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Д0П0ЖНЕН1Е КЪ СЕМЕЙСТВУ ХВОЙНЫХЪ.

ПРЕДИС1ОВ1Е КО ВТОРОМУ ИЗДАНШ

ВТОРАГО ВЫПУСКА.

Въ настоящемъ второмъ изданш этого выпуска описы-

ваются древесныя однопокровныя породы, которыя можно

культивировать въ климат* Петербурга, а также южнт>е въ

Прибалтшскихъ губершяхъ, до Ковна, KieBa и Екатерино-

елава. насколько таковыя известны автору.

При просматривали и исправленш русскаго текста

оказалъ помощь мой еынъ Р. Э. Регель.

Э. Л. Регель.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 10-го Февраля 1889 г.

ТИПОГРЛФ1Я И М П Е Р А Т О Р С К О Й АКАДЕШИ НАУКЪ. (Вас. Остр., 9 .ига., .V» 12.)

Picea Engelmanni Engelm., -P. Parryana Rgl.,—P. pungens Engelm.,—P. sit-
chensis Carr.

Подъ названиями Pieea Engelmanni, P. Menziesi и Р. sitehensis сде-
лались известными въ течение посл'Ьднихъ 10 летъ въ европейекихъ
садахъ два совершенно различные вида, выносливые въ петербургскомъ
климате, которые тоже происходятъ изъ высокихъ горъ северозападной
Америки. Одинъ изъ нихъ—Picea pungens Engelm., тогда какъ другой, до
сихъ поръ не описанный, былъ распространенъ заведешемъ Петра Смита
(Peter Smith et С0) въ Гамбурге подъ назватемъ Picea Parryana. Мы
получили его отъ торговцевъ семенами тоже подъ назвашемъ Picea
Menziesi, но принимали вышедпия изъ съмянъ растешя ошибочно за
Picea pungens и описали ихъ подъ этимъ именемъ въ первомъ выпуске
II издашя этого сочинешя.

Получнвъ нынъ настоящую Picea pungens Engelm. изъ Каскад-
ныхъ горъ североамериканской Сьерры-Невады, мы были въ состоянш
сличить оба вида еъ имеющимися у наеъ подъ руками матер1алами, ватЬд-
CTBie чего приходимъ къ следующему выводу.

Picea pungens Engelm. (Watson in fl. calif. II, p. 122 in obs. ad P. sit-
ehensis Carr.) до сихъ поръ всегда была емешиваема съ P. sitehensis,
образующею болыше леса въ северной КалиФорнш и Орегоне, на бере-
гахъ Тихаго Океана. На самомъ же деле P. sitehensis вовсе не встре-
чается на высокихъ горахъ Сьерры-Невады, но находится въ бдизкомъ
сродстве съ растущею тамъ P. pungens, впервые названною такъ въ
отлич1е отъ P. sitehensis покойнымъ Энгельманомъ (Синонимы: P. sit-
ehensis Carr.; Pinus Menziesi Dougl. — Lam. pin. ed. II, tab. 89. — Abies
Menziesi Lindl. in Penny Cyc. I, 32.—Nutt. sylv. tab. 116.—Newberry рас.
rep. VI, p. 56, tab. 9.—P. sitehensis Wats. fl. calif. II, p. 122). Оба вида от-
личаются другъ отъ друга уже темъ, что P. sitehensis, имеющаяся обык-
новенно у семяноторговцевъ подъ назвашемъ P. Menziesi, очень нежна
и постоянно замерзаетъ въ средней и северной Poccin, тогда какъ Р.
pungens, какъ обитательница высокихъ горъ, вынослива и въ Петер-
бурге. Кроме того, P. pungens тгЬетъ очень тоние сплюснуто-четы-
рехеторонте листья, кончаюшдеея оетрьгаъ колючимъ кончпкомъ, и раз-
ветвляется весьма густо. Шпшкп ея щипндричеешя, не толстыя, длиною
въ 3—4 дюйма. Чешуи шишки имеютъ широкое, короткое, клиновидное
оеноваше и постепенно съуживаются въ заостренный п епередн слегка
вырезанный, мелко зазубренный кончикъ. Прицветники, находянцеея у
основашя мелкозубчатой поверхности чешуи, обратно-овальны, очень малы
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V/
Pirn. a. Picea

pungens.

п гораздо короче чешуи. На рис. а чешуя представлена со стороны спинки,
влгЬсгЬ съ прицвъ-тникомъ, въ натуральную величину.

Американецъ, отъ котораго С.-Петербургешй Ботаничеекш Садъ
получилъ сЬмена P. pungens, собиралъ ихъ въ области Каекадныхъ

горъ, столь известных!, по описашямъ своею живописностью.
Еще выше въ горахъ раетутъ P. Engelmanni и трети, неопи-
санный до сихъ норъ, необыкновенно красивый видъ, вве-
денный въ н'Ькоторыхъ садахъ (между прочимъ II. Смита)
подъ назватемъ Picea Parryana, которое и мы согласны оста-
вить за нимъ. Въ Петербурга мы получали въ прежнее время
сЬмена посл-Ьдняго вида подъ назватемъ P. Menziesi, а изъ дру-

гаго источника подъ назвашемъ P. Engelmanni, изъ чего можно заклю-
чить, что эти сЬмена были собраны именно въ ПОЛОСЕ ВЫСОКИХЪ горъ,
вероятно на одной высотЬ съ P. Engelmanni.

Picea Engelmanni по наружности всего ближе подходитъ къ сине-
зеленымъ Формамъ P. alba, гогЬющимъ длинный хвои. Оба вида югЬютъ
четырехеторонше листья. Отъ обоихъ существуютъ разновидности, у
которыхъ пространство между каймами лпстьевъ образуетъ 6-Ьлую ли-
нпо, отъ чего лиетья получаютъ красивую синезеленую окраску; наконецъ,
у обоихъ впдовъ листъ им-Ьетъ коротшй колючш кончикъ. Они отли-
чаются тъ-мъ, что листья у P. alba достигаютъ длины не болъ'е % д., а
у P. Engelmanni до 1 д. Кром'в того хвои у посл'Ьдняго вида распо-
ложены гуще, а его синезеленыя Формы обладаютъ гораздо бол-ве яркою
окраскою, что особенно заметно весною, когда появляется новый ростъ.
Самый же важный признакъ отл^ия обоихъ видовъ въ безплодномъ
еоетоянш тотъ. что листья у P. alba сидяч4е и низбътаюнце по стеблю,
такъ что могутъ быть отрываемы только вм^стЬ еъ низбътающею чаетыо
листа, а поел* опадешя ихъ на въточкб остается только сросшаяся съ нею
листовая подушечка, тогда какъ у P. Engelmanni листья имъчотъ очень

коротшй черешокъ, который остается на в̂ Ьнкъ' по отпаденш
листа. Въ состоянии плодоношешя P. alba отличается отъ Р.
pungens и P. Engelmanni своими короткими шишками, длиною
не болъ-е 1—1% д., и ц-Ьльно-крайнимп, епереди тупо окру-

Рис, ь. Picea тленными чегауями. Между тЬмъ у Picea Engelmanni чешуи
Eugelmanm. шишки, представленный на рнс. Ъ въ натуральную величину,
съ тыльной стороны овальныя, а на конц-Ь усЬченныя и вырезанный, а
иногда и легко зазубренный, тогда какъ боковые края ихъ цъчгьные;
продолговатые прицветники тоже малы и несколько разъ короче чешуи.

Наконецъ, P. Parryana какъ бы занимаетъ средину между P. alba и
P. Engelmauni съ одной и между P. alba и P. pungens съ другой стороны.
В-втвп у нея тупи, не упрупя. Листья сжатые, четырехеторонше, съ

очень острымъ, тонкимъ, колючимъ кончикомъ, который однако НЕ-
СКОЛЬКО короче чтбмъ у P. pungens; ширина листвевъ 11Д М11-> черешокъ
очень коротки, остающейся по отпаденш листа на въткъ\ длина листьевъ

Чисто бтбловато-спнезеленая Форма, съ правильно расположенными
и тугими сучьями, распространенная подъ назватемъР. Parryana glauca,
представляетъ несомненно самую красивую изъ изв'Ьстныхъ намъ 64-
ловато-еинезеленыхъ елей, ибо она не м'Ьняетъ своей окраски даже зи-
мою, тогда какъ синезеленая Форма P. Engelmanni становиттся зеленою на
зиму. До сихъ поръ сЬмена этого великолтбпнаго растешя, которое въ
нетербургскомъ климат'Ь тоже совершенно выносливо, были собираемы
и привозимы въ Европу только случайно, но мы надеемся, что вскор'Ь
удастея добывать настоящая сЬмена его.

Шишки P. Parryana, къ сожал'Ьнш, еще не известны, однако, мы
думаемъ, что это хорошш новьп! видъ, вероятно растущМ въ тЪхъ же
мйетахъ съ P. alba и P. Engelmanni; собиратели смешивали его тамъ съ
P. pungens, который встречается на высокпхъ горахъ сЬверозападной
Америки.

Согласно съ этимъ, въ 1 выпуек'Б II издашя Дендрологш на стр.
37 сл^дуетъ исключить onncaHie Pinus pungens до 5 строки, до слова
«превосходные», а вм'Ьсто этого вставить:

28. Picea Parryana Rgl. (В'Ьетникъ Садоводства, 1887, стр. 4). Рас-
тетъ на Каекадныхъ горахъ сЬверозападной Америки при 6—8000' выш.

Потомъ какъ посл^дшй впдъ рода Picea назовемъ:
28. b) Picea pungens Engelm. Ель колючая. (Picea pungens Engelm.

teste \Yats. in fl. calif. II, pag. 122 in adn.—Pinus Menziesi Dougl. in End!
conif. p. 112.—Lamb. Pinus III, tab. 89). Растетъ на высокихъ горахъ cfc-
верозападной Америки при G—8000' выш. Походптъ на Picea sitcliensls
Carr. (описана подъ назвашемъ Tsuga sitchensis въ 1-мъ выпуски,
стр. 40, Лг 31), но им^етъ бол-Ье колюч1е и мен'Ье сплюснутые лиетья,
бол'Ье длпнныя цилиндрическая шишки, волнистый выемчатый чешуи,
мелк!е нрицв'Ьтники и сЬмена съ болЬе широкими крыльями. Молодыя
растеньица, полученныя изъ сЬмянъ, а также въ жнвыхъ экземплярахъ
иэъ сЬверной Америки, до сихъ поръ оказывались въ нашемъ питомник^
выносливыми.

5*
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MYRICBAE RICH. ВОСКОВНИКИ.

Цветки двудомные, собранные въ сережки. Мужсще содержать 2
иди более тычинокъ, безъ цв'Ьточныхъ покрововъ, женсше им^ютъ
цветочный покровъ, соетоящШ изъ 2 до 6 чешуекъ, выроетающихъ изъ
оеновашя одногшБЗДнаго и однояичнаго плодника. На верху такого
плодника находятся два шиловидныхъ рыльца. Шодъ односемянный,
не раскрывающиеся. Кустарники съ попеременными листьями.

РОДЪ 8. MYRICA L. ВОСКОВНИКЪ.

Мужсюя и женсшя сережки на различныхъ растешяхъ. (Рис. 62
представляетъ части душистаго восковника Myrica Gale L. въ натураль-

Рис. 62. Myrica Gale.

ную величину, при а изображена ветка съ тремя сережками мужскихъ
цветковъ, а при с — ветка съ женскими сережками). Каждый мужской
цветокъ еостонтъ изъ 4—6 тычннокъ, выроетающихъ при основанщ
покровной чешуйки. (На томъ же 62 рисунке при Ъ представленъ муж-
ской цветокъ увеличенный). Каждый женскШ цветокъ содержптъ плод-
нпкъ, окруженный цвъточнымъ покровомъ изъ 4 чешуекъ и им-вющШ на
вершин^ два ШИЛОВИДНЫХЪ рыльца. (При d, на рис. 62, изображена въ
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увеличенномъ размере сережка изъ женскихъ цветковъ, а при е — от-
дельный женскш цветокъ, еще более увеличенный). Одногнездный,
односемянный, не раскрывающШся плодникъ еростается еъ покровными
чешуйками. (На томъ же рисунке 62 при / изображенъ въ натуральную
величину плодникъ въ продольномъ разрезе, а при д—онъ же, но уве-
личенный).

62. Myrica Gale L. (spec. 1024. — Guimpel. Deutsche Holzgewachse,
tab. 200). Восковникъ душистый. Куетарникъ вышиною въ 1 до i y 2 Фу-
товъ, растущдй по болотамъ въ северной Европе, Азш и Америке и
встречающейся часто въ окрестностяхъ С.-Петербурга. Цветочный се-
режки распускаются на немъ весною, до появлешя листьевъ. Последше
(см. рисунокъ 62, где подъ- буквою h представлена ветвь съ листьями
въ натуральную величину) тгЬютъ въ длину 1—1ХД дюйма, Форма ихъ
обратно-ланцетовидная, съ зубчатыми краями; они на обеихъ сторонахъ
железистые и издаютъ сильный ароматически! запахъ. Можетъ быть
примененъ въ садоводстве для посадки на берегахъ прудовъ съ тор-
ФЯНОЮ землею. Размножается семенами. Листья въ прежнее время имели
врачебное употреблете, а стебли служатъ дубильнымъ веществомъ.

Сдедуюшде два северо-американеше вида восковника у наеъ еще

не достаточно испытаны.
63. Myricacerifera L. (spec p. 1453.—M. pennsylvanica Lam. eneycl.

II, 592). Восковникъ американскш. Растетъ въ восточной части Северо-
американскихъ Соединенныхъ Штатовъ. Куетарникъ съ клнновидно-
обратно-овальными, кверху мелко зубчатыми листьями, покрытыми съ
обеихъ сторонъ сжатыми железками. Вынослив!, въ западныхъ и юж-
ныхъ губершяхъ, а въ петербургскомъ климате, можетъ быть, на защи-
щенныхъ меетахъ, но требуетъ во всякомъ случае торфяную землю и во
время растительности сырой грунтъ.

64. Myrica asplenifolia L. (spec. sub. Liquidambar p. 1418. — Comp-
tonia asplenifolia Banks in Watson dendr. II, p. 1G6, tab. 150. — Liqui-
dambar asplenifolium L. spec. p. 1418. — Myrica Comptonia Cas. DC. in
DC. prodr. XVI, p. 151). Восковникь папоротниковый. Растетъ въ север-
ной Америке отъ Висконсина до Каролины и во всякомъ случае го-
денъ только для западныхъ и южныхъ губертй. Листья продолговато-
линейные, перисто-разрезные и безъ запаха. Куетарникъ вышиною
3—4 Ф. для боекетовъ. Удается въ обыкновенной садовой земле.

BETULACEAE. БЕРЕЗОВЫЯ.

Цветки однодомные, въ сережкахъ. Мужсше еостоятъ изъ нераз-
дельного, лпбо четырераздельнаго покровнаго листка и изъ прикреп-
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ленныхъ къ его основанш 2—4 тычинокъ; женсюе не им-Ъютъ никакого
цв'Ьточнаго покрова, либо им'Ьютъ его четырехлистный. На вершине
плодника находятся два нптевидныхъ рыльца, самый плодникъ — дву-
гнездный, по одному янчку въ каждомъ гн'Ьзд'Ь. Плодъ тоже двугн'Ьзд-
ный, двусемянный ор^шекъ. Семена безъ б'Ьлка. Деревья и кустарники
умъ-реннаго и холоднаго поясовъ сввернаго полушар1я; листья попере-
менные, простые, иериетонервные; прилистники опадающее.

РОДЪ 9. BETDLA L. БЕРЕЗА.

Мужсие и женеюе цветки однодомные, т. е. въ отдъмьныхъ, обык-
новенныхъ цилпндрпческнхъ сережкахъ на томъ же растенш. Сережки
цв'бтутъ до распускашя листьевъ. (На рисунке 65 при а представлена
въ естественную величину в'Ьтка, съ двумя мужскими с й в а и двумя
женскими справа, 6, Ъ, сережками). На мужской сережке чешуйки щито-
видныя, тгвюшдя сзади две менышя чешуйки. Со внутренней (передней)

Рис. 65. Betula alba.

стороны чешуйки находится по три цЬльныхъ покровныхъ листка Каж
дып такой листокъ прп основанш евоемъ юйетъ по четыре тычинки
съ однопЛадньпш пыльниками и съ ними составляетъ отдельный муж-
ской цвЬток^ (На рисунке 65, „р„ букв* с изображена въ увеличен-
ном* размер* чешуйка съ задней стороны съ двумя меньшими чешуй-
ками, а при оукв-Ь й - . т а к а я ж е чешуйка съ передней внутренней сторТны
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и при ней два покровныхъ листка съ тычинками. Отдельный мужской
цв'Ьтокъ съ четырьмя тычинками и покровнымъ листом?» нзображенъ
при букв^ е). Женская сережка состоитъ пзъ трехлопастныхъ чешуекъ,
прикрывающихъ одна другую. Женсше цветки представляютъ модникъ
безъ всякаго покрова, увенчанный двумя нитевидными рыльцами. Та-
кихъ плодниковъ въ каждомъ цв'Ьткъ1 находится три, у основашя се-
режчатой чешуйки. (На рисунки 65, при буквй / представлена въ
увеличенномъ разм^ртз еережечная чешуйка со внутренней стороны и
три плодника).

Сережечныя чешуйки при еозр'Ьванш получаютъ кожистую, перга-
ментную плотность и опадаютъ вм'Ьст'Ь съ плодниками. (На рисунк^ 65,
при буквтЬ д изображена въ натуральную величину в'Ьтка съ листьями
и спелою плодового сережкою, еъ которой часть чешуекъ уже спала).
Самые плодники представляютъ собою маденьюе, не разсЬдаюицеся
ор'Ьшки съ перепончатыми по краямъ крыльями; орешки им'Ьютъ по
два гнезда, въ каждомъ гн'Ьзд'Ь по сЬмечку. (На рисунке 65, при буквъ1

1ь изображена еережечная чешуйка съ тремя гагЬлыми плодниками, а при
буквтв г — отдельный плоднпкъ, разрезанный вдоль, такъ что въ немъ
видны два гнезда и семена. Оба эти изображешя сделаны въ увели-
ченныхъ размерахъ).

ОБОЗР-EHIE ВИДОВЪ.

А. Деревья.

a) Крыло плодовъ въ два или три раза шире плодовъ (ртЬдко одинаковой ши-

рины съ ними).

65. В. alba L. Сережки цилиндричесия.
66. В. Itaddeana Trautv. Сережки продолговато-овальныя.
b) Крыло плодовъ два или три раза уже окружаемаго имъ плода.
•f Чешуи сережки опадаюш,1Я, съ линейными лопастями.

* Листья изъ клиновиднаго или почти округленнаго основа!пя обратно оваль-

ные или овальные.

67. В. nigra Willd. Почки, листья и цветоножки въ началЬ густо-
пушистыя иди почти шерстистыя; листья заостренные; плодоносный
сережки нродолговато-цилиндричесшя.

68. В. Medwediewi Rgl. Почки и цветоножки немного волосистыя;
листья изъ округленной верхушки коротко заостренные; плодоносныя
сережки цилиндричесшя.

** Листья овальные и отчасти сердцевидно-овальные.

69. В. ulmifolm Sieb. et Zucc. Листья 12—15-нервные, заострен-
ные и неправильно остро-зубчатые, почти гдадйе. Сережки плодоносныя,
эллиптичесшя, или продолговато-эллиптичесюя, или въ начале продол-
говатыя.
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70. В. Ermani Cham. Листья 6 — 10-нервные, заостренные и не-
правильно двойно-остро-зубчатые. Шодонесныя сережки овальныя, или
эллиптичесшя, или рйдко продолговатыя.

71. В. Schmidti Rgl. Листья овальные, заостренные, двойно-зубчатые,
7—10-нервные; плодоносныя сережки цилиндричесгая, съ ножками, почти
гладюя. Плоды почти безъ крыльевъ. Почки волосиетыя.

72. В. Bhojapattra Wall. Листья 7—14-нервные, или шерстистые,
овальные, заостренные, неправильно-остро-зубчатые, на нижней сто-
рон̂ Ь вдоль нервовъ прижато-волосиетые; плодоносныя сережки цилин-
дричесшя.

ff Чешуи сережки опадаюшля, съ нелинейными лопастями.

73. В. dahurica Pall. Листья зубчатые.
74. В. urticifolia Rgl. Листья надрЬзные и зубчатые.

t f t Чешуи остающаяся па оси сережки всю зиму.
75. В. lenta Wittd.

В. Кустарники.

a) Крыло плодовъ въ два или въ три раза шире плода (р4дко одинаковой ши-
рины съ ними).

76. В. fndicosa Pall. Молодыя вЬтви покрыты железками; листья
эллиптпчеиае, остро-зубчатые.

77. В. Mhldendorffi Trantv. et Mmj. Молодыя вчЬтки покрыты же-
лезками; листья обратно-овальные или почти круглые, тупые, округленно-
зубчатые.

78. В. intermedia Thorn. В"Ьтки въ скоромъ времени гладшя; листья
ромбоидально-овальные, остро- и двойно-зубчатые.

b) Крыло плодовъ два или три раза уже плода.
f Вътки покрыты железками.

79. В. humilis SchranJe. Листья овальные или почти круглые, остро-
зубчатые.

ff Вътки безъ железокъ, почти или совсъиъ гдадгая.

80. В. папа L. Листья тупые, обыкновенно шире длины, тупозуб-
чатые.

81. В. alpestris Fries. Листья овальные или почти круглые, тупозуб-
чатые, туповатые или острые.

fff Вътки Сезъ железокъ густо-пушиетыя иди почти войдочныя.

82. В. pumila L.
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65. Betula alba L. (spec. ed. II, p. 1393.—Rgl. mon. Betulacearum
p. 16. См. прилагаемый рис. 65). Береза обыкновенная. Это, большею
частью, высокое дерево, у котораго плоды окружены крыломъ, бываю-
щимъвдвое или втрое шире, р^же мен^Ье, ч'Ьмъ самъ шодъ (орътиекъ).

Обыкновенная береза, распространяясь по всему умеренному и хо-
лодному поясамъ сввернаго подушар1я, образовала съ одной стороны
многочисленный разновидности, а съ другой — значительное чиело по-
мъхей чрезъ ем"Бшен1е между р^зко отличающимися другъ отъ друга
видами, такъ что въ настоящее время веЪ эти разновидности и помеси
мы можемъ разсматривать какъ одинъ видъ. Гладкая кора молодыхъ ра-
етешй, облупливающаяся крупными лоскутами, отличаетъ этотъ видъ
издали б'Ьлымъ цвъ'томъ ствола; впрочемъ ееть Форма обыкновенной бе-
резы, у которой еще молодыя растешя имйготъ кору бураго цвъ'та и
морщинистую. Молодыя B-ITBII у етарыхъ растетй обыкновенной березы
всегда опускаются и есть Форма, у которой онъ1 виеятъ, какъ плети, от-
весно. Въ русскихъ садахъ, не исключая Петербурга, бе реза составляетъ
существенную часть въ насаждешяхъ лиетвенныхъ породъ; она употреб-
ляется и около жплыхъ домовъ, ц въ аллеяхъ, и на клумбахъ. Вполнъ1

еоглашаась съ ттЬмъ, что береза — растеше очень красивое, нельзя не
пожелать, чтобы слишкомъ большой посадк-Ь ея въ садахъ быдъ поло-
женъ пред'Ьлъ: отъ разнообраз!я древесныхъ породъ выигрываютъ не
только сады, но и вся местность съ домами, при которыхъ будутъ раз-
ведены тате сады.

Причина значптельнаго нредпочтешя, отдаваемаго обыкновенной
березъ1, заключается въ неприхотливости этого растешя на почву,
вслЪдств1е чего достать ея не представляется труднымъ. Действи-
тельно, обыкновенная береза можетъ рости и на тощей пеечаной почв'Б
и на ТОРФЯНОЙ сырой, даже съ подпочвенною водою, одинаково хо-
рошо, какъ на садовой землЬ всякаго рода или плотной глинистой;
къ этому должно добавить, что береза очень хорошо переносить

пересадку.
Размножеше, какъ обыкновенной, такъ и другихъ видовъ березы

делается посЬвомъ: сЬмена должно посЬять тотчасъ но созр-Ьшн въ лег-
кую, песчанистую землю, такъ чтобы она слегка прикрывала ихъ.

Какъ Формы обыкновенной березы, можно привести следую

А. Листовой черешокъ импетъ длину игълой пластинки гит половины либо
трети ея.

а) Жистъя плодовыхъ вшивей у клиновиднсио основатя импютъ овально-ромбои-
дальное очертате; вершины ихъ заостренный.

а. verrucosa (бородавчатая). Листья зубчатые или двузубчатые;



— 78 —

ветви на молодыхъ растешяхъ и молодыхъ иоб'Ьгахъ безволосыя,
усаженный железками; ветви плодовыя и старыя жел-взокъ не имйютъ.

Эта Форма наиболее распространена у насъ и вообще въ средней
Европе. Молодые экземпляры, растуице по пастбищамъ и болотамъ,
на которыхъ ходитъ скотъ, имтЬютъ большое различ!е отъ растущихъ
въ другихъ м'Ьстахъ, гдъ1 скотъ пхъ не объ'Ьдаетъ. Ихъ роетъ въ пер-
вомъ случай бываетъ какъ бы кустарный, ветви густо усажены желез-
ками, а листья шире: начинаясь округлымъ, усвченнымъ, либо несколько
сердцевиднымъ основашемъ, они чрезвычайно быстро заостряются. Эта
безплодная Форма обыкновенной березы известна какъ особый видъ —
бородавчатой березы (Betula verrucosa). Если внимательно следить за
такими раетешями, то оказывается, что при защити отъ объ-вдешн ско-
томъ они вырастаютъ въ болышя деревья, у которыхъ плодовыя ветви
не им'бютъ жел^зокъ, а листья развиваются несравненно бол'Ье узюе.
При тщательномъ наблюденш можно заметить, что и на етарыхъ экзем-
плярахъ обыкновенной березы листья на молодыхъ побътахъ, развиваю-
щихся пзъ ствола, принимаютъ типъ лиетьевъ безплодныхъ в'втокъ.

Въ першдъ сильнаго роста самыя молодыя ветви бородавчатой
березы бываютъ пли совершенно горизонтальныя, или восходяшдя. Ра-
стете въ подобяомъ состоянш было принято за отдельный видъ и
описано подъ назвашями В. aetherea Wallr., В. alba macrocarpa Wallr. и
В. odorata Bechst. (Eehb. ic. fl. germ., tab. 626). Съ возрастомъ раетешя
ветви опускаются ц у н'Ькоторыхъ оне висятъ какъ плети совершенно
вертикально. Формы съ такими отвесными ветвями были признаны за
разновидности и описаны подъ именами: В. alba pendula Willd., В.pendula
Hoffm. и пр. Онъ1 особенно часто встречаются въ нашемъ сввершшъ
климат^.

Следующая Форма им-Ьетъ маленьшя, не длиннее дюйма, листовыя
пластинки. Молодые экземпляры такихъ растеши встречаются нередко
въ болотахъ. Наблюдая татя растен1я, мы убедились, что при дальвАй-
шемъ развитш они нереходятъ въ обыкновенную Форму подъ особыми
назвашями В. alba microphylla Wallr. и В. ethnensis Raf.

а. resinifera (смолистая). Походитъ на бородавчатую, но плодоное-
ныя в1;тви густо покрыты бородавочками. Это — Форма сибирская, не
достигающая высокаго роста.

б. lobulata (лопастная). Листья лопастные; прочхе признаки те же,
что у бородавчатой. Это — В. alba lobulata Fr.

с. dalecarlica (перистолопастная). Листья периетодопастные; лопасти за-
остренныя въ узкШ почти хвостатый конецъ и кроме того более пли менее
остроконечно-зубчатыя. Верхняя сторона лиетьевъ елнзието-блестящая.
Эта Форма очень красива; она введена пзъ Швецщ и особенно хороша
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при одиночной посадке. Экземпляры, виденные нами, были привиты къ
обыкновенной Форме на стволы, вышиною въ 6 до 8 Футовъ. При раз-
множенш отъ семянъ она свои признаки не сохраняетъ, какъ п все
намъ известныя разновидности древесныхъ растенШ. Форма эта опи-
сана подъ назвашями: В. liybrida Bloom, В. laciniata Wahlberg. (Rchb. ic.
fl. germ. tab. 627) и В. verrucosa laciniata Гг., въ садахъ она известна '
подъ именами В. pendula dalecarlica и В. alba laciniata.

d. pendula Jiort. (висячая). Висячш в е т в и также плодовыя, сплошь по-
к р ы т ы железками, очень тонюя. Одна и з ъ самыхъ красивыхъ Формъ этой
разновидности встречается в ъ садахъ подъ назвашемъ В. alba pendula
elegans Youngi.

В ъ нашемъ северномъ климате более старые экземпляры обыкно-
венной березы ИМ'БЮТЪ ветви, висяшдя перпендикулярно книзу, и в е -
роятно отъ употреблешя такихъ тонкихъ ветвей для прививки получены
разныя висяч1я разновидности. И з ъ нихъ также очень красива Форма
с ь более мелкими дельтовидно-овальными зубчатыми листьями, находя-
щаяся в ъ садахъ подъ назвашями: В. alba, pendula tristis, B.pendula nova
и В. elegans pendula.

б) Жистья плодовыхъ вгьтвей дельтовидно-овальные, длинные, оепцюкокечные,
$. populifolia Spaeh (тополелпетная). Северо-американская Форма

съ древеснымъ ростомъ. Шодоносныя в е т в и гладгая, или съ редкими
железками. Листья двойнозубчатые, длинные, какъ бы хвоетовидные,
вершина ихъ пластинки соетавляетъ отличительный признакъ этой Формы.
Стволъ п м е е т ъ кору белую.

Эта Форма НЕСКОЛЬКО чувствительна к ъ нашему климату. Синонимы
ея: В.populifolia Willd. (Wats, dendr. tab. 151),—В. aeuminata Ehrh.,—B. lenta
Du Eoi и В. cuspidata Schrad.

var. purpurea (пурпуровая). Новая садовая разновидность съ мутно-
пурпуровыми листьями, но еще менее вынослива в ъ петербургскомъ кли-
мате к а к ъ предъидущая Форма р и требуетъ защищенное сухое место.

в) Листья плодоносаыхъ вптвей имиютъ Kpt/t.we основанге; пластинка продолю-
вато- или широко-овальная, заостренная.

у. papyrifera Spaeh (бумажная). Боковыя лопасти плодовыхъ че-
шуекъ воеходящщ. Это тоже северо-американская Форма, впрочемъ
более близкая к ъ европейской ч е м ъ упомянутыя выше и столь же выно-
сливая к а к ъ наша береза. Плодоносныя в е т в и ил» гладшя, иди с ъ н е -
сколькими разееянныин железками, либо редковолоеыя. Листья с ъ ок-
ругдымъ основашемъ, или почти сердцевидно-овальные, пли продолго-
ватые; на нижней стороне, в ъ углахъ жплокъ, заметны волоски. СИНОНИМЫ
ЭТОЙ Формы: В. papyrifera Miehx. (Wats, dendr. tab. 152), — В. раругасеа
Willd., B. cxcelsa Duh.,—B. grandis Sehrad.,—B. cordifolia Rgl.
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8. latifolia (широколистная). Боковыя лопасти сережечныхъ чешуекъ
раеходяшшся. Это дерево растетъ въ Сибири и походить на упомянутую
вышеФорму. Безшюдные побтбги бол'Ье пушисты, листья на нихъ больше
и шире н вообще для березы иногда весьма крупные. Форма эта из-
вестна подъ назвашемъ Betula latifolia Tausch.

i) Листья острые, но не заостренные.

t. pubescens (мягковолосая). Дерево средняго или низкаго роста,
съ высокихъ горъ северной Европы и Азш. Въ Лапландш и около Бъ1-
лаго моря л4са соетоятъ почти только изъ одной этой Формы.
Около Петербурга она попадается еще довольно часто. Новыя в^тви на
молодыхъ экземплярахъ гуето покрыты волосками, у бол'Ье взросдыхъ
волоски иечезаютъ, а у старыхъ ихъ вовсе не бываетъ. Крылья у орешка
уже, ч'Ьмъ у всвхъ предшествовавшихъ Формъ: они только въ i y a раза
шире орешка.

Молодые экземпляры или тате, которые объ-вдены скотомъ, пред-
етавляютъ въ отношенщ къ взрослымъ экземплярамъ тъ1 же явлешя, что
п оппсанныя нами Формы а. Безплодная Форма съ ветвями, густо по-
крытыми волосками, известна преимущественно подъ назвашями В. pu-
bescens или В. tomentosa Ketz., а также подъ иленемъ В. brochembergensis.
Разновидность «pubescens» им'Ьетъ одну Форму съ пониклыми вЗзтвями
и другую съ мелкими листьями; последняя была описана подъ назвашями
В. alba pontica Wats., В. earpatica $ sudetica Keichb., В. carpatica Tausch.,
B. alba parvifolia Wimm. Наконецъ, Форма съ слабо развитыми лопастями
лпетьевъ распространена въ садахъ подъ именами В. nigra и В. aspleni- -
folia. По переход-в безплодной Формы въ плодородную, образуются два
типа: съ восходящими боковыми лопастями сережечныхъ чешуи и съ
прямоугольно расходящимися лопастями тъ^хъ же чешуи. Къ первому
типу, имеющему воеходяцця лопасти, относятся какъ синонимы: В. gluti-
nosa Fr., В. si/lvestris,—B, cryptocarpa,—В. subaequalis, — В, stibalpina Lae-
stadt, — B. corifolia Tauseh; ко второму, имеющему расходящаяся лопасти,
должны быть причислены: В. rhombi/olia Tauseh,—В. glutinosa Wallr.,—
В. niyricans Wendr.,—В. odorata Henze,—В. dahuriea Willd., — B. ambigua
Hampe, — B. macrostachya Schrad, — B. ovata K. Koch., — B. megalocarpa,
mstica, ovata, media etc. Laest., — B. carpatica W. et К. Рисунокъ посл-вд-
ней пом'Ьщенъ въ Guimpel deutsch. Holzg. tab. 146, подъ назвашенъ
В. pubescens.

При этомъ должно заметить, что Форма еъ бол-Ье низкимъ рос-
томъ и согнутыми ветвями, растущая на берегу Б^влаго моря и по Алтаю,
описана Ледебуромъ подъ назвашемъ В. tortuosa.

Б. Листовой черешокъ короче листовой пластинки въ четверо и болгье.

X,. excelsa (выеокая). Дерево довольно высокое; молодыя в^тви густо

покрыты короткими водоеками. Обменный крылья относительно узки и

только немного шире орешка.
Эта разновидность описана какъ особый видъ подъ назватемъ Be-

tula excelsa въ слъугующихъ сочинетяхъ: Ait. in hort. kew. ed. I, vol. 3,
pag. 337.—Willd. spec. IV, p. 468.—Wats dendr. brit. II, tab. 66. —Willd.
berl. Baumz. p. 60. tab. 1, fig. 2.; но кажется, что она представляетъ
только Форму культуры, такъ какъ въ дикомъ состоянш до сихъ поръ она
не известна ни въ северной Америк'Ь ни въ Европ^. К. Кохъ въ Ден-
дрологш перечисляетъ В. papyracea Ait.—B.populifolia Ait.—В.pubescens
Ehrh. и В. alba L. какъ особые виды, но такъ какъ ошв постоянно пе-
реходятъ одна въ другую, то совершенно невозможно различать ихъ
какъ 4 особые вида.

Древесина у обыкновенной березы плотна и употребляется на еЬвер'Б
въ топливо, заменяя дубъ и букъ. Сверхъ того, она идетъ на мебель
и разнаго рода посадку. Кора употребляется на-дублете кожъ, на изго-

• товлеше корзинъ, кузовковъ и т. п., а также на покрышку крышъ. Изъ
березоваго л̂ Ьса гонится деготь, отъ котораго подучаетъ ЮФТяная кожа
свойственный ей запахъ. Весною чрезъ проколы въ стволахъ выпускает,
сокъ, служащШ для прнготовлешя шипучаго вина.

66. Bettila Baddaana Trautv. (in. aet. hort. petrop. X, p. 35. — Rgl.
Gartf. torn. 36, pag. 384 et 385, fig. 5—11). Береза Радде. Только ни-
сколько лъ-тъ тому назадъ она открыта
на хребтахъ Дагестана на Кавказ^ директо-
ромъ кавказскаго музея Др. Радде. — Дерево
средней величи ны, съ тонкими, въ начал^-гу
сто-пушистыми побегами и редкими железка
ми. Молодыя почки пушистыя. Листья оваль-
ные, у основашя клиновидные или округлен-
ные, на верхушки острые, на краю неправиль-
но-острозубчатые, съ об'вихъ сторонъ отъ
средней жилки 5—6-нервные, на верхней сто-
роиБГладше, а на нижней вдольнервовъ пуши-
стые. Плодовыя сережки овально-эллпптпче-
сюя,прямыя, почти сидяч1я. Чешуи плодовыхъ
сережекъ, опадающш, удлиненный, КЛИНОВИДНЫЯ, трехлопаетныя; боко-
выя лопасти продолговато-овальныя, расходяшдяея, немного короче сред-
ней прямой; плоды съ крыломъ одинаковой ширины съ ор%шкомъ. Отли-
чается отъ всбхъ другихъ видовъ этого рода листьями п плодами съ

Рис. 66. Betula Haddeana.
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широкимъ крыломъ какъ у В. alba и овальными плодовыми сережками,
и крыльями орешка вдвое уже. До еихъпоръ введена только въмолодыхъ
экземплярахъ, но во всякомъ случае вынослива и въ нашихъ садахъ.
См. на прилагаемомъ рисунке 66: а. два листа съ плодовой сережкой, б.
чешуя, в. плодъ, всЬ въ натуральную величину.

67. Betula nigra Willd. (spec. pi. torn. 4, p. 464.—Wats, dendr. II
tab. 153.—Egl. mon. p. 60, tab. 12, fig. 1—12,—tab. 13, fig. 30—37.—DC.
prodr. XVI, p. 165.—B. rubra Miclix. arb. II, p. 143, tab. 143). Береза черная.
Растетъ въ северной Америке отъ Канады до Каролины и требуеть въ
петербургскомъ климате защищенное место. Стводъ черноватаго или
краеноватаго цвета, трещинистый. Молодыя в'Ьтки густо пушистыя,
красноватыя. Листья изъ клиновпднаго основашя ромбоидально-оваль-
ные, заостренные и двопно-остро-зубчатые. Почки и ножки плодонос-
ныхъ еережекъ почти бвло-шерстпстыя. Крыло плода приблизительно
вдвое уже орешка.

Листья побътовъ не плодоноеныхъ почти шерстистые, на краяхъ
выемчетые и почти лопастные. Плодовыя сережки щштдрическо-про-
долговатыя или овально-продолговатыя, еъ цветоножками, прямыя или •
пониклыя, 2—3 раза длиннее шерстисто-волосистой цветоножки. Че-
шуи еережекъ опаданнщ'я, шерстистыя, изъ клиновиднаго основашя трех-
лопастный, съ линейно-продолговатыми острыми, почти равной длины,
лопастями.

68. Betula Medwediewi Rgl. (in aet. h. petr. X, p. 375. — Gartenfl.
1887, p. 383 et ic. p. 384, fig. 1—4). Береза Медведева. Высокое дерево
съ закавказекихъ аджарскпхъ гурШскихъ хребтовъ (на горе ЗомлтЬ)
6700' вышиною, где 2 года тому назадъ ДгЬйств. Стат. Сов. Медв-вдевъ от-
крылъ этотъ видъ и собралъ семена, а также cyxie экземпляры для
онредъмешя. Листья черешчатые, обратно-овальные или овальные, на
обеихъ сторонахъ средней жилки съ 8т-11 боковыми нервами, изъ
округленной верхушки коротко заостренные, на краяхъ неправильно
двойно- и остро-зубчатые, гладше или на нижней стороне вдоль средней
жилки немного волосистые. Черешокъ волосистый, 8—10 мм. длины,
значительно короче листьевъ. Плодовыя сережки цилиндрпчесшя, съ нож-
ками 4 мм. длины, или почти сидячая, 3—31/2 см. длины. Чешуи плодо-
выхъ еережекъ клиновидный, трехлопастный, еъ линейно-продолгова-
тыми тупыми волосисто-ресничными лопастями. Крылья плодовъ до
4 разъ уже орешка.

Прилагаемый рнсунокъ представляетъ въ натуральную величину:
а. ввтку съ листьями и сережкою, б. плодъ, в. чешую плодовыхъ ее-
режекъ.
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69. Betula ulmifolia Sieb. et Zucc. (in Abh. der Konigl. Bayr. Akad. d.
Wiss. Bd. IV, Abth. 3, p. 228.—Egl. monogr. pag. 66, tab. 6, fig. 20—25.—
DC. prodr. XVI, II, p. 176.—B. costata Trautv. in Maxim, prim. fl. amur.
p. 253.—B. Ermani costata Egl. monog. p. 65, tab. 13, fig. 1—6 et tab. 6,
fig. 36.). Береза илъмолистная. Раететъ въ Манджурш и Японш. Плодо-

Рис. 68. Betula Medwediewi.

носныя ветки гладгая и обыкновенно железистый. Листья,сердцевидно-
овальные, или овальные, или продолговато-овальные, заостренные, не-
правильно оетро-зубчатые, съ 10—14 боковыми нервами, вдоль нервовъ
редко-волосистые, на нижней стороне въ углахъ нерва более или менее
бородастые. Почки гладгая. Плодоносныя сережки эллиптнчесия или
продолговато-элдиптичесшя, спдяч1я или почти сндяч1я, прямыя или
наклоненный. Плоды съ крыльями вдвое уже орешка. Черешокъ
листьевъ длиною 1 см. Листья неплодоносных!» ветвей часто пушистые.
Чешуи сережки клиновидныя, трехлопастный; боковыя лопасти продол-
говатыя или обратно-овальныя, прямыя или раеходящ1яся, обыкновенно
вдвое короче продолговатой средней лопасти.

Это красивое дерево въ петербургскомъ климате оказалось вынос-
ливымъ.

Прилагаемый рисунокъ 69 предетавляетъ: а, Ь, плодоносную
ветку и лиетъ въ натуральную величину, с, чешую и d плодъ въ увели-
ченномъ виде.

70. Betula Ermani Cham. (inLinnaea, torn. VI, p. 337, tab. 6, fig. D.—
Ledeb. fl. ross.III,p. 653.—Trautv. et Mey. fl. och. p. 83.—Egl. in DC. prodr.
XVI, II, p. 176). Береза Эряана. Растетъ въ восточной Сибири, въ Камчатке
и въ северной Манджурш, а также вынослива въ петербургскомъ климате.
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Дерево средней величины, съ бол'ве или мен^е волосистыми или не
волосистыми и густо железистыми ветвями, но железистыми не-
плодоносными ветками. Листья изъ округленнаго или сердцевиднаго
основашя овальные, заостренные, двойно или неправильно остро-зуб-
чатые, съ 6—10 боковыми нервами, вдоль нервовъ волосистые. Почки

Рис. 69. Betula ulmifolia.
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впосл'Ьдствш трещиниетою корою и голыми, р'Ьдко железистыми в-Ьтками.
Листья съ 7—10 боковыми нервами, овальные, заостренные, двояко-
зубчатые. Почки голыя. Плодовыя се-
режки на ножкахъ, цилиндричесшя. Пло-
ды почти безъ крыльевъ. Еще не нахо-
дится въ культур'Ь, но вероятно будетъ
въ скоромъ времени введена въ нашихъ
ездахъ.

72. Betula Bhjojapattra Wall. (pi. rar.
as. rar. II. p. 7. — Egl. mon. p. 58, tab. 6,
fig. 13—19 et tab. 13. fig. 7 —14. —DC.
prodr. XVI, II, p. 177.—B. utilis Don prodr.
fl. nepal. pag. 58.—B. Jacquemonti Spach in
Jacqu. voyage, tab. 158). Береза гималай-
ская. Дерево южной Азш. гд'Ь растетъ на
выеокихъ хребтахъ отъ сЬверно!! Инд1п до
Японш. Въ петербургекомъ клпматЬ тре-
буетъ защшценнаго м Ь̂ста. В'Ьткн густо-
пушиетыяилп ргвдко1лодыя и железистыя.
Листья изъ округленнаго или клиновид-
наго оеновашя овальные или продолговато-
овальные,, заостренные, неправильно остро-зубчатые, съ 7—14 боковыми
нервами, въ начала прижато-волосистые, нотомъ только на нижней сто-
ронтб вдоль нервовъ прижато-волосистые и въ углахъ нервовъ борода-
тые. Почки волосистыя или голыя. Плодоносныя сережки цилиндриче-
стя. Чешуи сережекъ опадаюиця, продолговато - клиновидный, трехло-
пастныя, съ линейными пли продолговатыми боковыми и очень длинною
линейною среднею лопастью. Крылья плода въ 2—3 раза уже ор-Ьшка.
,'Зубцы листьевъ обыкновенно длинно заостренные.

Пргшъчате. И.ть 5 разновидностей этого вида, перечисленных!, въ
«Prodromus» Декандоля, разновидность 'С subcordata принадлежать къ
Betula ulmifolia.

