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ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА.

Переводя, съ разрътаешя автора, настоящую книжку, я
долженъ былъ допустить въ ней несколько излгбнешй съ целью
сделать ее более пригодной для русскихъ читателей. Извиняясь
передъ авторомъ въ безцеремонномъ обращевш съ его почтен-
нымъ трудомъ, я считаю нужнымъ указать здесь наглавн'Ьй-
ния изъ допущенеыхъ изменешй.

Отделъ о свменахъ хвойныхъ породъ, наиболее подробно
разработанный авторомъ, подвергся только незначительнымъ
сокращешямъ.

Отделъ о евменахъ лиственныхъ породъ потерптЬлъ суще-
ственный измъ'нешя, благодаря включению н'всколькихъ породъ,,
имеющихъ значен1е для Россш, и иному расположенш отд'вль-
ныхъ описангй.

Наконецъ, описашя всходовъ остались почти неизмененными.
ВсЬ указан1я относительно географическаго распространения

и м^стъ разведетя OTflfebHbixb древесныхъ породъ въ Герма-
нш заменены или дополнены соответствующими указашями
относительно Poccin.

Часть рисунковъ оригинала выпущена, некоторые мелк!е
рисунки соединены на одномъ клише и. кромгв того, прибавлено
несколько новыхъ рисунковъ, исполнонныхъ съ натуры Д. С.
Гребницкимъ, которому я cirfciiry выразить зд^сь глубокую мою за
то благодарность. Къ числу оригинальныхъ относятся сл1вдующ1е
рисунки: 4, 9, 13, 15, часть 24 и 25, 26, 27, часть 31, 33, 36,
41, 45, часть 46, 47, 50, 51, 56, часть 57, 60, 61, 63, 64 и 67.

Въ настоящею, своемъ виде книга очень далека отъ совер-
шенства, но, во всякомъ случае, окажетъ существенную по-
мощь желающему ознакомиться съ плодами и всходами более
обыкновенныхъ или типичныхъ древесныхъ породъ.

Май, 1891 г. В. ДоброВЛЯНСкШ.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

СЕМЕНА И ПЛОДЫ.
А. СЬиена жвойныхъ нород'ь.

Систематический обзоръ родовъ группы хвойныхъ.

I, Сем. Cupressineae.

1. Libocedrus.

2. Thuja.

3. Thujopsis.

4. Biota.

5. Chamaecyparis.

6. Cupressus.

7. Junipenis.

II. Сем. Taxodieae.

8. Cryptomeria.

9. Taxodium.

10. Wellingtonia.

ill. Сем. Тахасеае.

11. Taxus.

l l - Ginkgo.

IV. Сен. Podocarpeae.

V. Сем. Araucarieae.

(Cunninghamia, Araucaria).

13. Sciadopitys.

VI. Сем. Abietineae.

14. Pinus. Иодроды: 1. Pinaster.

2. Taeda.

3. Cembra.

4. Strobus.
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15. Cedrus.
(Pseudolarix).

16. Larix.
17. Picea.
18. Tsuga.
19. Pseudotsuga.
20. Abies.

О т л и ч и т е л ь н ы е п р и з н а к и х в о й н ы х ъ е й м я н ъ .

Бъ нижеследующей таблице, на. ряду съ величиною сЬмянъ
для отлич1Я ихъ другъ отъ друга, служить форма крылышка, въ
особенности-же той его части, которая покрываетъ семя. Кры-
лышко то ц&ликомъ отделяется отъ семени, то спаяно съ нимъ
небольшою своею частью, то, наконецъ, приростаетъ къ его обо-
лочке, если не всею своею поверхностью, то частью ЙЯ. Въ
этомъ поеледнемъ случае оболочка семени получаетъ въ соот-
вествующемъ мест* блескъ, свойственный поверхности кры-
лышка. Видъ свободной части крылышка обусловливается ве-
личиной и формой чешуи, подъ которой находится семя, и по-
тому изменяется въ предъ'лахъ одной и той же шишки весьма
значительно.

У сЬмянъ различныхъ видовъ сосны на границе свободной
и приросшей части крылышка замечается утолщеше, охваты-
вающее се>гя на подоб1е щипчиковъ. Такое щипцеобразное кры-
лышко пристаетъ къ оболочке семени более или менее плотно:
у Pinus silvestris, Laricio, montana и др. оно само отпадаетъ, у
P. Strobus, excelsa, L'embra—его удается вполне отделить только
при размачиванш семени.

Семя ели помещается въ ложкообразно вдавленной нижней
части крылышка, легко отъ него отделяясь. Обезкрыленныя
еловыя семена очень похожи на еосновыя, отличаясь отъ нихъ
равномерной на обФихъ сторонахъ окраской, вытянутымъ и
слегка отогнутымъ на сторону концомъ и, въ некоторыхъ слу-
чаяхъ, величиной.

У Abies, Larix, Cedrus, Tsuga, Pseudotsuga—крылышко при-
ростаетъ къ семени, заворачиваясь краями на нижнюю его
сторону.

У кипарисовъ семена снабжены двумя крылышками, обра-
зованными разросшейся оболочкой,

В Ы П У С К Ъ П Е Р В Ы Й . А

У можжевельниковъ семена заключены внутри ложной ягоды,
образующейся чрезъ сросташе чешуи прюбретающихъ мясистую
консистенщю.

У тисса единичное семя заключено до половины въ мякоть,
образованную разростан1емъ цветоножки.

У Ginkgo наружный слой оболочки становится мясистымъ.

Таблица для опред'Ьлешя хвойныхъ с&вшнъ.

А. СЪмена снабжены крылышками.
I. Каждое семя снабжено однимъ большимъ крыломъ.

1. Крылышко легко отделяется отъ семени.
a. Крылышко охватываетъ семя на noio6ie щипчи-

ковъ. Родъ Pinus.
b. Семя лежитъ въ ложкообразной впадине кры-

лышка. Родъ Picea.
2. Крылышко сростается съ оболочкой семени,

a. Крылышко охватываетъ не только верхнюю сто-
рону семени, но и нижнюю на 2/з ея длины.

а. Семена крупный (наибольшее измерете не
короче 4'/а мм.). Родъ Abies.

р. Семена мелтая (наибольшее измерете не длин-
нее 5 мм.). Родъ Tsuga,

b. Крылышко заворачивается только на самый край
нижней стороны семени.

а. Матовая (не покрытая крылышкомъ) сторона
семени буроватая. Родъ Larix.

р. Матовая сторона семени пестрая, покрытая
белыми и бурыми крапинками. Родъ Pseu-
dotsuga.

c. Крыло сравнительно очень большое и покрываетъ
только верхнюю сторону семени. Семя мягкое съ
сильно смолистой оболочкой. Родъ Cedrus.

II. Каждое семя снабжено двумя плотно приросшими кры-
лышками.

1. Крылышки не равной величины, нрпростаютъ къ про-
дольнымъ ребрамъ семени не по всей ихъ длине, а
оставляя верхшй и нижнШ конецъ свободными. ЫЬо-
cedrus decurrens.
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2. Крылышки одинаковой величины, семя плоское.
a. СЗззгя не короче 10 мм.; крылышки болытя, корич-

невыя. Sciadopitys verticillata.
b. Семя не длиннее 7 мм.

а. Семя округлое; крылышки приростаютъ къ
средней его части, оставляя верхнюю и ниж-
нюю оконечности свободными.

1. Крылышки мягга.я, св'Ьтло-коричневыя.
Thujopsis dolabrata.

2. Крылышки жесткгя.
1) Крылышки заметно темнее се-

мени. Chamaecyparis Lawsoniana.
2) Крылышко и сЬмя одинаковаго

соломенно-желтаго цвета. Welling-
tonia gigantea.

р. Семя продолговатое, по всей длине сросшееся
съ мягкими, правильными, светло-коричне-
выми крылышками. Родъ Thuja.

Ш. Семена неправильно окрыленныя, многогранныя. Родъ Си-
pressus.

IV. Крылышки слабо развиты, мало заметны. Семя неправиль-
ной формы. Родъ Cryptomeria.

В, Семена безкрылыя *).
I. С1змя орФшкообразное, маленькое, коричневое, со св'Ьтлымъ

пятнышко мъ при основанш. Biota orientalis.
II. Семя орепткообразное съ мясистымъ околошюдникомъ.

1. Околоплодникъ красный, свмя округлое, слегка про-
долговатое. Taxus baccata.

2. Околоплоднпкъ желтый; еЬмя приплюснутое, съ острыми
краями, напоминаетъ по форм* косточку сливы. Ginkgo
ЪпоЪа.

III. Cfcra чешуеобразное, неправильно трехгранноШформы, около
15 мм. длины. Taxoilium distichum.

П . Н-Ьсколько ор'Ьшкообразныхъ СБМЯНЪ заключены въ одну
ложную ягоду (при очищенныхъ сЬменахъ заметны по край-
ней л̂ р-Ь остатки мясистой оболочки).

*) Ихъ не сдЪдуетъ смешивать съ обезвреженными семенами родовъ Fi-
nns и Picea.

В Ы П У С К Ъ П Е Р В Ы Й . 5

1. Ложныя ягоды красныя. Juniperus Oxycedrus.
2. Ложныя ягоды красно-бурыя съ сизымъ налетомъ. Ju-

niperus excelsa.
3. Ягоды черныя съ синеватымъ налетомъ. Juniperus com-

munis,
I. Ягоды темно-пурпуровыя съ синеватымъ налетомъ. Ju-

niperus virginiana.
5. Ягоды синеватыя, съ сизымъ налетомъ. Juniperus Sabina.

Таблица для опред'Ьлетя е*мянъ различныхъ
видовъ рода Pinus.

I. Пластинка крылышка въ зачаточномъ состояши. Съ-мя съ
толстой скорлупой.

1. Шшя крупное, продолговатое, 20^22 мм. длины, не-
правильно многогранное, съ темнобурымъ налетомъ. Р.
Pinea.

2. С§мя такой же величины и формы, но безъ налета. JP.
Sabiniana.

3. С^мя округлое, не длиннее 12 мм. Р. СетЬга.
П. Крылышко въ нисколько разъ длиннее свмени. С̂ БМЯ пло-

ское, не длиннее 10 мм., съ тонкой скорлупой.
A. Обмена не короче 5 мм.

1. Верхняя сторона сЬмени им'Ьетъ блестящую, ниж-
няя матовую поверхность.

a. 064 стороны одинаковаго UBfea. С'Ьмя 5—7
мм. длины. P. Strobus.

b. Блестящая сторона pfeKO отличается отъ ма-
товой своимъ чернымъ цв^томь. Шмя 7—10
мм. длины. P. Pinaster.

c. Блестящая сторона св^тло-коричневаго цв^та,
св'Ьтл'Ье матовой. С'Ьмя 6—7Vs мм. длины. Р.
halepensis.

2. 064 стороны сЬмени яатовыя. ОЬмя 6 мм. длины.
P. Laricio.

B. Семена короче 5 мм. Одна сторона бо.тве блестяща;
цв^тъ изменяется отъ желтаго до темнобураго.

1. Семена продолговатыя, матовыя. P. silvestris.
2. Семена округлыя, слегка блестящ!Я. P. montana.
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Таблица для определения соеновыхъ еЗдаянъ по
величин*.

20—22 мм.

8—12 »
9—10 »

5—П%

обмена съ налетомъ. P. Pinea.
» безъ налета. P. Sabiniana.

скорлупа толстая. P. Cembra.
» тонкая. P. Pinaster.

об* стороны сЬмени одинаково окрашены. Р.
Laricio.

( бол"Бе свътлая сторона бле-
064 стороны окра- ] стящая. P. Jialepensis.

шены различно | болФе светлая сторона ма~
[ товая. P. Strobus.

j P. silvestris.
одна сторона сЬмени олестящая. \ „rt L \ P. montana.

Описаше хвойныхъ еймянъ.

I. Родъ Pinus. Сосны.

1. CfeiH представляетъ крупный многогранный съедобный
ор^шекъ съ тожстой (не тоньше 1 мм.) скорлупой. Отъ зачаточ-
наго крылышка сохраняется при евмени только щипцеобразно
охватывающая его часть.

Рис. 1. Pinus Pinea. 9/« нат. вел.
1. Плодовая чешуя безъ сбмянъ.—2. Окрыленное е4мя
снизу.—4. Тоже сверху.—3. Обезкрыденное съ-мя.—5 и 6.

Различной формы крылышки, отдЗшеиныя отъ

Pinus Pinea. Пишя (рис. 1).
ОЬмена 20—22 мм. длины, 7—9 мм. ширины, съ рыжевато-

бурой толстой скорлупой, покрывающейся ко времени созр-Ьвашя

В Ы П У С К Ъ П Е Р В Ы Й . 7

черно-фюлетовымъ, легко стирающимся налетомъ; форма сЬмени
неправильно многогранная, въ общемъ призматическая.

Остающаяся при свмени щипцеобразная часть рудиментар-
наго крылышка им'Ьетъ въ верхней части ширину 5 мм. и об-
щую длину 25 мм.; поверхность крылышка слабо блестящая,
желтовато-бурая.

Опылете происходить въ anpfcrfe или маъ1; сЬмена созр*-
ваютъ на третШ годъ, осенью и опадаютъ весною четвертаго
года. Съ-мянной покой при весеннемъ nocBBt—4 недели; всхо-
жесть сохраняется 2 года.

Пишя часто разводится въ ПОЛОСЕ Средиземнаго моря ради
доставляемыхъ ею ц1шныхъ пиньолей.

Pinus Sabiniana.
Семена отличаются отъ пиньолей отсутств1емъ налета, сла-

бымъ блескомъ и формой, напоминающей болъ-е усвченную пира-
миду, чъчмъ призму.

Будучи родомъ изъ западной части Северной Америки, зю-
жетъ произрастать у насъ лишь на южномъ берегу Крыма и
кое^—гд1!; на Кавказ^.

Рис. 2. Pinus Cembra. "ha ват. вел.

1. Плодовая чешуя безъ сЬляпъ.—2. Опезкрылешюе ctsra.—
6. Тоже на разр$з£. — 3 н у . Семена съ неотдФленнымъ
зачаточнылъ' крылышколъ.-—4. Искусственно отделенное

отъ сЬиени крылншко.

Pinus Cembra. Сибирсшй кедръ (рпс. 2).
Свмя неправильно многогранной формы, 8 — 12 мм. длины,

7—8 мм. ширины и толщины, съ толстой, матовой, въ молодости
рыжеватой, позднее черно-бурой скорлупой.

Рудиментарное крылышко сохраняется при свмени въ вид*
нижнего, но довольно широкаго пояска.

Опылете происходить въ начал* шня. семена созр^вають
осенью втораго года и опадаютъ въ течеше следующей зимы и
весны. При осеннемъ ПОСЬВ'Б ВСХОДЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ ближайшею

весной; при весеннемъ же—чрезъ несколько недель проростаютъ
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только самыя свежая семена, прошлогодняя же всходятъ черезъ
годъ. Всхожесть сохраняется, по показанш Гесса, 8—10 л^тъ.
по Вилькомму же только 2—3 года.

Семена («кедровые орешки») съедобны и собираются въ
л'всахъ нашего северо-востока въ большихъ количествахъ, служа
предметомъ довольно обширной внутренней торговли.

2. Крылышко въ несколько разъ длиннее семени; семена
ыелйя (не длиннее 10 мм.), слегка сплюснутой формы, съ тон-
кой скорлупой.

Pinus Strobus. Веймутова сосна (рис. 3).
Семя 5—7 мм. длины; оболочка имеетъ крапчатую буроватую

окраску, иногда несколько божбе темную на блестящей стороне.
Крылышко 25 мм. длины, светло-бурое; легко ломается.

оставляя при семени утолщенную щипцеобразную свою часть.
Цветете происходить въ мае, семена созреваютъ въ сен-

тябри второго года и сейчасг же высыпаются изъ шишекъ. OB-

Рис. 3. Pinus Strobus. °.'io яат. вел. Рис. 4. Pinus halepensis. Нат. вел.

1. Плодовая чешуя съ семенами.—
2. Обезкрыленное свмя сверху.—
3. Тоже снизу. — 4. Отделенное

отъ семени крылышко.

1. Плодовая чешуя безъ Ьмянъ.
2. Крылатое еЗшя сверху.—3. То-
же снизу.—4. СЬмя съ оетатколъ
крылышка сверху.—5. Тоже снизу.

мянной покой—3—4 недели; всхожесть сохраняется 2—3 года;
свлянные годы наступаютъ каждые 3-—4 года.

Веймутова сосна родомъ изъ Северной Америки, но давно
уже разводится въ- Европе.

Pinus halepensis. Кавказская сосна (рис. 4).
Шмя 6—7*/г мм. длины 3—З'/г мм. ширины; верхняя, слабо

блестящая, сторона его светло-серовато-коричневая, нижняя —
матовая, серая, съ темными крапинками.

Крылышко имеетъ 15 — 20 мм. длины, светло-коричневое.
Встречается въ очень ограниченномъ количестве на Кавказе.

В Ы П У С К ! И Е Р В Ы

Pinus Pinaster. Приморская сосна (рис. 5).
Блестящая сторона семени представляетъ яркое черное

пятно, окруженное узкой серой каймой, иногда испещренной
черными крапинками; ниж-
няя, матовая, сторона серая
съ черными точками. Семя
9—10 мм. длины, удлиненно-
овальной формы съ косопри-
тупленнымъ верхнимъ кон-
цомъ.

Крылышко до 40 мм. длины,
коричневое, съ фюлетовыми
продольными полосками; на-
ибольшая ширина его прихо-
дится на половине длины, а Рио- 5- P i n u s Pinaster. э/« нат. вел.
ИНОГДа И несколько ВЫШе. и П л °Д° в а я чешуя безъ еъмянъ.—2. Кры-

латое ct-мя снизу. — 3. Тоже сверху. —
Ц в е т е т е ПРОИСХОДИТЬ ВЪ 4. Отделенное отъ семени крылышко —

конце апреля ИЛИ Начале 5- Обезкрыленное сЬмя съ верхней, бле-
„ v етящей стороны 6. Тоже сниз\-

мая; семена созреваютъ въ
октябре втораго года и опада-
ютъ въ течете следующей зимы
и весны. Семянной покой при
весеннемъ посеве отъ 2 до 4
недель; всхожесть сохраняется
очень долго—въ отдельныхъ слу-
чаяхъ до 10 летъ.

Подобно предыдущему виду
очень чувствительна по отноше- Рис_ 6_ P i n u s U r i c i o а/(о м т _ в м

н1ю къ морозу и потому имеетъ 2 и 5 П л о Д ( 1 В Ы Я ч е ш у п 1 Ш И О Й

очень ограниченное распростра- формы безъ с*мянъ.—2. Крылатое
нете; наиболее обширныя на- f ^ У Х ^ ъ с ^ к ^ ^
с а ж д е т я приморской СОСНЫ ИС- ко,—6. 7 и 8. Различно окрашенный

кусственно разведены въ южной ° б е з к р ы

0 ™ ̂ ^ «
Францш.

Finns Laricio. Черная сосна (рис. 6).
Разновидности: a. Poirctiana. Итальянская сосна.

[i. austriaca. АвстрШекая сосна,
у. Pallaskum. Крымская сосна.

Семена всехъ разновидностей около 6 мм. длины, съ обенхъ
сторонъ матовыя и одинаково ровно окрашенпыя то въ свет-
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лый желтоватый, то въ более или менее темный бурый цветъ,
изредка съ расплывчатыми черноватыми крапинками; въ массе
заметно преобладаютъ светлыя, желтоватыя семена.

Крылышко бурое, 20—24 мм. длины и 5—6 мм. ширины;
наибольшая ширина приходится несколько ниже половины
длины.

Цветете происходитъ въ конце мая; семена созреваютъ въ
октябре втораго года и опадаютъ весною третьяго; семенные
годы разделены промежутками въ 2—3 года. Семянной покой
3—4 недели; всхожесть семянъ можетъ сохраняться 2—3 года.

Различныя разновидности этого вида встречаются есте-
ственно въ южной Европе, но легко разводятся искусственно
и въ средней.

Pinus silvestris. Обыкновенная сосна (рис. 7).
Семена 3—5 мм. длины, весьма разнообразной окраски—отъ

светло-желтой до темно-бурой, почти черной. Кончикъ семени
вытянутъ въ прямое (отлич1е
отъ семянъ обыкновенной ели)
короткое ocTpie.

Крылышко 15—20 мм. длины,
бурое, часто съ темными про-
дольными полосами: наибольшая
его ширина приходится на ноло-

6 7 8 ВИНе ДЛИНЫ.

