roHKie, оканчивающееся короткимъ остр!емъ, пушистые, преимуществен-
но по краямъ. Черешки и прилистники мохнатые. Пары листочковъ отда-
ленныя. Цв*ты одиночные, свътложедтые, на кпротенькихъ стебель-
кахъ Чашечка мохнатая, съ длинными, ланцетовидными, острыми зубчи-
ками, которые однако не им*ютъ колючихъ остр1евъ Одпнъ изъ нанбо
л*е зая*чательвыхъ кустарниковъ. На рисунк* 87 изображена часть цвъ-
тущей в*тки въ натуральной величин*. Оставииеся отъ прежнпхъ лътъ че-
решки значительно длинн*е дистьевъ. Ростетъ отъ Алтая до востока Сибири,
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Рис. 87.

на горахъ Дзюнгарш и Туркестанскаго

края. Въ культуре требуетъ прохлад-

нагоположешя,—иа северной стороне

каменистаго участка. На солнопек*

этотъ кустарникъ не ростетъ хорошо.

Въ Императорскомъ ботаническонъ

саду, въ С.-Петербург*, находится въ

грунту отличный экземпляр*, обра-

зуюшдй широшй кустт., выт. въ 2

арпг.,—съ висячими во все стороны

ветками Выведенный изъ с-Ъмянъ

верближШ хвостъ ростетъ очень мед-

ленно, но за то семенные экземпляры,

но всему вероятш, бываютъ более

крепки. Привитый на С. arborescens

(въ марте, въ оранжерей) приро-

стаетъ очень легко, но выведенные

такимъ образомъ кусты недолговечны

и иногда вдругъ нропадаютъ. Сино-

шшъ: Robinja jubafa Pal. in Nov.

Act, Ac. Petr. X. p. 370. t. 6, н

Lodd. bot. cab. tab. 522. Rgl Garienfl.

t. 331.

33S. Гороховникъ. Желтая акагря. Caragana arboreseens Lam.
(encycl. I. 615).

Крупный куетарннкъ, вышиною до 2 саж., разветвленный снизу. Листья

черешчатые, 4—8 парные, эллиптически, на конце округленные съкороткимъ

волючимъ ocTpiein., сначала снизу волосистые, потомъ гладкёе. Черешки опа-

дающ!е и, подобно остающимся прилистникамъ, почти безъ колючекъ. Пары

листьевъ отдаленный. Цветочные стебельки одиночные или по нескольку.

Цветы желтые. Чашечка кубкообразная, гладкая, съ короткими и острыми

зубчиками, которые въ 6 разъ короче чашечной трубочки и на краю имеютъ

полоски. Ростетъ отъ Урала до Даурш.

Это-— самый распространенный у насъ видъ, известный подъ назвашемъ

желтой или сибирской акацш, которая почти повсеместно встречается въ са-

дахъ и употребляется особенно часто для посадки шивыхъ изгородей. Размно-

жается семенами, которыя всходятъ въ перводъ же году; ростетъ быстро и

почти во всякой почве. Годенъ, какъ высокш кустарникъ, для боскетовъ. Бы-
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ваетъ съ более или менее крупными, широкими и почти круглыми пли узкими,

продолговатыми, почти эллиптическими листочками. Кроме того1, въ садахъ

встретить можно форму съ висячими ветками (С. arborescens pendula). кото-

рая образуетъ хоронпя нлакуч1я деревья, если бываетъ привита на штамбовые

экземпляры обыкновенной формы. Подобныя деревца, въ одиночной посадке,

очень эффектны. Синонимы: Robinia Caragana L. sp. 1044. R. Altagana Pall,

fl. ross. I. 68. t. 42 (средн. фигуры). Caragana Redowskii DC. Mem. Leg. 94.

Въ садахъ встречается также подъ назвашемъ С. sophoraefolia hort. Рисуиокъ

находится y6uimp.fr. Holzg. t. 67. (подъ назв. Robinia).

334. Мелколистная алтагана. Caraganamierophyl labam. (encycl. I. 615).

Очень похожа на прсдъидущШ видъ, но отличается низкпмъ и широкюп.

ростомъ, достигая не больше \lj% арш. Листья 5—10 .парные. Листочки

мельче и круглее; чашечные зубчики длинно-заостренные и только въ 3 рази

короче чашечной трубочки. Ростетъ въ техъ же КГБСТНОСТЯГЬ, что С. arbo-

rescens, и можетъ быть составляетъ только разновидность последней. Сино-

нимы: С. Allagana Poir. encycl. II 89. Ribinia microphylla Pall. Astr p. 116.

R. Altagana таг. minima Pafl. fl. ross. p. 60. t. 42 (обе боковыя фигуры).

Декандоль (Prodr. II . 268) различаешь форму съ гладкими листочками, назы-

вая ее С. Allagana, и другую съ волосистыми листочками,—С. microphylla

Gartenfl. t. 336.

335. Карагана Вунге. Caragana Bungei Ledeb. (fl. alt. HI. 264).

Низшй, сильно разветвленный кустарникъ, съ крепкими ьъткамп. Листья

2 — 3 парные. Черешки опадающде. Прилистники колюые, останнщеся и от-

столице. Листочки овальные, на конце округленные или выемчатые, оъ вы-

ступающимъ колючимъ среднимъ нервомъ. Цветочные стебельки одиночные.

Чашечки покрыты прижатыми волосками, съ 5 зубчиками, оканчивающимися

колючимъ ocTpiem.. Цветы желтые. Ростетъ на Алтае и еще не находится

къ культуре. Рисуиокъ у Ledeb. ic. pi. fl. ross. t. 464. Отличный, обильно

цвЬтущШ кустарникъ, введете котораго въ сады, вместе съ С. tragaeanthoides

вероятно последуетъ въ скоромъ времени.

336. Дереза. Caragana frutesoens DC.

Низшй, густой кустарникъ, ростомъ въ 1»/4 арш., очень распространен-

ный въ садахъ. Листья двунарные. Пары сближенный и почти дланевпдвыя;

листочки клиновидно-обратно-овальные, переходящее изъ тунаго конца въ ма-

ленькое зубчатое острее. Черешки опадаюние, некотлрые пзъ нихъ иногда оста-
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ются. Прилистники кожистые или остаюшдеея въ впдт> малеиькихъ шигговъ.
Цв^ты желтые. Встречается съ почти гладкшга листьями и съ болЪе мелкими
цветами, и съ густо-коротко-волосиетыми листьями (С. frutescens (3. mollis
Ledeb. fl. ross. I. 570. C. mollis-Bess. enum. 29. Robiwa mollis M. B. fl.
taur. III. 477. R. tomentosa Fisch. cat. Gor. p. 71). Форма съ очень круп-
ными цветами есть С. grandiflora DO. (Robinia grandiflora M. В. fl. taur. II.
168). Синонимы: С. digitata Lam. encycl. I. p. 616. C. cimeata Mimch meth.
135. C. frutex 0. Koch, denclr. I. 48. Robinia frutescens L. sp. 1044. С glo-
merata h. Muse. Рисуиокъ: Gartenflora t. 348. Ростетъ отъ средой Pocciu и
Кавказа по всей средней Азшдо Яион1и. Совершенно выносливый куетарникъ,
везд-в удаюшдйся, который легко размножается изъ съмянъ и даетъ, привив-
кою къ С. arboroseens, xopoinie кроновые экземпляры.

Къ Caragafia очень близокъ сйверо-американскШ родъ Robinia L., къ ко-
торому были причислены всЬ виды Garaganft. Кубкообразная чашечка еъ гу-
бастыми зубчиками, плоско сжатые стручки, непарно-перистые листья н бъ1-
лые или красные пвъты въ угловыхъ киетяхъ, отличаютъ Robinia отъ Сага-
gana. Въ сожалт>шн>, ни одинъ изъ настоящихъ видовъ Robinia не можетъ вы-
держивать на воздух* въ петербургскомъ климат*. Для запада и главнымъ
образомъ для юга Pocciu бЬлая благовонная акащя (Robinia Pseudacacia L.)
представляетъ собою весьма важное дерево для насаждения въ стенныхъ мъ1-
стностяхъ и принадлежите, вмт>стт> съ другими роскошно-цветущими nnpiaTKo
пахнущими, при красивой притомъ зелени, къ лучшимъ листвешшмъ поро-
даяъ. Bcf> части этого растешя гладки. Листья съ 11—15 эллиптическими
или продолговато-эллиптический листочками. Прилистники колкше. ЦвЪты
бъ^ше. Имеется много разновидностей. Одна изъ нихъ, съ бол'Ье слабымъ ро-
стояъ (R. Pseudacacia var. umbraculifera или въ садахъ какъ var. inermis)
употребляется въ высокостиольиыхъ прпвивкахъ для алле! и нодъ общепри-
нятымъ назваш'еиъ «шаровидной> акащп.

В. glutinosa Sims. (R. viscosa Vent.) ии4етъ jmiuie черешки и стручки.
Цв1Ьты розовые безъ запаха. В. hispida L. остается болт>е кустарником!..
В1ЁТКИ, цветочный ножки и стручки покрыты длиною щетиною.—Цвъты св1.-
тлокрасные, безъ запаха. ПосдЪдте два вида еще ньжи^е, чълъ R. Pseuda-
eacia.

РОДЪ 77. РАКИТНИКЪ. CALOPHACA Fisch.

Чашечка колоколчато-кубкообразная, спереди разделенная на о ровныхъ,
заостренныхъ лопастей, которыя несколько короче чашечной трубки. Два
верхш'е зубчика сближенные. Тычинокъ 10, изъ которыхъ одна свободная,
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остальныя сроашяся въ пучокъ. Пестикъ шиловидный, очень длинный, за-
гнутый внутрь. Бобъ епдящш, продолговатый, почти цилипдрцческШ, малосв-
мянный, двустворчатый, покрытый частью простыни, частью железковатымп
волосками. Кустарникъ съ непарно-перистыми листьями и уповыми цвъто-
ножками. Близко походить на Caragana, но различается непарно-перистыми
листьями и угловымъ цвЪторасположешемъ. Рис. 88 объясияетъ признаки
рода по С. Avolgarica Fisch. а. часть цветочной вътки; Ъ. чашечка съ тычин-

Рпс. 88.

ками- с чашечка съ молодымъ плодомъ, оканчивающимся длиннымъ нитеобраз-

н ы й пестикомъ; й. вполн* развитый шодъ, гдъ пестивъ уже опалъ. Bet

изображешя въ натур, велич.

337. Волгсюи равятниЕ*. Calophaea wolgarica Fisch.

Хороши! низкШ, иногда распростертый кустарнпкъ, которыя на въточ-

кахъ, черешкахъ, стебляхъ, чашепкахъ н пюдахъ покрытъ отстоящими про-

стыми или железковатыми волосками. Прилистники ланцетовидные, не колю-

4ie. Листья непарно перистые; обыкновенно 15, иногда 1 3 ы н 1 7 листочные.
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Листочки кругловатые пли овальные; на конце тупо-округленные, съ почти
не выдающимся среднимъ нервомъ, серо-зеленые или сизые, на обоихъ сто-
ронахъ более или менее волосистые. Цветы желтые, длинными угловыми
кистями, которыя всегда длиннее листьевъ. Ростетъ въ южной Россш въ при-
волжскихъ губершяхъ п въ культуре годится для посадки на солнечныхъ игв-
стахъ каменистаго участка, где древесина мошетъ вызреть и сделаться годною
къ перезпмованш въ грунту. Какъ обыкновенный боскетный кустарникъунасъ
не удается. Синонимы. Cytisus Avolgarirns L. suppl. 327. С. pinnatus Pal. fl.
ross. I, t. 47. Colotea wolgarica Lam. ex DC. prodr. Второй видъ, встречаю-
1фйся въ Дзуигарш, есть Calophaca Hoveni Schrenk (enam. pi. nor. p. 74. С
songarica Kar. etKir.) Онъ отличается шелковистыми волосками и отсутмшемъ
железковатыхъволосковъ. Но такъ какъ онъ раздЪляетъ все друг!е признаки
С. wolgarica, то, кажется, правильнее его считать разновидностью последняго.

РОДЪ 78. МААКШ. CLADRASTIS Raf.

Чашечка кубкообразная, съ 5 короткими зубчиками, изъ которыхъ верхше
два отчасти срослись. Тычинокъ 10, сросшихся только у основашя. Нлодъ
епдящш, продолговатый, плосшй, малосЬмянныи, неразседающш.

Pire. «9.
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Низтя деревья съ непарно-перистыми листьями. Прилистник«»въ и*тъ.
Цв^ты макушечными, простыми или у основанш разветвленными кистями,
бЬлые или желтые.

Рис. 89 объясняетъ признаки рода по Cladrastis amurensis. я , цветущая
ветка, ушенынена; &, цветокъ, слабо увелпченъ; с, тычинки, увеличены; п,
зрелый плодъ, въ натур, величину; е, молодой плодъ съ пестикомь.

358." Хотолла. Cladrastis amurensis Benth. et Hook. (gen. plant. 5&I)

Дерево, вышиною въ 20 — 30 футовъ. Молодые ветки и листья вначале
бываютъ покрыты шелковистыми волосками, впоследст1Йи же гладк1я. Ли-'
сточки 4—5 парные, овальные, на короткихъ черенгаахъ, съ тупымъ остр1емъ.
Цветочная киеть у основан!я разветвленная. Ростетъ вдоль реки Амура въ
УсурШскомъ крае подъ такими климатическими условиями, что следовало бы
ожидать, что это дерево будетъ выносливо въ Петербурге. Но экземпляры,
посаженные въ ботаническомъ саду въ груптъ, сидели несколько лЪтъ, но
развиваясь какъ следуетъ. Въ прпбалт^йскихъ губершяхъ и въ Москве ро-
стетъ более успешно * ) . Открыть К. II. Максияовичеяъ и введенъ имъ въ
культуру подъ именемъ Maakia amurensis Rupr. et Max. (Bu. Ac. Pefrop. X¥,
143).Рисунокъу Maxim, primitiae fl. amurens. t. 5. Morr. Belg. lmrt. 1870 r

p. 301.

Второй видъ съ желтыми цветами, есть С. lutea изъ Теннеси и Кентуки
въ Северной АкерикЪ, который Мишо (arb. II, t. 18) описалъ подъ назпа-
iiienib Tirgiia lutea, между тЪмъ, какъ Рафинескъ его назвала Cladrastis tinc-
toria. Этотъ видъ у насъ не выноеливъ. Отъ Virgilia Cladrastis различаете!!
единственно отсутств5омъ прилистниковъ.

РОДЪ 79. ЖИДОВШШЪ. HALISIODENDRON Fisch.

Чашечка колокольчатая, съ 5 короткими зубчиками. Тычинокъ Ю, изъ ко-
торыхъ 9 срослись въ пучокъ,а десятая свободная. Пестикъ нитевидный. Бобъ
черешчатый, вздутый, кожистый, продолговато-эллпптпчешй, не лопаюииися-
шовъ, носящШ семена, инйетъ поодолговатую борозду. Кустарники съ остаю-
щимися шиловидными прилистниками и черешками. Листья парно-перистые
Цветы красноватые", по 3—5 на общихъ боковыхъ ножкахъ, короткими ки-
стями или щитикамп.

*) Вероятно, это дерево впослЬдств'ш акклиматизируется в у насъ пь Петербург*.-
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Рисунокъ 90 объяеняетъ признаки этого рода по единственно до сихъ поръ
известному виду Halimodendron argenteum. а, часть цветущей виточки съ
листьями и цветами; Ь, чашечка и тычинки; с, цветочный щптокъ съ моло-
дыми плодами; d, совершенно развитый бобъ. Всъ1 изображешя въ натуральной
велпчинт..

Рис. 90.

339. Жядовнивъ ееребрвсташ. Halimodendron argenteum. DC. Cprodr.
II, p. 269).

Сильно разветвленный кустарникъ, вышиною отъ 1 до I ' / , арш., съ остаю-
щимися шиловидными черешками и прилистниками, образующими впослтдавш
коротше шииы. Черешки, и с т о ч и , цвйточныя ножки и чашечки покрыты ко-
роткими, пришашми, серебристыми волосками. .Тистья 1 - 2 парно-перистые.
Листочки клшшидно-лояатчаше, оканчивающееся кодючимъ ocrpiem, «Гере-
шокъ также оканчивается, какъ и у большей части видовъ Caragana, колючимъ
шшомъ. Ц й и и н ы я ножки почти одной длинй съ листьями. Цв*ты красные.
Отличный ц й г р ц Л кустарникъ, ростущ!! отъ восточнаго Кавказа до Алтая и
A3jHrapm Требуетъ въ культур* у наеъ сухаго, солнечнаго, защищенная мЬста.

t встречается в^ « ™ » » " » «

• 1 ч г " - "«иишшт. ииишщ Halodendron L.
• «• ross. I, t. 72. Guimp. fr.Holzg. t . 69.
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РОДЪ 80. ПУЗЫРЬНИКЪ. COLUTEA 1.

Чашечка кодоколчатая, 5-зубчатая. BepxHie два зубчика короче другихъ и

Сближены. Тычинокъ 10, изъ которыхъ одна свободная, а 9 сросшихся въпу-

чокъ. Пестикъ съ загнутымъ внутрь концомъ. Бобъ черешчатый, тонкокожШ,

сильно надутый, многосЬмянный и не лопающейся. Кустариикъ съ непарно-

перистыми листьями и маленькими кожистыми прилистниками. Цв4ты желтые

«красноватые, въ угловыхъ кистяхъ. Рисунокъ 91 объясняетъ признаки рода

aw С. arborescens. а. сильно уменьшенная цветочная вЬтка; Ъ, цвйтокъ въ

Рис. 91.

натуральную величину; с, тычинки и пестикъ, увеличены; d, бобъ въ нату-

ральную величину.

340. Древесный п у з н р ы ш к * . Colutea arboreseens Ь. (spec. 1045).

. Кустарникъ, ростомъ въ 3 - 4 арш., во в й х ъ частяхъ надкуй. Листья 6

парные. Листочки кругловаше.на концахъ немного выемчатые, «вЪтлозелевые.
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Цветы желтые, въ 5—6 цвт>тковыхъ кистяхъ. Сильно вздутые бобы остаются

закрытыми и лопаются съ треекомъ, если бываютъ сжимаемы руками. Ростетъ

въ средней и южной Европе и на Кавказе. Въ Петербург*, можетъ роста только

въ защищенныхъ положетяхъ городскихъ садовъ. Размножается семенами.

Другой видъ С. orientals Mill. (С. cruenta Ait., С. sanguinea Pall., C. aperta

Monch.) встречается на востоке и отличается сизыми листьями и желтовато-

красными цветами; кроме того бобами, лопающишся на верхушкахъ. Еще

нижнее, чт>мъ предъидущш видъ и годенъ только для культуры въ южной Рое-

сш. Наконецъ существуетъ помесь между С. arborescens и С. orientals, назы-

ваеная С. media и встречающаяся иногда въ садахъ.

РОДЪ81.ВИСТАРШ. WISTARIA Nutt.

Чашечка двугубая. Плодникъ черешчатый. Бобъ длинный, съуженный между

ст>яенами, черешчатый, двустворчатый. Древесное вьющееся растете съ не-

парно-перистыми листьями. Прилистники скоро опадающш. Цветы еише, въ

вершинныхъ кистяхъ.

Въ петербургскомъ климат* ни одинъ видъ вистарш не зимуетъ; мы ихъ

лриводимъ здесь только потону, что они въ южной и западной Росши предста-

вляютъ саиыя лучпня вьнящяся раетешя. Въ культур* находятся два вида,

именно: W. frutescens L. (W. speciosa Nutt.) изъ южныхъ штатовъ Северной

Америки съ прямыми кистями пахучихъ цвт,товъ и гладкими бобами, и W.

chinensis DC. (Glycine chinensis Sims. bot. mag. t. 2083; Wistaria polystachya

C. Koch.) съ пониклыми кистями безъ запаха и волосистыми бобами. Послйд-

т й видъ родомъ изъ Китая и Японш, представляете одно изъ самыхъ краси-

выхъ вьющихся растеши. Одинъ экземпляръ его ложетъ разростись такъ, что

закроетъ собою целое етроеше. Цвететъ большую часть лета многоцветными

кистями бледно-диловыхъ цветовъ. У наеъ считается хорошинъ оранжерейнымъ

растешемъ, высаживаемымъ въ грунтъ и расправляемымъ по шпалаиъ, вдоль

рамъ.
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РОДЪ 82. БЕЗОБРАЗЕА. AIOBPHA L.

Чашечка трубчато - кубкообраз-
ная, неровно-зубчатая. Изъ лепест-
ковъ только развита флагъ, окру-
жающШтычинки ипестикъ; осталь-
ные лепестки неразвиты. Тычинки
сроснняся только у основатя, а
выше—свободныя. Бобъ 1—2 еъ1-
мянный, не лопающШся. Кустар-
ники съ непарно-перистыми листь-
ями и маленькими прилистниками
у основашя листьевъ. Цветки ма-
леньте, темно-ф1олетовые, въ гу-
стыхъ, вершинныхъ, простыхъ или
развйтвленннхъ колосьяхъ. Риеу-
нокъ 92 объясняетъ признаки рода
по A. fruticosa. а, цветущая вет-
ка, уменып.; Ъ, цветокъ, увели-
ченъ; с, цветокъ въ натуральную
величину.

ОБЗОР Ъ ВНДОБЪ.

341. A. f r u t i e o s a L . Нвжнпя пара источковъ отдалена отъ оснпиаша общаго черешка
342. A. c a n e s c e n s Nutt. Нижняя пара листочковъ сидитъ у самаго осиовашя общаг»

черешке.

341. К р у т и в ъ . A m o r p h a f ru t icosa L . (spec. I. 713).

НизкШ, густой кустарникъ, достигающШ въ садахъ до 2 арш. вышяны,
иногда совершенно гладшй, иногда же—более или менее волосистый, даже мох-
натый. Листья 5—30 парные, изъ которыхъ нижняя пара всегда отделена
отъ основашя черешка. Листочки переходящее отъ эллиптической форны до
цродолговатой, на концахъ тупые, либо среднШ нервъ кончается мягкимъ ши-
помъ; нижняя сторона съ железками. Цветы фшетовые, бурые, редко сише,
гуетыкн простыми или разветвленными колосьями. Чашечки съ неровный
более или иенее длинными зубчиками, съ железками или безъ нихъ. Xopemii
кустарникъ, ростущШ везде въ Соединенньиъ Штатахъ Северной Америк! и

Рис 92.
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образующей на родий, подъ вл1яшемъ местонахождешя, различныя формы.
Более отличныя изъ этихъ формъ суть:

a. g labra. Гладше листочки элдиптичесше. Чашечные зубчики неровные,
вергше тупые, нижше острые. A. glabra Desf. cat. hort. par.; A. caroliniana
CroominSill. journ. 1833. p. 74; A. cynostachyainBost. jonrn. nat. bist.1.141.

(3. typ ica . Редко-волосая. Листочки эллиптическо-ланцетовидные, нижте
заостренные, верхше туповатые (см. рис. 92. Amorpha frutieosa).

у. h e r b a c e a . Густо-мохнатая. Лиеточки многочисленные, эллиптичесше.
Чашечные зубчики съ длиннымъ ocTpieMb. A. herbacea Walt. cat. 179; А.
pumila Mchx. fl. bor. am. III . 970: Lodd. bot. cab. t. 689.

3. croceo-lanata. Ржавчино-волосая. Листочки продолговато-ланцетовид-
ные, или продолговато-эдлштичеше. Зубчики чашечки короткие. A. croceo-
lanata Wats, dendr. I I . t. 139.

г. p a n i c u l a t a . Слабо-мохнатая, за исключешемъ верхней стороны ли-
сточковъ. Листочки прододговато-эллиптичесте, довольно больное. Ниште
зубчики чашечки заостренные. A. paniculate Тогг. et 6r . fl. of N. Am. I. 306.

£. папа. Карликовый, коротко-волосый. Листочки продолговато-эллиптиче-
сюе. Чашечные зубчики съ длиннымъ остр!емъ. A. nanaNutt. inFras. cat. П.
91; A. microphylla Pursh. fl. am. bor. II . p . 466; A. humilis Tausch in Flora
11, 750.

'ft. laevigata . Гладкая. Лиеточки продолговато-эллиптичееше. Чашечка
съ железками и длинными заостренными нижними зубчиками. A. laevigata
Nutt. in Torr. et Gr. fl. of N. Am. I. 306.

Bet эти формы переходятъ въ садахъ одна въ другую и встречаются также
нодъ садовыми иазвашями: A. Lewisi; A. Ludwigi; A. fragrans; A. canescens;
к. Gaertneri; A. tenneseensis; A. texana и A. lanata.

342. Безобравка б*ловатая. Amorpha eanescens N u t t . (Fras. cat. II- 92)-

Различается отъ всъхъ формъ предъидущаго вида глянцовитыми, серебря"
стыми волосками на ве£хъ частяхъ и нижнею парою листочковъ, сидящихъ
прямо у оеновашя черешка. Въ культуре этотъ видъ мнт, не случалось еще
видеть; можетъ быть, и онъ принадлежать къ числу формъ A. frutieosa.

Въ петербургскомъ климатъ Amorpha требуетъ защищенняго мвета, на
сухой, питательной иочвъ, но замерзаетъ обыкновенно до гагЬга; л^тояъ,
впрочемъ, даетъ опять сильный роетъ и изъ него цвъты. Размножается съ-
ненами. Въ южной Роесш безобразки. противоетоятъ нродолжительнымъ за-
сухамъ и ихъ можао рекомендовать какъ обильно-цвБтупце боскетные ку-
старники.

РОДЪ 83. ЧАКАМКИ. LESPBDEZA Michanx.

Рис. 93.

Чашечка еъ 5, почти ровными
зубчиками, одной длины съ ча-
шечной трубочкой или несколько
длиннъе ея. Тычинокъ 10, изъ
нихъ 9 сросшихся, десятая сво-
бодная. Бобъ кругловатый, спе-
реди немного заостренный, сжа-
тый, не лопавшийся, односемян-
ный. Многолътшя травы или низ-
юе кустарники еъ непарно-пери-
стыми листьями, которые имъютъ,
кромв верхнего лиеточка, только
одну пару. Цвъты въ угловыхъ
иливершвнныхъкистяхъ. На нрж-
лагаемомъ 93 рисунке L. bicolor
изображено: а, часть цветуще!
веточкв въ натурааьную вчлии-
ну; Ь, цв*токъ, немного увеи-
ченъ; с, чашечки съ бобомъ.

343. Двуцв*тныя * а * а « ш . bespedeza bicolor Tnrcz.
Прекрасный кустарникъ, ростущШ въ Амурской области подъ о

или на открытыхъ «естахъ. гд* онъ образуетъ чащи, составленный
изъ него, и где онъ доетигаетъ вышины до 3 арш. Въ сидахъ онъ ежегодно
замерзаетъ до старой древесины и остается всегда низким,, о б » ' ь " * 7 ;
щимъ. Листья черешчатые, листочки овальные или вллинтескн ланцетов, -
пые, на концахъ съ средние нервомъ, выдающимся въ в и д * ь ы т » - « .
Сверху гладш, снизу помытые «рлжатыми волосками. Цвътки персиковаш
цвета въ углошхъ кистяхъ, которыя всегда длиннее листьевъ. Чашечка съ
прижатыми волосками и узко-ланцетовидными зубчиками. Бобы « P J » O B « « «

круто съуженные къ концамъ въ длинно-заостренный пешгкъ Въ Garten-
flora t. 299 находится рисуиокъ экземпляра, который въ петербургсконь fc.
таническомъ саду несколько л * п , выдер.ивалъ ва воздух^ « « в е л * J b
атотъ куетъ замерзъ. Растен5е это на солнечныхъ «естахъ можетъ з
ш у васъ.
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РОДЪ 84. БАГРЯННИКЪ. CERCIS L .

Чашечка широко-кубкообразная, еъ несколько кривымъ, коротко и тупб-
зубчатымъ враемъ. Тычинокъ 10, вей свободный. Бобъ продолговатый и
сплюснутый, много-сймянный, лопающшся. Деревья или кустарники съ про-
стыми, сердцевидными или почковидными листьями. Цвбты красные или 64-
лые, въ многоцвЬтныхъ, сидячихъ пучкахъ, выходящихъ раньше листьевъ
изъ почекъ старой древесины.

1удико дерево. Cerois Siliquastrum L. (spec. 534).

ВысокШ кустарникъ, родомъ изъ южной Европы и съ Востока. Листья

сердцевидно-почковидные, съ тупо-округленньшъ концомъ и съ обЬихъ сто-

ронъ гладк1'е. Цвт>ты красные или бт>лые. Рис. въ Bot. Mag. t. 11E8.

К а в а д с м й багряникъ. Cercis c a n a d e n s i s L. (spec. 535).

Ростетъ болт>е деревомъ и родомъ изъ Северной Америки. Листья отлого
сердцевидные, на концахъ заостренные, снизу у нервовъ вначалъ- волосистые,
потомъгладме. Цвбты мельче, чймъ у предъидущаго вида и яркаго персико-
вагоцвъ-та. Рис. у Guimp. fr. Holzg. t. 92. Оба вида, сколько мнФ известно,
не зимуютъ въ Петербург*, но для юга и запада Росши можно ихъ рекомен-
довать какъ xopomie, обильно цвЪтущде кустарники, покрывающееся цветами
раньше листьевъ. С. canadensis менйе нъженъ, чЬмъ С. Siliquastrum, и могъ
бы выдерживать даже у насъ, если бы для высадки употреблялись сильные
экземпляры. Молодые экземпляры бол'бе чувствительны къ нашей зпшЪ,

Чашечка сросшаяся съ плодникомъ, имеющая короткую или значительно
удлиненную трубку и 4 - 5 лопастный край. Иногда находятся, чередующшся
съ лопяетями чашечка, маленыпе прицветники. Лепестковъ столько же,
сколько лопастей чашечки и съними чередующихся, нижнихъ, или какъ напри-
м*ръ, у рода Rosa, находящихся на краю плодовм-ветилища, представляющего
внутри чашечки форму воронки. Тычинки свободный, прироспня нъ лепест-
камъ; обыкновенно ихъ много, въ рЪдкихъ же случаяхъ—столько, сколько
лепестковъ. Плодниковъ много, или столько, сколько лепеетковъ, свободныхъ
или 6ojf.e или ленЬе сросшихся, каждый оканчивается пестикомъ, одно-много
яичнымъ. Рыльце простое. Плодъ состоитъ изъ многихъ одно или нисколько
сЬмянныхъ плодинокъ (earpellae), который бываютъ иногда cyxia, иногда
ягодообразныя, окруженныя чашечкой, или свободный, либо на плодовмъсти-
липгЬ, которое болЪе или иен"Ье.

РОЗОВЫЙ. ROSACEAE.

Чашечка сросшаяся съ плодникокъ, имеющая короткую или значительно
удлиненную трубку и 4 — 5 лопастный край. Иногда находятся, чередующееся
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съ лопастями чашечки, маленьше прицвЬтники. Лепестковъ столько же,
сколько лопастей чашечки и еъ н и и чередующихся, нижнихъ, или какъ напри-
мт>ръ, у рода Rosa, находящихся на краю плодовмъстилища, представляющего
внутри чашечки форму воронки. Тычинки свободныя, прироснш къ лепест-
кавъ; обыкновенно ихъ много, въ ръдкихъ же случаяхъ—столько, сколько
леиестковъ. Плодниковъ много, или столько, сколько лепестковъ, свободныхъ
или болъе или м е й е сросшихся, каждый оканчивается пестакомъ,одко и*а много
яичнымъ. Рыльце простое. Плодъ состоитъ изъ многихъ одно или нисколько
ст.мянныхъ плодинокъ (earpellae), которыя бываютъ иногда cyxifl, иногда
ягодообразныя, окруженныя чашечкой, или свободныя, либо на плодовя'Ьсти-
ЛИЦГБ, которое бол^е или менЬе возвышено.

Травы, кустарники и д деревья съ копереи^нныли лиетьяин, обйкно-
венно перистыми, дланевидными,-или ръдко простыми. У основашя листьевъ
обыкновенно находятся прилистники, сроеппеся съ черешками.

РОДЪ 85. РОЗАНЪ. ROSA.

Чашечка съ удлиненной, брюшисто-надутой трубкой, сжатой иодъ гор1-
лолъ, съ 5, р^дко 4 лопастнымъ краемъ. Лопасти лпетообразныя, просто или1

иеристо-разрт.зныя. Лепестковъ столько же, сколько лопастей: чашечки. Ты-.
чинки многочисленный. Множество одност.мянныхъ, орЬхообразныхъ пдоди-
нокъ находятся на дн'Ь чашечки, которая делается впоследствии мясистою,

ягодообразною.
Кустарники, обыкновенно съ перистыми, рЪдко съ цельными листьями,

часто покрытые шипами. Прилистники обыкновенно прироенпе къ основанш
черешка, р4дко свободные. Пестики, въ которые сходятся плодинки, обыкно-
венно свободные и высунутые немного изъ за горлышка чашечки, иногда сро-
стающшея въ столбикъ, высунувшШся изъ горлышка чашечки. Цвъ-тыбЪлые,
розовые или желтые, обыкновенно съ 5 лепестками, душистые. Мнопя формы,
воспитываемыя въ садахъ съ давнихъ поръ, образовали махровыя разновидно-
сти, у которыхъ тычинки частью или веб превратились въ лепестки.

О Б 3 О Р Ъ В Е Д О В Ъ * ) .

I. Л и с т ь я п е р и с т ы е . (НастояпЦе розаны)

А. Цв4ты по одиночк* или по 2—5, на вершин* в*токъ (Rosa rugosa
выхъ DoSiferaxb цЬлые букеты цвЬтовъ).

Ц
приносить осенью иа сильныхъ корневыхъ

а вр
цЬлые букеты цвЬтовъ).

*) Такъ какьродъ Rosa принадлежать иъ самымъ любопытным! с»до*ыяъ расте-

мямъ, то въ Обзор* првведены тЬ виды, какъ находащнхея въ" культур* въ настоицее

время, тамъ и культнрованныхъ прежде; но нулер» поставкам толыо у гЬхъ вцовт,

которые ногутъ зниовать въ Петербург* на воздух*.
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А. А. Шипы ве* прямые, а. ВЕТОЧКИ безъ шнповъ виг еъ игольчатым»
шипами у основан!а листьевъ. Корневые поОЪгн сь густыми, впоел1>дств!к
опадающими, игольчатыми шипами.

344. II. alpina L. ВЕТКИ ПОЧТИ ВСБ безъ шшшвъ. Плодовый ножки чаето рязогну-
тыя. Ласточки на верхней сторон* матовые.

345. R. Woodsi Lindl. ВЪтки съ шипами у основашя лястьсвъ.Листочкя сверху мато-
вые, зеленые. Лопасти чашечки длиннее вЪнчика, сь расширенными концами.

346. R. blanda Ait. ЦвЪтущш вЬтки съ шипами у основашя листьевъ. Листочки,
сверху матовые, зеленые. Лопасти чашечки короче венчика, постепенно заостренные.

347. R. lucida Ehrh. Цв̂ втуипя вт.тки большею частью съ шипами у основанш
листьевъ. Листочки сверху мянцовитые.

Ь. Сучья и вЪтки усажены неравной длины, сидящими бол$е или меи*е
часто, шипами. Бол'be jtejxie шипы щитообразные, крупные игольчатые,
шилообразные или рт,дко съ плоскинъ основанЕеиъ.

* Лопасти чашечки оканчиваются хвостообразнымъ ocipieMi., длиною еъ
вЁнчикъ или длиннее.

348. Е. nitida Willd. Листочки сверху глянцовитые, ланцетовидные, острые.
349. II. acicularis Lindl. Листочки сверху матовые, продошзвато-эллиятичеше нлв

овальные, обыкновенно острые.
* й Лопасти чашечки короче вЪнчика и оканчиваются короткимъ, узким*

•ли мало расшпреннымъ-остр1емъ.
350. R. p ioipinel l i fo l ia L. Листочки мелше, тупо округленные, никогда не бываю-

щее морщинистыми. Лопасти чашечки неразделенный, онанчивакищяся тонкимъ и корот-
кимъ ocipieMb. Ягода шаровидна» или почти шаровидная.

351. R. reverse W. et К. Листочки овальные, мелие, острые, никогда не бываю-
щее морщинистыми. Ягода овальная.

352. R. rugosa Thbg. Листочки больше, ч*нь у двухъ предъидущихъ видовъ, мор-
щинистые. Лопасти чашечки у конпа немного рас ширениыя, нераздельные или инпющш
нисколько боковыхъ лопастей. Ягод.-i большая, илоско-шаровидиан. Сучья и витки густ»
покрыты бблыми короткими волосками и,и почти войлочные.

е. Сучья и вЪтки усажены остающимися шипами двухъ родовъ:*елк1е— вг-
лветые, густые—длинные,твердые, р*дк1е, лвнейноланцетовидные или у ос-
иован!я iuocKie и очень широк)е.

353. R. elasmacantha Traulv

«• Сучья в в*тки съ ровными, разбросанными или сидящими у основан!»
лвстьевъ, довольно твердыми, прямыми шипами (у R. iutea иногда немного га-
гнутыми), у основашя болЬе или мен*е расширенными, плоскими, обыкно-
венно частыми, но иногда редкими.

*Низк!е кустарнике ростомъ жакъ R. p impinel l i fo l ia, съ мелкими лвс-
точжами.

354. R. platy^caiitha Schrenk. Шипы разбросанные, у расширениаго основан!»
сжатые. Плодовая ножка не утолщенная. Листочки почти круглые или при клиновндномъ-
•MH0B»BiB ародолговато-эллвптическ1е.

** K j e T t p a i i i съ крупными листочками.
t Листоч»! аочтв «руглые, ва концахъ тупо-закр;глеяные, кожастаг»
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355. R. FedtsehenkoaHa Rgl. Лопаем чашечки ц*льныя, оканчявающ!яся хвосто-
образнымъ, немно о расшвреннымъ остр1емъ.

•Н- Листочки обыкновенно острые, р*дко туповатые, тонваго сложен!*,
а. Лопасти чашечки часто перисто-разр118ные, оканчвваю>ся удлинен-

нымъ остр1емъ.
a. а. Прилистники цЪльнокрайные.
356. R. Iutea Mill. Листочки остро-двойно-зубчатые, снизу обыкновенно ж)елезковатые.

•357. R. Tillnsa L. Листочки остро-зубчатые, съ об*нхъ сторонъ мохнатые вла
войлочные.

b. Ь. Прилистияки гребнеобразко-аопастные.
R. involucrata Roxb
р. Допасти чашечки овальныя, болЬе или мен*е перисто-разр*зи1ыя, еъ

короткимъ лииейнымъ остр!емъ.
R. microphylla Roxb.
v Л о п а о и чашечки оканчиваются хвостообра!нымъ, на конц-Ь раРши-

ренвымъ, оетр1емъ
R. macrophylla I.intll.
В. В. Шипы на вйткахъ загнутые. Веточки безъ железохъ. (Одна форума

ciunamome.a имбетъ на в*точкахъ железки).
a. Корневые побеги (иногда и сучья) съ двоякаго рода шипаш, изъ KOTOV

рыхъ большее—шилообразные и загнутые, а мелме—щитообразные н прямые..
ВЬтки съ загнутыми шинами у основан1Я листьевъ, кром* того гладх1Я.

358. R. cinnamoniea L. Листочки безъ глянца. Лопасти чашечки одной длвны еъ
КЪНЧНЕОМЪ.

R. laxa Retz. Листочки безъ глянца. Лопасти чашечки короче вънчвва (см. £60) .
R luc ida Ehrh, ЛИСТОЧКЕ сверху гляицовнтые (см. 347).
b. Щетивообразныхъ шиповъ н*тъ. Сучья и вЪткв съ твер]ыви шипамв,

загнутыми, у основания расширенными, плоскими к сидящиив у «снован!»
листьями.

c. Прилистники свободные или едва ирнрогцпе кь основанию лвстьевъ.
* Прилистники цъльнокрайяые.
359. R. sin ira Murr.
''" Првлиетиикв гребвеобразно>лопастные.
R bracteata Wendl.
|В. Прилистники по крайней м£рЪ до половины длины врнроевпе къ че-

решку. Пестикъ свободный.
4 Листочки снизу безъ железокъ.
f Лояастн чашечки цельный, оканчявающ1яся тонкимъ «ля на концЪ не-

много расшвреянымъ хвостообразнымъ остр1емъ.
360. R. laxa Retz. Плоды довольно крупные.
R. Begger iana Schrenk. Плоды мелше, шаровидные, величин! съ го;ошину (си.

371).
f t Лопасти чашечки пористо -разръзныя.
361. R. canina L.
*" Лвсточкв сивзу железковатые.
362. R. rubiginosa L.
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•/. Прилистники по крайней иЬ-ръ1 до половины длины сроснпеея съ череш-
ваии. Пестякъ сросимйся съ высунутымъ столбнконъ.

363. В. repens L.

C. С. Виточки безъ железок*, гладк1Я или съ несколькими пряиыин или
мало загнутыми шипами. Сучья и витки съ твердыни загнутыми шипами.

364. В. albaL.
D. D. ВЬточви съ сильно загнутыми шипами и кролЬ того съ жесткими

иглаин, имеющими железки или безъ железокъ.
365. В. ferox M. В.

E. Е. Въ-тки и виточки съ неровными, прямыми шипанн и железками,
видящими на короткихъ ножкахъ.

366. В. turkestauica Rgl.

F. F. Веточки еъ короткими железковатыми щетинками, иди гладк1я, лиои
съ немногими прямыми или легко загнутыми шипами.

367. В. gafiiea L.

G. 6. ВЬтки и вбточки глянцовитыя и гдадня, или съ немногими твер-
дыми загнутыми шипами.

368. К. semperflorens Lindl.

В. Цв&гы на вершин* в^точекъ по нескольку, или мноуоцв&гньши
щитками, рЬдко по три иди менЁе.

а. Витки и в*точки безъ железокъ и съ ровными, твердыни, загнутыми
шипами, сидящими у основан!я листьевъ или разбросанными; рЬдко шииовъ

* Кустарники вышиною отъ I1/* до 2'/з арш , безъ вьющихся вЬтокъ.
f Прилистники цельные. Лопасти чашечки обыкновенно разр£зныя.
368. R. indica L.
i f Прилистники цельные. Лопасти чашечки цЬльныя иди рЪдко разрез-

ныя, оканчивающаяся удлиненнымъ и слабо расширенныиъ остр^емъ.
369. Е. rubrifoiia Vill. В£ткя съ бблымъ налетомъ.
370. R. Carolina L. ВЪтки безъ налета. Прилистяики съ завернутыми краями. Ши-

пы загнутые.

R. Beggeriaiia Schrenk. Виточки безъ надета. Прилистники вюше (см. 371;.
** Кустарники съ вьющимися ветками. Прилистники приросшее въ че-

решку.

f Певтикъ сросш|йся съ выеунутымъ столбикомъ.
а а. Лопасги чашечки оканчиваются удлиненнымъ, хвостообразнын*

остр!еаъ, одной длины съ ВЁНЧИКОМЪ.
В. moscliata Mill.

b b. Лонастн чашечки съ дянейнымъ, шилооиразнымъ остр!е)гъ.
а. Прилистники цельные.
R. semperTirens L.
|3- Прилистники рЪснвчно-зубчатые.
R. multiflora Thbg.

f t Пестякъ свободный, Hecpocmieea со столОвжоиъ.
«а. Лопаети чашечки цъл.ныа.

371. R. Beggeriana Schrenk. Листочки продолговато-ланцетовидные. Ягода кругла»,
величщои съ горошину.
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372. R. hudsoniea Red. Листочки овальные, заостренные. Ягода овальная,
b Ь. Лопасти чашечки перисто-зубчатыа.
373. R. caucasica M. В.
*** Еустарники съ вьющимися ветками. Прилистники свободные, не

приросппе къ черешку.
R. Banksiae R. Br.
b. В^тки инЪють у ocHosaHifl листьевъ крупные, загнутые шипы и кромб

того густо сидяшДе, игольчатые прямые шипы. Вбточки безъ железокъ и съ
такими шипами, какъ на вЪткахъ или съ одними крупными, у основанш
листьевъ.

374. R. songorica Bge.
c. Вбточкисъ разбросанными шинами и кромЬ того съ желЬзками.
375. R. damascene Mill. Прилистники цьмьные или очень мелкозубчатые.
376. R. Iwara Sieb. Прилистники съ длинными зубчиками.

II. Л и с т ь я п р о с т ы е (не перистые).
377. R. berberifolia Pall.

344. Bosa a l p i n a . L. sp. 103.

Старые сучья, в*тки н виточки обыкновенно безъ шиповъ; корневые по-
5т,ги съ щетинистыми, прямыми опадающими шипами. Листочки матовые.
Цвт.ты одиночные, иди по 2—5 на вершин^ вЪточекъ. Цветочный вЬточки
безъ жедезокъ. Еустарникъ вышиною отъ 1V2 ДО 3 арш., съ прямыми, раз-
ветвленными сучьями, обыкновенно гладкими, также какъ и витки и веточки.
Листья перистые; лнстотаовъ 7 — 1 1 , продолговатыхъ или эллиитическижъ,
острыхъ или рт.дко тупыхъ, просто или двояко острозубчатьиъ, съ обЬихъ
сторонъ гладкихъ или снизу, у жилокъ, а иногда и сплошь, пушистыхъ. При-
листники цриросшхе къ черешку и оканчиваюнцеся заостренными ушками. Часто
они имЪютъ на краяхъ и снизу железки. Черешки обыкновенно покрыты же-
лезками, сидящими на ножкахъ, крон* того пушистые. ЦвЪточныя ножки
нрямыя иди послЬ завязи плода загнутыя. Лопасти чашечки длиннее лепест-
ковъ, цЬльныя или съ немногими перьями, оканчиваются хвостообразньшъ,
ланцетовидно-расширеннымъ остр1емъ. Плоды эллиптическ!е или продолговато-
элдиптичесюе, либо бутыльчатые.

Ростетъ на горахь Средней Европы, въ Средней Азш и въ СЬверной Аме-
рик*; въ последней части св*та вероятно переседенъ.

ИмЬетъ сл1Ьдующ1Я BHflOHSMtHeHifl:

a. ty pica. Листочки снизу гладше или у средняго нерва пушистые. ЦвЪ-
точныя ножки безъ жедезокъ. R. alpina Lindl raonogr. Bos. p. 37.—Bot.
reg. t. 4 2 7 . — B. alpina vulgaris Bed. Ros. II. p. 3 съ рис. Еакъ синонимы
принадлежать къ этой разновидности: R. rupestris Crantz; В. pendulina С.
Koch (Dendr. I. p. 2 4 2 . ) - R . inermis Mill.—R. Rafmesqitei D C — R .
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nivea Raf.—R. alpina pendulina Red. (Ros. I, p. 57 съ pHc.)~R. alpina
variegata Red. (Ros. II . p. 55 еъ рне.)—R. alpina laevis Red.—(Ros. I-
p. 59 еърие.)—R. blanda Jacq. (fragm. t. 105).—R. ruficaulis Ehrh.—R.
Andrewsi Tratt.—R. fraxinifolia Borkh.—R. eorymbosa Bos.-.—R. virgini&aa
MUl.

/3. p u b e s c e n s Koch. Листочки снизу пушистые. Цветочный ножки безъ
железокъ. Синонимы: R.reversaPrsl.—R. turbinata ViU.—R. aleutica Crep.—
R. Krockeri Trait.— R. pygmaea Kroek.

y. pyrenaica Koch. Цветочныя иожкп покрыты железчатыми щетинка-
ни. Цветы обыкновенно темно-красные. Синонимы: R. pyrenaica Gonan.
(ill. p. 32 t. 19, fig. 2). Jacq. h. Schonbr. t. 416.—Jacq. fl. austr. t.
279.-Guimp. d. Holzg. t. 92—R. pendulina Ait.—R. strieta Miihlb,—R.
djimilensis Boiss.—R, hybrida Vill.—-R. monspeliaca Gouan.—R. biflora
Kiock.—R. alpina debilis Red. (Ros III p. 15 съ рис.).—R. hispida Kroek.—
R. tuibinata Jacq. (fragm. t. 107).—R. gorenkensis Bess.—R. pendula-
Roth.—R. polyphylla W.—R. americana Waitz.—R. aristata Lapeyr,—R.
Clusiana Waitz.—R. PorteBschlagiana Tratt.—R. Villarsi Tratt.—R. intercola-
ris Desegl.—R. adjecta Desegl.—R. Hampeana Griseb.

o. p l e n a . Цветы полумахровые: Синонниы: R. alpina turbinata Desv.—

R. venusta Waitz.—R. turbinata merais Red. (Ros. II . p. 93 съ рис.).—R. ari-

stata Lapeyr. Въ садахъ эта форма встречается подъ именемъ R. Boursaultii.

г. l agenar ia . Плоды бутыльчатые, гладше. Синонимы: R. lageniformis

Vill.—-E. Sanguisorbae Dill. (Elth. t. 245, fig 317).
Подобно большинству видовъ этого рода, Rosa alpina имбетъ многочислен-

ный формы, которыя описаны подъ различными назвашями. Француземе бота-
ники въ поелЬдше годы установили изъ формъ видовъ, росгущихъ во Франщи,
сотня новыхъ, которыя въ нашенъ труд* оставлены безъ внимашя. R. alpina
переходить, посредствомъ формъ съ малымъ числомъ шиповъ, въ R. cinnamo-
mea. Переходный эти формы, встречаемый почти у всехъ видовъ, особенно
въ садахъ, можно считать за гибриды. Въ Росск не встречается въ дикомъ
вид* настоящая Rosa alpina, и то, что Ледебуръ описалъ подъ втииъ назвашеяъ,
принадлежит, къ R. acicnlaris Lindl., <тъ которой R. alpina отличается отсут-
ств]"емъ шиповъ на веткахъ. Хоропий кустарникъ для боскетовъ, совершенно
выносливый и обильно циЬтущШ л*томъ. Цв*ты обыкновенно розовые, но у
фориы у— они теино-яраеные.

345 E o s a Woodsi Lindl.

В*тки и вЪточки уосновашя лиетьевъ съ прямыми, и шилообразныхи ши-
тт. Все остальное—какъ у R. alpina. Встречается съ листьям снизу глад-
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ними или пушистыми. Син.: R. Woodsi Ldl. monogr. p. 2 1 . Bot. reg. t.
976.—R. Lindleyi h. Hafn.—R. amblyotis С A. Meyer.—R. kamtsehatica
E r a . — R . haematodes Boiss.—R. Lyoni Parsh. Ростетъ спорадически въ Европ*,
Азш и Северной Америке и въ отношенш культуры сходна еъ R. alpina. Зтоть
видъ есть, вероятно, помесь яежду R. alpina и R. cinnamomea.

346. Bosa blanda Ait.

Сучья и в^тки съ прямыми, игольчатыми шипами, не одинаковой длины-
которые опадаютъ. Цветущш ветки безъ железокъ, съ подобными типами,
но только у основашя листьевъ; обыкновенно они чисто игольчатые, редко у
основатя нлоск'т; иногда эти шипы бываютъ разбросанные, иногда же ихъ
вовсе нетъ. Листочки сверху матовые. Лопасти чашечки короче лепестковъ,
цельныя, заостренный. Цветы по 1—3 на концахъ веточекъ.

Низий куетариикъ отъ */2 до I 1 / 2 арш. выш. съ тонкими, гладкими вет-
ками. Листочки, по 5—7, овальные или продолговатые, тупые, просто или
дву-зубчатые, сверху гладюе, снизу часто пушистые; черешки гладме или
железковзтые, либо пушистые. Трубка чашечная гладкая. Лопасти чашечки
обыкновенно железковатыя по спинкамъ, внутри же войлочныя. Плодъ шаровид-
ный; на немъ остаются лопасти чашечки. R. blanda Ait. h. Kew. 11. p. 2 0 2 . —
Ш serrulata Raf.—R. obovata Raf.—R. Solandri Tratt.

Ростетъ въ Ньюфаундленде и на самомъ севере Северной Америки отъ
Гудсонова залива до Калифорнш. Въ культуре редко встречается настоящее

раетеше.
347. Bosa lucida Ehrh.

Также северо-американская роза, сродная съ предъидущей, по отличается
естрыми, сверху глянцоватыми, зелеными листьями, более или менее железко-
ватыми цветочными стеблями, гладкой м и железкшатой чашечной трубкой и
цельными, на концахъ расширенными, лопастями чашечки, которыя нв^ють
одинаковую длину съ в^нчиишь или длиннее его. Плоды нелте. красные,
плоско-шаровидные, обыкновенно гладще.

R. lucida Ehrh Beitr. IV р. П.—Jacq. fragm. t. 107.—Guimp. fremde
Holzg. t. 93,—Red. Ros. I. p. 45 съ рис.—R. parviflora Ehrh.—R. Carolina
Du Roi.—R. humilis Marsh.—R. pennsylranica Wangh. ~ R . caroliniana Mich.—
R. foIiolosaNutt.— R.rapa Bosc—R. tnrgida Pers.—R. fraxmea W.—R. Lind-
leyi Spgl.—K. psendo-lucida Bess.—R. pusilla Raf.—R. pratensis Raf.—R.
parTiflora Red. Ros. II . p. 73 съ рис. (Форма съ розовнни махровыми цветами,

садоваго происхождетя).
У насъ совершенно выносливый видъ, который л*томъ, вм*стЬ съ дру-

гими видами, покрывается розовыми цветами; хотя онъ уже давно находится
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въ культуре, т£мъ не менее встречается редко. Отъ В.. alpina отличается
шипами у прилистниковъ и глянцовитыми листочками, а отъ следующего ви-
да—отсутств1емъ густыхъ шиповъ на вЪткахъ и веточкахъ.

348. Bosa nitida Willd.

Сучья, ветки и веточки густо усажены шипами. Шипы игольчатые, пря-
мые, не одинаковой длины. Листочки ланцетовидные, острые, сверху глянцо-
витые. Цветы по 1—3 на ковцахъ веточекъ. Лопасти чашечки оканчиваются
хвостообразнымъ, длиннымъ, тонкимъ остр1емъ, длиннее венчика или одной
еъ нимъ длины. Разветвленный густой кустарникъ, который на родине бы-
ваетъ низкимъ, но въ садахъ достигаетъ до 2 1 /, «рш. высоты. Отличается ко-
лючестью ветокъ и веточекъ. Шипы красноватые, не одинаковой длины, го-
ризонтальные. Кроме того, на веткахъ ничего пушистаго нетъ, чемъ эта роза
и отличается отъ R. rugosa. Черешки безъ шиповъ, гладк'т. Прилистники
прироенде къ черешку и оканчиваются острыми, ланцетовидными ушками, съ
железковато-зубчатыми или рееничатыми краями. Листочки обыкновенно по 7,
редко по 5 или но 3, ланцетовидные, острые, остро-запиленные, гладше,
сверху глянцовитые, зеленые, снизу бледные. Цветы ярко-розовые. Цветоч-
ные стебли и чашечки покрыты пурпуровыми железковыми щетинками. Плодъ
овальный, красный, железковато-щетинистый, съ остающимися лопастями ча-
шечки.

R. nitida Willd. enura. p. 5 4 4 . — Ldl. Ros. monogr. p. 13. t. 2.—R. ru-
brispina Bosc.—R. Redoutea rubescens (Red. Ros. I. p. 103 съ рис.)—R.
blanda Pnrsh.

ХорошШ видъ, совершенно выносливый. Проф. Кохъ, вероятно, не видалъ
его, потому что онъ не считаете его синонимомъ R. lucida Ehrh. Наши экзем-
пляры совершенно сходны съ рнеункомъ Линдлея. Ростетъ въ Северной Аме-
рике (отъ Ньюфаундленда до Массачуеета).

349. Bosa aeicularis Lindl.

Сучья, ветки и веточки обыкновенно густо, иногда редко покрыты ши-
пами. Шипы прямые, игольчатые, не одинаковой или почти одинаковой длины.
Листочки продолговато-эллиптичесше или овальные, обыкновенно острые,
р£дво тупые к никогда не бывающДе глянцовитыми. ЦвЬты одиночные или по
2—3 на конце веточекъ. Лопасти чашечки оканчиваются хвостообразнымъ,
более или иенее расширеннымъ остр1емъ. Этотъ вустарникъ, вышиною въ
3/ 4 до 1*/4 арш., даетъ множество корневыхъ отростковъ. Шипы желтоватые,
горизонтальные, тонше. Прилистники прироепие къ гладкому или слабо пуши-
стому черешку и оканчиваются острыми ушками, которые совершенно гладки1'
яля по враянъ железковатые. Листочки, обыкновенно по 5, редко по 3 или

даже по 7—9, просто м и двузубчатые, гладше или снизу, либо съ обеихъ
еторонъ,более или менее пушистые. Цветочные стеблии чашечная трубка глад-
Kie или железковато-щетшшстые. Лопаети чашечки цельныя, редко еъ не-
сколькими линейными перьями. Плодъ продолговато-овальный или овально-
шаровидный, красный, съ остающимися лопастями чашечки.

R. aeicularis Lind. Ros. raon. p. 44. t. b .—R. alpina Pall.—R. Gmelini

Bge.—R.carelieaFries.—R.suavis Willd.—Ростетъ въ Северной Европе, Север-

ной и Средней Азк и въ Северной Америке. Въ Петербурге принадлежишь

къ тенъ видамъ, которые более другихъ встречаются въ дикомъ еоетоянш;

употреблялся прежде чаето, какъ дичокъ, для прививокъ. Встречаются раз-

новидности:
я . t y p i c a : Листочки снизу беловато-сизые. Черешки пушието-иолоеи-

етые или жедезковато-пушистые, либо только железковатые, гладше, ила съ
отдельными шинами. Пдодъ продолговато-овальный. R. aeicularis Lindl. 1. с.
R. aeicnlaris (3 hypoleuea С. А. М.—R. Gmelini Turcz.

(3. G m e l i n i С. А. М. Листочки снизу светлее и почти сизые. Все
остальное, какъ у а.

R. Gmelini Bge.—R. pubescens Steph.—R. corusGans Waitz.—R. invo-
lute Sm. Engl. bot. t 2068.—B,. Wilsoni Borr. Engl. bot. t . 2723.—R
riparia Raf.—R. parvifolia Tratt .— R. easta Tratt.—R. Wulfeni Tratt.—R.
canescens Krock.—R. Redoutea et R. Redoutea glauca Thory in Red. Ros. I
p. 101 съ рис.—R. coronata Crep.—R. sabauda Rap.

y. D о n i a n а. Листочки еъ обеихъ еторонъ густо пушистые и снизу съ

несколькими железками. Черешки пушистые, беаъ шиповъ или съ шипами.

Плодъ почти шаровидный, покрытый отдельными железковатымв щетинками.

R. Doniana Woods. Engl. bot. t . 2601.—R. armena Boiss.

3. S a b i n i. Листочки съ обеихъ еторонъ слегка пушистые и снизу же-

лезковатые. Черешки железковатые, ж е с т е . Плодъ овальный, железковато-

щетинистый. Лонасти чашечки часто периеторазрезныя. R. Sabmi Woods.