73. Betula dahurica Pall (Pall. fl. ross. I, pag. 60, tab. 49, fig A,—
Ledeb. fl. ross. Ill, pag. 651.—Rgl. mon. p. 55, tab. 10, fig. 19, 40 et tab. 8,
fig. 36—30.—DC. prodr. XVI, II, pag. 174.—B. Maximoviezi Rupr. in Bull.
ac. petr. 1856. p. 435.—B. Maaeki Rupr. 1. с 1857, pag. 564). Береза да-
урская. Довольно высокое дерево, съ буро-пепельною и глубоко трешп-
нистою корою, съ овальными острыми или заостренными зубчатыми
листьями и съ удлппенно-цплиндрнческидш сережками, у которыхъ че-
шуйки осенью отпадаютъ отъ осеваго стержня. Крыло плодниковъ въ
2 до 4 разъ уже ор-Ьшка.

6

Рнс. 70. Betula Ermani.
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Даурекая береза произрастаетъ въ Даурш, Манджурш и западной
части евверной Америки. Въ своемт. отечествъ1 это высошя деревья
съ толстыми стволами. Экземпляры, растуице въ зд'Ьшнемъ ботаниче-
скомъ саду, им-Ьють относительно тонгае стволы, покрытые черными
лоскутками коры. ВЬтви голыя, пли нередко съ очень расбросанными
железками. Листья клиновидные или округленные при основанш, просто-
или двояко-зубчатые, молодые нисколько волосистые, вполн'Ь развитые
почти голые. Плодоносный сережки на ножкахъ; чешуйки пхъ у основа-
шя кдиновидныя трехлопаетныя, съ расходящимися кверху разширен-
ными боковыми лопастями. Вполнъ выносливый видъ.

74. Betula urtmfolia Rgl. (monogr. Bet. tab. 10, X, fig. 41—50.—
DC. prodr. XVI, II, pag. 175.—Rgl. mon. pag. 57, tab. 10, fig. 41—50.—
B. virgultosa Fries in herb, normale. — B. pinnata hybrida Lundm. in act.
holm. 1790, pag. 130, tab. 5). Крапиволистная береза. Дерево низкое;
в^тви покрыты волосками; листья ромбоидальные или почти сердцевид-
ные, заостренные, неправильно лопастные и зубчатые; плодники съ очень
узкими крыльями. Растетъ дико въ Щвецш и хорошо выносить наши
зимы.

Характеристическш прпзнакъ этого вида составляютъ неправильно-
лопастные и крупно или двояко-зубчатые листья. Онъ походитъ на ло-
пастную Форму В. alba pubescens, но рвзко отличается отъ нея своими
плодовыми крыльями, которыя въ несколько разъ уже оръшка. Мо-
жетъ быть это только разновидность или помЬь Betula alba.

75. Betula lenta Willd. (spec IV, pag. 464.—Wendl. collectanea tab.
40. — Guimpel et Hayne, Abbild. fr. Holzg. tab. 83. —Wats, dendr. II, tab.
144.—DC. prodr. XVI, p. 179.—B. carpinifolia Ehrh. Beitr. VI, pag. 99.—
B. nigra Du Roi Harbk. Baumz. I, pag. 93.—B. lutea Michx. hist, des arb. II,
p. 153, tab. 5.—B. excelsa Hook. fl. bor. am. II, pag. 156). Береза граболисш-
шя. Высокое дерево съ голыми прямыми ветками и почками; наружная
бурая кора лопается въ горизонтальномъ направлети. Листья удлиненно-
овальные, заостренные, съ узкимъ сердцевиднымъ или рЬже округлен-
нымъ основашемъ. Чешуйки плодовой сережки остаются на зиму, не от-
валиваясь отъ осеваго стержня. Крылья нлодниковъ въ 2—4 раза уже
орешка.

Это красивое дерево распространено въ природ'Ь отъ Каролины до
Канады; въ Петербург* оно выносить самый жестоюя зимы. Стволъ
средней толщины покрыть морщинистою бурою корою. Самыя моло-
дыя в-втки голыя или покрыты редкими волосками. Листья довольно
бодыше (длиною отъ 3 до 4 дюймовъ безъ черешка, а шириною отъ
1»/4 до 21/4 дюймовъ), съ сильно выдающимися снизу жилками, отчего
лпстъ является какъ бы складчатымъ какъ у граба. Листовой черешокъ

короткш; листовая пластинка въ первое время покрыта волосками, а
впосл'Ьдстте становится голою, такъ что волоски остаются только
на жилкахъ нижней поверхности; края листьевъ обыкновенно остро-
двояко-зубчатые. Плодовыя сережки большею частно овальныя, рЬке
удлиненный, цилиндричесшя, почти сидяч5я; лопасти чешуекъ обыкно-
венно довольно узшя. Культив. также, какъ В. alba.

76. Betula fruticosa Pall. (fl. ross. tab. 40, fig. a, 6, с — Rgl. mon.
pag. 34, tab. 6, fig. 39—49.—DC. prodr. XVI, II, pag. 169. — B. Gmelini
Bnge. enum, pi. alt. pag. 113.—Ledb. fl. ross. Ill, pag. 672. — Trautv. ima-
gines, tab. 5. — B. divaricata Ledb. fl. ross. Ill, p. 652). Береза кустарная.
Куетарникъ вышиною отъ 5 до 10 Футовъ, съ овально-эллиптическими.
у оеновашя клиновидными, остро-зубчатыми листьями и съ плодами, у
которыхъ крылья вдвое шире орешка. Кустарникь этотъ очень рас-
пространенъ въ Манджурш и восточной Сибири. Сучья и витки им в̂готъ
восходящее положеше и въ первую пору своего развитая бываютъ густо
покрыты железками. Листья овально-эллиптичесгае съ клиновиднымъ
основагаемъ, длиною около дюйма или несколько бол'Ье, обыкновенно

, острые, сверху голые, снизу же усаженные железками, съ черешкомъ

х йа половину короче пластинки. Плодовыя сережки на короткой ножк'Ь,

v r продолговато-эллиптичесюя; чешуи удлиненно-клиновидныя, съ корот-
кими узкими лопастями.

г ^ Береза кустарная вполн'Ь выносить нашъ климатъ. Она годитея
для посадки спереди древесныхъ насаждений и, какъ своеобразное расте-
т е — одиночкой.

77. Betula Middendorffi Trautv. et Mey. (in Midd. Reise fl. och. p.
SI. —Rgl. mon. Bet. pag. 40, tab. 8, fig. 13—27. — D C . prodr. XVI, II,
pag. 170.—B. rotundifolia Rgl. et Tiling, fl. ajan. pag. 119). Береза Ыид-
дендорфа. Кустарннкъ вышиною отъ 3 до (> Футовъ. съ обратно-оваль-
ными или округло-тупыми листьями, у которыхъ края зарублено-зубча-
тые. Плодовыя крылья вдвое шире ор'Ьшка.

Растетъ въ восточной Сибири и на АмурЬ; въ культур'Ь до сихъ
поръ не находится, но можно над-Ьяться, что въ скоромъ времени бу-
детъ введена. ВЬтви восходянця, покрытый железками, еамыя молодыя
несколько пушистый. Цлодовыя сережки уддиненно-цплиндрпчестя, а
иногда почти шаровидныя. PaeTeHie это названо въ честь извъстиаго
русскаго путешественника и автора выдающагося сочпнешя о Сибири,
А. 9. МиддендорФа.

78. Betula intermedia Thomas (in Reiclib. ic. fl. germ. torn. XII. tab,
(>24, fig. 1283.—Rgl. Bemerk. fiber Betula und Almis in Bull. mosc. torn. 18,
tab. 407.— Koch, syn. ed. II, p. 761. —DC. prodr. XVI, II, pag. 170. — B .

6*
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hybrida var. Koclii Rgl. mon. pag. 39). Береза промежуточная. Куетарникъ
3—6 Ф. вышиною, еъ голыми ветками. Листья ромбоидально-овальные,
остро- и двояко-зубчатые. Шодовыя сережки цилиндричесшя съ 3-мя
лопастными чешуями и боковыми лопастями шире средней. Крылья
плода шире орешка.

Растетъ въ болотахъ окрестностей Петербурга и более къ северу,
а также на швейцарскихъ горахъ и представляетъ собою помесь В. alba
verrueosa vulgaris съ В. пава. Хороша для более сырыхъ местностей въ
парке и въ саду, гдгв растетъ лучше, ч-Ьмъ на сухомъ грунте.

79. Betula kumilisSchranTe. (bayr. fl. torn. I, pag. 421.—Ledb. fl. ross.
Ill, p. 653.—Bgl. mon. pag. 46. tab. 9, fig. 37—55,—tab. X, fig. 1—18,—
tab. VIII, fig. 10—47.—Rchb. ic. fl. germ. torn. XII, tab. 621, fig. 1279.—
Guimpel et Hayue Holzg. II, tab. 149.—B. oycowiensis Relib. ic. fl. germ,
tab. 622, fig. 1281.—Кроме того описана подъ названиями В. Socolowi
Jaeq. fil.—Б. myrsinoides Tausch. — В. palustris, В. reticulata et B. ovali-
folia Rupr. — Береза низкорослая. Куетарникъ вышиною отъ 3 до 5 Фу-
товъ съ железистыми ВЕТВЯМИ. Листья овальные или круглые, острые,
редко тупые, еъ об16ихъ сторонъ 5—6-нервные, въ начали волосистые,
впосгЬдствп! голые или вдоль нервовъ пушистые. Плодовыя сережки про-
долговато-овальныя или цилиндричесгая. Плодовыя крылья вдвое или
втрое уже орешка. Растетъ въ горныхъ болотахъ сЬверной Европы,
Сибири и Америки п встречается въ болотахъ прибалтШскихъ губерний
и северной Гермаши. Въ садахъ она обыкновенно встречается подъ
назвашемъ В. fruticosa, но отличается узкими крыльями орешка.

80. Betula папа L. (spec pag. 1394.—Rehb. ie.fl. germ. torn. 12, tab.
621, fig. 1278. — Guimpel et Hayne, Holzgew. torn. II, tab. 148. —
DC. prodr. XVI, p. 171). Береза карликовая. НизкШ, очень ветвис-
тый куетарникъ. вышиною отъ 1 до 2 Футовъ, съ ветвями, не имею-
щими железокъ, и съ тупо-округленными листьями, широше длинные
края тупо-зазубренные. Плодовыя сережки овально-продолговатыя пли
продолговато-щшшдрпчеешя. Плодовыя крылья вдвое или втрое уже
орешка.

Растетъ по болотамъ въ европейскихъ альнахъ ц въ северной
Европе, Азш и Америке; около Петербурга иногда застилаетъ обшир-
ныя пространства на торфяныхъ болотахъ. Куетарникъ этотъ весьма
замечателенъ. Въ саду онъ требуетъ рыхлой земли, съ примееыо торфя-
ной и листовой. Растетъ одинаково хорошо какъ во влажной, такъ и въ
сухой почве; его сажаютъ въ каменистые участки или около водоемовъ
и т. п.

Съ этимъ видомъ имеетъ сходство В. glcmduhsa Miehaux, упоми-
наемая Ледсбуролъ въ «Flora rossica» подъ назвашемъ В. папа sibirica.

Она очень распространена въ Сибири и ееверной Америке; листья у нея
почти круглые, а ветви густо уеаженныя железками. Въ культуре еще
не встречается.

81. Betula alpestris Fr. (summa veget. scand. torn. I, pag. 212. — B.
fruticosa (i. humilis Rchb. ic. fl. germ. XII, tab. 622, fig. 1280.—B. fruticosa
Wats, deiidr. II, tab. 154. — B. hybrida a. {i. y, Rgl. mon. pag. 38—40.—
B. nana 8. alpestris «Rgl. mon.» pag. 45, tab. IX, fig. 8, 16,17,19.26—38).
Береза альпшекая. Куетарникъ вышиною отъ 2 до 5 Футовъ, съ глад-
кими ветвями, не имеющими железокъ. Листья овальные или округ-
лые, съ тупо-зубчатыми краями. Плодовыя сережки на ножкахъ, цилин-
дрически-продолговатыя. Плодовыя крылья почти вдвое уже орешка.

Растетъ въ северной Европе и представляетъ собою помесь Betula
папа и В. alba.

82. Betula ритпа L. (mant. p. 124.—Du Roi Harbk. Baumz. I, p. 04,
tab. 3, fig. 1—4.—Jacq. hort. vindeb. tab 122.-—Wats, dendr. brit. II, tab.
97.—Rgl. mon. p. 52, tab. 9., fig. 68—69, tab. VI, fig. 12, tab. 13, fig. 38—
39.—DC. prodr. XVI, II, pag. 173). Американская карликовая береза. Ку-
етарникъ вышиною отъ 3 до 5 Футовъ, съ ветвями покрытыми волос-
ками, но не имеющими железокъ. Листья обратно-яйцевидные, съ зуб-
чатыми или зарубленно-зубчатыми краями. Растетъ по болотамъ въ се-
верной Америке. По внешнему облику подобенъ предъидущей альшй-
ской березе. Пока еще редко встречается въ культуре.

КУЛЬТУРА БЕРЕЗЪ.

Описанныя березы большею частью деревья и кустарники, расту-
пце въ нашемъ северномъ климате лучше, чемъ въ более тенломъ. Oirfe
предпочитаютъ почву рыхлую, песчаную, но могутъ успешно расти
также на всякой другой земле.

Размножаются семенами, высеваемыми, если можно, тою же осенью
после вызреватя. Мельча семена березы лучше высевать въ борозды,
засыпая ихъ на полторы лиши пескомъ. Если семена можно достать
только зимою, то лучше пхъ держать въ горшкахъ въ прослойке съ
пескомъ и зимою проморозить, а весною выееять какъ можно раньше.
Формы съ разрезными листьями размножаются посредством прививки
къ коре; но такой способъ не всегда удаетея. Лучше для этой цели
разновидность, которую желаютъ размножить, сажать рядомъ еъ моло-
дыми растешями обыкновенной березы (В. alba) п къ последними, про-
изводить прививку аблактировкою.
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РОДЪ 17. ОЛЬХА. ALNUS Tournef.

Походить на Betula, но мужсшя сережки цнлпндричссюя, женшя
овальныя. (На рис. 83 изображена ветвь съ мужскими и женскими се-
режками въ натуральную величину, при а изображены мужсшя сережки,
при Ъ женсшя).

Каждая чешуя мужской сережки тгветъ на краю но 5 меньшихъ
чешуекъ (на рис. 83 подобная чешуя изображена при с въ увеличен-
номъ вид* съ задней стороны). Съ внутренней стороны каждая сере-
жечная чешуя илгЬетъ 3 мужскихъ цветка, каждый изъ нихъ состоитъ
изъ сростнолистнаго и четырехразд-Ьльнаго покровнаго листа, окружаю-
щаго 4 коротюя тычинки съ двугн^здыми пыльниками. (На рис. 83, при d

изображена подобная чешуя съ
внутренней стороны, вместе съ 3
цветками; одпнъ изъ цвЬтковъ и
4 его тычинки изображены съ
передней стороны; изображеше
въ увеличешюмъ виде).

Чешуйки женской сережки
деревенеютъ и после еозревашя
не отпадаютъ отъ осеваго стерж-
ня, какъ у рода Betula; сережка
остается овальною, шигакообраз-
ною. (На рис. 83 при е изобра-
жена сиелая плодовая сережка въ
естественную величину. Каждая
чешуя женской сережки имеетъ
съ внутренней стороны 2 плодника,
каждый съ 2 покровными лпеточ-

3

Рис. 88. Aluus glutiiiosa.

кал». Эти плодники построены
какъ у Betula и при созр*ванш превращаются въ безкрьмые орЬшкп.
(Иа рис. 83 при у изображена подобная чешуя съ внутренней стороны,
съ ы плодниками и 4 покровными лиетнками а при h — одеревенЬвшая
чешуя со СПБМЫМЪ плоднпкомъ. Изображетя д, h въ увеличенномъ

0Б03РШЕ ВИДОВЪ.

А. Деревья:
83. A. ohainom Willd. Листья тупые и.™ на верхушкЬ немного выемчатые, съ

ооънкъ еторонъ зеленые.

84. А. гптпа Willd. Листья обыкновенно остроконечные, снизу сизоватые
8о. A. pubescent Tausch. Верхше листья острые, съ обЬпхъ сторонъ зеленые.

В. Кустарники:

86. A. viridis DC. Листья овальные. Пучки шшдовыхъ шишекъ до настуы-
лешя осени окружены 1—3 листьями.

87. A. serrulata Willd. Листья овалыю-эллиптичесме. При пучк̂ Ь плодовыхъ
шишекъ н-Ьтъ листьевъ.

83. Alnus glutinosa Willd. (spec. pi. IV, pag. 334. — Ledeb. fl. ross.
Ill, 657. — Guimpel et Hayne, deutsche Holzgew. tab. 137. — Behb. ie. fl.
germ. torn. XII, tab. 631. —DC. prodr. XI, II, p. 186, —Betula Alnus glu-
tinosa L. spec. pag. 1394). Ольха черная. Дерево значительной величины;
листья съ объ1 ихъ сторонъ зеленые, клиновидные, обратно-яйцевидные или

. почти кругловатые, спереди усвченно-округленные или съ выемчатого
верхушкою.

Плодники безкрылые или окруженные узкимъ и плотнымъ крыломъ.
Черная ольха встречается по всей Европ-в, на Кавказ^, на даль-

немъ Восток'Ь, въ Японш и даже въ самой южной Африкъ1; растетъ
преимущественно на влажной ИОЧВ'Б. Красивое, вполн-Ь выносливое
дерево годится только для насаждешя во влажной и даже сырой почв'Ь,
гд'1з друг!я деревья расти не могутъ; для еухой почвы его не рекомен-
дуемъ. Молодыя BISTBH бываютъ бураго цвЬта, часто лппшя; самыя же
молодыя покрыты редкими волосками.

Лиетья черешчатые, по краямъ двокяо или, что встречается р'ЗЬже,
просто зубчатые, голые, но въ углы жилокъ съ нижней стороны обыкно-
венно сильно пушпетые. Молодые листья липк1о. Плодовая шишка
овальная. Отм-Ьтпмъ следующая разновидности:

a. vulgaris. Листья съ двоякозубчатымъ краемъ, снизу въ углахъ
жнлокъ сильно пушистые. Это самая обыкновенная Форма, произрастаю-
щая по всей Европе, а также въ окрестностяхъ Петербурга. Сюда прн-
надлежатъ: A. ghtinosa Willd., A. nitens С. Koch., Л. barhata С. А. М., Be-
tula Alnus glutinosa L. Разводится изъ сЬмянъ.

(i. dentkidata. Листья проето зубчатые. Эта Форма растетъ пре-
имущественно въ южной ЕвропЬ; въ здешннхъ садахъ мы ее еще не
видали. A. denticulata С. А. М.. — A. oblonyatu Willd. и A. cerifcra Hartig
синонимы этой разновидности. Рисунокъ помвщенъ у Regel, monogr
Betul., tab. V, fig. 5.

у. qucrcifolia Willd. Листья перисторазрезные, съ короткими и ту-

пыми лопастями.
§. laciniata Willd. Листья перисторазд-вльные, лопасти острыя.

Садовое заведеше А. ВершаФельта распространило подъ названгемъ
A. glutinosa imperialis asplenifolia (Illustration horticole 1859, pag. 97 e.
ie.). Очень красивая разновидность, но для Петербурга нъ-жна.
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г. incisa. Листья неправильно пернсторазр'Ьзныо, лопастные. Ло-
пасти тупыя (A. glutinosa oxyacanthifolia Spach).

Z,. aurea. Листья золотпсто-желтые; остальное какъ у разновидности
«vulgaris» (Illustr. hort. 1866, tab. 490). Также красивое дерево, очень
быстро растущее; въ Петербурге годно только для защищенных!, мест-
ностей.

Формы ос — С садовыя разновидности, которыя могутъ размно-
жатьея только поередствомъ прививки; они очень хороши для одиночныхъ
поеадокъ въ садахъ. Формы а, р столь же выносливы, какъ п ко-
ренной видъ: Формы Yi <\ е, 'С н'Ьжн'ве.

Листья и кора ольхи употреблялись прежде, въ медицине, подъ
назвашями Cortex и Folia Alni. Кору употребляютъ еще и теперь для
дублешя и для окрашивашя въ бурый или черный дв-Ьтъ. Дерево идетъ
на топливо и на гидравличесюя постройки, потому что не гшетъ про-
должительное время.

84. AInus incana Willd. (spec. pi. IV, p. 335. — Ledb. fl. ross. Ill,
p. 656. —Rehb. ic. fl. germ. XII, tab. 629, fig. 1291. —Guimpel et Hayne
deutsche Holzgew. tab. 136.—DC. prodr. XVI, II, p. 188.—A. glauea Michx.
arb. Ill, pag. 920, tab. 4, fig. 2. — A. sibirica Fiseh. — A. hirsuta Turcz. —
Betula incauaL. spec. p. 1394). Ольха каменная или бгьлая. Дерево средней
величины, съ овальными или овально-ланцетовидными или широко-оваль-
ными, обыкловенно остроконечными листьями сизаго цвета, съ сврыми
волосками на нижней поверхности; остальные признаки тъ1 же, что и у
A. glutinosa.

Каменная ольха распространена по всему умеренному и умеренно-
холодному поясамъ сввернаго полушар}я, преимущественно вовлажныхъ
местахъ но растетъ также на более сухой глинистой почве. Размно-
жается пзъ евмянъ. Польза и употреблеше ея rfs же, что и черной ольхи.
Встречаются следующая разновидности:

a. vulgaris. Листья остроконечные, снизу густо пушистые. Это
самая обыкновенная Форма, встречающаяся часто и около Петербурга.

[i. ylauca. Листья остроконечные, снизу сизые, усаженные более
или менее густыми волосками. Эта Форма весьма обыкновенна въ се-
верной Америке п Азш; синонимы: A. glaum Michaux, A. sib'mca Fisch.и
A. intermedia Selirad.

у. hirsuta. Листья кругловато-овальные, двузубчатые, снизу покры-
тые густыми мягкими волосками или пухомъ. Растетъ въ Даурга, Манд-
журш. Восточно!! Сибири ц Камчатке. Спнонимъ ея A. hirsuta Turcz.

8. pinnattfidu. Листья перистолопастные. Лопасти остроконечный,
острозубчатыя. Рисунокъ этой разновидности помещенъ у Egl monogr.
Betul., tab. XV, fig. 36.

s. acuminata. Листья перисто-лопастные. Лопасти заостренныя, ГГБЛЬ-

нокрайшя или только при основанш зубчатый. Рисунокъ помещенъ у Egl.

monogr. Betul., tab. XV, fig. 37.
Последшя две Формы съ разрезными листьями хороши для куль-

туры въ садахъ, особенно для посадки одиночными экземплярлми;
оне въ Петербургскомъ климате вполне выносливы, но могутъ размно-
жаться только прививкою или отводками. Мы несколько разъ высевали
эти разновидности, но сеянцы всегда имели Н/БЛЬНЫЯ листья.

85. Alms pubescens Tausch. (in Flora 1834, p. 520.—DC. jrodr. XVI,
II, p. 187.—Alms badensis Lang. pi. exsic. fl. bad.). Ольха пушистая. Де-
рево средней величины, съ округлыми или обратно-овальными листьями,
съ обеихъ сторонъ зелеными; края двузубчатые. Нпжте листья тупые,
верхше остроконечные. Встречается въ Германш. Швецш и на Кавказе и
несомненно предетавляетъ собою помесь A. glutinosa и A. ineana. Ветви,
листовые черешки и молодые листья покрыты мелкими волосками. Видъ
выносливый, зашшающш какъ бы средину между двумя предъпдущпми;
въ садахъ редокъ.

86. Alms viridis DC. (fl. fr. torn. Ill, p. 104.—Egl. in DC. prodr. XVI,
p. 180. — Ejusd. mon. p. 76, tab. 14, fig. 4—22.— B. ovata Schrank bayr.
fl. I, pag. 419.—B. Alnobetula Ehrh. Beitr. II, p. 72. —A. undulata Willd.
spec. IV, p. 336.—B. alpina Borkh.—B. crispa Michx. fl. bor. am. II, 181.—
Alims crispa Pursh.—A suaveolens Eequ.—Alnaster viridis Spaeli.—Alnas-
ter fruticosus Ledb. fl. ross. Ill, p. 655). Ольха зеленая. Кустарникъ вы-
шиною отъ 9 до 12 *ут., съ овальными, острыми, остро-зубчатыми
листьями, съ обеихъ сторонъ зелеными. Кисти овальныхъ плодовыхъ
сережекъ носятъ до осени 1—3 листковъ. Шодникъ окруженъ"узшшъ
перепончатьгаъ крыломъ.

Красивый кустарникъ, широко растущШ и встречающейся на го-
рахъ въ Европе, Сибири, Японш и северной Америке. Молодыя ветви
голыя или покрытия короткими волосками. Листья овальные или ши-
роко-овальные, при основанш рвдко почти сердцевидные. Зубчики края
обыкновенно неправильные, двойные, длинные, прямые и заостренные.
Размножается изъ семянъ и довольствуется венкой садовой почвой.
Встречаются еледуюшдя разновидности:

ос genuina. Листья съ нижней стороны вдоль жилокъ н въ ихъ углахъ
покрыты волосками. Растетъ на горахъ Европы и евверной Америки.

p. sibirica. Листья снизу совершенно голые пли только вдоль средней
жилки и въ ея углахъ волоенетые. Эта Форма произраетаетъ преимуще-
ственно въ Сибири. Синонимы ея: Alnaster fruticoms Ledb.,— Alnaster vi-
ridisiarcz.,—Alnuscrispa Koclidendr.III.p. 626.— Alntis tristis Wormsk.,—
A. repens Wormsk.,—A. suaveolens Eeq.
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87. Alnus serrulata Willd. (spec. pi. IV, p. 336.—Mich. arb. torn. Ill,
pag. 321, tab. 4, fig. 1. — DC. prodr. XVI, II, p. 1S8. — Betula serrulata
Mich. fl. bor. am. II, p. 181. — B. rugosa Ehrh. Beitr. I, 23. —A. glutinosa
S. serrulata Rgl. mon. pag. 106. — Alnus rugosa C. Koch dendr. Ill, 635).
Ольха аъверо-американская кустовая. Кустарникъ вышиною отъ 4—10
Футовъ, съ овально-эллиптическими, остроконечными, мелко и двояко-
зубчатыми ЛИСТЬЯМИ, съ об-вихъ сторонъ зеденаго цвета. КИСТИ ЭЛЛИП-
тическихъ шодовыхъ шишекъ не ингЬютъ листьевъ. Плодники безъ
крыла.

Это широко растущШ куетарникъ; онъ встречается въ дикомъ
соетоянш въ северной Америке и вполне выноеитъ нашъ климатъ. Мо-
лодыя ветви часто бываютъ липки и, кроме того, покрыты редкими во-
лосками. Листья сверху голые, енизу вдоль жилокъ коротко-волосистые,
въ углахъ жилокъ голые. Въ садахъ встречается подъ назвашями
A. oblongata, A. undulata, A. rugosa, A. canadensis и А. атепсапа.

Изъ прочихъ видовъ ольхи мы приведемъ еще елъдуюнце, кото-
рые въ Петербурге не оказались выносливыми, но могутъ быть при-
годнымы для разведешя въ садахъ южныхъ и западныхъ губершяхъ:

A. cordifolia Ten. изъ южной Европы, съ листьями, имеющими серд-
цевидное основаше.

A. maritima Nutt., кустарникъ съ продолговато-овальными, остро-
конечными листьями, имеющими клиновидное основаше. Изъ Японш и
южныхъ С'Ьвуро-американскихъ Штатовъ. Малые экземпляры переносили
у наеъ зиму подъ защитою снега а болыше экземпляры въ Петербурге
не оказались выносливыми. A. japonica Sieb. et Zucc. (Kgl. monogr. Betul.,
tab. XV, fig. 27) только разновидность этого вида.

Ольхи большею частью растутъ по берегамъ водъ; оетЬ любятъ
сырую почву съ влажною подпочвою. На болотистой почв^в, въбольшихъ
паркахъ, Alnus glutinosa и A. incana суть единственныя деревья, кото-
рыя могутъ быть употребляемы съ довольно надежнымъ уепъхомъ, если
ихъ сажать на более или мен-fee высошя искусственныя возвышешя. Раз-
множен!е ольхи производится сЬменами, а ея садовыхъ Формъ—привив-
кою къ растешямъ того-же вида. Семена покрываются на 2 линш зем-
лею; уходъ за нпии такой же, какъ за березою.

C U P U L I P E R A E . П.ЖЮСКОВЫЯ.

Цв-Ьткп однодомные въ сережкахъ.

Мужеше цв-Ьтки нм-Ьготъ цветочное покрывало, состоящее изъ че-
шуекъ сросшихся между собою. Женеше цветки окружены нокрываломъ
сросшимся съ плодникомъ и съ находящимся надъ шшъ дпекомъ. Плод-

никъ нижнШ, 2 — 6-гн'Ьздьш, иза̂ вющй отъ 2 до 6 столбиковъ. Въ
каждомъ гнезде находится до 12свмяпочекъ. Плодъ одно- или двусЬмян-
ныйорехъ, более или менее окруженный чашеобразнымъ покрывалоаъ.

Деревья или кустарники, большею частпо съ опадающими оче-
редными перистонервными листьями и еъ екоро опадающими прилист-
никами.

РОДЪ 18. CORYLUS Tournef. ЛЪЩИНА.

Цветки однодомные, появляющееся раньше лнетьевъ, мужеме въ
длинныхъ цилиндрическихъ сережкахъ, а женеше въ короткихъ почко-
образныхъ. На прилагаемомъ рисунке № 88 изображена ветвь съ муж-
скими (я) и женскими (Ь) сережками въ натуральную величину.

Рис. 88. Corylus Avellaua.

Мужше цвптки сидятъ по одиночке на внутренней стороне по-
кровныхъ чешуи сережки; каждый изъ нпхъ состоптъ изъ 2 покров-
ныхъ 4emyii, част1ю сросшихся съ сережечною чешуею, и изъ 8 тычи-
нокъ, прнкреплениыхъ къ тому же месту, где нокровныя чешуйки
сростаются между собою. Тычинка съ короткою нитью и оваль-
нымъ одногнездымъ ныльннкояъ, на вершине котораго находится
2 маленькцхъ пучка волоековъ. На рисунке 88 при с изображена сере-
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жечная чешуйка, съ внутренней стороны, сильно увеличенная; здесь
видны дв'Ь чешуйки дв-Ьточнаго покрова и 8 тычинокъ; нри d пзо-
жена отдельная тычинка.

Женская сережка почкообразная, состоящая изъ несколькихъ паръ
цв^тковъ, еидящихъ при основанш чешуевиднаго прицветника; каждый
цв4токъ окруженъ особымъ общпмъ 2 или З-разд'Ьльнымъ покро-
воиъ, который раететъ вместе съ плодомъ и впоследствш образуетъ
вокругъ него лопастную оболочку. Двукамерный илодникъ, оканчиваю-
1щйся двумя длинными нитевидными рыльцами, срастается кроме того
съ его цв'Ьточнылъ нокрываломъ мелко-зубчатымъ на верхушке. На
рисунка 88 при е, дано изображеше въ увеличенномъ размере жен-
ской сережки, отъ которой снята большая часть чешуи, такъ что
видны два длинныя рыльца и окружающШ плодники иокровъ; при/изо-
браженъ въ увеличенномъ же размере одииъ цветокъ, окруженный
общимъ иокровомъ; при д онъ же съ надртбзнымъ общимъ иокровомъ,
такъ что вид'Ьнъ сверху зубчатый цветочный покровъ, сросшШся съ
плодникомъ; при с увеличенный мужсшй дв-Ьтокъ и при d пыльникъ.

Плодь ОДНОСЕМЯННЫЙ ор'Ьшекъ, потому что только въ одномъ
гн'Ьзд'в плодника развивается одиночное СЕМЯ. 0рг6хъ окруженъ допаст-
нымъ зеленымъ покровомъ. Твердая скорлупа орешка происходить путемъ
сроеташя плодоваго покрова съ цв'Ьточнымъ; лопастной же покровъ
происходить черезъ разрасташе общаго покрова.

На томъ же рисунки 88 изображены при й 2 сп'Ьлыхъ орешка съ
лопастньшъ иокровомъ въ натуральную величину, а при i очеркъ листа
обыкновенной лъчцииы (С. Avellana). Лещина представляетъ собою
кустарники, произрастающее въ умеренномъ поясЬ сЬвернаго полу-
uiapiH

0Б03РШЕ ВИДОВЪ.

А, Прицштиики обра.гуютъ лопастной колокольчатый покровъ.

88. С. Avellana Ь. Листья сердцевидные или шпрокоовалг.ные, зубчатые; ку-
старники до 1G «Р. выш.

89. С. keterophi/lla Pkch. Листья изъ сердцевидного оеновашя широко-оброт-
но-овальные н 3—7-лопастиые.

90. С. wnerieana Walt. Листья сердцевидно-опальные или овальные, острые за-
остренно-зубчатые; кустарники 4—5 Ф. ВЫШИНОЮ.

i3. Црицтътники надъ орпшкомъ сросшгеся въ трубку,

01. С. restrain Ait, Листья сердцевидные или овальные, острые или за-
остренные.

88. Corylus Avellana L. (spec. pag. U—17.—Schk. Handb. tab. 305.
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— Dietr. fl. bor. tab. 842.—Echb. ic. tab. 636). JB/ьщина обыкновенная, или

лпеной оргьхъ. См. прилагаемый рисунокъ 88.
Листья широкоовальные, заостренные, двояко-зубчатые, съ сердце-

виднымъ основашемъ.
Изщина раететъ по всей Европ'Ь, спускаясь до Кавказа, и встре-

чается по хедашгь въ окрестностяхъ Петербурга и въ Финлянд1и.
Въ саду лещина любитъ ноложен1е среди другпхъ кустарниковъ.

Ор"Ьхи этого вида, известны вевмъ какъ вкусный плодъ. Длинные пру-
товидные корневые отпрыски употребляются для обручей и на плетете
бъдыхъ корзинъ. Кора служить для окрашивания въ желтый цв-Ьтъ.

[i. atropurpurea. Листья кровавокрасные. Заслуживает!, разведетоя

какъ действительно красивый куетарникъ. Его должно сажать въ защи-

щенныхъ подожен1яхъ и одиночной на газоиахъ; въ Петербург^ необхо-

димо завязывать его на зиму.

-,'• laciniata и <i quercifolia. Эти двъ1 разновидности гоЛготъ разрез-

ные .шетья.

Формы (i, -( и <5 размножаются прививкою по обыкновенному спо-

собу или отводками.

г. grandk. Такъ называемый барцелонскш орЪхъ, разновидность еъ
большими широкими ортвхалн. Въ Петербургскомъ климате требуютъ
зимою защиты.

89. Corylus heterophylla Fisch. (cf.Besser in Flora 1834, Beibl.j). 24.—

Trautv. imag. 1, p. 10, tab. 4. —Maxim, prinufl. am. p. 244. — C. Avellaua

(i. dalmrica Ledb. fl. ross. Ill, p. 588). Ллъщина даурская.

Раететъ въ Даурш и въ Амурскомъ крав. Куетарникъ до 5 Ф. ВЫ-

ШИНЫ съ листьями изъ сердцевиднаго основания широко обратно-оваль-

ными, а изъ срезанной верхушки 3—7-лопастпыми. Въ Петербургекомъ

климате требуетъ защищенного места подъ другими древесными расте-

ниями.
90. Oorylus americana Walt (ft. earol. p. 230. — DO. prodr. XI, II, p.

132.—C. Immilis 'Willd. Baumz., p. 108). Жтцит американская.
Отличается отъ С. Avcllana более низкимъ ростомъ,—представляя

собою кустарники въ 4—5 Ф. ВЫШ.,—и более узкими овальными заострен-

ными или острыми листьями. Она распространена отъ Канады до южяыхъ

штатовъ сЬверной Америки.

91. Corylus rostrata Ait. (hort. kew. III. p. 364.-—Miehs. fl. box. am.

II, p. 201.—DC. prodr. XVI, II, p. 133) —Жпщина клювовидная.
Раететъ въ еЬверо-западной Америке и также въ восточной Азш,

въ Манджур^и. Форма растущая въ Манджурш описана подъ назван^емъ
С. mandscliuviea Maxim.

ЛЬицгаы могутъ съ успехом!» занять мЬето въ кустарныхъ труп-
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пахъ, на сухой почв'Ь и подъ защитою другихъ высокихъ кустарниковъ;
въ этомъ случай наиболее красивымъ раетешемъ представляется С. Avel-
lana atropurpurea. Только въ западной, средней и южной Poccin могутъ
расти южно-европейсшя крупноплодныя Формы С. tubulosa (фундукъ) и
С. Colurna (л-Ьщина древесная), но у насъ он-в вымерзаютъ въ суровыя
зимы до снъга или погябаютъ совсЬмъ.

Культура лещины.

Размножеше лещины производится сЬменами, корневыми отпрыс-
ками и отводками. Семена до посвва вынимаются изъ скорлупы; они
выеЬваются въ рыхлую глинистую почву, почти на глубину, равную
толщин^ самихъ оръховъ.

Чтобы отделить корневые отпрыски, зелию отгребаютъ отъ кор-
невой шейки большихъ кустовъ и ii побеги, у которыхъ при этомъ
окажутся корни, отд'Ьляютъ ножезгъ, долотомъ или топоромъ.

Наконецъ, для отводковъ берутъ также сильные прошлогодше по-
беги и ихъ пригибаютъ къ зезмЬ, надръзавъ ихъ въ томъ М-ЬСГБ, ко-
торое подъ землею, и прншпиливъ нхъ деревянными крюками. На отве-
денныя такпмъ образомъ в^тви кладутъ на несколько дюймовъ рыхлой
и глинистой земли. Въ сл-вдующемъ году или черезъ два года, когда
вътви достаточно окоренятся, ихъ отнимаютъ. Для красивой краснолиет-
ной Формы размножеше отводками предъетавляется однимъ изъ еамыхъ
надежныхъ епособовъ.

Есть еще другой споеобъ, которымъ можно размножать древесныя
породы, трудно принимающаяся изъсбмянъ и черенковъ. Этотъ споеобъ
заключается въ томъ, что экземпляры того сорта, который желаютъ раз-
множить, сажаютъ въ горшки; проморозивъ слегка эти растешя, ихъ пере-
ставляютъ на зиму въ ногребъ съ температурою въ 2 д о З э Р . Въ январе,
когда солнце начнетъ действовать, растешя вносятъ въ noiM'BHjeirie съ
температурою въ 3 до 4° Р., а потомъ еще бол'Ье теплое. Малень-
Kie 2 или 3-вершковые боковые побътн, образующееся тогда подъ вл1Я-
шемъ теплоты, срезываются у самаго ствола и употребляются на че-
ренки; таше черенки окореняются довольно легко при температур^ отъ
8—10° Р. Размножеше такого рода, конечно, возможно только тамъ, гд̂ Ь
есть оранжереи. Для посадки черенковъ предпочитаютъ горшки или
ящики, наполненные до % землею п сверху засыпанные чистымъ пе-
скозге. Рамами или стекляными колпаками накрываются черенки только
тогда, когда воздухъ въ оранжерсЬ слишкомъ еухъ и когда всл"БДСтв1е
этого верхушки молодыхъ поб'Ьговъ вянутъ.
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РОДЪ 19, QUEECUS. ДУВЪ.

Цв'Ьтки однодомные. Мужеыя въдлинныхъ нитчатыхъ сережкахъ,
у н-Ькоторыхъ недостаетъ иокровныхъ чешуи; женсюе, по нескольку
вм^ЬсгБ, на отд'Ьльныхъ цвгЬтоножкахъ. На рисунк'Ь 92 изображена
В-БТВЬ съ мужскими и женскими сережками въ натуральную величину.
При а мужеия, при Ъ женешя сережки.

Ыужкой цвптокъ состоитъ
изъ 6—8 сросшихся при осно-
ванш покроволистковъ неоди-
наковой длины ИМ'БЮЩИХЪ на
краю реснички, и 6—Ютычи-
нокъ,окруженныхъ покровомъ.
У тычннокъ нитевидныя нити
и двугнйздые пыльники. На
рис. 92 при с изображенъ уве-
личенный мужской дв'Ьтокъ.

Женсше цмътки сидятъ
по нескольку вм^сгЬ набол-Ье
или мен'ве удлиненныхъ цв'Ь-
тоножкахъ и соетоятъ изъ
плодника и покрововъ наруж-
наго и цвъточнаго. Наруж-
ный покровъ состоитъ изъ
н'Ьсколькихъ рядовъ листоч-
ковъ, прикрывающихся черепи-
цеобразно.Цв'Ьточный покровъ
(perigonium) срощенъ съ нлод-
иикомъ и оканчивается ниже
столбика маленькими зубчика-
ми. Плодникъ кончается весьма короткимъ столбнкомъ съ 3—4 округлен-
ными лопастями рыльца; онъ 3—4-гнъздый и каждое гнъздо заключаетъ
2 СЕМЯПОЧКИ. На рнс. 92 женеюн цв'Ьтокъ изображенъ прий въ увелпчен-
номъ вид'Ь, покровные лпеточки его окружаютъ плодникъ съ 4-лопастнымъ
рыльцемъ; при е изображенъ продольный разр'Ьзъ плодника, еъ котораго
сняты покровные листочки, такъ что видно только одно гн'Ьздо еъ 2 семя-
почками, а сверху, иодъ рыльцемъ зубчики цв'БТОчнаго покрова: нако-
нецъ при / нарпсованъ поперечный разръзъ плодника съ 3 гн-Ьздами, въ
каждомъ по 2 <"БМЯНОЧ1;Н. Изображен}}! с и / ЕЪ увелпченныхъ разм-Ь-
рахъ.

I'ue. !)2. Quercns jictluiiculata.
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При дальн*йшемъ развитш развивается всегда только одно изъ
6 япчекъ, такъ что "изъ всего плодника вырастаетъ одинъ односЪмянный
ор'Ьхъ, окруженный при основанш чашеобразньшъ усвченнымъ кверху
покровомъ, свойственнымъ дубамъ и назывЛмымъ «плюскою». Этотъ по-
кровъ происходитъ черезъ сроеташе листочковъ наружнаго покрова,
ел*ды которыхъ замечаются на илюск* зр*лаго желудя.

На рис. 92 при букв* д изображенъ зр*лый плодъ л*тняго дуба
(Q. pedunculata) съ чашевпднымъ покровомъ при основанш, въ натураль-
ную величину.

Виды этого рода деревья или кустарники съ очередными, опадаю-
щими или остающимися листьями. Растутъ въ Европ*, Asia и Америки.

Рис. 92 нзображаетъ Quercus pedunculata.

ОБОЗРШЕ ВИДОВЪ.

А. Лиетовыя лопасти тупып.
92. Q. pedunculata Ehrh. Листья съ короткими черешками, или почти сидя'пе:

цвътоножкп значительно длинн-Ье листовато черешка.
93. Q. moflgolica Fiscb. Листья крупнее, съ менЬе выдающимпся лопастями;

прочее сходно съ предыдушинъ видомъ.
94. Q. sessiMora Sm. Листья черешчатые. Цветоножки длиною съ листоваго

черешка, или короче.
95. Q. maerocarpa Mich. Листья очень крупные, съ черешками 2 — 3 д.

д.шны, перисто-лопастные.

Б. Лиетовыя лопасти острия или заостренных.
96. Q. rubra L. Чашевидный покровъ плода при основанш округленный.
97. Q. coccinea Wangenli. Чашевидный покровъ плода переходить при осно-

ванш вг. тгЬтоножку.

92. Quercus pedunculata 1РШ. (spec. IV, p. 450.—Reichenb ie. fl. germ,
tab. 648, —Sm. engl. bot. tab. 1342. —Hartig Forstb. tab. 12. —Q.Robur
subsp. peduiiculata A. DC. prodr. XVI, II, pag. 4). — Дубъ лптмй.

(См. прилагаемые рисунки 27 и 28.)

Это единственный дубъ, встр*чак>1щйся довольно часто въ нетер-
бургскихъ садахъ и паркахъ; стволы въ нисколько Футовъ въ д5а-
метр* не составляют рЬдкости. Отлично выпоептъ наши еамыясуровыя
зимы. Растетъ во всей Европ* и на Кавказ* и встречается часто въ
л-Ьсахъ подъ Москвою, у наеъ въ днкомъ еоетоянш попадается р*дко
Листья съ узкимъ сердцевнднымъ оеновашелъ. продолговатые обратно-
яйцевидные, съ глубокими выемками перпстолопастиые, голые съ очень
короткими ч,.Решками и . , и п о п т и с п д я , 1 1 е > Л 1 1 С Т О В Ы Я л о п а с т н

округлыя. Цветоножки ВЪ БГЬСКОЛЬКО разь длггннБе .тиетовыхъ череш-

Дубъ ЦЕНИТСЯ какъ отличное и прочное строительное дерево, какъ
превосходное топливо и, наконецъ, какъ лучшш матер1алъ для мебели.
Кора служитъ для дублен1я и для приготовлешя ваннъ. Жареные же-
луди употребляются взамънъ кофе (желудковый кофе), кромъ1 того ими
откармливаютъ свиней, а въ голодные года, смолотые, подбавляются въ
обыкновенную муку для хлъба. На листьяхъ дуба бываютъ шишки пли
наросты, производимые насекомыми; эти наросты известны подъ назва-
н1емъ «чернильныхъ орЬшковъ». Ихъ употребляютъ для приготовлешя
чернилъ и красокъ.