Рис. 7.—9/ю нат. вел. Цветете происходить въ мае
Слгьва Pinus silvestris: 1. Плодовая или ШН*. причемъ ЯИЧКО ОПЛОДО-

чешуяоезъсБшянъ.—2. Крылатое с*шя
изъ верхней части шишки.—з. Тоже творяется попавшею на него
изъ средней.—4. Отделенное отъ о*- ПЫЛЬЦОЮ ТОЛЬКО на следующей
мени крылышко.—б, 6, 7 и 8. Различно ,,«
окрашенныя обезкрыленныя семена. ГОДЪ. Семена созреваютъ ВЪ ОК-

Справа Pinus montana: 1. Плодовая тябре И высыпаются ИЗЪ ШИ-
чешуя безъ еЬмянъ,—2. Крылатое с*- . «,
ия.—3. Отделенное отъ с*мени кры- ш е к ъ в ъ теченге марта и апреля;
лышко.—4, б, 6 и 7. Обезкрыленныя обильные семянные годы появ-
свмена различной величины и формы.

ляются, въ зависимости отъ ус-
довгй местоположетя, чрезъ промежутки времени отъ 3 до 7
летъ. Семянной покой отъ 3 до 6 недель; всхожесть сохраняется
около 3

з ч-

Pinus montana. Горная сосна (рис. 7).
Семена так!я же, какъ и у обыкновенной сосны, и отли-

чаются отъ нихъ только несколько меньшей величиной, более
круглой формой и немного большимъ блескомъ.

В Ы П У С К Ъ П Е Р В Ы Й . 11

Крылышки 10—15 мм. длины, до 5 мм. ширины.
Цветете происходитъ въ Дюне или иоле, созреваше се-

мянъ въ октябре следующаго года; цветете наблюдается почти
ежегодно, но обильные урожаи семянъ бываютъ чрезъ 2—3 года.
Всхожесть сохраняется 2—3 года, семянной покой,3—4 недели.

" - ' - • * 4 * . . •

II. Родъ Picea. Ели. й*Ь**

Крылышко легко отделяется отъ семени, коЛршткшещается
въ ложкообразномъ углубленш его нижней, съуженной части.

Семена разныхъ видовъ довольно трудно отличимы другъ
отъ друга; главнымъ признакомъ можетъ служить величина
семянъ, соответствующая величине крылышекъ и, следова-
тельно, шишекъ.

Крупныя шишки и семена приносятъ Picea Morinda и Р.
excelsa.

Средней величины—Picea obovata.
Довольно мелю.я—Picea sitcliensis, P. orientalis.
Очень мелтя—Picea alba, P. nigra.
Существенный ле«оводст-

венный интересъ изъ нихъ
представляютъ лишь Picea
excelsa, P. obovata и, отчасти,
P. orientalis.

Picea excelsa. Европейская
ель (рис. 8).

Все семена одинаковаго
кофейно-бураго цвета, совер-
шенно матовыя. Кончикъ се-
мени вытянутъ въ длинное
и отогнутое на бокъ ocTpie,
позволяющее легко отличить
еловыя семена отъ некото-
рыхъ, одинаково съ ними ок-
рашенныхъ, семянъ обыкно-
венной сосны; въ общемъ семя
напоминаетъ форму катящей-
ся слезы. Длина достигаетъ
4—5 ым., наибольшая шири-
на'—2—V\i ям.

Рис. 8.—9/ю нат. вел.

1—5. Picea Morinda: 1. Плодовая че-
шуя безъ с*мянъ. — 2. Крылатое сЬмя
снизу.—3. Тоже сверху; сЬмя совер-
шенно закрыто крылышкомъ,—4. Обез-
крыленное сЬмя. — 5. Крылышко безъ
сЬмени снизу.

С—11. Picea excelsa: 6. Плодовая че-
шуя безъ свмянъ. — 7. Крылатое сЬмя
снизу.—8. Тоже сверху; сЬмя совер-
шенно закрыто крылышкомъ.—0. Кры-
лышко безъ еЬмен
Обезкрыленныя сЬмена.
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Светло-коричневое крылышко прикрываетъ cfera съ верх-
ней стороны, заворачиваясь, въ видй узкой полоски, и на
нижнюю. Верхняя оконечность его закруглена, наибольшая
ширина (6 —-7 мм.) приходится въ верхней трети длины, дос-
тигающей 15 мм.

Цвътеше происходить въ ма* или шн'1;, созр-Ьвате сЬмянъ
въ октябри и опадете ихъ—весною слтЬдующаго года. С^мян-
ные годы повторяются каждыя 5—6 л'Ьтъ; всхожесть сохра-
няется обменами очень долго—до 7 лъ-тъ; СБМЯННОЁ ПОКОЙ ОТЪ
3 до 5 недель.

Picea obovata. Сибирская ель (рис. 9).
Сибирская ель представляетъ климатическую разновидность

европейской, отличимую лишь по формгЬ плодовыхъ чешуи. У
европейской ели плодовыя чешуи кверху съуживаются и за-
канчиваются зазубринами, у сибирской же ОКБ наверху тупо

закруглены или имъчотъ одну широ-
кую, тупую выемку.

Обмена нисколько мельче и не
mifeoTb такого длиннаго ocrpifl, какъ
у европейской ели; крылышко им"бетъ
несколько бол'Ье симметричную форму.

Цв1зтен1е и созр^вате СБМЯНЪ на-
ступаетъ, въ зависимости отъ болбс
ебвернаго распространешя, у сибир-
ской ели нисколько позже, ч^мъ у
европейской.

Picea Morinda. Гималайская ель
Наверху Picea nigra: 1. Пло- ( р и с . 8 ) .

довая чешуя безъ сЬмянъ.— '
2. Обезкрыленное е£мя. — Семена раза въ полтора крупнее,

4 ТожеЛсве°рху!-М5 Крьгаыль ч * м ъ У европейской -ели, и этимъ
ко безъ сЬмени снизу. лучше всего отличаются отъ СБМЯНЪ

Внизу Picea obovata: 1. Пло- Другнхъ ВИДОВЪ.

Picea nigra. Черная ель (рис. 9).
Семена около 4 мм. длины и 2 мм.

довая чешуя съ парою с4
мянъ. — 2. Обезкрыленное с*-
мя. — 3. Крылатое с4мя сни-
зу.—4. Тоже сверху, закрытое - *•
крылышкомъ. — 5. "крылышко ширины, ровной темно - коричневой
беи. сьмеаи снизу. окраски съ тусклымъ жирнымъ блес-

комъ.
Крылышко 12—17 мм. длины, 5—6 мм. ширины; наиболь-

шая ширина приходится ЕЪ верхней трети длины.

в ы п у с к ъ П Е Р В Ы Й . 13

Picea orientalis. Кавказская ель (рис. 10).
С15МЯ до 4 мм. длины, неправильно треугольной формы, съ

тупымъ короткимъ остр1емъ.
Крылышко 10—14 мм. длины, 4—5 мм. ширины, довольно

симметричное.

14

Р и с 10.—'У10 нат. вел.

1—о. Picea orientalis: 1. Плодовая чешуя безъ сваганъ.—
2. Обезкрыленное с*мя.—3. Крылатое сгвмя снизу.—4. Тоже
сверху.—о. Крылышко безъ свмепи снизу.

6—9. Picea sitchensis: 6. Плодовая чешуя безъ с&мянъ.—
7. Крылатое с4мя снизу.—8. Крылышко или крылатое СЕМЯ

сверху.—9. Обезкрыленное свмя.
10—15. Picea alba: 10. Плодовая чешуя безъ сЬмянъ.—

11 и 13. Обезкрыленныя обмена. — 1 2 . Крылатое сЬмя
снизу.—14. Тоже сверху.—15. Крылышко безъ свмени снизу.

Picea sitchensis (рис. 10).
Семена округлыя, %—%1h мм. длины. Крылышко узкое и

шгЬетъ форму круговаго сегмента.
Picea alba (рис. 10).
Семена до 2J/a мм. длины, про долг оватыя. Крылышко округ-

лое—длина его не многимъ превосходить ширину.

III. Родъ Abies. Пихты.

Большое крылышко приростаетъ къ свмени и его можно
при обозкрыливанш СБМЯНЪ ТОЛЬКО оборвать, а не отделить ео-
всбмъ. Оно сплошь покрываетъ верхнюю сторону свмени и за-
ворачивается до2/з нижней, оставляя не-
покрытой только ту часть евмени, кото-
рой оно прилегаетъ къ плодовой чешуб.
С'Ьмя мягкое и сильно ароматичное, такъ
какъ оболочка его богата ходами, со-
держащими эфирныя масла.

Abies sihirka. Сибирская пихта
(рис. 11).

ОЬмя неправильно трехгранной фор-
мы, желтое, позднее коричневое, бле-
стящее на покрытой крылышкомъ по-
верхности, не длшгаЪе 7 мм.

Рис. 11. Abies sibirica.
°/ш нат. вел.

1. Плодовая чешуя безъ
сбмянъ.- 2. СФ.ля съ обло-
маннымъ крылышкомъ
снизу.—3. Крталатое сЬмя
сверху.—4. Тоже енняу.
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Крылышко неправильно треугольной формы, съ косо срезан-
ной верхней частью, въ З1 h раза длиннее и вдвое шире евмени.

, созръ--
вате и опадете СБМЯНЪ

Рис. 12. Abies Nordmanniana. а/ю ват. веж.
1. Плодовая чешуя безъ ебмянъ.—2. С4мя
съ обломанными крьтлышкомъ сверху.—
5. Тоже снизу. — 3. Крылатое сЬмя свер-

ху. — 4. Тоже снизу.

Всхожесть съ трудомъ со-
храняется даже въ течете
первой зимы; сфмянной по-
кой—3 — 5 недель.

Abies Nordmanniana.
Кавказская пихта (рис. 12).

Abies pectinata. Евро-
пейская пихта.

Обмена обоихъ этихъ видовъ очень трудно различимы. Впоянт;
напоминая по форм* свмена сибирской пихты, они отличаются
отъ нихъ по величин*, такъ какъ длина ихъ колеблется въ предЬ-
лахъ отъ 9 до 12 мм.; при этомъ большая часть сЬмянъ европей-
ской пихты имъ"етъ длину__9—10 мм., а кавказской-—! 1—12 мм.

Крылышко лишь въ 2*/2 разаГдлинн'ве и въ 1х/2 раза шире
сЬмени.

Abies balsamea. Американская пихта (рис. 13).
Съчия такой же величины

какъ и у сибирской пихты, но
на нижней его сторон* только
очень узенькая полоска остается
неприкрытой крылышкомъ.

Крылышко очень широкое,
свободная часть его свро-фшле-
товаго цв'Ьта; часто и прикре-

пленная къ съ-мени часть крылышка югЬетъ ту же окраску и
потому обыкновенно даже обезкрыленныя сбмена р ъ т о отлича-
ются цв^томь отъ СБМЯНЪ сибирской пихты.

IV. Родъ Tsuga.

Крылышко прироетаетъ къ сЬмени, покрывая верхнюю его
сторону и края нижней. Покрытая крылышкомъ сторона сЬ-
мени коричневато цв-Ьта, блестящая; непокрытая—сыровато-бу-
рая, матовая. ОЬмена мягк1я и смолистыя, какъ у пихты, но
очень мелки.

Рис. 13. Abies balsamea. 1Гат. вел.
1. "Плодовая чешуя съ парою еЬ-
мянъ.—2. Тоже безъ сЬмянъ.—3. 06-
мя сь обломаннымъ крылышкомъ
снизу. •— 4. Крылатое с*мя снизу.—

5. Тоже сверху.

В Ы П У С К Ъ П Е Р В Ы : 15

Tsuga canadensis (рис. 14).
Обмена до Vh мм., крылышко до 7 мм. длины.
Будучи родомъ изъ холодныхъ частей Северной Америки, не

боится даже сильныхъ морозовъ и потому часто разводится въ
садахъ и паркахъ.

V. Родъ Pseudotsuga.

Крупное крылышко прироетаетъ къ верхней сторон^ сЬмени,
получающей, благодаря этому, блескъ и коричневую окраску;
нижняя, непокрытая, сто-
рона имйетъ беловатую, ма-
товую поверхность, иногда
съ бурыми крапинками.
Оболочка евмеви твердая,не
смолистая.

Pseudotsuga Douglasii.
Дугласова пихта (рис. 14).

Съ*мя вытянутое, съ
3-мя острыми ребрами, 5—•
7 мм. длины. Крылышко
14 — 15 мм. длины 5 •— (5
ми. ширины.

Родомъ изъ западной
части Северной Америки,
но давно и съ большимъ
успКшшъ разводится въ

2 ] is
Рие. 14.- /1о нат. вел.

1—5. Tsuga canadensis: 1. Плодовая че-
шуя безъ с*мянъ.—-2. Обезкрыленное еЬмя
вверху.—б. Тоже снизу.•—3. Крылатое сЬля
снизу.—4. Тоже сверху.

С—10. Larix europaea: 6. Плодовая че-
шуя бевъ сЬмянъ.—7. Обезкрылепное сЬмя
снизу.—9. Тоже сверху.—8. Крылатое сЬмя
снизу.—10. Тоже сверху.

И—15. Pseudotsuga Douglasii: 11. Плодо-
вая чешуя безъ сЗшянъ.—12. Обезкрылен-
ное сЬмяснину.—14.Т»жесверху.—13. Кры-
латое е*мя снизу.—15. Тоже сверху.

паркахъ и даже въ лъ--
сахъ Германш; но способности къ акклимшшзацш напоминаетъ
Веймутову сосну.

VI. Родъ Larix. Лиственицы.

Крылышко прироетаетъ къ верхней сторон* евмени и къ
самому нижнему краю нижней стороны, им-Ьющей матовую
ейровато-жедтую поверхность. Оболочка евмени твердая, безъ
смоляныхъ ходовъ.

Larix europaea. Европейская лиственица (рис. 14).
ОБМЯ округлое, 4—5 мм. длины.

Крылышко имъ-етъ форму круговаго сегмента и наибольшая
ширина его (5 мм.) приходится немного ниже половины длины,
достигающей 13 мм.



16 ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕНДРОЛОГ! Я.
В Ы П У С К Ъ ПЕР-ВЫЙ. п

Всхожесть семена сохраняютъ не более 2, редко до 4
сЬмянной покой 3—5 недель, при чемъ семена, высЬянныя су-
хими, всходятъ очень неравномерно.

Larix sibirica. Сибирская лиственица.
С'Ьмя 5 — 7 мм. длины, 3 — 4 мм. ширины, снизу матовое,

красновато или серовато-желтое, сверху блестящее, светло-
желтое или светло-коричневое.

Крылышко такой же формы, какъ и у евро-
пейской лиственицы, но несколько крупнее.

Для извлечетя СБМЯНЪ изъ шишекъ евро-
пейской лиственицы, ихъ приходится подвер-
гать растиранпо, при которомъ свободная часть
крылышка почти всегда отламывается отъ се-
мени; семена сибирской лиственицы выпадаютъ

Рис. 15. изъ шишекъ при нагреванш и потому обыкно-

и™ dahurica. в е нно при нихъ сохраняется вполне или отча-
JLJ.IL х* Б6Л*

1. Плодовая че- с™ свободная часть крылышка. Поэтому про-
шуя съ парою дажныя семена сибирской и европейской лист-
свмянъ съ внут-
ренней сторо- веницы легко отличаются другъ отъ друга.

Larix dahurica. Амурская лиственица (рис. 15).
Семена какъ у европейской лиственицы, но

снизу.—5. Тоже легко выпадаютъ изъ шишекъ. Крылышко
сверху.—4. Обез- „
купленное с*чя Удлиненно-яйцевидной формы, симметричное.

ны.—3. Тоже съ
наружной. —• 2.
Крылатое е&мя

VII. Родъ Cedrus. Кедры.

Очень большое, широкое крылышко приростаетъ къ одной
стороне семени, делая ее блестящею. Семя сильно вытянуто въ
длину, съ мягкой, смолистой оболочкой.

9 4 . , . - » • . - . "РйЬМб. <?8(1рив^Ло нат. вел.

• 1. Йлодов*я чешуя..без*, с*м<(нъ.-Л*Об*крыленнсе с*мя сверху 3. Тоже
снизу.—4. Крылато*!* с-шга ев1рху.—5. Тоже снизу.

« \

Cedrus Libani. Ливански кедръ (рис. 16).

Семя 10—12 мм. длины, 4—5 мм.'ширины, желтое или светло-
коричневое.

Крылышко треугольной формы, около 4 см. длины и 3 см.
ширины, шелковисто-блестящее, светло-коричневое.

VIII. Родъ Libocedrus.

Съ боковъ семени находится пара неодинаково развитыхъ
крылышекъ.

Libocedrus decurreus (рис. 17).
Семя узкое, удлиненное, до 6 мм. длины.

Крылышки приростаютъ на всемъ протя-
женш боковъ семени, за исключешемъ ма-
ленькихъ участочковъ въ верхней и въ
нижней его части. Оболочка семени богата
смолой.

Дико встречается въ северной Америке,
въ горахъ Калифорши; въ послгЬдше годы
искусственно, въ виде опыта, разводится
въ .тБсахъ Германш.

IX. Родъ Sciadopitys.

Семя плоское, съ двумя одинаково раз-
витыми, не отделяющимися крылышками.

Рис. 17.—r"i" нат. вел.
1 — 3 . Libocedrus decur-

rens: 1 и 2. (Лиспа съ
неравномерно развиты-
ми крылышками.

3. Пара Ншянъ в*
томъ положенщ. какъ
они помещаются иа че-
шу $.

4 и 5 Sciadopitys ver-
Sciatitypitys vcrticillata. Японская пихта ticiilata.

(рис. 17).

Семя безъ крылышекъ 9—10 мм. длины,
Я—4 мм. ширины; съ крылышками—12—14
мм. длины и 7—8 мм. ширины. Крылышки
приростаютъ къ краю съмени по всей его окружности, кроме
лаленькаго местечка въ верхней части.

Медленно растущая японская порода, пригодная для разно-
д е т я только на крайнемъ юге Poccin.

в и 7. Thujopsis dola-
brata (6. Въ увеличен-
номъ вид*).

•S и !l. Weilingtonia gi-
gantea.

X. Родъ Ghamaecyparis.

Семя округлое, съ двудш боковыми крылышками равной ве-
личины. Ш "** """ ' • ' "•" •
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Chamaecyparis Latvsaniana (рис. 18).
ОБМЯ и крылышки одинаковаго коричневаго цвЬта. Длина

сЬмени—3—4 мм., ширина—2 мм., толщина около 1 мм.
Родомъ изъ Калифорши; растетъ быстро и часто разводится

въ Германш.
Chamaecyparis pisifera (рис 18).
ОБМЯ 2 мм. длины, 1 мм. ширины, окрашено темнее св'втло-

коричневыхъ крылышекъ.
Родомъ изъ Япоши; въ Ёвроп* разводится р'Ъдко.

XI. Родъ Wellingtonia.

СФмя безъ смоляныхъ железокъ, соломенно-желтое.
Wellingtonia gigantca (рис. 17).

Крылатое СЕМЯ 6 мм. длины, 4 мм. ширины, овальной
формы.'очень плоское.

Родомъ изъ Калифорнш; въ Европф можетъ быть разводима
только на крайнемъ ЮГЕ.

XII. Родъ Thuja.

С1шя съ двумя мягкими боковыми крылышками.
Thuja gigantea (рис. 18).

ОБМЯ желтовато-бурое, узкое, вытянутое,
около 5 мм. длины и 1 мм. ширины, сильно
сплюснутое.

Овверо-американская древесная порода, мо-
гущая выдерживать климатъ средней Германш.

Thuja occidentalis.
Съ-мена какъ у Th. gigantea, но нисколько

короче и менФе сплюснуты. На ня"Б часто раз-
водится въ садахъ.

Рис. 18. Вверху
9/ю ват. вел.;

вниау въ увели-
ченном!, вид*.

1. Chamaecyparis
Lawsoniana.

2. Chamaecyparis
pisifera.

3. Thuja gigantea.

XIII. Родъ Cupressus. Кипарисъ.

СЪмя неправильно окрыленное, многогранное,
но не сплющенное, продолговатое, съ овальнымъ

пятнышкомъ нри основанш. „ ^
Cupressus sempervirens. Пирамидальный кипарисъ (рис. 19).
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Крылатое СЕМЯ ОКОЛО 6 мм. длины и 3—4 мм. ширины, въ

свФжемъ состоянш желтоватое, потомъ темно-бурое.
Родомъ изъ Азхи, часто разводится въ паркахъ южной Россш.

XIV. Родъ Cryptomeria.

•AM.

Къ евмени прикреплены лишь узмя каемки зачаточныхъ

крылышекъ.
Cryptomeria japonica (рие. 19)л
CifeMH въ общемъ продолговато-овальное, пло-

ское или трехгранное, сильно изменчивое по
форм* и величинб: длина колеблется между 4
и 6, ширина между 1 и 3 мм.; при основанш
евмени узенькое светлое, матовое пятнышко.

Родомъ изъ Японш; разводится на юг* въ
паркахъ.

XV, Родъ Biota.

Безкрылое СЕМЯ представляетъ маленькй

Рис. 19. — ";«>
нат. вел.

1—1. Biota ori-
entalis.

5—7. Cfjptome-
ria japonica.

8—10. Cupressus
sempervirens.