Engl. bot. t. 2594.—Имеетъ более высокШ роста и вожетъ быть соетавляетъ

гибридъ съ R. villosa.
350. Rosa pimpmellifolia L.

Сучья, ветки и веточки обыкновенно густо покрыты шипами не одинако-

вой длины. Шипы прямые, меныше—-щетинообразные, крупные—игольчатые

и до основания круглые или у самаго основатя несколько плоете. Листочки

«елше, очень тупые, не морщинистые. Лопасти чашечкш короче лепеетковъ,

къ концаиъ постепенно еъуженные. Цветы одиночные иле по 2 на кондак,

ветокъ.



— 433 —

Низкш, очень разветвленный нустарникъ, выш. въ V2 до 1 арга. Че-
решки иногда гладше, иногда же покрытые одиночными шипами и между ними
железковатыми щетинками. Листочки, обыкновенно по 7, редко по 5 или 9,
почти круглые или кругловато-овальные, иногда продолговатые, обыкновенно
спереди тупые, округленные или въ редкихъ случаяхъ островатые, острозуб-
чатые. Цв*ты белые или розовые. Плоды, большею частью, шаровидные,
черные или черновато-красные; съ остающимися лопастями чашечки.

Ростетъ на низкихъ горахъ въ Европе, Северной и Средней Азш и въ
Северной Америк*. Такъ какъ этотъ видъ вполне выносливъ въ Петербург-
сконъ климат*, то его можно рекомендовать, какъ благодарно цветущШ ку-
старникъ съ благовонными розовыми или белыми цветами. Формы съ нахро-

Рие. 94.

вымя цветами особенно хороши для низкихъ живыхъ изгорпдей; он* принад-
лежать къ более нежнымъ и красивымъ махровымъ розамъ, но имеютъ одинъ
недостатокъ,—цветутъ короткое время. Линней описывалъ этотъ видъ подъ
именами R. pimpinellifolia и R. spinosissima (Linne spec. ed. II p. 703, 705)
и различалъ первый видъ гладкими цветочными стеблями, второй железко-
вато щетинистыми. Последующде авторы считали форму сь розовыми диетами
за R. pimpinellifolia, а съ белыми за R. spinosissima. Приводя ниже формы этой
розы, мы не обратили внинашя на колеръ цветовъ, такъ какъ у веехьразнл-
видностей встречается и розовыя и б*лыя формы.
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Встречаются въ следующихъ формахъ:

«. т u I g a r i s. Ветки и веточки более илименее сильно покрыты шипами.
Листочки гладше. Цветочный стебель и чашечная трубочка гладше. Цве-
ты розовые или белые, простые (Си. фиг. 94).

R. p i m p i n e l l i f o l i a L . G u i m p . d. Holzg. t. 86 (съ розовыми цветами).
Red. Ros. I p. 33 съ рис. (съ крупными белыми цв.) Red. Ros. I p. 85 сърис.
(съ крупными белыми цв.) Red. Ros. I p. 85 съ рис. (съ мелк. б*л. цв.)
Pall. fl. ross. t. 75 (еъ бел. цв.) Dietr. fl. bor. t. 864 (съ бел. цв.) Jacq.
fragm. t. 107 fig. 1. (цветы розовые съ бельшъ.) Red. Ros. II p. 103 съ
рис. (съ такими же цветами.) R. spinosissima Guimp. d. Holzg, t. 87. (цветы
белые) Fl. dan. Ш t. 398. (Цв. белые).—Engl. bot. Ш t. 187. (цв.
белые).—R. spinosissima reversa Lodd. Bot. cab. t. 431. (шипы немного
загнутые, цв. белые).—R. hispida Sims. Bot. mag. t. 1570. (цв. белые).—
R. spinosissima picta Lodd. cab. t. 687. (цв. розовые съ белымъ).—R.
ochroleuca Guimp. fr. Holzg. t. 94. (цв. желтовато-белые). Кроме того
описана подъ названиями: R. borealis Tratt.—R. Matthoneti Crep.—R. consi-
milis Desegl.—R. spreta Desegl.—R. Bipartii Desegl.—R. dichroa Lerch.—R.
sibirka Tratt.—R. Oederiana Tratt.—R. affinis Stenib.—R. versicolor Tratt.—
R. collina Sclirank.-—R. hybernica Hook.—R. pallida Tratt.—R. viminea
Lindl.

/5. spinosiss ima. Ветки и веточки более или менее покрыты шипами
Листочки гдадк1е. Стебли цветовъ съ железковатыми щетинками; чашечки съ
такими же щетинками иди гладшя. Цкеты простые, розовые или белые. R.
spinosissima L.—Jacq fragm. t. 124. (цв. крупные белые).— В. rubella Sm.
engl. bot. t. 2521.—R. dimensis Dodon.—11. chamaerhodon Clus.—R. ni-
valis Donn.—R. adenophora Kit.—R. melanoearpa L k . — R . microcarpa
Bess.—R. gentilis Stenib. —R. oxjacantha M. В.—It. roasica Pall.—R. flava
Wiekstr.—R, Besseri Tratt.—It. gyinnocarpa Nutt.

y. m y r i a c a n t h a Koch. Листочки снизу железковатые и двузубчатые
Цветочные стебельки и плоды гладше иди железновато-щетпнистые. R. my-
riacantha D. С. fl. fr. IV. 439,—Ldl. Ros. nion. t. 10.—Red. Ros. III.
p. 11 ib рис.—R.parvifoliaPall.—R. tusehetica Boiss.—R. granatensisWillk.—
Встречается въ Европе на Кавказе и особенно часто въ Туркестан*.

е. i п е г m i s Red. Все растете гладкое. Листочки продолговато эллин.
• тичееше или овальные. R. pimpinellifolia inermis Red. Ros. HI p. 23 съ

рис.—R. pimpinellifolia mitissima Koch.—It. mitissima Gmel.—R. poterii-
folia Bess.—R. inermis Bert.—R. sanguisorbifolia Donn.— R. muricata Lk.—

R. Ozanoni Desegl.
28
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#. p l e n a . Цветы более и и менее густо-махровые, по величине раз-
личные, розовые, белые или пестрые. Встречается съ гладкими или съ же-
лезковато-щетинистыми стебельками и чашечками. Въ Gartenflora (1862. t.
352), въ Вестнике (1862) и наконецъ въ Belgique horticole (1862. t. 195)
изображены разный хоронпя махровыя формы этой прекрасной розы, которая
лучше всего размножается корневыми черенками, т. е. отъ нарЪзанныхь
частей толстыхъ корней. Кроме приведенныхъ изданШ, нисколько хоро-
шихъ фораъ изображены въ прекрасном* сочиненш о розахъ Bedoute, и во
Flore des serres Van Houtte'a; такъ напр. R. Ventenatiana Bed. Eos. Il l p.
83 съ рис. (цв. телеснаго цвета, листочки оетроватые).—В.. pimpinellifolia
fl. rubro multiplici Red. Ros. I p. 119 съ рис. (цв. розовые).—R. hispida argen-
tea Red. Ros. Il l p. 81 съ рис. (цв. белые).—R. pimpinellifolia marbre d l n -
ghien (Fl. d. s. t . 580)—одна изъ лучшихъ махровыхъ разновидностей,
происшедшихъ отъ перекрещешя съ R. lutea. Цветы довольно крупные,
желтоватые съ краснымъ отливоиъ. Смитъ опиеалъ махровую R. pimpi-
nellifolia подъ именемъ R. cyphiana.

351. B o s a r e v e r s a Waldst. et Kit.

Ростетъ по местам* въ Венгрш и въ Западной Европе. Отъ R. aciculari
отличается лопаетями чашечки, который короче лепестковъ, а отъ R. pimpi-
nellifolia загнутыми шипами и красными плодами. Есть, вероятно, форма
послйдаяго вида.

R. reversaW. et К. pi. гаг. Hung. t. 264.—Guimp. fr. Holzgew. t. 38 .—
R. Candolleana Thory.—R. Candolleana elegans Red. Ros. Ш, p. 45 съ рис.

352. Eosa rugosa Thbg.

Сучья, витки и веточки густо покрыты шипами и, кроме того, войлочные,
редко сначала между шипами пушистые, а вносхбдетвш гладое. Шипы не-
ровные, мелие—игольчатые, пряные, обыкновенно многочисленные и густые,
иногда въ маломъ числе и разбросанные; болыше—крупные, значительно
длиннее, прямые, въ редких* случаяхъ немного длиннее и толще, ч*м*
первые, пряные и у оеновашя плосме; они еидятъ или только у основашя ли-
стьевъ, или бывают* разбросаны по всей ветке. ЛИСТОЧКИ твердые, морщи-
нистые. Цветы по 1—3, на концахъ вЬточекъ или осенью на вершин* кор-
невыхъ побЬговъ въ MHorouBtTHbixb букетахъ. Лопасти чашечки длинно
заостренныя, у конца расширенныя, короче вЬнчика. Плоды крупные, плоек»
шаровидные, красные, еъ остающимися лопастями чашечки.

Сильно роетущШ, разветвленный кустарникъ, выш. отъ l*/2 W2 арш.,
который отличается густотой шиаовъ и войлочными ветками между шипам».
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Иногда между войлокомъ находятся еще железковатыя щетинки. Черешки
болт,е или менее пушистые, съ шипами или безъ нихъ. Прилистники, при-
pocmie къ черешку и оканчивающ1еся большими ушками. Листочки, обыкно-
венно числомъ 7, р^дко по 5 или 9, переходяпце отъ продолговато-овальной
до широко-овальной формы, тупые или острые, крепкаго сложешя, просто
или двузубчатые, сверху гладме, иногда матово-зеленые, иногда светлее
или темнее, глянцовитые, снизу светлее и обыкновенно пушистые. Часто
на одномъ и томъ же кусте находятся въ одно время цветочные стебельки и
чашечныя трубки гладие и железковато-щетинистые. Лопасти чашечки ц$ль-
ныя или съ несколькими боковыми короткими разрезами. Душистые цветы
крупные, ярко красные или у одной разновидности белые; они распускаются

Рис. 95.

въ ш л е и у сильных* экземпляров* вторично въ сентябре на л*тнихъ

" ° б и Т р о з ъ выдерживающих* наши самыя суровый зимы безъ покрытш
и без мГейшаго в еда, R. rngosa есть самая лучшая. По в с е м * ^ р о я т »
она даетъео временен* поколеш самыхъ лучшихъ разновидностей для на
7JZZ -»ата, темъ более, что уЖе и теперь существу^ ф о р ш
съ розовыми и съ белыми цветами, а также один «ахровая .̂  что имена
типической формы д а ш * при посеве множество р а з н о в и д н ^ ^
въ Восточной Сибири, и. Еамчатке, въ Амурской области и въ Японш.

« t y p i c a . Ветки между шипами вовлочные. Шины многочислен
болыше у основан1а листьев* и разброшшш, круиные-ншообразные ш.
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у оеновашя ллосте. Листочки снизу почти войлочные, эллиптичесше, сверху
матовые или почти глянцовитые.

R. rugosa Sieb. et Zuce. fl. jap. p. 66 t . 28.—R. kamtsehatiea Red.
RoS. I p. 47 съ рис. (Л*тнШ ноб*гъ съ букетош> цв*товъ на вершин*).—
R. ferox Lindl. Ros. mon. p. 3.—Lawr. Ros. t. 43.—Bot. reg. t . 420.—
R. rugosa-a Thunbergiana et R. ferox С. А. М.—R.fastuosa hort.—R. gra-
cilis hort—E. echinata Dupont.

(3. к а п й з с Ь а й с а . Б о л й е крупные шипы находятся только у основания
листьевъ; мелкихъ короткихъ иногда вовсе не бываетъ. Листочки эллиптичее-
Kie или продолговато-эллиптичеше. Остальное какъ у разновидности «.

R. kamtschatica lindl. Ros. mon. p. 6.—Bot. reg. t. 4 1 9 , - R . rugosa
a. Lindleyana и j3 Chamissoniana С. А. М.

y. Y e n t e n a t i a n a О. А. М. Шипы почти вей одинаковой длины,
довольно коротюе, сидящде бол*е или мен*е густо, иногда ихъ вовсе н*тъ.
Витки, крон* того, волосистый. R. kamtschatica Vent. hort. Oels. t. 67 .—
Шт. Diih. VII, tab. № 1 0 . fig. 2 .—R. rugosa Lindl. Ros. monogr. p. 5.

. t. 19.—R. rugosa s. Ventenatiana и ъ subinermis С. А. М.

$. n i t e n s . В*тки и в*точки тладтя, густо покрытыя шипами разной
длины, Листочки эллиптичесше или продолговато-эллиптичеше, сверху
глянцовитые, снизу впосл'йдетвщ гладме. R. kamtschatica p . nitens Lindl.
bot. reg. tab. 824.

E. p l e n a . 1м*етъ xopomie махровые цв*га, въ остальномъ сходится
cs разновидностью а. Мы прилагаемъ рисуновъ этой самой лучшей изъ вс*хъ
грунтовыхъ розъ для нашего климата; раскрашенное изображеше было поме-
щено въ Gartenflora (1875. t. 846) и въ В*стник* (1875) подъ именемъ:
Северной Царицы; на прилагаемом рисунк* изображен* л*тшй побъгъ съ
образовавшийся осевыо букетомъ цв*товъ.

353. Bosa elasmaoantha Trautv.

Kifi кустарникъ, ростущ{8 спорадически на Кавказ*, въ Дзунгарш и
въ Западноиъ Кита*, и ин^юшй ростъ и общШ видъ R. pimpmellifolia, я»
отличается т*мъ, что находящдеся между щетинистыми мелкими шинами
крупные шипы у основан5я очень сильно расширены и бываютъ плоше и въ
н^ЕОторыхъ случаяхъ представляютъ видъ тонкой пластинки. Это расши-
реше бываетъ иногда такъ значительно, что шипы у оеновашя въ 2 и 3 раза
шире, ч*мъ ихъ длина. Плоеше, дельтовидные шипы встречаются часто.
Эта $орма шиповъ имЬетъ вс* переходный до ливейно-ланцетовидныхъ и у
основан1я сжатыхъ. Форма вуста, цв«ты, лопасти чашечки-т* же, что и У
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R. pimpmellifolia. Листочки,числомъ 5—13, эллиптичесше или плоско-эллип-
тичесюе. Цветочные стебельки и чашечныя трубки гладк5е или железковато-
щетинистые. Плоды шаровидные, Въ культур* еще не находится, но будетъ
в*роятно введена въ иащи сады, гд* она должна оказаться вынпслив«ю, какъ
порода гористыхъ м*стъ.

354. Bosa platyacantha Schrenk.

Эта роза чаще другихъ встречается въ Туркестан*, и вообще отъ Кас-
швекаго моря и Персш до Монгола, и отъ Алтая до Гималаи; она также
им*етъ ростъ R. pimpinellifolia и ветр*чается тожевъразличныхъ формахъ.
Отличается отъ R. pimpinellifolia главнымъ о.бразомъ крупными шипами,
им*ющими почти одинаковую длину и сидящими у основашя листьевъ и раз-
бросанно; они бол*е или мен*е сжаты, но никогда не представляютъ такой
тонкой лластвнки, какъ у R. elasmacantha. Другая важная разница состоитъ
въ отсутствш маленькихъ щетинистыхъ шиповъ, находящихся у R. pimpi-
nellifolia между крупными.

М*няется въ сл*душщя формы:

«. typica. Цв*тущ1я в*точки разбросанный; листочки почти круглые, или

овальные, или обратно-овальные, запиленные, гладюе. или снизу вначал*

пушистые, ВПОГЛ-БДСТВШ гладме.
R. platyacantha Schrenk in Bull. Ac. Petr. X, 254.—R. Hookeriana Bert.—

R. heteiaeantha Kar. et Kir.—R. grandiflora Lindl.—R. maracandiea Bnge.
(3. d e a s i f l o r a . Цв*тушдя веточки коротш, вдоль в'Ьтокъ образующ!я

длинную цв*точную кисть. Остальное какъ у разновидности а. Особенно
хорошая форма, дико встр*чающаяся на Алта* и въ СЬиерномъ Кита*.

у. c u n e i f o l i a . Листочки изъ клиновиднаго основашя продолговатые
или продолговато-эллинтичесме, ближе къ концу крупиозубчатые, гладк!е.
Цв*торасположен5е какъ у разновидности /3.

§. k o k a n i c a . Листочки снизу и по краямъ железковатые, npoiiff части
гладыя.

£. l e i i c a c a n t h a . Листочки на об*ихъ еторонахъ пушистые и беаъ
железокъ, почти-круглые, просто зубчатые.

S. v a r i a b i l i s . Листочки на обЬихъ еторонахъ или только снизу пу-
шистые, часто снизу железковатые, овальные, дву-зубчатые. Послйдшя
4 формы изъ Туркестана. Въ настоящее время роздано любителяиъ большое
количество еЪяянъ R. platyacantha, поэтому въ скоромъ времени окажется,
остается ли эта роза саноетоятельнынъ видомъ или переходить въ культур*
въ R. pimpinellifolia.
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Два гималайсше вида, Е. W e b M a n a Wall. H R . s e r i c e a Lindl. близко
сродны съ R. platyacantha. Первый отличается шиловидными шипами, которые
у основания расширены въ круглую пластинку; второй—цв*точнымъ стеб-
ленъ, который во время плодоношешя сильно утолщается.

375. Rosa Fedtschenkoana Rgl.

Витки и веточки покрыты у основашя листьевъ ровными, твердыми
пряными, у расширеннаго основашя сжатыми шипами. Листочки немного
больше, ч*мъ у В.. pimpinellifolia, кр*пкаго, почти кожистаго сложешя, почти
круглые или овальные, тупо округленные, просто запиленные. Цв*ты, по
1—4, по концамъ в*точекъ. Лопасти чашечки ц*льныя, съ тонкимъ, у конца
мало расширеннымъ остр1еиъ,.короче лепестковъ. Плоды красные, съ остаю-
щимися лопастями чашечки.

Кустъ разветвленный. Листочки, обыкновенно по 7, р*дко по 5 иди по 9.
Прилистники расправленные, оканчивающееся ушками. Большими, почти
кожистыми листьями, длиннозаостренными лопастями чашечки и бол*е круп-
ными красными плодами эта роза отличается отъ В.. platyacantha. Найдена
г-жею 0. Федченко въ Туркестан* въ слъдующихъ формахъ:

a. l a g e n i f o r m i s . Цветочные стебельки и чашечки густо железковато
щетинистые. Плоды продолговатые и ближе къ концу вытянутые, у оенованш
постепенно съуженные въ плодовую ножку. В*тки и виточки, такъ же какъ и
листья, совершенно гладмя. Листочки просто зубчатые. Цв*ты одиночные и
довольно крупные. Разновидность, отличающаяся необыкновенной формы
плодами и крупными розовыми цветами.

(3. о v a t а. Плоды овальные или почти шаровидные. Все остальноеяакъ у «•

у. p u b e s c e n s . Цветочный стебель и чашечка безъ железокъ и пу-
шистые. Плодъ овальный. Цв*ты одиночные, до 2*/4 вершк. въ д1аметр£.
Листочки wajsie.

д. g l a n d u l o s a . Листочки снизу и покраямъ железковатые. Цветочный
стебель и чашечка гладше. Плоды почти шаровидные.

Rosa Fedtschenkoana въ настоящее время введена также въ сады, и об*-
щаетъ служить хорошимъ ихъ украшемемъ.

356. Eosa lutea Mill.

Волт>е высошй, иногда даже вьющШея кустарникъ. В*тки и веточки съ
ровными, прямыми, твердыми, горизонтальными шипами, разбросанными,
пилообразными, а у основашя немного расширенными и сжатыми. Листочки
тонкаго сложеш, овальные, острые или рЪдко тупые, снизу обыкновенно
яелезковатйе, по краямъ остро-двузубчатые. Зубцы и зубчиви оканчиваются
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железками. Цв*ты 1—3. Шипы иногда сидятъ р*дко, иногда довольно густо.
Прилистника почти гладко-расправленные съ железковатыми краями, окан-
чивающееся железковато-зубчатыми ушками. Черешки обыкновенно железко-
ватые, гладше или пушистые. Листочки, числомъ по 7, р*дко по 5 или по 9.
Цветочный стебелекъ и чашечная трубочка гладше или съ несколькими
железковатыми щетинами. Лопасти чашечки одной длины съ в*нчикомъ, или
немного длиннее, оканчиваюшдяея лмнейнымъ, у конца расширеннымъ
остр1емъ; бол*е или менъе перисто-рззр*зныя, на спинк* съ железковатыми
щетинками. Плоды почти шаровидные или кругловато-овальные, красные,
гладше или железковато-щетинистые.

Меняется въ слЬдуюпця формы:
a. g e n u i n a . Листочки съ сидящими внизу железками. ЦвЬты желто-

с*рнаго цв*та, простые. R. lutea Ait. h. Kew. ed. П p. 258. t. Ш.—R.
lutea Bot. mag. t. 363—Lawr. Ros. t. 12.-R. Eglanteria Red. Ros. I p.
69 съ рте. — R. Eglanteria L.—R. foetida All. — R . chlorophylla Ehrh.—
R. cerea Boiss. Роететъ въ Южной Европ* и на Восток* и не имйетъ для

культуры значешя.
(3. s u l p h u r e а . Листочки внизу безъ железокъ, но пушистые. ДвЬты

желто-с*рные, махровые. R. sulphurea Ait. h. Kew. ed. П t. Ш p. 2 5 8 -
Lawr Ros t. 77.-Bot. reg. t. 46 .-R. lutea plena Sweet bnt. fl. g.
ser II t 353 - R . sulphurea plena Red. Ros. I p. 29«>pac.-R. sulphu-
rea double yellow Bot. reg. t. 4 6 . - R . lutea persiana Fl. d. serr. t. 354
(хорошая форма съ густо махровыми цветами, въ садахь извЬстна я оодъ на-
звамемъ R.Persian yellow.)-R. lutea Hoggi Sweet brit. fl gard ser. П, 1.410
(форма съ полумахровыми цвътами.)^. lutea Guimp. d Hokg. t, 8 4 . -
Ером* того описана подъ именами: R. glaucophylla Ehrh.-R. henusphaenca
Herrm. (позднее назваше принято Кохомъ въ его Дендролога). Одна изъ
лучшихъ розъ, въ Петербург* вынослива подъ легкииь прйкрыпеш, и « „а
сухой почв* и въ защищенномъ положенш даже безъ прикрыт^ Къ сожал*-
L не им*етъ запаха. R. Lutea p. sulphurea привезена изъ Малой Азш въ
европейеше сады еще во время Крестовыхъ походовъ.

у b i c o l o r . Листочки внизу покрыты сидящим» железками. Цв*ты

оранжевые съ краснымъ отливомъ. Кустарникъ довольно высоко Выощ, ся.

R lutea-bicolor. Bot. ша8. t. 1077.-Lawr. Ros. t. «-»•*••*" f \

Пот. Ros. t. 5.-R.' Eglanteria punicea Red. Ros. 1 p^ 71 м> щ . - К

Eglanteria Nouv. Duh. YH t. 71. Hg.-R. bicolor Jacq. Ш.Ш. h b
Хорошая вьющаяся роза, прежде бывшая въ б » ь . о » п о ч е < t ^ r t «

ныхъ климатам Южной и Западной Европы, гд* она употреолялась для
вакрытк с Г ъ ! Въ настоящее время стала р*дкостью, хотя производи
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большой эфектъ (несмотря на немахровость цвт>товъ) своеобразною окраскою,
напахъ листьевъ и цвт>товъ неприятный; время цв16тен1я короткое и при дур-
Зойпогодб цв^ты почти не открываются. Въ петербургскошъ климатт» нижнее,
чт>мъ [1.—Ростетъ на Востоке и встречается въ садахъ также подъ именам
В. austriaca, R. aurantiaca и R, turcica. Сродный видъ есть Е. didoensis
Boiss. съ Кавказа, но отсутстме железокъ на нижной стороне и по краямъ
листочковъ достаточно его отличаетъ.

357. Eosa villosa L.

Витки и в*точки покрыты разбросанными, почти одинаковой длины,
твердыми, прямыми или слабо загнутыми шинами, которые бываютъ шилооб-
ные или у основан1я немного расширенные и горизонтальные. Листочки
тонкаго слозвешя, остро-зубчатые, па оЬЫхъ еторонвхъ пушистые га вой-
лочные. Цветы, по 1—5, по концамъ вЬточекъ. Лопасти чашечки периото-
разрезныя и оканчивающаяся хвостообразньшъ, у конца немного расншрен-
нымъ,остр1ез1ъ.Сильныйкустарникъ,вышиноюдо 3 арш.—Листочки, числомъ
5—7, продолговато-эллиптичесше или овальные, иногда острые, тупые, или
тупо-ояругленные, обыкновенно дву,—р£дко просто-зубчатые, зубчики,
железковатые. Прилистники расправленные, съ краями часто железковатыми.
Черешки бойе или иентве войлочные и покрытые железками или мелкими
шипами. Цветочные стебельки, чашечныя трубки и наружная часть лопастей
чашечки или покрыты железковатыми щетинками, или гладте. Лопасти
чашечки одной длины съ вйнчикомъ. Шгодъ шаровидный, или плоеко-шаро-
видный, или овальный, довольно большой, железковато-щетиниетый или
гладки.

Очень разнообразный видъ, ростунцй въ Европе и па Восток*,; въ теп-
лыхъ странахъ листья более мохнатые, ч£мъ на Севере. Формы его такъ пе-
реходчивы одна въ другую, что мы не решаемся установить особыхъ разно-
видностей и ограничился, при перечислен^ синонтаовъ, указашемъ на при-
знаки, которыми авторы хотели обозначить свои сомнительные виды —Круп-
ные, мясистые плоды В,, \illosa употребляются на варенья.

1ъ этому виду принадлежать:

В. v i l l o s a L. spec pi. ed. I p. 704.—Engl. bot. IX. t. 583.—Fl.
dan. t. 1458.—Svensk. bet. t . 313.—Guhap. d. Holzg. t. 8 8 . - B e d . Bos.
I. p. 97 съ рис.—(Къ В. villosa авторы, отделяющее ее отъ Е. tomentosa,
относятъ преимущественно формы съ более продолговато-эллиптическими в
менее пушистыми листьями и съ более шаровидными или плоско- шаровид-
ными плодами}.
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Е. t o m e n t o s a Sm. fl. k i t . I I . p . 139.—Curt. fl. bond. t. 1 2 4 . —
Svensk. bot. 571.—Engl. bot. t. 990.— Dietr. fl. bor. t. 863.—Bed Bos.
II. p. 39 съ рис.—Nouv. Duh. VII. tab. 15 fig. 1 . — Е ъ Е . tomentosa обык-
новенно причисляютъ тт. формы, который имт,ютъ овальные или кругловато-
овальные листочки и овальные плоды. Но изъ приведенныхъ рисунковъ
можно заключить, что даже касательно означенныхъ признаковъ не вей
авторы согласны между собою.

Е. o r i e n t a l s D u p o n t . Форма теплаго Юга Европы и Востока съ
листочками по обт.имъ сторонамъ густо войлочными.

Epojrfe того В. villosa имЬетъ сл^дуямще синонимы:
Е. pomifera Herrm.—Е. villosa Evratina Eed. Eos. Ill p. 93 съ рис.—

E. mollissima Bed. Eos. II p. 89 съ рис. (Цвт.ты полу махровые).—В. mol-
lis Ledb.—Е. Ledebouri Spgl.—E. dimorpha Bess.—B. terebinthacea Bess.—
B. ciliatopetala Bess.—E. gracilis Woods.—R. Andrzeiowii Bess.—E. sca-
briuscula Sm.—E. lanceolata Monch.—E. pulchella Schott.—E. Euprechti
Boiss.—E. farinosa Bechst. —E. agrestis Gmel.—E. cinerascens Dum.—E
hispanica Mill.—E. Heldreichi Boiss.—R. Van Heurekiana Crep.—R. dabia
Wibel.—E. Boisseri Crep.—R. hispida Borkh.—E. Borkhauseni Tratt.—R.
farinosa Red.—R. incanaKit.—E. foetida Bast.—E.'heterophyllaWoods.—
E. velutina Clairv.—R. mollis Sm. engl. bot. t. 2495.

Bosa involuerata Roxb.
Съ горъ Восточной Индш и у насъ на воздухъ1 не ростущая. Въ Англш

она была прежде въ культур^. Вт,тки ra6Kia, съ двумя прямыми шпани
у основан1я дистьевъ, пушистыя. Прилистники только у основав!я првроспне
къ черншку, гребнеобразно-лопастные. Листочки, 3—9, эллиптически-ланце-
товидные, острые или тупые, вызубренные, внизу пушистые или съ объихъ
сторонъ гладюе. ЦвЪтки по 1—3, на концахъ вЬточекъ, окруженвме
2 ~ 3 гребне-образными, войлочными прицветниками. Цветочные стебельки
всклокоченные. Чашечка войлочная, съ цельными, постепенно съуженныяи
лопастями, короче вбнчика.

R. involuerata Roxb. во Lindl. Ros. mon. p. 8.—Bot. reg. t. 739.—Wight,
i c I, t. 234.—R. palustris Buchanan.—R. Haardii-Paxt. mag. X p. 195 съ
рис. есть форма съ разбросанными шипами, железковато-щетинястыми стеб-
лями и чашечками и съ желтыми, у основан1я красными, лепестками. Эта
форма произошла въ культур* всл*дств1е пом$>си R. involuerata съ R. Ъег-
berifolia.

Bosa microphylla Eoxb.

Родомъ изъ Китая я Японш; прежде воспитывалась въ Ангдш. Нязшй,
сильно разветвленный куетарникъ, у котораго вт,тки и ВБТОЧКИ гладк!я и
только у основамя листьевъ находятся ровные, прямые, нанравдеиаые къ
верху, пилообразные, у основан1Я утолщенные и сжатые шипы. Прв-
листники узк!е, цельные, оканчивающ!еся швлообразными ушкаии. Лис-
точки, числомъ 7—15, овальные или ланцетовидные, зубчатые, тоакаго
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сложетя, на об*ихъ сторонахъ гладте или внизу, особенно у сред-
няго нерва, шероховатые. Цветы одиночные. Цветочные стебельки и
чашечныя трубки густо покрыты немного сжатыми шипами безъ же-
езокъ. Лопасти чашечки овальныя, съ мягкимъ шипообразнымъ остр1емъ,
более или менее тлубоко зубчатыя. Плодъ крупный, шаровидный, ко-
лючШ. R microphyllaRoxb. въ Lindl. Ros. топ. р. 9 и 146. Дикоростущую
форму съ простыми цветами и съ листочками внизу, у средняго нерва, ше-
реховатыми, мы видели въ экземплярахъ, собранныхъ ffi. И. Максимовичемъ
на острове Ниппоне. Въ садахъ этотъ видъ встречается только съ махровыми
цветами и листочками, съ обеихъ сторонъ гладкими. Эта форма изображена
въ Bot. mag. t. 3490 и въ Bot. reg. t. 919. Trattinik ее назвалъ R. Rox-
burghii.

Rosa maorophylla Lindl.

Также видъ изъ Восточной Индш, более высокаго роста; какъ оба предъ-
идущде виды, можетъ быть восиитываемъ только въ горшкахъ. Шипы прямые,
немного сжатые, разбросанные. Листочки, числомъ 3 — I I , ланцетовидные,
заостренные, зубчатые, внизу войлочные. Прилистники расправленные,
Цветы розовые, одиночные или по 4 на конце веточекъ. Чашечная трубки
продолговатая, более или менее железковато-щетинистая. Лопасти чашечки
цЬльныя, оканчивающаяся очень длиннымъ, хвостообразныиъ остр1емъ, ко-
торое на конце листообразно расширено и длиннее лепестковъ. Плодъ боль-
шой, овальный, красный, более или менее железковато-щетинистый. R. та-
crophylla Lindl. Ros. monogr. p. 35. t; 6.—Wall. pi. as. rar. p. 19 t. 117

Сродный, но еще не находя цшся въ культуре, видъ есть R. Hoffmeister
R1. съ овальными, сначала пушистыми, потомъ гладкими листочками, острыми
или тупыми, и не имеющими зубчатаго конца у лопастей чашечки. R. Gniliel-
mi Waldemari Kl. et Garcke есть тоже самое растете.

358. Rosa einnamomea L.

Корневые побеги, а иногда л старые сучья еъ прямыми, не одинаковой
длины шипами, опадающими листьями, изъ нихъ болыше—гаилообразные,
а мелие щетинистые. У большинства листьевъ находятся при основаш?
одинъ или два противуположные, загнутые шипа. Цветы по 1—5 на вер-
шине веточекъ. Лопасти чашечки оканчиваются хвоетообразно удлиненным*
и кроме того при конце расширеннымъ остр1емъ, цельнокрайньшъ или
редко почти перистымъ, одной длины съ лепестками.

Очень разветвленный кустарникъ, выш. отъ 1*/2 Д° 3 арш., у котораго
ветки гладшя и похож!а на R. alpina, не имеющую ншповъ. R. Woodsi
еоставляетъ переходную форму отъ R. einnamomea кь R. alpina. Прили-
стники со свернутыми краями или плосше, оканчиваются отстоящими за-
остренными ушкани. Лиеточки, по 5—7, продолговато-эллиптические или
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ланцетовидные, острые или тупые, просто или двояко-зубчатые; сверху мато-
во-зеленые, снизу сизые, иногда железистые, съ обоихъ сторонъ гладте
или пушистые. Цветочные стебельки и чашечныя трубочки гладте, редко
железисто-щетинистые. Плоды овальные или шаровидные, или плоско-
шаровидные, или обратно-овальные, красные, съ остающимися лопастями

чашечки. ' „ . .
R. einnamomea L. spec. 703.-Ростетъ въ Европе, Средней Азш и

Северной Америке, имеетъ следуннщя видоизменеия:

a. t у p i c a . Листочки снизу серые и болЬе или менее пушистые. Цве-

точные стебли и чашечки гладюе.
R. cinnomomea fingl. Ы. t. 2388,-Schrank. fl. Monac. I. t 4 0 - R . ci-

nerea Svensk bot. t . 5 5 3 . - R . fluvialis МШ1. in. fl. dan. Y. t. 8 6 8 . - R .
foecundissima Miinch. fl. dan. t. I214.-Epo«4 того имеетъ еще слеДующ.е
синонимы: R. einnamomea « vulgaris, г intermedia и у microcarpa С А. Ы . -
R.mixta T r a t t . - R . majalis Herrm.-R. mosquensis Spg ; - R . ™ l t 0 ™
Ton et G r a y . - R . gemella ¥ . - R . minor Banh . -R . collmcola Ehrh - R .
davunca L d l ! - E . tnrtmella Bw. - B. pyriformis S w . - R . bntuckens,
R a f . - R . neglecta T ra t t , -R . fastuosa T ra t t . -R . Пвеапа Crep.

Р и с 56. В.. einnamomea plena-

(3. p l e n a . Цветы махровые. Употребляется часто въ садахъ въ пеР-
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воиъ переднемъ ряду въ боскетахъ и для живыхъ изгородей, также для
отдельной посадки. Въ петербургскомъ климате вынослива и заслуживаете
внимаия, потому что обильно покрывается летомъ розовыми цветами,
имеющими отличный запахъ. На прилагаемом рисунке она изображена
въ натуральной величине. Рисунки находятся въ Guimpel, deutsche Holzg.
t. 85,—Lindl. Ros. monogr.t. 5.—R. cinnamomea majalis Red. Ros. I. p. 105
съ рис. Roep.—Ros. t. 2 .—R. turbinata Jacq. Schonbr. t. 415.

y. g l a b r i f o l i a . Листочки съ объихъ сторонъ гладше, снизу сизые. Цве-
точные стебли и чашечныя трубочки гладше. Листочки просто- или двояко-
запиленные. Зубчики никогда не бываютъ железковые. R. cinnamomea у
pseudalpina и д. glabrifolia С. А. М. — R. glabrifolia Rupr. — R*. simplex
Scop.—R. spinulifolia h. Haun.—R. parviflora h. Haun.

^. d a h u r i c a . Листочки сверху гладие, снизу слегка мохнатые и
кроме того, железистые. Цветные стебельки и чашечныя трубочки гладме.
Листочки просто—или двояко-зубчатые. R. cinnamomea (3. glandulifolia и ^ .
daurica С. А. М.—R. Willdenowi Spgl.— R. dissimilis Desegl.—R. Fische-
riana hort.—R. microphylla Willd.—R. Dicksoni Lindl.

E. L i n d l e y i . Листочки съ обеихъ сторонъ гладие, снизу сизые. Цве-
точные стебельки и чашечныя трубочки железисто-щетинисты. Листочки зуб-
чатые. R. laxa Lindl. Ros. mon. p. 18. t. 3. — R. adenophylla Willd. — R.
pyrenaica Guimp. d. Holzg. t. 93 .

\. S e w t e r z o w i . Листочки съ обеихъ сторонъ густо-пушистые. Цве-
точные стебельки и чашечныя трубочки гладше. Эта форма ростетъ въ Турке-
стан!;.

у. o x y o d o n . Листочки снизу пушистые, по краята съ острыми, длин-
ными, простыми или двойными зубчиками. Цветочные стебельки и чашечныя
трубочки гладше или железистые. R. oxyodon Boiss. fl. or. I I . p . 674.

S. K o r o l k o w i . Форма съ полумахровыми цветами, которая воспиты-
вается въ садахъ въ Хиве. Имт>етъ мало шиповъ. Листочки снизу густо пуши-
стые. Цветочные стебельки железисто-щетинистые.

R. einnamomea съ ея формами чаето встречается въ ботаническихъ садахъ.
Махровая разновидность для нашего севернаго климата соетавляютъ одну изъ
лучшихъ грунтовыхъ розъ, но только въ корневыхъ, не привитыхъ экзем-
плярахъ. Годится также для прививокъ, какъ дичокъ, но не такъ хороша,
какъ R. canina.

359. Rosa sinica Murr.

Кустарникъ еъ высоко вьющимся ветками и съ ровными, разбросанными
загнутыми шипами, которые у основашя плосше, безъ железокъ. Прили-
ники евободные, не приромше къ черешку, скоро опадающде, железисто
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зубчатые, шилообразные. Листочковъ 3—9, овально-ланцетовидныхъ. Цветы
одиночные. Цветочные стебельки и чашечныя трубочки съ'тонкими, щетино-
образными шипами, более или менее густо шкрыты или редко гладк1е.
Черешки более или менее покрыты шипами. Листочки имеют* разныя формы,
отъ продолговато-эллиптической до овальной, острые или редки тупые, остро-
запиленные, съ обеихъ сторонъ гладте и глянцовитые. Лопасти чашечки
иногда все оканчиваются тонкимъ остраемъ, иногда наружный шгвютъ у
конца раеширеше и только внутреншя тонкая, гладш или щетлкистыя. Пе-
стики свободные (не сроенпеея). Цветы крупные.

с t y p i c a . НастоящШ видъ, ростущШ въ Китае. Листочковъ обыкно-
венно только по 3. Цветы простые. Цветочные стебельки и чашечныя тру-
бочки покрыты щетинообразными шипами. R. sinica Murr. in Linne" syst. ed
XIII. p. 394. — Lindl. Ros. monogr. p. 126, t. 16.— Синонимы: R. ternata
Poir.—R. cherokensis Donn. — R. laevigata Mich.—R. nivea D. С Red. Ros.
p. 81 съ рис.).—R. trifoliata Bosc.

(3. L i n d l e y i . Садовая разновидность съ 5—9 обратно-овальвыми,
тупыми листочками и гладкими стебельками и чашечкой. Цветы простые.
Сюда принадлежитъ R. Lindleyana Tratt. и R. bracteata Red. Ros. I. p.. 35
съ рисункомъ.

у. F o r t u n e s y e l l o w . Привезена изъ китайскихъ садовъ. Цветм
правильно-махровые, желтовато-красные. Листочковъ 3—7, эллиптическихъ
острыхъ Рис.: R. Fortuneana Lem. Jard. fleur. t 361. — R . Fortuneana dou-
ble yellow. Bot. mag. t. 4679.—Fl. d. serr. t. 769.—Revue hort. 1854 t. 3.

3. F o r t u n e a n a . Листочки по 3. Цветы неправильно полуиахровые.
Цветочные стебельки и чашечныя трубочки гладте. Привезена въ европей-
сие сады также изъ южнаго Китая. Син.: R. Fortuntana Lindl. et Paxt.
flow. gard. II. p. 7 1 . fig. 171. — F l . d. serr. TIL p. 256. Все формы R. si-
niea выдерживаютъ въ грунту только, въ Западной Европе, у насъ они годятся
какъ вьюхщяся растешя въ оранжерее, гдЬ высаживаются въ груктъ и слу-
жатъ для прикрыяя колонъ и шпалъ.

Близко сродный видъ есть R. h y s t r i x L i n d l . , который ростетъ въ
Япоши близъ Нагасаки. Судя посухимъэкземплярамъ, собраннымъК. И. Мак-
синовичемъ, цветы у него еще крупнее и обильнее, но раетеше еще не вве-
дено въ сады. Отличается ветками, покрытыми железковатыян щетнакаии.
Другая китайская роза, R. amygdalifolia Seringe, имъетъ^сроенпеся пестики.

Rosa bracteata Vent.

Также сродная съ R. sinica и ростущая дико въ Китае. Не вьется. Сво-
бодные прилистники гребнеобразно-зубчатые и цветочные стебельки и ча-
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шечныя трубочки мохнато-волосистые, R. bracteata JVendl. obs. p. 50. —
Ejusd. h. Herrenh. t. 22.—Vent. h. Cels. t. 28.—Red. Ros. I. p. 35 съ рис.—
Roess. Ros. t. 52.—Jacq. fragm. t. 34.—Bot. mag. t. 1377. - R. Macartnea
Dumont.

360; Rosa laxa Retz.

Лътте побт>ги часто покрыты игольчатыми опадающими шипами. Вт>тки
и вт>точки—съ ровными, загнутыми у основашя листьевъ. Прилистники при-
pocmie. Листочки, 5—9, овальные и м овально ланцетовидные, тонше, съ
обЪихъ .--уронъ гладюе или снизу бол16е или менве пушистые, просто или
двоякозубчатые. Зубчики прямые. Цвт.ты по 1—3 на концахъ въточекъ. Ло-
пасти чашечки цъльныя, ланцетовидный, съ длинными, расширенными кон-
цами.

Еустарникъ вышиною отъ 2 '/ 2 ДО 4*/а арш. обыкновенно съ гладкими,
рядко пушистыми, но всегда покрытыми шипами витками и виточками. Плоды
болыте, величиной съ маленькую вишню, отъ круглой формы переходяире
до продолговато-овальной, красные, обыкновенно съ остающимися пушистыми
или железистыми лопастями чашечки. Ростетъ въ Южномъ Адтаъ и вездт, въ
Туркестанскомъ краю. R. laxa Retz. in Hoffm. phyt. 39. — R . cinnamoraea /5
songorica Ledb. — R. Schrenkiana Сгер. (форма съ гладкими листочками).—
R. clinophylla Red. Ros. I. p. 43 съ рис. (форма съ пушистыми вътками и
снизу почти войлочными листочками). Выносливый вънашемъклиматт.видъ,
встречающейся въ различныхъ формахъ въ Туркестан*. Близокъ къ R. Ко-
tschyana Boiss. изъ горъ Перши; у него листочки съ объихъ сторонъ войлочные.
Другая роза изъ Перми есть R. elymaitica Boiss. et Hausfcn, съ маленькими,
почти круглыми листочками и перисто-разръзанньши лонастями чашечки. Отъ
нея есть также форма—съ листочками, на объихъ сторонахъ войлочными,—
R. albicans Godet.

361. ШИПОВНИЕЕ. Bosa canina Ь.

Вътки и въточки съ ровными, обыкновенно твердыми, загнутыми, у осно-
вания расширенными и плоскими шипами. Прилистники лрироснпе. Листочки
снизу никогда не бываютъ железистые. Лопасти чашечки перисто-разръзан-
ныя. Крупный кустарникъ вышиною отъ 21/* до 3 арш., встръчающШся въ
различныхъ формахъ, которыя описаны разными авторами какъ самостоя-
тельные виды. В*тки и въточки гладшя. Прилистники расширенные, по
краямъ часто железистые, въ прочихъ частяхъ глядше или пушистые. Че-
решки гладше или болйе или мент.е пушистые, иногда еъ разбросанныии же-
лезками Листочки. 5—7, эллиптичеше или кругловато-овальные или средше
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между этихъ двухъ формъ, обыкновенно острые, просто или двояко-острозуб-
чатые, гладте, или снизу, либо съ обоихъ сторонъ, болъе» или менъе густо
пушистые или даже войлочные. Цветочные стебельки и чашечныя трубочки
гладгае или железисто-щетинистые. Лопасти чашечки оканчиваются хвосто-
образнымъ, у конца расширеннымъ остр1емъ, всегда перисто-разръзныя,
одной длины съ лепестками, болъе или менъе пушистые, а на сшшкъ желе-
зистые. Плоды овальные или круглые, или плоско-шаровидные, красные или
чернокрасные. Ростетъ въ Европъ, Средней Азш и въ умъренныхъ странахъ

Этотъ видъ имЬетъ въ культурЬ розъ большую важность T£MI>, что
вслъдств1е быстраго роста составляетъ самый лучшШ дичокъ для прививокъ
садовыхъ разновидностей. Онъ употребляется не только для высокостволь-
ныхъ экзеипляровъ, но и для низкороелыхъ. Для этой ЦЕЛИ R. canina
воспитывается въ питомникахъ въ огромныхъ массахъ.

Имъетъ слъдующдя изм'Ьнешя:

a. v u l g a r i s Koch. Листочки, цветочные стебельки и чашечки гаад-
ше. Черешки гдадше или съ разбросанными железками, либо у основюя
пушистые. R. canina L. — C u r t . fl. Lond. IY. t. 115.—Fl. dan. IT. 555 ; и
X. t. 1695. - Engl. bot. t. 992.--Svensk. bot. t . 29.—Dietr. fl. bor. t. 8 6 1 . —
Schrank fl, Monac. I. t. 70.—Guim'p. d. Holzg. t. 94.—Sturm fl. V. t. 1 8 . —
Nouv. Duh. VII. t. 11. fig. R. — Rosa canina nitens Red. Ros. II. p. 51 съ
рис.—R. canina grandiflora Red. Ros. III. p. 75 съ рис.—R. Swartzii Fr. in
Svensk. bot. t. 549.—R. sarmentosa Woods, in Engl. bot. t. 2595. — R. aci-
phylla Rau enum p. 69 съ рис.—Red. Ros. II. p. 39 съ рис. — R. biserrata
Merat in Red. Ros. III. p. 27 еъ рис. (фирма съ почти нераздъленныяи ло-
пастями чашечки). R. inalmundariensis Red. Ros. И. p. 33 еъ рис. — R. hi-
bernica Sm. engl. bot. t. 2J96.—R. Acharii Wahlbg. in Svensk. bot. t. 577.—
R. senticosa Ach. in Svensk. bot. t. 475. ЁромЬ того къ этой форм* при-
надлежать еще слйдующде синонимы:^, armata Stev.—R. calycina M. В . —
Е. glacescens Bess.^—R. flexuosa Raf.—R. venosa Sw,— R. dumalis Bechst.—
B. fallens Desegl.—R. exilis Crfep. — R. syntriehostyla Bopart.—R. podolica
Tratt.—R. Maiikschii Kit.—R. ambigua Waitz.—R. teneriffensisDon.—R. Cre-
piniana Desegl.—R. subcristata Baker.—R. nitens Meran. — R. glauca Lois.—
R. nuda Woods. — R. glaucescens Lej. — R. serpens Gilib. — R. Dourangiana,
Amansii, montivaga, medioxima, oblonga, insignis, stenocarpa, armatissima, ste-
phanocarpa, adscita, megalocarpa, brachypoda Desegl.—R. ramosissima Ran.—
R. globularis Franchet. — R. spuria Puget. — It. sphaerica Gren. — R. Carioti
Chabert,— R. squarrosa Rau.—R. rubelliflora Bipart.—R. rubella Rip.— R, vi-
nacea Baker. —- R. glaberrima Dumort. — R. cladoleia, syvularum, eriostyla,
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villosiuscula, sphaeroidea BIpart.—R. Chabossaei Gren.—R. ourticola Puget.—
R. raacrocarpa Merat. —R. Armidae Webb.—R. Reuterich. Haun.

(3. dumetorura Koch. Черешки, густо покрытые короткими волосками.
Листочки сверху гладше или только въ молодости несколько пушистые, а
лослй гладше; снвзу; вдоль жилокъ или по всему листочку, пушистые.
Цветочные стебельки и чашечвыя трубочки гладюе. R. dumetorum Sm. Engl.
bot. t. 2579. - Red. Lil. II, p. 85, съ рис.—R. Forsteri Sm. Engl. fl.
t. 392.—Engl. bot. t. 2611. — R . caesia Sm. Engl. bot. t. 2367. Кроме
этого следующее синонимы: R. Eriedlanderiana Bess .—R. frondosa Stev.—
R. sylvestris Luce. — R. obtusifolia Desv. — R. aftmis Rau. — R. sepium
Borkh.—R. leneantha Lois.—R. Borreri Woods.—R. erythrantha Boreau.—
R. braehiata, globata, platyphylloides, jactata Desegl.—R. urbica Leman.—
R. ramealis Puget. — R. semiglabra, hemitricha, trichoneura, amblyophylla
Rip. — R. villosiuscula Boullu. — R. obscura Puget. — R. implexa Gren.—R.
sphaerocarpa Piiget.—R. cinerosa Сгёр.—R. Guepini Desv.

y. corlijfolia. Черешки покрыты густыми, короткими волосками. Лис-
точки съ обеихъ сторонъ густо-волосистые. Цветочные стебельки и чашечки
гладше. Плоды круглые, или плоско-шаровидные. R. coriifolia Fr. nov. fl.
suec. et. II, p. 147.—R. dumetorum Sm. Engl. bot. t . 2610.—R. canes-
ceiis Baker.—R. frateforum Bess.—R. crassifolia hort.

<J. c o l l i n a Koch. Черешки пушистые или гладте. Листочки сверху
гладйе, снизу коротко-волосистые или гладюе. Цветочные стебельки и ча-
шечныя трубочки железисто-щетинистые. Зубчики листочковъ часто оканчи-
ваются железками. Плоды шаровидные или продолговато -эллиптичеше.

R. collina Jacq. ft. austr. II . t. 197.—Engl. bot. t. 1895.—R. andegavensis
Bat. in Red. Ros. II, p. 9, съ рис.—R. alba fl. dan. t. 1215.—R. cau-
casica Lindl. Ros. mon. t. 11.—Кромй того елйдуюшде синонимы: R. аг-
gata и montana Stev.—R. surculosa Woods.—R. hispida Poir.—R. fastigiata
Bat.—R. balsamica Willd.—R. taurica M. В.—R. bractescens Woods.—R.
Boreygiana, Kosinskiana, humilis, Ratomsciana, glandulosa Bess.—R. Pouzini,
Rafmisqueana, Ravi Tratt,—R. psilophylla Rau.—R. baltica Roth.—R. am-
bigua Щ.—R. Polliniana Spgl.—R. canipesfris Sw.—R. inconsiderate, late-
brosa, asperata, Chaberti, arcana, imitata, approximate Desegl.—R. hispanica
Boiss. et Rent.—R. Wolfii De la Soi.—• R. Martini Gren., R. agraria, Cha-
vini, Lemaitrei, purpurascens, obtusa, vinealis, Souberti, Russeli, hispidula,
trichoidea, cinerea Rapin.—R. obstentata, Verloti, interveniens, inconspicua,
transmota, Lloydii, fallaciosa Crep.—R. condensate, firma, Huberiana, Laggeri,
Bellavallis Puget.—R. verticillacautha Merat.—R. oenensis Kern.—R. Acharii
Bilb.—R. Aunieri Cariot.—R. Hampeana Griseb.—R. numidica Gren.—R. De-
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se"glisii Boreau.—R. Friesii, clivorum Schultz.—R. cerssifera Timbal-Lagr.—
R. macrantha Desportes.—R. sancta A. Rich.

e. scabra . Листочки железисто-двузубчатые, снизу, на среднемъ нерве}
покрытые очень мелкими шипами, въ прочихъ частяхъ — гладте. Встре-
чается часто на Кавказе.

£. Szovits i i . Черешки покрыты мелкими шипами и железистыми ще-
тинками; да остальныхъ частяхъ гладше. Листочки съ обоихъ сторонъ глад-
Kie, железисто-зубчатые. Цветочные стебельки и чашечныя трубочки желе-
зисто-щетинистые. R. oplisthes Boiss.—R. transylvanica Schur. Встречается
часто на Кавказе, где была найдена Шовитчемъ.

п. H e c k e l i a n a . Черешки войлочные. Листочки кругловато-эллиптиче-
CKie, обыкновенно тупые, мелюе, съ обеихъ сторонъ пушистые. Цветы
мелюе. Чашечная трубочка железисто-щетинистая. Плодъ овальный. R. He-
ckeliana Tratt.—R. Boverniana Lag. et de la Soie.

S. Orphanidis . Листочки эллиптичесше, острые. Допасти чашечки съ
немногими, короткими разрезами. Остальное какъ у я . R. Orphanidis Boiss.
diagn. ser. II, fasc. II, p. 50.

о. Montezumae. Форма почти безъ шиповъ, ростущая на высокихъ
горахъ Мексики. R. Montezumae Humb. et Bonpl. in Red. Ros. I, p. 55,
съ рис.

326. Bosa rubiginosa L.

Это «Sweet briar Rose> англичанъ, которая очень сродна съ R. canina,
но отличается отъ нея более высоки&гь ростомъ (иногда имеетъ даже вью-
щдяся ветки) и листочками более кругловатыми, снизу железистыми, ко-
торые при тренш имеютъ npiarabit ароматическ!й запахъ. Цветы меньше
и краснее. R. rubiginosa L. mant. И, р. 564.

Ростетъ въ Европе и Средней Азш и въ нашемъ северномъ климате
не совеемъ вынослива, такъ что ее следуетъ сажать на защищенномъ ме-
сте и зимою покрывать или обвязывать соломою. Встречается съ простыми,
полумахровыми или махровыми цветами. Въ садахъ любятъ эту розу за
хорошш запахъ листьевъ. Встречается въ следующихъ формахъ:

a., t y p i c a . Цветочные стебельки железисто - щетинистые. Чашечная
трубочка—тоже, или гладкая. Лопасти чашечки перисто-разръзанныя. Лис-
точки снизу железистые, сверху гладше. R. rubiginosa Curt. fl. Lond. IV,
t. 116.—Engl. bot. t. 991.—Jacq. fl. austr. I, t. 50.—Dietr. fl. bor. XII.
t. 862.—Guimp. d. Holzg. t. 91.—Sturm Flora V, t. 1 2 . - - R . rubiginosa
semiplena Red. Ros. II, p. 75, съ рис.— Savi. fl. ital. t. 25.—R. rubigi-
nosa Zabeth. Red. Ros. II, p. 5., съ рис.—R. mbiginosa Vaillantiana Red.
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Ros. Il l, p. 95. съ рис. (съ белыми цветами).—R. rubiginosa anemonii'lora
Red. Ros. III. p. 25. съ рис. (Какъ кажется, гибридная форма между R.
chinensis и R. rubiginosa, съ 3 — 5 макушечными красными махровыми
цветами). R rubiginosa nemoralis Red. Ros. II, p. 23, съ рис.—R. gluti-
nosa Sibth. et Sm. fl. graeca t. 482 (форма съ теплыхъ сухихъ местностей,
маленькш кустарникъ, густо покрытый шипами и мелкими листочками).—
R. suavifolia Lightf. in Fl. dan. t. 376. — R. micrantha Sin. engl. bot.
t. 2490. и еще следующее синонимы: R. Zabetli hort. — R. concavifolia
Waitz— R. rotundifolia Tratt. — R. pseudorubiginosa L e j . — R . -odoratissima
Scop.—R. snaveolens Pursh.—R. nemorosa Lej.—R. urabellata Leers.—R. Se-
raphim Viv.—R. marginata Walk.—R. sempervirens Roth. —R. tenuiglandulosa
Мег.—R. grandiflora Wallr.—R. flexuosa Rau.—R. monfana D. C — R . gra-
veolens Gren. etGodr.—R. Libertiana Tratt.—R. cretica Tournef.—R. arabica
Crep.

/3. W i l l d e n o w i a n a . Цветочные стебельки и чашечныя трубочки
безъ железокъ. Лопасти чашечки перисто-разрт.зныя. Листья сверху желе-
зистые, сверху почти гладие. R. Willdenowiana D. С. prodr. II 621.—R.
rubiginosa inodora Curt. fl. Lond. IV t. 117. — R. sepium Thuill. in Engl. bot.
t. 2653.—Nouv. Duh. VII t. 11 fig. 2 .—R. sepium rosea Red. Ros. II p. 61
съ рис.—R. sepium myrtifolia Red. Ros. III. p. 51 . съ рис.—(Съ мелкими
эллиптически-ланцетовидными листочками и бледно-розовыми цветами).
Имйетъ еще слт>дующде синонимы: R. stipularis Мег.-—R. rigida Crep.—R.
agrestis Sw.—R. caryophyllacea Bess.—R агепша M. В.—R. iberica M. B . —
R. helvetica Hall, fil.—R, Billietii Puget,—R. myrtifolia Hall, fil.—R. vinio-
dora Kern, fil.—R. inodora Agardh.— R. balsamiea Bess.—R. phrygia Boiss.—
R. elliptica Tausch.—R. Isaurae Tratt.

$. A u c h e r i . Цветочные стебельки, чашечки и листочки съ обйихъ
стороиъ пушистые. поелЬдше снизу, кроме того, железистые. Лопасти ча-
шечки только при оенованш перисто-разрезныя. Листочки кругловатые, двоя-
ко-железисто-зубчатые. R. Aucheri Crep. prim. Ros. p. 123.—R. rubiginosa
triflora Red. Ros. I p. 93, съ рис. — R. villosa terebinthacea Red. Ros. II . p.
71 съ рис.—R. terebinthacea Tratt.

s. s p i n u l i f o l i a . Листочки снизу имъчотъ железки на короткихъ ще-
тинкахъ. Цветочные стебельки и чашечныя трубочки железисто-щетинистый.
R. spinulifolia Dematra in Thory prodr. Ros. p. 115. t. 1 et 2.—Red. Ros. III.
p. 8 съ рис.

•/. p l e n a . Цвъты розовые, густо-махровые. R. sepium fl. pleno. Red.
Ros. II. 107 съ рис.
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363. Rosa repens Scop.

и веточки съ равными между собою, загнутыми, а у основашя
расширенными шипами. Прилистники приросппе къ черешку. Листочки безъ
железокъ. Цветы по 1—5. Пестики срошшеся въ длинно-высунутый глад-
юй столбикъ.