Подъ назвашемъ Quercus Rohur Линией (spec. pag. 1414) опнеалъ
Q. pedunculata и Q. sessiliflora; изъ нихъ Q. sessiliflora отличается цве-
тоножками не длиннее или короче листовыхъ черешковъ. Q. pedunculata
въ Нетербургекомъ климат* вполн* вынослива, a Q. sessiliflora очень
нЬжна.

JIibTHiii дубъ им'Ьетъ много разновидностей съ узкими и даже почти
линейными. ц*льнокранными, надръзными, пурпуровыми, желтыми и пест-
рыми листьями. Всвэти разновидности размножаются только прививкою
и получили въ еадахъ много разныхъ назва1ий, какъ напр. Q. salicifolia,
heterophylla, laciniata, pectinata, comptoniiiolia, filicifolia, variegata, aurea.
purpurea, nigricans etc. Он* очень красивы для южныхъ и югозапад-
ныхъ ryoepniii, но въ Петербургскомъ климат* замерзаютъ обыкновенно
уже въ первую зиму. Вероятно, большинство этихъ многочисленных!,
разновидностей происходитъ изъ ном*сей Q. pedunculata съ Q. sessilifiora;
подобно вс*мъ уродливымъинеетрымъФормамъ, он* н*жн*е коренныхъ
видовъ. Мен*е н*жными оказываются Формы, отлпчаюицяся только Фор-
мою своего роста, какъ напр. Q. pedunculata pyiamidalis (Q. fastigiata
DC.) и Q. pedunculata pendula (Q. pendula Lodd.). Изъ нихъ нам7> при-
шлось пнд'Ьть пирамидальную форму (Quercus pedu:;eulata pyramidalb)
въ ПрибалтШскпхъ губерн1яхъ, напр, нъ ботаническом!, саду въДерит*.
гд* им*ется превосходный высок1й экземпляр!» Въ С.-Петербургскомъ
Ботаническомъ Саду, на не защшценномъ м*ст*, безъ npiiKpuTin зимою,
также им*ется уже несколько л*тъ хорошш ппрамплальный экземпляр!.
до 12 Ф. вышиною. Кром* того существует ь еще несколько пестролмст-
ныхъ разновидностей съ сидячими, довольно развитыми листьями, кото-
рые безъ сомн*шя нринадлежатъ къ Q. peduuculata: он* оказались бол*е
выносливыми, замерзали только до сн*га и дали изъ нщкнихъ сучьевъ
новые поб*гп. Q. pedunculata fol. argenteo-mriegatis и fol. albo marginatis—
дубы съ серебристо - пестрыми и серебристо - окаймленными листьями:
въ посгвдте годы хорошо зимовали въ СПБ. Ботанпческомъ Саду.

93. Quercus imngolka Fisch. (in Turcz. cat. baic. JY« 1066. — Ledb. fl.
ross. III. pan. 580). — Дубъ монгольшн.
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Раететъ въ Даурщ и на Амур*. ч Отличается отъ предъидущаго
вида бол*е крупными листьями, ИМЕЮЩИМИ ВЪ длину до 7, а въ ширину
до 4*/а дюймовъ, а также гораздо мен*е выдающимися лопастями. Фи-
шеръ считалъ этотъ видъ вполн* выносливынъ въ Петербургскомъ кли-
мат* и, судя по отечеству, онъ имогъбы выдержать у насъ зиму; т*мъ
не мен*е намъ не случалось еще встретить этого дерева въ зд*шнихъ
садахъ, е*мена же, полученный несколько разъ съ Амура, теряли спо-
собность къ ирорасташю.

94. Quercus sessiliflora Sm. (fl. brit. Ill, p. 1026. — Sm. engl. bot. tab.
1845. — Q . Robur Willd. spec IV, p. 450. —Rchb. ic. fl.germ. tab. 644.-
Q. Robur p. Linn. fl. suec. ed. II, p. 310. — Q. sessilis Ehrh. arb. — Q. sessi-
flora et Q. pubescens Ledb. fl. ross. Ill, p. 589 et 590. — Q. Robur subsp.
II, sessiliflora DC. prodr. XVI, II, p. 6). Дубъ зимнш.

Раететъ въ Европ* и на Кавказ-Ь. Отличается черешчатымн листьями
и плодоножками одинаковой длины съ листовыми черешками, или ни-
сколько короче послъ-днихъ. Q. sessiliflora у насъ замерзаетъ почти еже-
годно и можетъ быть рекомендована только для среднихъ и южныхъ
губершй, какъ красивое дерево. Бо.гЬе чувствительны Формы съ пест-
рыми листьями.

p. pubescens (Q. pubescens Willd. spec. IV, pag. 450. — Ledb. fl. ross.
III, pag. 590. — Q. Robur sessiliflora Ianuginosa DC. prodr. XVI, II.
pag. 10).

Раететъ въ южной Poccin и на Кавказа. Молодые листья отлича-
ются густо покрывающими ихъ волосками, которые еъ вполн* развитыхъ
листьевъ изчезаютъ сове*мъ или остаются только въ вид* пуха на
нижней сторон*. Содержится у насъ въ защпщенномъ положенш довольно
хорошо, но раететъ только куетомъ и замерзаетъ въ еуровыя зимы до
сн'Ьга.

95. Quercus macrocarpu Mkkv. (ehen. in hist. d. arbres, tab. 2. 3. —
DC. prodr. XVI, II, pag. 20). Дубъ крупноплодный. Раететъ въ северной
Америк-!. Листья глубоко перисто-лопастные, съ 4 — 7 широкими и
зубчатыми парными лопастями; они крупнъе вс*хъ остальныхъ вн-
довъ (до 1 Ф. длиною и % Ф. шириною) и им'Ьютъ черешки въ I 1 / —
2 дюйм, длиною. Отличный видъ, который въ ИОСГБДШЯ не очень холод-
ныя зимы (1886—1887 г.), безъ особой защиты, оказался въ СПБ.
Вотаническомъ Саду вполн* выносливыаъ. Распространенъ въ еввер-
ной Америк* до съверной части Канады. Илодъ 2 дюйм, длиною и % д.
шириною, овальный. Цветочный покровъ колокольчатый, достигаетъ до
% длины желудя и снаружи покрыть волосовидными чешуями На защи-
щенной и не сырой маетности въ Петербургскомъ климат* выносливъ,
осооенно годенъ для западныхъ и южныхъ губернш.

96. Quercns rubra L. (spec. pag. 1430. — Michx. arbor. II, p. 126,
tab. 26. — DC. prodr. XVI, II, pag. 60). Дубъ красный.

97. Quercus coccinea Wangenh. (Anpfl. nordam. Holzg. p. 44, fig. 9. —
Miehx. arb. II, p. 116, tab. 23. — DC. prodr. XVI, p. 61). Дубъ пунцовый.

Оба изъ сЬверной Америки. Им'Ьютъ болыше красивые перисто-
лопаетные листья, съ острыми или даже заостренными лопастями. Въ
Петербургскомъ климат* требуютъ защищеннаго м-Ьста среди другихъ
деревьевъ, а въ западныхъ и южныхъ губершяхъ иринадлежатъ къ
самымъ краеивымъ деревьямъ. При — 25—30° Р. етрадаютъ.

Оба вида особенно хороши осенью, когда зелень ихъ окрашена въ
великолепный красный цв*тъ.

Кром* упомянутныхъ выше дубовъ, мы сажали, для изсл*дованШ,
многочисленные виды этого рода съ опадающими листьями и убедились,
что у насъ вполн* выносливъ только Q. peduneulata.

Культура дуба.

Размножеше дубовъ производится евменами, который должно вы-
еввать тотчасъ поел* сбора, потому что они очень скоро теряютъ спо-
собность прорасташя. Размножеше прививкой употребляется для разно-
видностей съ разрезными и пестрыми листьями, а также для Формъ
пнрамидальнаго роста и съ пониклыми в*твямн. Дубъ любитъ преиму-
щественно рыхлую глинистую почву, безъ сырой подпочвы. На такой
почв*, какъ показываетъ опытъ, онъ раететъ въ нашемъ климат*
гораздо лучше, ч'Ьмъ въ pi.ix.ioii песчаной или торфяной.

РОДЪ 20. FAGITS Tounii'f. НУКЪ.

Отличается отъ иредъидушлхъ двухъ родовъ головчатыми, длишю-
черешчатымн мужскими сережками съ скоро опадающими чешуями, 5 — 0-
лопастнымъ колокольчатымъ нв*точнымъ нокровпмъ и 8—12 тычин-
ками. Женсте цвшпки ендятъ въ ночкообрамныхъ сережкахъ на кони,*
короткпхъ в*твей; они окружены многочисленными лнне1П1ыми чешуямп,
сросшимися попарно съ четырехлоиастнымъ щгЬточнымъ покрово.мъ въ
ннд* бокала. Плодникъ трехгранный и трехгн*здый; каждое гн*здо
им*етъ по два яичка и наверхушк* плодника три ннтевидныхъ рыльца.
Изъ цв*точпаго noKpoisa образуется плотный, кожистый, снаружи иглова-
тый плодовый покровъ, который лопается при созр*ванш плода четырьмя
клапанами и замыкаетъ два трехгранныхъ однос*менныхъ ор*ха.

Деревья сюда принадлежащая произраетаютъ въ средней Еврон*
и въ с*верной Америк*; у нихъ листья очередные.
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98. Fagus sylvatica L. (spec. pag. 1416. — Beichenb. ic. fl. germ. XII,
tab. 639). Букъ обыкновенный.

Листья эыиптичееюе или обратно - овальные, острые, на краю
слегка выемчато-зубчатые.

Представляетъ еще въ северной Германш и въ Данш одно изъ са-
мыхъ важныхъ деревъ, образуя тамъ весьма обширные лъ"са.

Въ Россш растетъ въ дикомъ соетоянш на западной границт. юж-
ныхъ губернШ, а также въ Таврической губернш, гд'Ь въ долинахъ
Крыма образуетъ красивые лтЬеа, встречается нередко и на Кавказ1!.
Въ петербургскомъ климат'Ь замерзаетъ ежегодно до сн^га. На Дудер-
гоФекой гор-Ь, близъ Петербурга, посажено въ дъ-су несколько экземшя;
ровъ; эти растенш хотя и не погибли, но суть только низие кустар-
ники.

Рис. 08. Fagus sylvatica.

Прилагаемый рисунокъ 98 изображаете: а. листъ; Ъ. в"Ьтку съ 2
прямыми женскими п одною мужскою головкою цв'втовъ; с. мужской
цвЪтокъ; d. женекш цвъ"гокъ; е. плодъ. Фигуры а. Ъ. е. представлены въ
натуральную, а ФИГ. С. й. въ увеличенную величину.

Обыкновенный букъ шгветъ много еадовыхъ разновидностей, ко-
торыя преимущественно употребляются дляукрашешя садовъ. Изъ нихъ
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некоторый можно рекомендовать для культуры въ кадкахъ, напр.

дующ1я:
Tar. purpurea hort., съ пурпуровыми или темно - пурпуровыми ли-

стьями. Эта разновидность известна подъ назвашемъ «Кровавый букъ»
и болЗзе вынослива чтбмъ дико-растущая Форма. Мы видели уже довольно
высоше экземпляры въ садахъ г. Дерпта; въ НУЖНЫЙ зимы они сохра-
нились также и въ С.-Петербург?;. Декандоль описалт. кровавый букъ
подъ назватемъ F. sylvatica г. cohrata (DC. prodr. XVI, II, p. 119).

Var. laciniata hort., съ перисто-надр^Ьзными листьями (var. hetero-
phylla DC. 1. с — F. eomptoniaefolia, asplenifolia, incisa hort.). Образуетъ
очень красивый деревья, который оказались еще бол-Ье выносливыми
ч'Ьмъ типичная Форма; такъ напр, въ еадовомъ заведены К. Вагнера въ
РИГЕ находилось прежде красивое высокое дерево этой разновидности.

99. Fagus ferruginea Ait. (h. kew. Ill, p. 362. — Michs. arb. II,
pag. 174, tab. 9. — DC. prodr. XVI, II, p. 118. — F. americana latifolia
Wangenh.Forst\v. p. 80, fig. 65.—F. sylvestrisMiclix.arb.il, p. 170, tab. 8.—
F. sylvatica amerieana Loud, enc, p. 907, fig. 1695). Букъ американстй.

Растетъ въ северной Америк'Ь отъ Нью - Брунсвика до ейверной
Каролины и образуетъ тамъ деревья до 100' вышиною. Очень похожъ
на предъпдущШ видъ, но почти на половину мешЬе и листья обыкно-
венно крупнее, бол^е заостренные и крупно- и остро-зубчатые. Кромъ1

того въ петербургскомъ климатЬ повидимому вьшоелив'ве европейскаго
бука, если судить по тому, что молодые экземпляры этого вида въ на-
шемъ питомники теперь уже 2 года хорошо зимовали.

РОДЪ 21. CAEPfflUS L. ГРАБЪ.

Мужше цтътки въ цилиндрических!, сережкахъ. Нераздельный

сережечныя чешуйки занимаютъ М-БСТО цв^точнаго покрова и у оенова-

HJH имъчоть 6—12 тычинокъ. Нитья TOHKin съ двугнйздыми на вер-

хушке волосистыми пыльниками.
Женская сережка конечная, почти цилиндрическая, съ скороопа-

дающими чешуями. Покровъ состоитъ нзъ двухъ лнсточковъ, которые у
основашя ииеютъ по два оеновныхъ лопастей и покрываютъ каждая по
одному плоднику. Цветочный покровъ сросся съ плодниками, онл. образу еть
на верху зубчатую чашевидную обертку. Плодннкъ двугн^здный, заклю-
чающ1Й въ каждомъ гн-Бзде по одному яичку; онъ оканчивается корот-
кимъ столбикомъ, который пмЪетъ два нитевидныхъ длинныхъ рыльца.

Плодъ — одноименный ребристый ор^хъ, увенчанный пдЬточ-
ньшъ покровомъ и окруженный разросшимися покровными листками.

Грабы иредставляютъ собою лиственныя деревья, произрастающ1я
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въ Европе и северной Америке; листья у нихъ опадающее, очередные,
овальные, не лопастные, складчато-нервные.

100. Carpinus Betulus L. (spec. p. 1416. — Engl. bot. tab. 2032. —
Rehb. ic. fl. germ. tab. 032. — C. edentula Rochel. — С intermedia Wierzb.
in Reichb. ic. fl. germ. tab. 633. — C. Carpinizza Kit. — C. Betulus Ledb.
fl. ross. Ill, 587. — DC. prodr. XVI, II, 126). — Грабъ обыкновенный или
Вплый букъ.

РИС. 100. Carpinus Betulus.

Растетъ въ ум-Бренной Европ'Ь п Азш п образуетъ красивыя де-
ревья. Въ Poccin раснространенъ до прибалтШекпхъ губернШ, но только
въ Шев-Ь, въ Иодолш, на запад* и на югЬ образуетъ деревья. Прила-
гаемый рнсунокъ 100 изображаетъ: а. листъ; Ь. в*тку съ сережкою муж-
екихъ цв*товъ; с. сережку женскихъ цв*товъ, а й. е. женсюе цветки
съ прицветниками; /. мужской цв*токъ; д. вертикальный разр'Ьзъ плод-
ника. Фигуры а. Ъ. с. изображены въ натуральную, а ФИГ. П. е. /. у. въ
увеличенную величину.

Въ Германш этотъ впдъ въ большомъ унотребленш для составле-
шя красивой изгороди. Выдерживаетъ у насъ только мягшя, н*жныя
зимы, въ суровыя же вымерзаетъ до сн*га, п потому представляется
въ нашихъ еадахъ нпзкюгь изуродованнымъ куетарникомъ, не заслужи-
вающимъ разведешя. Тоже должно сказать и относительно ел*дующихъ
видовъ сроднаго съ грабомъ рода Ostrya.

101. Carpinus earoliniana Walt. (DC. prodr. XVI, II, p. 126. —
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0. Koeh. dendr. II, 2, p. 4. — C. americana Michx. fl. bor. am. II, 201. —
Wats, dendr. tab. 157. — Guimpel et Hayne, Holzgew. tab. 84. — C. virgi-
niana Michx. hist. d. arbres, III, tab. 8). — Грабъ американски/. Растетъ
въ сЬверной Америк*, отъ Канады до Флориды. Отличается отъ предъ-
идущаго вида только бол*е высокимъ ростомъ и бол'Ье широкими у
основашя прицветниками съ бол'Ье короткими боковыми лопастями.

102. Carpinus orientalis Mill, (gardn. diet, anno 1759. — Wats, dendr.
II, tab. 98. — Rchb. ic. fl. germ. XII, tab. 634. — C. duinensis Scop. fl.
earn, anno 1772. n. 1190, tab. 60. —DC. 1. с p. 127. —Ledb. 1. e.p.587).—
Грабъ восточный. Растетъ въ южной Европ* и на восток*. Кустарникъ
съ овальными или эллиптическими острыми листьями и съ плодоснос-
ными, косо-овальными, острыми, 6 — 8- нервными и на одной сторон*
крупно-зубчатыми прпцв-Ьтнпкамп.

РОДЪ 22. OSTRYA. РЯБИННИКЪ.

По облику очень похожь на родъ Carpinus, но отличается муж-
скими цветами, сидящими по 2 на пазух* одного прицветника. Им*етъ
2 вида, которые оба образуютъ въ своемъ отечеств* деревья.

103. Ostrya carpini/olia Scop. (fl. earn. II, 244. — Ostrya vulgaris
Willd. spec. IV, p. 469. — Rchb. ic. fl. germ. tab. 635. — Carpinus Ostrya
I., spec. p. 1417). — Рябгшннкь обыкновенный. Растетъ въ южной Европ'Ь
и на восток*. Листья продолговато - эллиитичесше, заостренные, зубча-
тые 15 —17- нервные.

104. Ostrya vinjinka Willd. (spec. IV, p. 469. — DC. 1. e. p. 125.—
Ostrya vulgaris Wats, dendr. tab. 43). Отличается отъ О. earpinifolni
листьями, которые гогЬютъ только 11 —15 боковыхъ нервовъ, Рябин-
ннкъ вириштй. Растетъ въ северной Америк*.

Виды 100 — 103 требуютъ совершенно такой же культуры, какъ
обыкновенный грабь; они выносливы въюжныхъ и западныхъ губершяхъ.

JUGLANDACEAE. ОРФПШИКОВЫЯ.

Цв*ты однодомные; мужеше въ цилиндрических'!, сережкахъ, съ
2 — 6 раздельными цветочными покровами и еъ многочисленными ты-
чинками; жене.юе одиночные, по 1 — 3 на верхушке в*твей, еъ наруж-
нымъ колокольчатымъ 4-хъ-зубчатымъ (чашечнымъ) ц 4-хъ-листнымъ
внутреннпмъ (лепеетковымъ) покровомъ. Цветочный покровъ сростается
съ плодникомъ. Шодникъ одиогиездый, однояичный. Коетянка одно-
семенная, окруженная плотньгаъ мяспстымъ иокровомъ, который вовсе
не лопается, а если лопается, то неправильно.
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ОЬмена съ большими, мясистыми и выемчатыми двулопастнымн
СЕМЯДОЛЯМИ. Деревья съ очередными перистыми опадающими ЛИСТЬЯМИ.

РОДЪ 23. JUGLANS L. ОР'ЬШНИКЪ.

ЫдЬткп однодомные, появляющееся одновременно съ листьями;
мужсше въ боковыхъ сережкахъ, а женеые на концахъ в'Ьтвей, обыкно-
венно но нескольку вмЬстъ1. На рисунк'Ь 105 представлена в'Ьтвь Juglans
cinerea въ уменьшенномъ вид'Ь съ мужскими сережками, сл'&ва женскШ
цв-Ьтокъ въ увеличен. вид'Ь и немного ниже два плода въ уменьшен.
впд'Ь. Муэкскш сережки цилиндричесшя; на внутренней сторон-в каждой
чешун сидитъ мужской цвЬтокъ, состоящШ изъ 2 — 6-разд'Ьльнаго ма-

ленькаго цв'Ьточнаго покрова и
изъ 14—26 тычинокъ. Тычинки
съ весьма короткою нитью и
съ продолговатым:, двугнъ-здымъ
ныльникомъ, надъ гнездами ко-
тораго конусообразно выдается
связникъ. На рис. 105, при буквЬ
с- представлена часть мужской се-
режки въ естественную величину,
при букв-в d сережечная чешуя
съ мужскимъ цв'Ьткомъ въ увели-
ченном!. вид'Ь, а буквою с обозна-
чена тычинка въ увеличен. вид'Ь.
У жеткихъ цв'Ьтковъ плодникъ
сростается съ цв'Ьточнымъ покро-
вомъ; 4-зубчатый край посл'Ьдняго
сидитъ на верши ни плодника и
оканчивается двумя загнутыми бо-
родавчатыми рыльцами. Между
зубцами цв'Ьточнаго покрова си-
дятъ 4 маленькихъ чешуевидныхъ
листочка. На рис. 105 при/, пред-
ставлено два женскнхъ цветка въ
натуральную величину.

Плодникъ при оенованш че-е

Рис. 105. Juglans cinerea.
тырегн'Ьздый, но Bcii^eTBie того,
что перегородки не доходять до
вершины, онъ сверху одногн-Ьздый;

яичко вънемъ только одно, прикр'Ьнленное къ вершинъ1 плодника. Костянка
односЬмянная, окруженная мясистымъ плотнымъ плодовымъ покровомъ,

1 ПО

который лопается неправильно. По облунленш наружной шелухи, костянка
представляется съ неправильными бороздками, у основатя 4-гнъ-здою,
односЬмянною. O4MH СЪ МЯСИСТЫМИ, выемчатыми и двухлопастными СЕ-

МЯДОЛЯМИ. На рис. 105, при i изображена въ натуральную величину ко-
стянка Juglans cinerea, отъ которой отд-Ьлена наружная шелуха.

ВсЬ виды этого рода представляютъ собою деревья дальняго во-
стока и сЬверной Америки. Листья очередные, непарно перисто-разд'Ьль-
ные, съ ароматичеекимъ запахомь. Прилистниковъ н'Ьтъ.

0Б03Р-БН1Е ВИДОВЪ.

A. Орпхи па верху заостренные.

105. J. cinerea L. Плодъ цилиндрически-эллицтичесшй.
106. 3. stenocarpa Maxim. Плод'Ь эллиптически-продолговатый.

В. Орпхи па верху округленные.

107. J. nigra L. Листочки лнстьсвъ на верхней сторонЬ голые, на нижней

сторон4 б4ло-пушистые.

108. J. mandschurica Maxim. Черешки желто-пушистые, листочки лиетьевъ на

ней и на нижней сторонтЬ пушистые, а иъ пазухахъ нерповъ ;келто-войлочные.

ПЕРЕЧИСЛЕНА ВИДОВЪ.

105. Juglans cinerea L. (spec, p. 1415. Jacq. ic. pi. rar. I, tab. 192.—
DO. proclr. XVI, II, p. 137). Оршъ сщжй. См. прилагаемый рпсунокъ 105.

Листья перисто-разд'Ьльные, съ 8 листочками и мягковолосымъ че-
решкомъ; листки овально-ланцетовидные, запиленные, сверху коротко-,
снизу мягко-волосые. Красивое дерево, распространенное отъ Канады до
южныхъ штатовъ сЬверной Америки. У насъ оно образуетъ еще де-
ревья съ широкою кроною н со стволомъ Д1аметромъ въ 1 — 2 Фут.
Штамбовыя деревья не чувствительны къ самымъ холодным!» зимамъ,—
а молодые сЬянцы въ Петербургскомъ климат'Ь почти каждый годъ за-
мерзаютъ до снЗгга. Листочки перисто-разд-Ьльныхъ листьевъ им'Ьютъ
сЬро-зеленый цввтъ: они сидяч1е или съ весьма короткими черешками и
заостренные, взрослые им'Ьютъ въ длину отъ 3 до о дюйм., а въ ши-
рину отъ 11/„ до 2 дюймовъ.

Мужскге цвптт расположены въ густыхъ сережкахъ, чешуйки
ланцетовидныя. Тычинокъ въ каждомъ мужекомъ цв^тк^ 12. Плодъ ци-
линдрически-эллиптическш, длиною въ 2 и болъ'е дюймовъ, окруженный
евро-зеленою густоволосою плотною мясистою, какъ бы кожистою ше-
лухою. Ор'Ьхъ, остаюш,1йся по снятш шелухи, пм^Ьетъ Форму цилиндри-
ческую, кверху сильно заостренную (рис 105, г); онъ твердъ какъ
кость и иэтЬетъ сильно морщинпетую скорлупу съ восемью сильно высту-
пающими продольными ребрами.

Оврый ор^шнинъ одно нзъ нашихъ самыхъ краспвыхъ лист-



венныхъ деревъ и заелуживаетъ самаго обширнаго распространешя,
но, къ сожаленш, встречается въ нашихъ еадахъ весьма редко. Сино-
нимы его: J. oblonga Mill, и J. cathartiea Michx.

106. Juglans stenocarpa Maxim, (prim. fl. amur.p. 78). Орпхъ амурскш.
Раететъ въ лиственныхъ лесахъ восточнаго амурскаго края и у наеъ
вероятно выносливъ, но до сихъ иоръ не находится въ культуре. По-
ходить на предъидущШ видъ, но плодъ эллиптически-продолговатый и
сверху вдругъ заостренный, съ 8 ребрами и между последними глубоко-
морщинистый. Можетъ быть представляетъ собою только восточно-аз!ят-
скую разновидность J. cinerea.

107. Juglans nigra L. (spec. 1415.-—Jacq. ic. rar. I, tab. 191.—Michx.
arb. tab. 158. —DC. 1. с). Орпхъ черный.

Листья 7—11-парно-перистые, съ мягковолосымъ общимъ череш-
комъ; листки овально-ланцетовидные, сверху голые, снизу полосатые.
Это дерево тоже распространено по большей части северной Америки;
оно близко походить на предъидущШ видъ, отличаясь, однако, кром'Ь
голой верхней стороны лнетковъ, гЬмъ, что чешуи мужскихъ сережекъ
гогЬютъ стреловидные или трехзубчатые концы, а ор-Ьхи кругло-яйце-
видные, не заостренные.

Фишеръ включилъ этотъ видъ въ число древесныхъ нородъ
вполне выносящихъ петербургски климатъ. Не смотря на то, этого
дерева мы въ зд-Ьшнихъ еадахъ никогда не встречали, а несколько разъ
выписываемые экземпляры у насъ постоянно замерзали. Также съмен-
ныя растешя, выведенный нами въ последнее время въ большомъ ко-
личестве, не дали лучшнхъ результатовъ. Потому мы рекомендуемъ
черный орЬхъ только для средннхъ, западныхъ и южныхъ губершй.

108. Juglans mandsehuricaMaxim.($nm. fl. amur. p. 76). Орпхъ манджур-
шй. Листья 15—19-нарно-неристые, овально-продолговатые, заострен-
ные, мелко-зубчатые, подобно ввтвямъ войлочные, молодые желто-вой-
лочные; ор-Ьхъ изъ округленной верхушки коротко-остистый. Раететъ въ
лиственныхъ лЬсахъ амурскаго края, гдЬ онъ образуетъ высошя деревья
и л-Ьса. До спхъ поръ не оказался въ петербургскомъ климате выносли-
вымъ, а въ ереднихъ, южныхъ и западныхъ губершяхъ вполне выно-
сливъ.

НаетоящШ грецкШ орЪшннкъ J. regia L. замерзаетъ у насъ по-
стоянно и можетъ рости только въ западныхъ п южныхъ губершяхъ.
Онъ погибалъ у насъ нисколько разъ.

КавказекШ ор-Ьхъ, Шегосагуа fraxinifolia Spaeh (P. eaucasica С. А.
M., — Juglans pteroearpa Willcl), высокШ кустарнпкъ Кавказа съ малень-
кими орвхами, а также многочисленные еЬверо-американсие виды рода
Сагуа положительно не выносятъ петербургскаго климата, но въ запад-

ныхъ и южныхъ губершяхъ принадлежатъ къ числу красивыхъ древес-

ныхъ растеши.

Культура оръшника.

ВсЬ виды Juglans размножаются ебменамн. Наружная, кожистая
шелуха должна быть снята съ оръха до посъва, екорлупа же не раска-
лывается. Ор4хи святъ въ глубокую, глинистую землю, опустивъ ихъ
почти на дюймъ. Самый посъвъ делается, если можно, осенью. Еели сЬ-
мена получатся поздно, то они зиму должны пробыть въ пеек^ при низ-
кой темперитур-Ь 2 до 5° Р. Въ сухой и темой комнатъ opfan вскор-Ь
теряютъ способность прорастан1я.

SALICINEAE. ИВОВЫЯ.

Цв-Ьты двудомные, мужск1е и женсте въ сережкахъ. ЦвЬточный
покровъ чашеобразны!! или въ видЬ маленькихъ, подплодниковыхъ чешуи.
Мужсгае цв̂ Ьты состоятъ изъ двухъ или нЬсколькнхъ тычинокъ, при-
крБнленныхъ въ углахъ кроющихъ прицв-Ьтниковъ. Женсше цвЬты за-
ьлючаютъ въ себъ1 по одному одногн'Ьздому, свободному плоднику, кото-
рый пикета 2 столбика и содержитъ много яичекъ; плодннкъ прикр'вн-
ленъ къ оенован1ю еережечной чешуйки. Плодъ—одногнЬздая, двуствор-
чатая, многосъмянпая коробочка. Съмеиа прикреплены къ среднему шву
створки; они очень мелки и при основанш тгвютъ длинный пучекъ во-
лосковъ.

Это деревья или кустарники съ спирально расположенными, про-
стыми, цельными или угловато-крунно-зубчатыми листьями и опадающими
прилистниками.

РОДЪ 24. SALIX TOURNEF. ИВА.

Двудомные цввты, собранные сережками, появляются раньше

.шетьевъ.
Мужская сережка состоитъ изъ многочиеленныхъ, неразд'вльныхъ

кроющихъ прицветниковъ, расноложенныхъ черепицеобразно. Въ углахъ
иоеледнихъ сидятъ цв'Ьты, состояице изъ 2—5 тычинокъ, а къ основа-
шю цвйтковъ прикреплены крошечныя чешуйки (железки, neetaria).
остатки цветочнаго покрова.

На прилагаемомъ риеунке (109), а изображаетъ мужскую сережку
въ натуральную величину, Ъ — отдельный кроющШ прицветникъ съ муж-
скимъ цветомъ въ увеличенномъ виде. Нити тычинокъ тония, иногда
срастающ1яея при основашн или даже въ половину и больше. Пыльники
двугнЬздые.
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Женская сережка (таковая изображена на рис. 109 при с въ натураль-
ную величину на концъ- веточки) въ угдахъ кроющихъ нрицв'Ьтниковъ
ин'Ьетъ по одному плоднику съ одною маленькою чешуйкою при осно-
ваши (железкою), супротивного прицветнику (р'Ьже съ двумя железками,
заднею и переднею).

Л
Рис. 109. Salix pentandra.

Шоднпкъ ендячш или на ножи, одногнъ-здый, съ многочисленными
семяпочками, однимъ вершиинымъ столбикомъ и, обыкновенно двутз
дъльнымъ рыльцемъ. (На рис. 109, d изображаетъ женскйЭ цв*токъ еъ
кроющею чешуею въ увеличенномъ вид-в. Длодъ и с-Ьш описаны при х а

рактериетик* семейства. (На рис. 109, е изображаетъ лопнувшую еден-
ную коробочку, въ увеличенномъ вид*; /_сЬмя съ пучкомъ волосковъ
при основанш, сшыгЬе увеличенное). волосковъ

Это деревья или кустарники, обыкновенно еъ спирально располо-
женными, чаще узкими листьями ^ ы ш располо-

а также для ,Вготов.ю„ш кормнГ

Кустарные и древовидные виды нвъ на глазъ производятъ пр1ят-
ное впечатлите своими легкими очерташями и поэтому употребляются
въ садахъ и паркахъ для достижешя контраста. Ивы нечувствительны
къ сырости и потому отлично пригодны для посадки вдоль береговъ
водъ. Осенью листья на нихъ остаются чрезвычайно долго; когда уже
почти вев друпя древесныя породы сронили свою листву, ивы еще бле-
стятъ яркой зеленью. Размножеше пропзводятъ почти исключительно
черенками. Для этой ц-вли берутъ KptnKie, здоровые поб-вги, которые
ср'Ьзываютъ позднею осенью, разр-Ьзаютъ на куски длиною въ 1—lVa

Фута и еажаютъ въ глубоко перекопанный гряды въ пптомникъ. Семена
очень скоро теряютъ способность прорасташя.

Кто желаетъ выростить иву изъ евмянъ, долженъ производить по-
сЬвъ осенью, тотчасъ по созръ-ванш сЬмянъ и прптомъ прикрывать св-
мена землею не выше 1/i .umin. Семена, попавш1я глубже въ почву, вес-
ною не всходятъ.

Число видовъ пвы весьма значительно и онредвлеше ихь часто
довольно затруднительно, всл'Бдеттае шпрокаго распространен1я полгЬсеп
различных71 видовъ ивы въ природгЬ я въ садоводстк-Ь.

Для облегчешя мы составили нижеследующую таблицу для опре-
Д"влен1я, почти исключительно по признакамъ листьевъ, по Форм̂ Ь и ве-
личин^ роста; къ цвйтамъ и плодамъ мы прибегли только тогда, когда
вышеуказанныхъ признаковъ оказалось недостаточно для опред"Блен1я

вида.

ТАБЛИЦА ДЛЯ 0ПРЕД1ЛЕН1Я ВИДОВЪ.

I. Виды разрастающееся въ высокш деревья,

А. Бптви и листья совершенно голые или только молодые покрыты рпд-
кими волосками, которые они вещль теряютъ при разростанш.

а) Листья овально-эллиптичеете.

109. Salix pentandra L.

b) Листья продолговато-ланцетовидные или узколанцетовидные.

* В-Ьтви и сучья пряные.
110. 8. amygdatina L. Мужсме цв-Ьты еъ 3 тычинками.
** ВЪтви прямыя или раеходшщяся. В4ткп у етарыхъ экземпляровъ по-

никдыя.
111. S.fragilis L. В-втвп зеленоватыя ИЛИ НЕСКОЛЬКО красноватыя.
112. S. acutifolia Willd. Молодыя ввтвп и в-Ьтки пурпурово-бурыя

или чернобурыя, съ б1злымъ налетомъ.
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*** BiTBii n в-Ьтки пониклыя.

113. S. babylonica L.

с) Листья линейно-ланцетовидные. Плодникъ при основант волосистый.

114. 8. fragiU-bdbylonica. Листья ланцетовидные, плодникъ голый.

В. Листья съ обгшхь сторонъ или только снизу шелковисш-бпло-волосые.

а) Жиетьа ланцетовидные или продолговато-ланцетовидные.
* BiiTBii и витки прямыя.

115. 8. Russeliana Sm. Листья снизу шелковисто-волосистые, сверху
голые.

** Вйтви слегка пониклыя.

116. 8. alba L. Листья съ обЗшхъ сторонъ шелковисто-бгЬло-воло-
систые.

Ъ) Листья овальные или обратно-овальные.

117. 8. caprea L. Сережки еидяч1я. Кроюпце прицветники черные
и густо-мохнатые. Коробочка свровато-войлочная.

118. 8. grandifolia Seringe. Сережки на ножкахъ. Крокище прицвет-
ники ржавчиннаго цвета и коротко волосистые. Коробочка беловато-
войлочная .

119. 8. silesiaca Willd. Сережки сидяч1я. Кроюице прицветники на
верхушке бурые и длинно-волосистые. Коробочка типичной S. silesiaca
голая.

П. Высокорослые кустарники, достигающее въ саду 8 —15 футовъ вышины.

А. Листья ланцетовидные или узколанцетовидные.

а) Листья съ обпихъ сторонъ голые, или молодые съ шжными исчезающими впослпд-
cmeiu волосками.

* Листья съ волнистыми краями.
120. 8. undiilata Ehrh.
** Листья плосме. Прилистники линейные.
122. S. rubra Huds.
*** Листья плосше. Прилистники полусердцевидные.

121. 6'. MppqpJmefolia Thuil. Листья узко-ланцетовидные. Коробочка
мохнатая.

124. S. daphnoides Vill. Листья продолговато-ланцетовидные. Коро-
бочка голая.

125. S. Pontedemna Sehleich. Листья обратно-овально-ланцето-
видные. Коробочка войлочная.

**** Листья пдосше. Прплистииковъ нЬтъ.
123. S. ригрнгеи L.

Ь) Листья снизу мохнатые или шелковисто-волосистые блестлщге.

* Прилистники почти равны листовому черешку.

127. S. stipularis Sm.
** Прилистники значительно короче листовою черешка.

126, 8. viminalis L. Листья удлиненно-ланцетовидные, цельно-

крайные. Коробочка сидячая; столбикъ длинный съ нитевидными рыль-

цами.
128. S. acuminata Sm. Листья продолговато-ланцетовидные, выемчато-

зазубренные. Коробочка сидячая; етолбикъ п нитевидный рыльца равной
длины. Чешуи сережки черныя; острыя, длинноволосистыя.

129. S. kolosericea Willd. Листья ланцетовидные, заостренные,
кверху остро-мелко-зубчатые. Коробочка на ножке; столбнкъ коротшй
съ овальными на верхушке выемчатыми рыльцами.

130. S. Seringeana Gaud. Листья продолговато-ланцетовидные, за-
остренные, зазубренные. Коробочка на ножке; столбикъ удлиненный съ
нитеобразными рыльцами.

118. 8. grandifolia Serbtye. Листья продолговато - обратно - оваль-
ные, снизу пушистые. Коробочка на ножке, беловато-войлочная. Стол-
бикъ очень короткШ съ овальными рыльцами.

В. Листья эллиптнчеше или овальные, иногда закрушнные, ланкетовидно-
овальные.

* Листья при основами сердцевидно-ланцетовидные, округлые или клиновидные.

131. S. phylicifdia L. Листья снизу сизые, мелко-редко-зубчатые
или цельнокрайные, старые — голые. Прилистники полусердцевидные
съ коеою верхушкою.

132. S. lamina Sm. Листья сначала тоньше, pi.mie, виоследствш

жестте, сверху темнозеленые, снизу сизые. Прилистники ме.ше, овально-

сердцевидные.
133. S. nigncans Ft: Листья волнието-нильчатые, сверху зеленые,

снизу светлее. Молодые листья пушистые, а старые почти голые. При-
листники полусердцевидные съ прямою верхушкою.

137. & lanata L. Листья округло-эллиптнчесше или шпроко-ланце-
товидные, шерстистые, а старые почти голые, снизу сизые. Прилистники
овальные. Коробочка сидячая, голая. Столбикъ длинный (см. также от-
делъ IV).

** Листья щуи основант болпе или мешье сердцевидные.

134. 8. cm-data Mflhlb.
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III. Кустарники средней величины (2—7 футовъ),

а) Старые листья совершенно голые, снизу стевтпо-зелспые.

135. S. depressa L. Листья обратно-овальные, заостренные, мелко-
пиловидно-зубчатые. Коробочка на ножк'Ь, войлочная. Столбнкъ очень
коротки съ двунадрвзными рыльцами.

136. S. hastata L. Листья овальные или эллиптичееые. голые, мелко-
пиловидно-зубчатые. Коробочка голая, на ножк'Ь. Столбикъ длинный съ
двунадрйзнымн рыльцами.

138. 8. Doniana Sm. Листья линейно-ланцетовидные или язычково-
ланцетовидные, острые, кверху мелко-пиловпдно-зубчатые. Столбпкъ ко-
роткШ ст, короткими, на верхушк-Ь выемчатыми рыльцами.

137. S. arbuscula L. Листья овально-ланцетовидные, острые или за-
остренные. Столбикъ длинный съ двунадр'Ьзными рыльцами.

139. 8. pdioluris Sm. Листья узко-ланцетовидные, остроконечные.
Коробочка на ножггЬ. Столбнкъ коротко! съ короткими двунадр'Ьзнымн
рыльцами.

Ь) Черешохъ и срединный нервъ покрыты волосками, прочгя части старыхъ листьевъ
ЮАНЯ.

140. 8. pyroUfolia Ledb. Листья круглые или эллиптнческ1е.

с) Листья съ обгьихъ еторонъ сизые и голые.

141. S. caesia VIII. Листья эллнптичееие или ланцетовидные.

d) Листья съ обгьихъ еторонъ зеленые, ептчато-нервние, голые.

142. 8. Myrsinites L. Листья эллиптические или ланцетовидные.

е) Листья оьроволосые, обратно-овальные или ланцетовидные.

143. S. cinerca L. Почки волосиетыя.
144. S. aurita L. Почки голыя. Молодые листья краеповатые.

IV. Низн!е кустарники, вышиною 1 — 3 футовъ; листья снизу гуето-бЪлово-
лосые.

А. Листья снизу блеетяще-бплые или шелковисто-волосые,

145. S. repens L. Листья овальные или ланцетовидные съ загнутою
верхушкою. Сережки сндяч1я, плодоносный эллиптичеекп-дплпндричесюя,
густыя. Коробочка на длинной ножк-fe. Столбнкъ средней величины съ
овальными рыльцами.

146. S. rosmarinifolkt L. Листья линейные или линейно-ланцето-
видные съ прямою верхушкою. Коробочка на длинной ножк*. Столбнкъ
коротки! съ опальными двуна фвзными рыльцами.

147. S. speeiosa, Hook, et Am. Листья ц'Ьльнокрайные, продолговато-
ланцетовидные или продолговато-овальные, заостренные. Коробочка сидя-
чая, войдочно - шелковистая. Столбикъ очень длинный, съ линейными,
обыкновенно цельными рыльцами.

148. 8. ambigua JShrh. Листья эллиптичесюе или обратно - овальные
съ загнутою верхушкою, сверху съ погруженными въ мякоть нервами,
снизу морщинисто-сЬтчатые и прижато-волосистые. Коробочка на ножки.
Столбикъ коротки, съ овальными на верхуппсЬ выемчатыми рыльцами.

149. 8. tristis Ait. Листья языковидно - линейные, сверху морщи-
ниетые, а снизу беловато - войлочные. Коробочка на ножкт>. Стол-
бикъ короткш, съ толстыми цельными или на верхушки выемчатыми
рыльцами.

Ъ) Листья снизу сизые и сначала обыкновенно съ бллыми шелковистыми блестящими
волосками.

150. S. angiistifolia Wulf. Листья узко-ланцетовидные съ прямою
верхушкою. Коробочка на длинной ножкй. Столбики средней величины
съ овальными двунадрйзнымп рыльцами.—Прилистники ланцетовидные.

151. S. finnmarchica Willd. Листья овальные или продолговато-эллип-
тичесие, цъмьнокрайные. Сережки удлиненный, рЪдшя. Коробочка голая,
на ножкъ1. Столбикъ удлиненный, съ овальными цельными рыльцами.

152. 8. myrtilloides L. Листья съ почти еердцевидньгаъ основатель
продолговато-овальные, туповатые, ц'Ьльнокрайные. Коробочка голая, на
длинной ножкъ-. Рыльца на короткомъ етолбпк'Ь или вполнъ- сидяч!я,
двуразд'Ьльныя.

153. S. pyrenaica Gouan. Листья овальные или языковидно-обратно-
овальные. Коробочка на короткой ножи, сЬро-пушистая. Столбикъ обык-
новенно съ двунадр'Ьзньшн рыльцами.

о) Листья съ обгьихъ еторонъ или по крайней мпрп снизу покрыты быымъ войлокомъ
или шерстью.

1 bl.S.incanaSchrmik. Листья ланцетовидные или линейно-ланцетовид-
ные. Сережки еидяч1я. Коробочка голая, на ножкъ1. Столбикъ короткш, съ
нитевидными двунадр'Ьзными рыльцами. »

155. S. Lapponum L. Листья ланцетовидные или эллнптпчееие,
ц'Ьльнокрайные или мелко-зубчатые. Сережки епдяч!я. Коробочка вой-
лочная, сидячая; столбнкъ длинный съ линейными двунадр'Ьзныаш рыль
цамн.

156. S.glaucaL. Листья ланцетовидные или эллиптические, ц'Ьльно-
крайные. Сережка на длинной ножкъ1. Коробочка войлочная, на корот-
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Kofi ножк-Ь. Столбикъ двунадр'Ьзный, съ длинными двунадр'Ьзными рыль.

цами.

157. S. lanata L. Листья почти еердцевидно-овальные. Сережки
епдячш. Коробочка сидячая. Столбикъ длинный, съ нитевидными цель-
ными рыльцами.—Прилистники полусердцевидные и зубчатые. (См.
также отд^лъ II).

168. 8. versifolia Wahlbrg. Листья продолговатые, овально- или
обратно-овально-ланцетовидные. Сережка на ножк'Ь. Коробочка волосис-
тая или почти голая, на короткой ножке. Столбикъ длинный, съ ко-
роткими двунадр'Ьзными рыльцами.

Д. Листья голые.

159. S. glabra Scop. Листья эллиптически или обратно-овальные,
мелко-тупозубчатые. Сережки на ножк'Ь. Коробочка голая, на ножк'Ь.
Столбикъ длинный, съ двулопастными рыльцами.

V. Карликовые кустарники съ стелящимися по земль вЪтвями.

А. Листья длинно-черешчатые.

160. S. reticulata L. Листья зллиптичесюе пли круглые, съ цель-
ными краями.

162. 8. herbacea L. Листья почти круглые, по краямъ пиловидно-
зубчатые.

В. Листья очень коротко-черешчатые.