яйцевидный ор'Бшекъ бураго цв'Ьта. при оено-
BaHiii со св'Бтлымъ пятномъ, занимающимъ около '/* всей по-
верхности.

Biota orientalis (рис. 19).
Съмя 5—6 мм. длины, при основаши 2—3 мм. ширины.
Родомъ изъ еввернаго Витая и Япоши; разводится въ юж-

ной Poccin въ садахъ.

XVI. Родъ Taxus. Тисеъ.

С^мя представляетъ ор&пекъ съ твердой скорлупой и окру-
жено мякотью, имеющею въ свъ-жемъ состоян'ш красную, щ и
высыхаши бурую, окраску.

Taxus baccala. Тиссъ ягодный (рис. 20).
Cfoifl им^етъ яйцевидную форму, съ ту-

пымъ возвышен!емъ на нижнемъ конц* и
яснымъ остр1емъ на верхней. Длина и на-
ибольшая ширина евмени съ околоплодни-
комъ достигаютъ 10 мм. Освобожденный отъ
мякоти ор'Бшекъ представляется слегка
еплюенутымъ и на поверхности его за-
*ГБТНЫ два тупыхъ продольныхъ ребра.

г з %

Рис. 20. Taxus baccata.

1 я 3. СЬмя безъ около-
плодника.—2 и 4. (Ч.мя
съ околоплодниколъ. —
1 я 2. Въ увеличенвомт.
вид*, 3 и 4—'/ю нат.

вел.
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Встречается дико въ Крыму и на Кавказе отдельными
экземплярами подъ пологомъ наеаждешй другихъ породъ. Ра-
стетъ очень медленно и крупныхъ размеровъ не достигаетъ.

Цвететъ въ марте, апреле или мае; семена еозреваютъ и
опадаютъ въ октябре. При осеннемъ посеве всходы появляются
по истеченш 1 до 3 летъ; перезимовавшая семена, будучи вы-
сеяны весною, проростаютъ но ранее какъ черезъ 3 или 4 года.

XVII. Родъ Ginkgo.

Ginlgo ЪпоЪа—единственный видъ (рис. 21).
Семя представляетъ крупный орехъ съ твердой скорлупой,

заключенный въ желтый мясистый околоплодникъ съ против-

Рис. 21. Ginkgo biloba. э,'к> нат. вел.

1. Наружный видъ мясистаго плода.—2 и 3. Обмена.

нымъ запахомъ; скорлупа семени, по форме напоминающаго
абрикосовую косточку, светло-желтаго цвета, съ гладкой по-
верхностью и съ 2—3 продольными ребрышками. Длина семени
22—25 мм., ширина 14—15 мм.

Оплодотвореше оныленнаго семени про-
исходить только после опа дешя его на землю.

XVIII. Родъ Taxodium.

Семя крупное, неправильно трехгранное.
Taxodium distichum (рис. 22).
Семя около 15 мм. длины, съ очень

Рис. 22.
Toxodiam distichum.

1. С*мя въ 9/ю нат.
вел.—2. Равр*зъ с*ме- толстой, одеревеневшей скорлупой. Родомъ

Г Й у ! е а и Ъ и з ъ Северной Америки, где произростаетъ
на болотистыхъ низменностяхъ.

, у
чешюмъ вид*.
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XIX. Родъ Juniperus. Моншевельцики (рис. 23).

Семена, предетавляющш мелше, твердые, орешки, заклю-
чены по нескольку въ образованныя сросшимися ̂  мясистьщи
плодовыми чешуями ложныя ягоды, * . ' ; , .;**' ' '
часть мякоти которыхъ сохраняется
обыкновенно при продажныхъ очи-
щенныхъ семенахъ.

Juniperus Oxycedrus. Красный

кедръ.

Ягода красная, 12—14 мм. въ д1а-
метре, заключаетъ внутри по большей
части 3 семени длиною 6 — 8 мм.
Крупное дерево въ Закавказьи.

Juniperus communis. Обыкновен-
ный можжевельникъ.

Ягода черно-бурая, съ сизымъ на-
летомъ, круглая, съ д1аметромъ 6—8
мм.; семя продолговатое, кверху
съуженное, со многими смоляными
железками.

Для созревашя семянъ требуются два лета; всходы появ-
ляются черезъ годъ или два после посева.

Небольшой, повсюду распространенный, кустарникъ.

Juniperus excelsa. Древовидный можжевельникъ.

Ягода красновато-черная съ сизымъ налетомъ. Семя съ не-

правильными продольными морщинками.

. Дико въ Крыму и на Кавказе; крупное дерево.

Juniperus'Sabina. КазацкШ можжевельникъ.

Ягоды черныя съ светло-синимъ налетомъ, 6—8 мм. въ
д1аметре.

Небольшой кустарникъ въ Южной Россш.

Juniperus virginiana. ВирвгаскШ можжевельникъ.

Ягоды пурпурово-красныя съ синимъ налетомъ, 5—7 мм. въ
д1аметре. Небольшое дерево родомъ изъ Северной Америки,
успешно разводится въ Средней Европе.

Рис. 23-— э/ю нат. вед.

1, 2, 3 и 7. Juniperus Oxyce-
drus: 1 и 2. Ложныя яго^ы
снизу. — 3. Тоже сверху. —
7. Ciara.

4 — 6. Juniperus communis:
4» Ложная ягода сверху. —
б. Тоже снизу.—6. С*мя.

8 и 9. Juniperus virginiana:
8. Ложная ягода снизу. —
9. Тоже сверху.
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В. Плоды л и с т в е н н ы х * древесиыхъ нородъ.

Разд4лен1е описанныхъ плодовъ *).

А. Л о ж н ы е п л о д ы .
Въ образованш ложнаго плода принимаютъ участле, помимо

завязи, изъ которой развивается настоящей плодъ, еще и дру-
й я части цветка, напр., часть цветоножки, цветоложе, около-
цв^тникъ.

I. Ложные плоды, образованные завязями весколькихъ цв4-
товъ.

1. Morus.
Женское соцветае, отдельные цветки котораго состоять изъ

односемянной завязи съ простымъ околоцв'Ьтникомъ, превра-
щается въ шарообразную ложную ягоду, благодаря тому, что
отдельные окодоцвъ'тники становятся мясистыми и сростаются
другъ съ другомъ.

2. Platanus.
Женсшя сережки, отдельные цветки которыхъ представ-

ляютъ односемянную завязь въ пазухе маленькой одеревенев -
шей чешуйки, превращаются въ шарообразные ложные плоды
всл'Ьдств1е погружетя ОТД-БЛЬНЫХЪ завязей въ общую цвето-
ножку.

3. Ficus.
Цветы, позднее плоды, сидятъ на внутренней поверхности

шарообразной полости внутри вздутой, мясистой цветочной оси.

II. Ложные плоды, образованные завязями одного цветка.
1. Яблочный.
Завязи помещаются внутри полаго, часто мясистаго, цвето-

ложа, съ которымъ впоеледствш сростаются, также какъ и
между собою. Чашечка цветка сохраняется при верхней части
плода.

а) Станка завязи сохраняетъ мягкую, кожистую консистен-
цш.—Pirus, Cydonia, Amelanchier, Sorbus.

•) Таблица для практйчесши-o опред*лен1я с*юш* я пдодовъ листвен-
. яыхъ породъ пом-Ьщена въ коец* этого отдела.
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Ь) Станка завязи одеревеневаетъ, такъ что каждый плодикъ
представляетъ твердую косточку.—Crataegus, Mespilus, Coto-
neaster.

2. Плюсконосныя.
Плоды Quercus, Fagus, Castanea имеютъ настоящую, плоды

Corylus, Carpinus, Ostrya—ложную плюску, которая легко от-
деляется отъ плода, т.акъ что при цродажныхъ семенахъ ее
обыкновенно не находится.

3. Розоцвтътныя.
У Bosa многочисленные плодики съ твердой оболочкой по-

мещаются въ полости вздутаго цветоложа, при вершине кото-
раго сохраняются 5 лепестковъ чашечки.

4. У Elaeagnus и ШррорЬаё образуется ложная ягода, мя-
коть кото.рой представляетъ видоизменеше околоцветника.

В. Н а_с.т„о_аж1е.ДЛ_°_йЙ1»5ъ образоваши которыхъ прини-
маютъ участае лишь части завязей.

I. Сочные плоды.
Вся стенка завязи, или отдельные ея слои, становятся мя-

систыми и сочными.

1. Костянки.
Самый наружный слой стенки завязи образуетъ тонкую,

нежную кожицу на поверхности плода; среднШ более или ме-
нее разростается, пршбретая мясистую консистенщю, а самый
внутреннШ одеревеневаетъ, образуя твердую скорлупу косточки,
содержащей семя, одетое, кроме того, тонкой кожицей, разви-
вающейся изъ наружнаго слоя яичка.

Костянки образуются у еледующихъ родовъ: Prunus, Persica,
Juglans, Carya, Amygdahts, Olea, Celtis, Cornus, Samlueus, Vi-
burnum, Bhamnus, Bhus.

2. Ягоды.
Оболочка семени, развивающаяся изъ наружнаго слоя яичка,

очень тверда (склеренхематична). Одно иди несколько е&мявъ
погружены въ мякоть, развивающуюся изъ средняго и внутрен-
няго слоевъ стенокъ завязи и одетую тонкой кожицей, обра-
зованной наружньшъ слоемъ этихъ стенокъ.

Ягоды развиваются у Ligustrum^ Berberis, Ilex, Bibes, Da-
phne, Hedera и др.
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II. Cyxie плоды.

Станка, завязи сухая, одеревеневшая или кожистая.
1. Лераскрывающгеся плоды.

Семена, покрытыя тонкой кожицей, заключены внутри
плода, оетающагося сомкнутымъ до самаго проросташя сЬмянъ.
Для посева употребляются, поэтому, целые плоды.

1) Одноыъмянные плоды, внутри которыхъ изъ поболыней части
лногихъ яичекъ развивается только одно, образуются у Alnus.
Betula, Corylus, Carpinus, Ostrya, Quercus, Fagus, Castanea.
JJlmus, Ptelea, Ailanthus, Fraxinus, Tilia, Clematis и др.

2) Многоспмянный, собственно двусЬзгянный и въ зрелости
распадающейся на два односЗзмянныхъ, плодъ образуется у Acer.

Изъ нераскрывающихся плодовъ мнопе обладаютъ крылыш-
ками, образующимися изъ стенокъ завязи; сюда относятся:
Alnus, Betula. JJlmus, Ptelea, Ailanthus, Fraxinus, Acer.

У Carpinus роль крылышка играетъ ероешШся околоцвФт-
никъ, у ТШа—сильно развитый прицветникъ.

2, Раскрывающееся плоды.

Семена, покрытыя плотной, твердой оболочкой, заключены,
обыкновенно по нескольку, внутри еухаго плода, станки кото-
раго ко времени созр-ввашя свмянъ растрескиваются. ПОСБВЪ
производится, поэтому, семенами, высыпающимися изъ плода
при его созреваши.

a) Бобы.

Характерные двустворчатые, однокгвздные плоды, свой-
ственные всей группе бобовыхъ растеши, къ которой относятся
роды: Cytisus, Robinia, GleditscMa, Gymnodadus, Cercis, Colidea,
Caragana, Sophora, Spartium, Genista и др.

b) Коробочки.

Одно или многопгвздные многосвмянные плоды, растрески-
вающееся въ зрелости различным* образомъ для выпускашя
СБМЯНЪ. Подобные плоды имеютъ: Aesculus, Salix, Populus, Sy-
ringa, Evonymus, Cnlluna, Myriearia, Rhododendron и др.

В Ы П У С К Ъ П Е Р В Ы Й . 25

% 3

"9*

Спещальное описаше сФыянъ и плодовъ отд&льныхъ
лиственныхъ породъ.

Группа сережчатыхъ (Amentaceae),

Сем. Betulaeeae. Березовыя.

Родъ Betula. Березы. Рис. 24.

Плоды сидятъ по 3 въ пазухахъ более или менее явственно
трехлопастныхъ чешуекъ, съ которыми и бываютъ всегда пе-
ремешаны при сборе. Плодикъ пло-
скш, снабженъ двумя симметрично
расположенными крылышками; на
вершине плодика обыкновенно оста-
ются два короткихъ столбика.

Betula verrucosa. Бородавчатая
береза.

Чешуйки явственно/х#р'ехлопаст-
ныя, длинно черейг^а£ыя, съ боль-
шими отогнутыми'книзуТ5тжовь:ши
лопастями, съ/внутренней стороны
волосистыя.

Плодикъ обратно-яйцевидной фор-
мы, достигаетъ 2 мм. длины; кры-
лышко въ 2—3 раза шире семени и
заметно длиннее его.

Семена созреваютъ ежегодно въ
шне, шле или августе и немедленно
опаДаютъ вместе съ чешуйками.
Всхожесть *) сохраняется около 1k
года; семянной покой — отъ 2 до 4

/у Шз /•»/«?

Рис. 24.
1 — 4. Betula lenta: 1 и

2. Прицв4тныя чешуйки. —

5 — 8. Betula папа: 5 и
6. Прицвйтная чешуйка и
плодикъ въ нат. вел. — 7 и
^ ^ о ж е в ъ уведичеяномъ

g — 1 3 . Betula verrucosa:
9- И р щ ^ т н а я чешуйка съ
наружной стороны.—10. Тоже
оъвнутренней.—Пи 12.Пдо-
дики въ увеличенномъ ви-
д * . _ 1 3 . тоже въ V» яат. вез.

14 — 17. Belula pubescens:
14. П])ицв4тная чешуйка съ
н а р у Ж н о

ц

й с т о р о н ы . - 1 5 и
16. Плодики въ увеличенном*
вид*.—17. Плодикъ въ 9,Чо
н а т < в е л ;

*) Различные авторы считаютъ 10—20°/о вехожести нормою для березо-
выхъ сЬиянъ. Три парпи изсл'Ьдованныхъ мною черезъ 1—2 месяца поол*
сбора сЬмянъ дали отъ 50 до 70°/о всхожести. В. Д.

**) Св6ж!я семена проростаютъ черезъ 4 иди 5, самое позднее—черезъ
6 дней. В. Д.



26 ПРАКТИЧЕСКАЯ Д Е Н Д Р О Л О Г ! Я .

Betulapubescens. Пушистая береза.
Чешуйки неявственно детастныя, съ короткой и притуплён-

ной средней лопастью>*ЭИ}|)отко черешчатыя, съ внутренней сто-
роны волосистыя. ,/ """"*•

Плодики до 2 мм. длины, обратно яйцевидные, слегка угло-
ватые; крылышко лишь раза въ Vk шире плоди ка и одина-
ковой съ нимъ длины.

Betula lenta. Американская береза.
Чешуйки удлиненный, длинно черешчатыя, на вершине съ

двумя глубокими надрезами, образующими три лопасти равной
величины, съ обеихъ сторонъ голыя, длиною до 6 мм.

Плодикъ до 4 мм. длины съ более узкими, чемъ плодикъ,
къ основание съуженньши крылышками.

Родомъ изъ Сев. Америки; часто разводится въ садахъ и
паркахъ Западной Европы.

Betula папа. Низкорослая береза.
Чешуйки длинно-черешчатыя, голыя, съ треля лопастями

равной величины; лопасти растопыренныя, на вершине закруг-
ленныя. Плодикъ почти круглый, менее 1 мы. въ поперечнике;
крылышки одинаковой ширины съ плодикомъ, или уже.

Часто на болотахъ северной Россш.

Родъ Alnus. Ольхи. Рис. 25.

Сильно утолщенныя, одеревеневппя чешуйки сростаются въ
шишечку, изъ которой плодики, сидяпце попарно подъ каждой

чешуей, высыпаются черезъ некоторое
время после созревашя. Крылышко при

_ _ плоде развито очень слабо или даже отеут-

л ствуетъ. Остающееся на верхушке плодика
G столбики очень коротки.

л Alnus glutinosa. Черная ольха.
л 2 3 Плодики отъ 2 до 4 мм. длины, оваль-

ные, съ прямо- или тупо-угольной вергаин-
и с - _" кой, сильно сплющенные, съ узкимъ хря-

4—б! Alnus glutinosa. Щ е в а т ь ш ъ ободкомъ, представляющимъ за-
7—9. Alnus cordifoiia: чаточное крылышко. Все плоды одинако-

*".— Въ'ват^вёл ^** ваго свгЬтло-коричневаго цвета, блестяпце.
1, 2, 4 и 5. Длодики Семена, ежегодно въ значительномъ ко-
в̂еличм г̂омъ̂ вид . дичестве, созреваютъ въ конце сентября

нат. вел. или въ октябре и опадаютъ въ течеше зимы
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и весною. Всхожесть сохраняется до 3 л4тъ, но евмена, собран-
ный съ поверхности воды, должны выевваться немедленно. Съ1-
мяняой покой при весеннемъ посЬв'В—4—о недъ-ль.

Alnus гпсапа. Б^лая ольха.
Плодики несколько крупнее, ч^мъ у Alnus glutinoba, округ-

лые и на вершинк1з закругленные, съ узкими, но толстыми,
темными крылышками; цв^тъ плодиковъ изменяется отъ св'втло-
до темно-коричневаго и въ каждой партш продажныхъ «СБ-
мянъ» есть и св'Ьтлыя и темныя, при чемъ посл^дшя преобла-
даютъ.

Alnus cordifoiia. Кавказская ольха.
Плодики продолговатые, окруженные узкимъ крылышкомъ,

характернаго пепельно-съ'раго цв'Ьта; наибольш1й поперечникъ
им^етъ 4—6 мм.

Сей. Cupuliferae. Плюсвоносныя,

Родъ Carpinus. Грабы.

Плодъ представляетъ тонкостенный, ребристый
сидящ1й при основанш плюски, имеющей видъ листа, лишь
слегка вогнутаго при основаиш.

Carpinus Betulus. Обыкновенный грабъ. Рис. 26.
Плюска явственно трехлопастная, съ большою среднею и

НЕСКОЛЬКО меньшими боковыми лопастями,
свежая св^тло-зеленаго, сухая—соломенно-
желтаго цв^та. Плодъ представляетъ до-
вольно твердый ОДНОСЕМЯННЫЙ оръчпекъ
яйцевидной формы, довольно сильно сплю-
снутый, съ pfeKO выдающимися продоль-
ными ребрами длиною отъ 5 до 9 мм.; при
вершин* плода сохраняется прироеппй къ
нему околоцвъ"гникъ, въ вид* неясныхъ
мелкихъ зубчиковъ. Св'Ьдае плоды зеленаго
цв^та, позднее темнеютъ и становятся
буровато-еврыми или бурыми.

Семена, ежегодно въ обильномъ коли-
честве, созреваютъ въ октябре и опадаютъ
поздней осенью целыми сережками, оста-

Рис. 26. Carpinus Betulus.
Нат. вел.

1. Шодъ съ плюской
(«крылатый»).

2. Илодъ безъ плюски
(«обезкрыленный»).

ваясь иногда висеть на дереве до весны, з. с*ия.
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Всхожесть сохраняется лишь въ течете одной зимы. При осен-
немъ посеве свъ'жесобранныхъ СБМЯНЪ ВСХОДЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ ВЪ

ближайшую весну; при весеннемъ же посеве семена лежать
въ земле целый годъ.

Carpinns orientdlis. Кустарный грабъ. Рис. 27.
Плюска неявственно трехлопастная, крупно

и неровно зазубренная. Плодъ че длиннее 5 мм.,
очень слабо сплюснутый, съ мало заметными
ребрами, зеленовато-евраго цвета.

Гие. 27.
Carpinus orientalis.

Нат, вел.

Плодъ съ плю-
ской п безъ

плюски.

Рис. 28.
Ostrya carpinifolia.

°'io нат. вел.

1. Плодит» съ
плюской.

2. Плодикъ безъ
плюски.

Родъ Ostrya.

Ostrya carpinifolia. Хмъ-леграбъ. незнайка.
Рис. 28.

Плодъ сидитъ въ суыкообразномъ загиба при
основанш плюски, представляющей яйцевидный,
заостренный, желтый, съ выдающеюся СЕТКОЮ
нервовъ листъ. Самый плодъ предетавляетъ
яйцевидный блестящаго коричневато цвета оре-
шекъ, длиною около 5 мм.

Обмена созреваютъ въ начале inwra и опа-
даютъ съ деревьевъ къ сентябрю. Встречается
дико въ некоторыхъ м'Ьстностяхъ Закавказья.

Родъ Corylus. JltcHbie optxti.

Corylus Avellana. Лещина.

ВС*БМЪ известный лесной орехъ им"Ьетъ удлиненно или ши-
роко овальную форму и беловатое пятно съ шероховатой по-
верхностью при основанш, на томъ месте, которымъ орехъ
прикреплялся къ плюске; у лещины эта шероховатая часть
представляется плоской или слабо выпуклой.