, Ёустарникъ съ лежащими или вьющимися, редко прямыми, витками.
Прилистники гладше. Листочки, по 5—7, кругловато-эллиптичеше до лал-
цетовидно-эллиптическихъ, просто зубчатые, съ обоихъ сторонъ гладме или
только снизу пушистые. Цветы белые или редко розовые, у садовыхъ раз-
новидностей махровые. Цветочные стебельки и чашечныя трубочки желези-
сто-щетинистые или гладюе. Лопасти чашечки перисто-разрезанныя или
почти перисто-разрЬзанныя, обыкновенно опадающдя. Плоды эллиптичеете
или почти шаровидные, красные. Отличается отъ всЬхъ сродныхъ видовъ
высунутыми столбиками пестиковъ. Ростетъ въ Западной Европе.

a. t y p i c a . Ветки лежащш или вьющшся. R. repens Scop. fl. cam.
p. 610.—Jacq. fragm. t. 104.—R. arvensis Huds. fl. angl. ed. II. p. 219.
Engl. bot. III. 188.—Curt. fl. Lond. IV. p. 114.—Schrankfl.Monac. i 3 0 5 . —
Bot. mag. t. 2054.—Lindl. Ros. monogr. t. 15.—Guimp. d. Holzg. t. 75. —
R. arvensis ovata Red. Ros. II. p. 89, еъ рис. Имйетъ слЪдуюице синонимы:
R. glauca Dierb.—R. ovata Lej. — R. Candida Scop. — R. Gennarii Hnet de
Pav. — R. scandens Mdnch. — R. hyporhodon Ehrh. — R. Halleri Krock.—
R. serpensEhrh.—R. sempervirens Roess. (Ros. t. 32).—R. hybrida Schleich.—
R. montana Vill.—R. bibracteata Bast. — R. humifusa Tratt. — R. rusticana
Desegl.— R. erronea Bipart.—R. scandens Wallr.—R. sylvestris Herrm. — R.
rubrifolia R. Br.—R. fenestrata Don.—R. gallicoides Crep.

/3. s у s t у I а. Сучья и вътки болъе прямого роста. Можетъ быть это
ПОМЕСЬ между R. repens и R. canina. — R. systyla Bast, suppl. fl. Maine et
Loire p. 31.—R. brevistyla leucochroa Red. Ros. I. p. 91 съ рис.—R. stylosa
Desv. in Red. Ros. I, p. 91 , съ рис.—R. collina Sm. Engl. bot. t. 1895 и
еще елЪдуюшде синонимы: R. Clothilde Timbal Lagrave. — R. leucochroa
Desv.—R. immitis Desegl. — R. brevistyla D. С — R. dibracteata D. C — R .
leucantha h. Haun.—R. prostrata D. С — R. conspicua Boreau.—R. parvula
Sairee et Meill.—R. modesta et. virginea Rip.

364. Rosa alba L

Очень близка къ R. canina, такъ что Еохъ ее присоединяетъ въ своей
Германской флор* къ последнему виду. Сучья и вЪтки имъютъ таме же
шипы, какъ R. canina, но въточки вовсе гладш или нмйють только не
много короткихъ тонкихъ шиповъ, прямыхъ или несколько загнутыхъ. Ли-
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сточки, по 5—7, эллиптичесше или широко-овальные, съ обеихъ сторонъ
гладйе или снизу пушистые, остро-зубчатые. Цветы белые или телеснаго
цЬта, въ садовыхъ разновидностяхъ махровые. Цветочные стебельки и ча-
шечныя трубочки железисто-щетинистые или гладгае. Все остальное, какъ
у R. canina.

а. Ростетъ на востоке; мы видели экземпляры съ простыми цветами
изъ Туркестана.

Для нашего холоднаго климата эта роза—одна изъ более важныхъ, такъ
какъ ея хороння садовыя формы зимуютъ въ Петербурга въ грунту безъ
всякаго покрьшя и только при открытыхъ ноложешяхъ требуютъ легкой
защиты. Запахъ цветовъ пр1ятный. R. alba L. spec. 705. — Gmmp. d.
Holzg. t. 96. (съ белыми простыми цветами); Hayne Arzneigew. XI. t. 31 .
(цветы белые простые). FI. danica VII. t. 1215 (также); Nouv. Duh. J\? 16.
fig. 1. (цвъты белые махровые).—R. alba plena Red. Ros. 1. p. 1117 съ
рис. (цвъты белые полумахровые). Roess. Ros. t. 15, 25 — R. alba regalis
(ЦВБТЫ белые съ розовымъ отливомъ, махровые). ПОСЛЕДНЯЯ ВЪ садахъ
известна яодъ именемъ R. Maidenblush. Она цвететъ очень обильно и ее
слъдуетъ особенно рекомендовать всъмъ любителямъ грунтовыхъ розъ. R.
alba cymbaefolia Red. Ros. II. p. 47 съ рис. (цв. белые махровые, листочки
ланцетовидные). R. geminata Red. Ros. I I . p. 83, съ рис. (цветы белые
одинаше).—R. unica hort. Также прекрасная садовая разновидность съ махро-
выми цветами, у которыхъ лепестки снаружи телеснаго цвета, а внутри-
чисто белые. Кроме означенныхъ выше, известны еще следующее, болъе
новые сорта съ белыми махровыми цв-Ьтами: Madame Hardy и Madame
Zoutmanm.

R. alba имъетъ еще слъдуетъ синонимы: R. sativa Dodon.—R. Candida
plena et semiplena Bauh.—R. damascene fl. pi. albo Besl.—R. usitatissima
Gat. — R . macrocarpa Boiss.—R. stupenda Crep. — R. incarnata Pers.— R-
cymbifolia Launay.—R trichocarpa Waitz.

365. Bosa ferox M. Bbb.

Ветки и веточки съ твердыми, более или менее загнутыми и кроме
того мелкими игольчатыми шипами и густыми жедезковатыми щетинками.
Прилистники приромше. Цвъты по 1—3. Лопасти чашечки более или менее
перисто-разрЬзныя.

Сильно разветвленный низк1й кустарникъ, который иногда смешивается
съ прямо-ростущей формой R. rubiyinosa, но который легко отличается мел-
кими шипами, находящимися между крупными, и кроме того присутств1емъ
железистыхъ щетинокъ на въточкахъ. Листочки мелте, 5 — 7, ова.1ьные
или кругловато-овальные, острые или тупые, дважды запиленные; сверху
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гладюе, а снизу железистые; въ рйдкихъ сдучаяхъ съ обйихъ (торонъ
железистые. Цвъты обыкновенно бълые. Цвъточные стебельки и чашечныя
трубочки железисто-щетинистые. Лопасти чашечки не ровныя; самыя боль-
шая оканчиваются хвостообразнымъ остр!емъ, перисто-разрезныя, по кра-
ямъ и на спинке железистые. Плоды почти шарообразные; зрелые кроваво-
краснаго цвета. Лопасти чашечки опадаютъ. Ростетъ въ Грецш, Крыму и
на Кавказе. R. ferox М. В. fl. taur. cauc. I l l , 339 и на табл. 37 изоб-
ражешй русскихъ растен1й Маршалла Биберштейна.—Rosa rubiginosa acule-
atissima Red. Ros. II p. 97 съ рис.—R. pulverulenta M. B. cent. t. 6 2 . —
R. provincialis M. В.— В. horrida Pisch.—R. rubiginosa minor Ledb.—R. ar-
guta W.—R. glutinosa Boiss.—R. libanotica Boiss.—R. poteriifolia Schott et
Kotscliy. — R. asperrima Godet.—R involute Winch.—R. sicula Tratt.

Близко сродна R. Rapini Boiss (R. Bungeana Boiss et Buhse.—R. cae-
saria Boiss.), роетущая на востоке и отличающаяся листками, снизу не же-
лезистыми.

366. Bosa turkestanica Eg].

Ветки и веточки съ разновидными прямыми, разбросанными шипами,
изъ которыхъ более длинные довольно крепше и у основашя расширенные
и плоеме, а мелте щетинистые. Между шипами встречаются железкова-
тыя щетинки. Лопасти чашечки не разделенный, короче венчика. Пестикъ
соединений въ выдающШся мохнатый столбикъ.

Видъ, встречаемый въ Туркестане и ростомъ похожей на R. pimpinel-
lifolia. Листочки, обыкновенно по 5, мелш, кругловатые, тупые, желези-
стые, почти дву-зубчатые. Цветочные стебельки и чашечныя трубочки по-
крыты короткими железистыми щетинками. Цветы желтоватые. Мы приво-
димъ здесь эту розу какъ породу русскихъ владеши въ Азш, но въ куль-
туре она еще не находится.

367. Bosa galliea L.

Годичные корневые побеги густо покрыты шипами не одинаковой длины;
те, которые подлиннее — почти серповидно-загнутые, у основания расши-
ренные и плоше; те же, которые короче—щетинистые. На веточкахъ на-
ходятся только некоторая железистыя щетинки и отдельные слабо загну-
тые шипы. Прилистники прироенпе. Цветы по 1 — 3.—Лопасти чашечки
перисто - разрезныя, скоро опадающая. Кустарникъ роетомъ въ 3 ч арш.
Прилистники расправленные, оканчиванищеся ушками, железистые. Че-
решки железистые, гладш или покрытые короткими волосками или съ не-
сколькими шипами. Листочки, обыкновенно по 5, ръдко по 3 или по 7,
крепкаго сложешя, отъ элиптической формы до кругловато - овальной;
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острые, тупые или заостренные; просто — или дву - зубчатые, съ объихъ
сторонъ гладше или съ низу болт>е или менЬе пушистые. Цветочные сте-
бельки железисто-щетинистые. Чашечныя трубочки железисто - щетинистый
или гладил. Лопасти чашечки перисто-разръзныя, оканчивающаяся тонкимъ
или на концъ расширеннымъ odpieMb, на краю железистыя, на спинкт,
железисто-щетинистыя или пушистыя, короче вънчика. Пестики свободные,
иногда сближенные, но не сросннеея. Плоды шаровидные, гладйе. R. gal-
lica L. spec. p. 704.

a. p u m i l a . Цвтяущш в$>точки железисто-щетинистыя, остальныя
гладмя или пушистыя. Цвъты простые, розовые. Цветочные стебельки
железистые, гладше или пушистые Листочки гладие или снизу несколько
пушистые. Эта форма въ дикомъ состоянш встречается на Кавказ*, въ
Туркестан* и въ южной Европ*, и отъ нея происходить огромное боль-
шинство нашихъ садовыхъ разновидностей. R. gallica Guimp. d. Holzgew.
t. 39. — Sturm fl. 10 t. 34.—Hayne Arzngew. XI. t. 30.—Nees Dusseld. t.
302.—R, gallica rosea simplex Red. Ros. III. p. 57 съ рис.—(Цвъты очень
крупные, пурпурово-розовые. Последняя форма, хотя не махровая, но цвт,-
тетъ очень благодарно и отлична для боскетовъ въ переднемъ ряду). R.
pumila Jacq. fl. austr. II. t. 198.—Red. Ros. Ill p. 63. съ рис.—R. pom-
ponia fl. subsimplici Red. Ros. II, p. 57. (Форма съ мелкими розовыми цве-
тами).—R. pygmaeaM. В. cent. t . 2. — R. centifolia simplex Red. Ros. I p.
77 съ рис.—Кром* того имт>етъ еще ел'&дуюшде синонимы: R. austriaca
Crntz,—R. repens Mtinchh. — R. hispida Miinchh.—R. olympica Donn.—R.
arvina Krock. — R. Czackiana et livescens Wolfgangiana Bess. — R. hybrida
Gaud. — R. Axmanni Gmel. — R. sylvatica Gater. — R. Waitziana Tratt .—
R. humilis Tauseh.—R. Polliniana Spgl. — R. arenivaga, Tourrayi, virescens,
velutinaeflora, mirabilis, assimilis, ruralis Desegl.—A. subinermis Ghabert. •--
R. geminata Rau—R. incarnataMill.—R. decipiens Boreau.—R. opacifolia Cha-
bert.

ft. t o m e n t e l l a . Черешки и цветочные стебельки мелко-мохнатые
и железистые. Цв*ты простые, розовые. R. verecunda Waitz. Садовая форма.

у. p l e n a . Цвъты полумахровые или густо-махровые. Остальное, какъ у
разновидности си, Еъ этой разновидности принадлежйтъ много хорошихъ грун-
товыхъ формъ, выдерживающихъ въ нашемъ суровомъ климат* въ грунту,
но для этой цт.ли экземпляры должны быть корневые, а - не привитые.
Вътки слъдуетъ до настушешя сильныхъ морозовъ нагибать къ земл* и
прикрывать листомъ. Мы сюда причисляемъ: R. gallica Guimp.'etSehleehtl.
d. Arzneig. I. t. 50. (Цвт.ты красные махровые). Nouv. Duh. Y1I. t. n. 8 . —
R. holosericea Roess. Ros. t. 16, 25, 49.

R. gallica versicolor Red. Ros. II. p. 135 съ рис.—Bot. Mag. t. 1794. (R.
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versicolor Lawr. coll. Ros. t. 13—Roess. Ros.). Всъ эти формы имъютъ полу-
махровые цвъты съ белыми лепестками, на которыхъ красныя полосы.
Форма—такая же, но съ болъе махровыми цветами, есть R. gallica tricolor
(R. tricolor de Flandre Fl. des serres t. 155).—Подобный садовыя разно-
видности суть: Alexandre Jacquemont (Fl. des serres t. 141). Cicerm (1. e.
t. 143), Due d'Enghien (1. с t. 143), Narcisse de Salvandy (t 689), Perou
de Gossart (1. с t. 147); Perle des panachees.

Rosa gallica officinalis Red. Ros. II p. 73 съ рис. (R. officinalis Lawr.
Ros. t. 16). Эта роза изъ-стари известна подъ назватемъ R. gallic?, съ
крупными, полумахровьши тёмнокрасными цветами. Лепестки служатъ'для
приготовлешя розовато уксуса и извъетны въ аптекахъ подъ именемъ:
Flores rosarum rubrarum.

R. fr ank of u r t en s i s Desf. (R. campanulata Ehrh) есть разновидность съ
бол*е высокимъ ростомъ и съ вътками имеющими мало шиппвъ.

R.. o r b e s s a n a Red. Ros. II p. 21. съ рис. (Цвъты полумахровые,..
блт.днорозовые).

R. lucida fl. m u l t i p l i c i Red. Ros. II, p. 73, съ рис. (ЦВБТЫ мел-
Kie, розовые, но довольно махровые).

R. b u r g u n d i a c a Roess. Ros. t. 4. — (R. parvifolia Ehrh.—Bot. Reg. t.
452.—R. remensis Desf.—R. Ehrhartiana Tratt). Эта разновидность была
прежде^очень распространена въ садахъ подъ назватемъ «бургундской» розы.
ЛИСТЬЯ у нея мелте, овальные, а цвъты красные, бол*е или менъе ма-
хровые.

R. provincialis Mill, gardn. diet. № 18.—В. Mag. t. 407. (R. pompo-
nia Red. Ros. I, p. 63, съ рис.—Roess. Ros. t. 37.—R. parvifolia Willd.
spec. II, 1078.—R. meldensis hort. R. pulchella Willd. enum. 146.—R.
centifolia minor Roess. Ros. t. 20.—R. centifolia pomponia Nouv. Duh. VII,
t. 15, fig. 2.—R. divionensis Roess. Ros. t. 24). Прежде также вездъ рас-
пространенная разновидность, которая и въ настоящее время заслуживаетъ
еще вниматя. Она им*етъ велше, гуетомахровые цвъты, сидянце по 2 или
по 3, розовые или бълые. Форма съ розовыми цветами извъетна подъ име-
немъ «шампанской» розы, а съ белыми цветами называется обыкновенно
«дижонской» розой. Разновидности болъе новаго произведения еуть: Cesar
Beccaria; Eulalie Lebrun; La neige (бълая); Mercedes (бълая съ розовылъ);
Priucesse Clementine (чисто бълая).

Rosa episcopalis Roess. Ros. t. 41 , есть форма съ почти колокольчатыми
цвътами.

R. caryophyllea Polr. encycl. VI. 78. (R. unguieulata Desf.—R. polyan-
thos Roess. Ros. t. 35,—R. centifolia caryophyllacea Red. Ros. I, p. 113,
съ рис.). Порода съ мелкими, сидящими въ букетахъ цввтаяи, полумахро-
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выми, розовыми. Лепестки гвоздичные. Въ прежшя времена эта роза часто
встречалась въ еадахъ иодъ назвашями: «гвоздичной» или «султанской».

'Къ разновидностямъ R. gallica plena принадлежать еще, какъ синонимы:
R. centifolia Mill. — R rubra Lam. — R. sylvatiea Montaub. — E . belgica
Brot.—R. varians Pohl.—R. blanda Brot.—R. cuprea Jacq. fragm. t. 34.—
R. imperialis hort. (съ особенно крупными цветами), R. cardinalis hort.
(съ пурпуровыми цветами), В. lepida Waitz.—R. glabra Andr.—R. inermis
Delunay in Red. Res. II, p. 93, съ рис. (Витки гладмя, цветы махровые,
розовые).

$. c e n t i f o l i a . Цветы особенно красивые и густо махровые. Цвету-
нця веточки густо железисто-щетинистая. R. centifolia L. spec. ed. II, p.
704.—Reel. Ros. p. 1, сърис—Guimp. et Schlechtl. Arzneig. I, t. 49.—
Hayne Arzneig. II, t. 29.—Roess. Ros. t. 1.—R. bullata Savi fl. ital. t.
24. Эта роза—самая любимая не только въ старыя времена, но и въ на-
етоящее, и общеизвестна подъ назвашемъ «центифольной» или кстолистной»
розы. Она отличается прекраснымъ раеположетемъ депестковъ и велико-
лепныиъ запахомъ. Еакъ все разновидности R. gallica, она даетъ много кор-
невыхъ отростковъ и ими размножается легко, а подъ прикрытаемъ лиетьевъ
хорошо зимуетъ даже въ петербургскомъ климате. Все ремонтантный розы
съ цветами прекрасной формы, о которыхъ мы скажемъ впоследствии, проис-
ходить съ одной стороны отъ центифольной, которую уже римляне 'считали
лучшимъ произведешемъ, привезеннымъ съ Востока въ Европу.

г. museosа. Моховая роза. Цветочные стебельки и чашечки покрыты
густо, какъ бы мохомъ, железистыми щетинками, превращенными въ мелшя
чешуи. Бываетъ съ простыми и махровыми, какъ у centifolia, цветами. R.
muscosa Red. Ros. I, p. 39, съ табл. (Цветы простые, розовые).—R. mus-
cosa multiplex Red. Ros. I, p. 41, съ рис. (Цветы розовые, гуето-махро-
вые).—R. muscosa alba Red. Ros, I, p. 87, съ рис. (Цветы густо махро-
вые, белые).—R. muscosa anemoniflora Red. Ros. Ill, p. 97, съ рис.
(Цветы полумахровые, пурпуровые).—R. muscosa Bot. mag. t. 69 и Roess.
Ros. t. 6. (Цветы густо махровые, розовые).—R. muscosa cristata Bot. mag.
t. 3475 (R. cristata hort.). (Форма, у которой лопасти чашечки двуперисто-
разрезныя).—R. centifolia muscosa Guimp. fr. Holzgeso. t. 39. (Цветы про-
стые, розовые).—R. provincialis muscosa Bot. reg. I, t. 53. (Тоже).—Bot.
reg. II, t. 102. (Цветы махровые, белые).—R. pomponia muscosa Red.
Ros. Ill, p. 99, съ рис. (Цветы меньше, розовые, махровые).—Въ куль-
туре находится много разновидностей моховой розы, и Ванъ-Гуттъ насчиты-
ваетъ въ своемъ последнемъ каталоге ихъ до 45. Мы поставили центифоль-
ныя и моховыя розы какъ разновидности R. gallica, такъ какъ оне все со-
етавляютъ произведете культуры и отличаются только махровостью цве-
товъ, а последняя—уродливостью чашечки.
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368. Eosa semperflorens Curt.

Безъ шиповъ; ветки и веточки редко покрыты крупными, загнутыми
шинами. Веточки также иногда пиеютъ разбросанные железистые шипинкст,
большею же частью гладшя и глянцовитыя. Прилистники прироенпе.1 Цветы
по 1 — 3. Лопасти чашечки перисто-разрезныя или цельныя, оканчивающ!яся
тонкимъ, у конца расширеннымъ, ocTpiesib; впоследствш эти лопасти опа-
даютъ. Низшй кустарникъ, въ редкихъ случаяхъ вьющШся. Черешки Mamie
или покрытые мелкими шипами, либо железистыми щетинами. Прилистники
узше. Листочки, по 3 — 5 , ланцетовидной формы, переходящей въ овальную,
зубчатые, съ обеихъ сторонъ гладте или снизу волосистые. Цветы простыв,
или у шногочпеленныхъ садовыхь разновидностей махровые, темшшурпу*.
ровые или розовые. Цветочные стебельки гладше или железистые. Линней
соединилъ этотъ видъ и следующий въ одпнъ, подъ назвашемъ Rosa indica,
вследств1е этого разные авторы причисляютъ R. indica то къ настоящему,

то къ следующему виду: I t . semperflorens Curt. Bot. mag. t. 284. (ЦвЬты
полумахровые, темно пурпуровые).—Lawr. Ros. t. 23 . —Roess. Ros. t.
12. —Sm. exoi. 11. II, i. 91.—Jacq. Sciiiinbr. I l l , I. 2 8 1 . — R . diversifolia
Vent. h. Cels. t. 35. (Цветы простые).—R. bengaleusis Pers. syn. II , p.
50.—Savi fl. ital. I, t . 38, fig. 1. (Цветы пурпуровые, махровые). II, t.
2, fig. 1. (Цветы простые, пурпуровые). I, t. 38, fig. 2, 3. II, t. 2, fig
2, 3. (Садовыя разновидности). —R. indica Red. Ros. I, p. 49, съ рис.
(Цветы темнопурпуровые, простые). —R. indica aeummala Red. Ros. II. p.
53, съ рис. (Цветы белые, простые, лепестки заостренные).—R. indica
stclligera Red. Kos. Ill p. 4 1 , съ рис. (Цветы пурпуровые, простые).—
R. indica serrulate Red. Rns. I l l , p. 43, съ рис. (Цветы пурпуровые мах-
ровые).—R. indica dicholoma Red. Hos. I l l , p. 6 3 , съ рис. (Цветы пурпу-
рово-розовые, махровые).—R. indicaearyopliyllea Red. Ros. I l l , p. 69. сърис.
(Цветы махровые, пурпуровые)-—R. indica autumnalis lied. Ros. III. p. 9 1 .
съ рис. (Цветы густо махровые, розовые).—R. indica subalba Red. Bos.
II , p. 79, съ рис. (Цветы полумахровые, телеснаго цвета съ б*лылъ).—
R. indica pannosa Red. Ros. II, p. 37, съ рис. (Форма съ многочисленными
махровыми пурпуровыми цветами).—R. Sieboldi Crep. и R. acuminata Trait.

0. l o n g i f o l i a . Листочки узко-продолговато-ланцетовидные. Цветы
розовые., простые. R. longifolia Willd. spec. II, p . 1 0 7 9 . — Red. Ros. II, p.
27, съ рис.

"/. m i n i m a Sims. Низкорослая. Цветы очень мелше, простые или
махровые. Лепестки обыкновенно заостренные. Прекрасная карликовая роза,
известная въ еадахъ подъ именемъ Rosa Lawrenciana. Цветы даетъ обильно.

30
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R. semperflorens minima Bnt. mag. t. ]762. (Цветы простые,телеснаго цвета
сърозовымъотливомъ) —R. indicapumila Bed. Ros. II. p. 25 съ рис. (Цветы
простые, розовые), Red. Ros. I. p. 118 съ рис. (Цветы полумахровые, ро-
зовые). R. Lawrenciana Sweet hort suburb.—Bof. reg. t. 538. (Цвъты простыв,
белые).—R. pusilla Maurit. — R . nankinensis Lour.—R. chinensis Jacq. Въ ca-
дах-ь имеетъ хороппя разновидности: R. la mouche и pompon ordinaire.

д. M a n e t t i . Ростъ более высотй, сильный. Черешки и цветочные
• стебельки железисто-щетинистые. Цветы полумахровые, розовые или пур-
пуровые. R. Maonetti hort.—R. atropurpurea hort. Всл1Ьдств1е сильнаго роста
эта разновидность употребляется какъ дичокъ для прививки горшечиыхъ
розъ, но она хуже R. canina.

г. v i r i d if l o r а. Цветы югЬютъ зеленые, почти листообразные ле-
пестки.—R, viridiflora hort.—R.bengale a fleurs vertes, Fl. des serres 1.1,29.—
R. viridis Ann. d. sc. nat. IV. 9. t. R. 2. (Уродливая форма, безъ садовыхъ
достоинствъ).

Простая, тёмнокрасная типическая форма R. semperflorens родомъ изъ
Китая. Изъ числа садовыхъ формъ более распространена махровая, темно-
красная, известная подъ назван!емъ R. semperflorens atropurpurea или atro-
sanguinea. Въ более теплыхъ климатахъ, напр, въ северной Италш, эта
роза—одна изъ самыхъ распространенныхъ въ садахъ формъ, она же упо-
требляется тамъ для живыхъ изгородей и цвътетъ почти все лето. У насъ
годится только для содержашя въ горп!кахъ. Хорошо держится и цвететъ
въ комнатахъ. Размножается очень легко черенками и употребляется для
высадки л'Ьтомъ въ грунтъ, где цвететъ все лето. Конечно,' для такой
цели годятся только махровыя формы типической разновидности и р,азно-
новидности у. Разновидности R, % и е не заслуживают^ размножешя въ
садахъ. Хоронш формы разновидности у суть: R. semperflorens (beugale)
Beau carmin de Luxembourg, Cramoisi superieur, Ducher (белая), Jean Marie
Louis Philippe, Marjolin. Neme'sis и др.

369. Bosa indica L.

Къ этому виду мы причисляемъ все месячный розы съ болЪе сильнымъ
ростомъ, у которыхъ цветы сидятъ на вершине веточекъ многоцветными
букетами, и у которыхъ витки и неточки всегда имЪютъ плосше, сильно
загнутые и крепше шипы. Все остальное, какъ у В. semperflorens. — R-
indica L. in Lindl. Ros. mon. p. 106.

Имеетъ видоизменешя:

Рис. 97. Bosa inrtica.
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«. v u l g a r i s . Цвтлы бледно-
розовые. Плоды волчкообразные. R.
indica L.sp.705. - Lawr. RoSi t. 2 6 . —
R. indica «. vulgaris Red. Bns. I. p.
51 съ рис. (Цв*ты блъдно-рЬзовые,
махровые). Этотъ розанъ бол*е дру-
гйхъ распространенъ въ садагъ и
встречается часто въ Итал!и и За-
падной Европе, где онъ цветйтъ
почти круглый годъ. Въ садахъ
обыкновенно называется R. semper-
florens pallida. У насъ употребляется
толко для культуры въ горшкахъ и\
размножается легко отъ черенковъ,
какъ и сл£дуиицщ разновидности.

Летомъ также идетъ для высадки въ клумбы. Къ этой формы следуетъ
причислить: R. indica Sweet fl, g. ser. II. t, 4 0 5 . - R . semperflorens Nouv
Duh. VII. t. 1 8 . - R . semperflorens carnea Roess-. Ros. t. 19. Немного разш-
чаются: R. sinica L. - R. subumbellata Schur. - R. reclinata fl multiplier
Red. Ros. HI. p. 79.—R. indica Blairi Sweet fl. g. ser. II. t . 105. (Посгёдтя
две съ густо махровыми розовыми цветами).

v>. borbpnica. Бурбонскаяроза.
Сучья и вътки длиннее и сильнее.
Цветы махровые или полумахровые,
пурпуровые или ръдко розовые.

R. borbonica hort. in Jlorr. ann.
de Gand. II. t, 49.—(Цветы махро-
вые, телеснаго цвета).—R. indica
multipetala Red. Ros. II. p. 35 съ
рис. (Цветы пурпуровые, махро-
вые). Также R. indica cruenta Red.
Ros. I. p. 123 съ рис. ничемъ не
отличается.—R. rugaLdl. bot. reg. t.
1389. (Ветки выопияся, лопасти

Ряс. 98. Rosa borbonica sou- ч а ш е ч к и Ц**>ныя).-В. LHeritie-
venir tie la Malmaison. riana Red. Ros. III. p. 21 съ рис.

(Цветы пурпуровые, полумахровые).—R. Rapa Red. Ros. HI. p. 7 съ рис.
(Цветы темно-розовые, махровые). Летъ тридцать тому назадъ, бурбон-
CKifl розы встречались въ садахъ въ многочисленныхъ разновидностяхъ. Изъ
ныне культивируемыхъ более хороши следующш: Catherine Guillot; Her-
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mosa; Louise Odier; Louise Margottin; Madame de Stella; Mistriss Bosanquet;

Souvenir de la Malmaison и Victor Emanuel, которыя также вей годны и для

ранней выгонки.

у. o d o r a t i s s i m a Lindl.

Чайная роза. Цвъты ШГБЮТЪ НУЖ-

НЫЙ запахъ, розовые, бъчше или

тЪлеснап) цвЬта, либо желтоватые.

R, Thea hort.—Savi fl. ital. t. 4 7 . —

Fl. des serr. t. 381 и 872. — R. in-

dica fragrans Red. Ros. I. p. 61 съ

рис. (Цвъ-ты тЬлеснаго цвт>та, ма-

хровые).—R. odoratissima Sweet hort.

suburb. Lond.—Bot.reg.t.804 (цв'Ьты

бледно-розовые,махровые).—R. indica

fragrans fl. simplici Red. Ros. 111. p.

101 съ рис. (Цвъ-ты простые, розо-

вые съ желтъщъ отливомъ).—R. in
Рис. 99. Rosa Thea gloire de.Dijon. ( l k a Q u e e n Т к Ш & p ( ^

691 (ЦвЪты густо-махровые, тъ-леснаго цвъ-та). Чайныя роза еще

чъ-мъ друг!я формы индийской розы, но для горшечной культуры и для

выгонки out, очень важны. Некоторые сорта, уже давно находящееся въ

культурт>, не смотря на постоянное появлеше множества новыхъ сортовъ,

сохраняютъ свои достоинства. Къ любимымъ сортамъ принадлежать: Belle

de Bt-rdeaux; Comte de Paris; Belle Lyonnaise: Comtesse de Labarthe; Duchesse

of Edinbourgh; Gloire de Dijon; Helvetia; Marechal Niel; M-lle Marie van Hout-

te; Marie Guiilot; Marie Sisley; M-r Furtado; Comtesse Ouvaroff; Souvenir dun

ami; Triomphe de Luxembourg.

o. l u t e а. Цв'Ьты желтые, махровые. II. indica Smithii или R. Smith's

yellow. —Sweet, fl. g. ser. II. t. 157. (Цввты густо-махровые, сьрнаго

цвъта).—R. Pseudindiea Lindl. — R. devoniensis Paxt. mag. of bot. VIII p.

160 съ рис. Желтыя разновидности очень походятъ на чайныя и могли бы

быть даже причислены къ ннмъ.

г. N o i s e t t i a n a . Витки и вТ.точки сильно ростушДя. Цвъ-ты поныне,

соединенные въ многоцветные щитки. Это—гибридъ между R. indica и R.

moschata, выведенный сЬверо-американскимъ садовникомъ Ph. Noisette

Такъ какъ эти розы цвЬтутъ очень поздно, то онъ- даже для горшечной

культуры не вполнъ1 хороши, но на югт> ЕвропЬ цвйтутъ очень обильно

и причисляются съ саиымь лучшимъ розамъ.—R. Noisettiana Red. Ros. p.

77 съ рис. (Цвъ-ты полумахровые, гЬлеснаго цв.).—Herb. am. V. t. 288.—-

Savi. it. III. t. 89 .—R. Noisettiana pnrpurea Red, Ros. III. p. 103 съ рис.
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(Цвъ-ты полумахровые, пурпуровые).—R. indica nivea Sweet fl. g. ser III t.

229. (Цв4ты махровые, снаружи розовые, внутри Ылые). Раньше вс&хъ

другихъ разиовидностей этой породы пйтут*: Aime Vibert; Bouquet d'or;

Caroline Marniesse и Isabelle Gray.

Rosa indica, также какъ R. semperflorens, родомъ изъ Китая. Разныя

формы ея—ничего иное, какъ произведешя культуры. Къ нимъ можно было

бы причислить и ремонтантный, выведенный отъ полней между R. 'iidica

и R. gallica centifolia, но такъ какъ при помъ-си этой участвовала также

R. damascene, то мы ихъ приводимъ вм*стт> съ последней.

370. Eosa rubrifolia Vill.

Витки и веточки- не вьющ!яся, покрытый бт.ловатымъ налетомъ и раз'-

бросаннымп, загнутыми шилообразно или довольно плоскими шипами. При-'

листники iipiipociuie. Цвбты въ букетахъ. Лопасти чашечки ц^льныя или

рйдко ияЬющ1я несколько лпнейновидныхъ перьевъ, оканчивающихся про-

f *

Рис. 100. Rosa rubrifolia.

долговатымъ длинньшъ остр!емъ, длиинтэб венчика. Кустарникъ отъ и'/«до

21/» арш. вышиною, съ прямыми сучьями и изгибающимися въткааи, кото-

рыя кромт. шиповъ совершенно гладк!я. Черешки гладме или съ мелкими

шипами. Прилистники узие, плоск1е съ отстоящими заостренными ушками,

Листочковъ 5—7, эллиптический или продолговато-эллиптическихъ, глад-
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кихъ или редко снизу волосистыхъ, просто- и и двояко-зубчатыхъ, острыхъ
или заостренньтхъ, редко тупыхъ. Цветочные стебельки и чашечныя тру-
бочки гладше или железисто-щетинистые, покрытые бельгаъ налетомъ. Ло-
пасти чашечки по краямъ и внутри покрыты тонкимъ белымъ войлокошъ
на спинки красные и обыкновенно железисто-щетинистыя. Цветы розовые.
Плоды шаровидные, красные, гладше. R. rubrifolia Vill. dauph. III. p. 549 —
R. multiflora Reym. act. Laus. I. 70. t. 6.—Кроме того еще следующее сино-
нимы: R. rubicunda Hall, ill.—R. lurida Ait. — R. salaevensis R a p . —
R. caballicensis Piiget.—R. falcata Puget. — R. complicata Gren.—R. fugax
Gren.—R. intricata Gren. Ростетъ въ Западной Европе и въ Петербурге зи-
муетъ въ грунту безъ прикрытая. Форма р. съ темно-красными листьями
отличается, кроме листьевъ, обильнымъ цветешемъ и ее слт.дуетъ рекомен-
довать для посадки въ первомъ ряду боскетовъ. Какъ разновидности, къ R.
rubrifolia принадлежать:

/3. l i v i d a K o c h . Листочки пурпуровые, Цветочные етебельки глад.
Kie или редко железисто-щенистые. R. livida Host. — R. rubrifolia Jaeq.
fragm. t. 106.—R. gutensteinensis cat. hort. Tindob.

y. g l a u e a . Листочки свизу сизые и только въ молодости красные.
Цветочные стебельки гладйе. R. rubrifolia Guimp. d. Holzg. t. 90 — Red.
Bos. I. p. 31 съ рис.—Bot. reg. t. 430.—Nouv. Dub.. VII. t. 10 fig. 1 . —
R. glauea Desf. t. 175 — R . glaucescens Wulf. — R. corymbosa Bosc. — R .
lucida h. Haun.

5. g l a n d u l o s a . Цветочные стебельки железисто-щетинисые; осталь-
ное какъ у у.—R. glandulosa Bell. — R. Reynieri Hall, fll.—R. glabrata
Vest.—R. montana Murrith.—R. Perrieri Songon.—R. inclinata Kerner.

371. Eosa Carolina L.

Похожа на предъидущую, но въткамъ и въточкамъ недостаетъ бЬлаго
налета. Шипы, какъ у R. rubrifolia, или ихъ вовсе не бываетъ. Прилист-
ники съ завернутыми краями. Черешки иногда пушистые. Плоды плоско-
шаровидные. Все остальное, какъ у R. rubrifolia Vill. Ростетъ въ Северной
Америки, отъ Гудзонова залива и Калифорнш до Южныхъ Штатовъ и в*-
роятно можетъ замовать въ Петербург!, въ грунту. Въ Западной Европе
эта роза уже находится .въ культур*, но не очень распространена и часто
смешивается съ другими видами. Изменяется:

a. t у р i с а. Ветки и веточки съ шипами. Листочки переходящде отъ
эллиптической формы къ эллиптическо-ланцетовидной. R. Carolina L. spec. I.
703.—Roess. Ros. t. 44.—Wangh. Beitr. t. 33.—R. Carolina corymbosa Red.
Ros. I. p. 83 съ рис.—R. virginiana Du Roi Harbk. Baumz. II. 353.—Roess.
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Ros. t. 13.—R. corymbosa Ehrh.—R. californica Cham, et Schldl.—R. pa-
lustris Marsh. — R. pennsylvanica Mich. — R. caroliniana Big. — R! florida
Bonn.—R. acuminata Raf.—R. enneaphylla Raf.—R. cursor Raf.

/3. i n e r m i s . Ветки и веточки гладше. Листочки обыкновенно уже,
чъмъ у типической формы, переходящде отъ продолговато-эллиптическихъ къ
продолговато-ланцетовиднымъ. R. hudsoniana Thory Ros. p. 62. — R. hudso-
niana salicifolia Red. Ros. I. p. 65 съ рис.—R. evratina Bosc.—R. fraxini-
folia Crep.—R. globosa Raf.—R. Sprengeliana Tratt.—R. virginiana Sprgl.

Близко къ R. Carolina стоить видъ, найденный въ Калифорши покой- •
нымъ д-ромъ Тилингомъ, который я назвалъ R. c a l i f o r n i c a . Эта роза
отличается отъ двухъ предъидущихъ видовъ ветками безъ бЬлаго налета,
плоскими и широкими прилистниками и прямыми, у основашя сильно рас-
ширенными и плоскими, шин аии. Она еще не находится въ культур*.
Также къ видамъ съ букетнымъ цветорасположешемъ, пмеющимь ветки
безъ железокъ и прироенпе прилистники, принадлежите R. L y e l l i Lindl.
(Monogr. Ros. t. 1.) изъ Непала и тоже не находящаяся еще въ культуре.
Прилистники ресничато-зубчатые. Цветочные стебельки и чашечныя тру-
бочки мохнатые; цветы белые.

Bosa moschata Mill.1

Сучья и ветки покрытые загнутыми у основашя плоскими шипами или
редко безъ нихъ и гладше. Прилистники цельные, не прироспне. Цветы
въ букетахь. Лопасти чашечки цельныя и немного разр*зныя. Пестики у
немахровыхъ формъ сросшиеся въ етолбикъ. Высоко вьющШся видъ, росту-
щ|й на горахъ Восточной Инд1и. Китая и южныхъ штатовъ Северной Аме-
рики. У насъ на воздухе не выдершиваетъ и должеиъ быть посаженъ въ
оранжереяхъ въ грунтъ и пущенъподъ рамами. Разумеется, для этого только
употребляется разновидность съ махровыми цветами. Черешки гладне или
пушистые, или железистые. Листочки по 5—9, эллиптичесше или продолго-

'ватоэллиптичесше, заостренные, зубчатые, съ обеихъ сторонъ гладше пли
снизу волосистые.Цветочные стебельки иногда железисто-щетинистые, иногда
железисто-пушистые, иногда гладше. Цветы белые или розовые.

a. t у р i с а. Дикоростущая форма съ простыми цветами. R. moschata Mill,
diet. p. 13.—Hayne Arzneig. XI. t. 33.—Guimp. et Schldl. t. 53.—Red. Ros.
I. p. 33 съ рис.—R. Brunoni Lindl. mon. t. 14.—Bot. mag. t. 4030—Fl.
des serr. t . 366—67.—R. rubifolia Red. Ros. III. p. 71 съ рис.—-R. mo-
schata nepalensis Bot. reg. t, 829.—R. moschata nivea Bot. reg. t. 8 6 1 . —
R. opsostemma Ehrh.—R. glandulifera R o i b . - B . setigera Mx.—R. phoenicea
Boiss.
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ft. p l e n a . Садовая форма съ махровыми цветами. R. moschata Jarq.

fragm. t. 34. fig. 3.—Jacq. h. Schonbr. III. t. 230.—R. fraxinellifolia Andr,

Ros. fig. 35.

Rosa sempervirens 1..

Лопасти чашечки овальный, обыкновенно цельный, оканчивающаяся узень-

кимъ остр1емъ, короче венчика. Ростетъ на горахъ восточной Нндш и Китая,

а въ южной Европт. встречается въ одичаломъ видЪ. По признака» и куль-

тур* сходенъ съ предъидущимъ видомъ, но отличается главнымъ образомъ

формою лопастей чашечки.

a. t у p i c a . Дикоростущая форма съ простыми цветами. R. sempervi-

rens L. spec. ed. II . p. 704.—Bot. rag. t. 465.—Sibth. fl. graeca t. 4 8 3 . —

Roess. Ros. t. 32.—Lawr. Ros. t. 4 5 . — Nouv. Duh. VII t. 13. fig. " l l . —

Dill. Elth. t. 246.—R. akovirens Yiv. fl. ital. t. 6 — R. sempervirens Junger-

manni Dill. Elth. t. 245.—R. sempervirens lalifolia Red. Ros. II . p. 49 еъ

рис.—R. sempervirens globosa Red. Ros. II . p. 15 съ рис.—R. sempervirens

Leschenanltiana Red. Ros. III. p. 87 съ рис.—R. longicuspisBert.—R. Lesehe-

naultiana Wight, ic. I. t. 38. —R. balearica Desf.—R. scandens Mill.—R. alba

All.—R. fusca Monch.— R. Broteri Tratt.— R Ruscinonensis Dese'gl,—R. abys-

sinica Brown.—R. Schimperiana Hochst.—R. microphylla Desf.

p . a n e m о n i f 1 о г а. Культурная форма съ махровыми цветами. R. ane-

monil'lora Fort, in Journ. hortic. soc. II. p. 315.

Rosa multiflora Tlibg.

Прилистники рйеничато-зубчатые. Лопасти чашечки коротко-заостренныя.

Во всЪхъ признакахъ и даже въ культурЬ походить на два, нредъидунпе вида.

Ростетъ въ Китай и Японш и давно находится въ культур* въ южно-евро-

нейскихъ садахъ. Вьется до 2 или 3 саженъ.

я . l e g i t i m a . Дикоростущая форма съ немахровыми цветами. R. mul-

tiflora Thbg. fl. jap. p. 214.—R. tuciae Franch. et C r e p . - R . Wichurae С

Koch.—R.dubiaCarr.—R. intermedia Carr. Rev. hortic. 1868. fig. 2 9 — 3 0 . —

R. thyrsiflora Leroy.—R. Linkii Dehnh.

£. p l e n a . Культурная форма съ махровыми или полуиахровыми цве-

тами, красными, розовыми или тъмесными. R. multiflora Bot. mag. t. 1059 —

Bot. reg. t. 425 и 372.—Savi fl. ital. II. t. 20.—Herb. a m . I . t . 67.-Nouv.

Duh. VII, t. 17.—R. multiflora carnea Red. Ros. II. p. 67 съ рис.—R. mul-

tiflora platyphylla Red. Ros. II. p. 69 съ рис.—R. Thoryi Tratt.—R. florida

Poir—R. flava Donn.—R. diffuse Roxb.—R. Grevillei et Roxburghi hort.
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372. Bosa Beggeriana Schrenk.

B J T K I И ВЪ-ТОЧКИ ПОЧТИ ВЬЮШДЯСЯ ИЛИ прямыя, безъ бтааго налета, съ

шипами у основашя листьевъ или иногда вовсе гладшя. Прилистники' прирос-

uiie, узк1е и расправленные, цельные. Листочки продолговато-эллиптичеше.

Цвт>ты въ букетахъ, рйдко одиночные. Лопасти чашечки одной длины съвЪн-

чикомъ, Ц'БЛЬНЫЯ, съ узкимъ, болЪе или мент>е ддиннымъ остр1емъ, которое

на концЬ немного расширено. Пестики коротше, свободные. Плоды шаровидные

величиной въ горошину, красные. Лопасти чашечки опадающая.

Кустарникъ съ тонкими, иногда почти вьющимися витками. Шипы или

прямые, или загнутые, шилообразные, либо у основашя бол'Ье или мен'Ье

расширенные, TOHKie, короткие м и крЪпше и длинные. Черешки пушнстыч

или железисто-пушистые, съ шипами или гладше. Листочковъ5—9, отъ про-4

долговато-эллиптической формы до эллиптической, идюбратно-эллиптичеше;

острые или рЪдко тупые, просто или двояко-зубчатые, съ обЪихъ сторонъ глад-

Kie или пушистые, либо железисто-пушистые или сверху гладше и снизу пу-

шистые или железисто-пушистые. Прицветники эллиптическо-ланцетовидные,

кодстренные. Лопасти чашечки опадающая, на СПИНЕ% гладк1я или железпето-

щетинистыя, внутри пушистыя. Роза, ростущая во многихъ формахъ въ

Средней Азш, отъ Ilepcin до Китая и отъ Алтая до Гималаи. легко различается

мелкими и красными плодами. Цв^ты розовые, душистые. Въ Петербург^ зи-

муетъ въ защищенныхъ мЪстахъ въ грунту на воздух*.

a. t у p i c a. Bt.TKii тоншя, почти вьющ!яся. Шипы шилообразные, пря-

мые или немного загнутые. Листочки, цветочные стебельки и чашечки глади

Kie. R. Beggeriana Schrenk. enum. pi. nov. p. 73.—It. Ilegcli Reut.—R.

Silverjhelnii hort.

[3. g 1 a n d « 1 о s а. Черешки железистые. Листочки снизу железистые и

двпяко-зубчатые. Остальное, какъ у х. Форма изъ Туркестана.

у. i n t e r m e d i a . Шины твердые, у основашя расширенные и плосьче,

загнутые. Остальное, какъ у я. Также туркестанская форма.

5. S i l v e r j h e l n i i . Листочки снизу пушистые. Остальное, какъ у я

R. Silverjbclmi Schrenk. in Bull. a<:ad Petrop. II. 195. —R. mitis Boiss. el

Buhse.—R. Lelimanniana Buge. Отъ Алтая до Туркестана и до Hepcin.

е. a ns e r i n i f o l i a . Листочки съ обЬихъ сторонъ мохнатые. Цветочные

стебельки и чашечки тонко-войлочные. Шипы, какъ у разновидности й.—Въ

Персга и Туркестан*.—R. anserinifolia Boiss. fl. or. II. 677.—R. Daenensis

Boiss..

1 1 а с е ra n s. Прилистники, черешки и листочки болЪе иди менъе же-

лизистыеъ Цветочные стебельки покрыты короткими волосками и железками.

Шипы, какъ у var. /3. — R. lacerans Boiss. et Buhse Aufz.|p. 83.
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-/. i n e r m i s. Безъ шиповъ и везде гладкая. Собрана А. Э. Регелемъ на

Каратау.

373. Rosa hudsoniana Redoute.

Ветки и веточки вьншцяся, безъ налета, съ разбросанными короткими,
загнутыми шипами или безъ нихъ, либо еовсЪмъ гладо'е. Листочки овальные,
заостренные. Прилистники лриросппе. Цветы въ щиткахъ. Лопасти чашечки
оканчиваются тонкимъ, короткимъ и удлиненнымъ остр!емъ. Плоды овальные.
Черешки съ шипами или безъ нихъ, гдадше или железистые. Листочковъ по
5—7, съ обеихъ сторонъ гладкихъ. Цветочные стебельки гладше или желе-
зисто-щетинистые. Прицветники ресничные. Чашечныя трубочки гладия.
Лопасти чашечки на спинке гладмя, на краю часто железистыя, внутри ну-
шистыя. Пестики коротше, свободные.

Отъ В. moschafa (setigera) отличается свободными короткими пестиками.
Родина этой розы не известна. Отъ нея происходятъ тт> махровый формы, ко-
торыя въ садахъ известны подъ назватемъ Prairie—или Ayrshire—розы.
БЫТЬ можетъ, он* произошли помесью между R. moschata и R. alpina. Для
северной Россш разновидности c v махровыми цветами имеютъ важность
т*нъ большую, что оне могутъ въ защищенномъ месте зимовать на воздухе и
представляютъ собою единственный розы съ вьющимися ветками для грунта.
Экземпляры, которые были высажены въ петербургскомъ ботаническомъ саду,
и выведены гирляндами, зимовали несколько лт.тъ кряду и цвели очень
обильно. Зимою они клались на землю и прикрывались листьями; если ихъ
употреблять для прикрыто стЬнъ, расположенныхъ на югь, то это должно
выходить еще более удачно.

Имеетъ разновидности:

*. s i m p l e x . Цветы не махровые, В. Boussingaulti hort.—R. rubifo-
lia h. Haun.

ft. p l e n a . Цветы махровые. R. hudsoniana scandens Red. Ros. II. p,
109 съ рис. (Цветы полумахровые, красные).—R hudsoniana corymbosa Red.

Ros. I I . p. 107 съ рис. (Цветы полумахровые, красные). R. capreolata
Xeill. in Edinb. phil. jonrn. II. 102. (Цветы махровые или полумахровые,
бт>лые, телесные или розовые). Садовыя разновидности: Alice Gray; Dundee
rambler; Myrrh scented; Queen of the Belgians; ruga; splendens.

Rosa c a u c a s i c a M. B.

Сучья въ 3—4'/ 2

 а Р ш - выш.; вьющшся, покрытые твердыми, загну-
тыми, у основашя расширенныии, плоскими шипами, кроит, того гладкие.
Приистшкж npiipocmie. Цв̂ Ьты въ букетахъ. Лонастж чашечкж опадающдя,
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перисторазрт.зныя, съ длиннымъ, у конца расширеннымъ остр1емъ. Пестики

KOpoTKie, свободные.

Ростетъ въ южной ЕвропЪ, въ Ерыиу и на Кавказ*, на восток! и въ

Туркестан*, и представляетъ собою сыьноростущШ видъ, noxomifi на R.

canina, съ цветами, сидящими букетами по концамъ в*токъ. Какъ формы,

сюда причисляются:

R. caucasia М. В. fl. taur. cauc. I. p. 400. (Черешки покрытые шипами.

Листочки двояко-зубчатые, пушистые. Плодникъ овальный, гладки! также

какъ и цветочные стебельки).

R. leucantha Red. Ros. I. p. 129 съ рис. (Черешки покрытые шипами,,

мохнатые. Листочки зубчатые, снизу пушистые. Цветочные стебельки и ча-

шечки гладме. Цвт>ты бъмые).—R. cuspidate М. В. fl. taur. cane. HI. p. 352.

(Черешки покрытые шипами. Листочки двояко-зубчатые, снизу шероховатые.

Плодникъ шаровидный, железисто-щетинистый).

R. leucantha M. В. fl. taur. cauc. III. 352. (Черешки покрыты шипами и

железками. Листочки просто или двояко зубчатые, снизу у средняго нерва, въ

другихъ елучаяхъ и на боковыхъ нервахъ, покрытые жесткими волосками и

мелкими шипами. Плодникъ овальной или шаровидный, вмъ*ств съ стебель-

комъ железисто-пушистые). , ,

R. Jundzilli Besser. cat. hort. Сгею. 1816 suppl. 4. p. 19. (Черешки по-

крытые шипами и железисто-мохнатые. Листочки железисто-зубчатые, снизу

мохнатые и у нервовъ железистые. Плодникъ овальный, вмт^стЬ съ цветоч-

ными стебельками желизисто-щетивистый).

R. floribunda Stev. in Bess. cat. hort. Crem. 1816, suppl.. p. 2У. (Чермвкя

мохнатые и покрытые шипами. Листочки двояко-железисто разрЪзные. сверху

мохнатые, снизу железистые. Плодникъ овальный, вм^стт. съ цвъточнымъ

стеблеаъ железисто-щетинистый).
Подобный легшя различ1я представляютъ и слт.дуюнйе синонимы: R. sol-

stitialis Bess.—R. BiebersteinianaTratt.—R. uncinella Bess.—R. canina umbi;l-
lata Schrank hort. шопас. t. 277.—R. flexibilis Crep.—R. addita Dese'gl.— R,
canina coriacea Boiss.<—R. coriaeea Crep.—R. platyphylla Rau. — R corymbi-
fera Gmel R. collina fastigiata Red. Ros. II. p. 13 еъ рис. — R. nitiuula
Bess.—R. saxatilis Steven.—R. Schergiana Boiss.

Rosa Banksiae R. Br.

Ветки высоко въкищяея, гладк1я, обыкновенно безъ шиповъ, рЪдко съ раз-
"бросанными и загнутыми шипами. Прилистники шилообразные, свободные,
опадающ{е. Листочки ланцетовидные или продолговато-эллиптические. Цвъты
%> мвоюцвт>тныхъ щиткахъ. Допасти чашечни цЬльныя,опадающ1я, съкорот-
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кимъ остр1емъ. Плоды шаровидные, маленыпе, гладкие. Черешки пушистые,
безъшиповъ Листочковъ 1 — 5, мелко-зубчатыхъ. съ объ^хъ сторонъ гладкихъ
м и въ молодости снизу волоеистыхъ. Цветочные стебельки и чашечныя тру-
бочки гладше. Лопасти чашечки снаружи гладыя, внутри пушистыя. Цвъты
простые или махровые, бЬлые или красные. Пестики свободные. Родомъ изъ
Китая п Япошп и уже давно находится въ культур*; очень уважается въ
южной Европт>, гдт. употребляется для покрытая верандъ и балконовъ. У насъ
годна только для культуры въ оранжереяхъ.

Им'Ьеть сл*дуюшДя нидоизш*нешя:

«. n o r m a l i s . Шиновъ п*тъ. Цвъты простые бЪлые.
[з. m i c r o c а гр а. Витки и виточки съ несколькими шипами. Цв1>ты

не махровые, бтаые. R. mierocarpa Lindl. monogr. p. 130. t . 18.—Braam ie.
pi. chin. t. 28. - E . fragariiflora Seringo—R. cymosa Tratt. — R. Zeylieriana
Dehnh.

•/. p l e n a a l b a . Шиповъ нътъ. ЦвТ.ты бъ\ше, махровые. II. Banksiae
R. Br. h. k w . ed. 2. III. p. 258.—Red. Ros. II. p. 43 съ рис.—Bot. mag. t.
1954.—Bot. reg. t. 397.—Roess. Ros. t. 97. — Herb. am. IV. t. 2 4 8 . — R .
inermis Roxb.

<5. p l e n a 1 u t e а. Безъ шиповъ. ЦВЕТЫ желтые, махровые. R. Bank-
siae lutea Bot. reg. t. 1105.—Lodd. cab. t, 1960.

Похожа на R. Banksiae—R. amoyensis Hance. Она отличается красными
вътками, тупыми листочками, рЬсничатыми пне опадающими прилистниками.

374. Bosa songoriea Bnge.

Сучья прямые. Витки съ крупными, загнутыми, у основашя расширен
ными, плоскими и, кромЬ того, съ разбросанными игольчатыми шинами. При-
листники npiipocmie, цъмыше. Цв*ты въ многоцвйтныхъ щнткахъ, щитки
ръдко малоцвЪтные. Плоды овальные или круглые, величиною съ вишаю, съ
остающимися лопастями чашечки. Сильноростущш куетарникъ, довольно густо
покрытый шипазш. Листочковъ 5 — Н , эллиптичеекихъ или овалышхъ,
просто зубчатыхъ, съ обЪихъ сторонъ гладкий, или снизу нушястыхъ. Цв*-
точные стебельки и чашечныя трубочки гладше или железисто-щитинистые.
Лопасти чашечки цт>льныя, оканчивающаяся узкпмъ, на конц/в не много рас-
шпреннымъ, остдоемъ, на спинкт. гладшя или железисто-щетинистыя. Рос-
стетъ на Алтат. и въ Туркестан^.

л. t y p i c a . Черенки и листочки съ объчнъ сторонъ гладкие. R. son-
goriea Ledb. fl. alt. II, p. 226.—R. Gebleriana Schrenk.—R. Geblerianav.*
§labra Trantr.

(3. p u b e r u l a . Черешки пушистые или железистые. Листочки
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пушистые.—R. GeWeriana var. pubernla Trantv. Сродной м ц ъ есть К', cabu-
П с а Boiss. fl. orient. II, 678.—(R. latispina Boiss.), роетущИ въ Кабул*
и отличающейся мелкими, круглыми плодами, которые на верху гладш.

Такой же R.. M a x i m o w i c z i a n a Rgl. (R. Luciae aculcatissima Ciep.)
найдеиъ К, И. Максимовичем ь въ Манчжур1и. Прилистники ръеннчно-зуб-
чатые; щитки многоцвЪтные. Пестики сросниеся въ столбикъ. Плоды ша-
ровидные, средней величины, на верху гладше.

375. Rosa damaseena Mill.

НизкШ кустарникъ съ прямыми вЪтками. Шипы прямые, или немного
загнутые, густые м и рЪдйе. Веточки, кромт* тот, тгЬютъ жслезковатыя
щетинки, которыми онб 6ол%с или мен^с густо покрыты. Прилистники нри-
pocmie, цельные или полузубчатые. ЦвЬты въ одномъ или нъеколькихъ
щиткахъ. Лопасти чашечки окачиваются хвоетообразнымъ узкииъ или на
концъ1 расширенныиь остр1емъ. Черешки покрыты шипами, пушистые, же-
лезистые или железисто-щетинистые. Листочковъ 5—9, овальныхъ, острыхъ
или коротко-зубчатых*, сверху гладклхъ. снизу болЪе или меньт нушистыхъ
или впоелт.дствщ гладкихъ. Цветочные стебельки болЬе или меи^е желе-
зисто-щетинистые, а между щетинками гладте или тонко-войлочные. Ча-
шечная трубочка полукруглая или овальная, обыкновенно гладкая, рЪдко
железисто-щетинистая. Лопасти чашечки на краю тонко-войлочныя, на
спинй пушистыя, глздйя или желмисто-щетиниетыя. Плоды овальные или
продолговато-овальныя, на вершин* бутылковидные. Очень близка съ R.
gallica, но отличается многоцв*тньшъ распол«же1»елъ цв*товъ. Ростетъ ни
восток*, а воспитывается въ садахъ въ многочисленныхъ формах ь и но-

хъ.
«. (у p i с а. Цв*ты простые или полумахровые. Лепестки сильно расто-

пыренные. R. damaseena Mill, gardn. dirt X: 16.—R. damascene subalba Red.
Ros. I. p. 63. съ рис. (Цвъты простые бЪлые.)—R. dainascena coccinca
Red. Ros. I, p. 119 съ рис (Цв*ты пурпуровые, полумахровые.)—R. da-
mascfiia variegata Red. Ros. I, p. 137 съ рис. (ЦвЬты полу махровые, ле-
пестки б!иые съ розовыми полосками. Этотъ сортъ былъ прежде очень
рагпространенъ въ садахъ подъ иазваюемъ York- and Lankaster-llosc.)—
R. daniascena Aurora Red. Ros. II, p. 44 съ рис. (Цн*1ы подулахровые.
розовые, съ пурпуровыми полосами-) —R. damascene Celsiana Rod. Ros. II,
53 съ рис. (Цв*ты полумахровые, розовые съ белыми полосами). -—R. tla-
maseena prolifera Red. Ros. Ill, p. 13 съ рис. (Цвтлы полумахровые, тЬ-
лесные, съ листообразными пнисто-разръзными прицветниками).—R. da-
maseena НнНса Red. Ros. I l l , p. 37 съ рис. (Цвъты полумахровые бл*дно-
розовые).—R. bifera variegata Red. Ros. III. p. 85 съ рис. (Цвъты полу-
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махровые, блйдно-розовые).—R. bifera variegata Red. flos. III. p. 85 съ рис.
(Листья пестрые. Дейты полумахровы я, красные).—R. bifera alba Re'd. Ros.
I. p . 121 съ рис. (Цвйты почти махровые, бйлые). — R. omnium calendarum
Borkh. in Roess Ros. t. 8. (Подъ именемъ календарныхъ розъ, также R.
menstrua hort., подразумевали въ прежнее время болйе махровыя разно-
видности R. damascena, которыя послй цвйтешя обыкновенно рйзались на
3—4 глазка и цвйли осенью вторично; out были предшественниками {емон-
тантныхъ розъ. Сорта съ красными цвйтами назывались Портландскшш
розами. (R. portlandica), а сорта еъ розовыми цветами R. Celsiana. Какь
синонимы къ этой разновидности принадлежатъ: R. semperflorens Nouv.
Duh. VII. t. 9 .—R. bifera P e r s . — R. belgica Mill.—R. lucida fl- pi. Savi
fl. ital. t . 23 .—R. centifolia bifera Poir.