161. 8. retusa L. Листья клиновидно-овальные или клиновидно-про-
долговатые, тупые или на верхушки выемчатые.

ПЕРЕЧЕНЬ И 0ПИСАН1Е ВИДОВЪ.

109. Salixpentandrah. (spec.pi.pag. 1442.—Kochsyn. fl. germ.p.739.
— Ledb. fl. ross. Ill, 597.—Rchb. ie. fl. germ. XI, tab. 612. —Anderson in
DC. prodr. XVI, II, p. 206). Черноталъ.

Листья и в'Ьтвн совершенно голые. Листья овально-эллиптичесше
или овально-ланцетовидные, заостренные, съ мелко-зазубренными краями.
На верхнемъ конце листоваго черешка и при основанш листовой пла-
стинки сидятъ съ'края железки. Мужсие цветы съ 5—10 тычинками.

Красивое дерево, произрастающее во всей Европе и Сибири, съ
прямыми буроватыми ветвями и ветками. Листья схожи съ лавровыми,
сверху блестяпце, темнозеленые, а снизу б'Ьловатозеленые; прилистники1)

1) У ивъ прилистники бываготъ только на сильно развитыхъ неплодонос-
ныхъ (вегетативныхъ) лЬтнихъ поб-Ьгахъ.
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широко-овальные при основанш, симметричесте. Плодники женскихъ ее-
режекъ голые, съ одноцветными опадающими прицветниками при осно-
ванш.

Это одна изъ самыхъ красивыхъ ивъ, заслуживающая общагораз-
ведешя, не страдающая никогда и въ самыя суровыя зимы. Кора известна
подъ назвашемъ ((Cortex Salieis Laureae», она действуете вяжущимъ
образомъ. Въ садахъ распространена подъ неверными названшми S.
laurifolia, S. laurina и S. Meyeriana. Настоящая S. laurina разновидность
S. phylicifolia; S. polyandra Schrank съ 10 тычинками въ цветке мужской
сережки разновидность S. pentandra.

Salix Meyeriana WiUd. (Kchb. ic. fl. germ. XI, tab. 611.—S.cuspidata
Sehultz) помесь S. pentandra и S. triandra; это Форма съ 4 тычинками
въ мужскихъ цветкахъ и эллиптически-ланцетовидными, заостренными

лиетьями.
110. Salix amygdalina L. (fl. suec.n. 881.—S. triandra L.spec. 1442.—

Anders, in DC. prodr. XVI, II, pag. 202.—Eehb. ic. fl. germ. tab. 604, excl.
var.—Koch, syn. fl. germ. p. 741.—Ledb. fl. ross. I l l 600). Бгьлоталъ.

Дерево съ прямыми ветвями и ветками. Въ первый перюдъ разви-
тая ветки и листья бываютъ покрыты нежными волосками, которые
вскоре вирочемъ спадаютъ. Листья продолговато-ланцетовидные, остро-
пильчатые, желто-зеленаго цв-Ьта, кончики пиловидныхъ зубчиковъ же-
лезистые, часто загнутые. Прилистники полуеердцевидные. Цветы муж-
ской сережки обыкновенно съ тремя тычинками.

Видъ раетуицй въ Европе и Сибири; онъ обыкновенно разрастается
въ прекраеныя деревья, но въ дикомъ состоянш встречается часто и въ
виде кустарника. Ветви и в-Ьтки покрыты буровато-зеленою, иногда
желтовато-зеленою корою. Листья сверху ярко-зеленые, сннзу бледно-
зеленые или беловатые. Цв'Ьточныя сережки на концахъ короткпхъ обли-
ственныхъ веточекъ. Плодники голые, на ножке, съ короткимъ етол-
бикомъ и одноцветными голыми прицветниками при основанш.

Широколистный Формы этого вида близки къ S. pentandra, a
узколистный—къ S. fragilis. Отъ S. pentandra отличается бол'Ье узкими
листьями, покрытыми въ первый перюдъ развитая р'Ьдкими волосками,
мужскими цветами о 3-хъ тычинкахъ, косыми большими прилистниками
и, наконецъ, двумя только железками на верхнемъ конце лиетоваго че-
решка. Труднее, по опиеашю, отличить ее отъ S. fragilis, хотя уже издали
можно узнать S. amygdalina по менее растопыреннымъ веткамъ; но наи-
более характерный признакъ этой ивы — ея цветки о трехъ тычин-
кахъ.

Это красивое, вполне выносливое дерево, годное для нашихъ са-

довъ. Известны разновидности:
8*
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a. concohr Koch (syn. 1. с. р. 742.—Ledb. fl. ross. 1. с). Листья снизу
бледно-зеленые, довольно плотные, окрашенные съ верхней стороны вг
довольно темный желтовато-зеленый цв'Ьтъ.

p. discolor Koch (syn. 1. с. p. 742. — Ledb. 1. с—S. triandra L. p con-
color Andrs. in DC. prodr. XVI, II, p. 203.—S. amygdalina var. Villarsiana
и var. Hoppeana Rchb. ic. fl. germ. tab. 705).

Листья продолговато-эдлиптичесше, длиною отъ 3 до 5 дюйм., за-
остренные и снизу беловато-сизые. Эта разновидность часто разводится
въ средней Роееш вдоль дорогъ. Въ садахъ известна также подъ назва-
шемъ S. alba glabra и S. japonica. Мы разводимъ две Формы этой разно-
видности, именно: a) lutescens, съ желтовато-зелеными или почти желто-
ватыми ветками, и V) purpumscens, съ буровато-красными ветвями.

у. ligustrina ВсШ. (ie. fl. germ. tab. 605, fig. 1258. — S. amygdalina
brevifolia Egl. dendr. ed. I, p. 70), Листья длиною не более 2 до З'Д
дюймовъ, коротко заостренные, снизу синевато-зеленые. Получена нами
изъ Москвы вмъето типичной S. amygdalina.

b. nitida. Растетъ обыкновенно куетаршшомъ; листья сверху сильно
блестяпце. Растетъ дико въ окрестноетяхъ Петербурга.

111. S.fragilis. L. (spec 1443.—Kchb. ic. fl. germ. XI,tab. 609.—DC
prodr. XVI. I, p. 209.—Koch, syn. fl. germ. 740. —Ledb. fl. ross. Ill, 598).
Ракита.

Это дерево съ пониклыми ветвями. Ветки и листья только въ пер-
вый перюдъ развипя покрыты волоеками, которые они вскоре теряютъ.
Листья продолговато-ланцетовидные, заостренные, пильчатые, сверху
ярко-зеленые, снизу беловато-сизые; зубцы съ загнутымъ железистыми
кончикомъ. Прилистники полусердцевидные. Мужсше цветки съ 2 ты-
чинками.

Большое дерево, въ нашихъ садахъ одинъ изъ самыхъ распро-
страненныхъ видовъ съ стволомъ иногда вееьма значительной толщины.
Отъ Формъ S. amygdalina, которыя им§ютъ сизые снизу листья, его
можно отличить по расходящимся ветвямъ и несколько пониклымъ мо-
лодымъ веточкамъ.

Именоваше этого вида «ломкою тою» вполне соответствуете хруп-
кому свойству его ветвей, которыя легко разламываются въ меетахъ со-
членешя, коли ихъ пригнуть уосновашя снаружи внутрь. Этотъ признака
тоже отличаетъ S. fragilis отъ S. amygdalina, у которой ломкоеть вет-
вей не столь значительна.

Цветотныя сережки сидятъ на конце короткихъ облиственных^-
веточекъ. Плодники на ножкахъ, голые, съ короткими столбиками.
Ввтвп желтовато- или серовато-зеленыя. Изъ ракиты преимущественно
добывается салицынъ, хотя его получаютъ также изъ коры S. amygda-
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lina, purpurea, rubra, aeutifolia, daphnoides и vimmalis. Кора употребляется

для дублешя.
var. $ alapecuroides Tausch. (ind. horti canal. 1821. — Andrs. in DO.

prodr. XVI, II, p. 203.—S. speciosa Host. Sal. V, tab. 17.—S. amygdalino-
fragilis Wimm. Flora 1848, p. 333. — S. fragili-triandra Wimm. Denkschr.
1853, p. 156.—S. Kovatsi et S. subtriandra Kern. Weiden. Oestr. p. 190 in
Denkschr. d. zool. bot. Vereins. Wien X.—S. amygdalina var. alopecuroides
Bchb. ic. fl. germ. tab. 604, fig. 1257).

Это помесь S. fragilis и S. amygdalina; она характеризуется своими

листьями до 5'/а д. длины.
112. Salix aeutifolia Willd. (spec. IV, p. 668. — Koch, syn. p. 743.—

C. Koch, dendr. II, p. 503.—Ledb. fl. ross. Ill, p. 601. — S . violacea Andr.
bot. rep. IX, tab. 58L—S. daphnoides angustifoliaWeinm. fl. petrop. p. 96.—
S. pruinosa Wendl. in Echb. ic. fl. germ. tab. 603.—S. daphnoides (3. aeuti-
folia Andrs. in DO. prodr. XVI, II, p. 262). Шелюга или Красная верба.

Это дерево съ ветвями и листьями, покрытыми въ перюдъ перваго
развитая волосками, но впоследствш ихъ скоро теряющими. Верхшя ветви
краеныя, пониклыя; молодыя бываютъ черновато-красновато-бураго
цвета, покрытыя белымъ налетомъ. Цветочныя сережки стоятъ на очень
короткихъ боковыхъ веточкахъ (ножкахъ), лишенныхъ листьевъ. Муж-
еюе цветки о 2-хъ тычинкахъ. Листья узко-ланцетовидные, заостренные,
пиловцдно-зубчатые, сверху ярко-зеленые, снизу беловато-сизые и по-
крытые волоеками. Прилистники ланцетовидные.. Коробочки овально-
коничесшя, голыя, сидяч1я. Столбикъ удлиненный съ линейно-продолго-
ватыми рыльцами.

Одинъ изъ самыхъ красивыхъ видовъ ивъ, растущихъ въ Европе
и Сибири; это самая выносливая изъ всехъ ивъ, имеющихъ пониклыя
ветви, а потому можетъ, всего лучше, заменить въ нашемъ климате
плакучую иву. Кроме того у этого вида замечательны темнаго цвета
красно-бурыя ветви, съ красивьшъ беловатымъ, легко стирающимся на-
летомъ. Отличительный признакъ ея отъ S. fragilis и amygdalina состав-
ляютъ боковое положеше цветочныхъ еережекъ на короткихъ иетвяхъ
и oTcyTCTBie листьевъ при оенованш ихъ, ланцетовидные, не полусердце-
впдные прилистники.

Листья линейно-ланцетовидные, длинно-заостренные; въ первый

перюдъ развппя листья и самыя молодыя веточки отличаются довольно

густымъ прпжатымъ белымъ пушкомъ, который впостЬдетвш опадаетъ.

Плодники голые, съ короткими столбиками и на очень короткихъ нож-

кахъ.
Растетъ деревьями средней величины съ пониклыми ветвями, у

которыхъ листья остаются свежими и зелеными, когда они уже давно
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спали съ другихъ деревъ. Она хороша для насаждешя возле прудовъ и
береговъ р-бкъ, а также для посадки отдельными экземплярами.

113. Salix bdbylonica L. (spec. 1473. — Ledb. fl. ross. Ill, p. 599.—S.
pendula Monch. rneth. p. 336.—C. Koch, dendr. II, p. 507.—S. propendens
Seringe, mon. p. 73). — Плакучая ива.

Дерево съ длинными, голыми пониклыми ветвями буроватаго
цвета. Листья линейно-ланцетовидные, заостренные, съ редкими зуб-
цами съ края. Прилистники косо-ланцетовидные.

Это дерево произрастаетъ на дальнему востоке, въ Японии и Кита^,
не переносить петербургскаго климата и только годно для западной и
южной Pocein. Отъ S. fragilis отличается преимущественно длинными
висячими ветвями.

a. hortensis. Листья линейно-ланцетовидные, длинно-заостренные,
оетро-пиловидно-зазубренные. (S. babylouica Salicetum woburnense, tab. 22).

|3. annularis. Лиетья загнутые съ края. Въ садахъ известна также
подъ назвашемъ S. Napoleonis,

Y- feminea. Листья узко-ланцетовидные.

114. Salix fragili-babyhnica hort. (S. elegantissima К. Koch и S. ja-
ponica K. Koch, dendr. II, pag. 505* и 506.—S. babylonica alba, — S. baby-
lonica fragilis, S. Sieboldi,—S. babylonica femina,— S. sibirica, — S. ame-
ricana pendula hort.). Ива плакучая гибридная.

Дерево съ висячими бурыми и почти голыми ветками. Черешкп,
лиетья и почки голые.. Листья ланцетовидные или узко-1анцетовидные,
съуживающдеея въ остроконечную верхушку, съ края густо-зубчатые.
Сережки на облиственной плодоножке. Прицветники сережекъ длинно-
волосистые. Плодникъ сидячи, голый. Столбикъ средней величины съ
двумя распростертыми рыльцами.

Красивое дерево, которое походить на S. babylonica, но имь-еть
более широше листья, съ края гуето-зубчатые, сверху зеленые, а снизу
сизые; плодники голые. Будучи помъ-еыо S. fragilis съ S. babylonica, эта
ива выносливее последней и даже въ петербургскомх климате, если по-
сажена въ защищенной местности въ сухую, рыхлую, глинистую землю,
разрастается въ красивыя деревья; только въ особенно суровыя зимы
выяерзаютъ молодые побеги.

115. Salix Busseliana 8т. (fl. brit. Ill, p. 1045.—Reichb. ic. fl. germ,
tab. 610.—S. fragilis var. Russeliana Koch. syn. p. 741.—S. viridis Fries, fl.
suec. ed. II, p. 283.— Anders, in DC. prodr. XVI, II, p. 210. — S . palustris
Host. Sal. p. 7. — S. excelsior Host. Sal. p. 8, tab. 28, 29. — S. pendula
Seringe Sal. helv. p. 79.—S. gracilenta Tausch.—S. rubens Schrank bayr.
fl. I, 226.— C. Koch, dendr. II, p. 517. — S. Wargiana Lej. fl. tie Spa II,
322). Ива Рэсселя.
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Ветви и ветки прямыя. Листья продолговато-ланцетовидные, за-
остренные, пиловидно-зубчатые, сверху голые и ярко-зеленые, снизу по-
крытые мелкими, беловатыми, шелковистыми волосками. Зубцы съ за-
гнутыми железистыми кончиками. Прилистники полусердцевидные.
Цветы мужской сережки о двухъ тычинкахъ. Ветви ломшя, какъ у

S. fragilis.
Прекрасное большое дерево, произрастающее въ Европе и считае-

мое обыкновенно за разновидность S. fragilis; но оно схоже скорее съ
S. alba, и близко-сродно съ S. amygdalina discolor. Отъ S. fragilis отли-
чается прямыми ветками более краеноватаго цвета, серебристо-белою
нижнею стороною листьевъ и не такъ сильно расходящимися побегами;
отъ S. alba vulgaris—более тонкою волосистою нижнею стороною листьевъ
и более прямыми ветками; отъ S. amygdalina discolor — нижнею сторо-
ною листьевъ, покрытою волосками и мужскими цветками о двухъ ты-
чинкахъ.

Дерево это вполне выносить холодъ и растетъ такъ же успешно,
какъ S. pentandra, S. amygdalina, S. alba н S. aeutifolia, почти на всякой
не слншкомъ сухой почве, а потому заслуживаешь общаго разведены.
Большими деревьями мы встретили эту иву въ окрестностяхъ Петербурга,
въ Павловскомъ парке.

116. Salix alba L. (spec. 1449.—Koch, syn. fl. germ. p. 741—Rchb.
ic. fl. germ. XVI, II, tab. 608. — Ledb. fl. ross. Ill, p. 601). Верба пли
Ветла.

Высокое дерево съ прямыми ветвями и слабо-пониклыми ветками.
Ветки и ланцетовидные или продолговато- ланцетовидные листья съ
обеихъ сторонъ или только съ нижней стороны покрыты серебристо-
белыми волосками. Прилистники ланцетовидные.

Прекрасное, вполне выносливое дерево. Разновидность съ ввтвямп
и листьями, покрытыми съ обеихъ сторонъ белыми волосками, произво-
дить большой эФФектъ, въ особенности спереди группы деревъ съ темно-
зеленою листвою. Разрастается въ громадныя деревья.

Разновидность а очень часто насажена вдоль дорого., начиная съ

Москвы до южной Россш. Въ окрестностяхъ Петербурга болыше экзем-

пляры встречаются реже.
Красивые серебристо-белые листья и тате же ланцетовидные при-

лнетники на неплодоносных!, ветвяхъ, вм^стЬ съ несколько пониклыми
ветвями, соетавляютъ отлич1е этой ивы отъ S. amygdalina и S. Russeliana.
Листья более или менее узые, всегда заостренные, съ мелко-ппловпдно-
зубчатыми железистыми краями. Сережки еидятъ на весьма короткпхъ
боковыхъ веткахъ, имеющихъ при основанш листья. Отдельные ЦВЕТКИ
еидятъ въ углахъ одноцветныхъ прпцветниковъ. Мужше цветки съ
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2-мя тычинками. Шодникъ на очень короткой ножк-fe, голый, съ корот-
кимъ столбикомъ. Растетъ въ Европй и Сибири. Даетъ «ивовую кору»
(Cortex salignus).

a. nilgaris (S. alba L. 1. с). Листья съ об-вихъ еторонъ покрыты
шелковистыми волосками, а съ верхней стороны зеленый цвътъ листьевъ
просв'Ьчиваетъ черезъ покровъ волосъ. Въ т̂ви желтовато-бурыя, покрыты
нужными, шелковистыми волосками.

[3. vitellina (L. sp. 1442.—S. flexiblis Gilib.—S. vitellina Sm. engl. bot.
tab. 1389). Верба лозная.

Въ-тви желтыя или красновато-желтыя, гпбшя. Он'Ь употребляются
преимущественно для приготовлешя корзинъ, а также въ садахъ для
привязки. Въ еадахъ культивируются, кромъ1 описанной, мнопя различ-
ныя Формы лозной вербы, напр. S. vitellina briteensis съ блестяще-крас-
ными ветками, 8. vitellina aurantiaca, съ оранжевыми въточками и
8. vitellina pendula, съ пониклыми ветвями.

у. splendens (in DC. proclr. XVI, II, p. 214.—S.iilba var. argcntea,—
var. regalis,—var. nivea,—var. lanata hort. — S. splendens Bray.) ВЬтви п
листья съ обътаъ сторонъ густо покрыты нужными, блестящими, шел-
ковистыми волосками. По изящному ееребрието-бъ-лому цвъ-ту листьевъ
признается самою лучшею разновидностью ветлы и заслуживаетъ всеоб-
щаго распространешя.

117. Salix capreaL. (spec. 1448.—DC. prodr. XVI, И, р. 222.—Ledb.
fl. ross. Ill, 609.—Koeli, syn. p. 750.—Rehb. ic. fl.germ. tab. 577.—Sm.engl.
bot. tab. 1488). — Вредина.

Деревья съ прямыми ветвями, покрытыми сбрыми волосками. Листья
овальные, обратно-овальные или широко-ланцетовидные, снизу сизые,
покрытые волосками или шерстью. Прилистники болыше, почковидные.

Одинъ нзъ самыхъ обыкновенныхъ видовъ ивы, распространенный
по всей Европ'Ь, отличающШся скорымъ ростомъ, отчего преимущественно
пригоденъ для выеокоствольныхъ дичковъ, на которые прививаютъ пла-
кучую иву. Какъ декоративное дерево для садовъ бредина не годится,
потому что уступаетъ мнопшъ другимъ древовиднымъ ивамъ; кром*
того сбрый цвъ-тъ лнстьевъ не достаточно красивъ, а пушистыя пдодо-
выя сережки, опадая съ дерева, сильно заеоряютъ весною дороги и га-
зонъ; по этому бредина употребляется только для укр^плетя ръ-чныхъ
береговъ и плотпнъ.

Листья заостренные, обыкновенно съ загнутою верхушкою, городчато-
пильчатые или почти цт&льнокрайные, сверху тускло-зеленые и голые,
снизу сизые, болъе или мен̂ Ье густо покрытые сбрыми волосками или
шеретыо. Сережки сидятъ на ножкахъ, не пмъчощихъ при основанш
листьевъ, а только мелще прицв-Ьтники. Плодовая коробочка изъ яйце-

— 125 —

виднаго основан1я узко-ланцетовидная, войлочная, на ножк^, съ очень
короткимъ столбикомъ и овальными двулопастными рыльцами. Почки
обыкновенно бодышя, голыя или волосистыя.

х. typica. Листья овальные или обратно-овальные, снизу густо-мох-
натые. Это самая обыкновенная Форма, описываемая обыкновенно подъ
назвашемъ S. саргеа. Синонимы: S. eaprea Echb. ic. fl. germ. tab. 577.—
S. tomentosa Seringe, S. ulmifolia Thuffl., S. aurigerana Lapeyr., и S. lanata

Lightf.
^. pendula. BfeBii и в"1тки BiiCH4ifl, проч1е признаки какъ у <х

typiea.
Эта Форма заслуживаетъ у насъ на еввер'в большаго внимашя, бу-

дучи выносливою плакучею ивою. Ее можно размножать только путемъ
прививки къ высокоетвольнымъ экземплярамъ типичной бредины, такъ
какъ экземпляры, выведенные изъ черенковъ, не легко Формируются
въ деревья со штамбою, а разрастаются обыкновенно въ экземпляры еъ
распростертыми по землъ1 ветвями.

у. moschata. Листья продолговато-овальные, съ волнистыми, зазу-
бренными краями, снизу сизые и мохнатые. Син. S, moschata Booth; это,
кажется, номЪеь S. саргеа и S. phylicifolia.

118. S. grandifolia Seringe (essay mon. des saules, p. 20.—Koeh, syn.
p. 750.—Andrs.in DC.prodr. p.217.—Echb. ic. pi. fl.germ.tab.678.—Ledb.
fl. ross. p. 609.—S. appendiculata Vill. Dauph. 111,175.—Koeh, dendr. II, p.
556.—S. sphacelata Loisel gall. II, 343). Ева крупнолистная.

Произрастаетъ въ швейцарекихъ альпахъ и Средней Россш. Это
низкорослое деревцо еъ одиночнымъ стволомъ, растущее въ альпахъ
обыкновенно въ родъ- кустарника. Листья продолговато-обратно-овальные,
съуженные къ оенованда, заостренные кверху, еверху зеленые, а
снизу пепельно-сизые и пушиетые, городчато-пильчатые. Почки голыя.
Прилистники крупные, почковидные. Сережки на короткнхъ ножкахъ,
съ несколькими мелкими листьями при оенованш. Коробочка изъ оваль-
наго основашя удлиненно - ланцетовидная, б'Ьло-войлочная, на ножк'Ь.
Ирицв-Ьтники сережки пушиетые, къ верхушкЬ бурые. Столбпкъ очень
коротки съ двунадр'Ьзными овальными рыльцами. Андерсонъ описывадъ
кустовую Форму подъ назвашемъ var. pubeseens, а бол^е высокую форму
подъ назвашемъ var. virescens.

119. Salix silesiaca Willd. (spec. pi. IV, p. 660. — Ledb. fl. ross. Ill,
609. — Koch, syn. p. 49. — C. Koeh, dendr. p. 558. — S. Ludwigi Schk.
Handb. tab. 317. — S. Maukschi Hartig, forstl. Ctrpfl. p. 396). Ива кар-
патская. Растетъ на горахъ Средней Европы, въ Средней Россш и на
Кавказ'Ь. Листья обратно-овально- или овально-эллинтичесме, заострен-
ные, волнисто-пиловидно-зубчатые, сначала съ обйпхъ сторонъ красно-
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ватые, а зат4мъ темно-зеленые, снизу почти войлочные, а старые листья
голые. Прилистники почковидные. Сережки сидячая. Прицветники сере-
жекъ на верхушке бурые и длинно-волосистые. Коробочка на ножке
и голая или у одной разновидносьи почти шелковистая. Столбнкъ сред-
ней величины съ овальными двунадр-Ьзными рыльцами. S. silesiacax
purpurea им^етъ обратно-ланцетовидные листья п схожа съ S. silesiaca.

120. Salix undulata Ehrh. (Beitr. VI. p. 101.—-Koch. syn. p. 742.—
Andre, in DC. prodr. XVI. II, p. 204. — Ledb. ft. ross. Ill, p. 601—Rchb. ic.
fl. germ, tab 633. — S. laneeolata Sm. engl. bot. tab. 1436.—S. multiformis
Trevirani Andrs. 1. с p. 272.—S. Iiippophaifolia var undulata 0. Koch dendr.
II, 524). Ива волнистая.

Раететъ въ средней Европе, начиная еъ Баварш до северной Рос-
cin и Кавказа.

ВыеокШ кустаряикъ съ узкими ланцетовидными глянцовитыми
сверху листьями и волнистыми краями. Прилистники полусердцевидные.

Куетарникъ вышиною въЮ—15 Футовъ, произрастающШ въ сред-
ней Европе. В-втви, буровато-желтыя верхушки ветвей и листья въ
перюдъ перваго развитая покрыты нужными, скоро опадающими волос-
ками; вполне развитые листья съ обЗшхъ сторонъ голые; очерташе
листа остроконечное; край мелкозубчатый. Сережки на короткихъ вет-
кахъ, плгЬющихъ при основанш листья. Плодники голые или съ ред-
кими волосками, въ углахъ почти одноцв'Ьтвыхъ желтовато-зеленыхъ
или темно бурыхъ прицветниковъ, на короткихъ ножкахъ и еъ столби-
комъ средней величины.

Красивый кустарникъ, обладающий сильнымъ ростомъ, съ прямыми
ветвями; легко отличается своими ярко-зелеными, сильно-волнистыми
листьями. Въ суровыя зимы страдаютъ молодые побеги, но изъ невы-
мершихъ етарыхъ ветвей всегда выходятъ молодые крипте побеги.
Одна изъ наиболее достойныхъ разведешя кустарныхъ ивъ. Виммеръ
разсматриваетъ этотъ видъ, а также S. hippophaifolia, какъ помесь S.
amygdalina съ S. viminalis и поэтому ея называетъ S. triandro-vimi-
nalis.

121. 8. hippophmfolia Thuill. (fl. par. p. 514.—Koch syn p. 742.—
Ledb. fl. ross. Ill, p. 601.—Echb. ic. fl. germ. tab. 607.—-S. multiformis p.
hippophajfolia et y. mollissima Andrs. in DC. prodr. XVI. II, p. 272. S.
mollissima Ehrh. Beitr. VI, p. 101.—S.triandra viminalis Wimm. Denksehr.
1853, p. 157.). Ива облттхолистная.

Раететъ въ средней Европе и на Кавказ*. Листья узко-ланцето-
видные, длинно-заостренные, мелко железисто-зубчатые, пушистые. При-
листники полусердцевндные. Сережки на лиетоносной ножке, въ углахъ
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одноцвъ'тныхъ, войлочныхъ прицвътниковъ, съ бородкою на

е.
Мужсюе цветки съ 2 тычинками. Коробочка овально-конусообраз-

ная, войлочная, на короткой ножке. Столбикъ длинный, съ дву-надр'Ьз-
ными рыльцами.

Кустарникъ вышиною въ 10 до 15 Футовъ, произрастающей въ
Европе и на Кавказе. Видъ этотъ близокъ къ предъидущему виду, но
отличается плоскими, тускло-зелеными листьями, имеющими более ред-
Kie и мелше зубчики и более густые, не такъ екоро исчезающее, прижа-
тые волоски на молодыхъ в'Ьткахъ и листьяхъ. Молодые побеги стра-
даютъ въ холодныя зимы.

122. Salix rubra Huds. (fl. angl. ed. II, p. 428. —Koch syn. p. 745.—
Anders, in DC. prodr. XVI, II, p. 307.—Ledb. fl. ross. Ill, p. 603.—С Koch
dendr. II, p. 5 31.—Rehb. ic. fl. germ. tab. 586.—Sm. engl. bot tab. 1145.—S.
fissaEhrh. arb. p. 29.—S. membranacea et S. olivacea Thuillier fl. par. 515.—
S. vireseens Vill. delph. Ill, 385). Ива красная. Раететъ въ Европ-Ь и въ
средней Азш. Выеоюй кустарникъ съ плоскими, тусклыми, светло-зеле-
ными, узко-ланцетовидными, мелко выемчато-зубчатымн, сначала пуши-
стыми, впосл'вдств1И голыми листьями. Прилистники линейные. Мы раз-
водимъ подъ этимъ именемъ кустарникъ, похожШ на S. undulata и S.
hippophaifolia. Отъ S. undulata этотъ кустарникъ отличается кромтЬ того
светло-зелеными, мелко-зубчатыми листьями, а отъ S. hippophaifolia бол^е
светлыми зелеными лиетьями.

Признаки соцветя &. rubra въ томъ ехожи съ S. purpurea, что
мужеие цвъ"гы заключаютъ въ себ^ тоже 2 тычинки, и тычинки ихъ
срослись до средины или почти до верху, между тЪшъ какъ у S. undulata
и hippophaifolia тычинки срастаются только при основанш. При основа-
нш женскихъ сережекъ сидятъ прилистники. Коробочки овальный, си-
дячая, войлочныя, съ довольно длинными столбиками и линейными рыль-
цами. Молодые побъти етрадаютъ въ суровыя зимы.

123. Salix purpurea L. (spec. 1442.—Koch syn. p. 744.— Andrs. in
DC. prodr. XVI, II, p. 306.—Ledb. fl. ross. Ill, p. 502). Краснолозникъ. Ра-
ететъ въ Европе и средней Азш. Прекрасная ива, растущая кустарни-
ками вышиною въ 10—15 Футовъ. Ветви буровато-желтыя, иногда тем-
нобурыя, голыя. Листья тонйе, нежно-сизаго. снизу беловато-сизаго
цвета. Молодой лиетъ съ тонкими пушистыми волосками, которые вскоре
исчезаютъ. Лиетъ спереди шире, узко- или широко-обратно-ланцетовид-
ный, острый или слабо-заостренный, нлрекш, съ мелкими зубчиками съ
.края. Листья расположены обыкновенно спирально, на некоторыхъ же
ветвяхъ и на раетешяхъ, выращенныхъ изъ такихъ ветвей — они все
противоположные. Сережки сидяч!Я, съ чешуеобразными листьями при
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основанш. Мужсше цветы съ двумя сросшимися до верху тычинками.
Плодники cip,H4ie, войлочные, еъ очень короткимъ столбнкомъ л тол-
стыми прямыми рыльцами. Въ особенно суровыя зимы страдасотъ моло-
дые побеги. При высыханш листья обыкновенно черн4ютъ.

a) typica (S. purpurea Rehb. ic. pi. fl. germ. tab. 582). Листья продол-
говато- или линейно-ланцетовидные, еверху сизо-зеленые, снизу несколько
св-Ембе.

р) Helix Koch (S. Helix L. spec. 1444.—Willd. sp. pi. IV, p. 662.—
Sm. engl. bot. tab. 1343). Листья узко-ланцетовидные, кпереди несколько
расширенные, еверху сизо-зеленые, снизу беловато-зеленые. Растетъ ку-
старниками вышиною въ 10 до 15 Футовъ, еъ прямыми ветвями. Листья
длиною въ 3—4 дюйма. Эта ива нами получена изъ различныхъ еа-
довыхъ заведенш, подъ назвашями 8. Josephinae, S. pyramidalis, S. spe-
eiosa major.

y) Lambertiana Koch (S. Lambertiana Sm. brit. fl. p. 1041. — engl.
bot. tab. 1343.—Rchb. ic. fl. germ. tab. 585). Листья обратно-ланцетовид-
ные, снизу беловато-сизые, длиною отъ 2—3 дюймовъ.

8) pendula. Ветви тонгая, распростертый и висяч1я. Выращенная
безъ прививки и предоставленная самой себе, эта красивая разновидность
разрастается въ кустарники вышиною въ 2 до 3 фут., съ тонкими, сильно
разветвленными, распростертыми ветвями. Листья узше, обратно-ланце-
товидные, снизу сизо-зеленые. Если эта разновидность привита къ
штамбе S. саргеа вышиною въ 6—8 Ф., то получаются чрезвычайно кра-
сивые экземпляры съ пониклыми ветвями, въ роде экземпляра, изобра-
женнаго на рис. 123 Ь, Ъ.

Можно однако вывести таше экземпляры и прямо съ корня, если
постоянно срезывать у молодыхъ растеши все боковыя ветви и при-
вязывать самый сильный иобегъ къ вертикальной подставке, пока онъ
не достигнетъ вышины удобной для образования кроны; тогда только
даютъ развиваться боковымъ побегамъ. Пониклый краснолознокъ иногда
сильно етрадаетъ въ суровыя зимы, и поэтому требуетъ защищеннаго
положешя. Эта ива особенно хороша для посадки отдельными экземпля-
рами на газоны. На рис. 123 Ь, при букве с изображена ветка ея съ
двумя женскими сережками, а при букве d—листъ въ натуральную ве-
личину. Въ садовыхъ заведешяхъ эта ива распространена подъ назва-
шями S. pendula, S. sibirica pendula, S. Napoleonis, S. nigra pendula, S. ame-
rieana nigra pendula.

e) Doniana. (S. Doniana engl. fl. IV, p. 213.—Koch syn. 755.—S. purpu-
rea repens Wimm. in Flora 1845, p. 435.—S. repens purpurea Winim. Sal.
eur. p. 171). Коробочка на цветоножке; известны две ея Формы:
первая (S. purpurea <repens), съ ланцетовидными листьями, вскоре теря-
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ющими волоски,—ближе къ S. purpurea, а вторая — ближе къ S. repens
(S. repens X purpurea); она ростомъ ниже первой и листья съ нижней сто-
роны гуще покрыты волосками.

Рис. 123 8. Salix purpurea peadula.

124. Salix daphtioides Vill. (delph. Ill, 465. — Andrs. in DC. prodr.
XVI, II, p. 261.—Koch syn. p. 743—Ledb. fl. ross. Ill, 402.—Rchb. ic. fl.
germ. tab. 602.—C. Koch, dendr. Ill, 500.—S. praecoxHoppe inWilld. spec,
pi. IV, p. 670. — S. bigemmis Hoffm. Deutschl. Fl. II, p. 260.—S. cinerea
Sm. fl. brit. Ill, p. 1063.—engl. bot. tab. 1897). Синеталъ. Распространена
въ Европе и Азш до Приамурскаго края. Это скоро-растущШ кустар-
никъ, вышиною до 15 Ф. Наиболее молодыя в^тви н лнстья покрыты
волосками, скоро впрочемъ опадающими. Желтоватыя ветви становятся
впоследетвж буровато-пурпуровыми и покрываются бвлымъ налетомъ.

Листья продолговато-ланцетовидные, заостренные, съ железистыми
зубчиками, сверху блестящее, снизу сизо-зеленые. ПДБТОЧНЫЯ сережки
на очень короткихъ ножкахъ, съ мелкими листочками при основанш.
Прилистники овальные, тупые, при основании иолусердцевидные. Плод-
ники голые, почти сидячие, еъ довольно длинными столбиками и дву-
надрезными рыльцами.

Эта ива у нзсъ вполне вынослива; она ближе всего походить на
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S. acutifolia, но растетъ только въ видъ кустарника, имъетъ прямыя
вътви и болъе широше листья. Тупые, косые сердцевидные прилистники
имйготъ желтовато-зеленый цвътъ; верхняя сторона лиетьевъ глянцови-
тая, нижняя сизо-зеленая; Форма пхъ широкая, продолговато-ланцето-
видная. Этими признаками раземотр'Ьнное pacTeHie отличается отъ че-
тырехъ предъидущихъ; приеутете б"Благо налета на темной кор£ вет-
вей не обязательно.

Различаюсь двъ Формы синетала: съ голыми в-втвями, и съ вет-
вями, покрытыми б'Ьлымъ налетомъ. Последняя Форма распространена
въ садахъ подъ назвашемъ S. pruinosa.

125. Sdlix Pontederana Schleicher (eat. 1809. Koch syn. p. 744. —
Andrs. 1. e. p. 311.—С Koch dendr. p. 534.—Echb. ic. fl. germ. tab. 587.—
S. discolor Host. Salic, europ. p. 161. — S. austriaca Host. 1. с. р. 19, tab.
64, 65.—S. Wimmeriana Gren. et Godr. fl. fr. Ill, p. 130.—S. caprea X pur-
purea Wimm. Schles. fl. ed. Ill, p. 196). Листья обратно-овально-ланцето-
видные, мелко-пиловидно-зубчатые, молодые пушистые, впослтЬдств^и го-
лые. Прилистники нолусердцевидные. Тычинки сромшяся между собою.
Черешки сидяч!е и при оенованш еъ прицветниками. Коробочки на
НОЖКЕ, войлочныя. Столбики средней величины съ овальными, на вер-
хушк'Ь выемчатыми рыльцами.

Известны различный Формы S. Pontederana; по мнъ-шю Андер-
сона, это ПОЛГБСИ S. purpurea съ другими видами, какъ напр. S. еаргеа
S. einerea, S. grandifolia и S. aurita. Таковыя Формы суть: S. caliantha
Kern., S. Traunsteineri Kern., S. Neilreiehi Kern., S. purpurea X grandifolia
Wimm., S. superpurpurea x grandifolia Kern., S. sordida Kern., S. einerea
X purpurea Wimm., S. dichroa Doll, и пр.

126. Salix viminalis L. (spec. pi. 1448.—Koch syn. p. 746. — Leclb. fl.
ross. Ill, p. 605.—Andrs. 1. с p. 264. — Echb. ie. fl. germ. tab. 597). Бгъло-
талъ прутной или Вязинникъ, Довольно высоюй куетарникъ съ узкими,
продолговатыми или узкими ланцетовидными листьями, густо покрытыми
блестящими б'Ьлыми шелковистыми волосками. Прилистники ланцето-
видно-линейные, гораздо короче листоваго черешка.

Скоро растущШ куетарникъ вышиною въ 10 до 15 Футовъ, распро-
страненный въ Европъ- и Сибири. Вътви покрыты въ первый перюдъ
развитая прижатыми белыми волосками, ВПОСЛ-БДСТВШ же становятся го-
лыми и желтовато- или красновато-бурыми. ВСЕ листья, съ бол-Ье или
мен-Ье выемчатыми краями, заостренные, сверху тусклаго буровато-зеле-
наго цв-вта, а снизу покрыты густыми, прижатыми, обыкновенно сере-
бристо-б-Ьлыми шелковистыми волосками. Цвйточныя срежкп сидяч}я съ
чешуевидными листочками и редкими коротенькими листьями при осно-
ванш.
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Плодники войлочные, сидяч1е, еъ продолговатымъ столбикомъ и

цельными нитевидными рыльцами. Красивый видъ, довольно не чув-

ствительный къ морозамъ.
a. typica. Листья еъ нижней стороны густо-волосистые, блестяще-

шелкоподобные.
p. glabrescens. Волоски съ нижней стороны лиетьевъ очень корот-

Kie, нужные, сброватаго цв'вта.

у. splendens. Листья съ обЪпхъ еторонъ, преимущественно съ ниж-

ней, блестяще-серебристо-шелковиетые. Растетъ въ Джунгар1и и до сихъ

поръ въ культур'Ь не имеется.
127. 8. stipularis Sm. (fl.brit.III, p. 1069.—Koch syn. p. 746.—Ledb.

fl. ross. Ill, p. 605.—Andrs. in DC. prodr. XVI, II, p. 266.—С Koch, dendr.
II, 547.—Eehb. ic. fl. germ. tab. 598.—S. Hosti Kern. — S. viminalis dasy-
clados Wimm.). Бгьлоталъ прилистнжовый. Растетъ въ средней Европъ1 и
Азш. ВысокШ куетарникъ съ удлиненными, ланцетовидными листьями,
покрытыми снизу густыми, евроватыми, блестящими волоеками. Прилист-
ники изъ полусердцевиднаго основашя ланцетовидные, заостренные,
почти той же длины, что и листовой черешокъ.

Эта ива чрезвычайно походить на предъпдущШ видъ, отличаясь
однако отъ него бол'Ье роекошнымъ ростомъ, большими, снизу б^лопу-
шистыми листьями, большими цветочными сережками и въ особенности
гораздо большими, относительно листоваго черешка, прилистниками.

128. 8, acuminata Sm. (S. fl. brit. Ill, p. 1068.—Koch syn. p. 747.—
Ledb. fl. ross. Ill, p. 606.—S. aeuminata Echb. ic. fl. germ. tab. 601.—S.longi-
folia Host. fl. austr. p. 645.—S. caprea X viminalis и S. capreaXdasyclados
auct.—S. Smithiana Willd. enum. h. berol. Ill, 1008.—S. sericans Tauseh.—
S. dasyelados Wimm.). Верболозъ. Растетъ въ Европ-в и Сибири. Высошй ку-
етарникъ съ ланцетовидными или продолговато-ланцетовидными, снизу
белыми или сброватыми, шелковисто-пушистыми листьями. Почки, сидя-
4ia въ углахъ лиетьевъ, покрыты волосками.

Прилистники полусердцевидные и гораздо короче листоваго че-
решка. Этотъ вндъ произошелъ гибридащен S. viminalis и S. еаргеа. Ан-
дерсонъ его приводитъ подъ назвашемъ S. Smithiana Willd. и различаете
3 Формы. Кохъ разематриваетъ S. Smithiana какъ особый вндъ.

S. aeuminata всего бол'Ье походитъ на S. viminalis; главиБЙиш от-
лич1Я состоять въ бол'Ье шнрокихъ и всегда заостренныхъ лпетьяхъ,
имъчощпхъ выемчатые или же мелко и р'Ьдко пндовндно-зубчатые края.

На безплодныхъ побъгахъ листья у разновидностей {}, у и Ь бы-
ваютъ вытянуты и походятъ Формою на S. stipularis, а у разновидности
а — они часто пршшмаютъ овально-ланцетовидную Форму. Нижняя сто-
рона лиетьевъ евроватаго цвъ"га, тусклая или бвлая, шелковистая, а верх-
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няя тусклая, свровато-зеленая, вскоре становящаяся голою. Части со-
цв4т1я устроены такъ же, какъ у S. viminalis, но плодники на корот-
кихъ ножкахъ, а сережки почти вдвое длиннее чФлъ у S. viminalis.

a. tijpica. 1истья ланцетовидные, а на безплодныхъ поб4гахъ
иногда овально-ланцетовидные; нижняя сторона у нихъ сЬраго цвета,
тусклая, пушистая. (S. acuminata Sm.—Rchb. ic. fl. germ., tab. 601.—S. Smi-
thiana у acuminata Anders in DC.prodr. XVI, II, p. 268. — S. Calodendron
Wimm. Sal. europ. p. 187. Кроме того распространена въ садахъ подъ
яазвашями S. mollissima, S. grandifolia и др.).

p. sericans Anders. Листья обыкновенно продолговато-ландетовид-
ные, покрыты шелковистыми серебристо-блестящими волосками. Молодил
ветви б'Ьло-пушистыя, бол'Ье темнаго бураго цвета. (S. Smithiana ft se-
ricans Anders. 1. с. — S. mollissima Sm. brit. fl. 1070. — engl. bot. tab.
1509.—-Behb. ic. fl. germ. tab. 600.—S. laneeolata Fries, nov.fl. suec. ed. П,
p. 283).Въсадовыхъ заведешяхъ известна также подъ назвашемъ S. Can-
dida.

у. fusca. Молодыя ветви покрыты волосками, одеревен'Ьвипя—жел-
товато-бурыя. Все проч. какъ у var. |3.

§. dasyclados. Листья вытянуто-ланцетовидные, спереди мелко и
остро-зубчатые, снизу синевато-зеленые, съ мелкими волосками; молодыя
ветви б&юпушистыя. (S. dasyelados Wimm. fl. v. Schlesien p. 191.—S.
dasyclados latifolia hort. съ широко-ланцетовидными листьями).

129. Salix "ho'loserkea Willd. (Berl. Baumz. p. 458. — ejusd. spec. IV,
p. 708.—Koch syn.p. 748.—Echb. ic. fl.germ. tab. 579.—S. velutina Schrad.
in herb. Schrad. et Mertens.—S. Smithiana (3. velutina Andrs. l.c. p. 268.—
S. einerea X viminalis Wimm.—S. lancifolia D511. fl. bad. p. 112.—S.Miehe-
liana Forb. Salic, wob. tab. 125). Ива бархатистая.

Растетъ въ нЬкоторыхъ м'Ьетахъ въ Германш и Англии. Листья
ланцетовидные, кверху съущенные и заостренные, остро-мелко-зубчатые,
снизу б£ло-войл0чяые. Прилистники полуовальные, тупые. Сережки еи-
дяч!я, въ углахъ кроющпхъ прицв'Ьтниковъ. Коробочки войлочныя, на
ножке. Столбикъ очень короткш съ овальными выемчатыми рыльцами.—
ВЬтвп, почки и сережки таковые же, что у S. einerea.

130. S. Seringeana Gaud. (fl. helv. VI, p. 251. —Koch syn. p. 747.—
Andrs. 1. с p. 303.—S. laneeolata Seringe ess. p. 36. — S. intermedia Host,
fl. austr. II, p. 645.—S. Seringeana Rchb. ic. fl. germ. tab. 681. — S. Smi-
thiana'i obseuraGr. et Godr. fl.fr. Ill, p. 131.—S. incanoxcaprea et S.in-
cana Wimm.) Ива Серэнжа.