Шодоношеже можетъ иметь место ежегодно, хотя часто слу-
чается, что мужеме цветы успеваютъ разсвять пыльцу раньше,
Ч-БМЪ разовьются женсше, которые, въ такомъ случай, и
остаются неоплодотворенными. Семена созреваютъ въ сентябре
или въ октябре и сейчасъ же опадаютъ. Всхожесть сохраняется
до весны. Всходы появляются при осеннемъ nocfefe въ ближай-
шую весну, при весенвемъ же только черезъ годъ.
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Corylus Colurna. Медв^жШ ор^хъ.
Плоды медв^жьяго ор*ха похожи на обыкновенные лесные,

отличаясь отъ нихъ, помимо своей сильно неправильной формы,
значительною выпуклостью основатя, которымъ ор^хъ при-
крепляется къ плюске.

Крупное дерево въ Закавказьи; кроме Кавказа, съ успехомъ
разводится въ Крыму и въ Бессарабш.

Родъ Quereus. Дубы. Рис. 29.

Плодъ дуба—желудь—сидитъ въ различнымъ образодъ раз-
витой плюске, покрывающей у большинства видовъ только

Рис. 29.-—"/(о нат. вел.

1 и 2. Quercus palustris.
3. Quereus Cerris.
4. Quereus rubra.
5 и 6. Quereus pedunculata: 5. Молодой плодъ съ плюскою. -
0. Зрелый плодъ оезъ плтоекп.

оеноваше его. а у н'Ькоторыхъ и большую часть. За исключе-
шемъ последняго случая, зрелый желудь легко выпадаетъ нзъ
плюски, которая поэтому обыкновенно отсутствует!, въ собран-
ныхъ для посева семенахъ. Желудь, развивающШея изъ ниж-
ней завязи, сохраняетъ на верхушке остатокъ приростающихъ
къ нему столби ковъ и околоцветника въ виде небольшаго острая.

Quereus pedunculata. ДГЬтшй дубъ.
Оболочка желудя твердая, блестящая, коричиеваго ци1;та.

Изъ трехгнездпой, содержащей въ каждомъ гнезде по 2 яичка,
завязи развивается обыкновенно лишь односемянный плодъ.
Желуди весьма различной величины—отъ 20 до 40 мм. длины
и отъ 10 до 20 мм. ширины, узко-продолговатые, гладйе, съ
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матовой верхушкой; на свежихъ заметны продольныя зелено-
ватыя полосы.

Семяниые годы наступаютъ чрезъ промежутки отъ 4 до
9 летъ. Желуди созреваютъ въ сентябре или октябре и въ
течете последняго зйсяца опадаютъ, при чемъ плюски остаются
на дереве. Всхожесть сохраняется лишь до ближайшей весны
и то только при умЗшшъ еохранеши желудей. Всходы изъ по-
СБЯННЫХЪ осенью желудей появляются ранней весною, при ве-
сеннемъ посеве—чрезъ 4—6 недель.

Quercus sessiliflora. ЗимнШ дубъ..
Желуди зимняго дуба очень трудно отличимы отъ желудей

.ТБТНЯГО. Вообще они мельче, более округлы, вследств1е мень-
шаго соотношешя между наиболынимъ и наименьшимъ попе-
речниками, шйютъ на вершине более толстое и короткое ocTpie
и на нихъ не заметно продольныхъ полосъ.

Quercus Cerris. Бургундский дубъ.
Плоды продолговатые, коричневые, блестяпце, кверху за-

остренные, съ неровной поверхностью и слегка пушистьшъ
остр!емъ на вершине; длина до 40 мм, ширина до 20.

Плюска покрываетъ только нижнюю треть желудя и по-
крыта узкими отстоящими чешуйками.

Желуди созреваютъ въ октябре следующего за цветешемъ
года. Встречается дико въ области Средиземнаго моря.

Quercus Suber. Пробковый дубъ.
Желуди различной формы и величины, блестящее, светло-

коричневые, съ короткимъ остр1емъ. Плюска покрыта не плотно
соединенными свроволосистыми чешуйками, имеетъ полушаро-
видную форму и покрываетъ отъ Уз до 1/г длины желудя.

Чрезвычайно ценная порода, успешно растущая лишь въ
самомъ жаркомъ климате.

Quercus rubra. Красный дубъ.
Желуди шарообразные, съ широкимъ плоскимъ оеновашемъ,

красно-коричневые, блестяпце, около 25 мм. длины, съ ясными
продольными полосками, сперва пушисто-волосистые, позднее
голые. Плюска плоская, твердая съ плотно сросшимися глад-
кими чешуйками. Семена созреваютъ въ течете двухъ летъ.

Родомъ изъ Сев. Америки, но хорошо переноситъ зимы сред-
ней Европы.

Quercus palustris. Болотный дубъ.
Пдоды шарообразные, слегка сдавленные сверху внизъ, до
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15 мм. вышины и 20 мм. ширины, съ короткимъ ocTpieira, и
ясными продольными полосками. Семена созреваютъ къ осени
следующаго за цвететемъ года.

Родомъ изъ Сев. Америки. Разводится въ лесахъ Германш
на влажныхъ местахъ.

Родъ Fagus. Букъ. Рис. 30.

Fagus silvatica. Обыкновенный или красный букъ.
Плодъ бука—«буковый орешекъ»—имеетъ ясно трехгранную

форму, съ острыми выдающимися ребрами и съ матовой тре-

Рис. 30.—°/ю нат. вел.

Слана: Fagus silvalica—плюска, плодъ сбоку и плодъ снизу.
Справа: Castanea vnlgaris—плодъ и плюска съ тремя плодами.

угольной площадкой при основаши; поверхность орешка глад-
кая, блестящая, светло-коричневая.

Два, реже 3, орешка заключены въ плюску, растрескиваю-
щуюся въ зрелости 4-мя створками и покрытую снаружи мяг-
кими оттопыренными чешуйками.

• Более или менее обильные семянные годы появляютея чрезъ
промежутки отъ 3 до 10 летъ. Селена созреваютъ въ октябре
и вскоре после созревашя опадаютъ. Всхожесть сохраняется
до весны; изъ посеяиныхъ осенью семянъ всходы появляются
весной, при весеннемъ посеве—къ средине лета.

Родъ Castanea. Каштанъ. Рис. 30.

Castanea vulgaris. Съедобный каштанъ.
Плодъ каштана по большей части односемянный, покрыть

коричневой блестящей кожистой оболочкой и имеетъ при осно-
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ваши широкое (до 20 или 25 мм.) матовое пятно, окоймленное
короткими белыми волосками; вершина плода вытянута въ
ocTpie, на которомъ сохраняется засохппй ОКОЛОЦВ'БТНИКЪ. С^мя
покрыто тонкой, войлочно-волоеистой, плотно прилегающей ко-
журой.

Плюска, содержащая по большей части 3 плода, раскры-
вается 4-мя створками; она покрыта шипами, которые въ мо-
лодости зелены и мягки, поздние же бур'вютъ и становятся ко-
лючими.

Обильные урожаи каштаиовъ бываютъ каждые 2—3 года.
Плоды созрФваютъ и опадаготъ въ октябре. Всхожесть сохра-
няется до весны, всходы появляются черезъ 5—6 недель поел*
произведеннаго весною посева.

Разводится на юг* въ садахъ и въ л*сахъ.

Сем. Salieineae. Ивовыя.

Входяпце въ составъ семейства ивовыхъ два рода: Salix,
ивы, и Populus, тополя—разводятся почти исключительно по-
средствомъ черенковъ, отпрысковъ, вообще вегетативнымъ пу-
темъ и потому с*мена ихъ не представляютъ серъезнаго инте-
реса. Они очень мелки и окружены густымъ пучкомъ длинныхъ
волосковъ, прикр*пленныхъ къ основанш свмени. Не говоря
уже о различгяхъ между сЬменами разныхъ видовъ ивъ или
тополей, оказывается затруднительнымъ указать и на родовые
признаки. Лучшимъ отлич1емъ ивовыхъ сЬмянъ отъ тополевыхъ
можетъ служить ихъ форма: у ивъ с*мена продолговатые, съ
отношешемъ наибольшаго поперечника къ наименьшему какъ
'1:1 или еще большимъ, тогда какъ у тополей это отношенш
обыкновенно не превосходить 11/г: 1.

Г р у п п а к р а п и в н ы х ъ ( U r t i c i n e a e ) .

Сем. Plataneae. Чинаровый.

Родъ Platanus. Чинары. Рис. 31.

Ложный плодъ, образующейся изъ женской сережки, им*етъ
шаровидную форму. Отдельный плодикъ представляетъ продол-
говатый, клинообразный, желто-бурый ор*шекъ, развивпййся
изъ одногн*здной односЬмянной завязи; при освованш нахо-
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дится пучекъ волосковъ, подобный летучк* при стбменахъ иво-
выхъ.

Съмена созр*ваютъ въ октябри или ноябр*, а опадаютъ
лишь ближайшей весной. С*мянной покой при весеннемъ по-
свв'Б—3—4 недели.

С4вероамериканск1й Platanus occidentals и аз!атскш 'Platanus
oriental-is являются излюбленными парковыми и аллейными де-
ревьями въ южной Европъ\

Сем; TTlmaceae. Идьмовыя.

Родъ Celtis. Каркасъ. Рис. 31.

Плодъ костянка, развивающаяся изъ одногн'Изздной односЬ
мянной верхней завязи.

Celtis australis. Европейски каркасъ.
Костянка яйцевидной формы, до 10 мм.

длины, съ тонкимъ слоемъ мякоти и съ
ядромъ, И1ГБЮЩИМЪ слегка свтчато-морщи-
нистую поверхность и p^SKifl продольный
ребра.

Семена созр'вваютъ in. vsoxk или въ
август* и начинаготъ опадать въ октябре.
При осеннемъ посЬвъ1 всходы появляются
въ ближайшую весну.

Geltis caucasica. Кавказый каркасъ.
Костянка шарообразная, съ д1аметролъ

8—12 мм.; ядро неправильно округлое, съ
наибольшими, поперечникомъ въ 5—-7 мм.,
съ ръ-зкими сЬтчато раснодоженными морщинками и съ неясной
ребристостью.

Родъ Ulmus. Илимы. Рис. 32.

ОДНОШ'БЗДНЫЙ ОДНОСЕМЯННЫЙ плодъ развивается изъ коротк'..>-

черешчатой сплюснутой завязи, несущей два ст«абика. При
основанп! плода сохраняются обыкновенно стЬды околоцветника.
Края завязи разростаются иь широкое, округлое, нужное кры-
лышко съ тонкими нервами; на вершин* крылышка латается
небольшая выемка, въ которой иногда остаются засохнпе
столбики.

Рис. 31.— °/in нат. вел.

1 и 2. Celtis australis:
плодъ съ мякотью и
Оезъ мякоти.

3. Platanus. Плодъ гъ
летучкою.

4 и 5. Celtis cauca-
sica: плод~ь съ
и Оезъ мякоти.

ПРАКТ. ДЕНДР. ВЫП. ПЕРВЫЙ.
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Семена созревании, въ мае или въ iron's, почти ежегодно въ
значительномъ количестве, и опадаютъ тотчасъ по созревати.
ПОСБЯННЫЯ тотчасъ после сбора семена всходятъ черезъ 3 — 4

недели: при запоздаломъ посеве
всходы появляются лишь на
следующую весну.

Ulmus campestris. Карагачъ
или береста.

Плодъ гладкШ, сЬмя поме-
щено не въ центре крылышка,
а ближе къ его вершине.

Ulmus montana. Илимъ.
Плодъ гладки, семя нахо-

дится въ центре крылышка, ко-
торое, кажъ и у предъидущаго
вида, нежное, прозрачное.

Ulmus effusa. Вязъ.
Крылышко усажено по краямъ ресничками, плотное, не-

прозрачное, желтое или светло-бурое.

i

Рис. 32.—9/ю нат. вел.

1. Ulmus montana. /
2. Ulmus campestris.»
3. Ulmus effusa.

Рис. 33. Zelcova
crenata.—Нат. вел.
Плодъ съ разныхъ

сторонъ.

Родъ Zelcova. Дзельква.

Плодъ представляетъ темно-серый орешекъ
очень неправильной, со многими бороздками и
вздутьями, формы, величиною до 7 мм-

Zelcova crenata. Дзельква. Рис. 33.
Ценная древесная порода Кавказа.

Сем. Могеае. Тутовые.

Родъ Morus. Шелковица.

Мясистые ложные плоды образуются изъ сросшихся завя-
зей целаго женскаго соцвепя. Такъ называемая «тутовая ягода»
созреваете въ дане и достигаетъ поперечника 15 мм. Семена
мелкад (до 2 мм.), округлыя, слегка угловатыя, светло- . или
темно-бурыя, съ хрупкой оболочкой. Семянной покой 3-4
недели.
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Morus alba. Белая шелковица.
Приносить «ягоды» белаго цвета и разводится на юге ради

листвы, идущей для выкормки шелковичнаго червя.
Morus nigra. Черная шелковица.

Приноситъ красные съедобные плоды, ради которыхъ глав-
нымъ образомъ и разводится на юге. Впрочемъ, оба вида до-
•ставляютъ ценную древесину. ( | г Г ^

Г р у п п а спайнолеп„естяыхъ (G

Сем. Caprifoliaceae. Жимояоетныя.

Родъ Viburnum. Рис. 34.

Viburnum Opulus. Калина.

Костянка круглая, сочная, 8—12 мм. въ поперечнике, бле
стящая, красная. Ядро плоское, сердце-
видной формы, съ твердой оболочкой,
8—10 мм. длины, 3—4 мм. толщины.

Viburnum Lantana. Гордовина.

Костянка яйцевидная, слегка сплюсну-
тая, 8 — 10 мм. длины, до созревашя
краснаго, созревшая—чернаго цвета, очень
мягкая. Ядро продолговатое, плоское, съ Рис. 34.—'•>, ю нат. вел.
двумя темными продольными полосками,
7—8 лм. длины.

1—3. Viburnum Opulus.
4 — 6 . Viburnum Lanlana.
1 И 4. Ш » Д и СЪ МЯ-

Родъ Sambucus. Бузина. Рис. 35.

Плодъ представляетъ 3 — 5 семянную
шарообразную ягоду.

Sambucus nigra. Черная бузина.

котью снаружи.
5. Тоже на разрЬз*.-
3 и 6. Плоднви Сезъ
мякоти, съ широкой сто-
роны.

fi 6 Iff
Рие. 35.—0/ю яат. вел.

ЯГОДЫ чернЫЯ, блестящая, СЪ ПОПе/еч- . к~3' Samoucus nigra:
„ ' ' . 1.Ягодасбоку.~ 2. Ягода

НИКОЯЪ 5—Ь ММ. Семена очень м е л к и . сверху.—3. Ягода еъ 4

Sambucus racemasa. Красная бузина. 5 i i i J о .

Ягоды красныя, блестяпця. Семена до- m o s a : с * м я

]Т ВЪ НйХ. В6Л.

вольно крупныя, яйцевидной формы, около
4 мм. длины и 2 мм. ширины, слегка енлюснутыя, коричневый.
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Сей. Ericaceae. Вересковый.

Родъ Arbutus.

Arbutus Andrachne. Кизилъ-Агачъ. Рис. 36.

Шодъ представляетъ круглую ягоду съ по-
верхностью покрытой правильными круглыми бу-
горками, и съ дтметромъ 10—15 мм. Много-
численный обмена югбютъ яйцевидную форму
и длину 3—4 мм.

Рис. 36.
Arbutus Andrachne.

Нат. вел.
• Мясистый плодъ

и три отдельныхь
сЬмеии.

Рис. 37.
Ligustrum vulgare.

Нат. вел.
1. Ягода снизу.—
2 и 3. Разрезы
ягодъ съ З.сЬме-
н;ши.—4 и 5. Се-

мена.

Сем. Oleaeeae. Маеличныя.

Родъ Ligustrum. Бирючина.

Ligustrum vulgare. Обыкновенная бирючина.
Рис. 37.

Плодъ представляетъ двуигбздную ягоду съ
1—2-обмянными гнездами. Ягода снаружи чер-
ная, съ пурпурово-красной мякотью и сокомъ,
окрашивающимъ въ фшлетовый цв'бтъ, шаро-»
образной формы, съ поперечникомъ въ 6—8 мм.
Семена трехгранныя, около 5 мм. длины и 3 мм.
ширины, съ 1 или 2 продольными ребрышками.

Ягоды созр'бваютъ осенью и висятъ на кустЪ
до весны.

Родъ Syringa. Сирень.

Syringa vulgar is. Обыкновенная сирень.
Рис. 38. Syringa n 0 Q

vulgaris. Нат. вел. " и с - «о.

1.Растреснувшая- Плодъ—двугнЗзздная, двуобмянная, раскры-
тия6™,?**^ вающаяся двумя створками коробочка. Съ-мя до

10 мм. длины, крылатое.
обыкновенной сирени, въ садахъ часто разводится

персидская (S. Persica) и китайская (S. climeusis).

Родъ Fraxinus, Ясени.

Плодъ представляетъ одногн'бздную и однообмянную кры-
латку. С'Ьмя продолговато-ланцетное. Крылышко развивается

2 Крылато*е*мя
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ызъ вытягивающейся на подоб1е язычка верхней части станки

завязи.
Fraxinus excelsior. Обыкновенный ясень. Рис. 39.
Крылатка продолговатая, голая, желтаго или коричневаго

цвгЬта, около 40 мм. длины и 8 мм. ширины, на вершин1з закруг-
ленная или слегка съуженная. На крыл^ ясно заметны парал-
лельные, вилообразно развъ-твляюпцеся нервы. С^мя широкое,
плоское, книзу постепенно съуживающееся.

Урожаи евмянъ бываютъ черезъ 1 или черезъ 2 года. Об-
мена созр^вають въ сентябри или октябре и частью остают-
ся ВИСЕТЬ на дерева до весны. Всхожесть сохраняется до 3-хъ
л'Ьтъ. Всходы появляются на следующую послФ поеЬва весну.

1—3. Fraxinus Ornus: I
п 2. крылатые плоды.—
3. сЬмя.

4 и 5. Fraxinus excelsior:
1. крылатый плодъ. —
2. кЬмя.

3 «*•

Рис. 40.
Fraxinus pubescens.

1 и 2. Крылатые пло-
ды. — 3. Основаше плода
съ оставшимся околоцвЪт-
никомъ. —4. ОЬмя.

Fraxinus Ornus. Итальянск1Й ясень. Рис. 39.
Крылатка широко-ланцетная, 25—35 мм. длины, еъ цилин-

дрическимъ сбменемъ, около 10 мм. длины и 2—3 мм. толщины.
Крылышко тонкое, широкое, на вершин'б закругленное. Обмена
созръ-ваютъ въ шлъ\

Дико въ южНой полос* Западной Европы.
Fraxinus pubescens. Пушистый ясень. Рис. 40.
Длинная, на верхушк^ закругленная, крылатка постепенно

съуживается книзу. С-бмя круглое, веретенообразной формы.
Длина крылатки—30—50 мм., обмени—около 15 ым.
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Рис. 41.
Fraxinus oxycarpa.
Крылатый плодъ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕНДРОЛОПЯ.

Родомъ изъ Сев. Америки, часто разводится
въ Европе. Семена при весеннемъ ПОСЕВ!; ВСХО-
дятъ чрезъ 3—5 недель.

Fraxinus oxycarpa. Остроплодный ясень.
Рис. 41.

Крылатка лишь немного длиннее евмени,
такъ что крылышко не столько развито вадъ
ПОСЛ'БДНИМЪ, сколько по его бокамъ. Крылатка
длиною до 50 мм. сЬмя — около 40 мм.; по-
следнее въ нижней части лишь слегка съужен-
ное. тупо закругленное, въ верхней—также какъ
и крылышко—длинно заостренное.

Встречается дико въ Крыму и на Кавказе.

Г р у п п а р а з д е л ь н о л е п е с т н ы х ъ (Dialypetalae).

Сем. Согпеае. Дереивыя.

Родъ Cornus. Деренъ. Рис. 42.

Изъ двугнездной завязи,
по одному яичку, развивается

Рис. 42.—°/)о нат. вел.

1 — 3. Cornus mas: 1. Свйянй
плодъ. — 2. Косточка снаружи. —
3. Косточка въ поперечномъ раз-
рез*.

4—6. Cornus alba: Косточки раз-
личной формы.

7—9. Hippophae rhamnoides: 7. Лож-
ная ягода.—8 и 9. Косточки.

10—12. Cornus sanguinea: 10. Pas-
р*зъ днугн^эднаго плода. — 11 и
12. Наружный вилъ плода, сохра-
няющаго аа вершин* остатокъ око-
лоцв'Ьтника.

содержащей въ каждомъ гнезде
костянка съ двугнездною, дву-
еемянною косточкой.

Сотня sanguinea. Глогъ или
евидина.

Костянка шарообразная, чер-
ная, блестящая, 6 — 7 мм. въ
поперечник^, съ присохшими
пятью зубчиками околоцветни-
ка. Внутрентя стенки гнездъ
плода снеясно-белаго цвета.