Be* разновидности настоящей R. damascena зимуютъ въ петербургскомъ
клкматй на воздухъ, если легко покрываются; но въ томъ только случай,
когда они корневые экземпляры, потому что въ случай, еслибы сучья по-
страдали отъ мороза, онъ могутъ дать новый ростъ изъ корней.

ft. b i f e r a . Цвйты густо-махровые, являются нисколько разъ въ про-
долженш лита. Лепестки склоняются къ средний цвйтка. R. hybride remon-
tante hort.—R.,bifera offieinalis Red. Ros. I. p. 107 съ рис.—R. bifera
macrocarpa Red. Ros. III. p. 9 съ рис.— R. erubescens Andr. Ros. fasc
30. Сюда пряиадлешитъ огромное число хорошихъ розъ, цвйтушихъ обык-
новенно вторично въ концй лита. Цвйты сидятъ букетами на вершинй вт>-
точекъ, и имйютъ форму центифольныхъ. Они общеизвестны подъ назвашемъ
ремонтантныхъ и происходятъ отъ продолжительнаго перекрещешя индйй-
скихъ, центифольныхъ и дамасскихъ розъ. Главнымъ образомъ, вмйотй съ
чайными розами, употребляются для выгонки, —.для чего берутся обык-
новенно низко-привитые экземпляры. Для культуры въ грунту въ еадахъ
западной Европы пдутъ больше высокоствольные экземпляры. Въ нашемъ
суровомъ климат* годятся только корневые или привитые на корень. Если
послйдше сажаются глубоко, то образуютъ впослйдствш евФИ собственные
корни. По наступлен!и морозовъ земля между растешями покрывается слоемь
листьевъ въ 2U арш., витки пригибаются къ листьямъ и потомъ все прикры-
вается ельникомъ. Зимою набрасывается, кромй того, на клумбы снъть.
Надо стараться имйть всегд.-i молодые сильные горшечные экземпляры въ
запаси, чтобы дополнить пропавнае или изнуренные. Гдй обстоятельства
позволяютъ, мгжно ремонтантный розы содержать въ горшкахъ, и лйтомъ
вкапывать вмйстй съ горшками, на клумбы. Въ такомъ случай можно ихъ
постоянно мйвять и имйть всегда цвйты^на клумбй. Изъ вейхъ сортовъ,
имйющихся у торговыхъ садовниковъ, и число которыхъ доходить до тысячи,
вы приводимъ здйсь только незначительное число самыхъ лучшихъ: А1-
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red de Rougemont.—Alfred Colomb.—Anna Alexejeff.—Auguste Mle -—Belle
de massifs —Berceau Imperial —Boule de neige.—Charles Lefebvrc.—Charles
Margottin. — Coratesse Cecilie Chabrillon.—Ducliesse de Caylus.—Duchcsse of
Edinbourgh.—Empereur de Maroc—Eugene Appert.—Empereur Xapoleun.—
Exposition de Brie.—Comte Robert. —Fel ix Genero.—Firebrand. —Franco's
Lacharmn.—Geant de batailles. — General Jacqueminot. — Gloire de Sonte-
nay.— Imperatrice Eugenie. — Jean Rosenkranz. — Jean Touvais. — John
Hopper.—Jules Margottin.—Rate Hausburg.—La brillante. — La France.—
Louis Van-Houtte. — Louise de Peyrnimy. — M a d . Alfred de Rougemont.—
Mad. Boll.—Mad. Charles Verdier.—Mad. Desire. —Girand.—Mad. Furtado.—
Mad. Knorr.—Mad. Lacharme —Mad. Rivers.—Mad. Yictor Verdier. — M-lle
Annie Wood.—M-lle Betzy Hayniann.—Mare'chal Forey.—Marie Baumann.—
Maurice Bernardin.—Monte-Christo.—Palais de crystal.—Paul Yerdier.—Pierre
Notting.—Prince Camille de Rohan.—Prince Humbert. - Prince Leon Kotsehou-
bey.—Prince Christian.—Rose de la Reine.—Senateur Vaisse. - Souvenir de
John Gould Veitch. — Souvenir de la Reine d'Angleterre.—Souvenir de William
Woode.—Triomphe de l'Expositiou. —Victor Verdier.—William Griffith.

37(5. Rosa I w a r a Siel>.

Еустарникъ съ тонкими и гибкими витками, на которыхъ шипы раз
бросанные, пилообразные и не ровные. Виточки гладтя или покрытый ши-
пвми, пушисты я или железистый. Прилистники прироенпе, разрйзно-зуб-
чатые. Цвйты но нйскольку ИЛИ ВЪ многоцвйтныхъ щиткахъ. Лопасти ча-
шечки оканчиваются длиннымъ, тонкимъ, у конца расширенныль, остр'шиъ.
Черешки пушистые, съ малымъ числомъ шиновъ Листочковъ по я — 7, лан-
цетовидныхъ или эллиптическо-ланцетовидныхь, острозубчатыхъ, заострсн-
ныхъ или рйдко тупыхъ, сверху гладкихъ, снизу пуншетыхъ. Чашечная
трубочка почти шаровидная, железисто-щетинистая. Лопасти чашечки обык-
новенно цЪдышя, съ обйихъ сторонъ густо-пушистыя, на сшшкй желези-
сто-щетинистыя. Пестики свободные. R Iwara Sieb. eat. rais. pi. Jap. 1856
p. 6.—Ростетъ въ Япоша и выдерживала въ ботаничесвомъ саду нисколько
дйтъ сряду на воз духи.

377. Rosa berberifolia Pall.

ЛИСТЬЯ не перистые, а простые. Карликовый кустарникъ. выш. въ
»/4_з^4 а р Ш м сильно развйтвленный, густо покрытый шипами разныхъ
родовъ. Листья почти сидяч1е, овальные или продолговато эллиптичеше
или продолговатые. Цвйты одиночные. Цвйточные стебельки обыкновенно
пушистые, вмйстй съ трубкою чашечки покрытые шипообразныии желез-
новыми щетинками; иногда ихъ нйтъ. Плоды плоско шаровидные, съ щетин-
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ками пли гладие. Лепестки желтые, съ краснымъ пятномъ у основашя.

Ростетъ въ Персш, Туркестан* до юга Алтая и Урала, R. berberifolia Pall.

Nov. Ada Ac. Petrop. X. p. 379 t. X fig. 5 —Ledb. ic. pi. fl. ross. t. 370. -

Red. Ros. I. p. 27 съ рис.—Roess. Ros. t, 53.—R. simplicifolia Salisb. parad.

lond. p. 10! съ р и с . - I t . persica Juss. — Lowea berberifolia Ldl. Bot. reg. t.

1261.— Hulfhemia berberifolia Uumort. diss. Touni. 1824, p. 8. Эта роза—

самая низкорослая изъ всъхъ существующпхъ. Она любить сухое и сол-

нечное положеше и много тепла лЪтомъ. А. Л. Регель прислалъ много cf.-

яянъ этого вида изъ Туркестана и можно надеяться, что онъ скоро распро-

странится въ садахъ. СЬмяна всходятъ очень легко, но молодые сеянцы въ

первое время очень нъжны и легко подгниваютъ. Но шЪщ нахождешя въ

нриродъ, R. berberifolia должна выдерживать зиму въ петербургскоыъ кли-

мат*.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕНДРОЛОПЯ

или описаше деревьевъ и кустарниковъ, выносящихъ на воздух*
петербургсшй климатъ.

РОДЪ 86. ОЖИНА. RUBUS L.

Чашечка распростертая, до основан!я 5-раздельная, остающаяся; принвЬт-

НИЕОВЪ у основан!я чашечки н£тъ. Лепестковъ 5, опадающижъ. Тычилокъ

много, сидящихъ на торЬ у основашя чашечки съ нитеобразными нитями и

двупгЬздными пыльниками. Плодннкпвъ обыкновенно много, сидящихъ на

выпуклоиъ торб и каждый илодникъ выходитъ на верхушкъ1 въ столбикъ.

Плоды (костяночки) ягодные, мелме, собранные въ мясистый конусовидным

торъ (ложе\ такъ что всъ соединенные на одшшъ щЪ mitmn видъ одной

ягоды, какъ напримЪръ наша малина.

Виды этого рода образуютъ обыкновенно кустарники, вооруженные ши-

пами, за немногими исключешямп бенъ гаиновъ, или же многолт.ттия травы съ

черешчатыми простыми, или лопастными, или перисто, или дланенидно раз-

деленными листьями. Цвт>ты на керхушктэ ноот>говъ въ кистяхъ или въ лп-

стоносныхъ метелкахъ. Большинство видовъ этою рода растутъ въ yjit»pen-

номъ nonet. (Лвернаго и южнаго полушария, но нЪкоторые также въ тропиче

скихъ странахь Америки, Африки и Азш.

Рис. 102 (стр. 488), R. villosus corylifolins, объясняетъ родовые признаки

этого рода: а—цветущая HiiTBb \:ъ уменьшенном!. вндЪ; й—цв'Ьтокъ въ нату-

ральную величину; с—чашечка и тычинки цвЬткась отдЪ денными лепестками;

g дв'Ь тычинки въувелпченномъ видЬ; с—ложе съ плодниками; /"—плодникъ

со столбикомъ въ увеличенном!, видъ; # —сложная ягода, состоящчя изъ лногихъ

отдт.льныхъ яаленькихъ костяиоп!'къ, сидящихъ на конусонидномъ лясиетомъ

ложЬ; h—чашечка и конусовидное л»ше безъ ягодокъ.

Щтмгьчаше. Родъ Rubus, какъ и розы, еодержитъ довольно много pow-

начадьныхъ видовъ, нзъ которыхъ произошло множество помЬс«-й и разновид-

ностей, описанныхь разными авторамп, какъ стдЬльные виды. ОсоГинно много

акихъ фориъ ииЪютъ кустарниковые шиповатые виды съ тремя или пятью

листочками. НапримЪръ, изъ родоначальныхъ видовъ В. fruticosiis и К. villosus

никоторые авторы сделали НЕСКОЛЬКО сотенъ видовъ. Не разделяя
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Кола, который въ своей германской флорЪ принялъ только о пндовъ, и еще

менЪе Mutnit! другихъ авторовъ, которые приняли множество видовъ, напр.

я принялъ изъ 16 видовъ иъ русской флор* Ледебура только 10 видовъ, а изъ

23 вндовъ, иеречисленныхъ К. Кохонъ въ своей Дендрологш. я прпнилъ

только 17, какъ чистые виды. На значительное число видовъ, онисанныхъ

Вейэ (Weilie) и Неесъ (Noes), въ настоящем!, сочпненш я не обратилъ внима-

шя; что касается до формъ, описан нмхъ другими-акторами за особенные виды, я

логу только указать на сочннеше д-ра Фокке о гериангкихъ видахъ и на его же

работы объ америкаискпхъ, афрпканскихъ, аз1ятскихъ и новоголландских ь

видахъ рода Riibus, — помтлценныя ьъ издашягь Общества естествоиспытате-

лей въ Бремен* (Abhandlirageii des nafur\vissenschaftIichcnYerani!S zu Bremen).

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

I. Л и с т ь я п р о с т ы е и ч я с т о д л я к е з и д н о л о п а с т н ы е .

A. К у с т а р н и к и б е з ъ ш п п о в ъ .

* Л о п а с т и л п е т ь е в ъ о с т р ы я ИЛИ з а о с т р е н н ы » .

378. R. o d o r a t u s L. Средняя лопасть листа длиннее боковмхъ частей. ЦвЪты

красныо.

379. R, m i t k a n u s M o c i n o . Лопасти листьевъ равной длины. Цвъты бвлые.

"" '"Лопасти л в с т ь е в ъ т у и ы я .

380. R. d e l i c i o s u s Т о г г . ЦвЪточныя ножка даютъ нисколько цвйтовъ. Цвйты
красныо.

3 8 1 . 11. I l o e z l i I i g l . ЦвЪтпчнмя НОЖЕЙ ИМЪЮТЪ НО однояу цввтву. Ци^ты бт>лые.

B. К у с т а р н и к и съ м е л к и м и ш и н п я и , з а г н у т ы ли к ъ н и з у .

382 It . c r a t a e g i f o l i i i s B u g с.

C. Т р а в я н и с т ы е виды со с т е б л я м и , п р о п а д а ю щ и м и е ж е г о д н о до п о л з у ч а г »

к о р н е в и щ а .

383. V. C h a m a e m n r n s L. Г>езъ шинопъ. Листья почкымдные, сь 3—^5 туио-окру-
гленнычи дпияетямп.

3 8 i . li. h i i i i i u l i f u l i u s 0. А. 31. Съ шинами. Листья сердцевидные, глуооко-трехлп-
иаетиыв. Лопасти острыя.

П. Ilii'iSnie л и с т ь я п р о с т ы е , д л а н е в и д н и л о п а с т н ы е . BepxHie т р о й н ы е .

385. R. n u b i h s U g l . Кустарникъ почти оезъ шиповъ, съ красными цпЪтами.

III. Л и с т ь я net. длянб1!П]Н0'Т;.пйные или п я т е р н ы е , или Bepxi i ie иногда

п р о с т ы е .

A. Т р а в я н и с т ы е в и д ы , со с т е Г и я я и п р о п а д а ю щ и м и е ж е г о д н о Д'> иолзу-
чаго s и р II о it и т а .

38i>. R. a r c t i c u s Ii. Шиповатый. Цвйточныя ножки ияЪютъ по одному цветку.
ЦнЬты красные.

387. Ii. s a x a t i l i s L. Безъ шиповъ, Цв^Ьточнып ножки неяного-цв1>тньш. ЦвЬты б'влы'1.

B. Кус глрниЕЦ с ъ н р я м ы я ц или п о н и к л ы м и с т е о . т я м и .

•J. Л и с т о ч к и на н и ж н е й с т о р о н * б т б л о в о й л о ч н ы е , а на в е р х н е й с т о р о н *
з е л е н ы е пли з е л е н о в а т ы е .

* Ц в Ь т ы на в е р х у ш к * с т е б л е й или в ъ п а з у х а х ъ л и с т ь е в ь въ к о р о т к и х ъ

н е м н о г о ц н ' Ь т н ы х ъ щ и т к а х I. С т е б л и ц и л и и д р н ч е с к 1 е .
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т К о р н е в и щ е п о л з у ч е е , о б р а з у ю щ е е двул'Ьтн1е с т е б л а , цвЪтущдс на вто-

ром ъ году, а н о т о я ъ з а с ы х а ю щ i е.

388. Ii. I d a e u s Ь. Листья тройныя и перието-нятерные

ТТ К о р н е в и щ е не п о л з у ч е е . Стебли д е р е в я н и с т ы е , я п о г о л ъ ' т ю е , съ вер-

х у ш к а м и пригну 1ымн къ земдъ1 и 31*сь у к о р е н я ю щ и я п с я .

389 R. o c c i d e n t a l i s L. Мо.юдыя вЪтки и черешки съ шипами загнутыми книзу.

**Ць"Кты въ ктючныхъ удлиненных!, нетолках-ь длиннее лнетьевъ. Стебель граненый.

390. R. f r i t t i e o s u s L.

a l t h y r s o i i l e u s . Метелка и лопасти чашечки войлочные. Цв1яы простые.

У p l u m s . Дивты млхровые, друг!в признаки какъ у разновидности а.

у) setoso-glandulosus. Метелка и в*тви пушистыя, а черешки съ прямыми пшпаяи и

железконосным!! волосками

<?) R a d d e a n u s Метелка и г.'Ьтви пунп-тыя, безъ шелезконосныхъ волосковъ, съ за-

гнутыми внизу короткими шипами.

в. Листочки на о б ъ и х ъ с т о р о н а х ъ з е . ю н ы е , в о л о с и с т ы е , ИЛИ почти гладкие*

* ЦвЪты б'влые пли т е л е с н ы е . B I I T B I I ш и п о в а т ы е .

7 Л И С Т Ь Я д в о й п о - з у б ч а т ы е или почти к о р о т к о - л о п а с т н ы е .

391. It. v i l l o s u s Ait.

с) «г 1 a ii (I u 1 о s и s. Метелка, в*тви и черешки шиповатые и съ железконосныяи воло-

сками.

,5) p a n i c u l a t u s . Железковосныхъ вол>сковъ в*тъ. .Метелка длиннее листьевъ.

v) c o r y l i f ' o l i n s . Железконосныхъ волосковъ нТ>тъ. Конечная цветочны;! кисти рав-

ной длины съ лпотьяяп, или немного длиннЪе, я боковия короче лпетьевъ Шины кр^пк!

и загнутые книзу.

у) n e m o r o s u s . Шипы «елк1е или ихъ совевиь нЪть. Друпс признаки какъ у риз-

новидности у.
f f Л и с т о ч к и п е р и с т о л о п а с т н ы е .
38: ' . R. l a e i n i a t u s W i l l d .

°* Ц в ^ т ы к р а с н ы е . ВЪтпн п ц в Ъ т п р а с и о л л ж с 1 п е безъ шнповъ, ч е р е ш к и

иногда съ м а л е н ь к и м и ш и н а м и .

3;»3. It. s p e c t a b i l i s P u r s h .

С , К у с т а р н и к и съ л е ж а ч и м и с т е б л я м и и п Ъ т в и и и . Ц в Ъ т ы S t j h i f .

3 P i . 1*. с я i1 si us L. ЦвЬты въ неиш.гоцч1;тныхъ конечныхь щитклхъ.

395. R. t r i v i a l i s Micl iaux. Ц|.*т«чныя ножки конечный, однопутный.

Д., Кустарники еъ деревянистыми вьющими или дежащияпся стеб'.пмч. Цо*ты красные.

39(5. К. p a r v i f n l i u s L.

378. Eubiis odoratus L Душистая озкива.

Пряморастущ]'й не шиповатый кустарнивъ, ил^шщтй, какъ п малана,

ползучее корневгще, пзъ котораго вырастаютъ не разветвленные гтеолп, вы-

шиною до 6 фут., раявЪтвляюии'еея только на второнъ году, и тогда дающ!е

цвт)'гы, а потомъ засыхающ1е. Молодыя вт>тви, черешки п цвт>торасполоя;е1Йв

густо покрыты шелезконосными щетинками. Листья очередные, о—7 дюйм.

Д1аметром'Ь, серцевидно-округленные, дланевпдпо 3—5 JonacTHHe, на обт,иъ

сторог1ахъ по жилкамь рт>дко-водосистые; лопасти острыя м и заостренный,

1*
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двойно-зубчатая, средняя лопасть обыкновенно длиннее боковыхъ. Цветы до
5 цм. въ Д1'аметръ\ красные, въ конечныхъ раяветвленныхъ щиткахъ. Ло-
пасти чашечки округленныя и выходянщ въ жиловатую верхушку. Сложныя
ягоды краеныя, noxoeiH на малнну. Уже съ 1739 г. введена въ англйоше
сады. Первый рисунокъ находится въ Bot. mag. 1801 г. tab. 323. Растетъ
въ Канаде и въ Северо-америкзнскихъ соединенныхъ штатахъ. Назваше
«odoratus» (душистая) получено по пр1ятному запаху листьевъ. Въпетербург-
скомъ климате относится также къ санылъ выносливыяъ кустарникамъ, цвЪ-
тетъ постоянно л'Ьтомъ и особенно годно для посадки по кряямъ боекетовъ во
второмъ ряду, какъ кустарншсъ средней величины. Размножается дЪлейемъ
отводковъ;требуетъ рыхлую питательную землю и солнечное место, а въ твер-
домъ глинистомъ грунт^ удается менее.

Рис 101, Rubns odomtus ФИГ. 2, а налево R. arcticus.

379. Bubus mitkanus Moeino. Нуисансвая ожина.

Этотъ видъ довольно похожъ на предъидущш и различается только болйе
низкими, едва 4 фут. вышины, многолетними стеблями, образующими густые
шпроте кусты. Листья съ 3—5 лопастями равной длины. Цветы белые, въ
малоцветныхъ неразветвленныхъ, часто только двуцветныхъ щиткахъ. Ло-
пасти чашечки покрыты короткими железконоеными волосками, а не железконос-
нкши щетинками. Введенъ Дуглазомъ въ 1825—1830 г. въ а н ш й ш е сады
изъ западныхъ ceRepo-американекихъ соединенныхъ штатовъ. Въ Скалистыхъ
горахъ (Rocky mountains) растетъ до 8,000 надъ уровне» коря и о&разуетъ
тамъ ннзие кусты, вышиною въ 1 ф.

Рисунки находятся: Botanical register tab. 1368 (1830 г.)—Bot. mag. tab.
345Л—Svveet.flow.gard. ser.II, tab. 83.—Также выносливъ, какъ и R.odoratus.
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Размножается отводками и употребляется для посадки въ первомъ ряду по

краяиъ ооскетовъ.

S8O. Rufous deliciosus Torr. Превосходная ожина.

Разветвленный нивкорослый прямой кустарникъ, покры*ый тонкииъ не
шелезконоснымъ войлокомъ и безъ шиппвь. Листья шаровидно почковидные,
морщинистые, не глубоко 3—5 лопастные. Лопасти мелко-зубтатыя. Цвт>то-
ноеь 1 — 7 цвЬтный. Лопасти чашечки продолговато -овальный, на верху за-
остренныя и на к»нцЬ немного расширенный. Цвъты пурпуровые,. Отечество
западные С*веро-аиериканск!е соединенные штаты, въ Скалистыхъ горахъ. До
сихъ норъ этого вида я не видалъ, ни въ живомъ, ни въ сухолъ вид* и при-
вожу здесь только описание Торрея и Грэя (Torrey et.Gray, fl. of North Amer.
I, p('ig. 450). Живое растен1е, которое мною получено въ нынйшнелъ'году изъ
северной Америки, относится къ следующему виду, имеющему белые цветы
и только одноцветные цветоносы. По отечеству, превосходная ошина Должна
быть у насъ вынослива, а такъ какъ ппдь зтимъ назвашемънаходится*въса-
дахъ другой видъ, то я желаю только обратить на него внимайе. НаЗваше
(превосходная ожина) получено этинъ видо51ъ по вкусу ягодъ, который описы-
вается несколькими авторами какъ отличный, но друг!е говорятъ, что ягоды
его не вкусны и что едятъ ихъ только медведи.

381. E u b u s Koezli Egl . Ожина Рецдя.

Низкорослый: прямей разветвленный кустарникъ йезъ ипиюнь. ВЬтви ци-
линарическ1я, какъ и черешки, цвЪточныя ножки и чатечки покрыты очень
короткими, только иод'ь лупою зшгЬтными, простыми и железконосныли воло-
еками. Листья сердцевидио пкругленныв, 3 — 7 лопастные. Локасти туныя,
крупно двойно-зубчатыя. Цветоносы конечные одноцветные. Цвъты белые,
до 5 цм. въ д1аметре. Лопасти чашечки овальных, заостренный въ линейную
вершину, короче нижней части. Лепестки обратно-овальные, тупые, на верхней
части крупно округло-зубчатые, вдвое длиннее лопастей чашечки.

МмператирекШ С-. Петербургски! ботанич«скШ садъ полумиль еьляна этого
вида нзъ Колорадо, гдъ собра.гь ихъ Рнцль въ 1873 г. Onncauie я рисднокъ
ею находится въ Гартснфлоре1875 г. стр. 227 и табл. п«,,ь Je 834. Этотъ
видъ нохожъ на R. nutkanus и R. deliciosus. Первый нмЪетъ более крупные
морщинистые листья, мад«цвЪтные щитки, б»лее крупные цветы съ неокругло-
зубчатыми лепестками, о различи! другаго ьида я уже упомяиуль прппослед-
немъ вид*. На открытомъ воздухе звмовалъ 3 года, но до сихъ норъ не йогу
сказать, что онъ совершенно выносливъ, такъ какъ молодые побеги погибли
въ зиму 1879—80 г.
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382. R u b u s crataegifolius Bnge. Боярышижволжстяаа озкина.

Кустарпикъ съ нолзучимъ удлиненнымъ корневишемъ и ст. цилиндриче-

скими внизу прязшзш и вверху висящими стеблями, покрытыми, какъ и че-

решки, цветочный ножки и жилки иа нижней сторон!; лнетьепъ, разет.яшшми

короткими, загнутыми кинзу шшшш. Молодые nofif.ni и листья сначала рт.дко

волосистые, а потодъ гладие. Листья сердцевидные, ипжше —тупо или остро

неглубоко-лопастные и дпопно-зубчатые, верхше—трехлопастные сь заострен-

ными двойно-зубчатызш пли почти опять разгульными лпшютнлн; зубцы за-

остренные въ железисто-острый конецъ. Цвт.тм бт.лме, собранные in. одно

или иелногоцвътные кор-'Твочершчатые скученные конечные или пазушные

щитки. Лопасти чаничкп ланцетовидный, длшшо-заострошшя, почти juumoii

длины съ обратно-овальными нолнистьпш .нш.'стеш!. Сл<шн.1я ягоды почти

шаровидный, »лестяще-кр,асныи съ нрЬпньпп. кпсл»ваты:нъ вкусоиъ.

Растетъ въ Мннджурш, въ Амурсколъ краЬ и въ ilu»iiin. А. ф>ип> Бунго

открьиъ этотъ видъ | въ 1831 г. п оаасалъ его въ свое.ъъ перечислена! сЪ-

веро-кмтацекихъ растенШ femmieratio pi Gliinae b'>ri;;ills p. 140), а позднее

наш.ш этотъ видъ гг. Маакъ и Максимович!.. Первый ;псунокъ его находится

въ даемь сочиненш объ уссуршекихъ раетешихъ (Flora nssuriensis tab. Y.

1861 г.). Вь 1861 году Е. II. Макеимовичъ высладъ первый сЬмипа этого

вида въ Императорский С.-Петсрбургшй Ботаничеешй садъ, п»ъ которыхъ

произошли век существующЬ) теперь въ садахъ живые экземпляры. Въ Гар-

тенфлорт. 186S и 1878 г. изображены съ жшшгъ экземилярокъ рисунки цв4-

товъ (табл. 591) и плодовъ (табл. 924).

Этотъ кустарцикъ вмш>еитъ нксуровыя зимы безъ защиты въ нетербург-

сколъ клилатЬ, но въ сурокыя зилы побъти залерзаютъ д-i entry. Въ нослт>д-

немъ случай весною опять вырястаютъ изъ к>рнсв1пць и нижнихъ частей

стеблей новые иобт.ги, которые въ этомъ году не аацк^таютъ и не даютъ нло-

довъ, такъ какъ носл*дн1к образуются изъ верхнихъ боковыхь поб'Ьговъ стеб-

лей предиаго года. Всл1>двтв1ч этого въ пнторбургеколъклпматЪэтотъкустар-

никъ зацвътаетъ и даетъ плоды только иослъ не суровыхъ зимъ, но въ южной

и запашой Poccin совершенно выносливъ и ежегодно двътетъ и даетъ въ ав

густъ свои красивый ярко-красныя ягоды. Размножается отводками.

383. B u b u s Chamaemorus L. Морошка.

Многолетнее растеше, но съ деревянистым ь разв^твленнымъ корневи-

щемъ. Какъ у другихъ многолЪтнихъ видовъ эт»го рода образуется подземный

деревянистый стебель, и только поэтому и по употреблению ягодъ, я зд^сьпо-

мТ)СТ1иъ его для полноты перечислена видовъ ожины. Стебель травянистый,

вышиною 5—6 д., иряной, неразвт>твленный. Все pai-Teuie сначала бол'Ьн пш

мент̂ е покрыто короткими простыми железконосными колоскаик, а поздние

— 481 —

почти гладкое. Листья длинно-черешчатые, почковидные', неглубоко 3—5 ло-

пастные, двойио округленно зубчатые, морщинистые, теыйозелепые и только

но 2—3 у каждаго стебля.. Лопасти чашечки широко-элл(ч!тическ1я, тупыя

или еъ короткою линейною верхушкою, короче обратно-овалг.ныхъраспростер-

тыхъ лепестковъ. Сложная ягода почти круглая, желтая, состоящая только

изъ немногихъ крупныхъ костяночекъ.

Рис. Linne fl lapp. tab. 5.—Kng]. bot. X, tab. 716.—Flora daniea tab. 1.

Растетъ въ дпкомъ состоянш на болЪе сухпхъ м'Ьстахъ торфяныхъ болотъ. не

яент.е 1—2 ф. падъ кодою, или въ лЪсахъ съ торфяною землею на ctsept

Европы, Asia и Америки. На яанадЪ Европы она не распространяется южн1;е

Шотлаидш, но находится BI, северной Гермши вдоль ?.юр^кпхъ береговъ, въ

Poccin отъ ПрибалтШскпхъ губ'фшй до Петербурга, чреаъ фцнлянд!* н Уралъ

въ Сибирь, гдТ. доходптъ къ югу ло алтайскихъ и байкальских! гор!.. Ягоды

этого г.ида у иасъ довольно известны и продаются на рынкахъ подъ иазва-

шемъ «.морошка». Въ культур!; требуетъ торфяную землю, перезгешаьнуюсъ

торфинылъ мохомъ, сыроватне, но не влажное мъето вь полутени, к если

ложно между довольно рвдко растущими деревьями. Корневище 1'л1цует;> са-

жать горизонтально и покрывать землею не толще полдюйма. Также похожа

на этотъ видъ, но до сихъ поръ еще не находится въ культуръ1, «Камчатская

ожпц,1» (Rubus stellatus Sm.), растущая въ Еамчаткъ и въ Северной Аме-

рики. Она отличается болЪе глубоко лопастными листьями, лопастями ча-

шечки съ длинною линейною верхушкою и прямыми продолговатыми ле-

пестками.

384. B u b u s humulifolius О. A. Meyev. Хм4.челиетная озвина.

До сихъ норъ еще не находится вь культуръ, но какъ растущее но юж-

ному Уралу до Алурскаго края, вероятно, скоро войдетъ въ культуру. К.

А. Ыейеръ (С. A. Meyer) оипсалъ его въ cBeitriige zur Kenntniss tics Rns-

sisclien lleiches, Lieferung Y, стр. 57 >, съ приложе1немъ рисунка. Также ыно-

гол'Ьтнее раетеше съ деревянистымъ корневищемъ. но болт>е похоже на II. sa-

xatilis. Листья глубоко трехлопастные. Стебель, черешки и одиоцв1;тныя па-

зушныя или конечный цв-Ьточныя ножки бол*е или мен$.е покрыты прямыми

игловидными шипами, а листья гладше. Цвъты бЪлые. Чашечка и лопасти

почти голыя, овадьныя съ линейною верхушкою.

385. B u b u s nobilis Bgl. Облагороженная ожина.

Прямой, 4 - 5 ф. вышины, разветвленный кустарникъ съ многолътниии

цилиндрическими стеблями. Молодые побЪги, черешки и верхняя сторона

листьевъ покрыты мелкими б'Ьлыми волосками, сначала густо, а поелъ болТ>е

и бол-be рЬдкими. Еромъ того часто находятся на вътвяхь и че^шкахъ раз-
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сеянные мелте игловатые шипы, но на некоторых* иногда совсбмъ ихъ нетъ.
Нижше листья сердцевидные, дланевидно более или менее глубоко трехло-
пастные. BepxHie листья тройные, вей на нижней стороне густо бело-волоеи-
стые. Листочки и лопасти заостренные и остро-двойно-зубчатые; средтй ли-
сточекъ овальный и коротко черешчатый, а боковые сидящк у оеновашя не-
равные. Цветы красиво персико-красные, около 2 сант. въ диаметре, собран-
ные въ конечный густой разветвленный щитокъ или же редко въ пазушныя
или конечныя коротая кисти, которыя, какъ и чашечка, беловолосистыя. Ло-
пасти чашечки овальныя съ линейною верхушкою.

ИмператорскШ С.-Петербургски Ботанически садъ получилъ этотъ еще не
совсъм ь выносливый у насъ кустарникъ въ 1855 г. изъ англШскихъ садовъ
описанный иною въ 1856 г. въ каталоге съмянъ (index seminum, стр. 59), а
въ 1857 г. въ Гартенфлоре, стр. 86. Вероятно полученъ изъ Северной Аме-
рики, но до сихъ поръ еще неизвестно где находится въ дикомъ соетоянш.
Фокке пишетъ, что облагороженная ожина вероятно ПОИБСЬ между R. Idaeus и
Е. odoratus, но это не можетъ быть, потому что если это помесь, то я пола-
гаю, что она можетъ быть только между R. spectabilis и R. Idaeus. Раететъ
на каждой" хорошей почве и въ особенности годент. для посадки въ одиночку
или по краямъ боскетовъ. Размножается делешемъ или наклонешемъ стеблей
къ земле для укоренеш'я ихъ.

386. E u b u s a r c t i c u s Ь . Мамура.

Многолетнее pacTenie, какъ и морошка, съ деревянистымъ нодземнымъ
разветвленнымъ корневищемъ, изъ котораго вырастаютъ многочисленные тра-
вянистые стебли, вышиною едва 3—5 д., простые или разветвленные и обра-
зуютъ густые дернистые кусты. Листья и все растеие почти гладв1е, безъ
шиповь, черешчатые, тройные; листочки ромбоидально-овальные или оваль-
ные, просто или двойно-тупо-зубчатые. Цветочный ножкя одноцветный, ко-
нечныя ИЛИ пазушныя. Цветы персикокрасные. Лопасти чашечки ланцетовид-
ный, острыя, немного короче обратно-овальныхъ ленестковъ.

Риеунокъ 101 (стр. 478), фигура налево, изображает* все растете въ
уменьшенном* вид* на половину, а сложная ягода почти въ натуральную
величину. Последняя буро-красная, съ отличным* ананасным* прянммъ вку-
сомъ, продается подъ ньзвашемь «ламура» и употребляется для консервовъ
и налпвокъ. Первый рисунокъ этого вида издалъ Линней въ своемъ пздянш
«Flora lapponica» tab. 5.—Кроме того, находятся также рисунки: въ «Flora
daniea» tab. 488.—Botanical mag. tab. 132.—Gartenflora tab. 314.

Растнтъ въ арктичеекихъ етранахъ с*вернаго нодушар1я. Въ Росеш, около
Петербурга и въ Финляндш находится въ дикомъ состоянш и проходитъ чрезъ
Сибирь къ югу до алтайскихь и байкальскихъ горъ. При культуре въ садахъ
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требуетъ торфяную землю, слегка перемешанную съ глинистою и сыроватое,
но не влажное место. Растете, собранное гдЪ раететъ въ дьколь состояши н
пересаженное въ сады, цвететъ сильно, но вообще даетъ кало и не хорошо
развитые плоды. Вследств1е этого въ шшологическолъ саду развели изъ с*мянъ
молодыя растен"щ и между ними нашлись тамя, которыя дали довольно много
хорошо развитыхъ модовъ. Съ этихъ лучшяхъ пдодовитыхъ чвзкмнляровъ
опять собрали семяиа и такимъ образоиъ получили садовую обильно плодови-
тую разновидность, годную для культуры, какъ ятодное растмпе. Этотъ сортъ
назвали «Улучшенная мамура>. Она разводится на хорошо приготовленной для
того гряде, где сажается другь оть друга на 4—5 вершковъ и размножается

ен1емъ.
Мамуру также можно рязводнть какъ красивоцвегущее растен1е для каме-

нистыхъ участковъ, где летомъ цвететь обильно и образуетъ разновидность
съ махровыми цветами. Очень похожъ на иамуру видъ В. pedatus Sm,,
растущШ въ Северной Америке, но им-Ьетъ ВМЕСТО подзелнаго развътълен-
наго корневища надземные тоные развътвденные лежач1е д«ревянийтые
стебли, пятерные листья и белые цветы.

387. B u b u s saxatilis L. Костяника.

Многолетнее растеше съ деревянистымъ корневищемъ и травянистыми*
прямыми плодоносными стеблями, вышиною до 40 цм., и лежачими окореняю-
щимися неплодоносными стеблями, засыхающими ежегодно. Стебли, черешки
и цвъторасположеше изредка покрыты волосиками и прямыми иглообразными
шипами. Листья тройные, длинно-черешчатме. Листочки овальные или об-
ратно-овальные, острые или тупые, двойно-зубчатые и слегка колосистые.
Цветы мелте, белые, въ конечных!, и пазушныхъ скученныхь кистях*. Ло-
пасти чашечки овалыю-ланцетовидвыя, заостренны я, почти равной длины съ
лепестками, иаконцй загнутая. Сложная ягода состоять изъ несколькихь
красныхъ костяночекъ.

Рисунокъ Giiimpel deutsche Holzg. tab. 104.— Раететъ въ лЪгахъ север-
ной и средне» Европы. Употребляется для посадки въ садахъ на каменистыхъ
учаеткахъ, где своими тонкими лежачими стеблями пикрнваетъ камни.

388. B u b u s I d a e u s Ь . Малина.

Кустарнпкъ съ прямыми двухлетним стеблями, вышиною 5 — 7 ф. Стебли,
черешки и цветораеноложеше более пли менее покрыты большею частно пря-
мыми или редко слегка оiвороченными книзу шинами и кромв того иногда
также желеаконосными щетинками. Листья однолетним, неплодоносный по-
беговъ пяти-листно-перистые, снизу беловойлочные. черешчатые; листья же
плодоносныхъ двулетнвхъ побеговъ тройные, съ чгрешчатыми средними и си-
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дящцмп боковыми листочками. Листочки овальные или продолговато-овальные,

обыкновенно заостренные, рт.дко тупые, двойно-зубчатые. ЦвЬты бълые въ

короткпхъ простыл, или пшнда развътвленныхъ ионечиыгь или пазушныхъ

ншткахъ. Прилистники щетинистые. Лопасти чашечки раснроетертыя, оваль-

ныя, заостренный. Сложная ягода шаровидна i или продолговато овальная,

красная или блйдно-желтая сь iijiinTiUiiмъ вкуеомъ. Растетъ въ лъеахъ Ев-

ропы, Северной Америки и Сибири.

Малина уже давно известна, какъ самое икусиое и плпдовптое ягодное ра-

стеше и Bc.itiCTBie этого ь-ъ культуръ получились многочисленный разновид-

ности. Она довольно похожа на американскую ежевику съ красными н желтыми

in одами п съ 61>ЛОКО1!Л 1<чиымп листьями на нижней сторон!., которая въ послед-

нее время часто встречается въ культур'!; цпдъ назва^исмъ «американской еже-

викн». Это последнее pas.теше причислено ктч» къ liubns occident.ilis и при-

том ъ считаю н-обхо.ппшзгьяашт.тнть, что единственная разница между обоими

вилами еоетиитъ въ характер* роста. Европейская малина образует, ползучее

корневище, стебли въ первомъ году не плодоносные., а на второмъ — плодонос-

ные и затъмъ н'ь сдйдующую же зиму заемханище; размпокается отводками

ш ь корневища; американская же ежевика имъетъ многолътше стебли., накло-

някнщеея верхушкою до земли, здъеь укореняющееся и образуюшде новое ра-

стете.

Ра<:тущ1Я !'.ъ дикомъ состояш'п разновидности различаются:

a) typicus, настоящая малина.

Чашечка обыкновенно безъ шпновъ. Нобътп? черешки и цвъточнмя ножки

еъ разсъянныли изрЪдка или густыми шипами; железкоиосныхъ щетииокъ

ньтъ, Отеч. Епроаа. Syn. II. Idaeus L. et auct. —Puc. Guinipel deutsche Holzg.

tab. 9 ? . — E n d . Lot. lab. 2442.

3) strigosus, аыервканская малина.

Вътзи, черешки ц цвйторасположеше густо покрыты тинами и кромт. того

съ железконосиыми волосками и щетинками. Чашечка покрыта железконоенызш

волоскали и иногда шипами. Растеть въ съвера-западной Аз1и и въ северной

Америк^.

Syn. R. strigosus MWiaux fl. bor, I, p. 2 9 7 . — С Koch Dendr. I. 287—R.

pennsylvanicus Poir.—It. Idaeus p strigosus Trautv. in acta h. petrop. IV, pag 42

(nee. Maxim.).—R. Idaeus aculeatissimus С. А. М. inind. sera. li. petrop. XI

suppl. pag. 61.—Rgl. et Tiling fl. ajan и. 101—Впослъдствш Торрей и Грей

(Torrey et Gray 11. bor. am. I, 453j вазываютъ эту разновидность въ АмерикЬ

«Red rapsberrp.
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Культура ц садовые сорта зшииы описаны мною в ! особомъ сочпнен!и

«Малпиа и ея разведеше*.

S89. Rtibus oce'dentalis L. Американская ейевика.

Кустарник!, съ ШЮГОХБТШПШ деревинистазш стеблями, В!1ывною4~6 ф.,

съ наклоненными къ землт. верхушками и здЪеь укореняющил-ися. Во всъхъ

другихъ птноше1ияхъ очень похожа па II. Idaeus. но обыкновенно шпны ръд-

i;ie, загнутые киизу, листья тройные или р^дко перистые; яп-леикоигеныхъпо-

лосковъ и щетинокъ н'Ьть. Между разными формами находятся та.пя, у кото-

рыхъ Ш'чювъ совсЫгь н1;тъ, а друпя густо покрыты шинами у ШП;точныхъ

ноя.'екъ.

~. t y p i c u s . Молодыи стебли съ сизылъ восковы.чъ «алетози.

Снн. It. occideiitalis L.—R. i- ucodernsis Dongl. in Torr. et Gray' i'l. l>or.

am. 1.454.—C. Kocli Den fir. I. 28G — 1 ! . Doiiglasi Steud. нош. hot.—Линией раз-

лпчаитъ R. occideiitalis о-обенно по спнипатымъ пооъгамъ и говорить <priiuo

intuitii nebula caerulea canlis diguoscitur».

p. e p г и i n о s и s. Стебли безъ воскового налета.

•Сии. 11. occidentalis T.-rr et Gray fl bor. am. I. 453.— С. Кое» Deiulr.

1. 286.

9 us двт> разновидности раетутъ дико отъ Канады до северо-западной Atfe-

рика. Отъ ннхъ произошли теперь распространенные въ торговли сорта под*

назвашемъ ^американская ежевика» съ листьяии снизу бьловойлочнымц, какъ>

науримъръ с-л^дуюпйя раловидности:
Gold e n с а р.,—съ желтыми еложныин ягодами.
К i r 11 а и d, —съ красными сложными ягодами.

I i ,!(,(, р ы )— темнокраено-сшшми яюдаии.
Ciitawissa )
Ellisdale почти еъ черными ягодами.
Всъ эти разновидности очень плодовиты, но ягоды не такь вкусны, какъ

у обыкновенной малины.

Kpoitif. вышеозначенныхъ двухъ разновидностей, К. 11 МаксиМ'Бпчъ на-

шелъ еще особую форму въ Яноши. которая различается отъ К. occidentalis

бол^е широкими листочками, а цвЬты п ягоды слбраны въ коротко-черешча-

тые или почти сидячее скученные щигки. Эту разновидность К. 11. Ыак'-нмо-

вичъ назвплъ R. Idaeus таг. strigosa.

390. R u b u s fruticosus. Ежевика кустарная.

Корневище не ползучее. Стебли многолъпне, угловлые, внизу прямые,

вверху свъснвш1еся, покрыты шипами, какъ и черешки. Листья тройные—

иятерные. Лнсточвн'на нижней сторонъ бтэловойлочные. Цвъты бълые, въ ко-
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нечной метелк*, которая обыкновенно иного длиннее листьевъ, войлочные или

мохнатые и съ разсъяияыми железконосными волосками или щетинкаии. Слож-

ный ягоды черныя съ прятньшъ кислоиатымъ вкусом.

Растеть въ западной, средней и южной Европ*, на Кавказ*, на Восток*

и въ южной Сибири и представляетъ ежевику съ деревянистыми стеблями,

снизу бъловойлочными листьями и съ черными ягодами. Линией и также Еохъ

въ <Synopsis florae germanicae» соединили зтотъ видъ съ другимъ видомъ, шгбю-

щимъ листья снизу не б$>ловойлочпые. Этотъ посл*днш вндъ отд*ленъ мною

въ особый подъ назвашемъ «R. villosus» и растетъ бол*е къ северу Европы,

въ Азш и въ СБверной Америк*. Правда оба вида переходятъ мяло по малу

одпнъ въ другой, но такъ какъ R. fruticosus растетъ всегда бол*е къ wry и

нерастетъ вь северной Америк*, а также isef> разновидности его мен*е выно-

сливы въ петербургскомъ клпнат*, ч*мъ R. villosus, то по м(!ему мн*нш оба

они предетавляютъ настоящ1е отдельные виды, которые между собою образо-

вали пом*сь и потомъ множество переходныхъ формъ, подобно тому какъ на-

прим*ръ Betula alba и pubescens,—Quercus pedunculata и Q,. Robur образовали

множество среднихъ гибридныхъ формъ.

Изъ множества формъ этого вида я различаю только сл*дуюшдя:

«. t h y r s o i d e u s . В*тви, черешки, метелка покрыты крепкими загну-

тыми книзуф шипами. Листья тройные или пятерные, верхше иногда простые.

Метелка и чашечка бвловойлочныя, безъ железконосныхъ щетинокъ. Лопасти

чашечки съ короткою линейною верхушкою.

Къ этой разновидности относятся: R. fruticosus Weilie ei Nees.—Ledb. fl.

ross. I, 68. —Guimpel deutsche Holzg. tab. 103,—R. discolor Weihe.—R. thyr-

soideus Wimm. fl. sil. I . pag. 131 и 134.—R. candicans Weihe.—R.plicatus

Weihe et Nees in Ledb. fl. ross. I, p. fi7.—R. tomentosusBorkh. иредставляетъ

среднюю форму между R. fruticosus и R. villosus съ листьями снизу с*ровато-

воилочными.—R. sanctus Schreb. (Ledb. fl. ross. I, p. 68), форма съ округлен-

ными тупыми или острыми, но никогда не заостренными лиеточками.

(3. •> 1 е n u s. Цв*ты махровые, ве*другЬ* признаки какъ у разновидности х.

Син R. .bellidifloriis С. K.uth Demlr. I 292.—R. thyrsoideus fl. pi. h.

haun.—R. ulmifolius fl. pleno Focke Rubus pag. 178.

1Ьъ всСхъ разновидностей самая красивая для культуры въ саду, но нуж-

ная и пропадающая въ суривыя Петербургом зимы.

*. s e t o s o - g l a n d u l o s u s . Все растете покрыто густыми прямыми

шипами. Метелка пушистая, еъ шипами и покрытая густо шелезконосными

щетинками. Друпе признаки, какь у разновидности л.

С и н. R. setoso-glaiululosus Wirtgen. Растетъ ва занадь и rorf. Европы и
на Кавказ*.

5. R a d d e a n u s . Метелка пушистая, б«зъ железконосныхъ щетинокъ,
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какъ побъти, такъ и листья покрыты разсйянньпш короткими книзу загнутыми

шипами. Чашечка войлочная, съ лопастями выходящими въ'длинную остистую

верхушку.

О и н . R. Raddeanus Focke (Rubi ross. in Abh Brem. IV Heft. 2). Растетъ

на Кавказ*.

291. Rubus villosus Ait. Мохнатая ежевика.

Отъ предъидущаго вида различается листьями снизу не бъ-ловойлочными,

но на обт.ихъ сторонахъ зелеными, гладкими или бол1;е или ненЪе волосистыми,

а также цветами обыкновенно въ короткихъ щиткахъ или рЪдко въ конечныхъ

удлиненныхъ метелкахъ.

Растетъ въ средней и южной Европъ, на Кавказ* и въ северной Акерик*.

С и н . R. corylifolius Sm. fl. brit. II. 582. (1800).—R. nemorosus-Hayne

Arzngew. Ill n. 10 tab. 10 (1813).—R. snoerectus G. Anders, in tr£.ns. of

Linn. 508. XI pag. 218 (815).

Aitnn ран*е вс*хъ другихъ описалъ этотъ видъ въ 1789 г. подъ назва-

шемъ R. viUosus (hwt kew. ed. I. torn. II pag. 210).

Мы разлпчаеиъ сл*дующ1я разновидности:

«. g l u n d u l o s u s . Листочки довольно врупные, двойно-зубчатые. Стебля

и поб*ги угловатые или почти цилиндричесше. Черешки и цв*тораеположеше

густо покрыты прямыми или иногда кнаружи загнутыми шипами и железко-

носными щетинками. Цв*ты въ удлиненной метелкъ или въ коротколъщитк*;

чашечка съ железконосными щетинками и крон* того часто съ нишами,

С И Н . R. villosus a glandulosus Seringe in D. С. prodr. Ill, 563.—R. glan-

dulosus Bell.—It. Bellardi Weihe et Nees. - Guimpel deutsche llnlzs. lab. !)У —

R. hybridus VIII.—R. hirtiis Waldst. et Kit.—It. Jensoiii Lange.—H. c»lcl)icus

Stev.—R. platyphyllus Koch.

(3. p a n i с и 1 a t и s.—ПпГсЬгп, черешки п цв^ораеположеше съ разс*ян-

ными кр*пкими книзу загнутыми шипами. Метелка конечная удлиненная, какъ

и чашечка покрыта короткий! 6*ловатымн волосками, йезъ железконосныхъ

щетинокъ, а иногда только съ железконосньшп волосками. Лопасти чашечки

съ короткою линейною верхушкою.

Представляетъ собою форму параллельную R. fruticosus « thyrsoideus, ко-

торая тоже им*етъ листья съ об*ихъ стороиъ зеленые.

С и н. R. Raddeanus Focke in herb. h. pelrop. Растетъ на Кавказ*,

г. c o r y l i f o l i u s . Цв*точныя кисти безъ шиповъ, пазушныя короче

листьевъ, конечная кисть равной длины или длинн*е листьевъ. Молодые

листья снизу почти б*ловойлочные, иотчмъ на «б*ихъ сторонахъ зелеиые и

почти гладк1е. Вс* друг1е признаки, какъ у разновидности t3.
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С и п . R. coryliMiusSm.—Guimpel deutsche Holzgew. tab. 102.—R. Arr-

heni Lange.—Rubiis fastigiatus Lcdb. fl. ross. I, p. 68.—R. tomentosus Guimpel

1. с tab. 98.

Растетъ въ средней Европй и въ скверной Амерпкъ1 и распространяется

болЪе яъ северу, какъ и друriя разновидности, в<'дт.дств1е этого въ Петербург-

СЕОМЪ климатъ1 выносливее другихъ разновидностей н даетъ ежегодно довольно

много черпыхъ ягодъ. Сортъ известный подъ назвателъ «Доршестеръ еже-

вика» (Dorchester), отличается болТ.е роскошнымъ ростомъ, болт,е крупными

ягодами и разводится въ садахъ, какъ ягодный кустарнпкъ.

о. n e m o r o s u s . Отъ разновидности «. различается только бол$с мел-

кими почти прямыми или также книзу загнутыми шппамп, или шиповъ совсЬмъ

Кромт. того листочки обыкновенно округленно-овальные; имеется также

Рис. 102. Rulms villosus ;. enrylll'olius.

форма съ эллиптичееко-лаццетовпдньвш листочками, кромт> того друпя, у ко-

торыхъ листья почти лопастные.

Син. R. nemorosus Hayne.— Guimpel deutsche Hokg. tab. 101.—R. eory-

lifolius Ledb. fl. ross. I, pag, 67.—R. subinermis Rupr. (форма безъ шиповъ).

392. Rubus laciniatus. Willd. Надр4знолистная ежевика.

По облику похожа на R. fryticosus. Образуеть высок1е почти лазящ^е'угло-

ватые и слегка волосистые стебли, которые своими крепкими, острыми,;книзу

загнутыми шипами аяц^нляются за другие растен!я или предметы и вспалзы-

ваютъ по ншгь кверху, а гд* растеие растетъ свободно и стоятъ отд1;льно—
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стебли стелятся по земли. Листья пятерные, съ обЪихъ сторонь зеленые, но

на нижней сторон* бплЬе или ленЪе волосистые, съ шиповатыми черешками.

Листочки ВСЕ черешчатын, почти дельтовидные и глубоко-перйетонадръ-зные и

зубчатые. Зубцы выходятъ въ острую верхушку. Цв'Ъты Род "ftp, въ винечнмхъ

назушныхъ щнткяхъ, которые короче пли д.шнийе листьевъ. Ло'частп чашечки

длинно заостренный и скоро заворачивающаяся.

Вероятно только садовая разновидность отъ R. frnticosus, такг какъ оте-

чество этого вида неизв^сшо. Рпсунокъ Giiimpcl fr. Holzgew. tab. 4 1 . —

Watson ilendr. I, tab. 69.

Стебли его достигают^, до 10 ф. длины и вслЪдстпн: этого он'-, крпсивъ

для прикрыт1я стЬиъ, деревянныхъ зкборовь, или же для образовпн!:! ф(;сто-

новъ, отдгвлен1'я газоновъ и пр. Требустъ питательную землю. Въ нетербург-

скомъ климат'Ь относится къ вынослнвыиъ раетешямъ. Въсуровыя зшна за-

Рис. 103. l-iiibu.4 Kuiinitii

мерзаетъ ло cnftra н котолъ ойразуетъ пзъ нижней части стебля новые ш>-

6f>rn. Цв'Ьтетъ .if.TOsri. n даетъ одонью круиныя чкрныя сложный ягоды пр'штиа-

го вкуса. С. Koch (Dciidr. I, стр. 92) вероятно не внЛлъ ягою растен1я*_въ

шпвомъ состоянп!, тат. какъ опъ оппсываетъ егя съ ф!олетовыми цветами.

393. Rubiis speetabilis P u r s h . Миловидная ожина.

Одинъ пзъ самыхъ краенвыхъ нпдчвъ. Образуетъ примой кустарнпкъ

обыкновенно сов '̂Ьмъ безъ шппопъ или иногда только съ лалочнеленньпш мел-

кими нрямыяп шипами на черешкахъ. Стерли прямые, цнлпидрпчесгпе, раз-

ветвленные. Въ ОетсрбургЬ не достнгаетъ [!ып;е 5 фут., но въ своемь оте-

честв4 или вь ooate н'вжныхъ климатахъ и въ хорошей ночпп достигает!,

до 10 ф. вышины. Листья тройные, гладки*; черешки и чашечка пушистые.

Листочки ромбоидально-овальные, остро-двейно-зуичатые, сре.нйе черешчатые,
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а боковые сидяч1е, иногда двулопастные. Цв^ты %lj% сант. въ д1аиетр1>, кра-
сиво персико-нрасные. Цветоносы 1—2 цветные, по одиночка или по парно
въ углахъ верхнихъ листьевъ; р-вдкоеолосистые и короче листьевъ. Лопасти
чашечки овальный, острыя, короче обратно-овальныхъ лепестковъ, поел* от-
цвгБтеи1я, какъ и тычинки, завороченный. Сложная ягода почти шаровидная,
въ зрбломъ состояши оранжевая или красная, но непр^ятнаго вкуса. Торрей
и Грей (Тоггеу et Gray fl. bor. am.) говорятъ, что въ Америк1!, гдъ этот*
видъ растетъ въ тЗшистыхъ мбстахъ на съ'веро-запад'Ь, сложная ягода вдвое
крупнее обыкновенной малины.

Рис. Plore des serres torn. 2 1 , tab. 1163.—Lindl. bot. reg. tab. 1424.
Красивый кустарникъ для посади въ одиночку или по враямъ боскетовъ.

Двт>тетъ лйтолъ и совершенно ЕЫНОСЛВВЪ ВЪ Пе,тербургекомъ ыиматъ1. Раз-
множается дЪлещемъ.

394. B u b u s caesius Ь.Стально-еиняя- ежевика.

Стебли деревянистые, разветвленные, лежач1е, распространенные во вс£
стороны, густо покрыты болт>е или мент.е тонкими книзу слегка загнутыми
шипами. Молодыя въ^тви съ бт>ло-синеватымъ налетомъ. Листья тройные.
Листочки рамбоидно-овальные, острые или заостренные, двояно-заостренно-зуб-
чатые или коротко-лопастные, съ об'Ьвхъ сторонъ гдадгае или на нижней сто-
ронй бол'Ье кли меньше волосистые; среднее листочки длинно-черешчатые, а
боковые часто двулопастные. Цвт>ты бтаые, въ конечныхъ щиткахъ. Цв-Ьто-
ножки и чашечка либо гладшя, либо густо покрытый короткими волосками,
гладшя или шиповатыя, иногда также съ железконосныяи щетинками. Лонасти
чашечки выходяния въ линейную верхушку и у разновидностей съ войлоч-
ною чашечкою также съ болъе короткою верхушкою. Лепески эллиптичеше,
выръ-зные, длиннее чашечки. Сложная ягода черная съ б*лымъ налетомъ и съ
пр'штпымъ кисловатымъ вкусолъ.