Растетъ нагорахъ Франщи, Швейцарш, Тироля и Силезш. Листья
ланцетовидно-продолговатые, заостренные, мелко-зазубренные, снизу
бело-войлочные и морщинисто-жилистые. Прилистники овальные, острые.
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Сережки сидяч!я, при основанш съ мелкими листочками. Коробочки
войдочныя, на ножке. Столбикъ длинный съ двунадр'Ьзнымн рыль-
цами.

131. Salix phylicifolia L. (spec. 145.—Koch. syn. II, p. 751.—Ledb.fi.
ross. III. 611.—Andrs. 1. с p. 241. — S. bieolor Ehrh. Beitr. 5, p. 162. —
S. arbuscula Wahlbg. fl. suec. pag. 638. — S. Weigeliana Willd. spec. IV,
678.—S. radicans Sm. in Engl. bot, tab. 270—S. Dicksoniana Sm. in Engl.
bot. tab. 1390.—S. Davalliana Sm. 1. с tab. 2701.—S. Borreriana Sm. 1. с
tab. 2619.—S. phylicifolia L. in Reichenb. ic. fl. germ. tab. 564.—S. majalis
Rchb. 1. c. tab. 563). — Ива филиколистная.

Растетъ на горахъ и въ альпахъ средней Европы, въ торфяныхъ
болотахъ евверной Европы а также въ Сибири и Камчатка. На высо-
кихъ горахъ это низшй кустарникъ, а въ садахъ онъ достигаетъ 10—12
футовъ вышины.

В"втви и листья только въ перюдъ перваго развтгся покрыты во-
лосками, а въ посл'Ьдствш становятся совершенно голыми. Листья цъмь-
нокрайные, выемчатые или мелко-зубчатые, заостренные, весьма изнъ*н-
чивой Формы т. е. овальные, эллштичесше или ланцетовидные. Впдъ
этотъ легко отличить отъ разновидностей S. nigricans по синевато-зеле-
кому цв-вту нижней стороны листьевъ и по бод^е плотному ихъ строешю.
Прилистники полусердцевидные, съ загнутою верхушкою.

Сережки на короткихъ ножкахъ съ чешуевидными, а иногда и съ
действительными листьями при основанш.

Плодники, на ножкахъ, мохнатые или голые, съ удлиненнымъ стол-

бикомъ и двунадр'Ьзными рыльцами.
a. typiea. Листья сверху глянцовитые, снизу бледно-сизые, вскоре

теряюцце волоски. S. phylicifolia Echb. ic. fl. germ., tab. 564.
p. Weigeliana. Листья сверху светло-зеленые, глянцовитые, снизу

беловато-сизые, иногда съ довольно резкими выемчатыми краями. S.
Weigeliana Willd. (Rchb. ic. fl. germ., tab. 563, fig. 2002).

y. Hegetschweileri Andrs. (in DC. prodr. 1. с p. 242.—S. Hegetsehwei-
leri Heer in Hegetschw. Flora der Schweiz, p. 963). Сережки сидятъ въ
углахъ нъчжолькихъ лиетьевъ. Вероятно это помесь S. phylicifolia съ
8. hastata. Растетъ въ Швейцарш у С. Готгарта.

X. obovata. Листья обратно-овальные, довольно больпйе. коротко-

заостренные, съ железисто-зубчатыми краями, снизу ярко спзо-зеленые.

Летше побеги покрыты мягкими волосками. Это, кажется, помесь S. phy-

licifolia съ S. nigricans. Получена отъ г-на Шредера изъ питомника пет-

ровской академш.
132. Salix lamina Sm. (in transact. Linn, soc p. 122. — Andrs. 1. с

p. 250. — S . phylicifolia % laurina Koch syn. p. 751. —Ledb. fl. ross. Ill,
a
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p. 611.— S. laurina Rchb. ic. fl. germ., tab. 564.—Engl. bot., tab., 1806.—
S. phylicifolia X caprea Wimm. Denkschr. 1853, p. 102). —Ява лавролистная.

Раететъ близъ Петербурга и встречается довольно часто въ садахъ.
Вероятно это помесь Salix phylicifolia съ S. caprea. Молодые листья
тонше прозрачно-красноватые и обоюдно-пушистые, старые плотные,
обратно - овальные или овально - продолговатые, заостренные, сверху
темно-зеленые, снизу сизые и редко-волосистые или голые, цельно-край-
ные или редко-выемчато-мелко-пиловидно-зубчатые. Прилистники мелте,
овально-сердцевидные. Сережки сидяч!я, при основанш съ мелкими лис-
точками. Прицветники бурые, бело-волосистые. Коробочки продолговато-
конусовидныя, мягко-шелковистыя, на ножке. Столбики средней вели-
чины съ короткими толстыми двунадрезными рыльцами. — Ветви крас-
новатыя. Почки крупныя, голыя какъ у S. caprea.

133. Salix nigrkans Sin. (in transact, of Linn. soc. VI, 120. — Fries
nov. mant. I, p. 52.—Willd. spec. IV, p. 619.—Andrs. 1. с. р. 240. —Koch
syn. p. 748.—Ledeb. fl. ross. Ill, p. 608.—Engl. bot. tab. 1218.—Kchb. ic. fl.
germ., tab. 573. — S. phylicifolia (3. Linne fl. suec. n. 880.— S. stylosa DC.
fl. fr. V, 339.—S. stylaris SeringeSal.helv. 62.—S. Ammannlana Willd. spec.
IV, p. 663). Ива черноватая или Вредникъ.

Быстро растуцуй куетарникъ, Форма листьевъ котораго переходить
изъ кругловатой въ ланцетовидную; нижняя сторона ихъ бываетъ зеле-
ная, такая же какъ и верхняя, или же серая.

Густой ветвистый куетарникъ вышиною въ 8 до 10 Футовъ, мно-
гочисленныя разновидности котораго распространены въ Европе и Си-
бири; вместе съ предъидущимъ видомъ въ окрестностяхъ Петербурга
это самая обыкновенная ива. Назваше вида произошло оттого, что при
выеыханш листья почти всегда чернеютъ.

Тогда какъ у предъидушаго вида молодыя ветви и листья очень
скоро теряютъ волоски, у настоящаго эти части долгое время остаются
пушистыми и становятся голыми только къ концу своего развит1Я. Листья
имеють обыкновенно овальную или эллиптическую Форму, но бываютъ
и ланцетовидные, а также более или менее широте, кругловатые; кроме
того они коротко-заостренные и по краямъ волнистые и всегда явственно
шгловидно-зубчатые, снизу серовато-зеленые (не синевато-зеленые), либо
зеленые, — и такого же оттенка и съ верхней стороной. Прилистники
полусердцевидные, довольно болыше, часто съ мелко-зубчатыми краями.
Плодовыя сережки сидятъ на короткнхъ ножкахъ, при основанщ уса-
женныхъ маленькими листочками.

Плодники на ножкахъ, голые, или мохнатые, съ столбикомъ средней
длины. Более тонкая консиетенщя листьевъ, волнието-пиловидно-зубчатые
пхъ края, наконецъ ЦВБТЪ нижней стороны листьевъ составляютъ су-
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щественныя отлич!я этого вида отъ предъндущаго; но должно заметить,
что здесь бываютъ также Формы съ более мелко-зубчатыми краями.

a. concdlor Ledb. (fl. ross. Ill, 608). Листья продолговато-овальные
(иногда ланцетовидные), снизу немного светлее, чемъ на верхней сто-
роне. Плодники голые.

p. eriocarpa Koch (syn. 1. с.—S. rupestris Sm. engl. bot., tab. 2342.—

S. Forsteriana Sm. I.e., tab. 2343.—S. hirta Sm. l.c, tab. 1404). Походить

на типическШ видъ, но плодники мохнатее.
у. leiocarpa. Листья овальные. Все прочее какъ у var. <х.
8. ovalifolia. Листья овальные, снизу несколько светлее. Плодники

мохнатые.

г. ouata. Листья овальные или продолговато-овальные, снизу серо-

вато-зеленые. Плодники голые.
'(. biedlor. Плодники мохнатые, прочее какъ у var. s.

•/). cotinifolia Sm. (engl. bot., tab. 1403). Листья почти совсемъ круг-

лые, коротко-заостренные, снизу серовато-зеленые.
&. mollissima. Листья широко-овальные или кругловатые. Ветви и

нижняя сторона листьевъ покрыты беловатыми волосками.

Многочисленный разновидности. S. nigricans описаны подъ раз-

личными видовыми назвашями:

a. Съ голыми коробками. (S. Ammanniana Willd. spec. IV, p. 663. -г
S. Andersoniana Sm. engl. bot., tab. 2343. — S. glaucescens. — S. menthi-
folia, S. ovata, parietariifolia, S.prunifolia, S. rivalis Host Salix, pag. 23—25).

b. Съ пушистыми коробками (S. rupestris Donn in Engl. bot, tab.

2332. — S. Forsteria Sm. engl. bot., tab. 2344. — S. cotinifolia Sm. 1. c,

tab. 1403. — S. hirta Sm. engl. bot., tab. 1404 и пр.).
134. Salix eordata Mtihlb. (N. Sehr. der Gesellsch. naturf. Fr. IV,

p. 236, tab. VI, fig. 3. —Willd. spec. IV, p. 266. — Pursh. fl. bor. am. II,
p. 615.—Salic, wob., tab. 24.—S. myricoides Miihlenb. et. S. rigkla Muhlenb.
1. c, p. 235 et 237. — C. Koch, dendr. II, p. 579). Ива сердцевидная.

Растетъ въ Северной Америке.
Листья обыкновенно изъ сердцевиднаго, реже изъ съуженнаго ос-

новашя, продолговато-ланцетовидные, заостренные, голые, тупые, остро-
пиловидно-зубчатые. Прилистники сердцевидно-полулунные. Сережки
сидяч1я или на короткой ножке, съ белыми, длинно-мохнатыми при-
цветниками. Коробочки овально - конусобразныя, голыя, на длинной
ножке. Столбикъ средней величины съ короткими двулопастными
рыльцами.

135. Salix depressa L. (fl. suec. ed. II, p. 352,—Koch syn., p. 751.—
Ledb. fl. ross. Ill, p. 611.— Rchb. ic. fl. germ. XI, 567.— S. vegans cineras-
cens Anders, in DC. prodr. XVI, 11, p. 226. — S. Starkeana Willd. sp. IV,

9*
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p. 677). Верба. — Растетъ въ болотахъ восточной Европы а въ Сибири:
въ окрестностяхъ Петербурга встречается очень часто. Кустарникъ въ
1—5 Ф. вышины. Ветви довольно тонгая, короткю, буроватаго цвета.
Листья обратно - овальные, реже эллиптичесше, коротко заостренные,
ц-вльно-крайные или зубчатые, на верхней стороне яркаго св^тло-зеле-
наго, на нижней р^зкаго синевато-зеленаго цвета н тонкаго строенй;
въ молодости веегда покрыты мягкими волосками, но скоро, или только
къ осени становятся совершенно голыми. Прилистники косо-овальные.
Плодовыя сережки еидятъ на короткихъ, боковыхъ веткахъ, при осно-
ваши скудно покрытыхъ листьями. Плодники на ножкахъ, постепенно
еъуживаюпцеся къ верху, съ короткимъ столбикомъ и овальными дву-
надр^взньши рыльцами.

Сходна съ S. phylieifolia, но отличается обратно-овальными и го-
раздо меньшими листьями н4жнМшей консистенцш, более низкимъ рос-
томъ и т4мъ, что плодовыя сережки еидятъ на короткихъ веткахъ, по-
крытыхъ при основании листьями.

Var a., velutina Koch (1. с). Листья снизу пушистые.
Таг p. livida Koch (1. с). Молодые листья вскоре теряютъ листья,

снизу беловато-сизые (S. livida Whlbg. fl. lappon. p. 272, tab. 16, fig. 16).
136. Salix hastata L. (spec. 1443. — Willd. spec. IV, p. 66. — Koch,

syn. p. 32.—Ledb. fl. Ill, 612. —Andrs. in DC. 1. c, p. 257. —Echb. ic. fl.
germ. XI, tab. 570. — S. elegans Host fl. austr. II, 652.— S. malifolia Sin.
fl. brit., tab. 1053. — S. Pontederae Vill. fl. delph. Ill, p. 766). Ива копье-
листная. Раететъ въ альпахъ, въ северной Европе, въ северной Сибири
и на байкальекихъ, алтайскихъ и даурекихъ горахъ.

Ннзшй кустарникъ, вышиною въ 2 до 4 Футовъ. Листья овальные
или продолговато-эллиптичесше, снизу синевато-зеленые. Плодники голые.

Растетъ въ альпахъ, въ северной Европй и въ Сибири. Листья,
длиною въ 3—3'/в дюймовъ, шириною до 1*/а дюймовъ, сравнительно
больше листьевъ низкорослыхъ ивъ, голые, коротко - черешчатые,
сиереди обыкновенно коротко-заостренные, съ довольно частыми и
мелкими зубчиками по краямъ, сверку светлозеленые, снизу резко си-
невато-зеленые, при основании закругленной или слабо сердцевидной и
даже почти копьевидной Формы. Прилистники довольно болыше, почти
круглые съ мелко-зубчатымъ краемъ. Плодовыя сережки на короткихъ
боковыхъ веточкахъ, покрытыхъ листьями. Шоднпки на ножкахъ, голые,
съ длиннымъ столбикомъ.

137. Saliv arbuscula L. (spec. 1445. — Koch. syn. p. 756. — Andrs.
in DC. prodr. XVI, II, p. 247. — Ledb. fl. ross. Ill, 622. — Rchb. ic. fl. germ.,
tab. 561). Ива карликовая.
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Растетъ въ альпахъ Европы, на Кавказе, на горахъ южной Сибири

и въ северной Европе.
Низюй куетарникъ съ голыми ланцетовидными, острыми или про-

долговато-обратно-овальными, заостренными, мелко-пиловидно-зубчатыми,
сверху блестяще-зелеными, а снизу бледно-зелеными или сизыми листьями;
приистниковъ нетъ. Сережки на короткихъ ножкахъ съ некоторыми
листочками при основанш. Коробочки овально-конусообразныя, войлоч-
ныя, сидяч1я или впоследствш на короткой ножке. Столбикъ длинный
съ двунадрезными рыльцами.

Различаютъ 2 разновидности:
a. erecta Anders. (1. с. S. flavescens.— Host Sal. p. 21, tab. 101. — S.

Waldsteiniana Wild. spec. IV, p. 679. — S. prunifolia Sm. fl. brit. HI, p. 1054.—
S. alpina Scop. earn. n. 1208, tab. 61,— S. pulchella Host.— S. formosa
W. — S. coruscans Facq. — S. carinata Sm.). Кустарники 2 — 3 Ф. ВЫ-
ШИНЫ съ крупными или мелкими, овальными или ланцетовидными

листьями.
(i humilis Anders. (1. с. — S. venulosa Sm. fl. brit. p. 1055.-—S. vacci-

niifolia Walk. — S. foetida Schl).
Карликовый кустарникъ съ лежачими ветвями.
138. Salix. Boniana Sm. (engl. fl. IV, p. 213. — Koch. syn. p. 755.—

Anders, in DC. prodr. XVI, II, 315. —Engl. bot, tab. 2599). Ива Дона.
Растетъ въ северной Германш.
Низюй куетарникъ 3—4 Ф. ВЫШИНОЮ. ЛИСТЬЯ ланцетовидные или

обратно-овально-ланцетовидные, острые, часто супротивные, отдаленно-
мелко-пиловидно-зубчатые, сверху блестяшде, снизу шелковисто - волоси-
стые. Сережки сидяч1я, съ маленькими листочками при основанш. Коро-
бочки на ножке. Столбикъ короткШ еъ короткими на верхушке выемча-
тыми рыльцами. Вероятно это помесь S. repens и S. ригрнгеа и по этому
известна также подъ назвашемъ S. repens. xpurpurea Wimni. it S. purpu-

reax repens Wimm.
139. Salix petwlaris Sm. (in. Linn, trans. VI, p. 122. — Anders. 1. с p.

234.—S.fuscataPursh.fl. bor.am. II. p. (.12. — Engl.bot.,tab. 1147. — Salic,
wob., tab. 23). Ива черешчатая. Растетъ въ Северной Америке. Низюй
кустарникъ съ черными или бурыми гибкимп ветвями. Листья узко-лан-
цетовидные, остроконечные, остро-зубчатые п цельнокрайше. старые съ
обеихъ сторонъ голые, снизу сизые, съ длинными черешками. Сережки
сидяч*я, еъ мелкими ЛИСТЬЯМИ при основанш. Коробочки овальныя, вой-
лочныя, на длинной ножке. Столбикъ короткШ съ двунадрезнымп пря-
мыми рыльцами.

140. Salixpyrolifolia Ledb. (fl. ross. Ш. p. 613. — Ejusd. ic.fl. ross.. tab.
476). Ива грушелистная.
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Растетъ въ евверной Россш и Сибири. Низгай кустарникъ съ тон-
кими, буроватыми ветвями и круглыми иди эллиптическими листьями, у
которыхъ верхняя сторона черешка и среднее ребро покрыты волосками,
прочая часть листа голая, а нижняя сторона синевато-зеленая; у нихъ
довольно длинные черешки; изъ закругленнаго и сердцевнднаго основаш
они заостренные или коротко заостренные, съ мелко зазубренными краями.
Прилистники довольно болыше, почти совершенно круглые, зубчатые.
Шодовыя сережки сидятъ на весьма короткой ножк"В, обсаженной че-
шуями. Коробочки голыя на длинной ножкг6. Столбикъ длинный съ
цельными пли двунадр-Ьзныли рыльцами.

141. Salix caesia Till, (fl.delph. Ill, 768.—Koch, syn.p. 758.—Rchb.
ic. fl. germ., tab. 666. — Andrs. 1. с p. 317. — S. sibirica Pall. in. Ledl. &•
ross.III,p. 622.— S.prostrataEhrh. pi.sel.p. 159. — S.myrtilloides W. spec.
IV, p. 686). Ива сщая.

Низгай кустарникъ, вовсе безъ волосковъ. Въ^тви его загнуты
книзу.

Этотъ маленыай кустарникъ достигаете въ садахъ вышины отъ
2 до 3 Футовъ, причомъ вЪтви его пригибаются книзу. Растетъ въ вы-
еокихъ европейскнхъ альпахъ и въ средней Азш; въ дикомъ состоянш
это маденьме кустарники, часто не выше Фута. Листья маленьюе, недо-
стигаюнуе длины дюйма, эллпптичесте и ланцетовидные, коротко за-
остренные, съ немного завернутыми, цельными краями, еъ об-вихъ ето-
ронъ краспваго бъмо-сизаго цв'Ьта. Цв'Ьточныя сережки на короткихъ
боковыхъ лястоносныхъ въ-точкахъ. Плодники сидяч1е, войлочные, съ
бол"Ье или мен^е длиннымъ етолбикомъ в овально-продолговатыми рыль-
цами.

Андерсонъ причисляетъ (DC. prodr. XVI, И, р. 316, 317) сибирскую
разновидность съ снизу пушистыми листьями къ S. sibirica Pall., а раз-
новидность съ совершенно голыми листьями къ S. caesia Vill.

Это красивый кустарникъ для декоращи каменистыхъ учаетковъ.
142. Salix myrsinites L. (spec. 1445.—Andrs. 1. с. р. 289. — Koch. syn. p.

758. — Ledb. fl. ross. Ill, p. 620. — Rchb. ic. fl. germ. tab. 559, 560. — S.
myrsinites et S. arbutifolia Willd. spec. IV, p. 678 et 682). — Ива мирто-
видная.

Растетъ въ европейскихъ альпахъ, а также на С'Ьвер'в Европы и
Азш низкорослымъ кустарникомъ, едва въ *утъ вышиною. Въ саду до-
стигаетъ вышины 2 и 3 Футовъ, сильно вЬтвится п тгЬетъ буроватыя
вЪткп. Недоразвитые в^тви и листья бываютъ часто покрыты прижа-
тыми, серебрпсто-б-влыми волосками, но потомъ очень скоро нхъ теряютъ;
листья при этомъ становятся съ объ-ихъ сторонъ темнозелеными съсвт-
чатыми ио ннмъ жилками. Форма развитыхъ листьевъ, достигающихъ

дшнп
переходитъ у одного и того-же экземпляра изъ

основашя листьевъ, ^ Р « ™ J ^
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255, tab. 61). m v r s i n i t e s - 8. myrsinitoides Fr. (herb. norm.
Другая *°№л

ё-т?Г1т11е*__в punLta Whlbg. fl. lapp. n« 481)
fasc. 16, n- 62.-Andrs. 1. * • * ? £ * £ и Л а и а н д 1 ц . Это кустарник,,
растетъ только въ северной * " ™ J ^ ^ „ ^ д л и п н ы й , не-
3-5 Ф. вышины. Плодники т « ^ ^ б ч т а в ( S . myrsinites x ni-
раздЬльный. Листья черноватые, шиовидно зу

gricans Wimm. Sal. europ. P- 227.) 748.-Ledb. fl. ross.
143. Salix cinerea Ljvea 1449^-K^di ЧУ* Р ^ fl

III, tab. e ^ ^ ^ ^ S j ^ S L 1897.-S.acuminataEhrh.
tab. 576,-HoBtSaL, tab. 26,-7. ь „ с ъ о б р а т н о . о в а л ь .

arb. p. 89. - S. Ч « £ ^ £ fl
btlp

P
h. щ p. U Вшш.

ными iHcrbHMiL-S. lanata v К у с т а р 1 Ш К ъ вышиною въ 4 до 8
Растетъ въ ЕвроптЬ и Сибири, пу р

 о в а л ь н ы е , лан-

Футовъ. Листья о б р . п ^ - а д ь и ^ ^ х ^ ^ ^ з а о с т р е н н ы е 1

цетовидные или « Р а д а д г о в а т 0 - О В " ^ ; " а Т т у с , и о з е л е н ы е , снизу еп-

сверху покрыты мелкими и *»™™™°^ш1 волосками; края вол-

невато-зеленые и «<>«РЫТЫ f С Т " Г д ! ^ ^ цЬюс растен5е ежовой-

бнкомъ и овально-выемчатыми
r e n s , S . can-

750.—Ledb.
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tab. 1487.—S. rugosa Ser. Sal. helv., pag. 18.—S. uliginosa Willd. euum. h.
ber., p. 1007. — S. ulmifolia Vill. delph. Ill, 776), Ива илъмолистная.

Растетъ всюду въ болотахъ Европы и Сибири.
Кустарникъ вышиною въ 3 до 5 Фут., съ морщинистыми обратно-

овальными или продолговато-обратно-овальными листьями, которые сверху
бываютъ тускло-зеленые и мягко-волосистые, а снизу синевато-зеленые
и cbpo-мохнатые, съ красноватымъ отгЬнкомъ въ первое время развиия.
Почки голыя. Прилистники почковидные. Сережки и плодники какъ у
предъидущаго вида.

Это весьма обыкновенный видъ въ природе; листья почти всегда
объедены насекомыми; въ садахъ его употребляютъ только для посадки
въ болотныхъ м'Ьетностяхъ.—Можно рекомендовать красивую разновид-
ность:

^. tricolor. Ива илъмолжтная трехгтьтная. Это красивый куетар-
никъ съ золотисто-желтыми и узорчатыми листьями, которые въ моло-
домъ возрасте сверхъ того югЬютъ красноватый оттйнокъ. Заслужи-
ваетъ внимашя какъ низкорослый пестролистный кустарникъ. Распро-
страненъ въ садахъ подъ назвашемъ S. tricolor.

ИзвтЬетны кроме того различный помеси S. aurita съ другими ви-
дами, какъ напр. S. purpurea, S. repens, S. silesiaea, S. virainalis, S. Can-
dida, S. phylicifolia, S. cinerea и т. д.

145. Salix repens L. (spec. 1447—Ledb. fl. ross. Ill, 614.—Andrs. in
DC. prodr. XVI, II, p. 237, ex parte. — Eeichenb. ie. fl. germ., tab. 589. —
Engl. bot., tab. 163.— S. depressa Hoffm. deutsehe Fl. II, p. 226 non
Linne. — S. decurabens Forbes Wob. J\S 88). — Ива ползучая (Ницелозъ).

Растетъ обыкновенно густыми группами въ болотахъ и альпахъ
Европы и Сибири.

Кустарникъ вышиною не более 1 до 2 Футовъ, съ овальными, про-
долговато-эллиптическими или ланцетовидными листьями, оканчивающи-
мися короткимъ загнутымъ концомъ и покрытыми снизу серебристо-бе-
лыми шелковистыми волосками.

Край листа весь, или съ широкими промежутками, мелко-зубчатый,
зубчики железистые. Прилистники ланцетовидные, остроконечные. Глав-
ные стволы воеходяцце, ветви черно-бурыя, прямыя. Плодовыя сережки
коротюя, овально-цилиндричесгая, плотный, сидянуя на короткихъ боко-
выхъ въточкахъ, покрытыхъ при основан1и листьями. Плодники на нож-
кахъ, обыкновенно б-Ьлопушистые, редко голые, съ короткнмъ столбикомъ
п овальными двунадр^взными рыльцами.

a. vulgaris Koch. Листья продолговато-эллиптические, сверху тускло-
зеленые, снизу ееребристо-блестяшде, покрытые волосками.

{s. artjentea. Листья овальные или кругловато-овальные, ееребристо-

бдеетянгю, прикрыты волосками еъ об^ихъ или только съ одной верхней
стороны. Синонимы: S. arenaria L. fl. suec. ed. II, p. 351. — S. argentea
Sm. brit. fl.,p. 1059.— Rehb. ic. fl. germ., tab. 591.— S. sericea glauca и S.
pendula serieea. Известны помеси этого вида съ S. viminalis, S. eaprea,

S. einerea и др.
146. 8. rosmarinifolia L. (spec. 1148. — Koch. syn. p. 754.— Ledb. fl.

ross. Ill, p. 615. — Echb. ic. fl. germ., tab. 591. — S. repens p. rosmarinifolia
Andrs. 1. с p. 237.—S. tenuis Host.—S. parviflora Host.—S. pratensis Host.
Sal. p. 642, 643). Сгьрый талъникъ или Нетала.

Растетъ въ тЬхъ же мъхтахъ, гд-Ь и предъидущШ видъ, съ кото-
рымъ вообще имйетъ много сходства. Онъ отличается отъ него только
своими линейными или линейно-ланцетовидными, чаще ц^вльнокрайными
листьями съ прямою верхушкою и коробочкою на длинной ножке.

147. Salix speciosa Hook et Am. (Bot. of Beechey voy., p. 130.—Andrs.

in DC. prodr. 1. с. р. 275). Ива взрачшя.

Растетъ въ восточной Сибири и Северной Америка. Схожъ съ S.
Lapponum и отличается отъ него только своимъ бол'Ье высокимъ ростомъ,
цельнокрайными, заостренными листьями и нераздельными рыльцами.
Кажется, до сихъ поръ не имеется въ культуре.

148. Salix anibigua Ehrh. (Beitr. 6, p. 103. — Koch syn. p. 753.—
Ledb. fl. ross. p. 614.—Andrs. 1. с p. 238.—Beichb. ic. fl. germ., tab. 592.—
Engl. bot., tab. 2733.—S. ineubacea L. spec. 1447, teste. Fr. sub. S. plicata
nov. mant. p. 66. —• S. versifolia Ser. Sal. helv. p. 40. — S. aurito-repens
Wimm. fl. sil. p. 446. et S. repensX aurita Wimm. Denkschr. 1853, p. 171).
Ива сомнительная.

Встречается въ Европе почти всюду, где S. repens и S. aurita pa-
стутъ вместе.

Листья эллиптически-обратно-овальные или ланцетовидные съ за-
гнутою верхушкою, цельнокрайные или отдаленно-мелко-зубчатые,
сверху съ бороздками вдоль нервовъ, а снизу морщинисто-сетчатые и
прижато-волосистые или шелковистые. Сережки сначала еидяч5я, впослед-
ствш же на короткой ножке. Коробочка на ножке. Столбикъ коротюй
съ овальными на верхушке выемчатыми рыльцами.

149. Salix tristis Ait. (hort.kew. ed. I, torn. Ill, p. 393.—Andrs. in DC.

prodr. XVI, II, p. 236.—Asa Gray Manuel ed. II, p. 413. —Milhl. N. Berl.

Sehr. IV, p. 241, tab. 6. fig. 9. — S . longirostris Mx. fl. bor. am. II, p. 226.

— S.Muhlenbergiana Willd. spec. IV, p. 692. — S. villosa in Salsb. woburn.

p. 183, tab. 92). Ива печальная.
Раететъ въ Северной Америке низкимъ и очень развЬтвленнымъ

до 4 Ф. вышиною кустарникомъ темно-сераго, печальнаго цвета. Листья
сидяч1е, языковидно-линейные, сверху морщинистые темно-пепельно-се-



рые, снизу прижато-бътювойлочные п съ возвышенными нервами, Ц"вль-
нокрайные. Прилистнпковъ нЬтъ или они мелше. Сережки сидяч1Я, при
основанш голыя, шаровидно-овальныя. Коробочки на ножкахъ, евро- или
почти серебристо-войлочныя. Столбикъ коротшй съ толстыми цель-
ными или на верхушк'Ь выемчатыми рыльцами.

150. Salix angmtifolia WuJf. (in Jacq. coll. Ill, p. 48.—Koch. syn. p.
754). Ива узколистная.

Растетъ въ болотахъ Европы, скорее разновидность S. rosmariDi-
folia. Кустарникъ вышиною въ 1 или 2 Фута. Листья удлиненно-ланцетовид-
ные, заостренные, съ прямою верхушкою, ц'Ьльнокрайные или железисто-
мелко-зубчатые, снизу шелковистые. Прилистники ланцетовидные. Се-
режки сначала сидяч!я, вполнй развитый на ножк'Ь, цилиндрической
Формы. Коробочки на длинной ножк'Ь, войлочныя или гладия. Столбикъ
средней величины съ овальными двунадргЬзными рыльцами.

151. Salix finmarchica Willd. (enum. suppl. p. 66. — ejusd. berl.
Baumz. p. 441. — S . repens E. finnmarchica Koch. syn. p. 754. — S. onusta
Bess, in Ledb. fl. ross. Ill, p. 614.—S. fuseesceus Andrs. 1. с p. 230.—S. fus-
eescensXrugulosa a. onusta et p. finmarchiea Andrs. 1. с p. 230.—S. finmar-
ehiea Keh. ic. fl. germ. tab. 594). — Ива финмаркская.

Растетъ въ средней и еЬверной Роесш. Походитъ на S. repens, но
отличается при оенованш и верхушк-Ь еъуженными и оетрыми, снизу
морщинистыми листьями и удлиненными, 1—1 у2 дюймовъ длины, редкими
сережками на длинной ножкъ\

152. Salix myrtilloides L. (spec. 1446.—Koch syn, p. 753.— Ledb. fl.
ross. Ill, p. 613. — Andrs. I. c. p. 229. — Rchb. in. fl. germ., tab. 1244).
Ива черниколистная.

Раететъ въ свверной Европ^ и въ Сибири, а также въ европей-
скихъ альпахъ и на горахъ. Листья изъ почти сердцевиднаго основашя
продолговато-овальные или ланцетовидные, ц'Ьльнокрайные, тусклые,
голые и снизу сЬтчато-жнлистые, съ туповатою верхушкою. Сережки
на длинной листоноеной ножк'Ь. Коробочки изъ овальнаго основашя лан-
цетовидныя, голыя, на длинной ножк'Ь. Столбикъ коротки съ овальными
выемчатыми рыльцами. Растетъ между прочимъ и въ болотахъ въ окре-
стностяхъ Петербурга.

153. Salix pyrenaica Douan. (ill. 77. — Andrs. in DO. prodr. XVI, II,
282. — Trautv. Sal. frigid., tab. 4. — S . ciliata DC). Ива пиренейская.

НпзкШ кустарникъ пиренейскихъ горъ, Эффектный при посадки на
солнечной сторонЬ каменпстыхъ учаетковъ, разраетающШся въ разв'Ьт-
вленные кусты въ 2 Фута вышины.

ЛИСТЬЯ овальные ИЛИ языковндно-обратно-овальяые, Ц'Ьльнокрайные,
сверху зеленые и немного пушыстые, снизу сизые, сначала покрытые
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волосками, которые впосл-Ьдетвш теряютъ, и съ выдающимися нервами.
Сережки длинныя на листоноеной ножк'Ь. Коробочка на короткой ножк'Ь,
еЬровато-пушистая. Столбикъ обыкновенно съ двунадрйзными рыльцами.

154. Salix incana Scliranl. (bair. fl. I, p. 230.— Koch. syn. p. 747.—
Andrs. 1. с p. 302. — S . riparia Willd. spec 698. — S . lavandulifolia Lapeyr.
arb.p. 601. — S. angustifolia Poir. in Duham. Ill, 126, tab. 29. - S.Elaeag-
nos Seop. earn. II, p. 257. — S. linearis Forb. Sal. worburn., tab. 89. — S .
oleifolia VilLdauph. Ill, 784, tab. 51. — S. ineanaXaurita Wimm. in Flora
t. 32, pag. 43). — Ива бплая.

Растетъ на склонахъ европейскихъ алыгъ. Низий кустарникъ (только
въ саду онъ бываетъ выше) еъ ланцетовидными или линейно-ланцето-
видными, заостренными, мелко-зубчатыми, снизу бъ'ло-войлочными листь-
ями. Сережки почти сидяч1я, узко-цилиндричесыя. Коробочки конусооб-
разно-ланцетовидныя, голыя, буроватыя, на ножк'Ь. Столбикъ коротки!
съ нитеобразными двунадртЬзными рыльцами. — Этотъ видъ хорошъ для
одиночной посадки. Пом'Ьсь — S. incana x S. viminalis ростомъ выше, а

листья уже.
155. Salix LapponumL. (spec. 1447. — L. spec. 1447. — Ledb. fl. ross.

Ill, p. 647. — Andrs. I.e.p. 276. — Bchb. ic. fl. germ., tab. 572. — S. limosa
Wahlenb. fl. lapp. p. 264. — S . helvetica Vill. delph. Ill, p. 783.—S. nivea
Ser. Sal. helv. p. 61. — S. arenaria Willd. spec IV, p. 689. — Engl. bot, tab.
1809. — S. glaucophylla Willd. enum. suppl. p. 66. — S. Stuartiana Sm. Engl.
bot., tab. 2586.—S. sudetica Host. Sal. p. 28). Ива лапландская.

Красивый карликовый кустарникъ, въ 1—2 Ф. ВЫШИНЫ, ветр^чаю-
щШся въ болотахъ альпъ и всей еЬверной Европы и Сибири; около
Петербурга застилаетъ собою иногда обширный пространства.

Листья ланцетовидные или эллиптичесме, заостренные, цъ-льно-
крайные, р'Ьдко мелко-зубчатые, молодые съ об'Ьихъ сторонъ б-Ьловоло-
сые, старые на верхней сторонъ1 морщинистые, тусклозеленые и тонково-
лоеые, а снизу остаются ееребрието-б'Ьлымн и густо-мохнатыми. При-
листники полуеердцевидные. Плодовыя сережки сидятъ на весьма ко-
роткой ножк'Ь, съ чешуевидными листьями при основанш. Коробочки
овально-ланцетовидныя, войлочныя и голыя, сначала сидяч1я, а зръмыя
на короткой ножк'Ь. Столбикъ длинный, съ линейными двунадр-Ьзными
рыльцами.

Разновидность S. Lapponum pumila тЛетъ съ об'Ьихъ еторонъ бъ\до-

войлочные листья и хороша въ особенности для посадки бордюра въ

одинъ рядъ на краю группъ кустарннковъ.

156. Salix glauca L. (L. spec. 1446. —Ledb. fl. ross. Ill, 618.—Andrs.

1. с p. 280. — Beiehenb. ic. fl. germ., tab. 5 7 1 . - S. sericea Vill. delph. III.

p. 782, tab. 14.—S. appendiculata Vahl. fl. dan., tab. 1056).
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Растетъ въ высокихъ альпахъ и въ болотахъ еЬверной Европы,
Азш п Америки. Низюй или ползучШ кустарникъ. Листья ланцетовидные
или эллиптически-ланцетовидные, ц'Ьльнокрайные, съ об'Ьихъ сторонъ
шелковисто-волосистые, снизу сЬросизые, ВПОСЛ-ЬДСТЕШ голые. Сережки
на длинной листоносной ножк^в. Коробочки овально-ланцетовидныя, вой-
лочныя, на короткой ножк'Ь. Столбикъ двунадр'Ьзный съ длинными дву-
надр'Ьзными рыльцами. Особенно хороша для каменистыхъ участковъ.

157. Salixlanata L. (spec. 1446.—Andrs. 1. с. р. 273. — Ledb. fl. ross. Ill,
p.616. — Ledb. icfl.ross., tab.480.— S.chrysantha Vahl, fl.dan. tab. 1057).
Ива шерстистая.

Растетъ въ еЬверной Европъ1 и северной Азш, также на байкаль-
скнхъ и алтайскихъ горахъ. Это низше, а въ культур-в иногда довольно
высок1е кустарники съ войлочными молодыми ветвями. Листья округлен-
ные, продолговатые или ланцетовидные, острые, ц-Ьльнокрайные или
мелко-зубчатые, сначала шерстистые, затрать голые и снизу сизые. При-
цветники овальные. Сережки сидяч{я. Коробочки сидячая или на корот-
кой ножк'Ь, голыя, съ длиннымъ столбикомъ и цельными или двунад-
р'Ьзными рыльцами.

158. Salix versifolia Wahlbrg (fl.lapp. p. 271.—Andrs. 1. с р. 233.—
Ledb. fl. ross. Ill, 613. — S. fusca Fr. now mant. I, p. 69). Ива разнолистная.

Низки куетарникъ, растущШ въ болотахъ сЬверной Европы, вмтбст'Ь
съ S. lapponum и Sr myrtilloides, и представляющей вероятно пом-Ьсь
обоихъ. Листья продолговатые или эллиптичесюе, почти косо-заострен-
ные, съуженные къ основанго, старые голые и снизу свтчато-нервные,
цъ-льнокрайные или железисто-мелко-зубчатые. Прилистниковъ н^тъ или
они мелие и полуовальные, тупые, цъмьнокрайные или однозубчатые. Се-
режки на листоносной ножк'Ь. Коробочки на короткой ножк'Ь, овально-
продолговатыя. Столбикъ длинный съ двунадр'Ьзными рыльцами.

159. Salix glabra Scop. (fl. earn. II, p. 255. — Koch syn. p. 252.—
Andrs. in DC. prodr. XVI, II, p. 259. — Rchb. ic. fl. germ., tab. 568. — S. co-
rascans Willd. spec. IV, p. 681. — S . Wulfeniana Willd. 1. с. р. 660), Ива
гладкая.

Раететъ въ европейскихъ альпахъ. Низкш кустарникъ еъ эллип-
тическими или обратно-овальными, пиловидно-зубчатыми, голыми, сверху
блестяще-зелеными, а снизу сизыми листьями. Прилиетниковъ нъть. Се-
режки на листоносной ножк'Ь. Коробочка изъ овальнаго оеновашя шило-
видная, на ножк'Ь голая. Столбикъ длинный съ двунадр'Ьзными рыльцами.

160. Salix reticuhta L. (spec. 1446. — Koch syn. pag. 758.— Ledb.
fl. ross. Ill, p. 623.— Andrs. 1. с p. 301. —Rchb. ic. fl. germ., tab. 557. —
Engl. bot., tab. 1908). Ива ттчатая.

Карликовый кустарникъ съ распростертыми вЬтвями. Листьядлнн-
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но-черешчатые, эллиптичесше или круглые, ц'Ьльнокрайные, снизу сине-

вато-зеленые.

Растетъ въ альпахъ и на крайнемъ С'Ьвер'Ь Европы и Сибири.
Листья тупые или съ короткимъ оконеч1емъ, иногда же на верху слабо
выемчатые; сверху темно-зеленые и морщинистые, снизу сначала бол'Ье
иди менйе волосистые, но впосл'Ьдствш теряюпце волоеки. Цветочный
сережки еидятъ на листоносныхъ ножкахъ. Плодники почти сидяч!е,
мохнатые съ короткимъ етолбикомъ.

Какъ этотъ, такъ и оба сл'Ьдуюшде вида имъютъ совсЬмъ лежач1я
на земли в^тви и образуютъ густой дернъ. Оказывается годнымъ для
насаждетя каменистыхъ группъ въ полутЬниетомъ положенш.

161. Salix retusa L. (sp. 1445.—Koch syn. p. 759. — Ledb. fl. ross.
p. 624. — Andrs. 1. с p. 293.—Rchb. ic. fl. germ., tab. 558). Ива притуплённая.

Карликовый кустарникъ съ лежачими в'Ьтвями. Листья коротко-
черешчатые, обратно-овальные или клиновидно-продолговатые.

Растетъ въ альпахъ и на крайнемъ С'Ьверъ1 Европы, Сибири и Аме-
рики. Листья совершенно голые съ параллельными нервами, верхушка у
нахъ тупая или слабо выемчатая, иногда же острая; они почти сидяч1е,
на очень короткихъ черешкахъ, край весь или только при основаншже-
лезнсто-зубчатый.

Сережки еидятъ на короткихъ листоносныхъ яожкахъ. Плодники
на короткихъ ножкахъ, голые, съ короткимъ столбикомъ. Изъ веЬхъ
трехъ названныхъ дернистыхъ видовъ, поел'ЬднШ развивается всего силь-
нее. Если сажать эту иву среди камней, то в^тви ея плотно пристаютъ
къ камнямъ и ихъ маленьюе листья покрываютъ ихъ красивою темною
зеленью.

Отличаютъ 3 разновидности:
a. typica. Листья обратно-овальные а/8 дюйма длины. Сережки еъ срав-

нительно немногими цветками. (Rehb. ic. fl. germ., tab. 558, fig. 1186).

p. major. Листья 1 дюйм, длины, продолговато-обратно-овальные.

Сережки съ многочисленными цветками. (S. Kitaibeliana Willd. spec. IV

pag. 683. —Rchb. ic. fl. germ. tab. 558, fig. 1187).
y. serpyttifolia. Листья длиною едва въ */4 дюйма, тупые, не выемча-

тые, сережки съ однимъ или немногими цветками. (S. serpyllifolia Scop,
cam. II, p. 255, tab. 61. —Rchb. ic. fl. germ. tab. 558, fig. 1185).

162. Salix herbacea L. (spec. 1445. —Koch syn. p. 759. —Ledb. fl.
ross. Ill, p. 624. — Andrs. 1. с p. 298). Ива травянистая или таловая карла.

Карликовый куетарникъ съ очень короткими ползучими в'Ьтвями

Листья длинно-черешчатые, почти совершенно круглые или овальные.
пиловидно-зубчатые.

Растетъ въ альпахъ и на самомъ отдаленномъ С-Ьвер-Ь Европы и
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Сибири. Близко сроденъ съ S. reticulata, но ветви еще более корот-
т я . Листья совершенно голые, съ обеихъ сторонъ блестящее, св-Ьт-
ло-зеленые, сЬтчато-нервные, верхушка у нихъ тупая или слабо выемча-
тая. Сережки сидятъ на ножке съ двумя листьями. Плодники почти си-
дяч1е, голые, съ короткимъ столбикомъ и двунадр'Ьзными рыльцами.
Близшй видъ — S. polaris Wahlbg.; что мы получили подъ этимъ назва-
шемъ былъ — S. herbacea.

РОДЪ 25. POPULUS L. ТОПОЛЬ.

Родъ Populus приходится въ близкомъ сродстве съ родомъ Salix.
Отлич1я заключаются въ сл'Ьдующемъ.

Чешуи* мужскихъ п женскихъ сережекъ надрезанный. Цветочный
покровъ соетоитъ лзъ одной маленькой чашеобразной чешуйки, внутри
которой въ мужскомъ ЦВ'БТК'В прикрепляются 8—12 тычиною., авъжен-
скомъ одинъ плодникъ.

Тополи высошя деревья, съ спирально расположенными лопаст-
ными листьями и обыкновенно съ бальзамически-пахучими почками.

Прилагаемый рисунокъ (174) Populus tremula служить для разъяс-
нения родовыхъ признаков!,. На немъ изображаетъ: а — листъ въ нату-
ральную величину, Ъ—мужскую, с—женскую сережку, тоже въ натураль-
ную величину, d—отдельный мужекой цветокъ съ его кроющимъ при-
цв'Ьтннкомъ, чашеобразнымъ околоцветникомъ и тычинками въ уве-
лпченномъ виде, е — отдельный женекШ цветокъ въ увеличенною^
вид'Ь: сзади виднеется надр-Ьзная кроющаяся чешуя, при основаши ко-
торой сидитъ плодникъ; плодниковое основан1е окружено чашеобраз-
нымъ покровомъ, а на верхушке плодника сидитъ двуразд'Ьльное
рыльце,/. — плодъ лопающШея двумя створками, еъ заключающимися
въ немъ многочисленными свменамп и длинными шерстистыми волосками,
прикрепленными къ основанию поел-Ьднихъ, д—сЬмя (f и д въ увеличен-
номъ вид-в).

ОБОЗРФШЕ ВИДОВЪ.

А. Листья снизу бгьловолосистые.

163. Popidus alba L. Листья снизу серебрието-войлочные.
164. P. hybrida Ш. В. Листья снизу покрыты тонкимъ б'вловатымъ

или сЬроватымъ войлокомъ.

В. Молодые листья бгъло-пушистые, старые голые.