Cornus mas. Кизилъ.
Плодъ продолговатый, до 20

мм. длины, мясистый, съедоб-
ный, темно-краснаго цвета. Ко-
сточка около 15 мм. длины и
5—6 мм. ширины, цилиндриче-
ская, съ закругленными концами
и очень толстой скорлупой, ко-
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ричневая. На поперечномъ разрезе, кроме двухъ гнездъ, где
помещаются семена, заметны еще, въ виде мелкихъ дырочекъ,
пронизываюпця оболочку полости.

Дико въ лесахъ Крыма и Кавказа. Часто разводится на
юге въ садахъ въ качестве плодоваго кустарника.

Cornus alba. СибирскШ деренъ.
Плоды мелйе, белые, шарообразные. Косточка неправиль-

ной формы, сплющенная, съ двумя несимметричными остр1ями,
около 5 мм. длины и 3—5 мм. ширины.

Типическая форма родомъ изъ Сев. Америки. Въ северо-
восточной Росеш и въ Сибири есть особая разновидность, ко-
торая у насъ обыкновенно и разводится въ паркахъ подъ име-
немъ С. alba.

Сем. Berberideae. Барбариеовыя.

Родъ Berberis. Барбарисъ.

Berberis vulgaris. Обыкновенный барбарисъ. Рис. 43.
Изъ одногнездной верхней завязи развивается продолгова-

тая, красная, 2—З-йшшная ягода около 10 мм. длины и 5 мм.
ширины. На вершине ягоды сохраняется оста-
токъ столбика въ вид'Ь кольцеобразнаго вздутгя.
Семена коричневыя, матовыя, узко-цилиндри-
ческ1я, съ закругленными концами, съ одной
(внутренней) стороны съ небольшою продольною
плоскостью, 5—6 мм. длины, l'/s—2 мм. ширины.

Сем. ФШаоеае. Диповыя.

Родъ ТШа. Липы.

Рис. 43.
Berberis vulgaris.

Става: дв* яго-
ды.

Справа: два гсЬ-
мени, изъ кото-
рыхъ верхаее въ

увеличенном*
вид*.Плодъ представляетъ одно, реже двусемян-

ный орешекъ, развиваюнцйся изъ верхней пяти-
гнездной завязи, большинство яичекъ и перегородокъ которой
впоследствш исчезаетъ. На поверхности плода заметны 4 или
ь более или менее резкихъ продольныхъ ребрышекъ.

Tilia grandifolia. Крупнолистная липа. Рис. 44.
Оболочка плода твердая и толстая, продольныя ребра ясно

заметны, на вершине небольшое ocTpie. Плодъ достигаетъ длины



Рие. 44.—я/<0 нат. вел.
1—4. ТШа grandifolia: 1 и 2. Плоды

снаружи.—3. Плодъ въ разр£з$.—
4. ОЬля.

о и б. Tilia parvifolia: 5. Плодъ
снаружи.—6. Пдодъ въ разр£з4.
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въ 10 мм., на поверхности мягко-волосистый, сврый. СФмя
обратно яйцевидной формы, коричневое.

Обмена созръ\ваютъ почти ежегодно въ августъ1 или въ сен-
тябре и оиадаютъ черезъ м'Ьсяцъ или два поел* созрфвашя.

Всхожесть сохраняется l'/з—2
года. При весеннемъ пойжв cfe—
мянъ всходы появляются лишь
на следующую весну, при осен-
немъ—отчасти и въ ближайшую.

ТШа parvifolia. Мелколистная
лина. Рис. 44.

Оболочка плода тонкая, хруп-
кая; продольныя ребра слабо за-

метны, ocTpie длинное, весь плодъ не длиннее 8 мм., ржавобураго
дь-вта, несимметрично изогнутый, обыкновенно голый, изредка
волосистый. СЕМЯ обратно яйцевидной формы, коричневое.

Созръ'ваше и проросташе евмянъ, какъ у Т. grandifolia.
Tilia argentca. Серебристая липа. Рис. 45.
Продольныя ребрышки на поверхности плода, покрытой гу-

стымъ еврымъ войдокомъ, очень мало заметны. OcTpie туное,
слабо развитое. ОЬмя почти шарообразное.

Южная порода, часто разводимая въ
паркахъ ради красивой листвы.

Tilia caucasica *). Кавказская липа.

Рис. 46.
Плодъ обратно яйцевидной формы, до

10—12 мм. длины и 5—6 мм. наибольшей
ширины, сильно ребристый, съ ясно раз-
витымъ остр!емъ, по большей части голый,
ебровато-Еоричневый.
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Рис. 45. Нат. вел.
1 — 3. Tilia argentea:

1. Плодъ снаружи.—
2. С*мя.—3. Плодъ въ
разрез*.

4. Tilia caucasica: На-
ружный видъ плода.

Подгруппа Aceroideae. Кленовый.

(Сем. A c e r i n e a e и H i p p o c a s t апеае).

Родъ Acer. Клены. Рис. 46.

Плодъ клена представляетъ характерную двукрылатку, ра-
спадающуюся поел* созр'Ьватя на двФ половинки, снабжен-

*) Tilia caucasica Кпрг. Медв'Ьдевъ причиедяетъ къ Т. intermedia D. С.
(Т. vulgaris Hayne); я привожу ее въ качествЬ самостоятельнаго вида ради
еущественнаго отлич1я ея отъ другихъ формъ Т. intermedia по плодамъ. В. Д.
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ныя однимъ крыломъ и содержался по одному семени. Семя-
доли еще въ семени окрашены въ зеленый цв'Ьтъ.

Acer Pseudoplatanus. Яворъ. Рис. 46, С.

Внутренте края обоихъ крылышекъ почти параллельны, на-
ружные же направлены подъ острьгаъ угломъ другъ къ другу.
<Жчя округлое, очень толстое, что заметно по сильной выпук-
лости заключающей его части плода. Внутренняя ст*нка плода
покрыта густыми серебристо-белыми волосками, наружная—
продольными ребрами, представляющими продолжеше жилокъ
проходящихъ по крылышку. '

Крылышко, также какъ и весь плодъ, голое, коричневое,
непосредственно подъ плодомъ сильно съуженное, всл-вдствге
резкой выемки во внутртнемъ его край. Главный нервъ, иду-
Щ1й по наружному краю крылышка, довольно толстъ и по всей
длин* отд&шетъ отъ себя многочисленные, прямые и медленно
разветвляющееся вторичные нервы.

Семена созртбваютъ почти ежегодно въ значительномъ ко-
личеств* въ сентябри или октябре и всл*дъ за созр^вашемъ
начинаютъ очень медленно опадать до зимы. Всхожесть сохра-
няется не более года. СвеЖ1я семена, пос*янныя осенью, всхо-
дятъ на следующую весну, но не свъдая, или посФянныя вес-
ною, всходятъ по большей части лишь черезъ годъ.

Acer plutanoides. Остролистный кленъ. Рис. 46, В.
Наружные края обоихъ крылышекъ образуютъ между со-

бою тупой уголъ, внутренте—довольно правильную полуокруж-
ность; въ нижней части крылышко им-ветъ ширину, одинако-
вую съ сильно сплющеннымъ плодомъ, заключающимъ плоское,
округлое, но нисколько угловатое семя; внутренняя сгвнка обо-
лочки плода гладкая, серебристо-белая. Плодъ съ крылышкомъ
достигаетъ 50—60 мм. длины.

Семена созреваютъ почти ежегодно, въ сентябри или въ ок-
тябре, и опадаютъ вскоре поел* еозревашя. Всхожесть сохра-
няется менее года; семенной покой для самыхъ свФжихъ с*^
мянъ 4—6 недель, лежалыя-же проростаютъ очень медленно и
неравномерно.

Acer campestre. Полевой кленъ. Рис. 46, А.

Об* крылатки расправлены горизонтально. Плодъ сплющен-
ный, снаружи часто войдочно-волоеистый, заключаетъ плоское
етшя; ствнка плода очень твердая, внутренняя ея поверхность
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гладкая, голая, серебристо-белая. Крылышко несколько короче,
ч*мъ у предъидущаго вида, всегда голое.

• Acer Negundo. Ясенелистный кленъ. Рис. 46, D.
Крылышки образуютъ между собою острый уголъ, иногда

почти параллельны. Плодъ очень удлиненный, слабо выпуклый,
обезкрыленный—около 15 мм. длины, съ крыломъ—до 50 мм.;
крыло серое.

Родомъ изъ Сев. Америки, часто разводится въ паркахъ, а
въ Гермаши и въ лесахъ.
ч/Acer tataricum. Татарски кленъ. Рис. 46, Н.

Крылатки мелгая: плодъ съ крыломъ не длиннее 30 мм.
Крылья почти параллельны, или образуютъ очень острый уголъ,
при чемъ, однако, внутренше ихъ края не заходятъ одинъ за
другой. Обезкрыленный плодъ достигаетъ 8—9 мм. длины и
заключаетъ темно-красное, овальное съ кососрезаннымъ осно-
вашемъ семя. Внутренняя стенка плода голая, светло-корич-
невая, наружная—желтовато-красная, покрыта слабо выпуклыми,
параллельными, мало разветвленными нервами.

Acer Ginnala. Амурски кленъ. Рис. 46, F.
Плоды очень похожи на плоды A. tataricum и отличаются

отъ нихъ несколько чаще пересекающимися нервами на наруж-
ной поверхности оболочки плода въ нижней его части и вне-
запно съуженными при оенованш и покрывающими отчасти
другъ друга крылышками.

Длина семени относится къ его ширине, какъ 4: 1, тогда
какъ у предъидущаго вида это отношеше не превосходитъ 3 : 1 .

Acer laetum. Красивый кленъ. Рис. 46, Е.
Плодъ сильно сплюснутый, съ многочисленными слабо вы-

дающимися нервами на наружной части оболочки и голый, бе-
ловатый внутри. Крылышко одинаковаго желтаго цвета съ пло-
домъ, достигаетъ вместе съ нимъ длины 40 мм.; оба крылышка
направлены другъ къ другу подъ тупымъ угломъ. Семя оваль-
ное, сильно сплюснутое, съ очень острыми краями и красно-
коричневой оболочкой.

Неприхотливая по отношение къ почве закавказская порода.
Acer Ъугсапит. Гиркансшй кленъ. Рис. 46, &.
Плодъ яйцевидной или овальной формы, сильно выпуклый;

наружная стенка его покрыта немногочисленными, но сильно
выпуклыми жилками, внутренняя—гладкая, блестящая, желто-
вато-белая. Наружные края крылышекъ дугообразно изогнуты
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я ограничены толстьшъ, сильно выдающимся и слабо развйтв-
леннымъ нервомъ, внутренше-же слегка заходятъ другъ за друга;
при основаши крылышка ширина его равна толщин* плода, въ
наибол*е-же широкой части превышаетъ ее въ 27г—3 раза.

Нетребовательное по отношешю къ почв* дерево второй ве-
личины. Встречается въ Закавказьи.

Acer monspessulanum. Трехлопастной кленъ. Ряс. 46, I.
Ндодъ сильно выпуклый, неправильно многогранный, сна-

ружи покрыта, немногочисленными, слабо выдающимися нер-
вами, снутри б'Ьловатый, голый или покрытый редкими белы-
ми волосками *). Наружные края сильно и быстро съуженныхъ
при основаши крылышекъ параллельны другъ другу, внутрен-
Hie-же почти на половину ширины заходятъ другъ за друга.

Небольшое деревцо въ Закавказьи. Медв*девъ рекомендуешь
его для устройства живыхъ изгородей.

Acer insigne. Величественный кленъ. Рис. 46, К.
Плодъ шарообразный, снаружи голый или волосистый (?),

желтовато-коричневый, безъ выдающихся жилокъ, снутри по-
крытъ длинными, белыми, шелковистыми волосками. Наруж-
ные края крылышекъ, ограниченные очень слабо развъ-твлен-
нымъ главнымъ нервомъ, направлены другъ къ другу подъ
острымъ угломъ, внутренше-же почти параллельны; крылышко
къ основатю постепенно, но очень сильно, съужено. С'Ьмя яйце-
видное, съ темнокоричневой кожурой.

Крупная и красивая, но очень н-Ьжная порода Закавказья.
Acer opulifulium. Калинолиетяый кленъ. Рис. 46, L.
Крылышки очень коротгая—не длиннее 20 и не шире 8 мм.,

слабо и постепенно еъуженные къ вершин* и къ осиовашю,
направлены другъ къ другу подъ тупымъ угломъ. Плодъ сильно
выпуклый, неправильно шарообразной формы, съ очень тол-
стыми и твердыми станками, снутри голый, желтовато-белый.

Небольшое горное деревцо на Кавказ*.
Acer Trautvetteri. Высокогорный кленъ. Рис. 46, М.
Плодъ овальный, сильно выпуклый съ красноватой голой

наружной стенкой и длинно-шелковисто-волосистой внутрен-
ней. Крылатый плодъ достигаете длины около 45 мм.; кры-
лышко на вершян* закругленное, къ основанию постепенно съу-
женное; наибольшая ширина его достигаетъ 12 мм., при осно-

*) Волоски на внутренней сТЬнк-Ь плода еоетавдяютъ признакъ разно-
видности о. ibericum Trautv. (A. ibericnm MB).
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ваш же около 5 мм. С'Ьмя угловатое, слегка сплющенное, со
свъч о-коричневой кожурой.

I рупное дерево на высокихъ горахъ Кавказа.

Таблица для опред&лешя видовъ клена.

A. Плоды выпуклые.
I. Внутренняя поверхность стенки плода покрыта волосками.

.-и Крылышки обоихъ плодовъ сближены между собою
Acer monspessulanum.

t Крылышки расходянцеся, направлены подъ острымъ
угломъ другъ къ другу.

А. Плодъ почти шарообразный. Acer insigne.
Б. Плодъ удлиненный.

1. Крылышко 'еъуживается къ оенованш по-
степенно, достигая здесь ширины не мен*е 5
мм. Плодъ къ основанш расширенный. Оболоч-
ка свмени светло-коричневая. Acer Trautvetteri.

2. Крылышко при основаюи внезапно съужен-
ное, не шире 4 мм. Плодъ къ осиованш за-
кругленно съуженный. Оболочка евмени черная.
Acer Pseudoplatanus.

II. Внутренняя поверхность СТБНОКЪ плода голая.
a. Внутренняя поверхность етъ'нокъ плода коричневая.

1. Крылышко при основанш внезапно съуженное.
Acer Ginnala.

2. Крылышко постепенно съуживается къ оенова-
нш. Acer tataricum.

b. Станка плода снутри желтовато или серебрнето-б'Блая.
1. Плодъ сильно выпуклый, почти шарообразный.

Крылышки сближенныя. Acer hyrcanum.
2. Плодъ слабо выпуклый, очень сильно вытянутый.

Крылышки бол̂ Ье или менее растопыренныя. Acer
Begundo.

B. Плоды сплюснутые.
a. Крылышки расправлены горизонтально. Acer camnestre.
b. Крылышки образуютъ между собой тупой уголь.

1. Плодъ и крыло различно окрашены. Семя плос-
кое, округлое, слегка угловатое. Acer platanoides.,

i . Плодъ и крыло одинаковой коричнево-желтой
окраски. Семя плоское, овальное. Acer laetum.
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Родъ Aesculus.

Aesculus Hippocastanum. Конски каштанъ.
Общеизвестные шарообразные или сплюснутые еъ боковъ

свмена конскаго каштана од*ты блестящей коричневой обо-
лочкой, на нижней части которой находится круглое свровато-
•белое пятно.

Отъ 1 до 3 свмянъ заключены въ коробочку, растрескиваю-
щуюся тремя створками. Стенка коробочки мясистая, толстая,
покрыта длинными, мягкими зелеными колючками. Плоды не
съедобны, но находятъ н*которыя примъ-нетя въ техник*.

Семена созр*ваютъ ежегодно въ сентябре или октябр* и,
попавъ тотчасъ поел* созр*ватя въ землю, проростаютъ на
следующую весну.

Будучи родомъ изъ Грещи, конскШ каштанъ представляетъ
во всей Европ* излюбленное парковое дерево.

Подгруппа JTrangulinae. Крушинныя.

(Сем. S t a p h y l a e a c e a e , C e l a s t r i n e a e , I l i c i n e a e и
E h a m n a c e a e ) .

Родъ Staphylea. Клекачка. Рис. 47.

Плодъ представляетъ большой
зеленый м*шокъ СЪ МЯГКИМИ ет*н-
кажи, собственно - же развиваю-
щуюся изъ г—3-гн*здной завязи 2—
3-гн'Ьздную коробочку, заключаю-
щую въ каждомъ гн-Ьзд* по 1 св-
мени. Семена шарообразные, къ
основан1ю съуженные и плоско сре-
занные, такъ что получается круг-
лая матовая площадка около 5 мм.
въ поперечник*, въ то время какъ
наиболытй поперечникъ желтаго
иди коричневато, блестящаго с*-
мени достигаетъ 10—12 мм.

Гн*зда коробочки вытянуты на
вершин* въ лопасти, которыя сбли-

Рие. 47.Slaph,lea pinnata. ж е н ы м ( В Д ^ ^ м и р а с х о д я т с я

Пдодъ и два с*мени. въ стороны. Сближенныя лопасти
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характеризуютъ обыкновенную клекачку — St. pinnata, встре-
чающуюся въ Югозападной Росйи и на Кавказ*, а расходя-
щгеся—спещально закавказск1й видъ—St. colchica.

Клекачка представляетъ небольшое красивое деревцо съ
очень твердой древесиной: нераспустивппеся цв*ты и с*мена
употребляются въ пищу.

Родъ Evonymus. Бересклетъ. Рис. 48,

Плодъ представляетъ четырехлопастную, на углахъ р*зко
ребристую, иногда крылатую, четырехгн*здную коробочку, со-
держащую въ каждомъ гн*зд* по 1 с*мени.
С*мена покрыты особою мясистою кровелькою. ( & Ц 1

Evonymus europaeus. Обыкновенный берес- чР Щ,
клетъ. ' /£\

Коробочка тупо-угловатая, бсзкрылая. Св*т- \£^
ло-коричневыя с*мена вполн* покрыты кровель-
кою оранжеваго цв*та.

Крупный кустарникъ въ южной и средней
Россш, также въ Крыму и на Кавказ*.

Evonymus verrucosus. Бородавчатый берес-
клетъ.

Коробочка тупо-угловатая, безкрылая. Чер-
ныя безкрылыя с*мееа. до половины прикрыты
ярко-красною кровелькою.

Мелю! кустарникъ, заходяшДй въ Poccin на
с*веръ до южной части Петербургской губерши
и на востокъ до Казани.

Evonymus папш. Карликовый бересклетъ.
Коробочка слегка окрыленная. Кровелька покрываетъ се-

лена только налоловину; с*мена очень мелки—не длиннее 4 зш.

МелкШ красивый кустарникъ въ Югозападной Poccin и на
Кавказ*.

Evonymus latifoUus. Широколистный бересклетъ.
Коробочка крылатая; крылья уже плода, коричневыя. Се-

мена вполн* покрыты красновато-желтою кровелькою.
Крупный кустарникъ, иногда небольшое деревцо, въ Крыму

и на Кавказ*.

Рис. 48.
1—8. Evonymus

europaeus: 1. Ct-
мя съ около-
шгодннкомъ.—2.
С-Ьмя безъ око-
лоплодника.—?,.
СЪиявъ рязр$з$.

-1--6. Evonymus
nanus: 4. Рас-

треснувшШся
плодъ.—5. С*мя
снаружи.—6.Cis-
мя въ разрез*.
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Evonymus sempervirens. Вечнозеленый бересклетъ.
Коробочка крылатая; тупыя, яйцевидныя крылья шире плода.

Кровелька вполне закрываетъ семена.
Очень р'Бдаш, низкорослый, вечнозеленый кустарникъ въ

Закавказьи.

Родъ Ilex. Падубъ.

Ilex AquifoUum. Рис. 49.
Изъ 4-ГНБЗДНОЙ завязи развивается продолговато-шарообраз-

ная красная костянка, содержащая 4_ОДНОСБЛЯВНЫХЪ, желтыхъ,
вытянутыхъ въ длину косточки. На
вершин* плода сохраняется остатокъ
З-разд-вльнаго сидячаго рыльца, а при
основании—засохшая 4-зубчатая ча-
шечка.

Всходы появляются черезъ два
года послЬ посева СБМЯНЪ.

Еустарникъ съ колючими вечно-
зелеными листьями, пригодный для
образоватя живыхъ изгородей. Дико
встречается у насъ только въ Закав-
казьи, въ Западной-же Европе до-
вольно обыкновененъ.

Рис. 49.—э/ю нат. вел.
1-4. Rhamnus Frangula: 1. Р ° Д Ъ R h a m " » s - Крушина. Рис. 49.