Рис. Guimpd dontsche Holzgew. tab. 100.—Engl bot. tab. 826.
Растетъ въ средней и южной Европт. и въ средней Азш, на открытыхъ

м-Ьстахъ и въ р-бдкихъ лт,сахъ. Многочисленный разновидности и помЬси вежду
R. fruticosus и Е. villosus некоторыми йотаничами описаны какъ особые
виды. Рекомендуется въ сады для прикрьтя сухихъ каменистыхъ участковъ
и пуетьиъ голыхъ и^етъ, гд* трудно растетъ дериъ. Разаножает.ся СЁИЯ-

вами. Въ Петербургскомъ климат* вынослива безъ защиты.
Въ съвероамериканскихъ соединенныхъ штатахъ растутъ еще два похо-

ж!е вида: R. canadens i s auct . (пес. Ыппё)и R. h i s p i d u s L. Первый видъ
различается бол^е крепкими шипами, ланцетовидно-овальными листочками,
которые наиболее только просто зубчатые, острые и почти сидяч!'е.Лйяней описы-
валъ R. canadensis (L'mne spec.707),съЗ—10 листьями,ноу всьхъ экземпдя-
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ровъ нашею гербария листья только тройные.С. КоепопишвалъИ.саиайешз
съ 3—5 листьями(Dendrol. I стр. 297), а Торрей и Грей с* 3—6 листьями.
Цитатъ вида находящегося въ Linne" spec, т. е. «Miller icones. tab. 223»
невТ.ренъ, такъ кавъ на этой таблиц* нзображенъ В. odoratus. Другой видъ
R. hispidus L. (spec. 706 Torr. et Gr. fl. bor. am. I, 455) им«етъ тонше пол-
зучее по мху стебли, покрытые тонкими загнутыми книзу шипами, изъ кото-
р ы й выходятъ прямыя короття ЦВЕТОЧНЫЙ ВТ>ТВИ, СЪ тройиыми и пятер-
ныии листьями, съ обратно-овальными обыкновенно тупыми просто или двой-
но-зубчатыми листочками. Еромт> того, цв1&ты мельче и на тонкихъ нитеобраз-
ныхъ цвЬточныхъ ножкахъ.

До сихъ поръ мы не встречали въ садахъ ни В.. canadensis auct., ни
R. hispidus L. въ живыхъ экземплярахъ. TpeTiS видъ R. t r iv ia l i s Michaux
им^етъ одинаковый роетъ и также шиповатый, какъ R. hispidus, но' цвЪты
крупнее, Растетъ на югЬ Йверо-американскихъ соединенныхъ штатовъ'.

395. B/irtras parvifolius L. Мелко-яистная ожиаа.

Деревянистые стебли или стелящдеся или лазяшде и приц'Ьнляющ1еся
своими загнутыми книзу шипами за друг1я растен!я или предметы и доети-
rarouiie до 10 ф. вышины. Всл*детв1е этого, она употребляется какъ вьющееся
растете для фестоновъ и проч. Листья перисто-раздельные; листочки въ чисд*'
3 — 5, ромбоидально-округленные, тупые или острые, двойно-зубчатые и иногда
лопастиые, на верхней сторон* зеленые, а на нижней 6Т.лов»йлочные. Черешкп
съ разсЬянными и загнутыми книзу шипами. ЦвЬты теяно-розовые въ конеч-
ныхъ кветяхъ или щиткахъ. Чашечка и цвЪточныя ножки б*ловойлочныя
безъ шиновъ или съ шипами, а также съ железконосными щетинками.

Рис. Bot. reg. tab. 496(1826) .

Син. В. Hoffmeisterianus Knth. et Bouche(ind. sem. h. berol 1847 p. 14).

С Koch Dendr. I, 292.
Въ Петербург* на зиму требуетъ защиты и поэтому при наступленш мо-

розовъ стебли приклоняются къ землв и покрываются землею пли еловыми
сучьями. Цв1&тетъ лт.томъ постоянно и размножается черенками.

РОДЪ 87. ВОЛЖАНКА. SPIRAEA L

Чашечка глубоконадр1Ьзная, 4—5 лопастная, остающаяся, кубышчатая
или бокаловидная. Лепестки въ числ* 4 — 5 , сидять на зъ-et чашечки, огруг-
ленные и у основания съуживающ1еся въ короттй ноготокъ. Тмчанокъ 20—60,
прикрЬпленныхъ къ зЪву чашечки въ одинъ или нисколько рядовъ; нити ните-
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образныя, свободвыя или у основашя сроснпяся между собою; пыльники двух-
гнЬздные. Плодниковъ обыкновенно 5, ръ-дко отъ 1 до 5 или болъ-е пяти, при-
крепленные къ мяеиетому тору, соединенному съ внутреннимъ основашемъ
чашечки; они сидяч1е или на короткихъ ножкахъ, свободные или у основашя
между собою еромшеся; содержать много, или р^дко только немного евмяно-
чекъ, прикрепленный, въ 2 ряда по брюшному шву. Столбикъ прикреплен*
или на верхушки или подъ верхушкою плодника. Коробочка, состоящая изъ
5 или редко менее или более плодолистиковъ; они свободные или между
собою сростающдеся вдоль по брюшному шву.

Кустарники съ очередными, простыми зубчатыми или лопастными, или съ
сложными перистыми листьями. Цветы въ метелкахъ или въ щиткахъ, белые
или красные. Прилагаемый рисунокъ стр. 330 Sp. hypericifolia у obovata изобра-
жаетъ:

a) Ветка съ листьями и цветами въ натуральную величину.
b) Чашечка съ плодникомъ въ натуральную величину.
c) Цвътокъ съ плодникамъ.
d) Плодолистикъ.
e) Цветокъ въ увеличенномъ вид*: чашечка съ ложемъ и на крае послЬд-

няго лепестки и тычинки, а внутри въ углубленш 5 плодниковъ.

ОБЗОРЪ В И Д О В Ъ .

A. Листья перистые. Цв*ты въ метелкахъ. (Sorbaria А. Вг.).

a) Столбикъ конечный.

397. Sp. sorbifolia L. Коробочка волосистая.

398. Sp. Lindieyana W a l l . Коробочка голая.

b) Столбики прикрепленные подъ верхушкою плодника.

Sp. Kirilowi Rgl.

B. Листья лапчатолопастные. Ц в * т ы въ п р о с т ы х * щиткахъ. (Physocar-

pus Camb.).

399. Sp. opuli folia L. Плодиикъ и коробочка голые. Листья голые.

400. Sp. a m u r e n s i s Maxim. Плодникъ и коробочка волосистые. Листья на нижней

сторон* волосистые,

C. Листья овальные, не глубоко неристодопастные. Плодолистики д о

основан1я свободные и длинноволосистые. Ц в * т ы въ метелкахъ. (Holodiscus

С. Koch).

401. Sp, ar i i fo l ia Sm.

D. Листья продолговатые или э л л и а т и ч е е м е , зубчатые. Цвйты в ъ к о н е ч -

ныхъ пирамидальныхъ метедкахъ или только у н*еколькихъ гибридныхъ

разновидностей съ бол*е плоскими иетелками. (Spiraria С. Koch.).

402. Sp. lat i fol ia Borkh. Листья эллиптические или обратно-овальные, тупые, на

об*ихъ сторонахъ блестяиис и голые.

403. Sp. salicifolia L. Листья ланцетовидные, острые, съ обЪвхъ сторонъ блестя-

iuie и голые. Метмка узкая, густая. Чашечка распростертая.
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404. Sp. alba Dur. Листья ланцетовидные, острые, съ об*ихъ сторонъ блестяще

и голые. Метелка пирамидальная, редкая, съ распростертыми вытечками. Чашечка пр я-

иая.

405. Sp. Douglasi Hook. Листья на нижней сторон*, какъ и йетелка, войлочные
Тычинки вдвое длиннее лепестковъ. Плодолистики голые.

406. Sp. tomentosa L. Листья на нижней сторон-Ь, какъ и яетелка, войлочные.
Тычинки почти не длиннее лепестковъ. Плодолистики паутиновидно-войлочные.

Гибридныя разновидности этого разряда.
a) Метелка узкопиракидальная, густая.
407. Sp. la t i fol io—Douglasi. Молодые лнетики на нижней сторон* р*дко-коротко-

волосистые. Вс* друпе признаки, какъ у Sp. latifolia.
408. Sp. sa l ic i fo l io-Douglas i . Молодые листики коротко-пушистйе, ланцето-

видные или обратно-ланцетовидные, тупые или острые.

b) Метелка узкопирамидажьная редкая.
409. Sp. latifolio-tomentosii. Листья продолговато-эллиптичешпе, тупые, крупно-

зубчатые, на нижней сторон* густо-коротко-пушистые. Чашечка пряная.
г,) Метелка широко-пираяидальная, одинаковой ширины е ъ высотою,

и л и немного выше ширины.

410. Sp. lat i fol ia hybrida. Листья овальные, тупые или оетроватые; иолодые лис-

тики снизу рбдко-водосистые. Тычинки вдвое длиннее лепестковъ.

d) Метелка густая.

411. Sp. salicifolio-bella. Листья ланцетовидные, острые, истро-яелко-зубчаты е

молодые, снизу р'вдко-водосистые. Тычинки одинаковой длины съ левееткаяи.

412. Sp. Douglasi-japonica, Лисгья ланцетовидные иди овальные, снизу TOHSSO-

б'Ьло-войлочные. Метелка широко-пирамидальная и иногда почти плоская. Тычинки вдвое

длинн*е лепестковъ.
В. Листья обратно овальные, ц*льнокрайные, сизые. (Sibiraea Maxim.)

413. Sp. laevigata L.

F. Листья продолговатые или эдлчптическ1е, зубчатые или яочтя ц*ль-

нокрайные. Цв*ты въ проетыхъ щиткахъ. (Euspiraea).
f Боковые цветоносные в*тви удлиненные, листоносныя.
a) Листья и цв*тоноскыя в*твн зубчатые или надрЪзно-двойно-зуйча-

тые.
* В*тви угловатыя. Лопасти чашечки загнутый книзу.
414. Sp. c h a m a e d r j f o l i a L. Столбикъ прямой конечный.
** В * т в и цилиндрическ1я. Лопасти чашечки п р я и ы я .

415. Sp. Blumei Don. Растете голое. Листья клиновидно-ромбоидальные. Плодолис-

тики со столбикомъ прикрЬпленнымъ подъ верхушкою.
416. Sp. cantoniens i s Lour. Листья роибоидально-ланцетовияные. Друпе признаки

какъ у предыдущего вида.

417. Sp. t t i l o b a t a L, Листья округленные, часто почти трехлопастные. Плодолис-

тики на верхушкЪ загнутые наружу, сь конечный* столбикояъ.
418. Sp. c h i n e n s i s Maxim. Листья овальные, черешки н цвЪторасположеше почти

войлочные.
b) Листья боковыхъ цв*тоносныхъ в*твей цбл ьнокрайные, а нецвЪто-

носныхъ в е т в е й ка верхушкб зубчатые нля рбдко совсЬнъ ц*льио-

врайные
419. Sp. media Schmidt . Листья перисто-нервные, У нецвЪтоноснып. в*тве& на
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верхушк* крупно-зубчатые. Плодолистики съ распростертымъ и подъ верхушкою прикрйп-

леннымъ столбикомъ. Лопасти чашечки загнутыя книзу.

420. Sp. pikowiensis Bess. Листья у основами съ парою или съ двумя парами
выдающихся нервовъ, иногда цЪдьнокрайные. Въ другихъ отношешяхъ этотъ видь похоть
на Sp. media.

421. Sp. crenata Pa l l . Листья трехнервные, отъ клиновиднаго основа шя обратно-

овальные, у неплодоносныхъ ветвей большею часию острые и до средины тупозубчатые.

Плодолистики съ прамьшъ столбикоиъ.

с) Листья большею ч а с т ш цйльнокрайные. Лопасти чашечки пряиыя.

422. Sp сапа W a l d s t . e t Kit. Столбикъ на загнутой книзу верхушкЬ плодолистика

конечный.

f f Боковыя цвЪтоносныя в1;тви очень к о р о т а я и только у основания лното-

носныя. Щшки конечные, почти сидяч1е и только нижнее иногда на короткой боковой листо

носной въ-тви.

a) В£тви угловатыя.

423. Sp, alpina P a i l . Листья линейно-ланцетовидные, острые, ц&лышкрайные и на

верху мелко-лиловидио зубчатые.

b) В-Ьтвв цилвндричесшя.

424. Sp. hyperici fol ia L. Листья отъ ллнцетовидныхъ до обратно овальныхъ, ц*ль-

нокрайные или на верхушки мелкозазубренные. Плодолистики съ распростертыиъ столби-

комъ, нрикр1шленньшъ подъ верхушкою.

425. Sp. Thunbergi Sieb. Листья линейно-ланцетовидные, по краямъ острозубчатые.

426. Sp. pruni fol ia Thnnb. Листья овальные, по краямъ зу&чатые.

G. Цв'Ьты въ конечномъ разв!;твленномъ илоскоиъ щитки.

f Лежач1е или нраиые низк1е кустарники, не выше 1—2 фут.

a) Щитокъ войлочный,

427. Sp vaccinifolia Don. Листья овальные, какъ и вЬтви, голые или почти не-

замЬтно волосистые.

428. Sp. laneifol ia HfTmsgg. Листья ланцетовидные, вакъ и в^тви, тонко бЬло-

войлочные.

b) Щитокъ голый или рЪдко волосистый.

* Тычинки равной длины съ лепестками.

429. Sp. decumbens Koch.

* * Тычинки вдвоб длиннее лепестковъ.

430. Sp. j a p o n i c a L. Листья ланцетовидные до эллиптической Формы, острые иди
заостренные.

431. Sp. betul i fo l ia P a i l . Листья овальные, тупые.

ff Кустарники вышиною 4—6 ф. Тычинки равной длины съ аепестками.

432. Sp. c a n e s c e n s Don. Листья цвътоноеныхъ ветвей только на верху зубчатые.
ЦвЪты въ иалоцвфтныхъ развЬтвленныхъ нщткзхъ на верхушкЪ листоносныхъ боковыхъ
в*твей равной длины. Плодолистики волосистые со столбикоиъ, прикрЪыеннымъ под*
верхушкою.

433. Sp. Ь el la Sims. Листья у оеновашя цйныша, а на верху зубчатые. Щитки иа-

верхушкб и на боковы1ъ вЬтвяхъ. Плодолистики голые с* коиечнымъ столбиком*.
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ПКРЕЧИСЛЕН1Е ВИДОВЪ-

ОтдЪлъ I. Sorbaria А. Вг.

397.Spiraea sorbifolia L. (spec. ed. II pag. 702)Воляеанка'фябинодисгная.

Еустарникъ обыкновенно въ 5—7 ф. вышиною съ длиннб-шшучимъ кор-
невищемъ, сильно разв^тваяющимся и потому скоро образующимъ крупные
густые кусты, которые съ каждымъ годомъ все бол4е и бол*е ракростают-
ся во вс* стороны. Стебли прямые, почти голые. Листья перистые, длиною
»/ 4 _1 ф - 5 въ окружности продолговатые, съ 6—9 парами листочковъ, почти

Рис. 104. a. Sp. lacvigata. b. Sp. sorbifolia.

голые. Листочки супротивные, сидяч!е, продолговато-ланцетовидные, заострен-
ные двойио остро-зубчатые. ЦвИты б*лые въ большой пирамидальной конеч-
ной густой метелк*, длиною 1—1»/* Ф- Цвйтоношки и коробочка коротко- иу-
шистыя; плодолистики у основашя м«жду собою cpocmieca.

Въ опиеанш«Австршскихъ древесныхърастешй» Шипдть(Schmidt Orstcr.

Baumz на табл. 58, 1792 г.) помЪстилъ первый рисунокъ этого вида. Дру-

rie рисунки находятся въ Pallas fl. ross. tab. 24 и tab. 25 и Ann. sc. nat. I,

tab. 16.
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Въ дикомъ соетоянш находится на южномъ Урал*, въ Сибири и Средней

Азш и въ с*верномъ Вита*,. Одинъ изъ самыхъ красивыхъ куетарниковъ для

посадки въ большихъ садахъ или наркахъ по краямъ боскетовъ и подъ груп-

пами деревьевъ, гд* трудно растутъ друпе кустарники. Этотъ видъ образуетъ

густые, почти непроходимые кусты. Для неболыпихъ садовъ мен*е годенъ, такъ

какъ онъ съ каждымъ годонъ все бол*е и бол*е распространяется и перехо-

дить даже на газоны. Крупный б*лыя пахуч1я метелки цв*товъ распускают-

ся въ iron* и въ щ л * . Принадлежите къ самьшъ выносливьшъ кустарникамъ,

никогда не погибающимъ отъ морозовъ.

Разновидность съ горъ с*верний и восточной Сибири:

3. alpina Pall, на родин* образуетъ кусты вышиною только '/г — 1 ф.

Листики мен*е заострены или почти тупые и цвЪты вдвое крупней, ч*мъ у

родоначальнаго вида, собраны въ густыхъ почти головчатыхъ метелкахъ. Въ

1854 году въ ймнераторскомъ С.-Петербургскомъ Ботаническомъ саду это

pacTeHie было выведено изъ с*мяиъ, собранныхъ д-ромъ Тилингомъ близъ

Аяна; эти экземпляры въ первое время были совершенно похожи на дикора-

стущдя растен1я, но теперь они достигли до 4 ф. вышины, перешли также и

по друпшъ признакамъ ближе къ родоночадьной форм* Sp. sorbifolia, такъ что

нын* ихъ довольно трудно различить отъ нея.

Синонимы этой разновидности: Sp. sorbifolia alpina pygmaea е- <?ll.fl. ro

I pag. 38, tab. 25.—Sp. grandiflora Sweet hort. brit. pag. 1 9 4 . — Sp. Pallasi GL

Don. dichl. II 520.—Bgl. et Tiling, fl. ajan pag. 80.—Gartenllora tab. 295.

Эта разновидность представляетъ интересный прим*ръ того, что формы,

образующаяся подъ вляшеиъ болйе холоднаго климата и р*зко различающаяся

отъ нормальнаго типа, уже въ первой своей генерацш мало по малу совер-

шенно переходятъ, подъ вляшемъ культуры въ бол*е н*жномъ климат*, къ

своему первоначальному (нормальному) типу.

398. Spiraea L m d l e y a n a Wal l . ( n u m . list № 703). Волжанка Линдлея.

Растетъ на Гималайекихъ горахъ и очень похожа на предъидущш видъ,

отличается только совершенно голыми коробочками, состоящими изъ плодо-

листиковъ, которые сростаются между собою на значительномъ протяженщ. У

насъ и въ средней Роесш не выносливъ, а потому годенъ для культуры только

въ юго-западной Роееш, въ Ерыму и на Кавказ*.

Рис Bot. reg. torn. 3 1 . tab. 33 (anno 1845).—Fl. des serres II tab. 44.

Введенъ въ анмШине сады въ 1840 г. Другой видъ, сходный съ Sp. sor-

bifolia и Sp. Lmdleyana, именно Sp. Kirilowi Bgl. (Bgl.et Tiling fl. ajan. p.

81.—Maxim. Spiraea in aeta h. petrop. VI, p. 225), отличается только пло-

долистиками, несущими столбикъ подъ верхушкою. Онъ ростетъ близь Пеки-

на и въ южной Монголш. До сихъ поръ еще не находится въ культур*, но
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обращаю внимаше на этотъ видъ потому, что в*роятно онъ пкоро будетъ вве-

денъ въ культуру русскими путешественниками и я надЬюеь^ что онъ будетъ

выносливъ въ средней Росеш.

Отд-Ьлъ II. Physocarpus Camb.

399. Spiraea opulifolia L. (spec. ed. II pag. 702). Калинолветная вол-
жанка.

Кустарникъ съ разветвленными приподымающимися стеблями, вышиною

5—8 ф. В*тви голыя. Листья съ округленнымъ или сердцевидным*) основа-

шемъ, въ общеиъ очертанш округленные, гладьте, 3 или р*дко 5 лопастные.

Лопасти туповатыя или острыя или р*дко у листьевъ неилодоносиы*ъ вет-

вей заостренный, лопаетно-зубчатыя. Цв*тетъ въ 1юл* б*лыми цв*тами, со-

бранными въ конечные простые щитки. Цв*тоножки длиннее цв^товъ, голыя

или коротко-волосистыя. Чашечка снаружи голая шш коротко-волоснстая, а

внутри всегда войлочная. Лепестки длинн*е лопастей чашечки. Плодолистики

голые, только у основания между собою сроешдеся, съ конечнымъ столбикомъ.

Рис. Schmidt, Oester. Baumz. tab. 52.—Ann. sc. nat. I, tab. 17.

Растетъ въ с*верио! Америк* отъ Канады до Флориды и отъ Пенсильвй-

нш до Скалистьиъ горъ. Бентанъ и Гукеръ (Benth. et Hook gen. pi. I. 612)

этотъ и сл*дующ1Й видъ причисляютъ къ роду «Neillia», а Максимовичъ въ

своей монографш семейства Волжанокъ причислилъ ихъ къ роду Physocarpus,

который мы причисляемъ, какъ особый подродъ, къ роду Spiraea, подобно Sor-

baria, Holodiscus, Spiraria и Sibiraea.

Въ средней Россш и въ Петербург* этотъ видъ относится кь выносди-

вымъ кустарникавъ, цв*тущимъ ежегодно и замерзающимъ до сц*гу только

въ очень суровыя зимы. Пересаживается съ лучшимъ уеп*хомъ весною, ч*мъ

осенью; поэтому сов*тую экземпляры, полученные осенью, прикопать и на

зиму совс*мъ закопать въ землю, а весною посадить на свое н*сто. Размно-

жается сбмянами. Ёрасивъ для боскетовъ, гд* причисляется къ кустарнн-

камъ высокаго роста, также годенъ для посадки въ одиночку; образуетъ широ-

К1Й красивый кустъ.

8. l u t e a . Разновадность съ желтыми ЛИСТЬЯМИ, ОТНОСИТСЯ КЪ красивыяъ

нестролистнымъ кустарникамъ, но н*жн*е родоначальнаго вида, потому что

у насъ замерзаетъ ежегодно до сн*гу, а въ суровыя зимы совершенно поги-

баетъ. Размножается отводками.

400. Spiraea amurensis Maxim, (prim. fl. am. p . 90). Волжанка амур-
екая.

Этотъ видъ очень похожъ на цредъидущШ, но отличается сердцевидными

3—5 лопастными листьями съ заостренными лопастями. Молодые листья на
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нижней стороне бело-войлочные, а после коротко-волосистые; плодолистики

бело-войлочные.

Рис. Gartenflora tab. 49.

Раететъ на Амурскихъ горахъ (Бурея), где найденъ въ 1856 году К. И.

Максиовичемъ и разведенъ сЬмянаши въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ

Ботаническомъ саду. По росту и по образу культуры сходенъ съ Sp. opulifolia,

но въ суровыя зимы не вымерзаетъ.

Стдъ-лъ 111. Holodiscus С. Koch.

401. Spiraea ariifolia Sm. (in Eees. Cyclop. XXIII № 16). Волжанка
св&глояеелтая.

Вустарникъ вышиною 4—6 ф. съ тонкими ветвями. Листья овальные, не

глубоко-туполопастные или зубчатые, на обеихъ сторонахъ более или менее

волосистые. Цветы мелще, шелтоватые, въ большой волосистой метелкЬ. Пло-

долистики длинно-волосистые.

Рис. Bot. mag. tab. 1365.

Син. Holodiscus discolor Maxim. Spiraea p. 254.—Sp. discolor Pursh. fl.

am. bor. I. 342.—Sp. fissa Eindl. bot. reg. 1842. misc. 1.—Sp. mexicana

Schiede.—Rgl. ind. sem. h. petrop."1857 p. 58.

Раететъ отъ Орегона до Гватемалы и Мексики. Въ средней Россш еже-

годно погибаетъ отъ морозовъ, а поэтому годенъ для культуры только въ юго-

западныхъ губершяхъ.

ОтдЪлъ IV, Spiraria С. Koch.

402. Spiraea salieifolia L. (spec. ed. I I , p. 700). Волжанка иволисиная.

Кустарникъ весь голый, вышиною 4 — 5 ф. Листья ланцетовидные или

широко-ланцетовидные, острые, блестящи, остро-зубчатые или двойно-зубча-

тые. Цветы въ конечной узко-нирамидальной густой метелке. Цветоножки

рапной длины съ цветами. Лопасти чашечки распростертыя или слегка загну-

тыя шизу. Тычинки длиннее лепестковъ. Плодолистики голые, подъ конецъ

распростертые, съ конечнымъ столбикомъ.

Риг. Guimpel deutsche Holzg. tab. 82. — Schmidt. Oester. Baumz.
tab. 50.

Раететъ отъ Силезш черезъ Pocciro, Сибирь до Камчатки и Японш.

Одинъ цзъ саиыхъ обыкновенныхъ кустарниковъ, находящихся въ нашихъ

садахъ, совершенно выносливый и иногда растущш почти въ дикомъ состоя-

нш. Размножается делещемъ, какъ Sp. alba, latifolia, Douglasi u tomentosa.

ИмЬетъ следующая разновидности:

эг. r o s e a . Цветы розовые.

j3. carnea . Цветы телесные.
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*. grandif lora. Цветы розовые крупные. Рис. Lodd. bofr, cab. tab. 1988.

§. a l p e s t r i s . Кустарникъ вышиною 1 ф. Цветы белые. Раететъ въ

Сибири. Описанъ Палласомъ.

403. Spiraea alba Dur. (Harb. Baumz. II, p. 430). Волжанка б*лая.

Отъ предъидущаго вида отличается т$.мъ, что растешя достигаютъ до 7 ф.

вышины, а кроме того почти горизонтальными нижними ветвями, более ред-

кою метелкою, белыми цветами и всегда прямыми лопастями чашечки.

Син. Sp. salieifolia p. paniculata Ait. h. kew. II 189.

Раететъ въ СЬверной Америкъ и совершенно выносливъ въ петербург-

скомъ климат*, Какъ и предъидущш видъ, годенъ для посадки во второ.1 рядъ

боскетовъ.

404. Spiraea latifolia Borkh. Волжанка широколистная.

Этотъ кустарникъ, растущ!'й въ Съверной Америки, былъ описанъ Боркг'лу-

зомъ (Borkhaus) уже въ 1803 году (Forstbotanik II pag. 1871); онъ распро-

етраненъ въ садахъ подъ назвашемъ Sp. carpinifolia \V. (hort. berol. p. 540).

Подъ послЬднимъ назвашемъ находятся рисунки его въ «Guimpel ir. Holzgew,

tab. 7» и въ Watson dendr. I pag. 66. - Торрей и Грэй (Тоггеу et Gray fl. of

North. Am. I. 415) причигляютъ его къ Sp. salieifolia (Sp. salieifolia latifolia)

какъ разновидность и К. П. Максичовичъ последовал ь имъ въ своей моногра-

ф1и семейства Волшанокъ. Отъ Sp. salieifolia отличается более низкимъ, широ-

кимъ густымъ ростомъ (3—4 ф. вышины), листьями эллиптическими или

обратно овальными тупыми и совершенно голыми, метелкою широкою. У

роскошныхъ экзешляровъ, изъ пазухъ верхнихъ листьнвъ выростаютъ еще

короткЫ листоносные побеги еъ конечными метелками, который соединяются

вместе съ главною, тоже конечною, въ большую сложную нетелку. Я считаю

S. salieifolia и Sp. latifolia за самостоятельные виды не только потому, что они

отличаются вышеописанными признаками, но преимущественно потому, что

они вполне сохраняюгь эти признаки при разведенш селянами.

Sp. latifolia относится къ самымъ выиосливымъ видамъ въ петербург-

скомъ климат*. Обыкновенная форма имеетъ телесные цветы, есть и разно-

видности съ белыми (var. flore albo) и розовыми цветами(var. fl. roseo).

405. Spiraea Douglasi Hook. Воаясанка Дугдаза.

Кустарникъ съ красноватыми ветвями, вышиною 4—5 ф. Какъ ветви,

такъ метелка и верхняя сторона листьевъ покрыты короткимъ товкпмъ серо-

ватымъ войлокомъ. Въ конце лета этотъ войлокъ становится все более и более

тонкимъ или даже совершенно исчезаетъ. Нижняя сторона листьевъ, чашечка и

цветоносы бело-войлочные. Листья продолговатые или обратно-продолгова-

тые, у основашя цельнокрайные, а кверху крупно просто или двойно остро-
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зубчатые, тупые н и р*дко острые. Метелка ту стая, узко шищрадалъная,
длинная и къ основанш часто листоносная. Цв*ты красивые, темно-розовые.
Тычинки вдвое длиннее лепестковъ. Плодолистики паралельные, голые, со
столбикоиъ, прикрепленным!, нисколько ниже вершины. Цв*тетъ въ щ л * .

Самый красивый видъ пзъ всего рода Spiraea. Найденъ по береганъ р*ки
Колумбии, въ Северной Калифорти, Дугласом!., погибшимъ въ начал* 30 го-
довъ мученическою смертью въ волчьей ям?,, въ которую попалъ, собирая рас-
тетя. Поэтому иагЬетъ полное право настоящей впдъ носить имя этого знаме-
нптаго путешественника. Гукеръ описалъ этотъ видь въ 1833 г. въ своемъ
сочиненш Flora boreali-americana, I, p. 172, но былъ введенъ въ культуру не
ран*е 1840 г, сЬнянами, собранными д-ронъ Тоаьми (Tolmie) у крепости Ван-
ковэръ (Vancouver) и присланными нмъ въ ботанически садъ въ Глазговъ1 (въ
Ангдш). К. Морренъ (Ch. Могтеп) помЬстилъ первый рисунокъ этого раелешя

Рис. 105. Spiraea Douglasi.

въ (Annales de Gand. tab. 40). Кром* того, находятся рисунки въ «Paxton
roagazin 1846 г. р. 195. — P l o r e des serres II, tab. 2.—Botanical magazin
1859 tab. 5151.

He смотря ва то, что этотъ красивый кустариикъ въ суровыя петербург-
ская зимы замерзаете до снъту, его можно считать у насъ выносливымъ ви-
домъ, так •• какъ изъ нижнихъ частей его стеблей выходятъ новые побеги сь
конечными метелкани цв*товъ. Въ мен*е суровыя зимы стебли сохраняются
до самой верхушки. Употребляется для посадки въ наружный рядъ боскетовъ,
а также для маленькихъ группъ. Размножается дЬлешемъ и е*мянами, какъ
я друпе виды и гибридныя формы этого отдбла.

406. Spiraea tomentosa Ь. (spec. ed. И p. 701). Волжанка войлочная.
По прианакамъ этотъ видъ очень похожъ на предъидущ1Й, а равно по куль-

тур* и употреблению. Различается острыми листьями, на нижней сторон*

ржавченно-войлочиыми, болт.е редкою узко-пирамидальною нетелкою, тычин-
ками вдвое длиннее лепестковъ в волосистыми плодо-листикайи.

Рис. Schmidt Oester. Baumz. tab. 51 .
Растетъ въ Америк* отъ Канады до юга С^перо-американскии, Соединен-

ныхъ Штатовъ.
Дал^е мы перечнеляенъ гибридныя формы М(жду Spiraea Bouglasi, Sp.

tomentosa, Sp. latifolia, Sp. salicifolia и Sp. japomca, им*и>щ1я еще бол*е рос-
кошный роетъ и обильно цвЬтушдя крупными метелками розовый. цв*товъ.
Он% им*ютъ одинаковую культуру, раамноженхе и употреблеше, КРКЪ И Sp.
Douglasi, но бол'Ёе выносливы въ нашпхъ садахъ;
А) Пом*си меиду Spiraea salicifolia, Sp. latifolia, Sp. Douglasi и Sp.
tomentosa, им4ющ!я узко-пирамидальную метелку, длина ж&торои

значительно бол&е ширины.
407. Spiraea latifolio—Douglasi (Sp. bethlemensis hort.) Волжанка вие-

леемокая.
Листья зубчатые, обратно-овальные или почти эллиптачеше, на верху

округло-туные, а иногда съ бол*е длиннымъ конечнышъ зубцолъ. Молодые
листья на нижней сторон* коротко и р*дко-волосистые„ Метелка очень густая,
розовая. Тычинки вдвое длиннее лепестковъ. Роста роскоишахо, вышиной.
6 ф. ЦвЬтетъ съ начала августа до конца сентября.
408. Spiraea salicifolio—Douglasi (Sp. Billardieri hort.). Вояяванва Бид-

лардаера.
Листья ланцетовидные или продолговато-ланцетовидные, острые. Во вс*хъ

другихъ отношетяхъ похожъ на нредъидущую форму. Введенъ Биллард'шромъ

въ садъ «Fontenay aux roses» близъ Парижа. Въ садахъ находится также подъ

назвашемъ Sp. Lenneana.
409. Spiraea Douglasi-tomentosa (Sp. eximia hort) . Волжанка

отличная.
Кустарникъ вышиною 4—5 ф. съ тонкими гибкими ветвями. Листья ши-

роко-продолговатые, на верху тупо-округленные, кверху крупно-зубчатые, на
нижней сторон* тонко-б*ло-войлочные. Метелка р*дкая, еъ нижними отстоя-
щ и м в*твями. Тычинки равно! длины еъ лепестками. Плодоиствика голые.
В*тви, метелки, листья и цв*ты какъ у Sp. tomentosa, покрыты волосками,
ндодолистники какъ у Sp. Douglasi.

В) Пом*си между Sp. salicifolia, Sp. latifolia, Sp. Douglasi, Sp. bella и
Sp. japonic» съ широко-пирамидальною метелкою, ширина которой

болйе вышины.
410. Spiraea latifolia hybrida. (Sp. carpinifolia carnea hort). Волжанка

широколистная гибридная.

Широшй кустарникъ, вышиною 4 ф. Листья овальные, тупые или едва

острые, просто или р*дко двойно остро-зубчатые; молодые листья на нижней
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сторон* р*дко-волосистые. Тычинки вдвое длиннее лепестковъ. Метелка гус-

тая, широко-пирамидальная. Цв*ты т*лееные. Я вид*лъ экземпляры изъ

ботаническаго сада въ Копенгаген*, присланные подъ назвашемъ Sp. Douglasi

latifolia. По моему мн*нш, они представляютъ гибридное растете между Sp.

latifolia и другими помесями изъ этого отдъла.

411. Spiraea salicifolio-bella. (Sp. semperflorens hort). Волжанка
постоянно цв4тущая.

Отъ предьидущей формы отличается узко-ланцетовидными острыми голыми

листьями и тычинками равной длины съ лепестками.

412. Spiraea Douglasi-japonica. Волжанка Дуглаза японская.

Отличается отъ об*ихъ предъидущижъ формъ листьями на нижней сто-

рон* тонко-с*ровато-войлочньши, а отъ Sp. Douglasi-tomentosa широко-пира -

мидальною метелкою. Въ культур* имеются два ел*дующихъ сорта:

a. N o b l e a n a Hook, (рисун. Bot. mag. tab. 5169). В о л ж а н к а
Н о б л я .

Листья ланцетовидные, кверху крупно и остро, просто или двойно-зубта-

тые, на верхней сторон* сизые, а на нижней тонко-сыровато-войлочные.

Метелка очень густая, почти овальная, иногда всл*дств1е развита боковыхъ

метелокъ изъ пазухъ верхнихь листьевъ являющаяся почтя въ вид* сложнаго

щитка. Цв*ты розовые. Эту красивую пом*сыголучили одновременно въ 1859

году садовники Нобль въ Аиглш и Ринць во Франкфурт*. Гукеръ назвалъ эту по-

месь Sp.Nob)eana, Ринцъ—Sp. RegeliananK. Кохъ-Sp. sanssouciana.

p. p a c h y s t a c h y s l i o r t . В о л ж а н к а т о л с т о - м е т е л к о в а я.

Листья овальные, тупые или острые, на верхней сторон* зеленые, а на

нижней тоико-еЪровато-войлочные, кверху крупно-просто или двойно-остро-

зубчатые. Метелка какъ у предыдущей ном*си.

ОтдЪлъ V. Sibiraea Maxim.

413. Spiraea laevigata Ь. (cod. 37I7j. Волжанка гладколистная.

РЬзко отличающейся видъ, представляющей широкШ и совершенно голый

кустарнпкъ съ толстыми в'Ьтвямн, вышиною 3—4 фута. Листья обратно-про-

долговатые, книзу мало-по-малу бол*е узме, а на округленной верхушк* съ

острыиъ конщмъ, цтаьнокрайные, гладие и только молодые листья у осно-

ван!я коротко волосисто-рвсничные; старые листья длиною до 10 сайт. Цв*ты

б*лые, въ конечныхъ метелкахъ, двудомные. Въ метелк*у женсвихъ экзем-

пляровъ находится несколько неразвитыхъ пылышковъ. Цвътетъ въ iron*.

Син. Sp. altaiensis Laxm.—Sp. altaica Pall. fl. ross. tab. 23.

Рисунки: Guimpel fremde Holzg. tab. 89.—Schmidt Oester. Holzg. tab. 49.

Растетъ на алтайскихъ и восточно-туркестанекигь горахъ. Въ петнрОург-

скомъ климат* въ самыя суровыя зимы совершенно выносишь и удерживнеть

свои листья до новаго роста весною. Размножается етлшнами ,̂ которыя полу-

чаются только тогда, когда несколько экземпляровъ посажены вмт.стт>, груп-

пами. Пересаживается осенью или весною, какъ можно ран*е.

На придагаемомъ рисунк* стр. 317 фиг. а изображаешь этотъ видъ въ

уменьшенномъ вид*.

Отд*лъ VI. Euspiraea.

414. Spiraea chamae dry folia L. (cod. 3721). Волжанка извилистая.

Густой кустарникъ, вышиною 4—6 ф., совершенно голый, ил* только

на нижней сторон* листьевъ р*дко-волосистый. В*тви изгибистая, угловатая.

Щитки конечные. Цветоносные и нецв*тоноеные боковые пнбъти листоносные.

Листья овальные, почти двойно или надр*зно-зубчатые. Цв*ты б*лые, лото-

рые покрываютъ собою въ ма* и iroH* Becii кустъ. Лопасти чашечки загну-

тыя книзу. Плодолистики съ конечнымъ прямымъ столбикоаъ. Растетъ-на

высокихъ горахъ средней Европы, средней Азш и Сибири.

a., t y p i c a . Листья ланцетовидные.

Син. Sp. flexuosa Fisch.— Sp. alpina Willd. — Р и с . Guimpel fr. Holzg-,

tab. 8.

p. u 1 m i f о 1 i а. Листья овальные.

Син. Sp. Tilmifolia Scop. fl. earn. pag. 349 tab. 22.—C. Koch. Dendr. I

pag. 366.—Sp. chamaedryMia Schmidt Oester. Baumz. tab. 53.

Этотъ видъ, а также Sp. sorbifolia и Sp. hypericifolia уже съ давнихъ поръ

наибол*е распространены въ нашихъ садахъ, такъ какъ скоро размножаются

д*лешемъ и относятся кь сашымъ выносливымъкустарникамъ. Удаются почти

на каждой почв*.

416. Spiraea Blumei G. Don. (gard. syst. П 518). Вояяеанка Блюма.

Голый кустарвикъ, вышиною 3 — 4 ф., съ цилиндрическими в*твями-

Листья клиновидно-ромбоидальные, вс* кверху надр*зно- тупо-зубчатые или

почти лопастные, у основашя съ тремя нервани, которые часто разветвляются

и на нижней сторон* выдаются. Щитки б*лыхъ цв*товъ конечные, на боко-

выхъ листоноеныхъ в*твяхъ. Лопаетп чашечки прямыя. Плодолистики со

столбикомъ, прикр*пленнымъ подъ верхушкою и загнутымъ книзу.

Растетъ въЯпонш и годенъ для культуры только въ юго-западныхъгубер-

т я х ъ , на Кавказ*, въ Крыму и пр., въ петербургскомъ же климат* погибаетъ

ежегодно.

416. Spiraea cantoniensis b o u r . (fl. eoch. ed. Willd. p. 394). Волжанка
кантонская.

Очень красивый густой голый кустарникъ, вышиною около 3—4 ф., съ

цилиндрическими вЪтвями. Листья ланцетовидные, ромбоидальные, кругоиъ



двойно-зубчатые или просто зубчатые, или же почти лопастные, у основашя
съ 3 крепкими на нижней сторонЬ выдающимися нервами. Bc£ друпе признаки
какъ у предъидущаго вида.

Раететъ на горахъ Японш и Китая. Въ культурь- находится близъ Кан-
тона, отъ чего получено имъ назваше к Кантонская волжанка».

Сян. Sp. japonica Sieb. — Sp. lanceolata Poir.—Sp. corymbosa Roxbrg.—
Sp. Reevesiana Lindl. bot, reg. torn. XXX, tab. 10. Подъ поелъ-днимъ назва-
шешъ находится вь садахъ.

Этотъ видъ введенъ въ начади сороковыгь годовъ Ревесомъ изъ Китая, а
описанъи распространенъ Линдлеемъ подъ назвашемъ Sp. Reevesiana. '

Фанъ Гуттъ (Van Houtte fl. desserres tab. 1079) опиеалъ отличную разно -
видность съ белыми махровыми цветами подъ назвашемъ Sp. Reevesiana fl.
pleno.

Очень жаль, что этотъ красивый кустарникъ иогибаетъ въ петербургскомъ
климат* и выдерживаетъ только несколько лъ-тъ подъ защитою и съ каждымъ
годомъ все бол*е и бол*е слабйетъ и наконецъ погибаетъ. Всл*дств!е этого
употребляется въ средней Россш только для выгонки, но въ западныхъ и
южныхъ губертяхъ онъ составляешь одинъ изъ самыхъ красивыхъ кустарни-
ковъ для культуры на открытомъ воздух*.

417. Spiraea t r i lobata L. (cod. 3723). Волжанка трехлопастная.

Низшй кустарникъ, вышиною 1 — 1*/а ф., голы!, рЪдко слегка волосис-
тый, съ цилиндрическими вЪтвями и густаго роста. Листья коротко-черешча-
тые, кругловатые, крупно-зарубленные или часто почти трехлопастные. Цв1&ты
бЬлые, мелме, въ богато цв1&тущихъ щиткахъ на концй листоноеныхъ ветвей.
Лопасти чашечки пряныя. Тычинка короче лепестковъ. Плодолистики распро-
стертые, съ конечныкъ, загнутьшъ книзу етолбикомъ.

Рис. Pallas fl. ross. tab. 17. — Guimpel ft. Holzg. tab. 12. — Lodd. bot.
cab. tab. 1271.—Wats, dendr. I. tab. 68.

Растетъ на горахъ Джунгарш, южно! Сибири, Туркестана и сЬвернаго
Китая. Въ иетербургскоиъ климатЬ выносливъ безъ защиты. Размножается
сБмяназга, отводками, а ль-томъ черенками въ парник'Ь.

418. Spiraea ehinensis Maxim. (Труды Импер. Вот. сада TI р . 193).
Волжанка китайская.

Молодые побъти, нижняя сторона листьевъ, щитки и чашечки сйровато-
мохнато-войдочные. Плодолистики черешчатые, мохнато-войлочные и почти съ
конечнымъ столбикомъ. Во всъть другихъ отношешяхъ этотъ видъ похожъ
на Sp. Blumei.

Растетъ въ среднемъ КитаЬ, но еще неизвЬстио, выкосливъ ли въпетер-
бургскомъ климатЬ.

Сходный видъ Sp. p u b e s c e n s T u r c z . (dee. Il l pi. Chinae bor. in bull,
de Moscou V 190) отличается ръ*дко-волосистыми молодыми побътами, голою
метелкою и плодолистикам, которые только на брюшномъ шШ волосистые, и,
наконецъ столбикомъ, прикр'впленныиъ нодъ верхушкою.

Растетъ въ сбверномъ КитаЬ.—Sp. d a s y a n t h a Bnge. (enum. Chinae
bor. p. 136) также очень похожа на Sp. ehinensis, но листья тупые и часто
трехлопастные, сидяч1е (не черешчатые), а плодолистики волочистые тоже
только на брюшномъ швъ4.

Растетъ близь Пекина и на Японскомъ остров'Ь НиппонЬ. К. Кохъ въ своей
дендролог1и (I р. 327) перечисляетъ и соединяетъ Sp. pubescens Turcz. съ Sp.
dasyantha. Bc£ эти три вида выносливы въ Крыму и пр., но такъ ка1къ они не
особенно красивы, то для насъ и не интересны.

419. Spiraea media Schmidt. (Oester. Baumz. I , p. 53, tab . 54). Волжанка
разнолистная.

Густой кустарникъ, вышиною 5—7 ф., съ короткимъ ползучимъ корневи-
щелъ и съ цилиндрическими (не угловатыми) въчвями. Листья эллиптические
до ланцетовидные, острые, перистонервные съ 3—5 парами нервовъ. Листья
цвЪтоносныхъ вЬтвей цЪльнокрайные; у не цвЬтоносныхъ болйе роскошныхъ
ветвей они на верхушки глубоко-трехзубчатые, или отъ верхушки до средины
крупно-зубчатые или же рйдко цйльно-крайные. Цвйты болЬе, въ богатоцв'Ы-
ныхъ щиткахъ, на верхушк* листоноеныхъ боковыхъ побЬговъ. Лопасти ча-
шечки загнуты книзу. Тычинки длиннее лепестковъ. Плодолистики съ загну-
тьшъ книзу столбикомъ, прикрт>пленнымъ подъ верхушкою.

Этотъ видъ обыкновенно смешивается со Sp. chamaedryfolia, отъ котораго
однако легко можетъ быть отлпченъ цилиндрическими не угловатыми побе-
гами, а также листьями нецв'Ьтоносныхъ поб^говъ, которые только на вер-
хушк* или отъ верхушки до средины крупнозубчатые, и наконецъ плодоли-
стиками съ загнутымъ книзу столбикомъ, прикрЪиленнымъ подъ верхушкою.

Син. Sp. confusa Rgl. et Korn. Gartenfl. 1863 p. 49.—Sp. oblongifolia
Waldst. et Kit. pi. rar. hung. Ill tab. 235 (форма съ бол'Ье узкими листьями).

К. Кохъ въ своей дендролопи I стр. 316 и 318 перечисляетъ Sp. confusa
и Sp. media, какъ различные виды. Онъ описываетъ Sp. confusa совершенно
также, какъ и я ее оппсаль, также какъ ее описадъ ранйе меня Шяидть
подъ назвашемъ Sp. media. Видъ, описанный Кохомъ подъ назвашемъ Sp.
media, относится, по мпему MHtHiro, къ разновидностямъ Sp. pikowiensis Bess.

Sp. media растетъ, начиная съ Карпатскихъ горъ, въ Россш и по всей Си-
бири; относится къ самымъ выиоеливымъ, обильно и краеиво-цв'Ьтущимъ
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видамъ рода Spiraea. Цвететъ ьъ ига* и пон*. По культуре сходна со Sp.
cliamaedryfolia. Разновидность ея:

p. s e r i c e a (Rgl. fl. uss. n. 151). Листья на нижней сторон* шелкови-
сто-волосистые.

Син. Sp. sericea Turcz. fl. baic. dah. I 358.—Sp. argentea С Koch Dendr.
I, 32. —Sp. mollis С Koch. (Gartenfl. III. pag. 404).

Растетъ на Байкальский горахъ и въ Амурскомъ крае.

420. Spiraea pikowiensis Bess. (enum. pi. pod. 46). Волжанка подоль-
ская.

Помесь между Sp. media и Sp. crenata, no облику средняя между обоими
видами. Отъ Sp. media отличается лястьямя отъ клиновиднаго основания
обратно-овальными, у основашя на нижней сторон* съ выдающимися креп-
кими нервами, но иногда также имеетъ перистые нервы. Листья нецвт»тонос-
ныхъ побеговъ похожи на листья Sp. media, т. е. обыкновенно на верху зуб-
чатые иля цтаьно-крайные. Лопасти чашечки прямыя или распростертая, или
же слегка загнутыя книзу. ЦВЕТЫ немного мельче, ч*мъ у Sp. media, а плодо-
листики и столбикъ совершенно сходные.

Син. Sp. media С. Koch Dendr. I 319.—Sp. McoudiertiBosse.—Sp. crenata
таг. Maxim.—Sp. inflexa С Koch (Gartenfl. 1854, p. 405).—Sp. oblongifolia et
obovata hort,

421. Spiraea e a n a Waldst . et Kit. (pi. r a r . h u n g . H I p. 262. tato. 228).
Волжанка беловатая.

Сильно разветвленный густой кустаряикъ, вышиною 3—4 ф.; молодыя
ветви, листья, метелки и чашечка cfcpo беловатые, коротко-волосистые. Листья
эмиптпчесж, перисто-нервные, округленно-тупые, цЪлышкрайные или на
верхушке съ несколькими зубцами. Щитки на верхушке тонкихъ лиетонос-
ныхъ боковыхъ побеговъ. Цвбты белые, мелше. Тычинки равной длины съ
лепестками. Лопасти чашечки прямыя или редко слегка загнутыя книзу. Пло-
долиг.тики на верхушк* загнутые книзу и съ конечнымъ столбикомъ.

Эта беловатая волжанка легко отличается отъ всехъ другихъ видовъ этого
рода маленькими эллиптическими почти всегда цельнокрайными беловато-
волосиетыми листьями и низкинъростомъ. Труднее различается разновидность:

p. i n t e r m e d i a . Образуете, кустарники вышиною до 5 ф. Листья менее
густо беловато волосистые, а листья нецветоносныхъ побътовъ на верхушке
Ши зарубленные. Эту разновидность я считай, прежде за Sp. sawraniea
Besser, но теперь я убедился, что она есть только волосистая разновидность
Sp. crenata и вероятно даже помесь между Sp. сапа и Sp. crenata.

Sp. сапа и ея разновидность причисляются къ красивымъ низкорослымъ
выносливымъ въ петербургскодгь климате куетарникаиъ.

Растетъ на горахъ Кроацш.

422. Spiraea crenata Pall. (fl. ross. I tab. 19.—Willd. in Guimpel fr.
Holag. tab. 10). Волжанка зазубренная.

Низкорослый кустарникъ вышиною 3—4 ф., обыкновенно голый. Листья
цветоносныхъ побеговъ обыкновенно обратно-продолговатые, острые, цельно-
крайние; у нецветоносныхъ побеговъ они шире, клиновидно-обратно-оваль-
ные, острые или тупые и кверху до средины зарубленные или редко только
цЪльно-крайные. Характеристическимъ признакомъ этого вида служатъ нервы,
воторыхъ три; они идутъ отъ осиовашя до края пластинки и отъ нихъ отхо-
дятъ къ краю боковыя ветви. Цветы мелше, белые, на верхушке короткихъ
листоиосныхъ боковыхъ побеговъ. Тычинки длиннее пестиковъ. Плодоли-
стики съ конечным, прямьшъ столбикомъ.

К. А. Межеръ назважъ этотъ видъ Spiraea crenifolia. Серенжъ (Seringe in
D. С. prodr. II 543) описалъ его подъ назвашемъ Spiraea hypericifoliauralensis.
Другой синонимъ есть Sp. lasiocarpa Kar. et Kir. Въ еадахъ Sp. hypericifolia
обыкновенно находится подъ назватемъ Sp. crenata, а настоящая Sp. erenata
теперь встречается въ культуре довольно редко. Sp. hyperieifolia Ь. отли-
чается отъ Sp. crenata конечными щитками на короткихъ, нелистоносныхъ
боковыхъ побегахъ, обыкновенно кверху зарубленными листьями нецвето •
носныхъ побеговъ и прямымъ столбикомъ.

a. t у р i с а. Листья и молодые иобйти голые.

3. s a w r a n i c a B e s s . Лиетья и молодые побеги волосистые.

Растетъ въ южно! Poccte и на Кавказе. Въпетербургскомъ климате выно-

слива.
423. Spiraea alpina Pal l . (fl. ross. I , pag. 35, tab . 20). Волжанка

альшйокая.
Низкорослый и очень разветвленный кустарникъ съ угловатыми ветвязш.

Лиетья отъ линейно-ланцетовидныхъ до ланцетовидныхъ, оетрые, цельнокрай-
ные или вверху остро-зубчатые-. Цветы мелкие. Щитки ночти сидяч1е, только
у основая1я листоносные или сидятъ на верхушке очень короткяхъ дистонов-
ныхъ боковыхъ ветвей; щитки всегда расположены вдоль стеблей ддиншш
сложною кистью. Илододистиви еъ бидачимъ иодъ верхушкою етолбикомъ,

Растетъ на горахъ Венгрга, Даур!и а восточной Сибири: кажется на-
стоящШ видъ к теперь еще не находится въ культуре. Отъ другпхъ видовъ
и преимущественно отъ Sp. dalmrica^Masim., которая очень похожа на этотъ и
тоже растетъ въ Даурш, отличается угловатыми ветвями съ узкими листьями.

я



24. Spiraea hypericifolia L. (spec. ed. П, pag. 701). Волжанка звйро-
боелиетная.

Низкорослый кустарникъ, вышиною 3—4 ф., съ цилиндрическими неугло-
ватыми ветвями. Листья очень различные, т. е. узко-ланцетовидные до обрат-
яо-овальныхъ, острые или тупые, цъмьнокрайные или на верхушкъ* зарублен-
ные, трехнервные или перистонервные. Цвт.ты бт>лые, медше, въ боковыхъ
сидячихъ щиткахъ, или р^дко иижте щитки на верхушка жороткюсъ листа-
носныхъ ветвей; щитки расположены вдоль ветвей сложною кистью. Пло-
долистики съ конечным*, сначала прямымъ, а потомъ загнутьшъ книзу стол-
бикомъ.

Растетъ въ южной Россш, на УралЬ, въ южной Сибири и на горахъ Сред-
ней Азш. Цвътетъ въ мат. и со ветлга своими разновидностями въ Петербург-
скомъ климатъ совершенно выносливый видъ.

Рие. 106. Spiraea hypericifolia var. obovata.

*. a e u h f o l i a . Листья обратно узко-ланцетовидные, острые, цъмьно-
краиннв, какъ в въчви, голые.

Сия. Sp. acutifolia WiUd. eniim pi. h. berol. 540. — С. Koch Dendr. I
Ш. — Guimpel fr. Holzg. tab. 9.

p. t у pic а. Листья продолговато обратно-овальные, тупые, цъмьнокра!-
ные или яа верхушки слегка зарубленные, голые, или на нижней сторон*
почти не заметно коротко волосистые.

С " - SP- bypericifolia L. spec. ed. I, pag. 7O1.-Sehmidt (tester. Baumz.
tao. 58.

7- o b o v a t a . Листья обратно-овальные, почти кожистые, на верху ср*-
заняо-оврумеяные и зарубленные, голые или рЗдао коротко-волосистые какъ
и моюдыя вЬтвв и цветочные щитки.
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Син. Sp. obovata Willd. enum p. 541.—Guimpel fr. Holzg. tab. 11. — Sp.

thalictroides Pall. fl. ross. tab. 18 (форма съ листьями на верху болЬе глубоко-

зарубденными> — Sp. aquilegifolia Pall. it. Ill app. 1834 n. 94, tab. P. fig.

34.—Sp. flabellata Bert, test, С Koch in figl. Gartenflora 1854 p. 410.— Sp.

hypericifolia таг. Scbmidt. Oester. Baumz. tab. 57.

Эти три разновидности образуютъ во время цв^тетя, въ начал* шня,

свои длинные побЬти, покрытые, въ видъ дднной сложной кисти, сидячими

щитками бЬлыхъ цвЪтовъ. Этотъ видъ служить отличнымъ украшенхемъ на-

щихъ садовъ.

Форма этого вида съ обратно овальными на верху зарубленными листья ми

встречается въ садахъ обыкновенно подъ назвашемъ Sp. crenata. Размножает-

ся свшянами.

425. Spiraea Thunbergi Sieb. (in Bl. Bijdr. 1115). Волжанка Тунберга-

Почти голый низкорослы! кустарникъ съ длинными цилиндрическими вет-
вями. Листья перистонервные, линейно-ланцетовидные пли ланцетовидные,
острые, кругомъ остро-зубчатые. ЦвЬты бЬлые, въ боковыхъ почти сидячихъ
мадоцвт>тныхъ щиткахъ. Столбикъ конечный, загнутый книзу.

Раететъ въ Япоти.
Рис. Sieb. et Zuee. fl. jap. tab. 69.
GIIH. Sp. crenata Thbrg. fl. jap. pag. 210.
Годенъ для культуры на открытояъ воздухй только въ юго-западныхъ гу-

бершяхъ и пр.

426. Spiraea prunifolia Sieb. et Zuce. (fl. jap. I. p. 131, tab. 70). Вод-
танка сливолистная.

Еустарникъ вышиною 4—5 ф., бол-fee иди менъе рт>дко-волоеистый, еъ

цилиндрическими в^твяян. Листья эллинтичееше или овальные, острые, кру-

гоиъ острозубчатые, ярко-зеленые. Цвт.ты б'Ьлые, на длинныхъ цвЬтоножкахъ

въ малоцвЬтныхъ боковыхъ щиткахъ.

Растетъ на юго-востокъ* Азш, а въ китайскихъ и яяонскихь садахт. часто

встречается разновидность съ махровыми цветами (Sp. prunifolia fl. pi.). Эта

форма введена въ 1845 г. Зибольдомъ въ Европеисте сады, а рисунокъ пон*-

щенъ въ 1846 г. въ Flore des serres tab. 153 и 154. Родоиачадьннй видь еъ

простыми цветами введенъ ноздн-Ье и теперь еще ръдко в̂ тр-Ьчаетея въ на-

шихъ садахъ. Въ средней Роесш употребляется для выгонки, а въ юго-запад-

ныхъ губершяхъ, въ Крыыу, на Кавказ* и пр., годиа для культуры на от-

крытомъ воздухй.
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ОтдЪлъ VII. Calospira С. Koch.

427. Spiraea vaeeinifolia Don. (prodr. fl. nepal. 227). Волжанка брус-
иичи'лиотная.

Низкорослый кустарникъ съ лежачими или приподнимающимися ветвями,
вышиною */ 2 —\ 1 Ы ф. Ветви и листья голые, или въ молодоиъ возрасти (подъ
лупою) коротко-волосистые. Листья мелше, овальные, острые или туповатые,
черещчатые и на нижней стороне сизые. Сложные щитки войлочные, нлоско •
ватые, конечные, расположены на главныхъ и боковыхъ вътзяхъ. Чашечка
войлочная. Тычинки равной длины съ лепестками. Плодолистики распростер-
тые, со етолбиконъ прикрепленный подъ верхушкою.

Рис. Bot. reg. torn. XXVI, tab. 17.
Син. Sp. venustula Knth. et Bouche in ind. sem. h. berol. 1848 p. 16.
Растетъ на гималайскихъ горахъ; въ Петербургскомъ климате годенъ

только для осв'вщаемыхъ солнцемъ, камеиистыхъ учаетковъ, где на зиму при-
крывается еловыми сучьями.

428. Spiraea lanoifolia Hflmg. (Verz. V I I I . Nachtr . 34. 1826). Вол-
жанка лаицетолистная.

ЛежачШ или приподнишающШся кустарникъ, вышиною */а—1*/а ф., съ
тонкими цилиндрическими ветвями, который въ молодомъ возраст*, какъ и
цветорасположеше и чашечки, тонко-войлочныя. Листья ланцетовидные, остро-
конечные, кверху оетро-зубчатые, съ прижатыми зубцами, на объихъ еторо-
нахъ (нодъ лупою) беловато-пушистые, у основашя мало по малу съуженные
въ KopoTKift черешокъ. Сложный щитокъ на верхушке ветвей. Лепестки бе-
лые, равной длины съ тычинками.

Син. Sp. Hacqueti Fenzl. in Gartenflora III. 400.—C. Koch Dendr. I,
pag. 333.

Раететъ на Итальянскихъ альпахъ; въ Петербургскомъ климат* можетъ
употребляться какъ предъидущШ видъ.