165. P. grandidentata Mx.
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С. Молодые и старые листья съ обшэсъ сторонъ голые; листья же, только

что начинающгс распускаться, иногда покрыты волосками (Ф. 174).

* Листья дельтовидные или ромбоидальные, заостренные.

166. P. canademis Desf. Витки круглыя или гранения. Узлы не

вздуты.
167. P. angulata Ait. Въ"гки въ сильно выдающимися гранями. Узлы

не вздуты
168. P. nigra L. BiTKii цилиндрически, съ вздутыми узлами.
** Листья продолшвато-эллиптичеекге или ланцетовидные.

169. P. suaveolens Fisch. Въчгки цилиндричесшя.
170. P. Jaurifolla Ledb. В'Ьтки граненыя.
*** Листья изъ закругленнаю или еердцевидпшо, расишреняаю основанья округ-

лые или овальные и заостренные.

171. P. balsamifera L. Листья съ обътаъ сторонъ светло-зеленые.
172. P. tristis Fisch. Листья сверху черновато-зеленые.

173. P. candicans Ait. Листья весьма значительной величины, сверху

евъ-тло-зеленые, снизу беловатые.
**** Листья кругловатые тупые г<ли едва заостренные, виемчато-зубчатые.

174. P. tremula L. Молодыя вътки волосистый. Листья тупые.

175. P. tremuloides Michaux. Витки съ перваго же начала голые.

Листья едва заостренные.

ПЕРЕЧИСЛЕНА ВИДОВЪ.

163. Populus alba L. (spec. 1463.—Ledb. fl. ross. Ill, p. 626. — Wes-

mael in DC. prodr. XVI, II, p. 324. —Rehb. ic. fl. germ., tab. 614.—Engl.

bot. tab. 1618.— P. nivea Willd. Berl. w. Baumz. p. 227). Тополь сере-

бристый.
Большое красивое дерево, быстро растущее, достигающее высоты

60 Ф. Оно выделяется уже издали по белому цв^ту молодыхъ ветвей
и нижней стороны листьевъ, густо-иокрытыхъб-влыми волосками. Листья
довольно длинно-черешчатые, овальные, продолговато-овальные, или
почти сердцевидные, кругловатые, иногда нераздельные и тогда выем-
чато-зубчатые, иногда же по всей окружности или только на верхушке
лопастные. Верхняя сторона листа въ начале развит1я бываетъ покрыта
мелкими белыми волосками, но впоследетвш волоски эти псчезаютъ,такъ
что у стараго листа верхняя сторона бываетъ совершенно голая и зе-
леная. Почки покрыты волосками, не лишня. По очертант листа — не
лопаетному или лопастному, различали две Формы этого тополя, первую
—Форму съ лопастными листьями называли P. alba L., а вторую—P. nivea
Willd. Но предположение подобнаго различш основывалось только на
образцахъ, хранившихся въ гербар1яхъ или же на молодыхъ экземплярахъ,
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у которыхъ таковое существуетъ не только у серебристато, но иувсйхъ
прочихъ видовъ тополей; Форма листьевъ корневыхъ и вырастающим
на водяныхъ нобегахъ бываетъ поразительно различна отъ Формы
листьевъ шгодоносныхъ ветвей, такъ что по однииъ только листьям*
можно было бы придти къ заключешю, что они относятся къ двумъ со-
вершенно различныиъ видамъ. Мы также прежде различали две Формы
этого тополя, но дальнейшее наблюдеше показало, что еъ возраеташемъ
дерева эти Формы переходятъ въ одну, что и на старыхъ серебристыхъ
тополяхъ, которые даютъ стволовые и корневые побеги, встречаются
на одномъ и томъ же экземпляре обе Формы въ одно и то же время.

При неполовомъ размноженш молодые экземпляры удерживаютъ
въ начале листовую Форму т^хъ ветвей, изъ которыхъ они произошли,
но впосл'вдствн! особенность эта теряется.

Серебристый тополь произрастаетъ въ средней Европе и въ Тур-
кестане. У насъ въ культуре это одно изъ самыхъ изящныхъ деревъ;
стволъ его достигаетъ Д1аметра н4сколькихъ футовъ, и етарыя деревья
не страдаютъ нисколько, даже въ еамыя суровыя зимы. Посаженный по
одиначк'Ь, въ особенности передъ темнымъ ФОНОМЪ еловыхъ деревъ, ояъ
производитъ своею огромною, широко-пирамидальною вершиною и сво-
ими б'блоблестящими листьями наиболее изящный ЭФСКТЪ.

Подобно всЬмъ остальнымъ видамъ тополей, серебристый тополь
им^етъ тотъ недоетатокъ, что сильно истощаетъ почву и выбраеываетъ
на далекое разстоян1е корневые побеги. Серебристый тополь трудно раз-
множается черенками, и поэтому для размножетя пользуются его корнями.

Различные туркестанше путешественники, въ томъ числе А. Ре-
гель, ввели въ культуру красивую разновидность пирамидальнаго роста.
Александръ Бунге уже въ 1851 г. въ своемъ сочинеши «Reliquiae Leh-
mannianae» описалъ ее иодъ назван1емъ Populus alba var. pyramidalis, a
Лаухе описалъ ее несколько л'Ьтъ тому назадъ какъ особый видъ подъ
яазвашемъ P. ВоМеапа.

164. Populus hybrida M. Bieb. (fl. taur. cauc. II, p. 423.—Wesm. in DC.
prodr. XVI, II, p. 325.— Eehb. ic. fl. germ., tab. 618.— P. caneseens Sm.
engl. bot, tab. 1619.—P.alboxtremula Krause, Jahrb. d.Schles. Gesellsch.
1848, p. 130). Тополь гибридный.

Растетъ въ средней Европе, на Кавказ* в проч., тамъ гдъ- P. alba
и P. tremula растутъ вмъ-егб; встречается отдельными экземплярями и
вероятно это помесь обоихъ.

P. hybrida походитъ на P. alba и вместе съ нимъ отт, веЬхъ про-
чихъ тополей отличается своими нелипкими почками. Листья, въ отличие
отъ серебристато тополя, сверху голые, а снизу прикрытые тонкимъ
сюемх белыхъ во.юековъ; форма листьевъ и выемчато-зубчатый край
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ихъ напоминаютъ P. alba, но лопастныхъ Формъ здесь не бываетъ.
Форма дерева и быстрота роста такая же, какая у P. alba.

165. Populus grandidentata MicJix. (fl. bor. am. II, p. 243. —- Wesm.
in DC. 1. с p. 326. — C. Koch, dendr. II, p. 487). Тополь крупнозубчатыги

Растетъ на востоке Северной Америки.
Дерево съ пушистыми или голыми почками и цилиндрическими

ветвями и ветками, сначала пушиетыми, впоследствш голыми. Листья
молодыхъ растеши и роскошныхъ неплодоносныхъ веточекъ крупные,
овальные или почти сердцевидные, заостренные и крупно-зубчатые, а
листья более взрослыхъ деревъ почти круглые или ромбоидальные или
дельтовидные, немного заостренные и выемчато-зубчатые. Молодые
листья бело-пушистые, а старые голые, сверху зеленые и снизу белова-
тые, ддинно-черешчатые. Прилистники линейные. Красивое дерево, но
въ петербургскомъ климате, даже въ защищенныхъ меетностяхъ, не
вполне выноеливо, и поэтому можегь быть рекомендовано только для
более южныхъ губертй.

166. Populus canadensis Desf. (cat. h. par.—Mich. arb. Ill, tab. 1 1 . —
Wesm. 1. c. p. 329. — P . monilifera Ait. h. kew. Ill, p. 406.—Wats, dendr.,
tab. 102.—P. virginiana Dum. courr. bot. VI, p. 400.—P. marylaudica Bosc.
nouv. cours, p. 409. — P. laevigata Willd. spec. IV, 803. — P. glandulosa
MSneh meth. p. 339.—Eegnieri hort. Кроме того встречается въ садахъ
подъ назвашями P.Lindleyana, P.neglecta, P. laevigata; пзъ несколько са-
довыхъ заведетй я его получилъ вместо P. nigra). Тополь канадскШ. Рас-
тетъ въ Северной Америке, начиная съ Виргиюи до ееверныхъ границъ
Соединенныхъ Штатовъ и Канады.

Почки не волосистый, а липюя. Листья дельтовидные, овально-
дельтовидные или почти ромбоидальные, заостренные, мелко-зубчатые или
мелко-зарубленные, голые. Въ губершяхъ средней Poccin это дерево до-
стигаетъ выеокаго роста, но въ петербургскомъ климате встречается
обыкновенно только кустарникомъ, потому что въ суровыя зимы замер-
заетъ до снега и тогда пускаетъ снова побЬги изъ основашя ствола. Въ
общемъ схожъ съ P. nigra, но отличается красноватым и черешками и
более тонкими неузловатыми ветвями. На молодыхъ экземплярахъ ветви
красноваты, на более старыхъ оне буроваты.

Кроме типичной Формы различаютъ следующая две разновидности:
p. Van Gee.rU. Ванъ Гертъ. Разновидность съ крупными, широкими

более или менее сердцевидными, золотисто-зелеными листьями. Очень
красивая разновидность, но также очень нежная; въ Петербурге годится
для культуры только пъ совершенно защищенныхъ меетностяхъ; ве-
роятно это помесь P. eanadensis съ P. camlicans.

v. petrowshiana Schroder. Т.Шредера. ИмЬетъ, какъ предыдущаяраз-
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новидность, мододыя гранения, безплодныя ветви съ очень крупными,
широко-овально-сердцевидными листьями, которые сверху темно-зеленые
и блестяшде, а снизу бледно-зеленые. Листья плодоносныхъ поб4говъ
подобны лиетьямъ P. suaveolens. Это разновидность, образовавшаяся въ
еаду ПетровскоРазуиовской Академш, которая по шг&шю господ. Шре-
дера также ПОИТЕСЬ P. eanadensis съ P. candieans, но такъ какъ плодо-
носные побеги совершенно цнлиндричесые и листья послвднихъ оваль-
ные и острые, более вероятно, что это помесь P. eanadensis съ P. sua-
veolens. Въ суровыя зимы молодые побеги страдаютъ оть мороза.

167. Populus anguhta Ait. (hort. kew. Ill, p. 407. — Wesm. in DC.
predr. XVI, II, p. 329.—Michx. arb. Ill, tab. 14). Тополь каролинскш.

Произраетаетъ, подобно Р. eanadensis, въ Северной Америке, вдоль
Р'Ькъ Миссисиппи и Миссури и отличается отъ посл'Ьдняго вида только
постоянно гранеными или слабо-крылатыми вхтвями. Еще нежнее, ч'Ьмъ
eanadensis, и можетъ быть разводимъ у насъ только въ виде кустар-
ника. На сырой почве погибаетъ совершенно.

168. Populus nigra L. (spec. 1464.—Koch. syn. p. 760.—Ledb. fl. ross.
1464.—Wesm. 1. c. p. 327.—Engl. bot, tab. 1910.—Rehb. ic. fl. germ., tab.
619, fig. 1275.—P. pannonica Kit. in Kchb. 1. с fig. 1276). Осокоръ.

Большое дерево съ липкими почками и голыми листьями, имею-
щими широко-дельтовидную или ромбоидально-заостренную Форму. По
Форм^ листа и его зубчатости еходенъ съ двумя предъидущими видами,
но отличается отъ нихъ, главнъйшимъ образомъ, постоянно цилин-
дрическими, желтоватыми или буроватыми, сильно-узловатыми вет-
вями.

Растетъ въ европейскихъ лесахъ, а также въ южной Сибири и пред-
ставляетъ въ петербургскомъ климате одно изъ самыхъ болыпихъ и ве-
.шчественныхъ деревъ, достигая 80 Ф. ВЫШИНЫ И 4—5 Ф. ВЪ д^аметръ1.
Объ огромныхъ старыхъ экземплярахъ, находящихся въ петербургскомъ
ботаническомъ саду, говорятъ, будто они посажены Петромъ Великимъ.
Выносливость полная. Осокорь есть, следовательно, одно изъ самыхъ
замечательныхъ северныхъ деревъ. Но чтобы получить действительно
изящные экземпляры, его должно сажать не въ боскеты, а по одиначке,
потому что при такой посадке дерево это сохраняете свои нижше сучья
и развивается въ своей полной краеоте.

Кроме типичной Формы известны следующая разновидности:
p. pendula. Осокоръ повислый. Это красивая разновидность съ повис-

лыми ветвями, встречающаяся иногда въ нашнхъ садахъ. Ее должно
прививать къ дичкамъ P. nigra или P. tremula, когда они достигнутъ
вышины несколько больше человеческаго роста; ее сажаютъ по оди-
начке на газоны. Крона образуется большая, широкая, съ спускаю-

щимися до земли ветвями. Безусловно, растете это одно изъ самыхъ

красивыхъ плакучихъ деревъ для холоднаго климата, а потому его сле-

довало бы иметь въ каждомъ саду.
у. pyramidalis (Spaeh rev. Pop. in ann. sc. nat. 1841, p. 31.— Wesm.

1. с p. 328.—P. dilatata Ait. h. kew. Ill, p. 466. — P. fastigiata Desf. hist,
arb. II, p. 265. — P. nigra italica Du Roi. — P. italiea dilatata Willd. —
P. pyramidalis hort.). Осорокъ пирамидальный.

Отличается своимъ узко-пирамидальнымъ ростомъ. Это возлюблен-
ное дерево западной Европы и южныхъ губертй средней Россш. Въ
петербургскомъ климате замерзаетъ ежегодно. Правда, что въ Павлов-
ске, въ окрестностях!, Петербурга, въ парке, подъ защитою дворца были
посажены 2 экземпляра пирамидальнаго тополя; хотя бы ихъ на зиму и
обвязывали и защищали самымъ тщательнымъ образомъ, но они все-
таки были изувечены и наконецъ окончательно погибли подъ вл1яшемъ
морозовъ. Не то въ Москве, где въ защищеаныхъ меетахъ, напр. въ
кремлевскомъ саду, есть несколько экземпляровъ этого тополя вышиною
въ 20 Ф., которые ежегодно тщательно обвязываются и подъ защитою
кремлевской стены выносятъ тамошшя зимы.

169. Populus suaveolens Fisch. (in Ledb. fl. ross. Ill, p. 629. —
P. pseudobalsamifera Turcz. cat. baic.—Kar. et. Kir. en. pi. fl. alt. n. 821.—
P. balsamea p. suaveolens Loud, enc p. 830.— Wesm. 1. с p. 330.—P. ma-
crocarpa Schrenck enum. pi. nov. 1842, p. 116). Тополь душистый.

Распространенъ въ южной Сибири, Джунгарш, до пр1амурекаго

края, а также въ северо-западной Америке.

Почки лития, сильно пахуч1я, также какъ и листья. Листья голые,
овальные или эллиптичесме, заостренные, мелко - зазубренные, сверху
темно-зеленые, а снизу серовато-зеленые. Ветки цилиндричесшя.

Прекрасное, быстро растущее дерево, достигающее вишины отъ 40
до 50 Ф. и выносящее самыя суровыя зимы. Этотъ пидъ тополя всего
чаще встречается въ Петербурге вдоль дорогъ и аллей.

Мы различаемъ слЬдуюшдя Формы P. suaveolens:
a. typica. Обыкновенная Форма съ овальвыми листьями, иногда съ

сердцевиднымъ основашемъ. Дерево съ широкою кроною. Син. P.odorata
Schrod. — P. vekla fl. mosc.

p. pyramidalis. Прекрасная широко-пирамидальная Форма. Она мо-
жетъ у насъ отлично заменять итал1анскш пирамидальный тополь и
поэтому заслуживаетъ большаго внимания. Его можно въ особенно-
сти рекомендовать для посадки по одиначке и въ алдеяхъ.

v. Woobsti Schrod. Лпетья кверху мало по малу съуживакнщеея.

вероятно это просто разновидность, а не помесь (какъ полагаетъ Шре-

деръ) P. suaveolens съ P. candieans.
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170. Populus laurifolia Ledb. (fl. alt. IV, p. 629. — P. balsamifera
y. laurifolia Wesm. 1. с. р. 336). Тополь лавролистный.

Почки дипюя, сильно пахуч1я. Ветви граненыя, листья голые, съ
обеихъ еторонъ зеленые, овально-ланцетовидные или ланцетовидно-за-
остренные; железисто-зубчатые.

Прекрасное, вполне выносливое дерево, вышиною отъ 40 до 50 Ф.,
съ пирамидальнымъ ростомъ. Отличается отъ предъидущаго вида гра-
неными вътвями и более узкими листьями. Корневые побъти этого де-
рева имЗиотъ вытянуто-ланцетовидные листья, — это P. viminalis Lodd.
(P. salieifolia hort.); достигнувъ изв^стнаго возраста, таше листья пере-
ходятъ въ обыкновенную Форму.

Листья сверху красиво светло-зеленые, снизу беловато-зеленые.
Это эффектное дерево пирамидальной Формы, которое никогда не стра-
даетъ отъ мороза; изъ числа всвхъ намъ известныхъ тополей, этотъ
видъ растетъ всего быстрее. Всл-вдстЕхе того его можно рекомендовать
для посадки въ паркахъ, въ аллеяхъ, а также въ л'Ьеахъ.

p. berolinensis G. Koch. Разновидность пирамидальнаго роста, кото-
рая образовалась случайно въ берлинскихъ садахъ. К. Кохъ описалъ ее
въ «Wochensehrift» VIII, р. 225, подъ назвашемъ P. hybrida berolinensis
и въ своей дендрологш (II, р. 497) онъ объясняетъ, что по его мн^нш
это помесь Populus balsamifera съ P. nigra pyramidalis. Экземпляры по-
лученные нами изъ Ботаническаго Сада въ Берлине, кажется, скорее
позгЬеь P. laurifolia съ P. suaveolens.

у. Simoni (Simon Louis). Эта разновидность отличается красными
черешками и побегами и коротко-черешчатыми, изъ клиновиднаго осяо-
ван1я обратно-овальными или овальными листьями, которые у вегета-
тивныхъ (безплодныхъ) побеговъ достигаютъ иногда весьма значитель-
ной величины, съ нервами краеноватаго цвъ"га. Можетъ быть это особый
видъ; онъ введенъ садоводствомъ «Simon Louis» во Францш, какъ го-
ворятъ, изъ Китая. Это выносливое дерево съ широкою кроною.

171. Populns balsamifera L. (spec. 1464. — Miebx arb. II, tab. 13.—
Nouv.Duham.II,tab. 50.—-P. Tacalmmaca Mill. diet. VI, p. 971). Тополь баль-

Почки линия, сильно пахуч1я. В-Ьтви цилиндрнчесюя. Листья го-
лые, туно-хрящевато-зубчатые, сверху светло-зеленые, снизу бледно-зеле-
ные, съ округленнымъ или почти сердцевиднымъ оеновашемъ п еъ круг-
ловатою, заостренною пластянкою.

Также выносливое ееверо-американекое дерево, вышиною въ 40—
50 Ф. съ широкою кроною. У насъ этотъ видъ еще редокъ въ садахъ,
въ Германш же онъ весьма распространенъ.

1 О О '

172. Popuhts tristis Fiseh. (in horto petropolitano.—Rgl. dendr. I. изд.

p. 96). Тополь темнолистный.
Очень близко походить на предъидущШ видъ и отличается соб-

ственно говоря только темнозеленымъ цветомъ верхней стороны лостьевъ,
что придаетъ дереву несколько мрачный видъ.

Отечество Камчатка. Въ Петербурге это дерево можно встре-
тить въ некоторыхъ алеяхъ. Кажется, было бы основательнее признать
его разновидностью P. balsamifera.

173. Populus candicans Ait. (hort. kew. Ill, p. 406.—Wesm. 1. e. pag.
330. —Michx. arb. Ill, tab. 2, fig. 2. — Willd. spec. IV, p. 806. — P . ma-
erophylla Lindl. enc p. 430. — P. ontariensis Desf. h. par. — P. latifolia
Monch meth. 338). Тополь крупнолистный.

Почки липюя, сильно naxy4ifl. Ветви круглыя; листья почти го-
лые, широкой сердцевидной заостренной Формы, неровно-зубчатые, сверху
светдозеленые, снизу беловатые или немного пушистые.

Большое величественное дерево, выростающее въ вышину въ 40—

50 Ф., при широкой кроне.

Этотъ видъ имеетъ, сравнительно со всеми другими тополями, са-
мые болыше листья. Въ молодомъ еостоянш листья бываютъ немного пу-
шисты, но впоследствш волоски опадаютъ пли остаются въ самомъ не-
значптельномъ количестве на нижней стороне листа.

Произростаетъ въ Соединенныхъ северо-американекпхъ Штатахъ
и въ Канаде. Въ петербургскомъ климате обыкновенно выносливъ и
можетъ быть рекомендованъ какъ прекрасное дерево для посадки по
одиначке, аллеями и въ паркахъ.

p. EasumowsJdana Schroder (in horto petrowsko-rasumowskiano). Mo-
лодыя ветки и чережки красноватые. Листья плодоноеныхъ ветокъ ехо-
ж\е съ листами P. suaveolens, а непдодоносныхъ походятъ на листья
P. candieans. Вероятно это помесь обоихъ видовъ.

Подобно P. suaveolens, laurifolia, balsamifera и tristis, почки у этого

вида выдЬляютъ бальзамическую пахучую смолу, известную въ торговле

подъ назвашемъ «такамагаки».
174. Populus tremula L. (spec. 1464. —Ledb. fl. ross. Ill, p. 627.—

Wesm. 1. с p. 325. —Rchb. ic. fl. germ. tab. 618.—Engl. bot. tab. 1909).
Осина.

Почки липшя, ветви кругдыя. Листья голые, и только самые мо-

лодые пушистые, почти округлые, обыкновенно тупо- н выемчато-зуб-

чатые, сверху зеленые, снизу сизоватые.

Прекрасное дерево европейскихъ лесовъ, встречающееся въ ди-

комъ еостоянш и подъ Петербургомъ и составляющее у насъ вполне вы-

носливую древесную породу.
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Довольно длинно-черешчатые листья трясутся при самом, легком.
'Ь. Побеги, выходяице и з . корней, НЗГЁЮТЪ болъш1е, почта сердце-

видные, остроконечные листья. (См. рис. 174).

Рис. 174. Populus tremnla.

175. Populus tremuhides Michx. (arb. Ill, tab. 8. — Nouv. Duh. II, tab.
53.—Wesmael in DC. prodr. XVI, II, p. 325. — P. graeca Ait. hort. kew.III,
p. 407. — P. trepida Willd. spec. IV, 803. — P. atheniensis hort.). Тополь
осиновидный.

Растет, в . еЬверной Америк-в, с . Канады до КалиФорши и Но-вой Мексики.

Выносливое дерево с . липкими почками, сначала пушистыми, а по-
том, голыми. Листья почти круглые, коротко-заостренные, мелко-тупо-
или остро-зубчатые, сверху красиво-зеленые, снизу почти сизые. Б .
остальном, не отличается от . предыдущего вида.

(3. pendula. Т. осиновидный пмкучъй. Садовая разновидность с . повис-
лыми ветвями, схожая с . P. nigra penduk, own чается округленными ко-
ротко-заостренными листьями. В . садахъ находится обыкновенно под.
назвашемъ P. tremtila pendula, о т . которой отличается своими корот-
ко-заостренными листьями.
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Нгькотарыязампчатя отнотшльт культуры тополей.
Bet названные тополи представляют, собою прекрасный деревья,

которьш однако, за исключением. P. suaveolens, встречаются,Ще слиш-
» Р * д к о в . наших, садах.. Они растут, легко » ~ « £ ™ ^ и

из. B L - Ь наших, воздушных, древесных, пород.
р*е. Мы исключаем, в* последнем, отношенш ^ ^ £ £
grandidentaU и P. angulata, которые рекомендуем, только для западных.

И ЮЖНЫХ. губеряШ. «гя-жь-пт*
Необходимо указать на один, крупный недостатокъ при культур*

тополе! а именно то обстоятельство, что они сильно истощают, землю
тополей, а именно то о , д у г о й недостаток, их. заклю-

Г Л » « » еереже,. па-

«по.., бе,«»рн»

должно брать преимущественно «P* n K i e

 p t r i g t i о б р а 3 у Ю Т 1,
а также водяиые иобвги. Некоторые вида^ напр. ,

преимушественно ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ « не стеблевыми,
Подобные, да'|а—™;0K) p a H H U весною отдирают, корни

а корневыми: въ конц-Ь осени i д л ш о ю в ъ 2 _ 3

корнями и отводками.

ULMACEAE. ВЯЗОВЫЯ.

леный, колокольчатый

Г с .
2 столбиками; гнезда за-
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Плодъ односемянный, крылатый. С'Ьмя безъ белка. Деревья и кустар-
ники съ поочередно въ 2 ряда расположенными, ц-Ьльнылш, иернстонерв-
ньши листьями н съ опадающими прилистниками.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОДРЕДФЛЕНТЯ РОДОВЪ.

Ulmus L. Цветы обоеполые. Плодъ съ большими крыльями.
Zelhotca Spach. Цветы многополые. Плодъ не крылатый, свтчато-

жилпстый.

Planera Spach. Цветы многополые. Плодъ гребенчато-бляшко-носный.

РОДЪ 26. ULMUS. ИЛЬМЪ.

Цветы обоеполые, появляющееся раньше листьевъ (На прилагаемомъ
рисунке 176, а изображаете ветвь съ цветами въ натуральную величину).
Околоцв'Ьтникъ перепончатый, чашевидный, сростнолистный, кубаре-
видный илп въ виде колокола, 4—5-лопаетной и надрезанный до сре-
дины. Тычинокъ большею чаетью 5 (реже 4 или 8); они прикреплены ко
внутренней сторонтБ основашя цв4точнаго покрова. (На рис. 176, & изобра-
жаете дв4токъ въ увеличенномъ виде вместе съ кроющимъ прицв^т-
никомъ, прикреяленнымъ при основанш очень короткой цветоножки).

Плодникъ съ двумя столбикамд, 2-ГН-БЗДЫЙ, каждое гнездо заклю-
чаетъ но одному яйцу. (На рис. 176, с—увеличенный пдодникъ, у кото-
раго одно гнездо изображено въ разрезе). Обыкновенно развивается
только одна семяпочка, и въ результате получается односемянный плодъ
еъ крыломъ (крылатка,—samara). (На томъ же рис. d изображаете въ
натуральную величину спелый нлодъ съ небольшимъ околоцветникомъ
при оенованш).

Деревья «ли кустарники съ очередными листьями. Листья пшовидно-
зубчатые, югёюшде при основан1И лнетоваго черешка на каждой сто-
роне по одному перепончатому прилистнику. (На рисунке, е — часть
стебля съ лиетозп. въ натуральную величину). Цветы собрсчны пуч-
ками.

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДФЛЕН1Я ВИДОВЪ.

А. Цвгыпы на короттхъ ножкахъ или почти сидячье.

а) Деревья.

176. VI. campestris L. Околоцветникъ 4—5-разде.шшй. Крылатка
обратно-яйцевидная съ ресннчатымн крыльями.
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177. VI. montamc With. Околоцветникъ 5 — 7-разд*льный. Кры-
латка эллиптическая или почти круглая съ голыми крыльями.

178. Vl.fulra Hiclix. ЦвЬты 4—5-раздельные.

Ь) Кустарники съ небольшими листьями.

179. П.ритпа L. Листья овально-ланцетовидные, при оенованш

симметричные. Л

180. VI. parmfolia Jacq. Листья узко-ланцетовидные, кожието-бле-
стяще-зеленые, при основанш нееимметричеше.

В. Центы на длинных* тжкахъ.

181. Ы effusa Willd. Листья при оеноваши несишетричеше.
182. VI. amerkana Willd. Листья при основанш симметрически!.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВЪ И ИХЪ 0ПИСАН1Е.

176. Vim, .ampestris L. (spec. 327-Ledb. fl ros, III 646^-Plan-

chon in DC. prodr. XVIII, P. 456). £ » « « ^ " ' 7 ^ ™ ™ ^
почти сидячЬэ, въгустыхъ пучкахъ. Околоцветпикъ 4-5-разДельный,
плоды обратно-яГшевидныееъреснича™^^^

яаго, ^ = : « Г о 1 ^ Г
еимметричесше, коротко-заостренные, двояко или ^
обецхъ сторон; или только сверху шероховатые, иногда
еторонъ голые или только снизу вдоль нервовъ и ^
пушистые. Первая ФоРма описана подъ назван,емъ
форма съ голыми листьями подъ назватем-ь-UL g l f
bot. tab. 2248.-U1. campestris var. carpmifoha Lmdl. и
См. рнсунокъ 176. Кавказе; еще въ

Растетъ дико въ Европе, въ W « A » б ы с т р ы м ъ ростомъ, вы-
е это прекрасныя деревья, обладай*ця оы v v щ П

н о в е н н о з и м ы ^ в ^ ^ ^ ^

молодые побеги и даже - ^ к а к ъ ™У™ 3 J а т р з з в въ Царскомъ
все дерево сильно страдаетъ. Въ указанную , бмыщ»
Селе целыя аллеи большихъ ильмовыхъ деревьевъ, и
число ихъ впоследствш снова стало^ пускать « ^ ^ Э т 0 у к а .
стыхъ ветвей, но красота насажденш^мчю» ва Д« J ^ ^ с у х о й

зываетъ на необходимость сажать у насъ » « деревьями или
почве, въ сообществе съ другими более вынолявь«л д Р
вообще въ защищенныхъ положеншхъ, где они могутъ у
нести неблагоприятный услов1я.
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Какъ на свобод^, въ природ^, — такъ и при культур*, въ саду,
образовалось множество Формъ ильма, который большею частью описы-
вались оеобыми видами. Важн'Ьйппя изъ этихъ Формъ — сл'Ьдуюшдя:

a. nuda Кош. (Ul. campestris L.— Engl. bot. tab. 1886. — Behb. ic.
fl. germ. tab. 661.—Ul. nuda Ehrh. beitr. VI, p. 86). Обыкновенный илъмъ.—
Дерево еъ широкою кроною, съ довольно гладкою корою и съ жест-
кими или пушистыми на ощупь листьями средней величины. Сильно
растущее дерево съ буроватыми ветвями; какъ у нихъ, такъ и на ствол*1—
кора морщинистая никогда не опробковывающаяея.

Рис. 17G. Ulmus campestris.

J5. suberosa. (UL suberosa Ehrh. beitr. VI, p. 87. — Eehb. ic. fl. germ,
tab. 666).—Пробконосный ильмъ.—Кора ствола и сучья опробковываются.
У яасъ эта Форма чувствительна къ холоду и можетъ быть посажена
только подъ защитою большихъ деревъ; но и здъть вслъ-дств^е частаго
обяерзашя, сохраняете Форму кустарника.

Bcj^cTBie этаго эта Форма, какъ всв яижесгвдуюнця мы рекомен-
дуемъ только для культуры въ южной it западной Pocciir, а въ Петер-
бург'Ь только въ защпщенныхъ м'Ьстахъ. Таковыя Формы суть:

tar. pendula hort. съ висячими ветвями. (Ul. pendula Lodd.—Ul. anie-
ricana pendula hort).

var. latiniafa hort. листья на верхушк"Ь надрезанные. (Ul.laciniata,—
UL betulifolia и Ul. incisa hort).
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var. purpurea hort. съ мутно-пурпуровыми листьями (Ul. purpurea,—
Ul. rubra и Ul. corylifolia purpurea hort. — Ul. camp, myrtifolia purpurea
hort. отличается бол"ве мелкими листьями).

var. argenteo-variegata; съ краеиво-серебристо-пятнистыми или пест-
рыми листьями. (Ul. campestris latifolia albo-variegata hort.).

var. aurea variegata. Листья красиво-золотисто-пестрые.
•var. aurea. Листья золотистые. (Ul. campestris aurea Lem. ill. hort.

1867, tab. 513.).
var. fusca. Листья буроватые. (Ul. campestris betulifolia nigrescens).
var. myrtifolia purpurea. Мелколистная Форма съ красноватыми

листьями.
var. glabra. Листья голые еъ обзихъ сторонъ. (Ul. glabra Mill. diet,

ed. 8 № 4.—Sm. engl. bot. tab. 2248).
var. umbraculifera. Разведенная путемъ прививки образуетъ высо-

коствольную, почти шаровидную крону. Шпэтъ рекомендуетъ эту разно-
видность для евверныхъ климатовъ, а вероятно она не отличается отъ
разновидности, которую мы получили 10 ЛБТЪ тому назадъ изъ запад-
наго Туркестана и распространяли подъ назвашемъ Ul. campestris tur-
kestanica,—она также имеется подъ назвашемъ. Ul. campestris Kaufmanni
въ каталогахъ торгующихъ садовниковъ. Разведенная кустарникомъ эта
разновидность образуетъ очень разветвленные куеты низкаго роста и
съ мелкими листьями, потому что въ Петербург!; страдаетъ еже-
годно бол-ве или мен̂ Ье отъ .мороза. Можетъ быть эта та же разновид-
ность, рисунокъ и описаше которой помъщены въ Gartenflora томъ 30
стр. 3 и табл. 1034; гигантный экземпляръ посл-вдней Г. Шарреръ от-
крылъ близъ Эривана на Кавказъ.

var. fastigiata. Отличается своею почти пирамидальною кроною. (U1.
monumentalis Binz.—Ul. stricta hort).

var. Berardi. (Simon Louis). Это низкое дерево почти нирамидаль-
наго роста. Листья мелше, глубоко-мелко-зубчатые н пушистые.

var. minor Mill. (Behb. ic. fl. germ. tab. 660). Мелколистная обыкно-
венная Форма. (Ul. betulifolia Lodd. и Ul. mierophylla Lodd.; низкорослая
Форма съ голыми, мелкими листьями известна подъ назвашемъ U1. папа
Borkh. Forstb. I. 839).

177. Ulmus montana With. (Arang. II, p. 275.— PI. in DC. prodr.
XVII, p. 159. —Sm. engl. bot. tab. 1887.—Ul. nuda Ehrh. beitr. VI, p. 86.
—Ul. nuda Ehr. Beitr. VI, p. 80.—Ul. campestris var., Koch. syn. p. 734.—
Ledb. fl. ross. Ill, p. 646. — U l . major Sm. engl. bot tab. 1887. —Behb. ic.
fl. germ. tab. 1565.—Ul. scabra Mill. gard. diet. Л» 2.—C.Koch dendr. II.
p. 412.—Ul. hollandica Pall. I. fl. ross. I. p. 77). —Береетъ.

Отличаетея отъ предъидущаго вида болпе крупными листьями —
которые обыкновенно двояко-зубчатые и остроконечно-заостренные,
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сверху шероховатые, снизу пушистые и.ш голые. ЦвФты на короткихъ
ножкахъ, 5—7-раздъ'льные съ р'Ьсничатыми лопастями. Шодъ округленно-
продолговато-эллиптичесшй, на верхушки двунадрйзный, голый.

Растетъ въ Европъ1 и средней Азш. Листья и ихъ основаше несим-
метричееше. UI. inontana походить на U1. campestris (Ильмъ) и представ-
ляетъ скорее только его крупнолистную Форму; во веякомъ случай это
самый красивый видъ рода Ulmus. Это высоюя деревья годныя преиму-
щественно для посадки въ алдеяхъ и паркахъ. Разводятся MHorie разно-
видности, въ томъ числи1 сл'Ьдуюгщя:

p. hollandica hort. Листья очень крупныя. Плоды эхмштичесше
и обыкновенно зр4лыхъ всхожихъ сЬмянъ не заключают?.. Ul. hollandica
Sm.—Ul. campestris maerophylla Spach.

y. crispa. Уродливая садовая Форма съ толстыми морщинисто-склад-
чатыми широко-овальными, надръ-зано-крупно-зубчатыми или на вер-
хушки трехъ-пятн заостренно остисто лапаетными или-же перието-над-
р"взанньши листьями. Изъ нихъ Форма еъ кудрявыми листьями = UI.
erispa Willd; Форму съ лопастными на верхушки листьями собралъ К. И.
Максимовичъ въ Приалурскомъ краъч а въ садахъ встречается подъ на-
звашямн Ul. trieuspis и Ul. monstrosa.

8. atropurpurea Spilth. Листья темно-красные.
s. Dampieri. Пирамидальное дерево. Ul. Dampieri Wredei Juhlke —

Форма съ золотисто-желтыми листьями.

'С fastigiata Loud. Пирамидальное дерево съ кудрявыми, темнозеле-
ными, глубоко-остро-зубчатыми листьями. Сюда относятся Ul. exoniensis
л Ul. Fordii hort.

Послъ'дшя 2 назвашя получила оттого, что въ 1826 г. разводи-
лась г-номъ Фордэ въ Экеетр^Б.

у,, pendula. Красивое дерево съ широкою кроною н висячими вет-
вями. Ul. pendula и Ul. americana pendula hort.

^. viminalis Loud. Им^етъ тоншя, длинныя в^тви и продолговатые
остро-зубчатые листья.

178. Ulmmfulva ilichx. (fl. bor. am. I., p. 172. — PL in DC. prodr.
XVII, p. 161. — U. americana h. kew. I, 319 nee L.). Ильмъ рыжеватый.

Произрастаетъ въ гористыхъ мйстностяхъ въ евверной Америк^,
съ Канады до южныхъ штатовъ. Высокое дерево еъ крупными эллипти-
ческими, сверху шероховатыми, по краямъ двояко-зубчатыш, при оеяо-
ванш неровно - кососердцевидными, у верхушки остисто-заостреннызш
листьями. Чешуи съ внутренней стороны буро-пушистыя. Соцв-Ьте шаро-
видное. Околоцв-Ьтникъ 4 — б-разд'Ьльный, на короткой ножкй; цв'Ьты
въ густыхъ шаровидныхъ головкахъ. Шодъ "продолговатый, почти си-
дячШ, пушистый съ голыми крыльями.
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Р'Ьзко отличается отъ предъидущихъ видовъ шаровидными со-
цвъиямн и енутри густо-краснобуро-пушиетыми или бородастыми че-
шуями. Листья снизу шероховатые или пушистые и въ углахъ нервовъ
всегда бородчатые.

Ul. rubra Michx. fil. hist. des. arbres, III, Ulmus tab. 6 не изобра-
жаетъ Ul. fulva, но UI. americana.

179. Ulmus pumila L. (spec. pi. p. 337. — PI. in DC. prodr. XVII, p.
159. — Ul. mierophylla Pers. syn.). Ильмъ нижгй.

Низшй кустарникъ, раетунцй на Байкал'Ь и въ Манджурш, который
Ледебуръ описалъ подъ назвашемъ Ul. campestris pumila (fl. ross. Ill,
p. 647). Листья не крупные, овально-ланцетовидные до 2ув д. длиною,
крупно-зубчатые или двояко-зубчатые, при основанш симметричесше, за-
остренные, почти голые. Цв'Ьты на короткой ножкъ1 и съ 4—б-лопаст-
нымъ околоцвтЬтникомъ. Плодъ обратно-овальный, голый. Возможно куль-
тивировать только южн'Ье Москвы; въ Петербург^ вымерзаетъ ежегодно

До CHisry.
180. Ulmus parvifolia Jacq. (hort. Schonbr. Ill, tab. 261. — PL 1. с

p. 161. — U. chinensis Pers. syn. I, p. 67. — Microptelea parvifolia Spach
in ann. sc. natanno 1842, ser. II, X\r, p. 358). Илъмъ мелколистный.

Растетъ въ Японш. НизкШ кустарникъ еъ ланцетовидными кожи-
стыми, блестяще-зелеными зубчатыми листьями. Цвъты на ножкъ, съ
4—5-лопастнымъ околоцв'ЗЬтникомъ. Плодникъ эллиптически-овальный)
на верхушк'Ь глубоко-вырезанный. — Xopomifl и красивый кустарникъ
Для югозападныхъ губерн!й, для Крыма и Кавказа, для Петербурга же,
Для средней и южной Россш онъ недостаточно выносливъ.

181. Ulmus effusa Willd, (prodr. fl. berol. n. 296. —Guimpel et Schlechtd.
tab. 27.—Echb. ic. fl. germ. XII, tab. 666. — Ul. pedunculata Fougeroux in
mem. ac. d. sc. 1787, tab. 2. — P L I.e. p. 154. —Ledb. fl.ross.Ill,p.648. —
UL laevis Pall. fl.ross. I, p. 75, tab. 48.—С Koch dendr. II, p. 419.—Ul.ci-
liata Ehrh. beitr. VI, p. 88. —Ul . octandra Sehk. Handb. tab. 57,6. —Ul.
alba Kit. in Willd. Baumz. p.' 518. —Ledb. fl. ross. Ill, 648). Вязь.

Цв*ты на довольно длинныхъ ножкахъ, собранные въ пучки. Плоды
по краямъ MOXHaTO-picHBHaTbie, гораздо короче плодоножки.

Большое прекрасное дерево съ сильно расходящеюся кроною. Листья
съ неровнымъ коеосердцевиднымъ основашемъ, обратно продолговато-
овальные, или овально-заостренные, съ двояко-зубчатыми краями и по-
крытые съ об-Ьихъ сторонъ жесткими волосками, сверху темно-зеленые,
снизу густо - волосистые.

Растетъ въ .твсахъ средней и северной Европы. Это больпш живо-
пиеныя деревья. Страдаетъ въ холодный зимы мен^е Ulmus campestris
и потому преимущественно можетъ употребляться въ садахъ п для по-
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садки аллей на бульварахъ. Разновидность съ беловато-пестрыми листьями
известна подъ назвашемъ Ul. effusa fol. variegatis.

182. Ulmus americana Willd. (enum. h. berol. p. 295. — Planchon in
DC. prodr. XVII, p. 155. — Michx. fil hist, des arbres III, Ulmus tab. 4 .—
Ul. rubra Michx. hist, des arbres III, tab. 6). •— Вязъ американскш.

Растетъ въ скверной Америк^, еъ Канады до южвыхъ штатовъ.
Это высовм деревья еъ овально-ланцетовидными или обратно-овальными,
заостренными, при оенованш почти симметрическими крупно-двояко-зуб-
чатыми листьями. Цв'Ьты на длинныхъ ножкахъ. Околоцв^тникъ коло-
кольчатый, красноватый, 8-лопастной. Тычинокъ 6—8, значительно вы-
дающихся. Плоды овальные, только по краямъ рйсничатые.

Пробкообразующая разновидность описана подъ назвашенъ U1.
alataMiehx. (1. с. tab. 5).

Походить на европейсюй вязъ по внешнему облику, а также и въ
культуръ-.

Размножете еязовь производится сЬменами, которыя должно соби-
рать лФтомъ немедленно же когда созр-вготъ, и тотчасъ же высввать.
Семена, еохраненныя до осени, всходятъ уже плохо, и весною обыкно-
венно вовсе не всходятъ.

Вокругъ старыхъ вязовъ вырастаютъ корневые отпрыски, которые
могутъ быть употреблены для размножетя, подобно таковымъ же у осины,
гдъ мы и описали этотъ способъ размножетя.

Вязъ употребляется въ столярной работт». Молодые листья въ нъ-
которыхъ лъ'стахъ употребляются вместо чая. Внутренняя кора (cortex
Ulmi interior) обладаетъ вяжущимъ свойствомъ.

РОДЪ 27. ZELKOWA SPACH. ЦЕЛЬКОВА.

Это деревья южной Европы, Малой Азш и Кавказа, съ многопо-
лынн цветами; мужсше цветки собраны пучками въ нижней безлистной
части п годовалыхъ ветвей, а обоеполые цвъты одиночные въ пазухъ1

молодыхъ листьевъ. Околодв-бтникъ колокольчатый, 4—5 лопастной.
Тычпнокъ 4—5, съ нитевидными нптямп п двугн-вздыми пыльниками.
Плоднпкъ еидячШ съ двумя зубчиковидными столбиками. Плодъ ор£ш-
ковпдный свтчато-жилнстой.

На прилагаемомъ рисункъ1 183 а изображаетъ листъ, д—маленькую
въточку, Ь — мужской цв-Ьтокъ, с — тычинку, й—цв'Ьтокъ обоеполый,
е и / — плодъ. ВСЕ рисунки въ натуральную величину.

183. Zelkotca crenata Spach. (in ann.dessc.nat.ser.il, p. 356—358.—
PI. in DC. prodr. XVII, p. 165.— Ledb. fl. ross. III. p. 645. — Ulmus poly-
garaa Rich, in mem. des scnat. Par. 1871.—Planera Richardi Miehx. fl. bor.
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am. II, pag. 248. — Ulmus nemoralis Ait h. kew. I, p. 320.— Willd. spec,
pi. I, p. 326.—Ehamnus carpinifolius Pall. fl. ross. II, 24, tab. 60.—Planera
carpinifolia Wats, dendr. tab. 106). Целъкова круглозубчатая.

Растетъ на Кавказъ. Дерево
съ продолговато - эллиптическими,
коротко - черешчатыми, острыми,
остро - зубчатыми, снизу сначала
вдоль нервовъ волосистыми, а
потомъ съ объ^хъ сторонъ го-
лыми листьями. Годится только
для юго-западныхъ губернШ, для
Крыма и проч., въ Петербург^
замерзаетъ.

РОДЪ 28. PLANERA J. F.

GMELIN. ПЛАНЕРА.

Отличается отъ предъиду- ^ ^ -̂~ ^
Щаго рода помимо обоеполыхх Т ^ **• °'
однополыми женскими цветами, Рис. 183. Zelkowa crenata.