Свйжая костянка.—2. Тоже
сухая.—3. Тоже въ разрЬз*. И з ъ 3—4-гнездной завязи разви-
4. Косточка. „ «

6 -9. Ilex aquifolium: 6. Св4- вается плодъ—бол-Ье или менее мяси-
жая костянка.—7. Сверху: за- стая КОСТЯНКа СЪ 2 — 1 КОСТОЧКаМИ.
Год!* ^5К ЪзаГшаРя \ t Zhamnus catkartica Жестеръ. .
шечка при его оенованш. — Синевато-черная костянка имЧзетъ
п о л ' о ж е ^ . Т а к П Г н Г о ! шарообразную форму съ ноперечни-
дятся внутри мякоти плода.— комъ не менее 7—8* мм, Односемян-
9. Отдельная косточка

10-14. Rhamnus cathartica: н ы я КОСТОЧКИ ТВердыя, темНО-ОКра-
11, 13 и 14. Наружный видъ ш е н н ы я , трехгранной формы. •
плода.—12. Пдодъ въ paapi-
з*.—10. Косточка.

Bhamtms Frangula. Ломкая кру-

шина.
Костянка слегка продолговатая или шарообразная, съ попе-

речникомъ не более 5—6 мм. Косточки сплюснутый, чечевице-
образныя, 4—5 мм. длины и ширины и до 2 мм. толщины, се-
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роватыя или коричневыя, съ продольнымъ ребрышкомъ по-
средине одной изъ плоскихъ сторонъ и съ блестящей выпу-
клостью въ форме полумесяца на вершине.

Родъ Paliurus. Держи-дерево.

Paliurus aculeatus. Рис. 50.

Изъ трехгнездной завязи развивается сухой, не раскрываю-
щейся, трехгнездный, трехсемянный плодъ широко колокольча-

Рис. 50. Paliurus aculeatus. — Нат. вел.
Плодъ съ разныхъ сторонъ и отдельное с4мя.

той формы, окруженный широкимъ круглымъ кожистымъ кры-
ломъ; крыло по краямъ волнистое, городчато-зубчатое. Семена
округлыя, слегка сплюснутый, бдеетянця, темно-коричневыя.

Очень колючШ кустарникъ въ Крыму и на Кавказе.

Сем. Euphorbiaeeae. Молочайныя.

Родъ Buxus. Самшитъ.

Buxus semjpervirms. Рис. 51.

Изъ трехнгЬздной завязи развивается бурая или оуровато-
желтая блестящая съ выдающейся сетью жнлокъ трехгнездная
коробочка; каждое изъ пгЬздъ заканчивается рогообразнымъ
отросткомъ, вдвое более короткимъ, чемъ плодъ. и впослед-
етвш раздваивающимся. Каждое гнездо содер-
жнтъ пару черныхъ блестящихъ округло-много-
гранныхъ сЬмянъ, слегка съуженныхъ кверху.

Самшитъ или такъ наз. «кавказская пальма>•
представляетъ древесную породу, свойственную
всему черноморскому побережью Кавказа и до-
ставляющую чрезвычайно ценную древесину.
ТТ Л_ а « И ВЪ ПМПДОЛЬ-

Цветете происходить ранней весной, плоды со- н о м ъ фзръзъ.
зреваютъ къ осени, но остаются висеть на
деревьяхъ до следующей весны. Семена считаются ядовитыми.

ПРАКТ. ДЕНДР. ВЫП. ПЕРВЫЙ. i

Рис. 51.
Buxus sempervi-
rens.—Нат. вел.

снаружи,
въ поперечно.чъ
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Подгруппа Resiniferae. Скояояоеныя.

(Сем. J u g l a n d e a e и T h e r e b i n t l i a c e a e ) .

Родъ Juglans. ОрЪхъ.

Плодъ представляетъ подоб1е костянки, ядро которой, такъ
наз. «орехъ», окружено довольно сухою мякотью. Внутренность
ореха выполнена однимъ безбелковымъ с4менемъ, им'Ьющимъ
очень своеобразную форму, отчасти обусловленную присут-
ств1емъ внутри завязи неподныхъ перегородокъ. При прораста-
ши орехъ растрескивается двумя створками, СЕМЯДОЛИ остаются
въ земле.

Juglans гедга. Греции орехъ.

Мясистый околоплодникъ зеленый, покрыть многочислен-
ными, содержащими эфирныя масла, железками. Орехъ желто-
вато-бурый, шарообразный или слегка вытянутый, съ резко
обозначенньшъ оетргемъ на вершине и сильно утолщенными
краями легко разделяющихся створокъ. Величина плодовъ и
толщина скорлупы ореха колеблется у культурныхъ сортовъ
въ очень широкихъ пределахъ. ,

Обильные урожаи грецкаго ореха бываютъ чрезъ 2 —3 года.
Семена созр^ваютъ и -опадаютъ въ ceHTHept. Всхожесть со-
храняется до весны.

Очень ценное, по преимуществу плодовое, дерево въ Крыму
и на Кавказ^.
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Juglans nigra. Черный ор1зхъ. Рис. 52.

Плодъ им'Ьетъ форму апельсина, до 6 см. въ поперечники;
очень толстый мясистый слой станки сначала зеленаго цв^та,
потомъ буровато-чернаго, очень трудно отделяется отъ скор-
лупы opfexa, которая очень толста и сильно морщиниста съ
поверхности. С^мя относительно очень небольшое.

Семена созреваютъ и опадаютъ ежегодно въ октябре. Всхо-
жесть сохраняется не долее года.

Родомъ изъ Сев. Америки, часто разводится въ южной части
Западной Европы въ лесахъ и въ паркахъ. . f-; • •; , \ :

Juglans cinerea. Серый орехъ. Рис 53.

Рис. 52. Juglans nigra.—"/ю нат. вел.

Рие. 53. Juglans cinerea.—9 w нат. вел.

Плодъ сильно продолговатый, на вершине заостренный, съ
2—4 продольными ребрами. 55—ПО зш. длины. Мясистый елий
оболочки хонокъ и быстро высыхаетъ, превращаясь въ черный
войлокъ. Орехъ 40—45 мм. длины, черный, сильно морщини-
стый, съ очень толстой скорлупой л неболышшъ семенемъ.

Родомъ изъ Сев. Америки; съ болынимъ успехомъ разво-
дится въ Западной Европе, отличаясь замечательной выносли-
востью, но производить древесину сравнительно очень низкаго
качества.

Родъ Сагуа. Гикори.

ТолстокожШ орехъ окруженъ оболочкой, растрескивающейся
•4-мя створками.



Э2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕНДРОЛОПЯ.

Carya alba. Белое гикори. Рис. 54.
Гладкш, мягкш, голый наружный слой оболочки имеетъ

темнозеленую, со временемъ бурую, окраску и растрескивается
на четыре створки по находящимся на его поверхности иро-
дольнымъ полоскамъ. Скорлупа ореха, имеющаго длину отъ

1 Ч< / 2

Рис. 54. Carya alba.—°/ю ват. вел.

1 до %11% см., желтоватая, гладкая, довольно толстая, съ двумя
главными и двумя промежуточными ребрышками. Въ нижней
части ореха находятся не доходянця до верху перегородки,
разделяюпдя его на 4 ложныхъ гнезда.

Часто разводимая на западе северо-американская порода,,
доставляющая очень ценную древесину.

Carya porcina. Кормовое гикори. Рис. 55.
Шарообразный пдодъ сильно заостренъ на вершине. Скор-

Рис. 55 Carya porcina.—9/ю нат. вел.

лупа ореха очень толстая, семя относительно весьма небольшое.
Плоды употребляются для откармливайся свиней.

Родомъ изъ Сев. Америки; успешно разводится въ лесахъ
Южной Германш на влажныхъ меетахъ.

Родъ Pistacia. Фисташки.

Плодъ костянка еъ более или менее, часто вполне, сухою
мякотью и односемянной косточкой.
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Pistacia mutica. Терпентинное или кевовое дерево. Рис. 56.
Косточка одета красной кожистой оболочкой, буреющей при

высыханш. На вершине плода находится оста-
токъ столбика; косточка покрыта продольными
бороздками. Семя шарообразное.

Дерево, доставляющее очень ценную древе-
сину и растущее разевянно на открытыхъ, су-
хихъ предгорьяхъ Крыма и Кавказа.

Родъ Rhus. Сумахъ. Рис. 57.

Изъ одпоигЬздной завязи развивается маленькая односемян-
ная сухая костяночка.

М/ш.ч Cotinus. Париковое дерево, желтинникъ.
Костянка плоская, коричневая, сухая, не симметричная, об-

ратно сердцевидной формы, около 4 мм. длины. Продольныя
полоски на ея поверхности делаютъ ее из-
дали несколько похожей на плодъ граба.
Семя до 3 мм. длины, такой же формы,
какъ и костянка.

Кустарникъ, свойственный Крыму, Кав-
казу и Южной Poccin. Листья нредетавля-
ютъ ценный матершлъ для дубленш.

Rhus typhina. Уксусное дерево.
Костянка около 5 мм. длины, шарооб-

разная, слегка сплюснутая, покрыта гус-
тылъ краснымъ войлокомъ, который легко
стирается. СЪмя овальное, сплюснутое,
около 4 мм. длины и 2 мл. вышины.

Крупный кустарнпкъ или небольшое
деревцо, родомъ изъ Сев. Америки. Часто
разводится въ паркахъ.

I'Jius coriaria. Сумахъ.
Костянка овальной формы, сплюснутая, неравнобокая, съ

блестящей красной поверхностью. Семя блестящее, серое, оваль-
ное, сплюснутое, съ пятнышкомъ посредине одного изъ реберъ,
по форме сильно напоминаетъ семя бобовыхъ (напр., белой
акащи); поперечникъ плода 5—7 мм., длина семени не более
4 мм.

Въ Крыму и на Кавказе на сильно скалистыхъ местахъ.

Vim. ПТ.—r"i« нат. вел.
1 — 2. Rhus Cotinus:

1. Плодъ въ увеличен-
номъ вид4.—2. Плодъ
въ 9.чо нат. вел.

3 — 5. Rhus typhina:
3. Плодъ, покрытый мо-
хнатой оболочкой. •—•
4. Тоже иезъ нея. —
а. С4мя.

G — 8. Rhus coriaria:
б. Ллодъ въ ]>азр£з&.—
7. Плодъ снаружи. —
8. С4.мя.
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Родъ Ailanthus. Айлантъ.

Ailantlius glandulosa. Китайеюй ясень. Рис. 58.
ГГлодъ ОДНОСЕМЯННЫЙ, крылатый, около 35 мм.

длины и 10 мм. ширины, шюскШ, светло-ко-
ричневаго цвета. Овня, помещающееся въ цен-
тре крыла, чечевицеобразное, плоское, около
5 мм. въ поперечнике.

Родомъ изъ Китая и Японш; съ успехомъ
разводится у насъ въ степяхъ.

Рис. 58. Ailanthus
glandulosa. — °,io

нат. вел.

Два крылатыхъ
плода и сЬмя.

Родъ Ptelea. Вязовикъ.

Ptelea trifoliata. Рис. 59.
Форма крылатаго плода сильно напоминаете

крылатку вяза. Но крыло здесь жесткое, кожи-
стое, темно-зеленое, позднее бурое, испещрено
жесткими, выдающимися нервами, цБльнокрай-
нее. Семя чечевицеобразной формы, помещается
въ центр* плода.

Крупный свверо-американскШ кустарникъ;
часто разводится на юге въ паркахъ.

Подгруппа Thymelinae. ЯГОДКОВБШ.

Рис.59.Pteleatri- (Сем. T h y m e l a e а с е а е и E l a e a g n a c e a e ) .
томата. — " io нат.

вел.
Родъ Daphne. Волчникъ.

Шодъ представляете сочную или кожистую односемянную
костянку.

Daphne Mezereum. Волчьи ягоды. Рис. 60.
Костянка яйцевидная, сочная, красная. Кос-

точка, также какъ и семя, шарообразная, съ
блестящей, серовато-черной скорлупой.

Рис. 60.
Daphne Mezereum.

Нат. вел.
Ягода и с*мв
снаружи и на

Небольшой кустарникъ, очень обыкновенный
въ десахъ средней ж северной Росеш, а также
и на Кавказе. Ради красивыхъ дудшстыхъ

цветовъ иногда разводится въ лееахъ. Все части растешя бо-
лее или иеа*е ядовиты.
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Родъ Elaeagnus. Лохъ.

Шодъ представляетъ одногнездную костянку съ довольно
сухою мякотью.

Elaeagnus angusifolia. Узколистный лохъ. Рис. 61.

Костянка овальной, довольно изменчивой,
формы, серая. Косточка продолговато-оваль-
ная, На концахъ заостренная, сильно измен-
чивая по форме, покрыта правильными про-
дольными светлыми и темными полосками.

Крупный кустарникъ, встречающейся ди-
ко на Кавказе и въ одичаломъ состояши въ
южной полосе Россш. Хорошо растетъ на
сухйхъ местахъ и охотно разводится на
юге въ садахъ, для устройства живыхъ из-
городей и пр.

Рис. 61. Elaeagnus
angustifolia. — Нат.

вея.
1—3. Косточки раз-
личнаго вида, — 4.
Косточка въ разр-Ь-

з*.—5. Пдодъ.

Родъ Hippophae. ОблЪпиха.

Шодъ представляетъ ложную ягоду, въ которой односемян-
ный орфшекъ окруженъ мякотью, образующеюся изъ чашечки.

Hippophae rharnnoides. Рис. 42 (на стр. 38).

Ягода яйцевидная, 8 мм. длины, 6 — 7 мм. ширины, золо-
тисто-яселтая, съ бурыми крапинками; мякоть ея водянистая,
желтая. Косточка блестящая, темнокоричневая, 4—5 мм. длины,
къ одному концу съуженная, съ продольнымъ ребрышкодгь.

Кустарникъ, свойственный Сибири, побережью БалтШскаго
моря и Кавказу, но легко разводимый въ большей части Россщ.
На западе онъ встречается по преимуществу на извеетковыхъ
почвахъ.

Подгруппа Bosiflorae- Ровоцвйтныя.

(СеМ- P o m a c e a e , E o s a c e a e и Amygdalaeeae) .

Родъ Cotoneaster. Кизильникъ.

П^одъ сверху открытый, чашеобразный; односемянвыя ко-
сточки только до половины погружены въ мякоть, верхняя-же
часть ихъ свободна.
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Cotoneaster vulgaris. Обыкновенный кизильникъ.

Плоды stejncie, шарообразные, красные, мучнистые; косточекъ
отъ 2 до 5.

Мелки кустарникъ. встречающейся въ большей части Россш.
Разводится для устройства живыхъ изгородей.

Родъ Mespilus. Мушмула.

Плодъ на вершин* съ широкой выемкой, прикрытой остаю-
щимися чашелистиками. Въ мякоть плода вполн* погружены
и ОДНОСБМЯННЫХЪ косточекъ.

Mespilus дегтангса. Обыкновенная мушмула. Рис. 62.

Шодъ шарообразный, до 3 см. въ д1аметр*. Косточки не-
правильно-трехгранныя, съ выпуклой наружной стороной, по-

1$

Рис. 62.—°/ю нат. вел.

1—4. Mespilus germanica: 1 и 2. Косточки снаружи.—3. Ко-
сточка въ поперечномъ paapfefc.—4. С4мя.

5—8. Sorbus, Aucuparia; 5. Плодъ снаружи. — 6. Плодъ въ
поперечномъ разрыв*.—7 и 8. Косточки.

9 и 10. Cydonia vulgaris: Косточки.
11—14 Crataegus Oxyaeantha: 11. Плодъ снаружи.—12 и 13.

Косточкн.-<-М. Плодъ въ продольном* разр*з*.
15—IT. Pirus communis: 15 и 16. Косточки снаружи.—17. Ко-

сточка въ paapfei.
18 и 19. Sorbus lorminalis: 18. Плодъ снаружи.—19. Шодъ

въ продольномъ разрйзЬ

крыты продольными бороздками и красноватами пятнами, очень
твердыя, 8—10 мм. длины. Трехгранныя с*мена около 6 мм.
длины, гладим, съ коричневой кожурой.

Крупный кустарникъ родомъ изъ Персш. На юг* встре-
чается одичалымъ и разводится въ качеств* плодоваго дерева
въ садахъ.
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Родъ Crataegus. Боярышнинъ.

Плодъ похожъ на ягоду, им*етъ на вершин* лишь узкую
выемку и заключаем, отъ 1 до 5 вполн* заключенныхъ въ мя-
коть косточекъ.

Crataegus Oxyacantha. Обыкновенный боярыпшикъ. Рис. 62.

Плоды красные, шарообразные, около 10 мм. въ попереч-
ник*, съ мягкой, желтоватой мякотью, на верхушк* съ пятью
остающимися чашелистиками. Косточки около 7 мм. длины и
5 мм. ширины, со слабыми продольными бороздками, желто-
ватаго цв*та.

Въ южной и средней Россш.

Crataegus Aearolus. Рис. 63.

Плоды крупные, красные, содержать по 2 косточки, им*ю-
дця плоско-выпуклую форму, немногочисленныя, но глубоюя
продольный бороздки и дости-
гаюпця 8 мм. длины а 3 мм.
толщины.

Дико на Кавказ*. Разводится
въ южной полос* Росеш.

Crataegus sanguinea. Сибир-
с к и боярышникъ. Рис. 63.

Продолговатые, сочные, кро-

3
Рис. СЗ.—Нат. вел.

1—3. Crataegus Azarolus: 1. Косточка
спереди.—2. Косточка сбоку.—3, Ко-

ВЯНО-Красные ПЛОДЫ с о д е р ж а т ь ' сточка въ поперечномъ разр-ЬзЬ.

2 — 4 КОСТОЧКИ, легко ОТЛИЧИМЫЯ * и 5 " Crataegus sanguinea: 4 Ко-
' сточка снаружи.*-*). Тоже въ попе-

отъ косточекъ другихъ видовъ: речномъ разрез*. •
он* св*тло-желтаго цв*та, не- 6 ~ 8 - C r aia e3«| prus-gaiii: 6. Ко-

' сточка. — /. Щрдъ- снаружи. —

правильно трехгранной формы И 8. Плодъ въ поперечномъ разрез*.

сильно морщинисты.

Распространенъ и разводится въ большей части Россщ.

Crataegus Cms galli. Колюч1й боярышникъ. Рис. 63.
Плоды продолговатый или шарообразные, съ жесткой мя-

котью; въ каждомъ плод* по 2 косточки плосковыпуклой формы,
съ 2 — 3 продольными бороздками на наружной сторон*, до
Ю мм. длины.

Родомъ изъ С*п. Америки, часто разводится для живыхъ
изгородей въ средней Европ*.
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Родъ Pirus. Груши.

Крупный мясистый плодъ содержитъ отъ 2 до 5 гнездъ и
въ каждомъ гнезде по 2 семени. Засохшая чашечка закрываем
на вершине плода маленькую выемку.

Pirus communis. Груша. Рис. 62.

Плодъ въ месте нрикреплешя къ плодоножка не вдавлен-
ный, къ основашю съуженный; гнезда его на поперечномъ раз-
резе представляются съ наружной стороны округленными. Ко-
сточка около 8 мм. длины, удлиненная, внизу заостренная, съ
одной стороны плоская. Семя покрыто нужной светло-корич-
невой кожурой.

Плоды созрътаютъ и опадаютъ осенью. Всхожесть сохра-
няется Семенами до l'-fa л'Ьтъ.

Pirns Mains. Яблоня.

Плодъ при основанш вдавленный; гнезда его снаружи за-
острены. Косточки въ среднелъ 8 мм. длины, очень непостоян-
ны въ величине и форме. Остальное какъ у груши.

Родъ Cydonia. Айва.

Плодъ крупный, косматый, 2—5 шъ-здный, съ 8 — 14 сЬме-
нами въ каждомъ гнезде.

Cydonia vulgaris. Обыкновенная айва. Рис. 62.
Плодъ желто-волосистый, ароматичный, съ жесткой мякотью.

Косточки крупнее грушевыхъ и покрыты слизью, склеивающей
несколько косточекъ одного гнезда вместе.

Плодовый кустарникъ, или деревцо на юге. Часто разводит-
ся въ питомникахъ въ качеств* лучшаго подвоя для разныхъ
сортовъ груши.

Родъ Sorbus. Рябина. Рис. 62.

Плоды мелгае, мягюе, похож1е на ягоды; косточекъ отъ 2
до 5, каждая содержитъ одно или два семени.

Sorbus Aucuparia. Обыкновенная рябина.

Плоды шарообразные, около 10 мм.' въ" дгаметр*, красные,
очень сочные. Косточки трехгранныя, коричневый, блестяпця,
около I им. длины и 2 мм. ширины.

Обыкновенное л-всное дерево въ большей части Россш.
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Sorbus torminalis. Глоговияа или берека.
Плодъ продолговатый, коричневый со светлыми крапинка-

ми; въ высушенномъ состоянш 12—15 мм. длины, 8—10 мм.
ширины, обыкновенно съ остатками околоцветника и плодо-
ножки.