Е. Кохъ считаетъ Sp. laneifolia Hoffmsg. синонимомъ Sp. alba, но Е. И.
Максимовичъ въ своей монографии Волжанокъ утверждаете, что это не верно.

429. Spiraea d e c u m b e n s Koch (in. Mert. et Koch Deutsehl. fl. I l l
433). Волжанка стелящаяся.

Карликовый голый кустарникъ, вышиною */з—1 ф., съ тонкими цилин-
дрическими ветвями. Листья обратно-овальные, тупые, у основашя клино-
образные, цельно-крайные, кверху просто-или двойио-зубчатые. Цветы мел-
Kie, белые, въ конечныхъ сложныхъ ИЛИ простыхъ малоцветшхъ щиткахъ.
Лепестки почта равной длины еъ тычинками.

- ill -

Син. Sp. flexuosa Rchb. fl. exot. p. 627.
Рис. Sturm Deutsehl. Flora XIV, tab. 23. Heft. 62.
Растетъ на альпахъ. Въ петербургскомъ климате совершенно выносливъ

на каменистыхъ участкахъ, подъ прикрьтемъ зимою еловыми'сучьями. Цве-
тетъ летомъ и размножается отводками.

430. Spiraea japonica L. (&l. suppl. 262 anno 1781). Волжанка Япон-
ская.

По изеледовашямъ К. И. Максимовича, этотъ видъ распространен, въ са-
дахъ подъ назвашями Sp. callosa и Sp. Fortunei, уже Линеемъ еыиояъ былъ
описанъ подъ назвашемъ Sp. japonica. Онъ описадъ его въ 1781г. , а Тун-

Рпе. 107. Spiraea japonica.

бергъ назвалъ въ 1784 г. (fl. jap. 209) Sp. callosa; только въ 1853 г. опи-

сана Планшономъ (Flore des series tab. 871) разновидность ея подъ назва-

шемъ Sp. Fortunei,
Образуетъ густой куетарникъ, вышиною I — 2 ф., съ прямыми или при-

поднимающимися тонкими цилиндрическими стеблями. Листья отъ ланцетовид
ныхъ до эллиптическихъ, острые или заостренные, двойни оетро- зубчатые,
голые ИДИ редко волосистые. Сложные щитки также голые пли ръдко волоси
стые, конечные. У роскошныхъ экземпляров* развиваются изъ пазухъ верх -
нихъ листьевъ боковые побеги съ конечными сложными щитками, соединяю
щимися съ главнымъ щиткомъ въ очень крупный сложный лиетоносный щи •
токъ, шириною до 1 ф Щитокъ состоитъ изъ красивыхъ розошахъ или кра •
еныхъ цветовъ. Лепестки вдвое короче тычинокъ. Плодолистики съ конечнымъ
столбикомъ.



Растетъ въ Японш и въ среднемъ Китае. Относится къ самнмъ красивымъ
выносливымъ въ нетербургекомъ ыииатЬ кустарникамъ для посадки по кра-
ямъ боскетозъ или въ особыхъ клумбахъ. Цвететъ въ ш л * . Въ суровыя без-
онъ'яшыя зимы замерзаетъ до корня, но образуете нотомъ въ тотъ же годъизъ
корневища новые побеги съ конечными щитками цветовъ. Подъ прикрыиемъ
снега совершенно выносливъ. Различаются следующш разновидности:

л. t у p i c а. Щитокъ и чашечки густо коротко-волосистые; самые молодые
листики на нижней стороне съ редкими волосками или голые. Имеетъ формы
съ розовыми или темно-красными цветами. Последняя форма изображена въ
Flore des serres (1. с.) и въ Bot. mag. tab. 5164 подъ назвашемъ Sp. eallosa.

(J. g l a b r a . Листья, щитки и чашечки голые. Цветы розовые.

у. p u b e s e e n s . Листья на нижней стороне, щитки и чашечки пушис-
тые. Цветы розовые.

$. F о х i. Похожа на разновидность сг.} но листья шире, ростъ выше и
цвъты телесные.

е. a l b a . Цветы белые, а друпе признаки какъ у разновидности «.

431 Spiraea betulifolia Pall. (fl. ross. I, pag. 33. tab. 16). Волжанка
березолиотная.

Еустарникъ съ прямымъ ростомъ, вышиною 1—2 ф., съ цилиндрическими
ветвями. Растете все голое. Листья овальный или продолговато- овальные,
округленно-тупые или редко острые, двойно зубчатые. Сложные щитки конеч-
ные, густые и часто полушаровидные и въ большинства не дистоноеные. Ле-
пестки вдвое короче тычинокъ.

«. o e h r o l e u c a . Листья мелие, зубчатые. Цвъты желтые. Растетъ отъ
северо-востока Азш до Ягаши и Северной Америки.

p. r o s e а. Листья мелие, зубчатые, иногда оетроватые. Цветы розовые.
Сложные щитки не лиетоноеные. Растетъ въ Манджурш и на северо-запад*
Америки.

Эту разновидность мы развели изъ семянъ, полученныхъ изъ сЬвероза-
наднон Америки, и ВСЁ экземпляры до сихъ поръ оказались выносливыми.

•/. с о г у m b о s а. Листья крупнее и не глубоко двойно зубчатые. Цветы
желтоватые въ крупномъ сложиомъ щитке, нижшя ветки котораго не1'.утъ н*. •
сколько листьевъ.

Син. Sp. corymbose Rafinesque in Desv. jour. bot. III. 168. — C. Koch
Dendr. I. 329.—Sp. betulifolia Wats, dendr. tab. 67.—Pall . fl. ross. tab. 16.

Раететъ въ Сибири и въ Северной Америк*.

Вс* эти три разновидности преимущественно годны для культуры на ка
яенистыхъ участкахъ, освЬщаемыхъ солнцемъ.

432. Spiraea caneseens Don. (prodr. fl. nep. p. 227), Волжанка eipaa.
Кустарникъ вышиною 4—6 ф., съ угловатыми и на верхушки сгибающи-

мися ветвями, которыя какъ и листья, щитки и чашечкм, кротко густо сыро-
вато-волосистые. Листья клиновидно-обратно овальные или^ иногда округлен-
ные, преимущественно только на верхушк* слегка зубчатые, ши же ръдао
листья сильныхъ неплодоносныхъ ПО6БГОВЪ отъ вершины до-средины зубча-
тые. Цвъты бблые или телесные. Сложные щитки нолушаровидные, иелще,
располагаются только на верхушкб листоносныхъ боковыхъ ийб'бговъ, кото-
рые между собою почти равной длины, и никогда не выростами, яа верхуuraf.
мавныхъ побътовъ. Плодолистики волосистые со стодбикомъ, прикреплен-
нымъ подъ верхушкою.

Въ садахъ встречается подъ различными названхями: Sp. impalensis, indica,
dahurica, nutans, vaccinifolia, ovalifolia, lanata, nivea, argentea, ruscifolia.

Син. Sp. rotimdifolia Lindl. и Sp. cuneifolia Wall.Растегьнагина*айскихъ
горахъ.

Цв^тетъ въ wn% и иоль1. Въ петербургскомъ климате требуетъ зашшцен-
наго мЬста и не смотря на это въ болйе суровыя зимы въгаерзаетъ, а пеэтому
годенъ только для западпыхъ и южныхъ губернШ.

433. Spiraea bella Sims, (bot, m&g. t ab . 2426). Волжанка красивая.

Еустарникъ прямаго роста, вышиною 4 — 6 ф., бол^е или менЪе волосис-
тый. Листья узко-ланцетовидные до сердцевидно-овалышхъ, кругомъ двойне-
зубчатые и только у ооновашя ц'Ьльнокрайные. Сложные щитки на вершинъ
главныхъ и боковыхъ иоб'Ьговъ. Тычинки равной длины съ лепеетками. Илодо
листики голые, еъ конечныяъ столбикомъ.

Растетъ на гиналайскихъ и непальскихъ горахъ и при культур]', образуете
пом'Ь'си со Sp. caneseens, Sp. japoaica и Sp. Douglasi, который перечисляет,
яакъ разновидности:

~. t y p i c a . Листья овальные или продолговато-овальные, острые, на ниж
ней сторон*, сизые и здесь у молодыхъ лиетьевъ волосистые, а потолъ на
об'Ьпхъ еторонахъ голые. Молодыя вЬтвн и щитки коротко-волосистые. ЦвЬты
красиво-розовые.

Это есть родоначальный видъ, введенный около 1820 г. въ англШшесады
и описанный въ Botanical magazin, tab. 242-6.

3. e x p a n s a . Листья овальные, острые; какъ ветвп, такъ и шатки до-
вольно густо коротко-волосистые. Цветы телесные. Вероятно помесь между
Sp. bella и Sp. caneseens.

Син. Sp. expansa Wall, in C. Koch Dendr. I, p. 330 exel. syn.). — Sp.
pulcnella Kunze (Linnaea XX, pag. 60).—Sp. kamoensis hort. — Sp. nepalensis
hort.



у. s u b c o r d a t а. Листья почти сердцевидно-овальные, острые, почти
голые. Молодыя вЬтви и щитки коротко-волосистые. Цвйты телесные.

Сии. Sp. coecinea h. Muse.
о. a m o e n a . Листья ланцетовидные, заостренные, глубоко и остро-зуб-

чатые. Сложный щитокъ крупный, состоялрй изъ щитковъ главнаго и боковыхъ
поб4говъ. Цв'Ьты телесные или розовые.

По моему MHtaiM, это помт>сь между Sp. bella и Sp. japonica.
Син. Sp. amoena Ch. Morr. in ami. de la soc. d'agric. II, pag. 28] съ рас-

крашеннымъ риеункомъ.
Похожа на Sp. japonica, но лепестки равной длины съ тычинками.
е. la n c if о П а . Листья узко-ланцетовидные. ЦвЬты бЬлые, а друпе

признаки, какъ у разновидности |3.
с. o b t и s i f o l i a . Листья продолговато-овальные, тупые или sepxnie

острые, отъ средины кверху крупно-тупо-зубчатые, на нижней сторонт», какъ
и щитки, тонко-евровато-войлочные. Сложный щитокъ у оеновашя часто лие-
тоносный. Цвт>ты телесные.

Вероятно синонимъ съ Sp. salicifolia corymbosa С. Koch. (Dendr. I, 312) и
можетъ быть произошелъ отъ оплодотворешя между Sp. bella и Sp. Douglasi.

Вст> эти разновидности требуютъ такую-же культуру какъ и Sp. canescens.

РОДЪ 88. POTENTILLA L. ЛАПЧАТКА.

Чашечка почти плоская, съ 4—5 раид'вльнымъ отгибомъ и съ равныиъ
чвеломъ мелкихъ прилистииковъ, прикрт.иленныхъ между лопастями чашечки
на наружной сторон* у основан!я чашечки, имъющихъ видъ наружной второй
чашечки. Денестковъ 4 — 5 . Тычинок* 20 и болЬе, прикр^плениыхъ къ краю
тора, приросшего ко внутреннему основатю чашечки. Свободные плодники
прикреплены на вынукломъ сухомъ Topf.; ихъ столбики прикреплены или у
основашя, или сбоку завязи. Плодъ мелкая сЬмянка, съ не удлиненнымъ
етолбикомъ

Зтотъ родъ содержитъ много травянистый видовъ и только несколько
куетарныхъ. Листья длаа«видные иди перистые,

Прилагаемый риеунокъДЬ 108 P. fruticosa объясняете этотъ родъ:а—в^тка
с . цветками; Ъ—лиетъ; с—чашечка съ наружными прилистниками и плодни-
ками; d— илодникъ со столбикомъ, прпкръ'пленнымъ у основания; a , h, с въ
натуральную величину, d въ увеличеннемъ вид*.

О Б З О Р Ъ видовъ:
Л. Листья почти дланевндно 5 — 7 двстиые.

434. P. fruticosa L. Молодые листья в вЪтвл волосистые. ЦвЬты

4 35. P. davurica S e s t l . В*тви и листья голые. ЦвЪты ОЬлые.

Г, I Г,

В. Листья перистые.

P. Salesowi Sieph. Листочки на нижней CMJIOHKS бЪювойдочные.

434. Potenti l la fruticosa L. (spec. ed. I I , p . 709). Лапчатка кустарная.

Низкорослый кустарникъ вышиною '/а—3 ф. съ очень разветвленными
бурыми стеблями и ветвями. Молодые побеги и зеленые листья мохнато-во-
лоспстые. Листья по облику дланевпдные, но при внимательнолъ осмотри трех-
лопастные; верхнш листочекъ трехраздфльнып, а боковые нераздельные или
иногда двуразд^льные; вст. листочки обратно-нродолговато-ланцетовидные до

Гие, Юс-. I 'oti ' i iti l la i

линейные. Лепестки широко-овальные, на верхушки тупо-округленные или
выемчатые, на половину до вдвое длиннее лопастей чашечки. Плодолистики
густо-волосистые.

Растетъ отъ средней Poccin черезъ Сибпрь до средней Азш на горахъ до
10,000" вышины.

Ряс. Guimpel fr. Holzgcw. tab. 42.
Разновидность съ узко-лннейио-данцетовидныаи иди почти линейными

листьязга описана подъ назвашемъ var. tenuifolia и таг. floribunda (Garten-
flora tab. 278 и tab. 406). Синошшы зтон разновидности: P. tenuifolia Willd.

4
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in mag. der naturf. Freunde Til, 275.—P. floribunda Pursh. fl. bor. am. I pag.
255.—Другая разновидность съ более крупными цветами находится вовсехъ
садахъ подъ назвашемъ var. grandiflora и наконецъ, форма съ высокихъ альпъ,
образующая кустарники вышиною только 1Ы—1 ф. имеется въ петербургскомъ
помологичешдаъ саду подъ назватемъ yar. alpina.

Въ здешнемъ климате, какъ одпнъ изъ самыхъ годныхъ низкорослыхъ
куетарниковъ, употребляется для посадки въ наружный рядъ боскетовъ. Цв£-
тетъ постоянно и обильно съ весны до осени и не страдаетъ отъ самыхъ силь-
ныхъ морозовъ.

Еакъ этотъ, такъ и слъ-дуюнпй видъ, размножается делетемъ и семянами
и удается во всяко! садовой земле.

435. Potenti l la davurica Nestl. (monogr. Potent, p . 32 tab. I, 1816 г.).
Лапчатка даурская.

Очень похожа на нредъидущдй видъ, но стебли и побъти умолодыхъ расте-
ши лежащде и поднимаются только у более взросдыхъ экземпляровъ до 2—3
ф. вышины; кроме того, только чашечка волосистая, а все друпя части расте-
шя голыя; цветы белые.

Синонимы: Potentilla glabra Lodd. cab. tab. 914 въ 1824 г.—Ledb. ic.
fl. ross. tab.. 173.—Ledb. fl. ross. II, p. 62. — B o t . mag. tab. 3,676—Rgl.
Gartenfl. tab. 278.—Pot, glabrata Willd. in mag. d.naturf. Freunde VII. 2 7 5 . —
P. fruticosa таг. davurica DC. prodr. II, pag. 579.

Въ дикояъ еостоянш находится на горахъ Даурш. Въ петербургекомъ кли-
мате совершенно выносливый и преимущественно годенъ для каменистыхъ
участковъ, а также какъ низкорослый кустарник* годенъ для посадки въ на-
ружны! рядъ боскетовъ.

436. Potenti l la Salesowi Steph. (Mem. de Mosc. I I , pag. 6 tab. 3).
Лапчатка Зал£сова.

Низкорослый кустарникъ, вышиною только 1—1*/з ф.. съ перистыми
листьями и коротко-черешчатыми продолговато-эллиптическими острозубча-
тьши и на нижней сторон* бело-волосистыми листочками. Цветы желто-
беловатые, на верхушки ветвей и стеблей въ гуетыхъ яочти годовчатыхъ
цветорасположешяхъ. Лопасти чашечки ланцетовидныя, длинно заостренныя
короче лепестковъ. Длинно-мохнато-водосиетый торъ разбухаетъ после отцвй-
тешя. Плодолистики густо и длинно шерстистые.

Синонимъ: Comarura Salesowi Bnge.
Растетъ на алтайскихъ и восточно-туркестанскихъ горахъ и введенъ въ

культуру А. Регелеяъ только въ 1878 г. Въ петербургскомъ климат* совер-
шенно выносливый.
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Вунге и Ледебуръ (Ledebour fl. ross. II. p. 63) причивлили этотъ видъ
къ роду«Союагит», а Бентамъ и Гукеръ (Bentbam et Hookergcn. plant.) при-
числили Comanim къ роду Potentilla, такъ какъ различается только разбухаю-
щимъ торомъ !

Семейство Menispermaceae. Луно&ъмянниковыя.

Цв4ты двудомные. Чашечка нижняя, съ 4—6 листочками, расположен-
ными въ два ряда, или р*дко съ 9 — 15 листочками, поставленными въ не-
сколько рядовъ. Лепестковъ 6 и въ два ряда или ръдко въ одинъ, или же со-
вершенно ихъ н^тъ. Число тычинокъ мужскихъ нвйтовъ обыкновений равно
числу лепестковъ, онъ1 супротцвны посл'&днииъ, — рйдко ихъ 3 — 15.
Женсше цвЬты обыкновенно содержать 3 или р^дко бол^е плодолистикозъ съ
конечныиъ и на верхушке загнутымъ книзу столбикомъ, или сидячими рыль-
цами. Плодолистики содержать только одно лунообразное СБМЯЧКО. Плодъ ко-
стянка, зародышъ лежитъ въ белке семени.—Вьюшшся или лазялця растен1'я
съ очередными дланевиднонервньпш цельными или дланевидно-лопастными
листьями. Прилистниковъ петь. Цветы MeaKie, расположенные въ метелкахъ
или киетяхъ.

РОДЪ 89. MENISPERMUM L. ДУНОСЪМЯННИКЪ.

Листочковъ чашечки 4—6. Лепестковъ 4—6. Мужше цветы съ 12—24
тычинками. Пыльники- четырехтнездные. Женше цветы еъ 6 ие пыльнико-
носныии тычинками и съ 3—4 плодолистиками и съ конечными сидящими
рыльцаки. Костянка съ почковидною, на спинке почти хребтпсто-зарубленною
косточкою. Семя почкововпдное.

На прилагаемомъ рисунке Ла 109 изображено М. canadense, фиг. а въ
уменьшенномъ, а все друпе въ увеличениоиъ виде. %. ветка съ цветами;
Ъ. мужской цветокъ; с. тычинка; п. женскШ цветокъ; е. три плодолистика и
две непыдьниковыя тычинки женскаго цветка; f. костянка; д. верхняя часть
костянки, снятая такъ, что видна косточка; Ъ. разрезъ костянки; г. за-
родышъ.

О Б З О Р Ъ Б И Д О В Ъ .

437. II. canadense L. Листья на нижней сторон* по жилкам* р*дко волосисты?.
ЦвЪты въ пазушныхъ метеакахъ. Стебла полудеревянмтыо, MHorojfiTHie.

438. М. davuricum DC. Лгстья голые, Цв̂ Ьты въ пазушныгь киетяхъ. Стебли

4*



437. Menispermum canadense Ь. (spec. ed. II, pag. 1468). Луно-
е*мянникъ канадекш.

Высоко вьющееся растете со стеблями книзу деревянистыми. Листья почти
круглые или сердцевидно-круглые, дланевидно-нервные, угловатые пли болйа
илп менйе ясно 3—5 лопастные н тогда средняя лопасть часто заостренная.
Последнюю форму опиеалъ Линией подъ лазвашемъ «Ы. virginicum>. Черешки
длинные, у сердцевидныхъ лнстьевъ прикрепленные между обеими лопастями
у основашя и у листьевъ съ округлеинымъ осшлшпемъ прикреплены какъ у
щитовидныхъ листьевъ, т. е. на нижней сторонt лпстьевъ немного отстоя оть
враевъ. Жилки на нижней сторон* листьевъ подъ лупою коротко-волосистыя.
Цп£ты мелте. зеленые, въ пазушныхъ кпстеобраяныхъ метелкахъ. Костянки
черны я.

i'i:c. 1ОЯ Jlciiiapcrnnim c

Растетъ въ Севере-АиериЕаншш. Соедпненпыхъ Штатахъ отъ Канады де
Вирпшш.

Красивое вьющееся растснш для прпкрыт1я етънъ, вераидъ п для устрой-
ства гпрляндъ между шталбовыхъ розъ или боярышнпковъ съ круглыш кро-
нами вдоль дорожекъ. Листья красиво-зеленые, 8—14 ел. въ д1азштре. Зимою
въ петербургскомъ климате требуетъ защиты, поэтому при начале сильныхъ
морозовъ стебли приклоняются къ земле и прикрываются еловыми
или зы:лею. Размножается съиянали.

438. Menispermum dahuricum DC. (syst. I, p. 54O.-Ejusd. prodr.
I, p. 540). ЛуносЗшянникъ даурскш.

Многолетнее растете съ однолетними вьющиапся стеблями, вышиною д*
8 ф. Листья щитовидные, голые, не такъ крупны, какъ у предъидущаговида.
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Цвт.ты въ простыхъ пазушныхъ кистяхъ. Во всЪхъ д'ругихъ отношен1яхъ
одинаковый съ предътцущимъ видомъ.

Растетъ на байкальскихъ, даурскихъ и амурскихъ горахъ.
Въ потербургсиомъ клинат'Ь выносливый безь Ерпкрыт1я, употребляется

какъ нредъидущШ видъ и размножается д%ле1оенъ,

СЕМЕЙСТВО. RANUNCULACEAE. ЛЮТИКОВЫЯ,

Цвт>ты обоеполые. Листочковъчашечки отъ 3 до ашогочпелешшхъ, а обыкно-
венно 5 нпжнихъ, свободныхъ, часто ледестковыхъ и опадающихъ. ,1епестковъ
въ равиомъ чиелт» съ листочками чашнпки, или лепестковъ у нЪкоторыхъ ВБТЪ.
Тычинки многочисленпыя, нпжшя, свободиыя. Плодолистики обыкновенно много-
численные, рЪдко только одиночные, свободные, или между собою лроышеся,
однопгЬздные, съ проетьшъ столбикомъ илп ендящилъ рыльцелъ. чолц
стики въ зрТ)Л031ъ cocTOHirin им'Ьютъ разныя формы, такъ какъ они обрзуютъ
либо cyxin коробки, открывающхяся па брюншомъ швт>, гд1Ь также прпкр'Ь-
нлено 1 до нисколько пли много сЬмянъ, либо они образуютъ ягоды, содержа-
ния 1 до несколько сЬмннъ, пли же—односвлянные орешки; наконецъ, плодо-
листики свободные, или между собою сроишеся,—Многочисленные роды этого
семейства между собою также очень различны по облику, большинство ихъ
однолйтше или многол^ипе травянистые, только мало кустарныхъ или де-ре-
вянистыхъ вьющихся.

РОДЪ 90. PAEONIA L. ШОНЪ.

Лпеточковъ чашечки 5, зеленыхъ, кожистыхь, нижнихъ. Лепестковъ 5,
очень крупныхъ. Тычинпкъ много. Нлоднлш'тикопъ 2— 5, у оенивашя срос-
шихся, достигающихъ до кожпстыхъ керобочекъ, открывающихся на бргога-
помъ шв'Ь и содержащихъ несколько крупныхъ шаровпдныхъ блестящпхъ сЬ-
мянъ.

Этотъ родъ имЬеть только одниъ полукустарниковый видъ,. а вс1; друпе
травянистые многолт,тше съ шишковатыми корнями.

439. P a e o n i a a r b o r e a D o n n (oat. h. can t a b . 196). Шонъ кустарный.

Стебли деревянистые, въ болъе нЪжныхъ клнматахъ доетигаютъ до 7 ф.
вышины, и образуютъ широте кусты; у насъ же едва 1-—31/± ф. Листья
вдвое тройные или двойно-перистые. Листочки либо широко-овальные и ло-
пастные; либо болйе узк!е, продолговатые и цельные.

Одпиъ изъ самыхъ велпколт.пиыхъ вустарнпковъ для западной и южиой
Росеш съ крупными цветами до 3k ф. въ д!аметрт>. Растетъ въ Китат. и на-
ходится въ садахъ подъ назван!емъ P. Moutan Sims (bot. mag. tab. 1154). Въ
культурт» имеются многочисленныя разновидности съ махровыми, розовыми,
красными, темнонурпуронымн, белыми и пестрыми цвЬтами. Большинство
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этихъ разновидностей разведено въ китайекихъ садахъ, откуда и введены къ
намъ. Китайцы ечитаютъ кустарный шонъ лучше всъ-хъ другихъ растенШ для
украшешя садовъ. Кто видадъ этотъ шонъ въ полвомъ цв^ту, тотъ долженъ
согласиться, что лучше его н'Ьтъ изъ красивоцв'втущихъ кустарниковъ. Въ
петербургскожъ климатъ1 онъ выносливъ подъ прикрыпемъ на зиму листьями.
Сажается на сухошъ и солнечномъ свободномъ мЬстЬ, съ глинистою рыхлою
питательною землею, но не бываетъ выше 1—l'/a $• и не такъ нышно цв'Ь-
тетъ, какъ въ болбе нЬжномъ климатъ-. По иоему ашъ-нш, у насъ болЬе п>-
денъ для культуры въ кадкахъ въ холодныхъ оранжереяхъ, а для культуры на
открытомъ воздух!. болЪе пригодны многочисленный махровыя разновидности
faeonia albiflora и P. officinalis. Эти два посл'бдше многолътше выносливые
вида, ежегодно обильно цвЬтутъ у насъ на открытомъ воздух^, и поэтому не
описываются многочисленныя разновидности кустарнаго шона.

РОДЪ 9 1 . CLEMATIS L. ЛОЗИНКА.

Чашечка венчиковая, состоящая преимущественно изъ 4 или рЬдко изъ
6—8 листиковъ. Венчика нъть. Тычинки многочиеленныя, нижшя. Плодо-
листики многочисленные, даюшде въ зр^ломъ состояши семянки (оръчпки) съ
коиетаымъ и преимущественно длиннымъ, голынъ или мохнатымъ столби-
комъ. Деревявистыя вьющшся, или рйдко многолЪтшя раетешя, съ прямыми
стеблями и съ супротивными обыкновенно перисто-раздъ'льными листьями.

Описываемые здФсь виды всъ1 вьюшдеея, деревянистые, и между ними
только нисколько, которые совершенно выносливы въ петербургскомъ нли-
матв, напримЗ&ръ: Cl. Viticella и Cl. fusca; а при важности другихъ деревя-
нистыхъ вьющихся видовъ этого рода, употребляемыхъ для украшешя садовъ
на открытомъ воздух* въ западныхъ и южныхъ губершяхъ или для культуры,
у наеъ иа открытомъ воздухъ1, при тщательной защити, или же наконецъ при
культур^ въ горшкахъ и кадкахъ для декорацШ въ садахъ л&тоиъ, дается
елЬдуннцШ обзоръ и опясаше вс$хъ годныхъ въ этомъ отиошенш видовъ.

Въ Англш, Францш, Германш и вообще во всей западной ЕвропЬ, эти
вьющ!яся лозинки, съ ихъ разновидностями, употребляются теперь какъ са-
мыя красивый вьюпцяся растешя для прикрытая верандъ, устройства гирляндъ
и цв^точныхъ клумбъ. Для последней ц*ли устраиваются для такихъ групиъ
горизонтальный решетки, равной м^ры съ группою, изъ стеблей Corylus или
Conms или изъ проволоки. Лозинки сажаются по несколько кустовъ въ питатель-
ную землю, а стебли ихъ привязываются къ ръ-шетк$. Такъ вакъ никоторые
сорта Лозинокъ, какъ,наприи |връ.«С1. Jaekmamib,iiBfcryrb обильно вселЬтодо
осени, то получаются такимъ образомъ краеивыя постоянно цвЬтущ1я группы.
Само собою разумеется, что слйдуетъ устраивать тамя группы на солнечномъ
защященномъ мЬстб. Также для првкрьтя верандъ, ст^нъ, балконовъ и
проч., сгвдуетъ ихъ сажать въ хорошо приготовленную гряду съ рыхлою пм-
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татедьною землею, которая устраивается вдоль этихъ построекъ на солнеч-
номъ и аащищенномъ м^ет*.

Гряды, гдъ посажены разные сорта Clematis, заисыккеиемъ Cl. Viticella,
Cl. fusca и пр. сдйдуетъ при началъ1 сильныхъ морозовъ прикрывать сухими
листьями, слоемъ около xh ф., а стебли приклонять къ этому слою и прикры-
вать ихъ еловыми въ-твями или тонкивъ слоенъ соломы. Зат^мъ устраивается
во всю гряду изъ досокъ ящикъ, который вокругъ закрывается листьями или
навозомъ, но все это слЪдуетъ сделать не ран£е, какъ замерзнетъ поверх-
ность земли, такъ чтобы во время зимы внутри ящика не было очень низкой
температуры ниже 0.

При культур^ въ горшкахъ и кадкахъ растешя сажаются вжЪстЬ еъ по-
судою въ гряды, такъ глубоко, чтобы поверхности посуды не было видно,
и сверху еще прикрываются слоемъ около 2 д. перегноя. Осенью при\началЬ мо-
розовъ раетешя вынимаются съ посудою и ставятся на зиму въ пСдвалъ или
простЬнокъ, вдв должно быть не нише 3—5° В. Весною осторожно пересажи-
ваются въ болЬе крупную посуду и опять сажаются такимъ образомъ'на опре-
дЬленныя для нихъ м'Ьста,

Въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ ботаническомъ саду для культуры
Clematis устроены въ низкихъ холодныхъ оранжереяхъ особые ящики, зывти-
ною около 3—4 ф., поставленные на полу оранжереи, немного выше стоаовъ.
Эти ящики наполняются годною землею для посадки Лозинокъ. Когда эти кра-
сивый вьющаяся раетешя доетигаютъ достаточной для этого длин ы, они лри
вязываются подъ рамы орнажерей, гд4 обильно цв^тутъ. ЛЪтоиъ оранжереи
проветриваются.

Къ роду Clematis даютъ объяснеше прилагаемые рисунки Cl. Vitieella в

Cl. Yitalba.

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.
А. ЦвФточныя ножки пазушныя 1—S цв§тковыя; цв^Ьты не въ

метедкахъ.
a) Столбнкъ голый или очень воротко-волосистый в никогда церистовли

бородасто -водосиетый. Лепестковые ласточки чашечка нотояъ уасвро-
тертые.

* Тычинки голы я или почто ГОЛЫЙ.
440. С. Viticella L. Растешв рЬдко-водоеиьтое и потомъ голое. Стмбввъ почта

иракой. ДеиестЕОвыхъ лвсточковг. чашечки 4.
441. С. campaniflora Brot. Стодбикъ отъ основашя до г/з своей вышины покрытъ

прнжатыиа водосвами, а кверху юлый. Друие празваии, кавъ у вредъидущаго вида.

442. С. lanugiaosa Lindl. Стебли в черешки пушистые. Оодбакъ отвороченный

книзу, голый. Лепестковых! дистиковъ чашечки 6.
** Тычинки густо-мохяато-вохосястыя. Лепестковые лпетввн чашечке

раевростертые.
443. С. crispa L.
b) Столбнхъ перисто-или бородасто-волосистый. ВЬнчавовые листики

чашеч»в горизонтально-распростертые.



444. С. patens Dne. Тычинки голый. Лепестковыхъ листиковъ чашечки 6—8.

445. С. florida Thbrg. Тычинка гуето-волосиетыа. Депестковыхъ лнстпковъ ча-
шечки 6.

44G. С. montana Hanrilt. Тычинки голыя. Лепестковый дистиковъ чашечки 4.
С. g raveolens Lindl. Тычвпкя волосисто-р1;сничныя. Лепестковых* листковъ ча-

шечки 4.

c) Столблкъ неристо иди бородасто-волосистый. Лепестковые листики
чашечки до средины прямые, а ЕЪ верхней части р а с п р о с т е р т ы е .

447. С. c y l i n d r i c a Sims. Тычинки нохнатыя.

С. aethus i fo i ia Turcz. Тычинки голыя. (си. JVs 453).

d) Лепестковые листики чашечки солквутые, а только на верхушки рас-
простертые.

* ОтолОакъ перисто или бородасто-колосистый.

448. С. Vjorna L. Цветочный иожии длишАо листьта.

449. С. fusea Turcz, ЦвЪточныа вт.яши, много короче листьевъ.

** Стод5икъ коротно-волосиетый и л и кворху голый.

450. С. P i t c h a r i T o r r . et Gr«y.

В. Цв^ты лоставленные въ дцстоносныхъ яетелкахъ.
a) Листья просто тройные,.

451. С. Virginian a L. Листики овальные или сердцевидно-овальные, заостренные,
крупно-зубчатые.

b) Листьа вдвое тройные.

452. С. brevicai idata DC. Листики сердцевидно-овальные до овально -ланцетовид-
ные, обыкновенно длинно заосфенные и крупио-зуйчатме.

с} ЛИСТЬЯ нросто ИЛИ ДВОЙИО-ДО трийво-перксгораздйдьные.

* Цв1>ты колокольчатые, почти съ прямыми и только на верхушки съ

распростертыми лепестковыми листиками чашечки,

453. С. a e t h u s i f o i i a Turcz. Лштьсьъ 1 — 3, но нерисмраздЪльные. Листики трехло-

пастные или тре,хрязд!;лы1Ы1', .1ппа«н надр*зныя или зубчатыя.

** Цв^ты съ распростертыми депеетковыми листиками чашечки.

f Лепестковые листики чашечки вдвое длинн-бе тычинокъ.

454. С. gravKolens Linill.

i f Лепестковые листики чашечки едва длини^с тычпнокъ.

к) Тычинки почти голы».

455. С. p a n i c u l a t e Tlibrg. Листья пр«етв-пе|>иетораздЪм>ные. Листики сердце-

«щно-овальные или овально-ланцетовидные, заостренные или тупые, цйльнокрэйяые. Ле-

несткивые листика чашечки ни спинк* голые, а но краяяъ мелко-шерстистые.

456. С. Yitaiba Ь. Листья просто псристо-разд*льные. Листикц овальные или сердце

ввдно-овальные, цбяьнокрайные или зубчатые. Лепестковые листики чашечки продолго-

вато-овальные, тупые и снаружи шерстистые.

457. О. Flnmmulii L, Листья нерастые. Листики лийо простые, либо трехлопастные,

либо тройные; ловастя п листики вюраго разряда ц^льнокрайные. Лепестковые листики

чашечки туньи», на спннк* тонко и по кряячъ шерстисто-волосистые.

"i. Тычинки волосисто-рбеничныя.

458. ('. o r ienta l is L. Листья сизые, просто или вдвое иеристоразд'Ьльные. ЛИСТИЕП

разной формы, ц"Бльнокрайные или ауочатые, или же трехлопастные.
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440. Clematis Viticella L. Дозинжч еиняя.

Деревянистое вьющееся растение со стеблями, сначала р^дко-волоспстыми,
а цотомъ голыми, вышиною до 14 ф. Ншкте ЛИСТЬЯ длинно-черештатые. пе-
ристые, съ черешчатьши трехраздЬльныыя или тройными листиками, послйд-
ше съ овальными или продолговато-овальными цельными или еъ 2—3. лопаст-
ными листиками второй степени, тупыми пли острыми, и среднею жилкою вы-
ходящею въ острокоиечге. Bepxnie листья коротко-черешчатые или почти сидя-
4ie, по большей части трехраздЪлмше, а нередко цЬльные. ЦвТ>точ(гыя кожки
одиночныя, въ пазухахъ листьевь пли на верхушй короткихъ боковыхь по-
бт.говъ длшшбе листьевъ, одноцв^тныя. Депестклвыхъ лиетпиовъ чайе-
чки 4, распростертыхъ, обратно-овальныхъ, съ 3 располошенныни вдоль креп-
кими нервами, снаружи густо и коротко волосистые, плц иа спинкЪ между
нервами голые, кверху часто волнисто-зарубленные, фшетовые. Тычинки и
столбикъ голые, а нлоднпкъ прпжато-волосистый. ЦвК;ты 2J/a—6V2 сзг. ВЪ'

1'пс. ПО. f'lem-itis ViiiceiUi.

ПиК;етъ сл$дующ!я разновидности:
a. t y p J e a . ЦвЪтн до б'/а см. въ д1а5№тр*, буро-фшетокые.

[3. rubro-caerulea. Цв^ты Kpacmi-cnuie, до б1/- ем- въ Д1аиетр4.

у. p a r v i f l o r a . Цв^ты около 2(/2 см. въ д'.аметрЪ, ев%тло-спше еъ

красноватышъ отливомъ. почти всегда пониклые. Представляетъ среднюю форму

между С. Viticella и С. campaniflora, и отъ носЛдвяго вида различается един-

ственно голымъ столбикомъ.
Рисунокъ въ Bot. mag. lab. 565.—Rchb. ic. fl. germ. tab. 65 .
Растетъ въ южной Eispoirl; и на Кавказъ1. Одно пзъ иалочисленныхъ у насъ

выносливыхъ и красивоцв'Ьтущихъ доревянистыхъ растен!и. Страдаетъ въ су-
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ровыя зимы и пропадаетъ до корней, но потомъ опять выростаетъ изъ корней
и цвететъ въ томъ же году. Во всякомъ случай осенью следуетъ приклонять
стебли къ sent, а съ наступлешемъ более еильныхъ морозовъ, ихъ прикры-
вать землею. Цвететъ постоянно все лето.

441. Clematis eampaniflora Brot. (fl. lus. II , pag. 659). Лозинка коло-
кольчатая.

Отечество Португал1я. Отличается только столбикомъ, покрытымъ до 2/з
его длины прижатыми волосками, а верхняя часть голая. Кроме того, листики
мельче, цветы пониклые колокольчатые и какъ разновидность $ предъиду-
щаго вида только 2 — 21/* см. въ д!аметр4. Во всехъ другихъ огношешяхъ
похожъ на С. Vitieella, и вероятно только его разновидность.

Риеунокъ. Sweet fl. gard. ser. II, tab. 217.

442. Clematis lanuginosa Lindl. (Paxt. fl. gard. HI. 107. tab. 94).
Лозинка крупноцветная.

Изъ всехъ видовъ этого рода самая крупноцветная Лозинка. Стебли въ
нисколько саженъ риною, какъ и череппщ длинно-волосистые. Листья нераз-
дельные или тройные, овальные или сердцевидно-овальные, острые, почти
голые. Черешки пазушные, одиночные» одноцветные. Цветы свет до-сите,
до 8 д. въ Д1аметръ, еъ 6 горизонтально распростертыми лепестковидными
листиками чашечки.

Рис. Flore des serres, tab. 811.
Растетъ въ Японш. Годенъ для культуры на открытомъ воздух* въ

южныхъ и западныхъ губершяхъ, а въ средне! Росии годенъ только для оран-
жерей или для открытаго воздуха подъ защитою ящика, какъ описано выше.
Цвететъ постоянно все лето. Этотъ видъ важенъ потому, что между нимъ и С1.
Vitieella разведены разныя красивыя и более выносливыя помеси и гибриды.

443. С. crispa L, (spec. ed. II . 76). Лозинка курчавая.

Высоко вьюпцйся кустарникъ, волосистый или потомъ голый. Листья пе-
ристораздъ-льные или тройные или же трехлопастные. Листики овальные или
продолговато-овальные, заостренные, Цветочный ножки пазушныя, одиноч-
выя, одноцветный, короче или длиннее листьевъ. Лепестковидныхъ лнети-
ковъ чашечки 4, отъ прямаго основашя кверху отвороченныхъ наружу, нако-
нецъ совершенно распростертыхъ, овально-ланцетовидныхъ, заоетренныхъ,
съ несколькими продольными нервами, по краямъ шерстистыхъ, пурпуровыхъ
или красновато -синить или пестрыхъ, длиною 3—З 1/ 3 см. Тычинки и пыль-
ники мохнатые. Оевявки мало по малу съужеивыя въ короткШ ВОЛОСИСТЫЙ
столбикъ.
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Рис. Bot. mag. tab. 1892 съ пурпуровыми цветами. Bot. reg. torn. 32
tab. 60 съ лиловыми и бело-пестрыми цветами.

Син. С. retieulata Walt. fl. carol, p. 156.—Wats, dendr. I, tab. 72 съ пурпу-
ровыми цветами и более выдающимися нервами листьевъ.

Растетъ въ среднихъ и юшныхъ Штатахъ Северной Америки. У насъ зи-
муетъ только подъ тщательны» прикрьтеиъ, а въ южной Россш выно-
сливъ.

444. Clematis patens Dne. (Bull, de Гас. Bruxell. II . 73). Лозинка
раскидистая.

Великолепный выощШся кустарникъ съ редко-волосистыми стеблями, че-
решками, цветочными ножками и тройными листьями. Листики черешчатые,
овальные, заостренные, цельнокрайные. Цветоножки пазушныя, одноцветныя.
Лепестковыхъ листиковъ чашечки 6 или редко 8, сначала горизонтально'-рае-
проетертыхъ, ланцетовидныхъ, бледно-фшетовыхъ. Цветы 7—13 сантим,
въ диаметре. Тычинки голыя. Столбикъ бородасто-волосистый.

Син. С. caerulea Liudl. bot. reg. tab. 1955.—G. caerulea grandiflora. Bet.
mag. tab. 3983 (цветы 13 сантим, въ д1аметре). Въ еадахъ имеется такяй
подъ назвашемъ С. azurea.

Въ японекихъ еадахъ находится какъ любимое деревянистое вьющееся
растете и оттуда получены въ Европу разновидности этого вида съ более
бледно или темно-синими цветами, либо простыми, либо полумахровыми,
либо более или менее крупными. Кроме того, находится въ еадахъ
множество гибридныхъ сортовъ иежду этимъ и другими видами. Культура
такая же какъ и другихъ более нежныхъ видовъ.

445. Clematis florida Thbrg. (fl. jap. 240). Лозинка многоцветная.

Отъ предъидущаго вида различается почти голыми стеблями, черешками,
тычинками и белыми цветами съ лепестковыми листиками чашечки.

Рис. Bot. mag. tab. 334.—Jacq. hort. schonbr. II, tab. 357.

p. C. f l o r i d a b i c o l o r L i n d l (bot. reg. XXIV, tab. 25).
Это не разновидность, а помесь между С. florida и С. patens. Многочислен-

ныя тычинки, преобразованный въ мелие фшетовые линейно-ланцетовидные
лепестки, голыя и почти вдвое короче белыхъ лепестковыхъ листиковъ ча-
шечки.

Син. С. florida Sieboldi Sweet k i t . flow. gard. ser. И, tab. 396.—Fl. des

serres tab. 487.
Растетъ въ Япоши, также какъ и таг. $; разведена въ японекихъ еадахъ,

какъ любимое вьющееся раетеше, и оттуда введена въ Европу. Такая же
культура какъ и другихъ более нежныхъ сортовъ, см. описаше рода.
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446. С. montana Hamil t . (DO. prodr . I p. 9). Лозинка горная.

Высоко вьющееся деревянистое, растеш'е съ гималайскихъ горъ и отно-

сится къ н'Ьжиьшъ видамъ, содержилымъ у насъ только въ холодныхъ оран-

жереяхъ. Все растете почти голое. Листья длинно черешчатые, тройные; ли-

стики овальные или ланцетовщао-овальпые, обыкновенно крупно-зубчатые,

Цветоножки пазупшыя, одноцветный, длиннее лдетьнвъ. Лепестковыхъ ла-

стиковъ чашечки 4, горизонтально распростертыхъ. Цветы пахуше, белые,

около i*h сантим, въ далетрЪ. Тычинки голыя, болЬе чЪжь вдвое короче ле-

пестковыхъ листпковъ чашечки. Столбикъ бородасто-волпсистый.

Рис. Wall. pi. as. tab. 217.—Boi. reg. XXVI, lab. 53. — Sweet fl. gard,

ser. II, tab. 253.—Въ Bot. mag. tab. 4061 помещена болЪе крупноцветная

разновидность подъ назвашемъ Cl. moctana grandiflora.

447. Clematis cyl indriea Sims. (bot. mag. t a b . 1160), Лозинка
цилиндрическая.

Высоко вьющееся растете съ голыми молодыми и коротко-волосистыми

побегами. Листья н«рпетые, верхн'ю тройные или простые. Листики череш-

чатые или сидячее. Цветоножки одноцветный, обыкновенно конечный, редко

иазушныя. Ленестковыхъ листиковъ чашечки 4, до средины прямыхъ и въ

верхней части распрогтертыхъ или потолъ отъ основашя прямо распростер-

тыхъ, ланцетовидныхъ, еииихъ или краено-ешшхъ, съ 3 крепкими продолго-

ватыми нервали, на СПИНЕ* между нервали голыми и у краевъ белошерсти-

стыми. Тычиикп нохнатыя. Столбикъ перисто-волосистый.

a. t y p i c a . Листики овальные или овально-ланцетовидные.

p. l i n e a r i l o b a . Листики линейные или линейно ланцетовидные.

Сии. С. Iineariloba DC. prodr. I, p. 7 .—С. Walteri Pursh. fl. bor. am. II,
p. 384.

Раететъ въ Каролине и относится къ более нъчишмъ видамъ.

Около 50 лить тому назадъ эвдтъ впдъ находился нередко нъ садахъ, какъ

напрнм'Ьръ: въ Императорекомъ С.-Петербургскомъ Ботаиичсскоиъ Саду въ

1825 г., нотомъвъ ботавическпхъ садахъ въ Бреславл'Ь, въ ГеттпнгенЪ и пр.

Теперь же довольно редокъ въ европейскихъ сядахъ и только, какъ описы-

ваетъ В. Кохъ (Dendr. I р. 434), находится въ Англш подъ назвашемъ

С. Schillingi.

448. О. Viorna L. (spec. ed. I I , p . 765). Лозинка Бюрна.

Также высоко выошдйся видъ. Стебли и листья голые, Нижше листья че-

решчатые, перистые, а иногда выходящде, въ усики; верхшя листья иногда

простые и коротко-черешчатые, почти сидячее. Листики черепшатые или они

у верхнихъ листьевъ сидяч1е, простыв или трехраздъмьные, овальные, или

продолговатые. Цветоножки одно- или трехцветныя, пазуганыя, длиннее
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листьевъ. Цветы этого вида и двухъ слЪдующихъ съ 4 кожистыми, оваль

ными, заостренными, сомкнутыми лепестковыми листиками чашечки съ не-

сколькими продолговатыми нервами, длиною около 2 см., на свинке коротко-

волосистыми, красно-бурыми или телно-фшлетовыми, а по краяйъ съро-шер-

стистыми. Тычпнки мохнатыя. Столбикъ бородасто-волосистый.

p. c o c c i n e a . Цветы киноварные.—С. coccinea hort., введпнй только въ

последнее время.

Раететъ въ Пенсильваши, Кептуки и Георгш Северной Амерпкн и отно-

сится къ более выносявымъ видамъ. Стебли на зиму приклоняются и засы-

паются землею. Вероятно при такомъ способе въ защищенномъ еухояъ ме-

сте годенъ для культуры на открытомъ воздухе въ петербургскомъ климате.

Размножается семянами.

449. Clematis fusea Turez. (Bull. mose. 1840. p . 60). Лозинка бурая;.

Этотъ видъ очень похожъ на предъндущШ, но отличается цветоиижкамн,

который въ несколько разъ короче листьевъ и почти равной длины съ цве-

тами, а также 2 супротивными простыми листьями у основашя. Стебли вы-

шиною до 14 ф. Размножается съ-мягошп и въ петербургсколъ влимате со-

вершенно вьшосливъ.

Pin-.. Rgl. fl. uss. tab. 2.—Garknfl. tab. 455.

Раететъ въ Даурш, въ Амурскомъ крае и въ восточной Сибири до Eai-

чатки.

Имеетъ сл*дующ1я разновидности:

я. m а и d s с h и г i с а. Цветы бурые и снаружи войлочные.

p. v i o l a c e a . Цветы темно-фшетовые, на спинке редко волосистые, п

по краямч. серо-войлочные.

Эта две разновидности растутъ въ Даур1и и къ Амурсьмзгь крае н

им'Ьютъ полудеревяшк'тыс стебли до 14 ф. вышины.

Въ восточной Сибири и въ Камчатке раететъ другая разновидность съ н:-

зимующпмп травянистыми стеблями, вышиною только 2 ф. и но этому отно-

сится къ многолЬтнпмъ травяпистылъ растешян'ь. Эта последняя разнови;-

ноеть до спхъ порь не находится въ культуре п можетъ быть представляеть

особый видъ.

450. Clematis Pitcher'i Тоггеу et G-ray (ft. of North. Am. I, 10)
Лозинка Питчзра.

Изъ Арканзаса Североамериканских'^ Соеднненныхъ Штатовъ н отлнчаетсл

отъ С. Viorna единственно цветоножками, которыя едва длиннее ПОЛОВИНЫ ли-

ста, и коротко-волоспстымъ столбикозгь.

451. Clematis virginiana L. (spec. ed. I I p. 766). Лозинка виргинская.

Высоко вьющееся деревянистое растете сначала съ коротко-воюсистыии.
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а потомъ голыми побегами и листьями. Длинные черешки часто епирально
обвиваютъ друпе предметы и такимъ образомъ прицепляются къ другимъ ку-
старникамъ и деревьямъ, такъ что черешки дМствуютъ какъ усики другихъ
вьющихся растеши. Листья тройные или верхше простые. Листики черешча-
тые, овальные или сердцевидно-овальные, или же овально-ланцетовидные, за-
остренные, крупно-зубчатые или ц'Ьльнокрайные. Цв£ты бтаые, 1—1*/2
см. въ д1аметрт>, либо на кошев ветвей, либо на концй короткихъ боко-
выхъ побътовъ въ метелкахъ. Лепестковыхъ листиковъ чашечки 4, распро-
стертыхъ, на спинкЬ съ тонко-короткими волосиками и по краямъ почти шер-
стистые. Тычинки голыя, короче венчика. Столбикъ бородасто-волосистый.

ЦвЬтетъ осенью и им^етъ обыкновенно двудомные или рт>дко только обое-
полые цвт>ты.

Видъ очень роскошнаго роста особенно годенъ для прикрытая стЪнъ и
верандъ въ западныхъ и юшныхъ губершяхъ Роесш, но въ петербургскомъ
климат* занерзаетъ въ еуровыя зимы. Вслт.дств1е этого употребляется только
на совершенно защищенномъ мйст£ подъ особою защитою и првкрьтемъ ело-
выми ветвями или еще лучше съ приклонетемъ стеблей и прикопкою ихъ на
зиму землею.

Рис. Wats, dendr. I, tab.-75.
Растить въ ереднихъ Штатахъ Северной Америки.

452. Clematis b^evicaudata DC. (syst. I, p. 138). Лозинка коротко-
хвостая.

Также высоко вьющееся деревянистое растете, очень похожее на Cl. vir-
giniana, но листья дву-тройные; листики длинно заостренные и надрйзно или
лопаетно-зубчатые. Бородасты! столбикъ вдвое короче столбика Cl. virginiana.

Растетъ въ сКшерномъ Китай, въ Манджурш и въ Монголш. До сихъпоръ
еще не находится въ культурЬ, но вероятно скоро будетъ введенъ членомъ
россшской мисеш въ Пекинъ, докторомъ Бретншейдеромъ, который уже много
ввелъ растеши въ европейсше сады изъ сЬвернаго Китая. Можетъ быть
этотъ видъ будетъ выноеливъшъ въ петербургскомъ климат^.

453. Clematis aethusifolia Turcz. (Bull. mosc. V, p . 181). Лозинка
нетрушкояиетная.

У насъ образуетъ вьющееся стебли вышиною только до 10 ф., а въ бол^е
нйншыхъ климатахъ выше. Еакъ стебли, такъ и перисто до-тройно-перисто-
разд'Бльные листья голые. Цвйты пониклые, колокольчатые, 1 — 3 на верши-
нтэ короткихъ боковыхъ ветвей, собранные вдоль ветвей въ метелковидное
цвъторасположен1е. Лепестковыхъ листиковъ чашечки 4, бледно желтыхъ,
продолговато-овальныхъ и только по краямъ шерстистыхъ. Тычинки голыя,
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вдвое короче венчика. Столбикъ перисто-волосистый, а наверху выходящШ
въ нитеобразную почти голую вершину.

a. t y p i c a . Листья двойяо или тройно-перистые. Листийн перисто-ло-
пастные, а лопасти продолговато-линейныя. Растетъ отъ сЬвернйго Китая до
Тибетскихъ горъ, но до сихъ поръ еще не находится въ культур^. Турчани-
новъ описалъ С. aethusifolia по этой разновидности.

8. l a t i s e c t a M a x i m , (prim. fl. amur. p. 12). Листья только просто-
еристые или двойно-перистые. Листики округленные, у основания почти
сердцевидные, или клиновидные, или срезанные иди часто почти трехраздтаь-
ные съ клиновидно-обратно-овальными, наверху тупо-надрт.зными лопастями.

Рис. Gartenflora 1861. tab. 342.
Растетъ въ Амурскомъ и УссурМсколъ краяхъ. Въ Императоржшъ

С.-Петербургскомъ Ботаническомъ саду на защищенномъ м$,сг&, подъ ири-
крыпемъ стеблей на зиму землею, оказался выносливьгаъ, а въ западных* и
южныхъ губершяхъ, надо полагать, будетъ еще бол$,е годенъ для культуры!

Множество колокольчатыхъ желтыхъ цвЬтовъ и мелкораздъ-льные листья
придаютъ этому виду особую привлекательность.

454. Clematis graveolens b i n d l . (journ. of hort. soc. I, pag. 307).
Лозинка пахучая.

Раетеше все голое. Листья перистые; листики черешчатые, сердцевидно-
овальные до ланцетовидные, цЬльно-крайные или крупно-зубчатые. Цвето-
ножки длинныя, ОДНОЦВТ.ТНЫЯ, сначала конечный, а потомъ, вслЪдеттае разви-
Т1Я новыхъ короткихъ ветвей съ конечнымъ цвЪткомъ изъ пазухи первой
цветоножки и такъ дал4е, разставлены въ ложную листоносную метелку.
Цвт.ты пониклые, желтые, еъ 4 распростертыми эллиптическими, островатымп
и только по краяиъ волосистыми лепестковидными чашелистиками длиною 2'/г
сайт. Тычинки волосисто-ръ'еничныя, вдвое короче в^нчиковидныхъ чашели-
етиковъ. Столбикъ бородасто-волосистый.

Растетъ на Гималайскихъ, Афганистанскпхъ и Персидскихъ горахъ.
Рис. Bot. mag. tab. 4495.
СЕН. С. tenuifolia Royle.
Годенъ для культуры въ юго-западныхъ губерн1яхъ, въ Крыму, на Кав-

казъ и т. д.

455. Clematis paniculata Thbrg. (trans, b i n n . soc. I I , 137). Лозинка
метельчатая.

Очень высоко вьющШся голый кустарнпкъ. Листья перистые или верхте
простые. Черешками ирицъпляется къ другимъ равтен1яиъ и предметамъ (какъ
описано у Cl. virginiana). Листики длинно черешчатые, отъ округлаго или
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сердцевиднаго основашя овалыше пли овально-ланцетовидные, мало по малу
заостренные или острые или тупые, постоянно цтаьнокрайные и нераздель-
ные. ЦвЪты бЪлые, въ черешчатыхъ назушныхъ почти зонтиковидным ме-

телкахъ. Ленестковидиыхъ чашедистнковъ 4, распроетертыхъ, длиною 1 Vh
сант. ланцетовидныхъ или узко-ланцетовндныхъ, оетрыгь или тупыхъ, 3 — 5
нервныхъ, на спинкь- голыхъ, а но краямъ только тонко-шерстистыхъ. Ты-
чинки голыя, немного короче листиковь чашечки. Столбикъ бородасто-воло-
систый.

Введенъ изъ Яионш Е. II. Лакеимовичеиъ, г д ! этотъ видъ довольно часто
растетъ въ лъ*сахъ. Какъ очень высоко вьющееся растете, годно для южиыхъ
и зянадныхъ губернШ. Въ Иашераторскомъ С. Иетербургскомъ Ботанпческомъ

Рис. 111. Clematis vitalfia.

саду разводится въ низкой холодной оранжерей и цвЪтеть въ сентябрь- и
октябрь..В-Ьроятно также годно у нась подъ тщательною защитою на сухолъ
HtCTf, подъ открытымъ неболъ.

466. Clematis Vitalba Ь. (spec. ed. I I , pag. 466). Лозинка заборная.

Различается только листиками съ одиночными или болт>е многочисленными
крупными зубцами и лепестковиднылп чашелистиками, на спинкт. вездъ1 шер-
стистыми.

Рис. Guimpel dcutsche Holzg.tab. 143.—Rehb. ic. fl. germ. IV. tab. 6 4 . —
Engl. bot. tab. 612.

Разновидность съ пушистыми стеблями п листьями известна подъ назва-
Н1емъ var. pubescens.

•"• Э о J. "

Растетъ въ й с а х ъ средней ж южиой Европы, въ сЬверной Африк* и на
ВостокЬ; имТ;етъ очень роскошный роетъ, стебли деревянистые и очень гибте
до 20 ф. длины; цвйтетъ обильно лътоиъ и осенью б'Ьлыми цветами и зимуетъ
въ петорбургскомъ климатЪ въ несуровыя зимы безъ прикрыли и замерза-
етъ только въ суровыя зимы. Вслт>детв!е этого у насъ годеиъ только для по-
садки въ защищешшхъ и еухихъ м$>стахъ и кромт> того сдт>дуетъч стебли при-
клонять и прикапывать землею.

457. Clematis Flamnrala Ь. (spec. ed. I I , pag. 766). Лозинва южно-
европейская.

Отличается отъ Cl. paniculata и CI. Vitalba нижними двуперпстымр листь-
ями. ЛИСТИКИ обыкновенно нераздельные, рт>дко лопастные, ИЛИ Ц}1;ЛЬНО-
крайные, сердцевидно-овальные или овальные, или 5ие р'Ьдко линейно-ланцето»
видные. Лепестковидные чашелистики бЪлые, только у краевъ шерстистые и
сверхъ того голые.

Рис. Rchb. ic. fl. germ. IV, tab. 62 и 6 3 .
Растетъ въ южной Европъ1 и годна только для западнмхъ и южныхъ iy-

uepniit.
Clematis VHalba и Flammula содержать пъ стебляхъ и листьяхъ f.,xKiE

сокъ, унотреблявнпйся прежде какъ нарывное средство.

458. Clematis or iental is L. (spec. ed. I I , p. 765). Лозинка восточная.

Вътви и листья сизые, тычинки у осповашя всегда волосистыя. Этакий
признаками отличается этотъ вид'ь отъ трехъ гргдьндущихъ. Также высоко
вьющееся и почти голое или коротко-волосистое растеши. Нижше листья дву-
перистыс, средше черпстыо,a ucpxiiii1, простые.Листики узвв-продолговптые до
сердцевидно широко овальные, лнио цкнно крайпые, либо крупно-зарублен-
ные, либо лопастные. ЦиЬточная метелка зонтичная, черешчатая, конечная
или пазушная. Ленестковпдные чашелистики желтоватые, на еппнк^ коротко-
волосистые или голые, по краялъ шерстистые, длиною I 1 /*—2 сант. Столбикъ
перисто- колосистый.