сидящими по 2—3 въ пазухахъ листьевъ, и своими гребенчато-бляшко-

носными плодами.
На прилагаемомъ рисункъ 184

а изображаетъ маленькую въ-точку
съ листьями и женскими цв-Ьтка-
ми, Ъ — обоеполые цв^вты въ на-
туральную величину.

184. Planera aquatica J. F.
Gmelin (syst. II, p. 150. — Willd.
spec. IV, p. 567,—Planehon in DC.
prodr. XVII, p. 167. — P. Gmelini
L. C. Rich, in Miehx. fl. bor., am.
II, p. 248. — P. ulmifolia Michx.
fil. hist, des arbres. Ill, tab. 7). Пла-
нера ильмолистная.

Раететъ въ северной Аме-
рик'Ь вдоль р'Ькъ Oreiio л Миесиеиппи. Дерево плп кустарннкъ, по внеш-
нему облику cxomiii съ грабомъ. Листья двурядные, коротко-черешатые,
овально-продолговатые, заостренные, туповато-зубчатые, голые. Годится
только для южныхъ и юго-западныхъ губершй.

Р н с - ш - P l a n e r a a i t t i t t i c a -
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Очень близко къ сен. Вязовыхъ (Ulmaceae) сем. Каркасовыхъ (Cet-
tideae) съ родомъ Celtis L. Это преимущественно нпзкш деревья и ку-
старники растуиця въ южной Европе въ Малой Азш, на Кавказе, въ
южной Азш и въ сЬверной Америке.

ВсЬ виды этого рода для средней и сЬверной Роесш недостаточно
выносливы и такъ какъ они кроме того не отличаются особенной кра-
сотой, мы ихъ только перечиелилъ безъ опиеашя:

Celtis australis L. Раететъ вокругъ Чернаго моря.
» glabrata Stev. » на Кавказе и въ Малой Азш.
» caucasica Willd. » на Кавказе и въ ITepciu.
» Toiirneforti Lam. » на Востоке.
» sinensis Pers. » въ Китае и Японш.

» laevigata Willd. » въ южныхъ штатахъ сев. Америки.
» occidentalis L. » въ сЬверной Америке.

Они им'Ьютъ двурядные очередные овальные или продолговато-

овальные, острые и зубчатые листья. Цв-Збты схожи еъ цветами предъ-

пдущихъ родовъ. Плодъ костянка.

CANNABINBAE. К О Н О Ш Е Е В Ы Я .

Цветы неполные, двудомные п и многополые *). Околоцв-Ьтникъ
мужскихъ цвЬтовъ пятп-разд'Ьльный, женскихъ — чашеобразный. Плод-
никъ свободный, съ 2 столбиками, всегда одногн'Ьздый.

Одно виеячее яйцо прнкр-Ьпляется къ вершин-Ь гнезда. Плодъодно-
сЬмянный ор̂ ЬгаекТ). С'Ьмя безб^лковое, зародышъ согнутъ дугообразно
или спиралью.

Травы или вькнщяся растешя съ супротивными, или только въ
верхней части стебля очередными, обыкновенно лопаетнымп листьями,
нередко съ лопаетными прилистниками.

РОДЪ 29. HUMULUS L. ХМ'ЬЛЬ.

Цв'Ьты двудонные, и появляющееся одновременно съ листьями.
Мужсте цвгьты въмаленькпхъ пазушпыхъ метелкахъ.(На рнсунк^ 185

а изображает!» часть стебля сълистомъ и съ сидящею въ пазух̂ Ь его ме-
телкою мужскихъ цв-втовъ, въ натуральную величину. Супротивный
лпстъ еъ его соцв'Ьтамъ отр'Ьзанъ).

Ь

*) Многополымн называются растешя, на которыхъ на одномъ и товъ же
якземцляр-fe встречаются од1говре»[енно и однополые и обоеполые Ъ
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Мужской цвЬтокъ въ отдельности состоитъ изъ 5-листнаго окрашен-
наго околоцв-Ьтника, бтычинокъ, сидящихъ внутри при основаши крою-
щихъ листочковъ и тычиночныхъ нитей, на которыхъ сидятъ двугн'Ьздые
пыльники (на томъ же рис, 6 соотв^Ьтствуетъ увеличенному мужск. цв-Ьтку).

Женскге центы въ овальныхъ пазушныхъ соцв-Ьтяхъ, схожихъ съ
соцв-Ь^ями бересты; по 2 цв'Ьтка прикрываются большимъ кроющимъ
листочкомъ. (На рисунки, с
есть конецъ въ-тви съ 2 жен-
скими соцвгЬт1ямн въ нату-
ральную величину). Каждый
женсюй цв'Ьтокъ еоетоитъ
изъ одного плодника и при-
росшаго кънему чешуевид-
наго, ероетнолиетнаго около-
Цвътника. Плодникъ одно-
гн'Ьздый, односЬмянный, съ
2 длинными шиловидны-
ми рыльцами (на томъ же
рисунк^й—отдельный жен-
сшй цв'Ьтокъ въ увеличен-
номъ видъ1). Посл'Ь отцв'Ьте-
шя чешуевидные кроющ1е
листочки разрастаются, такъ
что ко времена созр'Ьватя плодовъ величиною далеко превышаютъ
ор'Ьшекъ, всл^дете чего образуется известное шишко-подобное соцвъ1-
Tie хм'Ьля. (На томъ же рисунков, е — цЬлое соцвЗше, /—отд-Ьльный
ор-вшекъ съ разросшимся кроющимъ листикомъ, оба въ натуральную ве-
личину). ОрЬшекъ заключаетъ спирально завернутый зародышъ. (При
д — изображенъ разр-Ьзанный орътаекъ въ увеличенномъ вид*).

185. Humulus Lupulus L. (spec. p. 1457.— Engl. bot., tab. 427. —

Rchb. ic. fl. germ. XII, tab. 656). Хмшъ.

Хмйль есть многолетнее, высоковьющееся растете съ дланевпд-
ными нижними лопастными и верхними не раздельными, почти сердце-
видными листьями. Встречается въ дикомъ состоян1и въ лесахъ всей
Европы и средней Азш.

Хм^ль не принадлежитъ къ древеснымъ растен^ямъ, но мы приво-
димъ его зд^сь какъ вьющуюся породу, весьма годную для оплетен!я
верандъ и бееедокъ. Весьма полезно его сажать совместно съ древес-
ными вьющимися растешями; когда эти последшя вымерзнуть или не
успеютъ еще достаточно выроети, хмель наиолнитъ пустоты. Но хме-
лемъ нельзя закрывать сильно нагреваемыхъ стенъ, потому что въ такомъ

и

Рис. 185. Humulus Lupulus L.
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случай на него нападаютъ въ большом* количеств!; личинки и перепор-
тятъ его совершенно. Размножается хм^ль отрезками корней и отводками.

Сп з̂лын шишкообразныя соцвЗшя, чешуи которыхъ выдъмяютъ
пахучую смолу, употребляются въ пивоваренш.

PLATANACEAE. ЯВОРОВЫЯ.

Деревья, р^же кустарники, съ ежегодно опадающею корою и вслъ'д-
ctBie того съ гладкими стволами и ветвями. Листья очередные, дланевид-
ные. Прилистники опадаюпуе.

Цв-вты однодомные, въ шаровидныхъ головкахъ, сидящихъ на
длинныхъ повислыхъ в'вточкахъ. Цв4ты безъ околоцветника; его зам-Ь-

няютъ обратно-конусообраз-
ныя, коротшя, на верхушк*Б
усЬченныя чешуи. Мужсше.
состоять изъ н'Ьеколькихъ
тычннокъ, окруженныхъ че-
шуями. Женсте цв'Ьты югЬ-
ютъ отъ 2—8 плодниковъ,
также окруженныхъ чешуя-
ми. П.юдъ ор'Ьшекъ, при
основан1и покрытый члени-
стыми волосками, одногн^Ьз-
дый, одное&мянный.

РОДЪ 30. PLATANUS
TODENEFOBT. ЯВОРЪ.

Признаки рода такге
же, каше у семейства; при-
лагаемый рисунокъ разъ-
ясняетъ пос.твдше.

На рнсункв: а — ма-
ленькая в'Ьтка въ • 4 нату-
ральной ве.шчины,съоднимъ
ЛИСТОНКДНЫМЪ НрИЦВ'БТНН-

комъ и повислого в-вточ-
кою еъ 5 шаровидными соцв'Ьтями, Сл̂ Ьдующ е̂ рисунки ВСЕ увеличены;
Ъ — продольный разрЬзъ мужской головки, съ чешуями, который почтя
втрое корочетычинокъ, с-—чешуя, й—тычинка съдвугн'Ьздымъ пыль-
никомъ, е —• продольный разр'Ьзъ лсенской головки, / — плодникъ съ
длиннымъ линейнымъ рыльцемъ, д—плодъ и при основанш его длинные,
бурые, густые волоски, h и г —плодъ въ натуральную величину.

Рис. 186. Platanus orieutulis.
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВЪ.

186. P. orientalis L. Листья съ 3 — 5 жмками и 3—5 лопастями,
при основанш обыкновенно сердцевидные, разширенные, ръ-дко едва
клиновидные. Лопасти ланцетовидный, цъ\шокрайныя или р-Ьдко съ не-
сколькими зубцами или лопастями.

187. В. occidentalis L. Листья при основанш клиновидные, на вер-
xynrab трехъ- или р^дко пятилопастные, обыкновенно крупнозубчатые,
снизу пушистые.

188. P. racemosa Nutt. Листья сердцевидные, 3—о-лопастные, снизу

б'Ьда-пушиетые.
ПЕРЕЧЕНЬ И 0ПИСАН1Е ВИДОВЪ.

186. Platanus orientalis L. (spec. 475.—Wats, dendr., tab. 101.—Pall,

fl- ross., tab. 101.— P. palmata Monch meth. p. 358.— P. vulgaris Spach in

ann. se. nat. ser. II, torn. 5, p. 292. — DC. prodr. XVI, p. 159). Чтаръ вос-

точный.
Отличное высокое дерево. Этотъ видъ въ особенности хорошъ для

аллей и бульваровъ среди города, но только годенъ для болйе южныхъ,
западныхъ и юго-западныхъ губертпй, для Крыма и Кавказа. Растетъ
дико на Кавказ^ и на Восток^. Различаютъ елъ-дуюшдя разновидности:

p. insularis. Листья сердцевидные, къ срединъ1 лопастные, лопасти
узко-ланцетовидные. Изъ Крыма.

у. cuneata. Листья при основанш клиновидные, глубоко надр^взные.

(P. euneata Loud. ene. p. 929, fig. 1734).
S. acerifolia. Листья при основанш сердцевидные или расширен-

ные. (P. acerifolia Ait. h. kew. Ill, p. 364.—Willd. spec. IV, p. 474).
e. macrophylla. Листья очень крупные. (PI. macrophylla hort. —

P. hispanica Lodd.).
187. Platunus occidentalis L. (spec. p. 417.—Michx. arb. Ill, tab.3.—

Wats, dendr.,tab. 100.—-DC.prodr. XVI, p. 159.— P. lobata Moiieh moth,
p. 358. — P. hybrida Brot. fl. lus. II, p. 487). Чтаръ американскШ.

Растетъ въ свверной Америк^ и еще н'вжн'Ье предъндущаго вида.
Годенъ только для югозападныхъ губерн1й, Крыма и пр.

188. PL racemosa Nutt. (suppl. ad Michaux arb., p. 47, tab. 15. —
P. ealifornica Benth. voy. Sulph. p. 54). — Чгшаръ калпфврнсшй.
Очень нужный видъ; не годится для разведетя въ Poccin.

Яворы или Чинары тгЬютъ всего бол'Ье сходства съ нашимъ кленомъ.
Это важн'Ьйштя лиственный деревья жаркпхъ и сухпхъ странъ южной
Европы, Крыма и Кавказа. Въ Париж1! эти деревья преимущественно
употреблены на посадку аллей по широкнмъ улнцаяъ города,

и*
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ЖОЕЕАЕ. ТУТОВЫЯ.

Цветы неполные, раздельнополые. Околоцв'Ьтникъ травянистый
или его нить. Женсгае цветы съ 1 —2-гнездымъ плодникомъ, 1 —2 стол-
биками и одною СЕМЯПОЧКОЮ въ гнезде, прикрепленною къ станки; за-
вязь верхняя. Шодъ ОДНОСЕМЯННЫЙ ор-вшекъ; иногда Околоцв'Ьтникъ
становится мясиетымъ и тогда цветки соцв^тя сливаются въ одинъ
общШ сборный шодъ. С^мя белковое съ согнутымъ зародышемъ.

Это большею частью деревья съ млечнымъ еокомъ, съ очередными
листьями и скоро опадающими прилистниками. Цветы расположены
густыми, многоцветными соцвеиями.

РОДЪ 189. ШЕЛКОВИЦА. MOBUS Tournef.

Цветы однодомные, въ густыхъ колоекахъ. На рис. 189, при
букве а изображена верхняя часть ветви съ мужскими цветами, при
Ъ—часть ветви съ женскими цветами (оба изображешя въ натуральную
величину). Цветы появляются одновременно съ листьями. Околоцвет-
никъ чашеобразный.

Рис, 1S9. Morns alba.

Мужевде цветы всегда въ густыхъ колосьяхъ. Околоцветникъ 4-хъ-
раздельный, зеленый, съ 4-мя прикрепленными при его основаши ты-
чинками, расположенными супротивно долямъ околоцветника; нити тычи-
нокъ тоямя, пыльники овальные, двугнездые. (На рис. 189, с— отдельный
мужской цветокъ, увеличенный).

Женеые цветы въ колосьяхъ, съ четырехлистнымъ нижнимъ
околоцветникомъ. Плодникъ двугнездый, еъ двумя столбиками. (На
рис. 191, d — отдельный женский цветокъ, въ увеличенномъ виде).

Каждое плодниковое гнездо заключаетъ въ себе по одной семя-
почке; вскоре одно гнездо разрастается, а другое исчезаетъ и, такимъ
образомъ, плодникъ превращается въ односемянный; листочки около-
цветника становятся сочными и мясистыми, сростаются между со-
бою, со всехъ сторонъ окружая пдодникъ, который разрастается та-
кимъ образомъ въ ложную ягоду. Эти ложныя ягоды, располагаясь
колосовиднымъ плотнымъ соцвеиемъ, группируются въ плодъ, по-
хожей на ежевику. Но тогда какъ плоды шелковицы составляютъ
соплодге, такъ сказать, продуктъ целаго соцвепя, многосложные
плоды малины и ежевики, какъ мы увидимъ впоеледствш, проиеходятъ
изъ многочисленныхъ плодниковъ одного только цвета. (На рис 191, е—
спелое соплод1е белой шелковицы, — Moras alba, въ натуральную вели-
чину;/— отдельный спелый плодникъ, отъ котораго отрезана и снята
верхняя часть мясистаго околоцветника, въ увеличенномъ виде). Согну-
тый зародышъ лежитъ внутри семянки, въ белке, (На рис. 189, д—уве-
личенный пдодикъ, лишенный мясиетаго покрова и разрезанный вдоль).

ТАБЛИЦА Д1Я ОПРЕДФЛЕНШ ВИДОВЪ.

а) Плоды бплые или красные.

189. M.albaL. Листья сверху блестяще-зеленые, едва шероховатые,
снизу бледные, голые или вдоль нервовъ, а также въ ихъ углахъ пушистые.

190. М. rubra L. Листья сверху шероховатые, снизу сначала бело-
войлочные, впоследствш пушистые.

б) Плоды черные.
191. Ж nigra L.

ПЕРЕЧЕНЬ И 0ПИСАН1Е ВИДОВЪ.

189. Morus dtba L. (sp. 1398.—Ledb. fl. ross. IV, p. 643.—Rchb. ic.
fl. germ., tab. 657. —Bureau in DC. prodr. XVII, p. 238. — M . multicaulis
Perottet in ann. soc. Linn. Paris 1824, p. 129. — M . latifolia Poir. enc. bot.
IV, p. 381.—M. constantinopolitana Lam. encycl. meth. IV. p. 381.—M.cucul-
lata Bonaf.). — Былая шелковица.

Этотъ видъ шелковицы пронзрастаетъ дико въ Персш и Китае,
и многочисленный его Формы разводятся, для кормлен!я шелковичнаго
червя, въ западныхъ п южныхъ губершяхъ, а также на Кавказе и въ
западномъ Туркестане. Въ бол fee нежныхъ климатахъ это дерево средней
величины съ сердцевидными, нераздельными, зубчатыми листьями на
плодоносныхъ ветвяхъ и съ 3-лопастными листьями на роскошныхъ
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лт>тнихъ иоб-вгахъ, какъ показано на нашемъ рисушгв. Другой признакъ
этого вида заключается въ его плодахъ бЬлаго или краенаго цв^та.

Въ Императорекомъ Бртаничеекомъ Саду мы несколько разъ вы-
саживали на воздухъ старые экземпляры шелковицы и производили ея
посевы; но намъ никогда не удавалось сохранить растеши бол'Бе 3—4
Л"БТЪ: онЬ становились съ каждымъ годомъ слабее, пока подъ конецъ
не замерзли совсЬиъ. Уже въ Москва годовые побеги этого растешя,
подъ влшшемъ болъ-e длиннаго лита, дозр'Ьваютъ лучше, такъ что мо-
жетъ разрастаться тамъ куетарникъ, отмерзающШ ежегодно до снйга и
пускающШ снова, весною, роскошные побъти. Эта выносливость б'Ьлой
шелковицы дала возможность устроить въ Москвъ- даже маленькое заве-
дете, въ которомъ разводится шелковичный червь.

Известно множество разновидностей. Назовемъ:

a. typica. Обыкновенная Форма съ бъ-льгаи ягодами. Листья сердце-
видно-овальные.

p. tatarica. Плоды красные. (М. tatariea L.). Шелковица татарская.
Растетъ почти дико въ южной Россш и на Кавказ^, выносливее обык-
новенной Формы и всгвдсттае того въ настоящее время находится въ
культур'Б въ Москв'в и въ сЬверныхъ чаетяхъ Соединенныхъ Штатовъ
Северной Америки.

Рис. 191. Morus nigra L.

190. Morns ntbra L. (spec. pi. p. 1399. — Bureau 1. с. р. 245. —
Miehx. arb. Ill, tab. 10. — M. canadensis Lam. eneycl. bot. IV, p. 380.—M.
pensylvanica Nois. arb.). Шелковица красная.

Видъ, похожШ на М. alba; онъ родомъ изъ ебверной Америки и,
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говорятъ, еще нечувствительн'Ье къ холоду. Мы еще не испытали этого
вида. Онъ отличается сверху шероховатыми, снизу сначала беловато-
войлочными, впосл'Ьдствш пушистыми и сильн-Ье заостренными листьями
и лопастями и своимъ бодъе высокимъ ростомъ.

191. Morus nigra L. (spec. ed. Ill, p. 1398.—Wats, dendr., tab. 159.—

Rchb. ic. fl. germ., tab. 658. — Ledb. fl. ross. Ill, p. 641.— Bureau in DC.

prodr. XVII, p. 238). Шелковица черная.
Родомъ изъ Qepcin. Она гораздо н'Ьжн'ве и разводится въ бол'Бе

геплыхъ югозападныхъ губершяхъ, въ Крыму, на Кавказ!; а пр. какъ
плодовое дерево, съ вкусными ягодами. Этотъ видъ характеризуется
бол'Ье густыми волосками съ обЪихъ сторонъ листьевъ, ихъ широко-серд-
цевидною, заостренною Формою съ крупно-зубчатымъ краемъ и своими
большими черными плодами.

РОДЪ.32. BROUSSONETIA VENT. БУМАЖНЫЙ ТУТЪ.

Цв^Ьты двудомные. Мужсте цвпты въ сережкахъ, въ углахъ оваль-
ныхъ или ланцетовидныхъ чешуи:
ОКОЛОЦВ-БТНИКЪ 4-хъ-разд'Ьльный.

Тычинокъ 4, съ почти шаровид-
ными двугн^бздыли пыльниками.
Женскге цвпты и ихъ булавовид-
ный чешуи въ шаровидныхъ го-
ловкахъ. Околоцв'Ьтникъ чаше-
образный, 4-хъ-разд'Ельный. Плод-
нпкъ нижн!й на ножк'Ь, съ вися-
чимъ яичкомъ. Столбикъ выдаю-
щейся, съ длиннымъ нитевиднымъ,
пушистымъ рыльцем!,. Плодъ
сплюснуто-шаровидный на плодо-
ножка. С%мя б-влковое.

На рис. 192: а— вгвтка съ
листомъ и головками женскихъ
соцв^тШ. Ъ — витка съ мужскою
сережкою; o6ij въ натуральную
величину.

102. Broimsonetia papuriferu

Tent. (tabl. du regn. vcg. Ill, 547.
— Bureau in DC. prodv. XVII, „ i n i n ..* .„

1 Рис. 192. uroassmietia papynfera.
p. 225.—Andr. rep. VII, tab. 488 —
Bot. mag., tab. 2358. — Morus papyrifera L. spec. pi. p. 1399). Бумаотый
Туш древесный.
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Растетъ въ Китай и Японш; дерево средней величины. В'Ьтки, че-
решки и цветоножки длинно-волосиетыя и почти войлочныя. Листья изъ
сердцевиднаго, округленнаго или почти клиновиднаго основания широко-
овальные, заостренные, зубчатые, цельные или 2—3-лопастные, сверху
шероховато-пушистые, снизу мягко-пушистые. Соцв-Ьтя нушисто-вой-
лочныя. Годенъ только для культуры въ юго-западныхъ губершяхъ, въ
Крыму, на Кавказе и проч. Изъ коры молодыхъ деревъ приготовляютъ
всвмъ известную японскую бумагу; изъ нея же японцы изготовляютъ
зонтики и платья. Известны мнопя Формы съ надр'взными, пестрыми и
уродливо измененными листьями, которыя еще нежнее типичной Формы.
Он-в распространены въ еадовыхъ заведешяхъ подъ следующими назва-
шями: Br. variegata, Br. maeulata (съ пестрыми листьями); Бг. spathulata, Br.
navicularis (съ клобуковидными, лапчатыми и ладьеобразными листьями);
Br.laeiniata, Br.disseeta (сънадрезиыми узко-лопастными, листьями) и проч.

РОДЪ 33. MACLURA NUTTAL. МАКЛУРА.

Этотъ родъ отличается отъ предъидущаго мужскими цветами, со-

бранными въ р^дкихъ кистяхъ, съ околоцветниками становящимися мяси-

Рис. 193. Madura aurantiaca Nutt.

стыми и между собою сростающимися въ оранжевый сборный плодъ,
содержащей много орешковидныхъ с е м н
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Риеунокъ 204 изображаетъ Madura aurantiaca, ФИГ. а. Ъ. d. въ на-
туральную величину и ФИГ. с. е въ уменьшенномъ виде; о — листъ, Ъ —
кисть мужеьихъ цветовъ, с — мужской цве-гокъ, d — вЬтка съ еоцве-
таемъ женскихъ цветовъ, е — сборный плодъ.

193. Madura aurantiaca Nutt. (genera of North. Am. pi. II, p. 234.—
E. Bureau in DC. prodr. XVII, p. 227.— Lamb. Pinus II, appendix, tab. 3).
Маклура оранжевая (Oranger des Osages).

Растетъ въ среднихъ штатахъ Северной Америки. Листья очеред-
ные, черешчатые, цвльнокрайные, изъ сердцевиднаго или округленнаго
основашя овально-ланцетовидные, заостренные, сверху голые, снизу вдоль
нервовъ пушистые. Прилистники шиловидные, очень мелше и рано она-
данмще. Кисть мужскахъ цветовъ въ 3 дюйма длиною, пушистая. Го-
довка женскихъ цветовъ около 1 дюйма въ Д1аметре; цветы съ длинно-
выдающимися нитеобразными, щетинисто-волосистыми рыльцами. Сбор-
ный плодъ до 3 дюйм, въ диаметре, бородавчатый, оранжеваго цвета,
съедобный. Въ тепло-умеренномъ климате это деревья до 50 Ф. ВЫШИ-
НОЮ, а въ умеренномъ климате онъ бываетъ только кустарнаго роста,
а такъ какъ въ углахъ листьевъ часто изгЬетъ крепкая колючки, онъ
употребляется въ южной Европе вместо нашихъ бояришниковъ для
живыхъ изгородей. Въ Росеш годенъ только для юго-западныхъ губер-
Н1Й, а въ средней Роесш вымерзаетъ.

Наконецъ, сюда же относится одинъ изъ еамыхъ важныхъ плодо-
выхъ кустарниковъ южной Европы и северной Африки, а именно смо-
ковница или Фига (Fieus Carica L.). У насъ смоковница можетъ разво-
диться только въ оранжерее или, пожалуй еще, въ комнате. Это весьма
важный плодовый кустарникъ для Бесеарабщ, Крыма и Кавказа.

ELAEAGNEAE. ЛОХОВЫЯ.

Цветы неполные, обоеполые и однополые мужеше. Околоцветникъ
чашеобразный, изнутри часто окрашенный, 2—4—5-раздельный. Тычи-
нокъ столько же, сколько лопастей околоцвЬтника или ихъ вдвое больше.
Шодникъ свободный, плотно прикрытый трубкой околоцветника, кото-
рый впоследетвш становится мясистымъ, одногнЬздымъ и однояичнымъ.
Плодъ односемянная костянка, окруженная мяснстымъ околоцветнн-
комъ. Семя белковое.

Это деревья и кустарники съ ветвями, часто оканчивающимися

шипами; листья безъ прилиетниковъ.

РОДЪ 34. ELAEAGNUS L. ЛОХЪ.

Листья очередные. Обоеполые и однополые мужсше цветы сидятъ
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въ углахъ листьевъ на ножкахъ, одиночными, въ пучкахъ или въ кис-
тяхъ, изнутри желтые или белые. Околоцв'Ьтникъ лепеетковидный, у
мужскаго цветка колокольчатый, съ 4-лопастнымъ краемъ. Тычинокъ
столько же, сколько лопастей околоцветника; оне чередуются другъ еъ
другомъ. Нити тычинокъ еросппяся съ околоцв'Ьтникомъ; пыльники дву-
птвздые.

Околоцв'Ьтникъ обоеполаго цв4гка похожъ на мужской; онъ только
съуженъ при оеноваши въ трубку, которая плотно окружаетъ плодникъ,

а выше принимаетъ колокольча-
тую Форму и окружаетъ столбикъ.
Плодникъ, окруженный трубкою
околоцветника (но не сросшШся
съ ней), ОДНОГИ-БЗДЫЙ, однояич-

ный, еъ удлиненнымъ столбикомъ
и булавовиднымъ рыльцемъ. Плодъ
односЬмянная костянка, окружен-
ная окоюцв'втникомъ, который
становится мясистымъ.

На рис. 194, а — ветвь ст.
цветами въ натуральную величи-
ну, Ъ — разрезанный обоеполый
цветок!, съ 4-лоиаетнымъ около-
цветникомъ, 4 приросшими ты-
чинками съ плодникомъ и стол-
бикомъ въ увеличенномъ виде;
с — разрезанный вдоль и сильно

увеличенный плодникъ, съ кото-
Рис. 194. Eiaeagnus argentea. р а г о с н я г ь K p a f j о к о л о щ г Ь т н и к а |

но оставлена колокольчатая часть, окружающая вершину столбика. На
этой Фигуре видно, какъ плодникъ екрытъ въ трубке околоцветника и
кончается длиннымъ столбикомъ съ булавовиднымъ рыльцемъ.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДФЛЕНШ ВИДОВЪ.

194. Е. argentea Pursh, Низый, навсехъ чаетяхъ серебристо-чешуй-
чатый кустарникъ съ корневыми отпрысками.

195. Е. angustifolia L. Выеокй кустарникъ безъ корневыхъ отпры-
сковъ. Листья сверху зеленые, снизу серебристо-чешуйчатые. Плодъ про-
долговатый, серебристо-сероватый.

196. Е. parmfolia L. Кусгарникъ средней величины безъ корневыхъ
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отпрысковъ. Листья сначала только серебристые, а впоследствш голые,
снизу серебристо-чешуйчатые. Плодъ круглый, розоваго цвета.

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАН1Е ВИДОВЪ.

194. Eiaeagnus argentea Pursh. (fl. Am. sept. I, p. 114.—Hook. fl. bor.
am. p. 137.—Schlechtd. in DC. prodr. XIV, p. 609.—E. commutata Benin,
in Thtir. allg. Grtzt. II, p. 95.— Shepherdia argentea hort.). Лохъ серебри-
стым. Родомъ изъ Канады и Соединенныхъ Щтатовъ Северной Аме-
рики, где растетъ на скалиетыхъ горахъ и вдоль реки Миссури.

МаленькШ кустарникъ вышиною въ 4—о Ф., у насъ еще вполне
выносливый, пускаюпцй множество корневыхъ отпрысковъ во все сто-
роны. Ветви колкгая или не колкгая, густо обсаженныя ржавчинно-
бурыми чешуйками. Листья продолговатые или эллиптичесйе, остроко-
нечные, волнистые, — сверху прикрытые густымъ покровомъ серебрн-
стыхъ, блестящпхъ, мелкихъ чешуекъ, а снизу подобнымъ же покровомъ
ржавчинно-бураго цвета. Цветы маленьше, желтые, очень душистые, но
2—5 въ углахъ листьевъ. Плоды cyxie, величиною въ горошину, сере-

бристаго цвета.
Довольствуется всякой почвой и, по особому цвету лпстьевъ, за-

служиваетъ вниман1я какъ кустарникъ, производящей эФФектъ при по-
садке по одиначке или съ края группъ кустарниковъ.

195. Eiaeagnus angustifoliah. (spec. I, p. 176.—Koch. syn. p. 740. —
Echb. ic. fl. germ. XI, tab. 549.—Bot. reg., tab. 1156.—Elaeagn. hortensis M.
B. fl. taur. eauc. II, p. l 12.—Schlechtd. in DC.prodr.XIV,p.609.—E ineana
Lam. fl. fr. Ill, 476.—E. spinosa L.amoen. acad. IV, p. 305.—E. orientalis
L. mant. p. 41). Царьградская ива.

Это высошй кустарникъ съ ланцетовидными или эллиптическими,

сверху зелеными, снизу серебристо-чешуйчатыми листьями.

Распространенъ во всей южной Европе, а также въ южной Pocciu.

на Кавказе, на Востоке и въ южной Сибири.
Известно много разновидностей; самыя важныя следукнщя:

a. typica (E. angustifolia L.). Листья продолговатые иди продолго-

вато-ланцетовидные, плоды несъедобные.
p. orientalis (E. orientalis L.). Листья ланцетовидные пли эллипти-

чееше, плоды съедобные, оливковидные, употребляются въ пищу подъ
назван1емъ «дикихъ маелинъ» или "армянскихъ ФИНИКОВЪ». Эта разно-
видность въ большомъ количестве разводится въ нашихъ западныхъ и
южныхъ губерн5яхъ, а также на Кавказе, въ Туркестане и проч.: выно-
слива въ южныхъ губершяхъ, а въ Петербурге обе разновидности еже-
годно вымерзаютъ.

196. Eiaeagnusparvifolia Royh.(i\\. pag. 323, tab. 61.— Bot. reg. torn.
29, tab. 5 1 . — К reflexa Due. et Morr. in annales soc. d'hortic. Paris, torn.
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31, p. 280. — E. umbellata Thbrg. fl. jap. pag. 66, tab. 14). Зохъ мелко-
листный.

Растеть на гималайекихъ, китайскихъ и японскихъгорахъ. Кустар-
никъ низшй, безъ корневыхъ отпрысковъ, 5—15 Фут. вышиною, съ се-
ребристо-чешуйчатыми, иногда колючими ветвями. Листья черешчатые,
эллиптичесше иди обратно-ланцетовидные, сверху впосл'Ьдетвш голые,
а снизу серебристо-чешуйчатые. ЦВЕТЫ въ пазушныхъ короткихъ кпс-
тяхъ около Va дюм. длины, изнутри желтые, а снаружи серебристо-че-
шуйчатые.— Листья 2 дюм. длины, V2—% Дю м- ширины.

К. Кохъ ув'Ьряетъ, что этотъ кустарникъ въ БерлинЬ оказался
впо.шЬ вынослпвымъ, даже въ самыя холодный зимы безъ всякой за-
щиты. Мы его не испытали, п вероятно онъ выносливъ уже южнЪе
Моеквы, а можетъ быть, въ песчаномъ грунтв удается его культура даже
въ Петербург^.

РОДЪ 35. SHEPHERDIA NUTT. ГЛЕФЕРДШ.

Отличается отъ Elaeagnus супротивными листьями, двудомностью
мужскими цветами съ 8 тычинками и съ околоцв'Ьтникомъ безъ трубки,
и наконецъ женскими цв-Ьтами съ овально-продолговатою трубкою и че-
тырехлопастнымъ отгибомъ.

На прилагаемомъ риеункЬ: а и Ъ — въ натуральную величину, а
с и й въ увеличенномъ видЬ: а — вгЬтка съ плодами, Ъ — витка съ муж-

скими цветами, цветущими до распус-
кашя лиетьевъ, с — мужской цв'Ьтокъ,
d—женешй, уже плодоносный цвъ"гокъ.

197. Shepherdia canadensis Mutt.
(geu. II, p. 241. — Rich, mon., tab. 24,
fig. 33. — Schlechtd. in DC. prodr. XIV,
p. 608. — Hippopbae canadensis L. spec,
p. 1453. —Miehx. fl. bor. am. II, p. 227).
ТЛеферЫя канадская. Растетъ въ Ка-
над'Ь, въ Нью-Фаундленд'Ь и на екали-
стыхъ горахъ КалиФорнш. Кустарникъ
5—10 Ф. вышиною съ в-втками и цвЬ-
тамп, покрытыми серебристыми или
ржавчинными чешуями. Листья эллип-
тнчесые или продолговато - овальные,
сверху голые и зеленые, снизу ржав-
чинно-чешуйчатые.

198. Shepherdia argentea Nutt.Q.. с. p. 240 —Hook.fl.bor.ani.il, p. 138, tab.
178.—Hippophae argentea Pursh fl. bor. am. I, p. 115). Шеферд'ш серебристая.

Рис. 198. Shepherdia argentea.
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Растетъ вдоль р-Ьки Миссури до Саскашеуина и отличается отъ

предъидущаго вида своими листьями, съ об-вихъ сторонъ покрытыми се-

ребристыми чешуями.
Оба вида пригодны всего болйе для южныхъ и западныхъ губер-

шй; въ С.-Петербург-в они вымерзаютъ почти ежегодно до снъту.

РОДЪ 36. HIPPOPHAE L. ОБЛЪПИХА.

Цв^Ьты двудомные, расположены колосами въ углахъ прицв'Ьт-
никовъ. Мужской цв'Ьтокъ съ двулистнымъ ОКОЛОЦВ-БТНИКОМЪ, листочки
котораго супротивны и на верхушк'Ь спаяны. Тычинокъ 4, съ короткими
и свободными нитями и съ прямыми
двуитвздыми пыльниками. На рис 119,
о—сучекъ съ 2 мужскими колосками въ
натуральную величину; Ъ — отдельный
мужской цв'Ьтокъ въ углу его прицвет-
ника, въ увеличенномъ видй; с — онъ
же открытый, такъ что видны тычинки.

Женсше цв̂ Ьты въ малоцв'Ьтномъ
колосЬ, имъющемъ сверху листья. Около-
цвйтникъ трубчатый, замыкающ!й плод-
НИКЪ. ПЛОДНИКЪ ОДНОГН'БЗДЫЙ, ОДНО-

сЬмянный съ короткимъ етолбикомъ и
удлиненнымъ бороздчатымъ рыльцемъ.
ПдодъодносЬмянная костянка, окружен-
ная мясиетымъ околоцв'Ьтникомъ. На рис. 199, d—женскШ цветочный ко-
юсъ, слабо увеличенный; е —отдельный женсктй цв'Ьтокъ, въ натуральную
величину;/—тотъже цв'Ьтокъ, но въ увеличенномъ вид'Ь: снизу вид'Ьнъ
плодникъ его, окруженный трубчатымъ околоцв'Ьтникомъ, а сверху изъ
него выглядываетъ длинное рыльце; у — тотъ же цв'Ьтокъ, тоже увели-
ченный, съ расщепленнымъ околоцв'Ьтникомъ; h — спелый плодъ, въ
натуральную величину; i — онъ же, но съ него срезана половина мяси-
стаго околоцв'Ьтника, такъ что внутри видна костянка съ зачаткомъ
столбика на верху.

199. Hippophae rhamnoides L. (spec. p. 1452.—Koch. syn. p. 740.—Rchb.

ie.fl.germ.etb.elv., tab. 549.—Engl. bot., tab. 425.—Ledb. fl. ross III. p. 552).

Облппша обыкновенная.
КолючШ куетарнпкъ, вышиною въ 5—10 Ф.; ВЬТВИ СЪ б'Ьльшъ по-

кровомъ маленышхъ чешуекъ; онЬ густо покрыты листьями. Листья
узко - ланцетовидные, еъуяшваюшдеся въ коротки листовой чере-

Рис. 199. Hippophae rhamnoides.
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шокъ, длиною въ 1—21/а д., сверху оливково-зеленые, снизу густо по-
крытыя маленькими, серебристо-белыми чешуйками.

Прекрасный, вполне выносливый кустарникъ, который не страдаетъ
ни въ какую жестокую зимнюю стужу. Растетъ въ Европе и Сибири на
горахъ, по берегу дикихъ горныхъ потоковъ, въ галькахъ; въ саду лю-
битъ песчаную почву. Не удается въ очень питательной и удобренной
почве. Спелые плоды'женскаго растешя желтаго или красноватаго цвета,
они им б̂ютъ видъ ягодъ, съ пр1ятнымъ кисловатымъ вкусомъ; въ Си-
бири ихъ всюду употребляютъ для приготовлешя наливокъ. Размножается
это растете сЬменами и корневыми отпрысками.

Въ еадахъ обыкновенная облепиха встречается также подъназва-
шемъ Н. taurica.

(3. sibirica (H. sibiriea Bnge. in horto dorpatensi) им^етъ более узше,
почти линейные листья.

Изъ свмянъ, полученныхъ изъ Швейцарш и Германш, выростали
у наеъ растешя, которыя вымерзали въ первую же зиму, а выращенныя
изъ свмянъ, полученныхъ изъ Сибири, зимовали прекрасно въ грунту
безъ всякой защиты. Поэтому сибирскую Форму должно отметить, какъ
единственную годную для петербургскаго климата. Кто желаетъ полу-
чать ея плоды, непременно долженъ заботиться объ томъ, чтобы были
каждой группе куетарниковъ и мужсше экземпляры, которые могли бы
оплодотворить женсюе.

POLYGONEAE. ГРЕЧИПШЫЯ.

ОДЕТЫ не полные, обоеполые. Околоцветникъ обыкновенно окра-
шенный, 3—5-раздгвльный. Тычинки супротивны лопастямъ околоцвет-
ника пли чередуются съ ними. Плоднпкъ одногн'Ьздый, односемянный,
съ 2 — 4 столбиками или рыльцами. Плодъ односЬмянка, обыкновенно
трехгранная. Семя белковое.

Трапы, р^же кустарники, съ узловато-колЬнчатымъ стеблемъ.
Листья простые, обыкновенно перисто-нервные, сросппеся при оснонанш
вместе съ прилистниками въ перепончатый раструбъ, окружающш сте-
бель выше узла.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДВ1ЕШЯ РОДОВЪ.

А. Околоивгътникъ d—5-раздп>льный; 2 наружньгхъ лопасти меньше внуш-
реюаш и тпослпдокь отогнуты книзу.

37. Tragopyrum. М. В. Околоцветникъ пятпразд'&льный. Тычи-
нокъ 8. Столбика 3.
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38. Atraphaxis L. Околоцветникъ четырехраздельный. Тычинокъ 6.

Столбика 2.

В. Околоцвптникъ пятираздшъный, съ лопастями почти одинаковой вели-
чины.

39. Polygonum L.

РОДЪ 37. TRAGOPYRUM М. В. ГРЕЧИШНИКЪ.

Цветы обоеполые. Околоцветникъ пятираздельный. Два наруж-
ныхъ лепестка впоследствш загибаются книзу; три внутреннихъ почти
вдвое больше и остаются прямыми. Тычинокъ 8,
съ свободными нитями и двугнездьгаи пыльника-
ми. Трехгранный плодникъ имеетъ 3 коротыя
рыльца. Трехгранная семянка окружена тремя внут-
ренними лопастями околоцветника. Это низкоро-
слые кустарники, у которыхь сучья оканчиваются
шипами или бываютъ безъ нвхъ. На рис. 200, а—
сучекъ съ цветками въ натуральную величину,
Ъ — цветокъ въ увеличенномъ виде.

200. Tragopyrum lanceolatum M. В. (fl. taur.
cauc. Ill, p. 285.— Leclb. fl. ross. IV, p. 515. — Po-
lygoBum frutescens L. h. ups. p. 95.—Willd. spec. II,
p. 440. —Tragopyrum glaucum Less, in Linnaea IX,
p. 204. — Atraphaxis frutescens С Koch, dendr. Ill,
p. 360. — Polygonella Meisn. gen. II, 228). Гречиш-
никъ ланцетовидный.

МаленькШ кустарникъ, вышиною въ 1—ЗФ.,
разветвленный сь основашя, сизаго цвЬта, съ сучьями не оканчивающи-
мися колючками. Листья ланцетовидные пли обратно-ланцетовидные,
клиновндно-съуженные къ основан1ю, ос^юконсчные, перпстонервные,
цельнокрайные, голые. Цветы вгь конечных!, кистяхъ, съ листьями при
основанш. На вершине кистей нодъ коиецъ листьсвъ не быиастъ. ЦвЬты
телеснаго цвета.

Растетъ въ средней Poccin по Волге до Каспшекаго моря, на Урале
н въ Даурш; выдерживаетъ въ сухомъ солнечномъ положенш наши са-
мыя холодный зимы безъ прикрьтя.

Судя по отечеству, можно предполагать, что въ Петербурге ока-
жутся выносливыми (за исключешемъ последняго изъ нихъ) сгЬдуинще
виды:

201. Tr. pungens M. В. съ сучьями, оканчивающимися колючками и

боковыми кистями. Растетъ на алтайскпхъ горахъ.

Рнс. 200. Tragojiynnn
lanceolutum.
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202. Tr. laetevirens Ledb. Растетъ также на алтайскихъ и джун-
гарскихъ горахъ и отличается отъ Tr. lanceolatum только своими широко-
эллиптическими, снизу и сверху округленными зелеными листьями.

203. Tr. bimfoliwn 31. В. Раететъ на Кавказ^ и въ западномъ Тур-
кестанъ1. Им^еть зеленые, почти круглые листья; сучья не оканчиваются
колючками. Вероятно онъ годенъ только для культуры на песчаной ПОЧВ"Б
въ южныхъ губершяхъ. Молодыя СЕЯНЦЫ ВОТЪ уже два раза вымерзали
унасъ въ Петербург!).

РОДЪ 23. ATBAPHAXIS L. КУРЧАВКА.

Отличается отъ рода Tragopyrum только своимъ четырехраздвль-
нымъ око.тоцв'Ьтникомъ, 6 тычинками и 2 столбиками.

204. Atraphaxis spinosa L. (spec. 'pi. I, 475. — Ledb. fl. ross. Ill,
p. 514. — Meisn. in DO. prodr. XIV, p. 75. — L'Herit. stirp. I, p. 27,
tab. 14, — A. replicata Lam. end. meth. I, p. 329.—A. crassifolia Agardh
et. A. Laxmanni Agardh in Schult. syst. VII, p. 1381 et 1382.—A. Karelini
et A. Fischeri Jaub. et Spach ill. II, p. 12). — Курчавка колючая.

НизкШ кустарникъ изъ песча-
ныхъ етепей южной Роесш, южнаго
Урала, Джунтарш и алтайской Сиби-
ри. В'втви оканчиваются колючками.
Листья продолговатые, овальные или
округло-эллиптическхе, голые, еязые.

На сухой песчаной ночв£
онъ выяосливъ еще въ Нетербург-
скомъ климат!;; въ обыкновенной же
питательной садовой землъ или въ
сыромъ м'ЬстЬ у насъ ежегодно вы-
мерзаетъ. Листочки околоцветника
принимаютъ подъ конецъ розовый
ЦВ'ВТЪ.

Atraphaxis compacta Ledb. и
Mr. canescens Bnge., раетуш,1я на Алтаъ1 и въ южномъ Урал^ совместно
съ Atr. spinosa, до сихъ поръ не находятся въ культур-Ь.

РОДЪ 39. POLYGONUM. ГРЕЧИХА.

Цв'бты обоеполые. Околоцв'Ьтникъ окрашенный, почти раздельно-
лепестный, съ лопастями почти одинаковой величины, разрастающимися
впосИбдствш и плотно прикладывающимися къ плоду. Тычинокъ 8, при-
кр'Ьпленныхъ къ околоцветнику, съ шиловидными нитями. Шодникъ

Рис. 204. Atraphaxis spinosa.
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съ 2—3 опадающими столбиками. Плодъ одноебмянная косточка, чече-
вичный или пирамидально-трехгранный.