Плоды созртбваютъ въ сентябре и остаются ВИСЕТЬ ДО на-
чала зимы. Всхожесть сохраняется не далее ближайшей весны.

Крупное дерево, встречающееся единично въ лесахъ Южной
Россш.

Родъ Rosa. Розы.

Къ дну и стенкамъ образованной цветоложемъ бокалооб-
разной полости прикреплены многочисленные
односемянные орешки.

Mosa canina. Шиповникъ. Рис. 64.
Характерный ложный плодъ снаружи ярко

красный, внутри грубо - волосистый. Орешки
беловато-желтые, морщинистые, продолговатые,
кверху заостренные.

Рие. 64.
Rosa canina.
Нат. вел.

Плоды (ор4шки)

Семена многочисленныхъ видовъ розъ очень снаружи и въ
" х поперечномъмежду собою схожи. разрыв*.

Родъ Prunus. Сливы. Рис. 65.

Плодъ представляетъ типическую односемянную костянку
съ твердой косточкой и сочной мякотью.

Prunus Armeniaca. Абрикосъ.
Плодъ шарообразный, со впадиной при основанш и розово-

красной, бархатисто-волосистой кожицей. Косточка овальная,
сплюснутая, остро-ребриетая, съ гладкой поверхностью.

Плодовое дерево родомъ съ востока.
Prunus spinqsa. Тернъ.
Плодъ около 15 мм. длины, шарообразный или слегка про-

долговатый, съ красновато-черной, гладкой кожицей, покрытой
сввеватымъ налетомъ, и съ зеленой мякотью.

Косточка продолговатая, сплюснутая, съ остр1емъ и съ про-
дольными ребрааги, около 10 мм. длины, 8 мм. ширины и 5 мм.
толщины. Семя яйцевидное, съ одной стороны заостренное, съ
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5 6

другой широко закругленное, покрыто нежной, бархатистой,
коричневой кожицей, около 6 мм. длины и 4 мм. ширины.

Небольшой кустарникъ, ча-
сто встречающейся на юге
по осв'Ьщенньшъ зйстамъ и
пригодный для устройства жи-
выхъ изгородей.

Prunus clomestica. Слива.
Плодъ продолговатый съ

гладкой кожицей, покрытой
налетомъ. Косточка плоская,
морщинистая съ острьшъ про-
дольньшъ ребромъ, до 25 мм.
длины и 15 мм. ширины, съ
очень толстой скорлупой. 06-

Рис. 65.—'''« нат. вел.

1—6. Prunus spinosa: 1. Свежая ко- ' "

•— " - уньжия ко мя продолговатое, яйцевидное,
^ . - . «•.»*< « | j inual t . X. \JD£>J*iU.ll KO-

стявка.—2. Тоже сухая.—3. Косточка
снаружи. — 4. Тоже въ продольномъ
pfiapis*.—5 и 6. Семена.

7—9. Prunus domestica: 7. Косточка
снаружи. — 8. Тоже въ продольномъ
разр^яЪ.—9. С-Ьмя.

10 я 11. Prunus Gerasus: Косточка
снаружи и въ продольномъ paepfefe.

12—14. Prunus serotina: 12. С*мя.—•
IS. Косточка. — 14. Тоже, несколько
увеличенная, въ продольнолъ разр4з4.

15—17. Prunus Padus: 15. Костянка.—
10. Косточка.—17. (Дмя,

съ коричневой кожурой, про-
дольно полосатое, 12 млг. дли-
ны и 5 мм. толщины.

Prunus Gerasus. Вишня.
Плоды более или менее

темно - красные, шарообраз-
ные, со впадиной при осно-
ванш, гладк1е, безъ налета.
Косточка гладкая, круглая,

около 10 ми. длины; семя 7 - 8 мм. длины. ' •

Prunus avium. Черешня.

Плодъ дикаго вида красновато-черный, 12—15 мм. въ д1а-
метр-Ь. шарообразный, гладки, безъ налета. Косточка гладкая,
изменчивой формы.

Prunus Padus. Черемуха.

Плоды черные, голые, слегка овальные, не длиннее 10 мм.
Косточка твердая, сильно шероховатая, 7—8 мм. длины и 5 ^
7 мм. ширины. С'вмя заостренное, около 6 мм. длины и 4—5 мм.
ширины.

Prunus serotina. Американская черемуха.
Плоды мелме, черноватые, безъ налета. Косточка шарообраз-

ная, съ ясно зам*тнымъ остр1емъ, гладкая, светло-коричневая,
7 мм. длины, 5 мм. ширины. С*мя 4—6 мм. длины, за-

остренное, съ круглы» пятномъ при основанш.
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Родомъ изъ Сев. Амерщси. Ради ценной древесины реко-
мендуется для разведешя въ лесахъ.

Подгруппа LegTiminosae. Бобовыя.

(Сем. P a p i l i o n a c e a e и C a e s a l p i n i a c e a e ) .

Роды: Robinia, Cytisus, Sophora, Colutea, Spartium, Caragana, Gymno-
cladus, Cercis и Gleditschia. Рис. 66.

Bobiina pseudoacacia. Белая акащя.

6—8-семянный бобъ сильно сплюснуть, снаружи голый, ко-
ричневаго цвета, внутри серебристо-блестящи, длиною 6—7 см..

Э 8

Рис. 66.—"/to пат. вел.

1. Gymnacladus canadensis.
2. Cercis Siliquastrum.
3. Gleditschia triacanthos.
4. Sophora japonica.
5. Robinia pseudoacacia.

О. Cytisus Laburnum.
7. Colutea arborescens.
8. Spartium scoparium.
0. Caragana arborescens.

шириною около 15 мм. Семя сплюснутое, съ одного Сижа съ
выемкой, матовое, коричневое, около 5 мм. длины и 'I мм.
ширины.

Семена, ежегодно въ значительномъ количестве, созревают!»
въ октябре или ноябре и опадаютъ къ весне. Всхожесть со-
храняется 2—3 года, семянной покой—2 недели.

Родомъ изъ Сев. Америки. Часто разводится на юге.

Cytisus Laburnum. Желтая акащя.

Семена блестяпця, округлыя, буровато- или еиневато-чер-
ныя, несимметрично-изогнутыя, 4—я мм. длины, 3—4 мм. ши-
рины, ядовитая. Бобъ узк1й, продолговатый, сплюснутый, около
55 мм. длины и 8—10 мм. ширины.

Крупный, красивый кустарникъ, пе встречающейся "у наст.

дико, но часто и успешно разводимый на юге.
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Sophora japonica. Софора.

Бобъ толстостенный, слегка мясистый, членистый, желто-
вато-зеленый. Семена плоскья, черныя, овальныя или углова-
тыя, 6—10 мм. длины и около 5 мм. ширины.

Родомъ изъ Яионш. Довольно успешно разводится на юге.

Golutea arborescens. Пузырникъ.

Обмена совершенно плосшя, округлыя, 4—5 мм. въ попе-
речники, матовыя, коричневыя. Бобъ съ перепончатой стенкой,
сильно вздутый.

Дико въ Крыму и на Кавказе. Часто разводится въ южной
и юго-западной Россш.

Spariium scoparium. Бобровикъ.

С£мя зеленоватое, яйцевидное, на верхушке съ двумя свет-
лыми, блестящими бугорками.

Небольшой кустарникъ, пригодный для разведешя на су-
хихъ пеечаныхъ мФстахъ. Дико встречается у насъ только въ
Польше.

Caragema arborescens. Сибирская акащя.

Семена эллипсоидальной или шарообразной формы, 4—5 мм.
длины, слабо блестящая, светло или темно-коричневыя.

Родомъ изъ Сибири. Разводится повсеместно, главнымъ
образомъ для устройства живыхъ изгородей.

Gymnocladus canadensis.

Бобы относительно очень широте, внутри кяггае, мясистые,
клейюе, снаружи гладйе, коричневые, около 15 см. длины и
4 см. ширины. Семена очень твердыя, коричневыя, несколько
приплюснутыя, въ общемъ округлой формы, поперечникъ около
20 ми., толщина до 10 мм.

Крупное, красивое дерево изъ Канады. Можетъ быть разво-
димо на юге.

Cercis Siliquastrum. Жидовская акащя.
Бобы плоские, около Ю'/а см. длины, очень тонкостенные.

Семена блестяпця. коричневыя, овальныя, около 5—6 мм. дливы,
2—4 мм. ширины и до Vh мм. толщины.

Дико въ Зап. Европе, въ полосе Средиземиаго моря. Разво-
дится въ садахъ въ Крыму и на Кавказе.

Gleditschia triacanthos. Гледичш.

Бобъ до 30 см. длины и 3 см. ширины, нлоскШ, многосе-
мянвый, блестяпцй, темнокоричневаго цвета. Семена сплюсну-
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тыя, темно-коричневыя. блестяшдя, овальной или слегка четы-
реугольной формы, съ небольшимъ вырезомъ на вершине, до
10 мм. длины и 6 мм. ширины.

Родомъ изъ Сев. Америки, но хорошо
мирится съ климатомъ нашихъ степей.

Gleditschia caspica. Рис. 67.
Семена какъ у предъидущаго вида, но

несколько светлее окрашены, менее сплю-
снуты и не имеютъ столь ясной выемки на
вершине.

Дико въ восточной части Закавказья.

Gleditschia
• Нат. вел.

Рас. 67.
caspica. -

1. ОЬмя въ продопь-
ноиъ paspfei.—2 и

3. Ciufl снаружи.

Таблица для опредФлетя сймянъ и плодовъ лиетвен-
ныхъ древесныхъ породъ.

A. Крылатые плоды и сЪнена.
I. Крыло большое.

a. Крыло развито лишь съ одной стороны плода. Acer (46) *),
Fraxinus (39-41).

b. Семя помеТцается въ средине крыла.
1. Крыло продолговатое. Ailanthus (58).
2. Крыло круглое. Ulimis(32), Ptelea (59), Paliurus (50).

II. Крылышко маленькое, плоское. Betula (24), Alms (25). Sy-
ringa (38).

B. Безкрылые плоды и семена.
1. Плоды съ мясистымъ впешнпмъ слоемъ.

а. Въ стьжемъ состояшн.
a. Ягоды.

1. Красная ягода.
1) Круглая: Ilex (49).
2) Продолговатая: Berberis (43).

2. Черная продолговатая ягода: Ligustrum (37).
3. Желтая ложная ягоча: Evoaymus (48).

b. Костянки.
1. Коричневыя: Celtis (31;. Rlius (57).
2. Белюватыя: Elaeagnus (61).

*) Поставаенныя въ скобкахъ числа указывают* на нумерзь соотвЬт-
ствующихъ рисунковъ въ текст*.
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3. Краоныя: Viburnum Opulus (34), НБКОТ. Prunus (65).
4. Черныя: нвкот. Prunus (65), Cornus,sanguinea (42),

"Ehamnus cathartica (49), Viburnum Lantana (34).
с. ПлсУды яблочныхъ (62).

|3. Въ сухомъ состоянш.
1. Шарообразные или округлые.

a. Черные: Prunus spinosa, Pr. Padus, Pr. serotina (65),
Cornus sanguinea (42), Ehamnus cathartica (49).

b. Красные: Sorbus Aucuparia (62), Cotoneaster, Elms ty-
phina (57). ' • : «^

c. Желтые: Evonymus (48).
d. Бурые: Celtis (31).

2. Продолговатые или сплюснутые.
a. Черные: Viburnum Lantana (34).

b. Красные: Viburnum Opulus (34), Berberis (43).
I I . Cyxie плоды.

a. Крупные плоды и евмена: Castanea(30), Aesculus, Juglans
(52,53), Carya (54, 55), Quercus (29), Fagus (30), Amygda-
lus, Prunus Armeniaca, Persica.

b. Плоды и свмена средней величины: Carpinus (26, 27), >
Tilia, Staphylea, Prunus Cerasus, Pr. domestica, Pr. Pa-
dus (65), Gymnocladus (66), Cornus mas (42), Ostrya (28),
Elaeagnus (61), Gleditsehia (66, 67).

c. Мелше плоды и обмена: бобовыя' (66), Pirus (6J|), Cy-
douia (62), Moras, Sambucus (35), Hippoplia| (42), Daphne
(60), Buxus (51), Eosa (64), Zeloo- - (33).'

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я .

ВСХОДЫ.

А. Исходы хпойных/ь древесныхъ породь.

Всходы хвойныхъ (Coniferae) никогда не появляются съ од-
ною, а всегда съ двумя или бол^е СЕМЯДОЛЯМИ. При пророста-
нш хвойныхъ свмянъ, какъ и всякихъ другихъ, сл*дуетъ от-
личать 3 перюда, изъ которыхъ первый характеризуется по-
глощен1емъ воды разбухающимъ с1?мопомъ, второй — растворе-
шезгъ отложенныхъ въ сЬмени пнтательныхъ веществъ^б'Ьлки.
крахмалъ, маело) и только во лрсмн третьяго всходъ появляет-
ся наружу изъ иодъ оболочки сЬмени. Продолжительность с1;-
мяннаго покоя зависитъ не только отъ времени, нужнаго для
разбухан1я сЛ.менн, но и отъ возможности т1;хъ изм^не1ПЙ in,
состав^ запасныхъ нитательныхъ веществь, которыя исобходп-
мы для перехода нхъ въ растворимое состоите н, повидтюму,
зависятъ отъ ирисутетйя нзв'Бстныхъ фермонтовъ. Поэтому
некоторый сЬмена не проростаютъ, находясь во влажной сред!;
даже въ течете nfaaro года. Но обыкновенно опавнпя осенью
свмена проростаютъ на следующую веснз" и лишь немногая пзъ
нихъ требуютъ бо.ТБе продолжытельнаго свмяннаго покоя («за-
леживаются»). Но при вые+.ванш такихъ сЬмянъ только вес-
ною, или чрезъ еще бол'Ье продолжительное время, по крайней
эгвр'Ь и-Ькоторая часть ихъ залеживается и да отъ всходы лишь
на следующую веспу.

За исклютеньемъ Ginkgv, у ве1;хъ хвойныхъ семядоли над-
земныя, т. с. лоявляющ1яся надъ поверхностью земли; если
последняя покрываетъ с/пг.гя но слшпкомъ толстымъ слоемъ, то
сЬмядоли выносятъ на поверхность земли и оболочку свмени,

НРАКТ. ДЕНДР. ВЫП. ПЕРВЫЙ. 5



66 ПРАКТИЧЕСКАЯ Д Е Н Д Р О Я О Г I Я.

покрывающую ихъ на подоб1е колпачка, изъ подъ котораго он1з
освобождаются постепенно, по мЪ^Ъ разросташя.

При глубокой покрышк'Ь на поверхность земли прежде всего
показывается дугообразно изогнутое подсЬмядольное колено
всхода, которое, постепенно распрямляясь, вытаскиваетъ одну
СЕМЯДОЛЮ за другою изъ застрявшей въ земли оболочки свмени.

Хотя въ этоыъ посл'вднемъ случай стебель растения распрям-
ляется позднее, но СЕМЯДОЛИ за то раньше начинаютъ поль-
зоваться свъ'томъ и работать на пользу растешя; кромъ1 т г*о,
СЕМЯДОЛИ, покрытыя колпачками, часто повреждаются птиц' ни.
скусывающими принимаемые ими за сЬмена колпачки ъмЬстЪ
съ верхушками сбмядолей.

Зародышъ, ИМ'БЮПЦЙ въ свмени обратное (ненормальное) по-
ложете, обыкновенно погибаетъ, такъ какъ его корешокъ не
имъ-етъ возможности выбраться наружу.

Хвойныя, всходы которыхъ бзгдутъ здъсь описаны, относят-
ся къ 4 семействамъ: 1. Abietineae.—2. Тахеае.—3. Taxodieae.—
4. Cupressineae.

Сем. Abietineae, обнимающее роды Pinus, Cedrus, barix, Picea,
Tsuga, Pseudotsuga, Abies.

Родъ Pinus. Сосна.

Всходы со многими СЕМЯДОЛЯМИ, имеющими 3-угольное СБ-
чеше.

На внутреннихъ, болфе широкихъ, плоскостяхъ тянутся про-
дольные ряды мелкихъ, н^жныхъ, бйловатыхъ точечекъ. У
большинства видовъ сосны СЕМЯДОЛИ ц-вльнокрайшя, первич-
ная же хпоя плоская, заостренная, но обоимъ краямъ пильчато-
зазубренная. - '

Первичная хвоя *), представляющая листья низовой фор-
мащи, образуется обыкновенно лишь на первомъ году жизни
всхода (у Pinus Pinea дол'ве), позднъ-е же является въ вид* опа-
дающихъ кожистыхъ пленокъ или почечныхъ чешуи.

Со втораго года образуются укороченные побеги съ пучками
хвои. По числу хвои въ пучк* (2, 3 или 5) ВСЕ ВИДЫ распре-
деляются въ 4 группы. Эта хвоя вйчно-зелена и сохраняется

*) Зубцы первичной хвои не всегда заметны на рисункахъ и потому ука-
аате на ихъ присутствие нужно отыскивать въ текст* описашя всхода.
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несколько л^тъ. Побъти видовъ сосны заканчиваются верху-
шечной почкой, окруженной мутовкой боковыхъ и несутъ иногда
боковыя, пом'вщенныя въ пазухахъ листьевъ низовой формащи.

Форма корешка и цв'Ьтъ подсвмядольнаго колена мало по-
стоянны; первая сильно зависитъ отъ свойствъ почвы, поелъ'д-
Hifl—отъ условй освъ'щетя.

1 Г р у п п а . P i n a s t e r .

ь Pinus silvestris. Обыкновенная сосна. Рис. 68.
ОБМЯДОЛИ ВЪ ЧИСЛ4 ОТЪ 4 до 7, по большей части 6,тгь-ютъ

до 20 мм. длины, гладкая, дуго-
образно изогнутыя кверху, рас-
положены правильнымъ круж-
комъ и снабжены, каждая, двумя
продольными смоляными ходами.
ПодсЬмядольное колено до 4 см.
длины, зеленое, часто красно-
ватое.

; Первичная хвоя расположена
счирально, съ об'Ьихъ сторонъ
явственно зазубренная, зеленая,
безъ смоляныхъ ходовъ.

У слабыхъ растен1й обра-
зуется въ КОНЦЕ перваго года
только одна верхушечная почка;
у бо.тве сильныхъ-же могутъ об-
разоваться въ пазухахъ первич- Рис_ с8_ p i n u s s H v e s t r i s . _ . 4 в а т . в е ; 1.
нь*хъ хвои и боковыя, даюшдя
при исключительно бдагопр1ятныхъ уеловгяхъ въ томъ же г<>ду
начало боковому побегу.

Поб^гъ втораго года покрывается, noMiipi; своего развптгя.
сперва только единично расположенными хвоями, зат^мъ къ
нимъ присоединяются укороченные побъти, Hecymie по ппр1з
хвои и, наконецъ, къ концу лъта образуются только пос\ТБдто.
Вегетативный перюдъ втораго года заканчивается образоватемъ
одной верхушечной почки, окруженной кольцомъ изъ 2—3 б••-
ковыхъ.

На третьемъ году одновременно съ верхушечньшъ ноб^гомь
развиваются и боковые, расположенные мутовкой. Семядоли за-
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сыхаютъ въ первую зиму, но остаются ВИСЕТЬ на одншгЬтнемъ
растенш до весны.

Finns montana. Горная сосна. Рис. 69.
Разновидности: uncinata, Pumilio, Muglms.
Семядолей по большей части 5 (4—7, часто только 3 — 4) до

20 мм. длины, совершенно похожихъ на СЕМЯДОЛИ обыкновен-
ной сосны. Подсвмядольное кол'Ьно зеленое.

Первичная хвоя съ об1шхъ сторонъ зазубрена.
Въ начал* втораго года СЕМЯДОЛИ обыкновенно уже опадаютъ

и начинается образоваше укороченныхъ побътовъ съ нарами хвои.
Pinus Laricio. Черная сосна. Рис. 70.

Рис. 69.
Pinus montana.—

з ;4 нат. вел.

Рис. 70. Pinus Laricio.—
3;4 нат. вел.

Справа отдельная первич-
ная хвоя.

Рис. 71,
Pinus Pinaster, —

4/5 нат. вел.

Разновидности: austriaea, австрШекая сосна, и Pallasiana,
крымская сосна.

СЬмядолей 6—8 (иногда 5—10), по большей части 7. около
35 мм. длины; он* одинаковаго съ первичной хвоей матоваго
синевато зеленаго цв*та, ц*льнокрайтя. Цв*тъ подсЬмядоль-
наго колена колеблется отъ синевато-зеленаго до красноватаго.
Первичная хвоя съ об*ихъ сторонъ зазубрена.

Finns Pinaster. Приморская сосна. Рис. 71.
ОЪмядолей 9, иногда 7 или 8, до 28 мм. длины; бъуговатыя

В Ы П У С К ! П Е Р В Ы 69

полоски на нихъ неясны. Первичная хвоя и СЕМЯДОЛИ гладюя.
матово-зеленыя: первая явственно съ обФихъ сторонъ зазубрена,
вторыя р^зко трехгранной формы. Подсвмядольное колено зе-
леное.