Имт>етъ дет* разновидности.

a. t у pi с а. Листики лонлетые, продолговатые или отъ илиновиднаго

ocuoBaHifl овальные, Ленествовидныя чазиелпгтпин длиною I1/-. сантим.
Син. Cl. orientalis aitct. — Cl. odirolenca horl.
3. g l a u c a . Листики овальные или сердцевидно овальные, обмкновкино

ц'Ьльиокрайные, р^дко лонастые. Ленсстковидные чашелистики длиною 2 сан-

тиметра.
Син. (Л. glaiicaWilld. ark 65. tub. 4. fig. 1. —Wats. Demlr. I. tab. 7 3 . —

5
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Cl. longicaudata Ledb. fl. ross. I, pag 3. (Разновидность съ очень длинными

хвостами сЬияиикъ).

Ралтетъ отъ южной Росещ черезъ южную Сибирь до средней Азш.

Въ петербургскомъ климат* вынослива и образует* у насъ только низые

кусты, замерзаюшде ежегодно до сн*га. Для бол*е н*жныхъ местностей реко-

мендуется какъ высоко-вьющееся растете съ бвло-сизыми листьями и длинно

перисто-волосистыми хвостами е*мянокъ.

Рис. 112. Кукотъ пшрндкыхъ ЛОЗИИОКЪ.

Гибридных лозинки.

Въ онисашп рода ужи сказано о культур* и употреблевш гибридныхъ ло-

аинокъ; теперь перечисляются только гибриды иеаду Cl. Yiticella н другими

видами, такъ какъ только они годны для садовъ средней Россш, какъ очень

красивые я обильно цньтущш сорта, зимующее на открытомъ воздух* при

тщательномъ прпкрмтш или въ горшкахъ и кадвахъ, какъ сказано выше.
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А. Сорта по облику похожгс на Cl. Viticella.

Въ петербугскоиъ климат* выносливы иодъ прикрытий землею и цв*ту-

цце все л*то до осени:

Francofurtensis. Франкфуртская. Этотъ сортъ разведейъ торгующииъ

садовникомъ Ринцъ во Франкфурт*. Нохожъ на Cl. Yiticella, пь цв*ты круп-

нее, теиио-пурпурово-cnHie. Должно быть ион*сь съ Cl. patens.

Guascoi. Гуаско. Похожъ на предъидущ1Й сортъ, но цв*ты нурпурово-

фшетовьте. Рис. Illustr. hort. IT, tab. 117.

Hendersoni. Гендерсона. Вероятно iituitcb между Cl. Yiticella a Cl.eylin-

dric.i. Высоко выощ'икя и богато цв*тущи\ сортг. ЦвЪтм ("лше-пурпур^вые.

6 сантим, въ Д1аяетр*.

Mrs. James Bateman. Джемсъ Ьэтмснъ. ИЗВЕСТНЫЙ садовникЬ ЯК•

манъ нолучыъ этотъ сортъ между Cl. Yiticella и Cl. lannginosa. ЦвЬтыУгсмно-

красновато-лиловые, 7 сантим, въ Д1алетр*, съ 6 листиками. Рис. Moore and

Jackm. Clematis tab. 2 fig. 1.

Purpttrea hybrida. Пурпуровая. Цв*ты пурнурово-фметовые, •. съ

4^—6 листиками.

Thomas Moore. Томаса Мура, (.luekmann). Цв*ты фшлетовие съ бе-

лыми тычинками и съ 4 листиками.
Viticella atrorubens. Темно-красная. Цв*ты розовые съ зеленым!;

тычинками.
Viticella major. Цв*ты красноватые.

Viticella rubra grandiflora. Крупно-цвтпная. Цв*ты скьтдо-крае-

ные съ зелеными тычинками, 7 сантим, въ д1аметр* и еъ 4—6 листиками.

Viticella venosa. Шилистая. ЦвЪты пурпуровые еъ бол*е св*тлыаи

нервайи, 10—12 сантим, въ д1алетрЬ. с ь 4 — 6 лиетикаии. Рис. Flore des scr-

res tab. 1364.

Б. Сорта по облику похожее на CL JacJcniamii.

Jackmanni. Як.шна. Этотъ сортъ выведеиъ Якманомъ и изъ вебхъ

сортовъ самый лучш1Й, такъ какъ цв*тетъ обильно все л*то до осени. ЦвЪты

красиво сине-фшетовые, 10—12 сантим, въд'шттр*, съ 5 — 7 листиками.

Рис Flore des serres tab. 1628. — Flor. mag. tab. 226. —Illustr . hort.

XI, tab. 414.—Belg. hort, XIV, tab. 18 sub Cl. Viticello-laiiuginnsa.

C. Jsckinanni ееть пом*сь между Cl. Yiticella и Cl. lannginosa, а сл*дую-

mje сорта вс* nponi-ходятъ отъ Cl. Jackmaimi и похожи на него.

Alexandra. Александра. Цв*ты евЬтло-фшетопые.
Magnifica. ЦвЪты красно-пурпуровые съ красными жилками.
Prince of Wales. Принца ВаллШскто. ЦвЪты тошо-фшетовые.

Purpurea hybrida. Пурнуронап гибридная. Цв*ты нурпурово-ф1О1ето-

вые съ красными жилками.
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Bubella. Красноватая. Цветы красиво-светло-нурцуроше.
Rubra violacea. Красноч/полетовая. Цветы буро пурпуровые.
Splendida. Отличная. Цветы краспво-краеио-фюлетовые.
Star of India. Индпйская звлзда. Цветы фшетово-красные оъ крас-

ными полосками.
Tunbridgensis. Тунбриджская. Цветы тезшо-буро-сише.
Velutinapurpurea. Пурпурово-бархатжя. Цветы темно-пурпуровые.

William Cripps.-Вплъямъ Крипе». Цветы красиво светло-пурпуровые.
Все эти сорта требуютъ защищеннаго тсилаго и сухаго места, а если не

разводятся въ ораижереяхъ или въ горшкахъ и кадкахъ, то требуютъ прикры-
т я на зилу ящикомъ, какъ описано выше.

РОДЪ 92. ATRAGENE L. АТРАГЕНА.

Отличается отъClematis единственно т'Ьмъ, что им'Ьетъ чашечку и венчикъ.
Чашечка еоотоитъ изъ 4 лепестковидныхъ крунныхъ листнкокъ, сначала сом-
киутыхъ, а погагь распростертых ь. Лепестки стоять въ нисколько рядовъ п
переходить въ многочисленныя тычинки и поэтому также описаны какъ лепе-
стковыя тычинки. Столбикъ постоянно длиннобородаето-волоеиетый.

На прилагаемомъ рисункЬ Atragene alpina изображено: а) цветоносная
вЬтвь въ уменыиенномъ вид*; d) тычинка; с) лепестокъ; Ъ") цвЬтокъ въ на-
туральную величину; ё) цветоножка съ многочисленными сЁнянками.

459. Atragene a lpina L. (spec. ed. I I , p . 764). Атрагена алысгйская.

Вьющееся деревянистое расшив съ тонкизш, очень развЬтнденныши, сна-
чала коротко-волосистыми, а шдапгь голыми стеблями и вЬтвязш, длиною
6—8 ф. Листья черешчатые, дву-тро1ные. Листики овально-ланцетоиидные до
ланцетовидные, крупно-зубчатые, обыкновенно заостренные. Цветоножки одио-
цвйтныя, одиночныя на верхушке коротких^ или иногда более удлиненныхъ
боковыхъ ветвей. Цветы пониклые. Легшстковпдные чашелистики вдвое длин-
нее лапчатыхъ и на верхушке расширенных!, и здесь округленныхь ленест-
ковъ, которые почти равной длины съ тычинками.

Растетъ на Европейскихъ альнахъ и въ Сибири. Инеетъ следующая разно
видности:

a. tijpica. Ленестковидные чашелистики фюлетовые нли почти cnuie, по
краямъ волосисто-ресничные. Лепестки желтоватые.

Син. A. alpina DC. prodr. I, pag. 10.—A. austriaca Scop. П. caru. 1, p.
387.—Рисунки (нодъ назвашеиь A. alpina) GuimpeL deutsche Holzg. tab.
112.—fichb. ic. fl. germ. IV, tab. 60.—Jacq. fl. ausir. tab. 241.

(3. o c h o t e n s i s . Лепестковидные чашелистики еише, но краямъ почтя
шерстистые.
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Растетъ въ восточной Сибири.
С и н . A. o c h o t e n s i s Pall, fl ross. II, p. J38.

со §. s ib i r ica . Лепестковидные чашелистики светло-желтые.
Растетъ въ Сибири.
Син. A. sibirica DC prodr. I, pag. 10.
Р и с . Bot. mag. tab. 1951.
Въ нетербургскошъ климате выносливъ безъ нрикрьшя и цвететъ въ шне

и щле красивыми синими или желтыми цветами. Размножается сМвнами.
Экземпляры разведенные мною въ Петербурге изъ еймянъ, иолуаенныхъ

зъ западной Европы въ нервую же зиму совершенно вымерзли, а ида спбир-
кихъ семянъ остались въ хорошемъ COCTOIIHIII безъ прикрьта и дзлй совер

Рис. 113. Atragonfi itljiiuu.

uif.uuo выносливую породу, которая теперь раумножается споили селинамп безъ

труда.

460. Atragene macropetala b e d b . (fl. alt. I I , p. 367). Атрагена круп-
но лепестковая .

Растетъ въДаурш и на Амуре, отличается отъ нредъидущаго вида только
итрыли лепестками, которые длиннее тычинокь и иногда почти равной длины
съ ленестковидвыяи чашелистиками. Вероятно только разновидность A. alpina
и до сихъ поръ пвеется въ культуре только въ ботаническомь саду въ Дернте.

Се.жйстио Magtioliaceae. Магноягевыя.

Чашечка и венчикъ нижнее, расположены въ 3 ила несколько рядовъ,
переходищихъ одинь къ другой. Тычинки мпогочименныя, нижнш, свободный
и въ мужскихъ цветахъ сросипяся въ одинъ нучекъ. Плодолистики многочи-
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еденные, либо однорядные, либо нногорядные, а иногда на удлиненной, т р и

поставленныя въ вид* головки или колоса. Рыльце сидячее и низбъгающее.

Плодники или раскрывающееся двумя створками, или отделяющееся отъ осно-

вашя, или мясистые, или деревянистые и не раекрываюпцеея. Зародышъ окру-

женъ бъ-лкомъ. Деревья или кустарники съ нераздельными п-'ристонервными

в цельнокрайныяи или зубчатыми листьями. Цветы преимущественно круп-

ные, пазушные или конечные, двуполые или у нъеколькихъ видовъ двудомные.

РОДЪ 93. SCHIZANDRA MICH. ШИЦАНДРА.

Цветы однодомные. Листиковь околоцветника отъ 6 до 12; изъ и т на-

ружные MeiKie и мало по малу переходятъ ко внутреннимъ болышшъ лепкетко-

Рие. 114. Seliizandra cliinensis.

виднымь. MymcKieцветы съ 5—15 тычинками, сросшимися въ головку. Женсете

цветы ШГБЮТЪ иного плодииковъ, каждый съ 2 яачкаии, ПЛОДНИКИ ВЪ МОЛОДО

сти располагаются головкою, а иотоиъ ръ'дкимъ к^лосомъ Плоды ягодные и"

ire раскрывающееся.

ВьющШея кустарникъ съ прозрачно-точечными листьями. Нрилштниковъ

нЬтъ. Цветоножки ОДНОЦВБТНЫЯ, пазушныя, одаиочиыя.

На прилагаеломъ рисунке 114 Scliizandra chmensis изображено:

я) В'Ьтвь оь цветами, въ уменьшенномъ виде.
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b) Цветокъ въ натуральную величину.

c) Тычинка мужскаго цветка, въ увеличенномъ виде.

<1) Плодники въ настоящую величину.

e) БолТ.е развитые плодники въ увеличенномъ видЬ.

f) Колосъ (удлиненный торъ) съ ягодами въ натуральную величину.

g) Разрезъ ягоды.

461. Schizandra (Kadsura) chinensis Tuioz. (enum. chin. n. 14).
Шицандра китайская.

Вьющееся голое растете, поднимающееся въ лесахъ довольно выеокв по

деревьямъ. Листья обратно-овальные или эллиптичеоше, заостренные, съуйет-

ные въ черешокь и мелко-зубчатые. Цветоножки поииклыя, по 1—4 въ м -

зухе листочковъ или чешуекъ. Цветы телесные съ 6̂ —9 овальными или лаи-

цетовидныни листочками околоцветипка, длиною около 1 сантим. Головки

тычинокъ у мужскигь цветопт, втрое короче лепестковъ. Плодники образуютъ'

ягоды, собранный въ длинные пониклые колосья, которые, какъ и длинный

тонко-цилиндричеекШ торъ, киноварные.

Син. Maximowiczh chinensis Rupr. in. pi. Maak. n. 9.—Maxim, prim. f].

amur. pag. 31 tab. L—Maximowiezia amurensis Eupr. in bull. ae. petrop. XV,

pag. 142.—Maximowiezia japonica Asa Gray in. mem. ac. am. VI, 380.

Растетъ на Амур'Ь и въ Японш.

Въ нетер&ургекоиъ климате этотъ видъ выносливъ на защищенномъ 5if,cTt.

между низкими деревьями и если на зиму стебли приклоняются и засыпаются

землею или закрываются соломою. Въ ааиадннхъ и южныхъ гуоершяхъ цнт.-

тетъ въ irnnf, и осенью получаются красивые скарлетовые колосья япаъ. Вв«-

донъ въ Императорски! С.-Иетербургск!и Вотаничеслпй Садъ К. И. Максимонп-

чемъ съ Амура.

РОДЪ 94. MAGNOLIA Ь. МАПЮ.ИЯ.

Листнковъ чашечки 3. Лепестковъ 6—12 въ 2 до 4 ряда. Тычииокъ много

Плодннковь много, расположрлшыхъ колосьями на удлпненномъ цилиндрическомъ

торЬ; каждый съ двумя яичками; въ зрелолъ соетоян1и образуютъ кожистую

коробочку, открывающуюся на спинкт>. СЪмяна крушшя, по открытии коро-

бочки повислыя на удлиненнои^пуповиие.

Деревья или кустарники съ крупными конечными или пазушными цветами.

Магнолш относятся къ ашынъ велпколеннымъ деревьямъ и кустарникамъ

для западныхъ и южныхъ губершй, для Кавказа и Туркестана Въ Петербург-

скомъ климате мною начаты только опыты акклтлатизащи некоторыхъ видовъ

и вероятно изъ нихъ, М. acuminala, M. glauca, M. obovata, M. Yulan, можно

будетъ разводить подь хорошею защитою и на сухомъ и защищенномъ мест*.
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Такъ какъ это очень пнтересиыя растешя для юмаго края Роесш, то здъсь
дается краткое шсъ олнсаше.

Прилагаемый рисунокъ 1J5, М. glauca, изобрая;аетъ: а) вътвь съ цветами
въ уменьшенномъ вид?,; Ь) удлшпенньтЙ торъ съ тычинками у его основания;
с) тычинка; d) разръзъ чрезъ два плодника.

."не. Но. Magnolia, glauca.

О Б З О Р Ъ В И Д О Б Ъ .

A. Деревья съ вйчпо-зс.юямми листьями.
Ы2. М. grainli f lora. L.

B. Деревья ст. онадаюштмн лнстьялп и одиоврслепко съ ними
развивающимися цветами.

a) Лаетья голые, снизу б^лые или сизые.

463. М. glauca Ь. Листья продолговатые или овальные, длиною 4 д.

464. М. F t a s e r i Walt. Листья m i еердщчшднаго почти осиопаи!» обратно-опальные)
длиною 6—8 д.

465. М. macrophyl la Miclis. Листья «тъ сердцекилпаго почти ociioiiaBia ароюлго-
вато-овальные, длиною I — 3 ф.

b) Листья голые, ст> обйихъ стпроыъ з е л е н ы е .

466. М. t r i p c t a l a L.

е) Листья снизу волосистые.

467. М. afi iminata L. Листья овальные, заостренные.

468. М. rordflta Mir lu. Листья изъ гердпевнднаго почтя iciioitania шипоко-ональныч.
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С. К у с т а р н и к и съ опадающими листьями, снизу волосистыми.
469. М. obovala Thbrg.
D. Деревья съ развитыми цветами до развпт1я лнетьевъ.
470. М. Yulan Desf.

462. Magnolia grandiflora L. (syst. nat. ed. 10 torn. II, p. 1082).
Магнол1я крупноцветная.

Листья продолговато-овальные, кожистые, сверху блевтяще-зеленые, а
снизу ржавчинно-шерстистые. Лепестки очень крупные, обратно овальные, 6i-
лые, ихъ 9—12.

Растетъ по берегамъ р*ки Миссисипи въ СЬверо-Американскихъ Соединен-
ныхъ Штатахъ Каролины и Флориды. У насъ годится только дли Крыма и др.
Въ средней Рости для оранжерей и комнатъ.

Рис. 115. Bot. mag. tab. 1952

463. Magnolia glauca L. (syst. nat. ed. 10. II, p. 1082). Магнолия сивая.

Листья продолговатые или овальные, снизу б'влые. Лепестковъ 9—12,
овалышхъ, съуженныхъ къ основашю. Цв^ты бЬлые, пахуч"№, 2Ч—3 д. въ

Син. М. longifolia Ait.—М. latifolia Ait.—M. virginiana ^ glauca. К.—М-
fragrans Salsb.—М. Burchelliana и М. Gordoniana hort.

Растетъ въ Масачузетй до Луиз1эны и Миссури.
Рис. Bot. mag. tab. 2164.
Въ северной Гериати выноеливъ.

464. Magnolia Fraseri Walt. (П. car. 159 епт. in.) Магнол1Я Фразер».

ЛИСТЬЯ обратно-овальные, лапчатые, голые, съ обЪигь сторонъ или только
снизу сизые, у основашя узко-еердцевидные. Чашелистики распростертые.
Лепестковъ 9, продолговатыхъ и къ основанда съуженныхъ, бЬлыхъ, длиною
2 — 3 д. Образуетъ деревья, вышиною 30—40 футъ, съ листьями въ 8 — 12
д. длины.

Син. М. pyramidata Bartr.—М. auriculata Lam.—М. auricularis Salsb.
Растетъ въ С'Ьверо-Американекихъ Соединенныхъ Штатахъ, на горахъ

Аллагана до Виргин!и и Георгш.

465. Magnolia maerophylla Michaux. (fl. Ъог. am. I, 3^7). Магнол1я
крупнолистная.

Листья продолговато-овальные, съуженные почти къ сердцевидному осно-
вааш, снизу беловатые, длиною 1—3 ф. Лепестковъ 6, овальныхъ, бълыхъ
у основан1я съ пурпуровыиъ пятномъ, длиною 4 — 5 д. Образуетъ деревья съ
бЬлою корою 30—40 ф. вышины. Растетъ въ южныхъ и средвихъ СЪверп-
Анериканскихъ Соединенныхъ Штатахъ.
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Рис. Miehauxarb. III. tab. 7.—Bot. mag. tab. 2189.
Син. M. Michauxi horfc,

466. M a g n o l i a t r i p e t a l a L . (sysfc. nafc. ed. 10. lorn. II, p. 1082).

трехлепестная.

Листья продолговатый iuti обратно-нродолговатые, на вершин* побйговъ
аоитнковидно-распроеткртые. Чашелистиковъ 3, отвороченныхъ наружу. Ле-
пеетковъ 9. Цвйты б1;лые, 7—9 д. въ Д1аиетр*, непр1ятнаго запаха. Обра -
зуетъ деревья въ 30 —40 ф. вышины.

Рис. Guimpel fr. Holzg. tab. 18.

Сия. Ж. arabrella bam. — Я. virginiana v. tripetala L. — M. umbellate
liort.

Растетъ въ южныгь и занадяыхъ Сйверо-Америкакскнхъ Соединеиныхъ
Штатахъ и выносдивъ въ северной Германш.

467. Magnolia acuminata Ь. (syst. nat. ed. 10. p. 1082). Магната
заостренная.

Листья овальные, заостренные, снизу волосистые. Ленеетковъ 6—9, иро-
долговато-обратно-овальныхъ. Въ своемъ отечеств^, въ Съ^веро-Аиерикан-
скихъ Соединенных!» Штатахъ, отъ Ныо-1орка до Теория образуетъ деревья
60—80 ф. вышины со стволомъвъД—5 ф. въ д!аметръ\ Цвйты желтоватые,
душистые, 3—4 д. въ дааяетр*.

Рис. Bot. mag. tab. 2427.—Guimpel fr. Holzg. tab. 17.
Снн. М. virginiaua и acuminata L.

468. Magnolia eordata Miohaux. (fl bor. am. I , 328). Магнолия
еердиелиствая.

Листья отъ еердцевиднаго почти основашя широко-овальные, острые,
снизу бЬловато-волосистые. Лепестковъ 6 — 9, продолговатыхъ, желтыхъ и
часто красно-полосатыхъ, длиною 2 д. Образуетъ деревья вышиною в ъ 2 0 — 5 0
ф. съ корою, покрытою трещинами.

Растетъ на горахъ Обверо-Америка нскихъ Соодннеиныхъ Штатовъ отъ
Каролины до Теории.

Рис. Miehx. arb. Ш, tab. 4.— Bot. reg. tab. 325.
€ин. М. striata hort. gall.

469. Magnolia obovata Thbrg . ( t rans, of I»inn. s o c I I . 386). Матнсша
пурпуровая.

Шизу разветвленный кустарникъ, вышиною 6—10 ф. Лиетья продолго-
ватые, или широко-эллиптичете илк округленные, снизу бол*е или мен*е
волосистые и на верхушк* коротко-заостренные. Чашелистики отвороченные
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книзу. Лепестки обратно-овальные, снаружи пурпуровые, а внутри б^лые,

около 3 д. длины.
Рис. Guimpel fr. Holzg. tab. 52.
Син. M. purpurea Curtis (bot. mag. tab. 390).—M. discolsr Vent. (jard.

deMalm. tab. 24) .— M. gracilis Salsb. (parad. Lond. tab. 87).
Этотъ очень красивый видъ иаЬетъ много разновидностей, нолученныхъ

въ Европа, какъ напримъръ; М. amabilis hort., M. Lenneana hort., М. Fi-
seheri hort, и проч., который произошли чаетш отъ оыодотворемя съ М. Yulan.

Растетъ въ Японш и ЕитаЬ. Въ западной Россш совершенно выносливый

видъ.

470. Magnolia Yulan Desf. {arb. I I . pag. 6). Магнол1я л*л1евидная.

Образуете пирамидальный деревья, вышиною до 25 ф., которыя весною
первдъ раавииемъ листьевъ, въ полноиъсмысли слова, покрываются крупными

1'ис. I1fi. LirindendroT) tirtipifera.

&т>лыми лил!евидными цветами съ upiaTHHiin, запахомъ и гл. лепестками

ДЛИНОЮ %lli Д.

Раететъ въ Япоши и Кита'Ь. Совершенно выносливый впдъ только въ

Ерыму и въ одинаковомъ климат^, а въ занадныхъ губерн^яхъ «'«день

только подъ особою защитою.
Рис. Bompl. Malm. tab. 20.
Син. М. eonspicua Salsb. in bot. reg. tab. 1 )6i.—Bot. mag. tab. 162.—

Guimpel fr. Holzg. tab. 72.

Крои* того находятся въ садахъ елйдуюиуя ги&ридныя формы между М.

obovata и М. Yulan:
М. Soalangeana Bot. reg. tab. 1164.—M. grandis Garfenflora tab. 166.—

M.speciosa,M.Norbertiana,M. Alexandriiia и M.cyathiformis liort.. HMtvoujia б*лыс.
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цв*ты съ болйе или менйе красным* оттйнкомъ. У насъ вей годны для кулч-

туры въ холодныхъ оранжереяхъ, гдЪ цвЬтутъ въ март*.

РОДЪ 93. LIRIODENDRON L. ТЮЛЬПАННИКЪ.

Очень похожъ на магнолда, но коробочка не раскрывающаяся.

471. Liriodendi'on tulipifera L. (spec. p. 1.). Тюлыганникъ обыкно-
венный.

ЦвЬты 3 д. въ д1аметрй зеленовато-желтые съ оранжевымъ рисункомъ

и совершенно бокаловидные, поэтому и получено ими назваше. Образуетъ

деревья до 100 ф. вышины съ черешковыми и наверху срЗЬзанныащ, четырех-

лопаетными листьями.

Растетъ въ Съверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ отъ Канады

до юга. Въ западныхъ губершяхъ Россш выносливый видъ.

УКАЗАТЕЛЬ
КЪ ЧЕТВЕРТОМУ ВЫПУСКУ.

Стр.1

Acer S04
Acerineae 304
AotMuia 306
Aesculus 306
Ailaathus 306
Alhagi 308
Amelanehier 226,277

alnifolia h. Muse 278
„ asiatica С Koch 279
„ Botryapium L 279
„ canadensis C. Koch. . . . . 279

canadeusis /3 rotundifolia Asa
Gray 279
cretica C. Koch 278
ovalis DC 279

„ rotundiMia C. Koch . . . 278
„ sanguinea DC 279
„ spicata C. Koch 279
„ vulgaris liinch 279,277

Ammodenuron 308
Amorpha 308
Ampeliueae 303,822
Ampelopsis Michaux 303,322

„ bicuspidata Sieb. et Zuce. 328
„ bipinnata Michx 326
„ cordate Mich 327
„ hederacea DC 324

pinnate Roem. et Schult. 326
i f l i M

Amygdalus

([uinquefolia Mi. .
serjaniifolia Bnge

Besseriana Schott
campestris Bess. .
communis L. . .
georgica Desf.
mma L
Pallasiana Schldl.
parsica L. . . .
sibirica Tauseh .
sinensis hort.

322,323
324,323
303,310
303,310

31"
. 312
. 31
. 312

. . 311
. 312
. 312

. . 312

. . 312

Aaaoakisweae 304,334

Cip.

Aralia L 225s 234
„ canescens Sieb. et Zucc . . . 236
„ «hinen&ie Ь 235,236
„ Leroana C. Koch 236
„ spinosa Ъ 23б,2'36

Araliaceae 225,233
Aria Chamaemespilushort 27Й

„ n m a h. Wegn 273s
„ nivea Host 273'
„ rotundifolia hort 273

Armeiiiaca sibirica Pers 315
vulgaris DC 316

Aronia Amelanchier Rchb 278
„ arbutifolia Elliot 273
„ Botryapium Pers 279
„ Chamaemespilus Pers 272
,, glabrescens h. Muscauiensis . 273
„ graiwlifolia \\. Must 273
„ melanocarpa Elliot 273
„ rotundifolia Pers 278
„ sorbifolia Spach 275

Atragene ЗЮ
AiarolilS Aria Boikh 273

„ heterophylla Borkh. . . . 276
„ pinnatifida Borkh 274

torniinalis Borkh 276
Berteriueae 304'!41

L . . • • • • ; • • • ^

actmacantha Mart a&d
aetnensis Presl 3*7
Aquifelium Pursh. . 342,352,363
arborescens Schrad 344
aristataDC 353
asiatica Roib 363
asiatica Schrad 345
aurea herb. Tauseh. . . . 34*
canadensis herb. Schrad. et
hort 346
canadensis hort 344
canadensis Pursh. . 346,348,349
caroliniana h. Spath. . . , -̂ 44
сагоНшава Loud 34»
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Стр.
Berberis cerasina Schrad 349

., chrysantha Schrad 344
,, coneinna Hoob 353
,, crataegina DC. . . . . 345.34»
., crenulata St'hra-i. . . . . . Я44
'., cretica L 349
',, eretica Thbg 351
I, Darwini Hook 353
„ declinata Schrad 844
„ densiflora Boiss. et Buhse . 350

dentata capitata Tausch. . 346
dentata latifolia herb . . .
Tausch 346
ilulcis Schrad 344

„ elongate Schrad 344
„ emarginata Willd. . . . 345,346
„ empetrifolia Ьаш 35Я
r, Fortanei LindJ 353
„ glumacea Sprgl 353
„ Guimpeli 348
„ heterophylla h. Berol. . . 345
,, heteropoda Schrenk, . . 342,350
„ humilis h. Herrenh. . . . 346
„ Jacquini Schrad 344
„ japonica Thbg 353
„ iberica Schrad 344
„ integerrima Bunge. 342,349,350
„ Knighti hort. • 353
„ Lycium Boyle 353
,, lueida Schrad 344
„ macrocantha Schrad. . . . 344
„ macrocarpa Schrad 344
., Maiimowiczi Bgl 351
„ mierophylla Forst 353
„ mitis Schrad 346
., nervosa Pursh 342,353
., Neuberti h. Bollw. . . 342,352
„ nitens Schrad 349 i
,, numuiaria Bunge 350 j
v orthobotrys Bienert. . . . 346 j
., paehyaeantha Bunge . . . 349 j

pinnata Miihlbg 3521
., provincielis Schrad. , . 345,349
„ purpurea hort 345
., repens Lindl 342,352
„ s&nguinolenta Schrad. . . . 348
„ sibiriea L 342,351

Sieboldi Miq 342,349
ginensis I)esf. 342,347,348

и typica
£ angustifolia.
V canadensis .
'? crataegina .

cretica . ,

348
348
348
349
349

spathulata Schrad. . . . 345,438
Thunbergi DC. . . 342,350,351
Thunbergi DC. * typica

Стр.
Thunliergi DC. /5 ЗГахшо-
wiczi 351
turkomanica Karel 347
umbellate Wall 353
vulgaris L. 342,344,348,351,362
vulgaris asperma hort . . . :-!4»
vulg. atropurpurea Rgi. . . 345
vulgaris flava Schrad. . . 344
vulgaris foliis variegatis Ar-
bor, muscav 345
vulgaris fruciu albo hort. . 344
vulgaris L. •/. normalis . . 343

.. (3. sulcata 0.
Koch. . . . 343,345

,, •/. parvifolia 343,341!
„ ., C, commutata 344,346
„ .. 5. emarginata 344,346

., ?. microphylla 344,
346,351

,. ., Э- amurensis 344,347
,, „ '-. japonica . 344,347
,, ij /.. tnrkomanica 344.

347
Bryonia 226,255

„ alba L 255
„ dioica .Ta«] 255

Calophaca 307
Oaragana • . 307
Celastrineae Зоб
Oelastrus 306
GerasuB canadensis Loisel 320

„ Caproniana DC 318
,. Chamaecerasus Luisel. . . . 319

glauca Moench 320
., intermedia Loisel 319
„ Padus DC 321

pendula hurt •. 319
pumila Pall 319
Ithexi fl. pi. hort 318

,, serotina Loisel 322
„ sibiriea hort 31И

vulgaris Mill 318
Oerois 308
Chryso'botrya intermedia Spacli. . . 248

r Lindleyana Spach. . . 248
„ revoluta Sjweli. . . . 247

Oissus Ampelopsis Pers 327
„ bipinnata Ell 326

brevipedunculafa Maum. . . , 327
,', bryoniifolia Rgl 328
„ elegans hort 328
,, hederacea Pers 324
„ humalifolia Bnge 327
„ stans Pers 326
„ Thunbergi S. et Zucc 328

viticifolia S. et X 324
351 i Cladraetls 307
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Стр.

Clematis . . . • • 309
Colutea 308
Ooreosma fiorida Spach 246
Oorneae 225,226
dornus L 225,227

,. alba L 228,229,230,231
.; alba Wangenh 230
,, я stolonifera . . . • • . 230
',. ,3 sibiriea . . . • . . . 230
,. i variegata 230
,,' albida Ebrh 232
., alterna Marsh 232
; alternifolia L 228,232
,. Amomum Mill 231
I asperifolia 228
., asperifolia Michx 228,231
„ brachypoda С A. M. . . 228,229

candidissima Biseh 230
eandidissima Mill. . ; . . . 232

.. capitata Wall 233
circinnata L'He'rit. typica 228,231

., citrifolia Wahlenberg. . . . 229

.. coerulea Lam 231

., cyanoearpus Mieh 231
domestica Spach 277
fastigiata Jlichatti 232

;, femina С Koch 232
., fiorida L 228,233
r glab-ata Benth 232

ignorata С Koch. 229
lanuginosa Mch 231

;; mascula L 228.232
..' Nuttalli Audib 233
„ «rientalis С. А. М 229
.. paniculate L'Herit. . . . 228,232

purpurea Tausch 230
.. racemose Lam 232
., rubiginosa Ehrh 231

rugosa Lam 2B2
„ aanguinea L 228,229,230

„ (9. variegaia . . . 229
„ sericea L 228.230,231
., sericea p. asperifolia DC. • . 231

sibiriea Lodd 230
., stolonifera Miehaux 230
„ striata Asa Gray 232
,. striata DC 232

suecica L 233
„ tatarica Mill 230

tomentosula Mx 282
Coronilla 306
OotiauB Coccygea Scop • . 336
Ootoneaster Medic 226,296

acuminate 1дмУ. . . . 302
acutifolia Turci. . , 297,302

;, beccilaris Wall 302
„ bntffolia Wall 302

Стр.

Ootoneaster crenulata Don 302
„ Fontanesi Spach. 297,299'300,

301
„ ., «. Des-

' fontaini 299
„ Я.пшп-

mulana 299
frigida Wall 302
integerrima Medic. . 298,300

., laxiflora Jacq 301
;, lueida hort. . . . . . . 302
.. melanocarpa Fisch.v . . 301

microphylla Wall. . . . 302
multiflora Bge. . 2Й7,298,301
Nummularia Fisch,. et
Mey 299,300
Summularia Lindl. . 300,302

'.. pyracantha Lindl. . . . 302
.; rotundifolia Wall. . . . 302
' sinensis hort , 302

Simondsi hort 302
;; tomentosa Lindl. 297,298,299

uniflora Bgle. . . . 297 J 298
vulgaris Lindl. . 297,298,300,

" 301
„ vulgaris melanocarpaLedb, 301

Orataegus 226,279
acerifolia Moench 288-
aestivalia Torr. et Gr. . 282,295

;, alnifolia Sieb. et Zucc. 282,296
Amelanchier Desf. . . . . 278
americana hort 284
apiifolia hort 292
apiifoiia Michi 292
Aria L 273
Aria я suecica L 274

'.[ Aria ,5 fennica L 274
atrofusca Hohenack. . . . 291
atrofusea Stev 287

< Aiarolus L. . . .281,286,291
badica Bosc 25g
berberifolia Torr. et Gray,

282,295
californica hort 292

„ Celsiana Bosc 287
Chamaemespilus Jaci[. . . 272
chinensis hort 292
coccinea Du Hoi 293
coccinea L 282,393
teccinea L. a typica . . . 294

» » I s . Г 1 " ? - • ; 2 9 4

coccinea у mollis Torr. et
Gray 294
coralline Lodd 294

I eordata Ait. 281,288
coronate hort 293

" crenulata Boxb. . . . 281.285
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Стр,
Orataegus етеИеа Desf 278

CM» gsJH Da Boi . . . . 283
C lH L

g a
Cras galH L
Cras gaili L.

281,284
. . 284lucida

pyracanthi-
folia Ait. . 284
ovalifolia
Hisearis
saHeifolia

„ „ „ § ptunifolis
Crus galli ovalifoiia Lindl. .

S

285
285
285
285

. 285
euneata Sieb. et Zucc. . 281,286
eimeifolia hort 283
dentate ТЫН. . . • . . 274
depressa Prsi 282,295
Douglas* bind!, 290
elliptic* Ait. . . , 282,283,285
fenuJca Xalm 274
fissa Poir 2a2
fissa L Par 287
ffabellaia (folds- 38S
flava Hook 283
flexnosa DC 205
fieiuosa Poir 295
floribunda hurt 293
glandulosa DC 200

l d d bddglandidosa bodd
l d

298
282,233,295
* typica 293
p rotun-
difolia .

macrantha
293

298
288
287
286

giandalosa
Undl
Heldreiehi Boiss
Heldmehi vsr. Orph.
heterephyila Fliigge . . . 286
horrida Medic. . . . . . 28S
hnmilis Lam 273
hybrids Beehst. 274
fcartosiyls Fingerh. . . . 292
laeiniata hert 292
lacinieta Kar. et Kir. . . 291
kciniak Ucria 288
laevigata DC 291
iagenaria Fisch. et Mey. . 291
Lambertiana hori 292 i
kiifolia DC . 283 j
iatifolia Pers 274
iaKfolia Poir 283
Layi hort 292
leueopiloeos Mueneh. , 280,283
iineeris Pers 285
lucidR Mill 284
tutea DC 283
дасшаайм Lodd, . . . . 293
melaBoearpa M. B. . . . 287
meiicana Шос, et Sess . , 284

Стр.
CrataegttB ММшш Pers 295

„ mollis Scheele 294
„ monog-yna Jaeq , 291
„ mon«gyna Pall %M
,, monogyna Willd, . . . . 393
„ monegyiia rnWrima horf, . 292
„ myrtifolia Prsl. . . . 282,295
„ nnna Ввт 285
„ nigra W. et K. . . . m,'im
„ obtusata Spach 273
„ A r a t a Bosc 288
K odwatissiffla LindL . . . -JS8
„ OJiririana Bose 287
„ orkntalis Pali. . . . . . 288
,, ovelifolia Hernm 286
'„ Oxyacaistlia Boiss 292
„ Oxyacanths Waii 292
,, „ L. с t j p i e . . 291

» » „ У monogyna 291
„ „ „ i triloba . 292

„ г kartostyla 292
,, „ , 4 pinnatifida 292
„ „ „ v spiitolia . 292
,, „ Э laciniaia . 292
„ v Tar.iiitegriMa "Walt. 291
„ „ „ ohfcusatft DC. , 291
„ „ ., punieea hort. . 292
„ oxyacantheides ThaiH. . 291
„ PaUasi flriseb . 2 8 7
„ parriflora Ait. . . . . . 2S)4
„ pectinata Bose. . . . . . 286
n pantagyna W . cS K. , 2 8 1 , 3 8 7
„ pinnatiftda Bge 292
„ platyphyila Lindi. . . . . 287
„ Poiretiana DC. . . . . . 393
,. populifolia ЕИ. . . . . . 2Й4
„ populifolia F a » 2 8 8
„ pni inosa Wendl 2 9 3
„ pruneilifolia Bosc 285
., pteridifolia bort 292
„ pubescens H. B. Ktlu Ml, '284.

29fi
., punetata Jaeq. . . . 2 8 0 , 282
,, purparea Loud 290
„ pyrseanfta Pers . 28J , 2 8 5 , 29fi
., pyrifolia Ait 283
„ (jiiereifolia hort 2 9 2
„ qaiteosis B e n t h . . . . . 284
„ rivulam NaU. . . . 381,285
„ salieifoJia Medie 285
„ rotundifolia Moeach . . . 285
„ senguinea Suit, 281, 289, 290
„ в 2 typica . . . 29f»
„ „ f xsnSboeerpa . 290

„ у Doaglasi . . 290
„ „ a meiaa . . . . 290

Стр,
(JrataagttB sanguines 5 pabesceus . 290

„ scandka Wahlb 274
„ Sehraderiana Ledb. . . . 'A
„ sibirica hort. . . . . . . 290

spethukta Michx , . 2 8 1 , 2 8 6
spatlmlaia Pursh . . . . 295

„ spinosissima Lodd 290
., stipnlaeea hort . . . . . . 284
„ sabfusea hori 272
., sitbserr&ta Benih. . . . . 284
., subviilosa Sehrad 294
„ tsnaeetifulia Pers. 2 8 1 . 2 8 7 , 2 8 8
„ tauaeefifolia Pers. * typica . 288
., ,, „ p orienfaiis 288

,, ., v HeMrei«M
288

„ texana Back! 294
„ tomentosa Du Roi . . . . 288
„ ., Kerner . . . . 296
„ I h. . . 2 8 2 , 2 0 4 , 2 9 5

triloba hort . . . . . . . 284
„ Pers 292

„ uniflora Mitnchh 294
'„ virginiea Lodd 295

"viridis Medie. . . . . . . 2 8 5
',, viridis Willd 2!)3
„ Jiaothnearpa Ehrh 295

Oydofiia 262
OytiKW 307
D e n t s ! * eanguhiea b«rt 2S1

„ andiilaJa horf 'Ш
Bimoppbsatbus el«t«s Miij. . . . 236

mandshurktis llapr.
et Max 23fi

EleutberoooocuB Masim . . . 22B, 23fi
K aenticesus Mexin). . 287

Empeteeae 304
Ejnpetniio 304
Eronymus 806
GeaiBta 307
ffrossularia СутйЫ; Mill. . . . . 262

„ divarieaia Spach. . . . 253
n nivea Spech 2&3
„ reclinata Mil! 252
., triflora hort 25S
;, Vn erispa Mill. . . . 262 i
„ vulgaria Spaeh 252 ;

Halimodeadron 308:
НашазаеШеав 233]
Hamamelis virginioa L 233
leeLera I. . . . . . . . . . 22S, 239 i

„ eolchica С Kuch. 240,
_ deetata Rupr. 240:
* Helix b . . . . . . . . 239,2401
„ hibernica heri 240!
n quinijuefolia L. . . . . . . 324 j
n senticesa ituj>r. et Maxim. . 238 1

Стр.
| р . 308

H y p e r i o i n e a e 304
H y p s r i o r a 804
L e s p e d e a a . . . . , . 8 0 S
U a a k i a . . 307
JKagnoliaceae 310
H a n o n i a Aqaifoluuti Kutt. , . . . . 352

„ diversii'oHa Sweet. , • . . 352
„ fascicularis hort . . . . . . 3 5 3
., glumaces hort 3 5 3
„ nervosa Nutt 3&2
„ repens 6 . Don. . . . . . . 3 5 3

H a l u s dasyphylla Borkh 265
., dioica Aadib 266
', ftoribunda f a n Heutte . . . . 371

fratescens Borkh 265
, praecox Pall 265

wrarila Mil! 2 6 5
I Bingo hort 271

Sorbes Berkh. 377
.' s j lvestris С Koch. . . . . . 2в5
I, istanca hort 2^5
ъ Toringo Sieb 274

Heniapefffiaoeae , 3 0 9
M e n i s p e i m u n i 3 0 $

,U(i Amelenchier L. . . . . . 2 7 8 '
arbutifolia L 2 7 3
Aria Seop. . . . . . . . 273
aucHpgria АИ. . . . . . . 27fi
axillaris Poir. 294
Awroles 0 . Kneh. . . , 288
BoseianH Spneb. . . . . . 286
fgucasica Г. Kwh. . . . 292
Celsiana С Koch 2S7

, Spech. . . . . . 294
Chemsemespilas L 272
ehlnwarpa C, Kucli. , . , 294
coecinea M. В 298

Willd 394
Cfllpodendron Ehrh. . . . 283
cwaffina timi 288
cordaia Mill 28», 2 9 3
eornifolia M e e n c h . . . . . 2 8 3

Poir. 283
Cotoneaster L 3 0 0
Crus gsiii Poir 384

„ ' „ Wats 284
„ „ Willd 284

ciineifolia E h r h . . . . . . 2 8 3
ettneifomiis Marsh. . . . 284
domestics All 277
eiiipiiea С Koch 2 9 »
elliptica fiuimp. . . . . . 2 8 8
erieearpa DC 298
fissa Poir 292
flabelkta Bosc. . . . . . 2 9 3
flavispitta Moeaeh. . . . . 296



K e a p i l u s flexiwsa Poir
„ glandulosa C. K o c h . . .
; „ W a t s . . . .

„ W i l i a . . , .
,, heterophylh C, Koch. .
„ i n t e r m e d i a P o i r . . . . .

J a e i n i a t a W a l t
„ ! а е т % я 4 в P o i r . . . . .
я l a t i fc l ia E h r h
., laifrifoJia M e d i c
v i e u c o p h l o e o s C. K o c h . .
„ l iaesir is Besf. . . . . .
„ „ ~№t
„ Loddigesiana Spach. . .
,, lueida Ehrh
„ iatea Poir. . . . . . .
„ melanoearpa C. Koch, .
„ „ Poir
„ mexieana C. Koeh. . . .

monogyna Poir

»
„ laeiniate С Kueh

mgra WtilL . . . . . .
o d o r a i i s s i m a A n d r . . . . .
e r i e e t a l i s P e i r
O x y a c a a f t a P o i r

W i l l d . . . . .
fstnfolk Wiiid
penfggyna С Koeh. . . .
Phaenopyram E h r h , , . %

pinaetifida C. Koch, , . .
praaifol ia P o i r . . . . . .
pubeseens H. B. Kijth. . .
pubeaeens Wendl
panetate Spaefc
purpurea P o i r
pyrifolia Desf. . . .

„ Wit ld
raeeniiflora Besf. . . . .
rottmdifolia Wats , . . . .
mtmffloYm E h r h . . . . .
«elicifolia C. Koeh. , . .
«anguine* Spaeh, . . . .
sorbifoiia P e i r

fop.
. 294
. 293
. 203
, 293
. 286
. 291
. 294
. 291

283
284
283
286
292
2S4
284 j
283
287
28?
284
292
292
292
287
288
288
293
291
295
28?
288
292
285
284
294

,, splendens С. K«ch.
t»»aeeiifolia Pers. . . . .
tiliifolia С Keeh
tomentm» Art. . . . . .
torminalis All, . . . . .
Wlob» Poir. . . . . . .
B»iflora C. Keeh
viridis С Koeh. . .
jaiithoearpR Ehrh

304,Kyrioaria Deer.
,, gerasnie* ftesr

P*dU6 oblonga Moeneh. .

283
283
299
393
Й86
285
290
375
292
388
284
298
276
292
296
295
294
295
339
339
321

Otp.
Pauus oblonga. avtum Mill. . . . . 321

„ raeemoss Lem 321
„ r a t e Hill 321
„ virginiana Mil] 322
„ Tulgatis Botkh 321

Paeoaia 309
P a n a s L У25, 23S

„ sessiliSorum Rujjr. et Maxini , 238
РарШодзсеае 307
Paull iaia japenica Thbg. . . . . . 324
PballodeBdron 305
Philadelpbeas 226,257
Philauelphue L Й2», 258

,, ealifoniicii.-i Beuth. . , 261
., columbiaitBe hort. , . . 260

floributtdushorf.
HgeetSehm. 261

,, cordafus hort 260
,, ceronarius h. . . 268,259
., „ « genuiuus. 260
., „ (S iaodorus . 280
,, „ у Saisami Ma-

xim. . . 261
., . „ S tenuiMus 260
., „ « fleribundtts 260
,, „ ? ««miplenug 260

r, nanus . . 260
r „ 6 Hiidulatas, 260
„ „ '- 4omento«HS 260
„ .. x hirsutus . 260
r ., /• Sehrepki . 281
„ „ ,«• Lewisi. . 261
,. i, a ktifolms . 251

floribimdus Sebrad. . . 260
'„ God«holt«ri h Beth. . . 261
, Gordonianus Lindl. . . 260

firahami hort 2$t>
„ grandiflorus WilH. . . 2fi1
„ liirsufus Miff 2fiO
„ iuoioms h. . , . 259. 261
r „ ». grandifieras 261

., p parviflnrus . 261
JatsMius Sebrad. . . . 261

.', laevis Sehrsd 261
Lewisi Pursh 26t

,, naaus Mill 260
„ nepsuleiisis LvuA,. , . 260
., oreganns hort 260

риЬв»ейП5 fii»dd. . . . 260
„ «lieifolias hurt. . . . 280

Safsumi Paxt 261
,; „ Sieb 261
„ Schrenki Supr. . , . 261
,, «peetosas Ldf. . . . . 261

teauifeh'es йврг. . . . 26ft
r tomeuiosus W*H. . . . 260
„ t r i t e Well. . . . . 260

VII

Стр.
Phttsdel^hus triaervius Sebrad. . . ШХ

я undalaius hort. . . , 280
„ -verraeosus Sohrad. . . 260
„ Jtejheri Sehred. . . . 280

Polypetalae , 225
Poaaosae 226,282
Potentil ls 309
Prunas L 312, 322, 303 j

„ асЫа Bum. 314, 318 j
Armeniaea L 313, 314 J

„ ,, « eojamunis, . . . 315 j
„ „ /3 maudsehurioa , , 315 j
„ „ v sibmca . . . . 31b
,, Avium L 318
„ ttirtilaginea Lelrni. , . . . 822
., «etasifera toit 314 j

«arasifern Bhrh 314. 316 i
., OerasnsL. . 3 1 2 , 3 1 4 . 3 1 7 , 3 1 9
„ и fol. var, . . . . . . 319
„ Chamaecerasus Нщ. . . . . 319 I
„ Coeumilio Ten. . . . . Hit, 316 I
„ depressa Pursh 320 j
,, divaricate Ledb 316
,, domestica I, 317

friiticitsa Pall 314, 319
jepeniea TMtg 320

,, incana Pall 317
„ liitefBtedia Poir 319
„ insffiiia h. , . , 314, 315, gig
„ «alica Borbb. . . . . . . '317
., Mahaleb L 314, 318

microearpa 0. A. Mey . . . . 320
Myrobolana Desf ЯШ

,. oeconomica I5«rkh 317
Padas 1, 314, 320
Райнв mteubifclia . . , . . 321

., ., foliis variegatis . . . 321
- „ heterephylla . . . . 321
ч proslntk Labill 320
„ pumila L 314, 320
„ seroima Ehrh. 322
„ semperflorens Ehrh. . . . . 319
„ serotina Parsh. . . 314. 31». 321
», sibitica L 315
„ sinensis Pers 320
„ spmosa Ъ 314, 317
„ Susqnehanae Willd 320
„ syriaea Borfch 316
„ virsiniana L 314, 321

Ptelea . 305
L 226, 262
acerba DO 266
Achras trertn. . . . . . . . 271
ABiekaehier Wilid 278
amygdaliformis Till 266
apetek Moeneh 286
arbnJifolie L. 111. . ч . 2!i4, 872 j

Ct F .
arhutifolia Ь. fil. « rubr* , . 272

„ n j 5 * meianeearpa
273

argata Tatisch. . . . . . . . 274
Aria EhrSi 264, 273

„ к obtusifatia . . . 273
„ „ я acutifoliH , . . 273
„ „ >/ graeea 274
., g £ alpha 274

armeniseifolia ii. Booth. . . . 265
„ hort 268

astraehiniea DO •. 265
aueaparia fWrfn. 264 ,274 ,2 /5 , 276

., „ « iypica . . 27(5
„ jS afflerieaea .. 276
„ ,, v pendula. . 276
* T, « veriegata . 377

ЬаеЫа L 264, 267, 269
„ ж g-«nuina 239
n ? praeeox 269
., •/ oblonga 269

t «urantiaca 270
„ * швегоеягра . . . . 270

¥ eerasifonnis . . . . 270
., -it conoearpa 270
., b edttlis 270
„ t e»stata 270
., x sanguine* . , . . • 270
„ i iatea 270
„ </. obeonoldea . . . . 370

bad«nsia hort. . . . . . . . 273
Boiiwtiieriana Bork 271
ihtryatfwm L. flL . . . . . 379
corasifera Tauseh * ilaltiHea . 208
cerasifurmis Taaseli 270
Ciwmaemespite Liudi. . 284, 372
cummums L 264.271
«retiea Willd 273,* 278
Cydonia L 272
dasfphylla 0. Koeh 265
dioica Wiild 265,266
edulis Wiild 273
eiaeagrifciia Pall. , . . . , 286
eriostyla Moris 265
fenniea BaWngt 274
floribunda Lindl , 2 7 3
[(«sfi hort 273
JiyWda M«eaeh 275
japoaiea Tkbg. » 272
intermedia Ehrh 264. 274

., „ > iypie* . , 274
.. % jiinnalifide . 274

Kaido hart. . . . . . . . . 268
L 263,264
Я. pi 266
pawdiswee h 265
DC 265



YIII

Pyrus Males « gkbra
Стр.

. . . . 265
tomentosa 265

„ у pumila 265
melanoearpa Willd 273
nivaSis Jaefj 263, 266
Miehauxi Bosc 272
nivea hort 273
odoraia hert 273
ovalis Willd 279
persiea Pers 272
piunatffida Sm 274
Pollteria h. Booth 273
Pollreria L 271
prseeox Pall 265
primiMia Willd 264, 266

„ „ к suaveolens . 267
„ „ § mieroearpa 267
„ „ у oviformis . 267
в „ 8 еашеагра . 267
„ „ s intermedia . 267
„ B e ehloroearpa 268
„ „ n xanthoearpa 268

., & Calvillea . 26S
„ „ s mereearpa 268
я ,. x strata , . 268

palTemlenta hort , 265
pumila C. Koch 265
rotttBdifolia Bechst 273
Ringo hart 268,271
salieifolia L 272
semilobata Beehsh . . . . 274
Sieboldi % 1 264, 270
sinaka Thouin. . . . . . . 272
sineosi» Lindl. . . . , 264, 268

„ Tliouiu 272
sorbifolia Wats. . . . . . . 274
Sorbus Gaerte 264, 277
spectabilis Ait . . . ' 268
spuria DC 264, 274
sylvestris C. loeli 265
Sierersi Ledb 265, 266
torainalis Ehrh 264, 27fi
Toringo Siek 271
upsaliensis h. Booth 285
ussuriensis Maxim 269
vestita h. Yindeh 274

BantinoHlaoeae * 309
S h a s m s a s . 306
B b a a n u s ' . " . ' . . " . 306
B t a s 304, 385

„ eopaffina L 337
„ Corima h. . 337
„ Cetinas 335, 336
„ glabra I . 3 3 7
„ radieans h. . . . . . . . . 337
„ Tojtieodendron L 336
„ typhina T e u r B . . . . . . . . 337

Стр.
B i b s 1 22b, 241

„ aeiculare Smith 243, 263
„ affme Dougl 244
л alpinam h 242, 249
„ americanura Mill. . . . . . 246
r atroparpareiim С A. M. . . . 244
„ anrenm Pursh 242, 246
„ taeciferum hort 250
„ Beatoni hort 2S4
я callibotrys hort. 261
s, campatmlatnm Moeneh 248
„ Cynosbafi L 242, 252
» Dffleni l e d 246
я dioieum Moench 250
„ diTarieatum Dougl. . . . . . 253
я «chinatum Dougl 252
„ flavum Bert . 2 4 8
„ „ Colla 248
„ floridam I/Her 242, 246
„ „ „ /S argenteo-Tarie-

gattmi . . . 246
r, fragrans bodd. . . . . . . . 248

„ Pall 249
„ glandelosum Ait 244
„ gracile Mohx. . . . . . . . . 253
я Gardoaianam hort 254
„ ewssalaris Ь 242, 252
„ grossBlariifolium liort 250
,, heterotriebum C. A. Mey. 242, 2&0
,, hybridum Bess . 252
я intermedium Taasch 248
„ irrigatim Оощ?! 253
„ keustre Poir 242, 261
„ kxifloram Pursh . 244
„ leptostaehynm Dne 250
„ longiflornm Katt. . . . . . . 247
„ Menziesi Parsh 253
„ multiflormn Waldst. et Kit. 242, 244

L 242,244
a. rariegatum . . . . 245
p aconitifolium . . . 246
у «rispara . . . . . 248
о apiifolium . . . . 246
fol. arg. variegatis b.
Masc. . 246
Ldl 243. 253

odoriferwa C. Koeh 250
olidum Moench 246
opulifoliuift hort 249
orientale Desf 242, 350
oxyacanthoides L 243, 253
oxyacanthoides Mchx. . . . . 2&2
palmaiam Lafont 347
pennsylvanicnm Lam. . . . . 246
petraeum Waif. . . . . 242, 343
procHmbens Pall. . . . . . . 251
propinquem T u r n 243

IS

Стр.
p r o s t r a t e L'He'r. . . . 242,244
pulehellum Тцгвг 251
punetatam l indl . 250
reeMnatum L 252
reearyafiim Же!и. . . . . . 246
resinosum Sims 250
rigens Mebx 244
rotundifWium Michaux. . 24"', 252
mbrem L 242, 243, 244

и я holonerieeaffl . . . 243
„ p ruieg&ium . . . . 243
к */ acerifoltaia . . . . 243

satiguineum Parish 253
saxfttik Pall 242, 248

„ „ к typjeum . . . 249
„ „ ft diaeanthHrn . . 249
„ „ V eimeatum . . 249
и „ S inerme . , . 249

setosum Ы1 253
speciosum Parsh 253
spicatum Eobs. 243
spiaosam Lem. . . . . . . . 252
sterile Jjort. 250
teiiuiflorum Linul 248
triftdam Mebx 244
trifiorum W. 253
triste Pall 244
urceolatum Tausch 244
"Ота «jgpa Ь 252
rillosum Boxb, . . . . . . . 250

225,241
B l b e s i u » nigtum Dill. . 2 4 6
Bobinia 307

309
309

B u t e 309
E u t a • 305
Eutaee&s 305
Sebismura • . . . 310
Simarnbaeeae . 303,305
Sorbus 263

„ alpma Arboret. юааеат. . . . 274
„ Araetaehier Crant» 278
„ arbutifolia С Koch 273
„ Aria Crmfo 273
„ аисарап'а L 276
я СЬашгвтезрйвя Craati. . . . 272
„ domestica £ . 277
„ edalis hort 273
„ edulis C. loeit 273
я fennies €. Koch 274
„ floribuada Sieb. 2?1
„ graeea Spaeh 273
„ heterophylla C. Koeh. . . . . 276
„ Hosti hort 273
„ bybrida L , 274
- inteirmedia C. Koeh 274
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SorbUS lanoginosa W. et Й. . . . . 276

„ latifolia P«rs 274
„ raelanocarpa C. Koch... . . . 273
„ ohtnsata hort. . . . . . . . 273
„ Pyres Cranh. . . . . . . . 271
в saturejifolia horj 278
„ spuria Pers. 275
„ Toringo Sieb 271
„ torminalis L , 276

Spiraea 309
Stapbylea 306
Stapbjrleaceae 306
Tamarisoineae . , 3§4,337
f a m a r i x h . 304,337

„ aegyptiaca Bert, . . . . . 339
„ an^Hea Webb 339
„ arborea L 339
„ eanariensis W. 339
„ chinesis bour, Ь'39
„ dahurica Willd 340
„ elegaBs Spach 3S9
я Eversmanni Presl S3&
„ gallica L 337, 338, 34»
„ germanica L, 340^
» gxaeilis Willd , 339
„ indica Wilid 339
» Hbanotiea hort. . . . . . 339
я narbeneesis Ehrh 339
» paiaestine Bert. 339
» Pailasi »esv. . . . . S38—S3S»
я paaiculata Steven 339
в paniflora DC. 339
n pentandre Pall 339
я raroesissima Ledb. . , . 349
a tauriea P « l l . . . . . . . . 339
„ tetrandra Pafl S38, 339

f e r a s t r o s a i a c e a e 306
И И а 306
ffiUaoeae 306
fblaf l laatba Bnge. 222,256

„ dubia Bnge 2&7
Vitis Tournef. 303,325

я aesthalis МсЬж 333
я amarensis Eupr. . . . . . . 330
B arborea Ь 326
я Wpinaata Terr, et ©ray, . . . S26
я bryomifeiia Bnge. . . . . . 333
я eandieans EngeJrn. . . . . . 332
„ caritaea Whrigt . . . . . . 832
„ eerdaia С Soeh 827
„ «oriacea Shuttlew 332
я elevens hort 828
„ ficifelia Bnge • . 332
„ fleiaosafhb? 330
B hsderaeea Ehrh 324
„ heterephylla Thbg. . 326,327,332
„ „ o . eerdgfe . . , 327
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Vitis heterophylla /S Maximowiczi . 327

„ „ у elegans . . . 328
„ incisa Jacq. , 331
„ „ Nutt 328
„ inconstans Miq 326, 328
„ indica Thbg 330
„ indirisa Willd 327
„ intermedia М Ы 383
„ Labrnsca L. . . . . 325, 326, 331

„ « typiea . . . . 332
„ „ „ a. latifolia 332

„ „ b. lobata . 332
„ „ „ с flcifolia 332

„ „ „ „ „ d. sinuata 332
„ „ „ p aestivalis . . . 333
я » я » » a.gran-

difolia 333
„ b. lobata 333

я я я я » c. ficifo-
lia . 333

„ „ „ „ „ d. sinu-
ata . 333

„ » я V lanata . . . . 333
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Vitis mustangensis Buckl 332
„ odoratissima Don 331
„ parvifolia Rxbg 330
„ pentaphylla Thbg 324
„ pinnata Vahl 326
„ ([uinquefolia C. Koch 324
„ riparia Michx 331
„ rotundifolia Mchx 329
„ serjaniaefolia C. Koch 324
„ Solonis hort 331
„ sucoisa Hance 330
„ Thnnbergi S. et Ziiec. . . 330, 332
„ vinifera L 333
„ ,, таг. amurensis . . . 330
„ я . ' americana Marsch. . . 333
,, vulpine 326

„ L 326,329
„ „ „ a rcitundifolia . . 329
„ „ „ p cordi folia . . . 329
я „ „ v parvifolia . . . 330
„ „ „ о amurensis . . . 330

. . . . 331
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Aceriifeae 358
Acer L —

» austriacum Bess 364

> barbatum hort 364

> barbinerve Maxim. . . 359, 365

> campesfre L 359, 364

» carolimanuni Walt 371

» circinatum Pursh 3631

> colchicum hort 363

» cordifolium Six 367

» corigceum hort 365

» creticum Ь 363

. cultratum Wai! 362

» dasycarpum Ehrh. . . . 360, 369

> Dedyle Jlaxim 368

» eriocarpum Mx 370

i Ginnala R. et Max 367

i heteropltyllum hort 363

i Uispeiiicum Pourr 365

- hybridum Spach. . . . 359, 363

> hyreanum Fisch. et Mey. . . . 365

» ibericum SI. В 363

» iilyricum Jatq 363

> insigne Boiss. et Bubse . . . 368

• italicum. Lauth 359. 364

» laetum C. A. Mey. . 362, 363. 364

> litorale hort 363

> Lobelii Ten 359, 369

> macrophjllum Pursh. . . 359, 368

> mandschuricum Maxim. . 360, 372

> microphyllum hort 365

» molle Opii 364
» Mono Maxim 362
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Acer nionspessiilanutn L. . . 359, 363

» montanum Ait 368

> neapolitanum hort. . . . 363, 3(?5

» Negundo L 360, 371

» nigrum Mx. . . . . . 359, 362

» obtusatum W. et К 365 '

» obtusifolium Rfhb 365

Opalus Ait 365

opulitolium Vill 365

palmatum Thbrg 363

parviflorum Ehrh 368

peimsylvauicum Dur 368

pennsylvanicum L. . . . 360, 369

(lieluii; Thbrg 363

platanoides L. . . . 356, 359, 369

platanoides dissectura. C. Koch. S(51

> rubrum 361

. Schwedleri, . . . 361

Pseudoplatanus L. . . . 359, 367

pulverulentum hort 364

> rotundifoiium Lam 365

• rubrum L 360, 37

• saccharinum Mx. . . . 3 6 0 , 3 7 0

• Semeoovi H e r d . . . . . . 3 6 7

s e m p e r v i r e n s hort 3 6 3

. Sieboldi Miq 363

> spicaium Lam 360, 368

> sterculiaceum Wall 369

> striatum Lam 360

•s suberosam Dum. . . . 364

• tatarieum L 359, 366

: > tegmentosum Maxim. • . 368

I » trilobatum Lam 363
a
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Acer irilobum Moench 363

» truncatum Bnge. 362

> ukumiiduense Midd 368

> Yernum Reymer 365

Actin'dia Ldl 393

> argiita S. et Z 395

> callosa Hook 395

> Kolomicta Maxim. . . . 395

> polygama Maxim. . . . 394

> rufa S. et Z 395

Aesculus L 395

» aspleniifolla hort. . . . 398

> bicolor hort 399

> californica Nutt. . . 397, 399

carnea Wild. . . 396, 398

» chinensis Mich 398

> digitata hort. 397

» discolor Pursh 399

» echinata Miihlbg 398

» flava Ait. . . . . . 398

• floribunda hort 398;

glabra Wild. . . . 396, 398 '

> Hippocastanum L. . 396, 397

» bumilis hort 399

» hybrida DC 399

» - Spach 399!