205. Polygmum baldschuanicum Bgl (in act. h. petr. VIII, fasc. Ill,
p. 684, tab. 10). Гречиха балджуанская.

Растетъ въ Бухари, въ
ханствй Балджуанъ, гд^ А.
Регель открылъ этотъ дре-
весный вьющШся видъ и съ-
мянами ввелъ въ культуру.
Доходитъ до 2 саж. вышины.
Нижше листья супротивные,
длинно - черешчатые, копье-
видно-еердцевидные, верхте
меньшей величины, по Форм'Ь
схож!е съ нижними или они
линейно-ланцетовидные. Ме-
телки цвътовъ бываютъ па-
зушныя и конечный. Три
наружныхъ лопасти розова-
го околоцв'Ьтника на спинЪ
ладьеобразно-крылатыя, а
внутреншя лопасти не кры-
латыя. Рыльце еидячее, гою-
вчатое,трехлопастное. Плодъ
обратно-овальный, трехкры-
латый.

На прилагаемомъ ри-
сунк*, о —изображаетъ нижтй листъ въ натуральную величину, Ъ —
втбтку метелки въ уменьшенномъ вид*, а с — пвътокъ и й — плодъ въ
увеличенномъ вид̂ Ь.

DAPHNOIDEAE. ЯГОДКОВЫЯ.

Цв*ты неполые, обоеполые. Околоцв^тникь окрашенный, трубча-
тый, съ 4-хъ-разсЬченнымъ краемъ. Тычинокъ 2, 4 или 8, прнроешихъ
къ трубкв околоцветника. Плодннкъ верхн1й свободный, одногнЪздый,
одноеъмянный. Пдодъ односЬмянная ягода или костянка. Съмя бълковое.
Обыкновенно низйе кустарники съ очередными плп супротивными ц-Ьль-
нокрайными листьями. Цв-Ьты пазушные или конечные, выроетаю1ще по
одиночк'Ь или собранные въ конечные щитки. Пргапстяиковъ н-втъ.

12

Рис. 205. Polygonum baldschuanicum.
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РОДЪ 40. DAPHNE L. ВОЛЧНИКЪ ИЛИ ЯГОДКИ.
Окодоцв&гникъ сростнолистный, лепестковидный, воронкообраз-

ный, съ цилиндрическою трубкою и пдоскимъ 4-хъ-дапастнымъ краемъ.
Тычинокъ 8, прироешихъ двумя рядами къ внутренней стороне трубки
околоцветника, близко къ зеву, такимъ образомъ, что тычинки верх-
няго ряда соответствуют* лопастямъ, а тычинки нижняго ряда еъними
чередуются. Нити ихъ очень коротшя; пыльники двугнЗзздые. Завязь
съ головчатымъ рыльцемъ сидитъ въ т])убке при ея основанш.

Рно. 200. а. Ь. с. d Daphne Mezereum; — e D . altaica.

Плодъ односемянная ягодообразная костянка. На рис. 206, а —

в'&гочка Daphne Mezereum съ цветами, въ натуральную величину; Ь —

разрезанный цввтокъ, въ которомъ видны плодншсь и тычинки, въ

увеличенному. виде; с — увеличенный молодой плодникъ, разрезанный

вдоль; d — часть стебля съ несколькими спелыми плодами и однимъ лп-

етомъ, въ натуральную величину; е-—маленьшй боковой еучекъ D. altaica

съ концевою щитковидною кистью цветоиъ, въ натуральную величину.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНЫ ВИДОВЪ.

А. Листья опадающге.

а) Центы енднтъ сбоку т. 1 — 3-хъ цвмтныхъ пучкахъ.
206. Daphne Mezereum. L.

Ь) Центы конечные въ щ/чкахгь или аь разтьтвленныхъ щиткахъ.

207. Daphne altaica Pall. Листья клиновидно-продолговатые, голые.

Прицветниковъ н^тъ. Окодоцветникъ белый, трубка снаружи пушистая,

отгибъ голый.

208. Daphne Sophia Kaleniczenko. Листья клиновидно - продолго-
ватые. Прицветники овально - ланцетовидные. Околоцветникъ белый,
трубка снаружи пушистая, отгибъ голый.

209. Daphne alpina L. Листья ланцетовидные ши обратно - оваль-
ные, пушистые. Околоцветникъ белый, снаружи прижато-шелковистый.

В. Листья вгьчнозеленые. Центы конечные еъ пучкахъ или развптвленныхъ
щиткахъ.

210. Daphne Blagayana Freyer. Листья продолговато - обратно-

овальные, тупые. Цветы на короткихъ ножкахъ.

211. Daphne Cneorum L. Листья клиновидно-линейные или линейно-

ланцетовидные. Цветы пушистые, на короткихъ ножкахъ.

212. Daphne striata Trattinick. Листья клиновидно-линейные.

Цвъ"гы голые на короткихъ ножкахъ.
ПЕРЕЧЕНЬ И 0ПИСАН1Е ВИДОВЪ.

206. Daphne Meeereum L. (spec. 509. — Ledb. fl. ross. Ill, p. 546.—
Engl. bot., tab. 1381. — Guimpel Holzgew., tab. 48. — Eehb. ie. fl. germ
tab. 556). Волчъе-лыко или Ягодки обыкновенный.

Маденьюй кустарникъ, величиною въ 2 — 3 Ф. ЛИСТЬЯ разбросан-
ные, обратно - ланцетовидные, слабо заостренные, еъуживакшцеся посте-
пенно къ основанию, голые. Цветы развиваются самою раннею весною
раньше листьевъ; они очень красивы, сильно и очень пр!ятно пахнутъ,
красные, расположенные въ боковыхъ 1—3-хъ-цветныхъ пучкахъ обра-
зующихъ въ совокупности на голыхъ сучьяхъ длинный цветочныя кисти.

Красивый кустарникъ, растущШ въ лиетвенныхъ лееахъ Европы и
Сибири и встречающШся также подъ Петербургомъ. Онъ составляет!,
украшете лесовъ и еадовъ. Въ культуре, какъ и въ дикомъ состоянш.
требуетъ посадки среди редкой чащи кустарниковъ или деревьевъ, где
и переноситъ безъ защиты самыя суровыя зимы. Въ открытомъ месте
его культивировать гораздо труднее. Любить рыхлую, листовую землю.
Размножается семенами. Все части этого растешя имеютъ острыя свой-
ства. Кора, приложенная къ телу, нарываетъ пузыри; въ медицине она
п употребляется для этой цели.

Разновидность съ белыми цветами известна подъ назвашемъ «D.
Mezeremn fl. albo». Другую разновидность, сильнее разветвленную и бо-
лее роскошнаго роста, мы получили подъ назваюемъ «P. Mezereum var.

alpina».
207. Daphne altaica Pall (fl. ross. I, p. 53. — Ledb. fl. ross. Ill,

p. 548. — Meisn. in DO. proilr. XIV, p. 531. — Bot. mag., tab. 1875. —
12*
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Guimpel fr. Holzg., tab. 13. — Grtfl. XII, tab. 409. — В-Ьетн. Садоводства.
1863, tab. 135). Ягодки алтайская пли Волчткъ ампайшй.

Куетарникъ вышиною въ 2—3 Ф., СЪ опадающими, голыми, продол-
говато-клиновидными, остроконечными листьями. Прицв'Ьтниковъ вгбтъ-
Цв^ты на концахъ ветвей, покрытыхъ листьями, въ2—5-цветныхъ пуч.
кахъ, которые, со своей стороны, часто соединены въ зонтикообразные
щитки. Лопасти околоцветника овальныя, почти въ половину короче
трубки.

ЦвтЬты превосходно пахнуть; цв'Ьтутъ въ продолжеше 3—4 недель.
Растетъ на Алтае п нагорахъ Джунгарш. Это одинъ изъ нашихъ

самыхъ красивыхъ и выносливыхъ кустарниковъ. Отличается множе-
ствомъ белыхъ, душистыхъ цв4товъ и красивою сизою зеленью листьевъ.

Не смотря на явную выносливость, это растете выдерживаете
наши зилы только, еели придерживаться слъ-дующаго ухода: его са-
жаютъ въ полутенистое место, лучше всего такое, где светится утрен-
нее и вечернее солнце и куда падаетъ тень деревьевъ, а не кустарнн-
ковъ. Здесь сажаютъ его въ почву, составленную изъ одной части гли-
нистой дерновой и 2 ч. торфяной земли, насыпанной приблизительно на
глубину 1% ф. и по крайней мере на 2 Ф. ВЪ квадрате. Осенью, после
яаступлешя морозовъ, почву вокругъ кустарника прикрываютъ почти на
V4 *• лиетожь. Когда уже наетупятъ продолжительные зимте морозы,
кустарникъ совсв-чъ закрываюсь еловыми ветвями. Весною, когда раетаи-
ваетъ почва, кустарникъ раскрываютъ постепенно.

Изложенный споеобъ прикрытя можно заменить нригибашемъ
кустарника и, ВИГБДЪ зат'Ьмъ, при наступленш морозовъ, закрывают* его
мхомъ, и сверхъ того еловыми ветвями.

Северная сторона склона на каменистомъ участке лучшее поло-
жеше для D. altaica и вебхъ остальныхъ видовъ этого рода.

Размножается корневыми отпрысками и семенами, а преимуще-
твенно прививкою къ D. Mezereum.

208. Daphne Sophia Kalenicseriko (in bull, de la soe. de Mosc. 1849,
p. 311, tab. 3. — Ledb. fl. ross. Ill, p. 548. — Meisn. in DC. prodr. XIV,
p. 532). Ягодки или Болчникъ Софги.

Растетъ въ сосновыхъ л'Ьсахъ Курской и др. губернШ средней и
южной Poccin, разводится какъ D. altaica. Околоцвъ-тникъ съ овальными,
острыми лопастями, которыя въ три раза короче трубки, еъ овально-
ланцетовидными прицветниками и листьями, снизу прикрытыми б'Ьлова-
тымъ зв^здчатымъ налетомъ.

До сихъ поръ не имеется въ культур*.

209. Daphne alpina L. (spec. ed. II, p. 510, — ed. I, p. 356. — Koch
вуп. p. 714. — Meisn. 1. с p. 532. — Lodd. bot. cab,, tab. 66. — Echb. ic. fl.
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germ., tab. 553. — Thymelaea alpina All. pedem. I, p. 132. — Th. Candida
Scop. fl. earn. I, p. 277). Яюдки алъпгйскгя пли Волчникъ альтйскгй.

Растетъ въ европейскихъ альпахъ.
Низюй куетарникъ, у а — 2 Ф. ВЫШИНОЮ, очень разветвленный.

Листья ланцетовидные, переходятъ изъ острой Формы въ обратно-
овальную тупую, съоб'впхъ сторонъ прижато-пушистые. Окоюцв'Ьтникъ
бъчшй, снаружи беловато - шелковистый съ узко - ланцетовидными лопа-
стями отгиба, равняющагося по длинтб трубк^. Плодннкъ пушистый.
Прицветники продолговатые, пушистые. Остальные признаки какъ у
D. altaica.

Разводится на сЬверной сторон^ камениетыхъ учаетковъ; зимою
почву вокругъ кустарника прикрываютъ тонкимъ слоемъ лиетьевъ, ацъ--
лое растете прикрываютъ мхолъ п сверху кром^ того еловыми ветвями.
Требуетъ торфяной земли съ примесью 1/i глинистой и немного песку.

Такимъ же образомъ разводятся и сл§дуюшДе виды ,№№ 210. 211, 212.

210. Daphne Blagayana Freier (in Flora 1838, p. 176. — Meisn. in
DC. prodr. XIV, p. 534. — Rchb. ic. fl. germ., torn. 550. — Egl. Grtfl. tab.
1020.—BicTH. садоводства 1880, p. 284 съ рисункомъ). Яюдки крсшнскгя
или Волчникъ крайнскш.

Листья продолговато-обратно-овальные, сидяч!е, голые. Конечные
пучки бъчшхъ сидячихъ ЦВ-ЬТОБЪ въ разв'Ьтвленныхъ MHorounfaHbixb

щиткахъ.
Это низкШ кустарникъ съ лежачими стеблями и ветвями, растущш

къ Каринли на гор-Ь Лоренцибере, где онъ былъ открытъ граФОмъ
Благаемъ. Цв4ты обладаютъ прекраснымъ н-вжнымъ запахолъ. Размно-
жается отводками.

211. Daphne Cneorum L. (ed. I, p. 357,—ed. II, 510.-—Bot. mag.,
tab. 13.—Rchb. ic. fl. germ., tab. 554. — Koch syn. p. 715. — Ledb. fl. ross.
Ill, 548.—Meisn. 1. с p. 533.—D. odorata Lam. fl. fr. p. 222.—Thymelaea
Cneorum Scop. — D. petraea Leibold in Flora 1853, p. 81). — Яюдки ду-
шистыя или Волчникъ душистый.

МаленькШ, сильно разветвленный кустарникъ, не выше ладони.
Листья вечнозеленые, длиною не более дюйла, линейно-ланцетовидные,
голые. Цветы въ 6—10-цвъ"гныхъ головкахъ, на концахъ ветвей, сна-
ружи беловатые, покрыты волосками, внутри же розовые пли пурпуро-
вые, а у одной разновидности — белые; отгнбъ втрое короче трубки.

Красивый карликовый кустаршшъ, ветречающШея нагорахъ сред-

ней Европы.

212. Daphne striata Tratiinick (Archiv. I, p. 120, tab. 133.—Koch syn.

p. 715.—Meisn. 1. e. p. 533.— Rehb. ie. fl. germ. tab. 554). — Яюдки поло-

сатыя или Волчникъ полосатый.
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Растетъ въ евронейскнхъ альпахъ на высоте 5—7000' и отличается
отъ предыдущаго вида только голыми цветами съ овально-ланцетовид-
ными острыми лопастями отгиба, который въ 3—4 раза короче трубки.
Листья продолговато-клиновидно-лпнейные, изъ округленной верхушки
обыкновенно остроконечные.

D. Cneorum L и D. striata Trattin., налъ до сихъ поръ неуда.юсъ
аклиматизировать въ Петербурге, но такъ какъ они растутъ на ихъ ро-
дине, ВМ'БСТ'В еъ другими растетями, который въ каменистыхъ участ-
кахъ отлично растутъ въ Петербурге и цв^втуть ежегодно, мы по.та-
гаемъ, что съ течешемъ времени при разведеши изъ свмянъ мы на-
учимся ихъ культивировать и они окажутся годными для нашего климата.

213. Daphne Lanredla L., произрастающая нъ лъ'сахъ западной
Европы и 214. Daphne pontica L. изъ Кавказа, растутъ въ ръущихъ лъ'-
сахъ; это голые кустарники 2—5 Ф. ВЫШИНОЮ СЪ крупными втЬчно-.челе-
ными продолговато-эллиптическими листьями и желтовато-зелеными цвъ-
тами въ боковыхъ кистяхъ, который у D. Laureola 5—10 цвъ-тныя и
почти сидяч1я, а у D. pontiea 1—2цв-Ьтныя и на длинныхъ нитевидныхъ
ножкахъ. Оба только годны для юго-западныхъ губернШ, Крыма и проч..
для посадки къ р-Ьдкпхъ чащахъ кустарнике)нъ.

Изъ сродныхъ D. Cneorum и D.
striata видовъ, мы можемъ только ре-
комендовать: D. oleoides Schrch., D. col-
Una 8m. и D. sericea Vahl, нзъ южной
Европы, какъ красивый растешя для
холодныхъ оранжереи, а не для посадки
въ грунтъ.

РОДЪ 41. DIECA L. ТЯГУЧКА.

ОколощгЪтннкъ трубчатый, вен-
чиковидный, киерху расширенный, на
верхушке косо-усеченный, коротко и
прямо 4 хъ надрЪзный и безъ отгиба.
Во веъ'хъ остальныхъотношешяхъэтотъ
родъ схожъ съ Daphne.

215. Dirca pahistris L. (amoen.
acad. Ill, p. 12, tab. 1, fig. 7.—Pursh fl.
bor. am. I, p. 268.—Bot. reg. tab. 292.—

Guimpel fr. Holzg. tab. 49). Ттучка болотная. Растетъ въ северной Аме-
рике въ болотвыхъ л^сахъ съ Канады до Виргпнш и образуетъ кустар-
ники 5—8 Ф. вышиною. Цветы бледно-желтые, распускаются раньше

Рнс. 215. Dirca palustris.
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листьевъ, въ боковыхъ 1—3-цв'Ьтныхъ висячихъ пучкахъ. Листья ко-
ротко - черешчатые, продолговато - ланцетовидные, эллиптичесюе или
овальные, 1V<J—4 дюйма длиною и 8/4—2 дюйма шириною. Тычинки и
столбикъ нитеобразные и длинно выдаюшдеся.

Прилагаемый рисунокъ изображаетъ въ натуральную величину:
а — лиетъ, Ъ — витку съ цветами и с — плодникъ съ столбикомъ.

Ее культивируютъ за защитою деревъ въторФяной земле, смешан-
ной на V3 съ глинистою, въ еыроватомъ месте, а въ южныхъ губертяхъ
ее вообще можно рекомендовать для торфяныхъ местностей.

ARISTOLOCHIACEAE. ЕИРКАЗОНОВЫЯ.

Цветы неполные обоеполые. Околоцветникъ сростнолистный, окра-
шенный, съ трубкою сросшеюся еъ нлодникомъ. Тычннокъ 6—12, при-
росшихъ къ етолбику. Плодникъ ннжн1й, 3—6 гнездый, каждое гнездо
содержитъ многочиеленныя семяпочки; столбикъ короткШ, съ 3—6 звезд-
чатыми рыльцами. Плодъ многоеемянная коробка. Семя белковое. Это
травы или кустарники еъ ползучимъ или вьющимся стеблемъ. Листья
очередные, часто сердцевидные. Прилистниковъ нетъ.

ТОДЪ 24. ARISTOLOCHIA. КИРКАЗОНЪ.

Околоцветникъ сростнолистный, окр£1шенный, epoemifleH при оено-
ван!и съ плодникомъ; трубка раздутая и обыкновенно коленчато-согнутая.
Край цельный, коео-язычкообразный, или 2—3-раздельный. Тычинокъ
6, приросшихъ къ диску окружающему столбикъ; нитей нетъ; пыль-
ники двугнездые. Пдодникъ 9-гн'Ьздый, срощенъ еъ трубкою около-
цветника; днековидный столбикъ, сросся съ тычинками; рыльце звезд-
чатое о 6 лучахъ. Плодъ б-пгБздая коробка. На рис. 216, и — часть
стебля съ листьями и цветами, въ уменыненномъ виде; Ь — цвЬтокъ въ
натуральную величину; с — нлоднпкъ, надъ которымъ срезанъ около-
цветникъ, такъ что виденъ сверху только кружокъ столбика сътычн)1-
ками и 6 лучевымъ рыльцелъ, въ увеличенномъ видЪ; й — епелая пло-
довая коробочка, разрезанная поперегъ, въ натуральную величину.

216. Aristohchiu Sipho Viler, (stirp. nov. fase. I, p. 13, 7.—Bot. mag.
tab. 534.—Guimpel fr. Holzgw. tab. 120.—Duchartre in DC. prodr. XV, I,
p. 435.—A. macrophylla Lam. enc. I, p. 252). Киртзонъ крупнолистный.

Древесное, высоко - вьющееся растеше. Листья очень крупные:
длинно - черешчатые. сердцевидно-закругленные, ярко-зеленые, почти
голые, съ слабо выемчатымь краемъ. Желтовато-бурые пазушные цветы
такъ скрыты листьям», что почти не бываютъ заметны.

Растете это изъ северной Америк», гд-Ь оно растетъ вълееахъеъ
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Пенсильванш и Кентукки до Георгщ; оно должно быть признано самою

красивою древесного вьющеюся породою для нашего климата. Требуетъ

питательной рыхлой, глинистой или садовой почвы; въ петербургскомъ

климат'Б ежегодно, позднею осенью, должно ВСЕ высоко взвивнпеся стебли

обрезать до вызр'З&вшей древесины, затФмъ, всъ1 стебли евязать, при-

гнуть и прикрыть землею, а при наступленш морозовъ накрыть, сверхъ

того, немного листвою. Весною растеше раскрываютъ и стебли расправ-

ляютъ по опорамъ, р^шетинамь бесвдокъ, балконовъ и т. п., которые же-

лаютъ застлать зтимъ растешемъ. Въ средней и южной Poccin, а также въ

Петербург^ въ защищенныхъ агёстахъ, вполн'б выносливое растете.

Рис. 216. Aristolochia Sipho.

Размножается отводками (см. Corylus) и свненами.

217. Aristolochia tomentosa Sims. (in. bot. mag. tab. 1369. — Bot. cab.
tab. 641). Лирказонъ войлочный.

Растетъ на горахъ евверной Америки, съ Каролины до Луиз!аны;

отличается только тъ-мъ, что стебли и нижшя стороны лиетьевъ покрыты

пушистыми волосками. При такомъ же уходф, какъ за A. Sipho, у наеъ

онъ тоже зимуетъ, хотя нЬкн'Ье перваго; онъ вьется не такъ высоко и

вообще обладаете меетбе роскошнымъ ростомъ.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВЪ И СИНОНИМОВЪ

ВТОРАГО ВЫПУСКА.

(ДЛЯ ОБЛЕГЧЕН1Я СПРАВОЕЪ ПРИВОДЯТСЯ ТАКЖЕ РОДЫ И СЕМЕЙСТВА ПЕРВАГО

ВЫПУСКА).

Abies Lk. 4 1 .
— Menziesi Lindl. 69.

Alnaster frwtieosus Ledb.
93.

— viridis Spach 93.
AInus Tournef. 90.

— americana hort. 94.
— badensis Lang. 98.
— barbata С. А.-М. 91.
— canadensis hort. 04.
— cordifolia Ten. 94.
— cerifera Hartig 91.
— crape Koch 93.
— denticulata G. A. M. 91.
— glauca Michx. 92.
— glutinosa Willd. 91.

var. imperialis asple-
nifolia 91.
var. oxyacanthifdlw

Spach 91.
— hirsute Turcz. 92.
— japonica Sieb. et Zucc.

94.
— incana Willd. 92.
— intermedia Schrad. 42.
— maritime Nntt. 94.
— nitens C. Koch 91.
— dblongata hort. 94.

Willd. 91.
— pubescena Tausch 93.
— repens Wormsk. 93.
— nigosa C, Koch 94.
— serrulata Willd. 94.
— sibirica Fisch. 92.
— suaveolens Keqti. 93.
— tristis Wormsk. 93.
— undulata hort. 94.

Aristolochia 187.
— macrophyUa Lam. 187.

Aristolochia Sipho L'Herit.
187.

— tomentosa Sims 188.
Aristolochiaceae 187.
Atraphaxis L. 180.

— canescens Bnge. 180.
— compacta Ledb. 180.
— crassifdlia Agardh 180.
— Fiseheri Jaub. et Spach

180.
— frutescens C. Koch 179.
— Karelini Jaub. et Spach

180.
— Laxmani Agardh 180.
— replieata Lam. 180.
— spinosa L. 180.

Beiula L. 74.
— acuminata Ehrh. 79.
— aetherea WalJr. 78.
— alba L. 75. 77.

a. verrucosa Egl. 77.
0. populifolia Spach

79.
— — Y- papyrifera Spach.

79.
— — papyrifera var. pur-

purea 79.
S. latifolia 80.
г. pubescens 80.
с excelsa 81.
laciniata hort. 79.

— — macrocarpa WaXlr.
78.

micropliylla WaMr.
78.

parvifolia Wimm.
80.

pendula hort. 79.
pendula WiTld. 78.

Betula alba pendula elegans
Toungi hort. 79.
tristis hort. 79.

pontica Wats. 80.
resinifera Egl. 78.

' dalecarlica Bgl. 78.
lobulata Bgl. 78.

— Alnobetula Ehrh. 93.
— alpestris Fries 76. 89.
— alpina Borkh. 93.
— anibigua Натре 80.
— asplenifolia hort. 80.
— Bhojapattra Wall. 76.

85.
— brockenbergensis 80.
— carpatiea Tausch 80.

W.et K. 80.
!}. sudetiea Bchb.8O.

— carpinifolia Ehrh. 86.
— cordifolia Sgl. 79.

Tamch 80.
— costata Trautv. 83.
— crispa Michx. 93.
— cri/ptocarpa Laest. 80.
— cuspidata Schrad. 79.
— dahurica Pall. 76. 85.

Willd, 80
— divaricata Ledb. 87.
— elegans pendula hort.79.
— Ermani Cham. 76. 83.
— Ermani costata Bgl. 83.
— excelsa Ait. 81.

Duh. 79.
Hook. 86.

— ethnensis Maf. 78.
— fruticosa Pall. 76. 87.

Wats. 89.
(j humuis B(Ab. 89.

— glutinosa Fr. 80.



Betuia glutinosa Wailr.fjQ.
— Gmelini Bnge. 87.
•— grandis Schrad. 79.
— humilis Schrank 76.88.
— hybrida Bloom. 79.
— var. Kochi. Rgl. 88.
— Jacguemonti Spach 85.
— incana L. 92.
— intermedia Thorn. 76.

87.
— laciniata Wahlb. 79.
— latifolia Tauseh 80.
— lenta Du Moi 79.

Wuld. 76. 80.
— lutea Michx. 86
— Maaeki Вмрг. 85.
— maerostachya Schrad.

80.
— MaximowicziEupr. 85.
— media Laest. 80.
— MedwediewiKgl.75.82.
— megahcarpa Laest. 80.
— MiddendorfliTrautv.et

Mey. 76. 87.
— myricoides TauschdR.
— nana L. 76. 88.
— nigra du Soi 8(3.

hort. 80. •
• Wiild. 76. 82.
— odorata Beehst. 78.
— ovalifolia Мирт. 88.
— omta Ж- Koch 80.

Laest. 80.
Schrank 93.

— oycowiensis Schb. 88.
— palustris Bicpr. 88.
— papyraeea Wuld. 79.
— papyrifera Miehx. 79.
— pendula Hoffm. 78.

daleearlica hort. 79.
nova hort. 79.

— pinnata hi/brida Lund.
86.

— populifolia Willd. 79.
— pubescens Bets. 80.
— pumila L. 76. 89.
— Eaddeana Trautv. 75.

81.
— reticulata Mupr. 88.
— rhombifoiia Tauseh 80.
— ratundifola Sgl et Ti-

ling?,!.
— rubra Michx. 82.
— rugosa Ehrh. 94.
— Schmidti Bgl. 76. 84.
— serrulata Michx. 94.
— Socdowi Joeq. fii. 8S.
— Sttbaequalis 80
— subalpina Laestadt 80.
— tomentosa -Bets 80.
— tortnom Ledb. 80.
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BetulaulmifoliaSieb. etZucc
75. 83.

— urtieifolia Eg]. 76. 86.
•— utuis Don. 85.
— verrucosa laciniata

Fries 79.
— virgultosa Fries 86.

Beiulaceae 73.
Biota Endl. 20.
Broussonetia Vent. 171.

— papyrifera Vent. 171.
Cannabineae 164.
Carpinus L. 105.

— amerieana Michx. 107.
— Betulus L. 106.
— caroliniana Walt. 106.
— Carpinizza Kit. 106.
— duinensis Scop. 107.
— edentida Bochel 106.
— intermedia Wierzb. 106.
— orieatalis Mill. L. 107.
— Ostrya L. 107.
— virginiana Michx. 107.

Chamaecyparis Spach 22.
Celtideae 164.
Celtis australis L. 164.

— caacasica Willd. 164.
— glabrata Stev. 164.
— laevigata Willd. 164.
— occidentals L. 164.
— sineusis Pers. 164.
— Tournefortii Lara. 164.

Cephalotaxus Sieb. 58.
Comptonia asplenifolia Banks

73.
Corylus Tournef. 95.

— amerieana Walt 97.
— Avellana L. 96.
— Column 98.
— heterophylla Fisch. 97.
— humilis Willd. 97.
— mandsehurica Maxim.

97.
— roatrata Ait. 97.
— tubulosa OS.

Cupressus L. 29.
Cupuliferae 94.
Daphne L. 182.

— alpina L 184.
~ altaica Pall. 183.
— Blagayana Freier 185.
— Cneorum L. 185.
— collina Sm. 186.
— Laureola L. 186.
— Mezereum L. 188.

var. alpina 183.
— odorata Lam. 185.
— oleoides Schreb. 186.
— petraea Leibold 185.
— pontica L. 186.
— serieea Vahl. 186.

Daphne Sophia Kaleniszeflko
184.

— striata Xratt. 185.
Daphnoideae 1S1.
Dirca L. 186.

— palustris L. 186.
Elaeagneae. 173.
Elaeagnus L. 173.

— angustifolia L. 175.
— argentea Pursh 175.
— commutata Bernh.l7o.
— hortensis M. B. 175.
— incana Lam. 175.
— orientalis L. 175.
— parvifolia Eoyle 175.
— reflexa Dne. et Morr.

175.
— spinosa L. 175.
— umbellata Thunb. 176.

Ephedra Tournef. 60.
Fagus Tournef. 103.
— amerieana latifolia

Wangeuh. 105. •
— ferruginea Ait. 105.
— sylvatica L. 104.
— sylvestris Michx. 105.

Gingko L. 58.
Heyderia Koch 20.
Hippophae L. 177.
— argentea Pursh 176.
— eanadensis Pursh 176.
— rhamnoides L. 177.
— — % sibirica Rgl. 178.
— sibiriva Bnge. 17S.
— dauriea hort. 178.

Humulus L. 164.
— Lupalas L. 165.

Juglandaceae 107.
Juglans L. 108.

— eaihartica Michx. 110.
— cinerea L. 109.
— mandsehurica Maxim.

110.
Juglans nigra L 110.

— oblonga Mili. 110.
— pterocarpa Willd. 110.
— regia L. 110.
— stenocarpaMaxim.llO.

Jimiperus L 9.
Larix t-k. 51.
Liboeedrus Torr. 20.
Liquidambar asplenifolium L.

73.
Madura Nutt HI. 172.

— aurantiaca Nutt. 173,
Microptefea parvifolia Spach

161.
Moreaceae. 163.
Morns Tourneforl 16S.

— alba L. 169.
— eanadensis Law. 170.

Morus eonstantinopolitana
Lam. 169.

— cucvlata. Bonaf. 169.
— latifolia Poir. 169.
— muUicaulis Perottet

169.
— nigra L. 171.
— papyrifera L. 171.
— pennsylvanica Nois.

170.
— rubra L. 170.

Myrica L. 72.
— asplenifolia L. 73.
— cerifera L. 73.
— ComptoniaCas.DC.7S.
— Gale L. 73.
— pennsylvanica Хат. 73.

Myriceae Rich. 72.
Ostrya 107.
— carpinifolia Scop. 107.
— virginica Willd. 107.
-- vulgar is Willd. 107.
— — Wats. 107.

Picea Link. 29.
— EngelmanDi Engelm,

69.
— Parryana Bgl. 69, 71.
— pungens Engelm. 69,

71.
— sitchensis Carr. 69.

Pinaster Clusius. 48.
Pinus L. 44.

— MenHesi Dougl. 69.
Platanaceae 166.
Platanus Tournefort 166.

— californiea Benth. 167.
— hybrida Brot. 167.
— lobata Monch 167.
— occidentalis L. 167.
— orientalis L. 167.
— palmata Mdnch 167.
— racemosa Nutt. 167.
— vulgaris Spich 167.

Planera J. F. Gmelin 163.
— aquatica J. F. Gmelin

163.
— carpinifolia Wats. 163.
— Richardi Michx. 162.
— Gmelini Ij.C.Bich 163.
— tilmifolia Michx. 163.

Platycladus Spach 21.
Polygonetta Meissn. 179.
Polygoneae. 178.
Polygonum L. 180.
— baldschuanicum "Rgl.

181.
— frutescens L. 179.

Populus L. 146.
— alba L. 147.
— alba X trenmla Krause

148.
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Populus angulata Ait. 150.
— atheniensis hort. 154.
— bahamea (3. suaveolens.

151.
— balsamifera L. 152.
— y. laurifoliaWesm.152.
— canadensig Desf. 149.
— candieans Ait. 153.
— — p. Kasumowskiana

SchrOd. 153.
— dUatata Ait. 151.
— fastigiata Desf. 151.
— glandulosa Month 149.
— graeca Ait. 154.
— grandidentata Michx.

149.
— hybrida M. Bieb. 143.
— berdlinensis C. Koch

152.
— italica dilatata Willd.

151.
— laevigata Wuld. 149.
— latifolia Monch 153
— laurifolia Ledb. 152.
— — (3- berolineHsis C.

Koch 152.
— laurifoliay. Simonil52.
— Lindleyana hort. 149.
— conescens Sm. 148.
— marylandica Bosc. 149,
— monilifera Ait. 149.
— neglecta hort. 149.
— nigra L. 150.
— — £S. pendula 150.
— — y. pyramidalis

Spach 151.
— — italica DuBoil&l.
— nivea Willd. 147.
— odorata Schrad. 161.
— ontariensis Desf. 153.
— pannonica Kit. 150.
— pseudobalsamifera

Turcz. 151.
— pyramidalis hort. 151.
— Begnieri hort. 149.
— saticijolia hort. 152.
— suaveolens Fisch. 151.
— Tacahamaca Mill. 152.
— tremula L. 153.
— tremuloidesMichx. 154.
— — p. pendula 154.
— trepida Willd. 154.
— tristis Fisch. 153.
— vekla A. mosc. 151.
— viminalis Lodd. 152.
— virginiana Duni. 149.

Pterocarya. 110.
— caucasica С. А. М. 110.
— fraxinifolia Spach 110.

Quercus L. 100.
— coccineaWangonh.103.

Quercus fastigiata DC. 101.
— macrocarpa Michx.

102.
— mongolica Fisch. 101.
— pedunculata Willd.

100.
— pedunculata pyramida-

lis 101.
— — pendula 101.
— pendula Lodd. 101.
— pubescens Ledb. 102.
— — Willd. 102.
— Bobur WiTld. 102.

, — rubra L. 103.
j — sessiliflora lanuginosa
| DC. 102.
i — — subsp. peduncu-
) lata A. DC. 100.
I — — siibsp. sessiliflora
: DC. 102.
i — sessiliflora Ledb. 102.
; — sessiliflora Sm. 102.
: — — p. 102
| — sessilis Ehrh. 102.
| Retinospora Carr. 20.
! Rhamnus carpinifolius Pall.
I 163.

Salicineae 111.
Salisburia Smith 59.
Salix Tournef. 111.

— acuminata Ehrh. 139.
— acuminata Sm. 115,131.
— acuminata Bchb. 131.
— acutifolia Willd. 113,

121.
— alba L. 114, 123.
— var. argentea hort. 124.
— — lanata hort. 124.
— — regalis hort. 124.
— — nivea hort. 124.
— alpina Scop. 137, 139.
— ambigua Ehrh. 117,

141.
— americami pendula

hort. 122.
— Amvmniana Willd.

134.
— arenaria L. 141.
— amygdalinaL.113,119.
— var. alopecuroides

Echb. 120.
— — brevifolia Rgl. 120.
— — Hoppeana var.

Rehb. 121.
— — Villarsiana Rchb.

120.
— amygdalina X fragilis

Wimm. 121.
— aquatica 8m. 139.
— Andersoniana Sm. 135.
— angustifolia Poir. 143.
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Salix appendieulata Vahl.
143.

— — Till. 125.
— arbuscula L. 116,136.
— arbuscula WaMbrg.

133.
— — a erecta Anders.

137.
— — p. humilis Anders.

137.
— arbutijolia Willd. 138.
— angustifolia Wulff.

117, 142.
— arenaria Willd. 143.
— argentea Sm. 141.
— aurita L. 116, 139.
— — p. tricolor 140.
— auritaXrepens Wimm.

141.
— austriaca Host 130.
— babylonicaL. 114.122.
— babylonicaXtdba 122.
— babylonica X fragilis

122.
— hicolor Ehrh. 133.
— bigemmis Hoffm. 129.
— Borreriana Sm. 133.
— caesia Till. 116, 138.
— calicantha Kern. 130.
— Calodendron Wimm.

132.
— caprea L. 114, 124.
— caprea Mehb. 125.
— caprea X dasyclados

auct. 131.
— enprea X purpurea

Wimm. 130.
— cnpreaXvimimdis 131.
— carinata Sm. 137.
— chrysantha Vahl. 144.
— euiata DC. 142. .
— cinerea L. 116. 139. !

Sm. 129. J
— cinerea X purpurea j

Wimm. 130. :
— cinerea X viminalis

Wimm. 132.
— cordata Muhlb. 115.

135. j
— coruscans Jacq. 137. I

№tlU. 144.
i— cotinifolia Sm. 135.
— cmpidata Schultz 119.
— daphnoides Till. 114.

129.
,3- aeiitifolia Andrs.

121.
angustifolia Weinm.

121.
— datydados Wimm. 131.

132.

Salix Davalliana Sm. 133.
— decumbens Forbes 140
— depressa Hoffm. 140.

i . 116. 135.
— dichroa Doll. 130.
— Dicksoniana Sm. 133
— discolor Host 130.
— Doniana Sm. 128.

Sm. 116. 137.
— Maeagnos Scop. 143.
— elegans Host. 136.
— elegantissima K. Koch

122.
— excelsior Host 122.
—finmnarcMca Willd. 117.

142.
— fissa Ehrh. 127.
— flavescens Host 137.
— flexilis Gilib. 124.
— formosa W. 137.
— Forsteriana Sm. 135.
— fragilis X babylonica

hort. 114. 122.
— fragilis X triandra

Wimm. 121.
— fragilis L. 113. 120.

var. Bus/elianaKoch
122.

— fusca Fr. 144. Jacq.
139.

— fuscata Pursh 137.
— fuscescens X rugidosa

a. onusta Andrs. 142.
— glabra Scop. 118. 144.
— glauca L. 117. 143.
— glauceseens Host. 135.
— glaueophylla Willd. 143.
— gracilenta Tausch. 122.
— grandifolia Seringe 114.

115. 125.
— hastata L. 116. 136.
— Hegetschweileri Heer

133.
— Helix L. 128.
— helvetica Vill. 143.
— herbacea L. 118. 145.
— hippophaefolia Thuill.

114. 126.
var. undulata С

Koch 126.
— hirta Sm. 135.
— holosericea Willd. 115,

132.
— Hosti Kern. 131.
— Jacquini Host. 139.
— Jaajuiniana Willd. 139,
— japonica K. Koch 122.
— incana Schrank 117.

143.
— incanaX aurita Wimm.

143.

SaMxincanaXcapreaWimm.
132.

— ineubacea L. 141.
— intermedia Host 132.
— Kovatsi Kern. 121.
•— LambertianaKoeh 128.
— lanataL. 115.118.144.

TAghtf. 125.
— — Vm. 139.
— lanceolata Fries 132.

Seringe 132.
Sm. 126.

— lancifolia Doll. 132.
— Lappormm L. 117.143.
— laurifolia hort. 119.
— lamina hort. 119.

Sm. 115. 133.
— lavandulifolia Lapeyr.

143.
— limosa Wahletib. 143.
— linearis Forb. 143.
— livida WaWb. 136.
— longifolia Host 131.
•— longirostris Mchx. 141.
— Ludwigi Sehk. 125.
— majalis Echb. 133.
— malifolia Sm. 136.
— Maukschi Hartia 126.
— membrcmacea Thuillier

127.
— menthifolia Host 135.
— Meyeriana hort, 119.
— Mieheliana Forb. 132.
— mollisima Ehrh. 126.

Sm. 132.
— mosehata Sooth 125.
— WXhlbergiana Willd.

141.
— multiformis Trevirani

Andrs. 126.
— multiformis f5. hippo-

phaefolia Andrs. 126.
— y.mollissimaAndrs. 126.
— myricoides TuUhlenb.

135.
— rosmarinifolia L. 116.

141.
— myrtilloidesL.H7.142.

W. 138.
— nigricans Fr. 115. 134.
— Myrsinites L. 116.138.
— myrsinitoides Fr. 139.
— Neilreiehi Kem. 130.
— nivea Ser. 143.
— oleifolia Vill. 143.
— olivacea Thuillier 127.
— onusta Bess. 142.
— ovata Host 135.
— riparia Wiud. 143.
— palustris Host 122.
— parietariifoliaHost 135.
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Salix parviflora Host 141.
— pendida Moneh 122.
— pendula Seringe 122.
— sericea hort. 141.
— pentandra L. 113. 118.
— petiolaris Sm. 116.137.
— phylicifolia L. 115.133.

p. laurina Koch 133.
— phylicifolia X caprea

Wimm. 134.
— Pontederae Vill. 136.
— Pontederana Schleich.

114. 130.
•— praecox Hoppe 129.
— pratensis Host 141.
— propendeus Seringe 122.
— prostrata Fihrh. 138.
— pruinosa Wendl. 121.
— prunifolia Host 135.

Sm. 137.
— pulchella Host 137.
— punctata Wahlb. 139.
— purpurea L. 114. 127.
— purpurea x grandifolia

Wimm. 180.
— purpurea X repens

Wimm. 128. 137.
— pyrenaica Gouan 117.

142.
— pyrolifolia Ledb. 116.

137.
— radieans Sm. 133.
— repens L. 116. 140.
— repens x aurita Wimm.

141.
— repens X purpurea

Wimm. 128. 137.
— — y. rosmarinifolia

Andrs. 141.
— reticulata L. 118. 144.
— retusa L. 118. 145.
— rigida ШпЫегЛ. 135.
— rivalis Host. 135.
— rubens Schranh 122.
— rubra Huds. 114. 127.
— rugosa Ser. 140.
— rupestris Sm. 135.
— Busseliana Sm. 114.

122.
— serieans Tausch 131.
— sericea Vill. 113.

glauca hort. 141.
— Seringeana Gaud. 115.

132
Bchb. 132.

— serpyllifolia Scop. 145.
— sibirica Pall 122. 138.
— silesiaea WiUd. 114.125.
— Smithiana Willd. 131.

[5. obscura Gr. et
Godr. 132.

Salix Smithiana y. serieans
Anders- 132.

•— Smithiana o. velutina
Andrs. 132.

— Smithiana e. acuminata
Andrs. 132.

— sordida Kern. 130.
— speciosa Hook, et Am.

117. 141.
— speciosa Host 121.
— sphacelata Loisel 125.
— splendens Bray 124.
— Starkeana Willd. 135.
— stipularis Sm. 115.131.
— Stuartiana Sm 143.
— stylosaDC.lU.
— stylaris Seringe 134.
— subtriandra Kern. 121.
— sudetica Host 143.
— superpurpurea X gran-

difolia Kern. 130.
— tennis Host 141.
— tomentosa Seringe 125.
— Traunsteineri Kern.

130.
— triandra L. 119.

p. eoneohr Andrs.
120.

— X viminalis Wimm.
126.

— tristis Ait. 117. 141.
— uliginosa Willd. 140.
— ulmifolia Thuill. 125.
_ _ Vill. 140.
— undulata JEhrh. 114.

126.
— vacciniifolia Walk. 137.
— vagans einerascens An-

ders. 135.
— velutina Schrad. 132.
— venulosa Sm. 137.
— versifolia Ser. 141.

Wahlbrg. 118. 144.
— villosa Forb. 141.
— violacea Andrs. 121.
— viminalis L. 115. 130.
— X dasyclados Wimm.

131.
•—• virescens Vill. 127.
— viridis Fries 122.
— vitellina Sm. 124.
— Waldsteiniana Wiud.

137.
— Wargiana Lej. 122.
— Weigeliana Wuld. 133.
— Wimmeriana Gren. et

Godr. 130
— Wulfeniana Willd. 144

Shepherdia Nutt. 176.
— argeutea Xutt. 176.

hort. 175.

Salix canadensis Nutt. 176.
Taxodium Rich. 28.
Taxus L. 56.
Thuja L 17.
Thuja Endl. 38.
Thujopsis 21.
Thymelaea alpina All. 185.

— Candida Scop. 185.
— Cneorum Scop. 185.

Tragopyrum M. B. 179.
— buxifolium M.B. 180.
— glaucum Less. 179.
— lanceolatum M. B.

179.
— latevireus Ledb. 180.
— pungens M. B. 179.

Ulmaceae 155.
Ulmus L. 156.

— alba Kit. 161.
— americaua Willd. 162.

h. hew. 100.
pendida hort. 158.

160.
— betulifolia Lodd. 159.
— campestris L. 157.

betulifolia niyres-
cens 159.

Kaufmanni hort.
159.

latifolia albo - va-
riegata hort. 159.

macrophijua Spaeh
160.

turkestanica Egl.
159.

— ehinensie Pers. 161.
— corylifolia purpurea

hort. 159.
— crispa Willd. 160.
— Dampieri Wredei

Julhlke 160.
— effusa ЛУНЫ. 161.
— exoniensis hort. 160.
— Fordiihort. 160.
— fulva Michx. 160.
— glabra Mill 159.
— hoUandica Pall 15У.

Sm. 160.
— incisa hort. 158.
— laciniata hort. 153.
— laevis Pali. 161.
— major Sm. 159.
— mkrophylla Lodd. 159.

Pers. 161.
— montana With. 159.
— monstrosa hort. 160.
— monumentatis Mine

159.
— nana Borkh. 159.
— nemoralis Ait. 163.
— nuda Ehrh. 158. 159.
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Ulmus octandra Sciik. 161.
— parvifolia Jacq. 161.
— peuunculata Fouge-

rou:c 161.
— pendiila hort. 160.

Loild. 158.

Ulmus polj/gama Midi. 162.
— pumila L. 161.
— purpurea hort. 159.
— rubra hort. 159.

Miehx. 161. 162.
— secibra Mill. 159.

Ulmus strict» hort. 159.
— suberosa TShrh. 158.
— tricuspis hort. 160.

Zelkowa Spach 162.
— crenata Sjwcli 162,