> intermedia Spach. . . . 3',I9

» Iaeiniata hort 398

» lucida hort 399

> lutea Wangenh. . . 397, 398

> Lyoni hort 398

» macrostaehya Mchx. . . . 399

» maculate superba hort. . . 397

» Memmingeri hort. . . . 398

> mutabilis Spach 399

> pallida Willd 398

» parviflora Walt. . . 397, 399

Pavla L 397, 399

> I'limila hort 397

> rubkunda Lodd. . , . . 398

> spectabilis hort 398

> Whitleyi hort 399

Alaternus ftlpinus Moeneh.. . 386, 387

Amorpha L 420

> canescens Nutt. . . 420, 421

> caroliniana Croom. . . . 421

» croceo-lanata Wats . . . 421
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Amorpha cyanostachya 421

» fragraus hort 421

> Iruticosa L 420

» Gaertneri hort. . . ; . 421

» glabra Desf. 421

» herbacea Walt 421

» humilis Tausch 421

» laevigata Nutt 421

» lanata hort 421

» Lewisi hort 421

» Ludwigi hort 421

> microphylla Pursh. . . . 421

» nana Nutt 421

• paniculafa Torr. et Gr. . 421

» pumila Mchx 421

» tennessensis hort. . . . 421

» texana hort 421

Androsaemum All 355

» officinale All. . . . . 355

» vulgare Gartn. . . . 355

Calophaca Fisch. 413

> Hoveni Schrenk. . . . 415

> songarica Kar. et. Kir. . 415

> wolgarlca Fisch. . . . 414

Caragana Lam 407

> Altagana Poir 412

arborescens Lam.. . 408, 411

» arenaria hori 409

Bungei Ledeb. . . 408, 412

> Chamlagu Lam. . . 408, 409

» cuneata Moench 413

» digitata Lam 413

» frutescens L . . . . 408, 412

frutex С Koch 413

» glomerate h. Muse . 413, 409

» gracilis hort 409

> grandifiora DC 413

» jubata Poir. . . . 408, 410

> microphylla Lam. . 408, 412

» mollis Bess 413

» pygmaea DC. . . . 408, 409

> Eedowskii DC 412

» sophoraefolia hort 412

> spinosa DC 408

> spinosissicia G. Koch. . . 409

» tragacanthoides Pair. 408,409,410

Carothamnus decumbens C. Koch . . 401
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Celasirlneae 372

Celastrus L 378

> articulatus Thbrg. . . . 379

punctatus Thbrg. . . . 369

» scandens L. . . 378, 379

Cercls L 423

» canadensis L 423

. Siliquastrum I 423

Cladrastis Raf 415

» amurensis Benth. et Hook. 416

> lutea Benth. et Hook. . . 416

Colutea L 418

» aperta Moench 419

> arborescens L 418

> cruenta Ait 419

> orientalis Mill 419

> aanguinea Pall . . . 419

> wolgarica Lam 415

Corniola tinctflria Medik 402

Cytisus L 403

> Adami hort 405

» alpinus Mill. . . . 403, 405

> austriacus Guimp . . . 405

> austriacus L . . . 403, 404

» bisflorens Host 405

> canescens Presl 404

> capitatus Jacq. . . 403, 401

» Cariieri hort 406

> caucasicus hort 405

ciliatus Wahlb . . . . 404

> decumbens Spach. . . . 401

> elegans hort 406

elongatus W. et K. . . . 404

> falcatus W. et K. . . . 404

> germanicus Vis 402 I

tiirsutus L. . . . 403, 404

Laburnum L. . . . 403, 405

> Lamarcki Ten 405

leacanthus W. et K. . . 404

> multiflorus Ldl 405

nigricans L. . . . 404, 406

> paniculatus hort 405

• pilosus Pall. . . . 404, 401

> pinnatus Pal 415

э polytrichus M. B. . . . 404

> proliferus hort 405

» prostratus Scop . . . .• 404

Cip.
405Cytisus purpureus Sco)». . .

> ratisbonensis Schaeff. 403, 405
» repens Wolfn 405

> ruthenicus Fisch; . . . . 404

sagittalis M. et R. . . . 401

» serotinus W. et K. . . . 405

sessllifolius L. . . 404, 406

> spicatus hort 406

> Stromboli hort 405

> supinus L 404

> tinctorius Vis 402

> Tournefortianus Loisel . . 404

> triflorus Lam, . . . . . 404

» uralensis hort 40+

> villosus Presl . . . . 405

» Tirgatus Vest 405

> Weldeni Vis 406

» wolgaricus L 415

E m p e t r e a e 356

EmpetrumL 356

' > nigrumL 357

Evonymus alata Thbrg. -. . 373, 377

» alternifolia Mnch. . . . 374'

americana L. . . 373, 374

> angustifolia hort. . . . 374

> atropurpurea Jacq. . 373, 376

> europaea L. . 372, 373, 374

» L 378

» limbrillifera F. et M. . . 376

> Ilamiitoniana hort. . . . 375

> latifolia Scop. . . 373, 377

Maakii Rupr 375

» macropterc Kupr. . . . 377

> папа М. В 373

> obovata Nutt 374

> pannenica hort 375

> Semenovi Herd 376

> sempervirens Much. . . 374

Sieboldi Bl. . . . 376, 377

» «kt ina Fisch. et Mey. . 376

> verrucosa Scop. . 373, 378

> vulg.iris Mill 375

Frangula caroliniana A. Gr. . . . 385

> latifolia Mill. . . . 385, 387

> rotundifoiia Mill. . . 386, 387

Wttlffeni Rchb 386

Gtnista L 400



Стр.
Genista albida Bess. . . • 402, 401

> anglica L 400, 402
> decumbens Ait. . . 400, 401
> depressa 8>'ss 402
> diffuse Reyn 400

elata Knch 402
» germanica L. . . . 400, 402
» Halleri Reyn 400
> herbacea Lam 401
» Uumifusa Wulf 400
> inermis Gilib 402
» marginata Bess 402
» minor Lam . 402
» ovata W. et К 402
» patula M. В 402
» pedunculate L'Her 400
> pilosa fl, pi. . . . . . . 402
• pilosa L 4(10, 401
> proeumbens W. et K. . . . 400
> prostrate Lam. . . . . . 400
> pubescens hort 402
» repensLam 401
> sagittalis L •, • 400, 401
> sibirica Gilib 402
)> spinosa Gilib 402
» tetragona Bess 402
» thyrsiflora hort 402
•> tinctoria L 400 401
> villosa L 402
> virgata Willd 402

Genistella racemosa Moench. . . . 401
Glycine chinensis Sims 419
Halimodendron Fisch 416

» argenteum D. С . . 417
H i p p o c a s t a n e a e 395
Hippocastannm vulgare Gaerin. . , 397
Hulthemia berberifolia Dumort. . . 473
H y p e r i e i n e a e 3S4
Hypericum 354

Androsaemum L. . . 355
» bacciferum Lam. . . . 355
» calycinum L 356
* hircinum L 356
> Kalmianum L 356
> paiulum Thbrg 356
> prolificum L. . . . . 355

Kalomicta mandsehurics Kgl. . . . 395
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Laburnum aljiinum C. Koch. . . . 406
Lembotropis nigricans Griseb. . . . 406

» sessilifolius Griseb. . . 406
Lespedeza Michaux 422

» bicolor Turez 422
Lorea berberifolia Ldl 473
Maakia amurensis Rupr. et Max. . 416
Macrothyrsus discolor Spach. . . . 399
Negundo aceroides Sloench 371

» fraxinifnlium Nutt 371
P a p i l i o n a c e a e 399
Pavia atropurpurea Spach 399

» fla»a Moench 398
» glabra Spach 398
> hybrida DC 399
» Lindleyana Spach 499
> luteaPoir 398
> macrocarpa Loud 398
» macrostachya DC 399
» Michauxi Spach 399
» neglecta Loud 398
. octandra Mill 399
» pallida Spach 398
• rubra Poir 399
» Watsoniana Spach 398
» Willdenoviana Spach. . . . 499

B h a m n e a e 379
Rhamnus L 380

» alnifolia Pursh. . . . . 385
> alptaa L 381, 385
> caroliniana Walt. . . . 385
» cathartica L. . 380, 381, 382
> cornifolia Boiss. et Hoh. . 387
> Erythroxylon Pall. . 381, 384
» Frangula L. . . . 381, 385
» franguloides Mx 385
» grandifolia С A. Mey. . . 3S5
> infectoria 1 383, 384
» . L 383
» lanceolate Pursh. . 381, 385
» latifolia hort. . . . . . 382

L'Her. . . 385, 387
> lycioides Pall 384

minor Mill 383
> Pallasii F. et M 384
» parvifolia Bge. . . . . 383
» polymorpha Turez. . . . 383
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fflrammus pumila L. . . 385, 386,387

» Purshiana DC 385
> Purshiana J'Rerit. . . . 387
> rumeliaca Friv. . . 385, 387
» rupestris Scop. . . 385, 387
> , saxatilis L. . . . 383, 384

spathulifolia Fisch. Mey. . 383
» tinctoria Guimp. . . 382, 383
> > W. et K. . . . 384

Villarsii Lk. . . . 385, 387
> yirgata Maxim 383
> Wickelli hort 382

Wicklius hort 382
» Wulfeni Sprgl. . . . 385

Bobinia Altagana Pall 412
» Caragana L 412

Chamlagu L'Her. . . . 410
» chinensis Pers. . . . 410

ferox Pall 409
> frutescens L 413
> glutinosa Sims 413
э grandiflora M. B. . . - 413
» Halodendron L 417
> hispida L. . . : . . 413

jubata Pall 411
> microphylla J a i l . . . 412

mollis M. В 413
» Pseudacacia L 413
» pygmaea L 408
> spinosa L 409
» spinosissima Laxm . . . 409
» tomeniosa Fisch 4 1 3
» viscosa Vent 413

B o s a c e a e 4 2 3
Rosa 424

> abyssinica Brown 465
» Acharii Bilb 449
» > Wahlbg 448
. acicularis Lindl. . . . 425, 431
» » hypoleuca С. А. М. . 432
» aciphylk Rnu 448
» aeuminata Raf 464

, Tratt 458
, addita Desegl 468
> adenophora Kit 434
» adenophylla Willd 445
> adjecta D&egl 429
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Rosa adscita Desegl. . .' . . . 448

> affinis Rau 449
» Sternb 434

> agraria Rap ;n 449
» agrestis GmeJ. 442
> agrestis Sw 4 5 1
. alba All . 4 6 5
> > fl. dan. . . . . . . . 449
v alba L 427, 452
» > таг. cymbaefolia Red.,. . 453
> > > plena Red 453
» > regalis Red 453
> albicans Godet 447
> aleutica Crep 429
• alpina L 425, 4 2 8
> alpina Pall 432
» > debilis Red. . . . . 4 2 9
» » lae-vis Red. . . . • . 42»
< > pendulum Red. . . . 429
> » variegata Red 429
» > tnrbinata Desv. . . . 429
» Amansii Desegl 448
> ambigua Lej 449
» ambigua Waitz. . . . . 448 '
> amblyophylla Rip 449
. amblyotis С A. Mey . . . 4 3 0
> americana Waitz 429
> amoyensis Hance 469
» * amygdalifolia Seringe. . . . 446
» andegafensis Bat 449
. Andrewsi Trat 429
» Andrzeiowii Bess 442
> anemoniflora Fort 465
• anserinifolia Boiss . . . . 466
> approximate Desegl . . . . 449
> arabica Crep 4 5 1
» arcana Desegl 449-
> arenaria M. В 4 5 1
> arenivaga Desegl . . . . 455
» arguta W 454
> arguta Stev 449
> aristata Lapeyr 429
> arnmta SteY 448
> armatissima Desegl 448
» Armidae Webb 449
> arvensis Huds 452
9 arvina Krock 4 5 5
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Rosa nspcrata Desegl 449

> asperrima Godet 454
> assimilis Desegl 45!
» atropurpurea hort 459
» atrovirens Viv 465
» Aucheti Crop 451
> Aunieri Cariot 449
> austriaea Crntz 455
> Aimanni Gmel. . . . • . . 455
> balearica Desf. . . . 465
•' balsamica Bess 451

. Willd 449
» baltica Both 449
» Banksiae R. Br. . . 428, 468, 469
» Beggeriana Schrenk. 426, 427, 466
> belgica Brot 459

» Mill 171
» Mellevalis Puget. . . . . 449
> bengale a fleurs vertes. Fl. d. s. 459
» bengalensis Pers 458
> berberifolia Pall. . . . 428, 472
» Besseri Trait 434
> bibracteata Bast 452
» bicolor Jacq 440
> Biebersteiniana Trait. . . . 469
> bifera Pers 471
> » alba Red 471
> > macroearpa Red. • . . 471
» » offieinalis Red. . . . 471
> > variegate Red. . . . 470
• biflora Kroefc 429
> Billietii Puget 451
» Bipartii Desegl 434
» biserrata Herat 448
> blanda Ait 425, 430
» > Brot 457
» » Jacq. . . . . . 429
» » Pursh 431
» Boissieri Crep. . . . . . 442
> borbonica hort. . . . . . . 460

» boreajis Trati 434
» Boreytriana Bess 449
» Borkhauseni Tratt 442
» Borreri Woods 449
» Boursaulti hort 429
» Boussingaulti hort 4G7
> Boverniaaa Lag 450
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Rosa brachiata Desegl 449

> brachypoda Desegl 448
» bracteata Red 446
> bracieata Wendl. . . . 426, 446
» bractescens Woods 440
» brevistyla D. С , . 452
>> brevistyla leuceehroa Red. . . 452
» Broteri Tratt 465
> Brunoni Lindl 464
> bullata Savi 457
> Bungeana Boiss et Buhse. . . 454
> burgundiaca Roess 456
» caballicensis Pugi't 463
» cabulica Boiss 470
> caesaria Boiss 454
> caesia Sm 449
» californica Cham, et Schl. . . 464
> ealycina M. В 448
> campanulaia Ehrh 456
» campestris Sw 449
" Candida Bauh 453
» » Scop 452
• Candolleana Thory 435
> caneseens Baker. . . . . . 449
> caneseens Krock 432
> canina L 426, 447
» » coriacea Boiss. . . • 468
> > grandiflora Red. . . . 448
< » nitens Red 448
» » umbellate Schrank. . . 448
> capreolata Neill 467
» cardinaiis hort. . . . . . 457
» carelica Fries 432
• Carioti Chabert. . . . . . 448
» Carolina Du Roi 430
> Carolina L 4 6 3
> » с rymbosa Red. . . 463
» caroliniana Big 464
> » Mich 430
> caryophyllacea Bess 451
» caryophyllea Poir. . . . . 456
> easta Tratt 437
> caucasica Lind! 449
> caucasica M. B. . . . 428, 467
> centifolia L. . . . . . • 457

• Mill 452
> > bifera Poir. . . . 471

— Yii

Rosa centifolia L. caryophyllacea Red.
» » minor Roess. . . .
» » niuscosa Gviimp. . .
» > pomponia Nouv. Duh.
» » simplei Red. . . .
> eerasifera Timbal-Lagc. . . .
» cerea Boiss
» Chaberti Desegl
» Chabossaei Gren
> chamaerhodon Clus
> Chavini Rapin
» cherokensis Donn
> chinensis Jacq
> chlorophylla Ehrh
» ciliatopetala Bess. . . . .
> cinerascens Dumort
> cinerea Rapin
> » Svensk bot. . . . .
» cinerosa Crop
• cinnamomea L . . . . 426,
> » majalis Red. . .
» cladoleia Rip
» clinophylla Red
» clivornm Schultz
» Clotilde Timbal Lagrave. . .
< Clusiana Waitz
> collina Jacq. . . . . . .
» » Schrank
> » Sm
• » fastigiata Red. . . .
> collincola Ehrh
» complicate Gren. . . . . .
» concavifolia Waita. .
» condensate Puget
» consimilis Desegl
> conspicua Boreau
• coratina Bosc
» coriacea Crep
> coriifolia Fr
» coronata Crep
» coruscans Waitz
» corymbifera Gmel
> corymbose Bosc. , . . 4.63
> corymbosa Ehrh. . . .
» crassifolia hort. . .
» Crepiniana Desegl . .
> cretica Tournef. . . .
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Rosa cristate hort 457

» cuprea Jacq 457
» cursor Raf. . . . . 464
» curticola Puget. . . . . 449
» cuspidata M. В 468
> cymbifolia Launay 4S3
» cymosa Tratt 469
» cyphiana Smith 435
> Czackiana Bess 455
> Daenensis Boiss. . . . 466
> damascene Mill. . . . 428, 470
» damascene Aurora Red . , 470
» » Celsiana Red. . . 470
» > coccinea Red. . . 470
» > fl. pi. albo Bess. . 453

> italica Red. . . . 470
» t prolifera Red. . . 478

> subalba Red. . . . 470
» » variegate Red . . 47'Q
> devurica Ldl . . . . . 444
> decipiens Boreau. . 455.
> Deseglisii Boreau. . . Ш, 450
• devoniensis I'axt 461
» dibracteala "DC. . . . . . 452

dichroa Lerch 434
Dicksoni Lindl 445
diffuse Roxb. 465
dimorpha Bess 442
dissimilis Desegl 445
diversifolia Vent 458
divionensis Boiss 456
djimilensis Boiss 429
Doniana Woods 432
Dourangiena Desegl. . . 448
dubia Cerr 465

» Wib 442
dumelis Bechst 448
dumetorum Sm. . . . . 449
dunensis Dodon 434
echineta Dupont 43T
Eglanteria Red 440
Ehrhartiana Tratt 456
elasmacantha Trautv. . 425, 437
elliptica Tausch 451
elymaitice Boiss. et Hauskn. . 447
enneaphjlla Raf. 464
episcopalis Коезз 456



VIII

Стр.
Rosa eriostyla Rip 448 I

> erronea Rip 4521
> erubercens Andr 471
» erythrantha Boreau 449
> exilis Crep. . . . . . 448
» faleata Puget 463
» fallaciosa Crep 449
> fallens Desegl 448
» farinosa Beehst 442
» » Red 442
> fastigiata Bat 449
> fastuosa hort 437 !

. > > Tratt 444 j
> Fedtschenkoana Rgl . . . . 452
> fenestrata Don 452
• ferox Lindl 437
» ferox M. В 453
> firma Puget 449
> Fischeriana hort . . . . . 445
> flava Donn 465
» > Wickstr 434
» flexibiiis Crep 468
» lexuosa Raf. . . . . . . 448
» » Rau 451
» floribunda Stev 468 j
» florida Donn 4 6 i j
» » Poir 4651
> fluvialis Mitll 444 ,

foecundissima Munch. 444
» foetida All 4401

» » Bast 442 j
> foliolosa Nutt 430
» Forsteri Sm 449 j
> Fortuneana Lem 446 I
» > Lindf. et Paxt. . 4 4 6 !
> fragariiflora Seringe. . . . 469 j
» frankofurtensis Desf . . . . 4561
« fraxioea W 430 i
» fraxinellifolia Andr 4 6 5 !
» fraxinifolia Borkh 429 j
» » Crep. . . . . . 464
» > Torr. et Gray. . . 444
> Friedlanderiena Bess. . . . 449
» Friesii Schultz 450
> frondosa Stev 449
> frutetorum Bess 449
» fugax Gren 463

Стр.
Rosa fusca Moench. . . . . . 465

> gallica Guimp 455
> gallica L 427, 454
» > officinalis Red. . . . 456
> > rasea simplex Red. . . 455
> > rersicolor Red. . . . 455
> gallicoides Crep 452
> Gebleriana Schrenk . . . . 469
• » v. glabra Trautv. . 469
» » v. puberula Trautv. . 470
> gemella W 444
» geminata Rau 455

» Red 453
> Gennarii Huet de Pav. . . . 452
> gentilis Sfcernb 434
» glaberrhna Dumort 448
» glabra Andr 457
> glabrata Vest. 463
> glabrifolia Rupr 445
» glandulifera Roxb. . . . 464
> glandulosa Bell 463

> Bess 449
» glauca Die rb 452
•» > Lois 448
> glauceseens Lej 448

Wulf 463
» Bess '. . . . 448

> glaucophylla Ehrh . . . . 440
> globata Desegl 449
» globosa Raf 464
> globularis Franchet . . . . 448
> glutinosa Boiss 454

» Sibth. et Sm . . . 451
•• Gmelini Bge 432

Tnrez 432
» gorenkensis Bess. , • . . . 429
> gracilis hort 437

> , Woods 442
> granatensis Willk . . . . 434
> grandifiora Lindl 438

» Wallr 4 5 1
> graveolens Gren. et Godr . . 451
> Grevillei hort 465
> Gucpini Dess 449
> GuilielmiWaldemari Kl.etGarck. 442
> gutensteinensis cal. л Yind. . 463
> gymnocarpa Nutt. . . . . 434

II —

Стр.
Rosa Haardii Paxt 443

> haematodes Boiss. . . . . 430
» Halleri b o c k . . . . . . 452
> Hampeana Griseb. . . 429, 449
» Heckcliana Tratt 450
> Heldreichi Boiss 442
» helvetica Hall, fil 451
> hemisphaerica Herrm. . . . 440
» hemitricha Rip. . . . . . 449
> heteraeantha Kar et Kir. . . 438
» heterophylla Woods 442
» hibernica Sm 418
> hispanica Boiss et Rent. . . 449

Mill 442
> hispida Borkb 442
» » Krock 429
» г Miinchb 455
» » Poir 449
» > Sims 434
> > argentea Red. . . . 435
> bispidula Rapin 449
> holosericea Roess 455
» Hookeriana Bert 438
» horrida Fisch 454
> Huberiana Pnget 449
> hudsoniana Thory . . . 464
» > corymbose Red. , 467
> » salicifoli» Red. . . 464
> > scandens Red. . . 467
> hudsonica Red. • . . 428, 467
> humifusa Tratt 452
» humilis Bess. 449
» > Marsh 430
» > Tausch 455
> hybernica Hook 434
» hybrida Gaud 455
» » Schleich 452
> » Vill 4 2 9 ;
» hybride remontante hort . . 471
» hyporhodon Ehrh 452
> hystrix Lindl 446
> iberica M. В 451
> Ilseana Crep 444
1 imitata Deseg! 449
> immitis Desegl 452
> imperialis hort 45?
> implexa Gren. . .' . . . 449

Стр.
Rosa incana Kit 442

> incarnata MiN 455
> » Pert 453
> inclinata Kerne* 463
> inconsiderata DeSegl. . . . 449
> inconspicua Crep: . . . . 449
> indica L . . . . . 427, 459
» > Red. . . . . . . 458
> > acuminate Red. . . . 4 5 8
> > autumnalis Red . . .. 458
. » Blairi Sweet - 4 6 0
> > caryophyllea Red. . . 458
> > cruenta Red . . . . 460
> > dichotoma Red. . . . 458
» • fragrans Red. . . . 461
> > » fl. simplici Red. 4 6 1
> > multipetala Red . . . 460
> » nivea Sweet . . . 462
> > pannosa Red . . . . 4 5 8
> > pumila Red 459
> > Queen Victoria Fl. d. a. 461

> serrulat» Red. . . . 458
» » Smithii Sweet. . . . 4 6 1
» » stelligera Red. . . . 458

» subalba Red 458
» inermis Bert, 434
> » Deluanay 4.k7
> , Mill 42&
, , Roxb 469
• inodora Agardh 451
> insignis Desegl 448
> involucrata Roxb. . • 426, 442
> intercolaris Deeegl 429
> intermedia Carr . . . . 465
» interveniens Crep 449
» intricate Gren 463
» involute Sm 432
» , Winch 454
» Isaurae Tratt 451
» Iwara Sieb . . . . 428, 472
. jactata Msegl 449
» Iundrilli Bessor 4 6 8
» kamtschatica Erm 430
» » Lindl . . . . 437
> » Red 437
> kentuckensis Raf. . . . . 444
» Kosinskiana Bess . . . . 449
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Стр.
Rosa Kotschyana Boias 447

» Krockeri Trait 429
> lacerans Boiss. et Buhse. . . 466
» laevigata Mich 446
> lageniformis Vill 429
> Laggeri Puget 449
> lanceolate Moench 412
» latebrosa Resegl 449
» latispina Boiss 470
'< Lawrenciana Sweet. . . 458, 459
> laxa Lindl 445
» laxa Reh 426, 447
> L-edebouri Spgl 442
> Lehmaimiaua Bnge 466
» Lemaitrei Rapin 449
> lepida Waitz 457
» teseheaanltiana Wight. . . . 465
> leucantha h. Haun 452

. Lois 449
M. В . . . . 468

» > Red 468
» leucochroa Desr 452
> L'Heritieriana Red 460
• libanotica Boiss 454
» Idbertiana Tratt 451
> L'indleyana Tratt i
» Lindleyi h. Hafn 430

- » > Sprgl 430
>• Linkii Debnh 465
» Imscens Wolfgangiena Bess. . 455
» livida Host 463
» Lloydii Crep 449
» lengituspis Bert 465
> longifolia Willd 458
» Luciae Fraachet 465
> > aculeatissima Crep. . . 470
» lucida Ehrh. . . . 4 2 5 , 4 2 6 , 4 3 0

> fi. meltiplici Bed.
> fl pi
> h. Haua , 463

luiea Mill 426, 439

456
471

440
440

lurida Ait .

Ait
bieolor Bot. mag. .
Hoggi Sweet 440
pereiana Fl. d. s. . . 4 4 0
plena Sweet . . . . 4 4 0

463

Стр.
Rosa Lyelli Lindl 464

» Lyonii Pureh 430
» Maeartnea Dumort. . . . . 447
> macrantha Desportes. . . . 450
» macrocarpa Boise 453
» » fflcret 449
> macrophylla Lindl. . . 426. 443
> maidenblush hort 453
» majalis Herrm 444
> malmundariensis Ketl. . . . 448
> Manetti hort 459
» maracandica Bnge 430
» marginata Wally 451
• Martini Gren 449
» Matthoneti Crep 434
» Maukschii Kit 448
» Maximowieziana Rgl. . . . 470
» medinxima Desegl 4 4 ^
» megalocarpa Deseg!. . . . * 448
» melanocarpa Lk 434
> meldeusis hurt 456
» menstrua hort 471
» mierantha Sm 451
• mierocarpa Bess 434

» i.indl. . . . . 4 6 9

» mierophylla Desf. . . . . 465
> • Willd. . . . . 445
» mierophylla Roxb. . . 426, 442
» minor Bauh 444
> mirabilis Desegl * 5 5

» mitis Boiss. et Buhse. . . . 466
» mitissima Gmel. . . . . • 4^4
> m i x t a T r a t t 4 4 4

» modesta B i p 4 5 2

» raollia L e d b 4 4 2

. » S m 4 4 2

> mol l i s s ima R e d . . . . . - 4 4 2

> monspel iaca Gouan . . . - 4 2 9
» m o n t a n a D C 4 5 1

> M u r r i t h . . . . ' . • i 6 3

> S te t 4 4 9

» » Vill 4 5 2

» Montezumae Humb. et Bonpl. • 4 5 °
» raontiyaga Desegl **
. moschata Mill * 2 7 - 4 6 4

» moschaia Jaeq^ 4 °
» » n e p a b n e i s Bot. rag. • 4 е *

Стр.
Rosa moschata nivea Bot. reg . . 464

> moaqnensis Spgl. . . . . . 444
> muliiflora Thbrg . . . 447, 465
> multiflora Reyn 463
> » carnea Red. . . . 465
» » platyphylla Red. . . 465
» mucicata Lk 434
> muscosa Bot. mag 457

457
457
457
457
434
4 5 1
459
444

> Red
• ' alba Red. . .
> anemonifiora Red.
> multiplex Red .

myriacantha DC. . . .
myrtifolia Hall. fil. . .
nankinensis Lour. . .
neglecta Tratt. . . .
nemorosa Lej 451
nitens Meran 448
nltida Willd 4 2 5 , 431
nitidula Bess. . . . . . . 468
nivalis Donn. . 1 434
nirea DC 446

» Raf . 429
Noisottiana Red. . . . . 4 6 1

> purpnrea Red. . . 4 6 1
nuda Woods 448
numidiea Gren 449
oblonga Desegl . . . . 448
obovata Raf 430
obscure Puget 449
obstentata Crep. . . . . . 449
obtnsa Rapin 449
oblusifolia DesT. . . . • . 449
ochroleucn Guimp. . . . . 434
odoratissima Scop 451

» Sweet 461
Oederiana Tratt . . . . . . 434
oenensis Kern 449
offieinalis Lawr 456

455
471
455

olympica Donn
omnium calendarum Borkh.
opacifolia Chab. . . . .
oplisthes Boiss 450
opsostemma Ebrh. . . . ' "*
orbessana Red. . . .
orientalis Dupont . .
Orphanidis Boiss. . . .

464
456
442
450

Стр.
Rosa ovata Lej. . . . . . . 452

> oxyacantha M B 434
» oxyodon Boiss 4 4 5
» Ozanoni Desegl 434
» pallida Tratt 434
> palustris Buchanan. . . . 442
» » Marsh 469
> parviflora Ehrh 430
• > ]i. Haun 445

> Red 430
• paryifolia Ehrh 456"

» Pall 434
» Tratt 432

» » Willd 456
> parvula Sauze et .Maill. . . . 452
> pendulaRoth 429
» pendulina Ait . . • . . 429

С Koch. . . . 428
pennsylranica Mich 464

> > Wangh. . . . 430
> Perrieri Sogon 463
> pcrsica Juss, 473
> phoenicea Boiss. . . 464
> phrygia Boiss. 4 5 1
> plmpinelllfolia L . . . 425, 432
> * > mart ё d'Enghien 435-
> platyacantha Schrenk. . 4 2 5 , 438
» platyphylla Ran. . . . . 4 6 8
» platyphylloides Desegl. . . . 449
» podolica Tratt 448
» Polliniana Sprgl. . . 449, 455
> polyanthos Roess 456
> polyphylla W . 420
> pomifera Herrm. . . . . . 4 4 2
» pomponia Red. 456
> » fi. subsimplici Red. . 4 5 5
> > muscosa Red. . . 457
» Portensehlagiena Tratt . . . . 429
> portlandica hort 4 7 1
» poteriifola Besa. . . . . . 434
> > Sehott et Kotschy . 454
> Pouxini Tratt 449
• pratensis Raf. 430
» prostrate DC 452
> provincialis M. B. . . . . 4 5 4
» » Mill 456
> > muscosa Bot. reg. , 457



XII

Стр

Rosi Pseadindica Lindl 461

> pseudo-lucida Bess 430

» pseudorabiginosa Lej. . . . 451

» psilojihylla Rau 449
1 pnbescens Steph 432

> pulchella Schott 442

Willd 456

> pnlverulenta M. В 454

> pnmila Jacq 455

» punicea Mill 440

> purpurascens Rapin 449

> pusilla Maurit 459

» » Raf- 430

» pygmaea Krock 429

» '• M. В 455

> pyrenaica Gouan 429
J » Gaimp . . . . 445

» pyriformis Sw 444

» Raflnesqueana Tratt 449

» Rafinesquei DC 428

> ramealis Puget 449

> ramosissima Rau 448

' Rapa Bosc 43Q

• Rapa Red 4 6 0

» Rapid Boiss 454

• Ratomsciaaa Bess . . * . 449

^ Ravi Tratt. . . . . . . 449

» reclinata 6. multiplici Red. . 460

> Redontea glauca Thory. . . 432

• » rubescens Red. . 431
1 Regeli Reut 4 6 6

> remensis Desf. 4 5 6

» repens L ^ 2 7 452

» repens Munchb ' 4 5 5

> Rented h. Haun 449

> reversa W. et К . .' 425, 435

» reversa Prsl 429

» Reynieri' Hall, fll . . ' 4 e 3

» rigidaCrep [ 4 5 1

» riparia Raf. . . . . . ] 4:52

> rossiea Pall 4 ^

• rotundifolia Tratt 4 g j

• Roxburghi hort 4^5

' Tratt. . . . . ' . " 443
» rubella Rip. , . _ _ 4 4 g

1 * S m 434
» rubellifiora Ripart. . . . . 4 4 8

, Стр.

Rosa rubicnnda Hall 463

> rabifolia h. Haun . . . . 467

> » Red 464

> rubiginosa L 426, 450

> > acaleatissima Red. . 454

» > anemoniflora Red. . 451

» > inodora Cart. . . 451

» > minor. Ledb. . . 454

> > nemoralis Red. . . 451

> > semiplena Red. . . 450

> > triflora Red. . . 451

» > VaillantiaBa Red. . 450

ZabethRed. . . . 450

» rabra Lam 457

> rubrifolia Guimp 463

> » Jacq 463

> > R. Br 452

» rubrifolia Will . 427. 462, 463

» rabrispina Bosc 431

> rufieanlis Ehrh 429

> ruga Ldl 460

> rugoea Thbrg 425, 435

> Rnprechti Boiss 442

» rupestris Crantz 428

•» raralis Desegl 455

> Ruscinonensis Desegl . . . . 465

» Russeli Rapin 449

• rnsticana Desegl. . . . . . . 452

> sabaada Rap 432

» Sabini Woods 432

> salaevensis Rap 463

• sancta A Rich 450

» Sanguisorbae Dill 429

» sanguisorbifolia Don . . . . 434

» sarmentosa Woods 448

» sativa Dodon 453

» saxatilis Steven 468

» seabriuscnla Sm 442

» scandens Mill . . . . . . 465

> scandens Moench 452

» Walk 452

» Schergiana Boiss 468

» Schimperiana Hochst 465

» Schrenkiana Crep. . . . . 447

» semjglabra Rip 449

> » carnea Roess. . . 460

— XIII —

Стр.

Ross semperflorens minima Bot. mag. 459

» semperflorens Lindl. . . 427, 458

» » Nonv. Dah 460, 471

> sempervirens L 427, 465

• > Roess 452

> Roth 451

» > globosa Red. . . 465

> » Jungermanni Dill. 465

> > latifolia Red. . . 4 6 5

> > LeschenaultianaRed 465

> senticosa Ach. . . . . . . 448

» sepiam Borkh 449

> » fl. pleno Red. . . . 451

> > myrtifolia Red. . . . 451

> » rosea Red. . . . . 451

Tbuill 451

» Seraphini Yiv 4511

> sericea Lindl . 439

» serpens Ehrh 452

ЙШЬ 448

» serrulate Raf. 430

« setigera Mx. 464

» sibirica Tr.att 434

> sicnla Tratt 454

> Sieboldi Сгёр. . . . . . . 458

» Silverjhelmi hort 466

> simplex Scop 445

» simplicifolia Salisb 473

» sinica L 460

» sinica Murr 426, 445

» Solandri Tratt 430 (

» solstitialis Bess 468 j

> songorioa Bge. . . . 428, 469 j

> Soaberti Rapin 449 J

> sphaerica Gren 4 . 8 :

• sphaeroearpa Puget 449 j

> sphaeroidea Rip. . . . . . 4 4 9 !

» spinosissima Gaimp 434 i

> spiaalifolia Dematra 4 5 1 ,

» » h. Haun 4451

• Sprengeliana Tratt 464 :

> spreta Desegl. . . . . . . 434 ;

> spuria Puget 448 j

» squarrosa Rau 448 j

> stenoearpa Desegl 448 j

» stephanocarpa Desegl. . . • 448 !

> stipelaris Mer 4 5 1 ,

Стр.
Rosa stricta Muhlb 429

> stupenda Crep 453

» stylosa flesv 452

> suaveolens Pursh 451

> sn&vifolia Lightf. . . . . . 451

. SUSTIS Willd 432

» subcristata Baker Й 8

» subinermis Chab 455

» subumbellata Schar 460

» sulphurea Ait 440

» » double yellow Bot. reg. 440

» » plena Red 440

» surculosa Woods 449

» Swartzii Fr 448

» sylvatica Gater 455

» > Montaub. . . . . . 457

» sylvestris Herrm 452

» > Luce 449

> syhu'arum Rip 448

» syntriehostyla Bopart . . . . 448

» systyla Bast 452

> taurioa MB 449

> teneriffensis Don 448

> tenuiglandulosa Mer 451

> terebinthacea Bess 442

> Tratr 451

» ternata Poir. .« 446

» Thea hort 461

» Thnryi Tratt. . . •. . . . 4 6 5

» thyrsiflora Leroy. . . . . . 465

> tomentosa Sm 442

> Tourrayi Desegl 455

> transraota Or ер 449

» transylvanica Schur. . . . . 450

> trichocarpa Waitz. 453

э triehoidea Rapin 449

trichoneura Rip 449

trifoliata Bose 446

turbinata Jacq. . . . 429, 445

Vill. . . . . . . 429

» inermis Red. . . . 429

turbinella Sw 444

turgida Pers 430

turkestanica Rgl. . . . 427, 454

uschetka Boiss 434

nmbeilata Leers 451

uncinella Bess 468
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Rosa unguiculata Desf
> ttoica hort
» urbica Lciuaii

> usitatissinia Gat

> varians Pohl

> Van Heurekiana Crep. . . .

» Telutina Clairv

» relutinaeflora D e s e g L . . . . .

» venosa Svr

» Yentenatiana Red

» yenusta Waitz

» Verloii Crep

» Terecunda Waitz

> yersicolor Lawr

» » Tratt

> verticillacantha Merat. . . .

> Villarsi Tratt

> Yillosa terebinthacea Ked . •

> villosa L 426,

> Yilloeiuscula Boull

» riminea Lindl

> finacea Baker

> rinealis Rapin

> Yiniodora Kern fil

» virginea Rip

» Yirginiana Du R(i . . . .

» Mill

» » Sprgl

> Yirescens Desegl

» Yiridiflora hort

» Yiridis Ana. d. sc. nat . . .

> Waitziana Tratt

> Webbiana Wall. . . . . .

> Wichurae C. Koch. . . . .

> Willdemrwiana DC

> Willdenowi Spgl

> Wilsoni Borr

> Wolfi De la Soi

» Wooilsi Lindl 425,

> Wulfeni Tratt

» Zabeth hort,

» Zeyheriaaa Dehnh

Sageretia lanceolate 6. Don. г . .

Seorpius Clusii Moenoh

Spartium deeumbens Нщ. . . . .

» pilosum Both

» sagittale Roth

Стр. Стр.
456 Sptrtium tinctorium Roth 402

453 I Telinaria angliea Presl 402

449 1 T e r n s t r o e m i a c e a e
453

457

442.

4 4 2 |

455 !

448

435,

429 I

449 I
455'
456
434
449
429
451
441
449
434
448
449
451
452
463
429
464
455
459
459
455
439
465
451
445
432
449
429
432
451
469;
385!
4O2J
401 j
401 I
401

393

Tilia 388

> alb* Ait 389, 392

> Waldst et Kit 391

americaimL 389, 392

argentea h. Par. et DC. . . 391

aspbnifolia hort 391

begoniaefolia Stev. . . . 390, 391

eanadensis Mx 392

caucasica Rupr. 390

cordate Moench 390

corinthiaca Bosc . . . 389, 390

dasystyla Stev 390

euehlora C. Koch 390

europaea L 389

floribunda Rchb 390

glabra Vent 392

grandifolia Ehrh 391

heterophylla hort 392

Vent 392

hjbrida hort. . . . . . . 3 9 2

inciso-dentata hort 392

laxifiora Hentie 392

longifolia ineisa hort. . . • 392

macrophylla hort 392

maadshurica Rupr. et Max. , . 391

microphylla Vent 390

missisippiensis hort 392

mo'lis Spach 391

raultiflora Ledeb 390

negleeta Spach 392

nigra Borbh 392

pallida Rchb 390

parYifolia Ehrh 390

pauciflora Hayne/ 391

petiolaris D.C 391

ptatyphyllos Scop. . . 389, 390

pubescens Ait. 392

rotundifolia Vent. . . . . . . 391

rubra D.C 390

septentrionalis Rupr 390

speciosa hort 391

sylyestris Desf. 390

Tecksiana Court 390

tomentosa Moench. . • 389, 391

Стр.

Tilia truncate Spach 3 9 2

> ulmifolia Scop. • • • 3 8 8 > 3 8 9

> Yulgaris Hayne 3 9^*

T i l i a o e a e 3 8 7

Trochostigma Kalomicta S. et Z. . . 395
> polygama S. et Z. . - 395

Yolubilis S. et Z. . . 395

Стр.
Virgilia lutea Michx W 6

Wistaria Nutt * 1 9

• chinensis D.C 419
- frutescens L №
> polystachya C. Koch. . ." . 419

» speciosa Butt 419



УКАЗАТЕЛЬ
КЪ ШЕСТОМУ ВЫПУСКУ.

Atragene I..

alpina L
» i . (ypira •
» "i, orhotonsis .
» •,'. s ibirica.

alpina DC. . . .
austriaca Scop. . .
iMffdjiPtaifl Liiiti.

sibirica ОС. . .

Clematis L.
«ethinifolia Torez. . 522,

» i, typica. . . .
» 3s lafisecta Maxim.

lirpvicaudats DC . . 522.
c a e r u l e a L i n d l . . . . .
c a e r u l e a g r a n d i f l o r a . . .
fempaniflora Brot. . 521.
coccinea hort
rrispa L 521.
eylindriea Sims. . . 522,

> -t, lji»iC8

« '•}. lineariloba .
Flamnuil* b . . . . 522,
florid» Thbrg. . . . 522.

» i. bicolor Lindi . .
> 3. Sieboldi Sweet. .

f n s s a T U M S . . . . 5 2 2 ,

f i. m a n d s c h u r i c a . .

» f i . v i o l a c e a . . . .

glauca Wlild
graveolens Lindl . . 5 2 2 ,
laimginosa L i a d l . . . 5 2 1 ,

€ т р . С т р .
•М Clematis lineeriloba DC . . . . . 5 2 0
5 3 ) •• longicaudata Ledb. . . . 532
534 . montana llamilt. . . 522, 520
53 i ochroleusa hort 531
535 . «rientalis L. . . . 522, 531
534 . « > a. typica . . . 531
5 3 ! ; » » 'f. glauea . . . 3 5 1
335 • paniculate Thbrg . . 522, 529
535 patens Dne . . . . 522, 527
520 > Pitcher! Torr. e,i Gray. 522, 527
528 ' reticulata Walt 525
529 - tenuifollia Royle 529
529 - Viorna L 522, 526
5 2 8 ' * * ?• «occinna. . . . 527
525 » virginiana L. . . . 522, 527
5 2 5 : « Vitalba L. . . 521, 522, 530
524 > Viticella h 523
527' .. « a . typica . . .523
524 > > ?• rubro-caerulea. 523
52G; « > Y- parvifiora . . 523
526 • Walter! Pursh 52U
520 j у hylirida Alexandra . . . . 5 3 3
5 3 1 j > »• n t r o r u b e n s . . . . 5 3 3
5 2 5 ; » » francofurtensis . • 5 3 3
5 2 5 1 " » Guascoi . . • . 533
525 j » • Hendersoni . . . 5 3 3
527 ' » > Jackmanui. . . . 533
527 • > » m a g n i f i e a . . . . 533
527 j » > major 533
531 j » - Mrs. James Bateman. 533
529 j » » Prince of Wales. . 533
524: » > purpurea hybrida. . 533



Стр.
Clematis rubella 534 j Magnolia lulen Detf.

533

534

534

534

533

534

498!

hybrida rnbra grandiflflra.

» » rabra 'riolaeea.

> ь splendida . . .

» > Star of India. .

> > Thomas Moore. .

* > tunbridgensis . .

» « relutina purpurea.

> » venosa . . . .

« « William Oripps .
Comarum Salessowi Bnge . . .

Holodisctts discolor Maxim
bmoietiiron h. . . . . . . . 542

> ttilipifera L. . . . . 542

Magnolia 537

» aeuuiinata E. . . 538, 540

» alexandrina imrt. . . . . 541

> sorieulans Salsb. . . . S39

» aurieulata bam 339

> BtirchelHana hori. . . . 539

> conspicua Salsb. . . . . 011

» cordate Micta. . . . 638, 540

cyathifarmis hort. . . . 5 4 1 ,

discolor Vent 541,

539.

Nlaximowiczia cbinensis

> Rupr. . . .

> amurensis Rupr.

japomca Asa Gray

Стр.

543.

537

537

537

533 Meaispcrmuni Ь 617
5 3 * I * eanadense L. . . . 517, 518
5 3 * i > dahurieum DO. . . 517, 51»

Paeonia L. , 519

» arborea Don 519

516 j potentilla L 514

Fraseri Wait,

glaaca L. .

fiordoniana L.

gractllis Salsb.

grmidiflora L.

grandis hort.

latifolia Ait ggg

longifolia Ait. 5 gg

538, 539!

338, 539

. . 541i

. . 5 4 1 !

538, 539!

macrephylla Mieii.

.M/chauxi hort. .

.Norber&na hort.

irtwvata T h k g .

purpurea Curtis,

pyremidata Barir.

Sonlaneeana hort.

hort. .

539,

538. 539

. . S40

- . 541

540

541

539

541

541

540

540

S40

540

339

540

538.

» davariea Sestl. . ' , 514, 515

. fretiftosa L. . . . 514; 51.5

> > « r . jfloribttiula, S1S, 516*

i > var. teiiuifolia, . . 515

> » var. ilavurica DC. . 516

» glabra Lodd. . . . . . 516

> glabrafa Willd 516

» Salessowi Stepb. . . 8 1 5 , SIC

Rttbn» L 475

!• aretiens L . . . . 476. 482

» Arrheni Lange 487

» Belter* Weihe et Nees. . 4в7

» caesius L 477, 490

> eanadensis auct, . . . . 490

» candicans Weihe . . . . 486

» Cbamaemorus L. . , 476", 480

colchicus Ste» 487

cerylifoiius Sw . . 487, 488

erataegifolius Bnge . 47(5, 480

deliciosus Torr. . . iW, 479

discolor Weihe . . . . 48t>

Doaglasi Steud 485

fastigiatas Ledb 48Й

iraficosus L. . . . 477, 485

> a, ttifrsoideus . . 466

» (L plenns . . . . 48C

> 7. setoso-glandulosus 486

> 8. Baddeamis. . . 486

glairdaiosas Beli 487

hlrtus Waldst. ei Kit. . •. 487

hispidus L. . . . 490, 491

Hoffmeisierianus Kuth. et

Bouch* 491

humilifolius С, А, М. . 476^ 481

hybridus Vill. . . . . . 487

ill —

ftttbus Idaeus

dp.
L 477,483

. . . . 484a. tipicas

p. strigosus . . . . .

-(. aculeaiissimus С. А. М. .

0. sirigosus Maxim . . .

Jensoni tange

laeiaiatos Willd . . . 477.

leucoilermis Oougl. . . .

nomorosus Hayne. . . 487

nobilis Rgl 476, 481 j

484

484

487

,488

548

nutkanas Moeino . . . 476,478 j

occideuiaHs L. . . . 477, 485,

» a, t y p i e a s . . . . 485 j

> 3. epruinosus. . . 485

> C a t a v i s s a . . . . 485

> HHsdale 485

> Golden eap . . . 485

* Kirtland . . . . 485 >

» Philadelphia . . . 485 j

iHUiratas h. . . . . 476,477 j

parvifoHas L 477, 491 j

pedatus 8ю 483 j

pennsyivanieus Poir . . . 484;

platyphyllus K o c h . . . . 487 i

plicatus Weihe ei Nees . . 486 j

Raddeanus Fecke . . . . 487 j

ВвегН Rgl 476,47S |

sanctus Schreb 468 j

sexetilis 1 476, 483!

setoso-glanduiosus Wirigen . 486'

spectabilis 1'ursh . . . 477, 48S> ••

stellatus Sm 481 !

sfrigosus Michaux. . . . 48i

suberectus G. Anders . . 487

subinermis Rupr. . . . 488 i

ihyrsoideus Wimm . , . 486!

«. pi. . . . 486!

tomentosus Guimpei . . . 488 j

tomentosus Borkh. . . . 486;

trivialis Michaux . , . 477, 4911

utmifoStus B. pi. Foeke , . 48S i

Ait 477, 487 I

р

Selizaudra chinensis Тигсг, . , . 537

Spiraea L.. . . , * 491

» acutifolia Willd 508

. alba Dur. . . . . . 493, 499

» aSpina Pali 494, 507

» alpina Wiifd 503

- aitaica Pall 502

* altaJensis Laxm 502

•• amaean Cli. Morr . . . . 514

> amurensis Maxim . . . 492,497

» aquifegifoiia Pall 509

• argenioa C. Koch . . . . 506

» ariiMia Sai 492, 498

. belie Sims 4945 813

a. giandulosws

p. paniculate

о eoryiifolius.

487
487;
487,
488;

|

f ypiea. .

«xpaasa .

snbcovdafca

amoena .

513

513

514

514

Sehiwndra Mieh 53g|

» tt laneifoiia . . . . 614

» ~. eWasifolia . . , 51.-1

bethlemensis hort. . . . 501

betnlifolia P a l l . . . . 494, 512

> 1. oehrolma . ' 512

» p. rosea, . . . 512

» 1, corymbose . . 512

beiulifolta Wats 512

Billardieri hort 501

Bhmei 6. Den. . . .493,503

мва WaMsi. et Kit. , . 494, 503

t'aua intermedia . . . . 506

eaaesecns Dun . . . . 494, 513

I'niituutensis Lour . . . 493, SOS

carpinifolia carnea hort . . 501

fiiamsedryf«lw I. , . , 493, 503

> 1. tyjiiea, . . 503

;•*. aJmifiiiia. . 504

rfuiiciteis i\i\mn . <, . 493,503

coccinea h. MHSC. . . . 514

confusa tig), et Koern. . . 505

corimbosa Roxbrg . . . . 501

corymbosa Ratinesque. . . 512

ereiuita Pall 495,507

» 3. typiea . . . . 507

» Э. sawranira Bess , 507

erenata var Maxim. . . . 50t>

crenaia Tbbrg. . . . . . 509

cuneifolia Wall . . . . • 531



Spiraea dasyantha B n g e , . . . . 8 0 5
deenmbens Kotk . . , 4 9 4 , S1O
discolor Pufsh 4 9 8
Douglaei Hook . . . . 4 9 3 , 4 9 9
Ooiigksi—-japonica. . . 4 9 3 , 5 0 2

> p . К Ш е а п а . . SOS
э •;. pschjsiaehys horf. 5 0 2

Douglasi—toroenfcosa . . . 5 0 1
eximia Jwrt 5 ( ' l
expansa Wall 5 1 3
« s s a Lindl . . . . . . 4 9 8
fiabetlafc Bert . . . . . 5 0 9
flexHOsa Rchb S l l
flexuosa Fisch 5 0 3
grandiflora Sweet . . . . 4 9 6
Hacquefi Fenzl 5 1 0
hyperitifelia L . . . . 4 9 4 , 5 0 8

» a. a e u t i M w . . 5 0 8
p . i y p i c a . . . 5 0 8 j

» f. obovata . . 5 0 8 j
hypericifolia war. S c h m i d t . 5 0 9
jsponica Ь. 4 9 4 , 5 1 1

» a . t jpica . . . . 5 1 2
» p . g labra . . . . 6 1 2
» "f- pubescens , . . 5 1 2
* b. Foxi 8 1 2 |
» г. a lba . • . . . 5 1 2 j

Japonica Sieb 5 0 4 j
inflexa С Koch . . . . $ 0 6 1
kamoensis hort 5 1 3 j
Kkilowi Щ). • . . . 4 9 2 , 4 9 6 . '
iaevigata L 4113, S 0 2 |
lanceoiata Poi r 5 0 4 :

ianeifolia Hffmsgg. , . 4 9 4 , 5 1 0
iatifolia Borkfc . . . . 4 9 2 , 4 9 9
latifolia h j b r i d a . , , . 4 9 3 , SOI j
i s f i f o i i e — b o u g l m . , . 4 9 3 , &0i I
iatifolio—iementosa . . , 4 9 3 i

C i p .
piraea Lindleyana W a l l . . , 4 9 2 , 4 9 6

» media S c h m i d t . . . . 4 9 3 , 5 0 5
media С Koch. . . . . 5 0 6
mexicana Schiede . . . . 4 9 8

» moffis С Koch. . . . . 5 0 6
» nepalensis h o r i . . . . . 5 1 3
» Nicourdet i Bosse . . . . 5 0 6
» oblongifolia Waldst. et Kit. . 5 0 5
> obovaia Willd 5 0 9
» o p a l i M i a E 4 9 2 , 4 9 7
» » p . lutea . . . . 4 9 7
» Pal las i 6 . Don 4 9 6
» pikowiensis B e s s . . . . 4 9 4 , 5 0 6
» prunifclia Thimb. . . . 4 9 4 , 5 0 0
> pnbeseesa Т и т а 5 0 5
» puiohella Кге 5 1 3
» Reevesiana Lindl . . . . 5 0 4

rotiif l i folta Lindl . . . . 5 1 3
>• salicifoiia E . . . . . Ш% 4 9 8
» > a . rusea . . . . 4 8 8
» « p . e a r n e a . . . . 4 9 8
» » ?• grandiflora. . . 499
» » b. a ipestr i s . , . 4 9 9

» s. panicalafa Ait, . 499
'- salieifolio-ltella . . . . 4 9 3 , 5 0 1
» salieifoHo-DouglBsi, . . 4 9 3 , 3 0 1
> semperf lorcns horf. . . . 5 0 1
» s e r i s e a Тигег . . . . . 506
» sorbifolia L 4 9 2 , 4 9 5
» » fs. alpitia Pail . . 4 9 6
» thal ictroides Pa l l . . . . . 5 0 9
> Thimbergi S i e b . . . . 4 9 4 , 5 0 9
> tomentosa E 4 3 3 , 5 0 0
» trilobate К 4 9 3 , 5 0 4
» ulmifolia S c o p 5 0 3
» m e i n i folia Don . . . 4 9 4 , 5 1 0
> venusfula Knth. e t Bouche . 5 1 0