Finns Pinea. Пишя. Рис. 72.
ОЗЬмядоли въ числ* 10—13, обыкновенно 12, достигаютъ ко

времени развит1я первичной хвои длины около 60 мм. При про-
росташи оболочка свмени растрескивается по длин* на дв-fe рав-
ныя половинки и при легкой покрышк* выносится наверхъ.

Зеленыя, съ ясными беловатыми продольными лишями на
внутреннихъ плоскостяхъ, СЕМЯДОЛИ, также какъ и первичная

Рис. 72. Pinus pinea.—-я нат. вел.

хвоя и стволикъ. покрыты синеватымъ налетомъ, легко стираю-
щимся пальцами.

Нижняя часть болйе остраго (внутренняго) ребра сЬмядолей
усажена нужными волосками (до г/4 мм. длины).

Подсвмядольное КО.ТБНО крз'глое, толстое, чисто зеленаго цвъ1-
та. Первичная хвоя, усаженная короткими волосками, образуется
въ большомъ количеств* не только въ первомъ году, но и въ
поел'вдуюдце.

2 Г р у п п а . T a e d a .

Pinus Jeffreyi.
Трехгранныя, покрытыя синеватымъ налетомъ, достигающ1я

50 мм. длины семядоли появляются въ числ* 10.



70 ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕНДРОЛОГ! Я.

Подсвмядольное колено, также какъ и свъдас побеги мо-
лодыхъ растеши, покрыты синеватымъ налетомъ. Первичная
хвоя съ об'Ьихъ сторонъ зазубренная, сильно заостренная.

3 Г р у п п а . Cembra.

Pinus Cembra. Сибирски кедръ. Рис. 73.
Слабо зазубренныхъ по острому (внутреннему) краю СЕМЯ-

долей отъ 9 до 12, обыкновенно 10. Osfe достигаютъ 30 мм.

Рис. 73. Pinus Cembra.—3/i нат. вел.
С.чьва отдельная первичная хвоя.
Справа сЬмядоая.

Рис. 74. Pinus Strobus.
* 5 нат. вел.

длины, часто закручиваются, обращая кверху одну изъ свояхъ
широкихъ граней.

Первичная хвоя плоская, съ обйихъ сторонъ зазубренная,
сверху съ нужными белыми полосками, снизу чисто зеленая.
Стебель желтовато-зеленаго, къ осени бураго, пв^та. Весь всходъ
свободенъ отъ налета,

4 Г р у п п а . S t r o b u s .

Pinus Strobus. Веймутова сосна. Рис. 74.
Семядоли, въ числ* 8 — 11, до 25 мм. длины, матовыя,

ярко зеленыя; нъчсоторыя изъ нихъ им'Ьютъ легюя зазубрины
по острому внутреннему краю.
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Первичная хвоя чисто зеленая, съ об'Ьихъ сторонъ зазуб-
ренная.

Родъ Cedrus. Настоящж кедръ.

Cedrus atlantica. АтласскШ кедръ. Рис. 75.
СЪшдоли, появляющаяся въ числи 8 — 10 и достигаются

30—35 мм. длины, им'Ьютъ на внутреннихъ граняхъ красивый
сити налетъ, наружная же часть яркаго травяно-зеленаго цв4та

Рис. 75. Cedrus. 3'< нат. вел. Р и с 76.
Larix europaea. —

* -. нат. вел.

Стволикъ толстый, красный. ОЪзгадоли отмираютъ въ первую
осень, но остаются висеть на растен1и до следующей весны.

Первичная хвоя гладкая, ц^льнокрайняя, заканчивается
р'Ьзкимъ желтымъ остр1емъ.

Родъ Larix. Лиственица.

Larix europaea. Европейская лиственица. Рис. 76.
Семядолей 6 (отъ 4 до 8); он* достигаютъ до 1 а мм. длины

и им'Ьютъ наружную грань ярко-зеленую, блестящую, внутрен-
няя же покрытыя синеватымъ налетомъ.

Подсвмядольное колено до 20 мм. длины, красное.
.Первичная хвоя гладкая, синевато-зеленая.
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Въ первую же осень отмираютъ семядоли вм^ст* съ бол"Ье
старой первичной хвоей, часть которой перезимовываетъ. Въ
пазухахъ нервичныхъ хвои, даже самыхъ нижнихъ, образуются
въ первомъ году почки, даюпця на следующую восну начало
укороченнымъ побътамъ съ пучками хвои.

Родъ Picea. Ель.

У большинства видовъ ели какъ семядоли, такъ и пер-
вичная хвоя, изгЬютъ зазубренные
края.

Picea excelsa. Обыкновенная ель.
Рис. 77.

Семядолей 8 (5—10), 15—17 мм.
длины; внутреннее ихъ ребро уса-
жено прямыми зубцами, боковыя
грани покрыты белыми крапинка-
ми; он*, не имъчотъ смоляныхъ хо-
довъ и сохраняются на растеши
2—3 года.

Подсвмядольное колено 30—40
мм. длины, зеленое, поздние желто-
вато-бурое.

Первичная хвоя съ объ-ихъ сто-
Р°нъ зазубрена и расположена на
стебли въ четыре продольные ряда.

Съ четвертаго года начинается образовате
мутовокъ побътовъ изъ скученныхъ вокругъ
вершинной боковыхъ почекъ.

Начиная съ третьяго года, хвоя прибр*-
таетъ четырехгранную форму и становится
итбльнокрайней.

Picea alba. Бйлая ель. Р и с 78.
Коротаня (до 13 мм.), НУЖНЫЙ, р'вдко-за-

зубренныя СЕМЯДОЛИ появляются въ числ* 6
Боковыя ихъ грани съ беловатыми крапин-
ками, наружная же ярко зеленая.

Подсвмядольное колено зеленаго цвъ'та.
На первичной хвоФ при разсматриванш въ

лупу заметны жестюе рубцы.

Р и с 77. Picea excelsa. Слта */в,
справа у* нат. вел.

Рис. 78.

Picea alba. —
Vs нат. вел.
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Picea orientalis. Восточная ель. Рис. 79.
ОЬмядолей 7—9, до 15 мм. длины, съ единичными пря-

мыми зубчиками и продольными рядами бФловатыхъ точечекъ
на внутреннихъ граняхъ. На зеленой первичной хво* зубчики
сидятъ только при основанш и въ очень неболыпомъ числъ\
На самыхъ сильныхъ растешяхъ въ первомъ году появляется
8—9 первичныхъ хвоинокъ, на слаб'Ьйпшхъ же верхушечная
почка образуется непосредственно надъ СЕМЯДОЛЯМИ.

Picea sitchensis. Рис. 80.
ОЬмядоли въ числФ 5, достигаютъ 8—9 мм. длины и не

Рис. 79.
Picea orientalis.—

Vs нат. вел.

Рис. 80. Picea sifchensis.—
°/ю нат. вея.

Слава сФмядоля, справа

Рис. 81. Tsuga.—
4/s нат. вел.

1 и 2. Tsus^a ca-
первичная хвоя, об$ съ naden?is.
верхней стороны, въ уве- 3. Т». SieboMii.

личеннолъ вид*.

несутъ зубчиковъ. Первичная хвоя также цельнокрайняя, че-
тырехгранная, коротко заостренная.

Родъ Tsuga.

Tsuga canadensis. Рис. 81.
ОЬмядолей 4, ръ'же 3 или 5, 8—9 мм. длины, ланцетовидной

формы, съ короткимъ остремъ, снизу блестящаго зеленаго, сверху
синеватаго цв^та; срединный нервъ зам'Ьтенъ только на верхней
сторон* сЬмядолей.

Первичная хвоя расположена кружками изъ трехъ хвои.
чередующихся съ СЕМЯДОЛЯМИ; ДВ* бъ'ловатыя полоски на ниж-
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ней сторон* дъмгаютъ ее похожей на хвою пихты, отъ которой
она отличается сидящими по краямъ зазубринами.

Родъ Pseudotsuga.

Pseudotsuga Douglasii. Рис. 82.
Семядоли 3-гранныя, заостренныя, 15—20 ил. длины, безъ

смоляныхъ ходовъ, сидятъ кольцомъ изъ 5—7 штукъ; гладкая,
мягкая, плоская, длиннозаостренная первичная хвоя им^етъ
на нижней сторон* пару б*лыхъ продольныхъ полосокъ. Ство-
ликъ покрыть тонкими, прямо отстоящими волосками.

Родъ Abies. Пихта.

Семядоли всвхъ видовъ пихты характеризуются длинными,
плоскими, жесткими, заостренными, горизонтально расправлен-

1
Рие. 82. Pseudotsuga

Douglasii.—9/ю нат. вел.
а. Семядоля; Ъ. Пер-

вичная хвоя снизу.

Рис. 83. Abies pectinate.—
3 Д нат. вел.

ными СЕМЯДОЛЯМИ, на верхней поверхности которыхъ располо-
жены по об* стороны срединнаго нерва б*лыя продольныя по-
лоски устьицъ; у хвои подобныя полоски находятся на нижней
сторон*. С*мядоли и значительно бол*е короткая первичная
хвоя располагаются кружками, состоящими изъ одинаковаго
числа чередующихся межд* собою хвои.

Abies pectinata. Европейская пихта. Рис. 83.
Семядолей 5—6 (р*дко отъ 4 до 8), 20—30 мм. длины, съ

тупо-заостренной верхушкой. Первичная хвоя 10—15мм. длины.
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Подсвмядольное колено жесткое, красно-бурое, 40—50 мм. длины.
Первые боковые побъти образуются на третьемъ году. Хвоя,
образующаяся поел* перваго года, им*етъ выемчатую верхушку.

Abies cephalonica. Греческая пихта. Рис. 84.
Отличается отъ европейской пихты бол*е длинно заострен-

ными СЕМЯДОЛЯМИ и отсутств1емъ выемокъ на вершин* нор-
мальной хвои.

Abies Nordmanniana. Кавказская пихта.
Чрезвычайно похожа на европейскую, отличаясь только не-

сколько большею величиною веходовъ.

с-.-

Рис. 84. Abies cephalonica.—
3/.t нат. вел.

Рие. 85. Abies sibirica.—
9 io нат. вел.

Двухлетнее pacTeuie.
a. СЕМЯДОЛЯ сверху.
b. Первичная хвоя снизу.

Abies sibirica. Сибирская пихта. Рис. 85.
Всходъ несетъ только 4 СЕМЯДОЛИ ОКОЛО 12 мм. длины и

2—2*/г мм. ширины: вершина ихъ тупая или слегка выемча-
тая, явить нижней стороны ярки, блеетяицй, верхней—мато-
вый зеленый: полоски вдоль срединнаго нерва неясный. Сле-
дующая за СЕМЯДОЛЯМИ хвоя достигаетъ длины 15 мм. и ши-
рины 1—l'/г мм., заканчивается двумя слегка притуплёнными
остр1ями и им1зетъ по нижней сторон* пару явственныхъ 64-
лыхъ продольныхъ полосокъ.
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Сем. Тахеае еъ родами Taxus и Ginkgo.

Родъ Taxus. Тиссъ.

Taxus baccata. Ягодный тиссъ. Рис. 86.
Семядоле! дв*, хотя Т. Гартигъ и Ы. Видькоммъ указываютъ

ошибочно 6—7. ОнтЬ напоминаютъ СЕМЯДОЛИ ПИХТЫ, НО СЪ объ-ихъ
сторонъ одинаковаго чисто-зеленаго цв'Ьта, жестки, сплющены,
съ тулымъ иди выемчатымъ концомъ, помещаются на высотъ\
примерно, 40 мм. надъ почвой и югЬютъ длину 16—20 мм.

Рис. 86. Taxus baccata.—
4/.i нат. вел.

Рис. 87. Ginkgo biloba.
3 /4 нат. вел.

Первичная хвоя съ об'вихъ сторонъ веженаго цв&та, распо-
ложена спирально и длинно-заострена на КОШГБ. Въ первомъ
году ростъ заканчивается образовашемъ одной верхушечной
почки.

СЕМЯДОЛИ тисса легко отличаются отъ свмядолей пихты от-
сутств1емъ бъ-лыхъ продольныхъ полосокъ, отъ семядолей туи—
жесткостью и величиной. Для первичной хвои очень характерно
спиральное ея раеположевае и отсутсттае б^лыхъ полосокъ.

Родъ Ginkgo.

Ginkgo biloba. Рис. 87.

ОЬмядоли подземныя; стебелекъ въ первомъ же году покры-
вается типическими широкими листьями.
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Сем. Cupressineae; a. Cupressineoe verae, еъ родами Cupressus и
Chamaeeyparis.

Родъ Cupressus. КипарийъГД '• •• "•

Cupressus sempervirens. Пирамидальный кипарйсъГ Рис. 88.
ОЬмядолей 2; он* снизу травяно-зеленаго ]&ЫЩ№Я[.евшЩ.%^

сверху синевато-зеленыя, матовыя, достигаютъ длины 15 мм.
Первичная хвоя только 7—8 мм. длины, расположена коль-

цами сперва по 2, потомъ по 4 штуки въ колыгк мягкая, глад-
кая, расправлена горизонтально. Стебелекъ пурпурово-красный.

Рис. ?8. Cupressus
sempervirens.—

3//. нат. вел.
Справа всжодъ, слгым
боковой поб^гъ съ че-
ШУЙЧйТБШН ЛИСТЬЯМИ.

Рис. 89. Chamaeeyparis Lawsoniana.—
'•/-> нат. пел.

1. Старый боковой т>б*и>: 2. Тоже
снизу; 3. Ста]1ЫЙ вершинный поб'Ъгъ:
4. Первый боковой побЬгъ; о. Молодое
растен1е: 0. Молодой вершинный n o o i n ;

7, 8 п 9. Побега различной формы.

Боковыя Б^ЁТВИ, покрытыя чешуйчатыми листочками, не

сплк|Щены, какъ у туи, а им'Ьютъ 4-хъ-грашое etucHie и окра-

шены довольно однообразно.

Родъ Chamaeeyparis.

Cliamnccij)wr!s Lmvsoniana. Рис. 89.
Съ'иядолей 'i, Ъ — 9 лм. длины.



78 ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕНДРОЛОГ! Я.

Первичная хвоя очень неясная, мягкая, расположена какъ
у кипариса.

Въ етвдувлще годы образуются сплющенные побъти съ че-
шуйчатыми листьями; плосшя чешуйки съ длинной овальной
железкой.

b. Gupressineoe Thujopsideae, с* родами Thuja, Tirajopsis, Biota.

Родъ Thuja. Живучна.

Thuja occidentalis. Рис. 90.

СЬмядоли въ числФ 2 достигаютъ 8 мы. длины и 1 мм. ши-
рины, сверху матовыя, съ мелкими, видимыми въ лупу, белыми

Рис. 90. Thuja occidenta-
lis.— 4/з нат. вел.

2. Веходъ; 3 и въ увели-
ченном ь вид* справа, Со-
KuBOft побФгъ; 4. Вершин-

ный бЬ

Рис. 91. Thujopsis dolab-
rata.—4/s нат. вел.

С.пьва переход* первпч-
ной хвои въ чешуйки.

Справа чешуйки снизу
въ увеличенномъ

крапинками, снизу блестящш, травяно-зеленаго цв*та. Средин-
ный нервъ незам-Ьтенъ.

Первичпая хвоя узкая, травяно-зеленая, блестящая, распо-
ложена чередующимися кольцами сперва изъ 2, позднее изъ
4 штукъ. На вершиннолъ побьт* первичная хвоя продолжаетъ
образоваться и во второмъ году.

Позднее развиваются чешуйки двоякаго вида: гогоск1я и со-
гнутыя пополамъ. На верхней сторон* плоскихъ чешуекъ на-
ходится круглая масляная железка.

Родъ Thujopsis.

Tlmjopsis dolabrata. Рис. 91.

ОЬмядоли въ числ* 2, около 7 мм. длины ш2~211,мж.пш-
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рины, съ тупымъ концомъ и ясно замъчнымъ срединнымъ нер-

вомъ.

Первичная хвоя расположена 5-ю, 6-ю или 7-ю кольцами

сперва изъ 2, потомъ изъ 4 штукъ.
На второмъ году образуется бол'ве толстая и короткая пер-

вичная хвоя и боковые побъти съ чешуйками; первичная хвоя
съ парою б'влыхъ полосокъ близь краевъ. Чешуйки съ парою
б^лых^ пятенъ на нижней сторонъ1 боковыхъ и съ срединнымъ
желобкомъ на среднихъ.

Родъ Biota.

Biota orientalis. Рис. 92.
Съ-мядояей 2: 22—25 мм. длины и 1.5—2 мм. ширины, сверху

синевато-зеленыя, матовыя, съ зам'Бтньигь срединнымъ нервомъ.

а Ъ

1,
Рис. 92. Biota orientalis.—4/; нат. вел.

1. Всходъ; 2. Боковой поб-бгъ; 3. Вер-
шинный побЬгъ; 4. Молодое растете

при н а ч а й образевашя чешуекъ.

Ряс. 03. Juniperus vir-
giniana.—4 -> нат. вел.

a. Семядоля.
b. Хвоя снизу.

снизу травяно-зеленыя, блсстяиця. Первичная хвоя появляется
перекрестной съ семядолями парой, потомъ по 4 въ кольцЪ.
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е. Cupressineae Juniperineae, еодерэвашдя:

Родъ Juniperus. Можжевельники.

Juniperus communis. Обыкновенный можжевельникъ.
Семядолей 2; подъ ними появляется узкая, острая хвоя

съ белой срединной полоской на верхней стороне.
Juniperus virginiana. Виргинскш можжевельникъ. Рис. 93,
Семядолей 2, около 15 мм. длины и 1—Vh мм. ширины: они

на концй закруглены, снизу блестящаго, сверху матоваго зе-
ленаго цвета. Срединный нервъ незаметенъ.

Первичная хвоя сперва по 2, потомъ по 4 въ кольце.
10 — 12 мм. длины, длинно заостренная, колючая, цельно-
крайняя.

Таблица д л я о п р е д й л е т я х в о й н ы х ъ в е х о д о в ъ *).

А. Всходы съ 2—5 плоскими надземными семядолями.
I. Всходы съ 2 плоскими СЕМЯДОЛЯМИ, на поверхности кото-

рыхъ незаметно б'влыхъ продольныхъ полосъ.
1. Семядоли 15—18 мм. длины. Первичная хвоя располо-

жена спирально. Taxus haccata (86).
2. Первичная хвоя расположена несколькими чередующи-

мися кружками.
«. Семядоли 22—25 мм. длины. Biota orientalis (92).
|5. ОБМЯДОЛИ 15—16 мм. длины, сверху синевато-зеле-

наго цвета. Guprossus sempervirens (88).
у. ОБМЯДОЛИ ОКОЛО 15 мм. длины, сверху чисто зеленаго

цв^та. На первичной хвое заметны продольный бе-
лыя полоски. Juniperus virginiana (93).

3. Семядоли не длиннее 10 мм.
5 — 6 мм. длины—Chamaecyparis Lawsoniana (89);
около 7 мм. длины—Thuj>psis dolabrata (91);

> 8 » >•> —Thuja occidentalis (90).
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П. Всходы съ 4, иногда съ 3, семядолями. Первичная хвоя
имеетъ пару продольныхъ белыхъ полосокъ.
a. Семядолей часто 3. Первичная хвоя расположена коль-

цами ивъ 3 штукъ. Isuga canadensis (81).
b. Семядолей 4—5, около 12 мм. длины. Первичная хвоя

расположена кольцомъизъ 4 штукъ, вдвое короче се-
мядолей. Abies sibirica (85).

III. Всходы съ 5 — 6 семядолями съ парой белыхъ продоль-
ныхъ полосокъ сверху; у первичной хвои ташя же полоски
снизу. Abiespectinata (83), Nordmanniana и cephalonica (84).

В. Семядоли надземныя, многочисленныя, трехгранныя.
I. Семядоли и первичная хвоя нельнокрайшя.

Семядолей 5 — 7, 15 — 20 мм. длины. Psendotsuga Bou-
glasii (82).

Семядолей 4—8, около 15 мм. длины. Larix europaea (76).
Семядолей 8—10, 30—35 мм. длины. Cedrus atlanticu (75).

II. Первичная хвоя по краямъ зазубрена.
a. Семядоли также зазубрены, или усажены по краю во-

лосками.
а. Семядолей 5— 10, 15—17 мм. длины; зазубрины яеныя.

Picea excelsa (77).
Семядолей 7—9, около 15 мм. длины; первичная хвоя

слабо зазубрена. Pieca orientalis (79).
Семядолей 6, около 13 мм. длины. Picea alba (78).
Семядолей б, 8 — 9 мм. длины; зазубрины почти не-

заметны. Picea sitchensis (80).
.̂ Семядолей 8 — 11, около 25 мм. длины. Pinus Stro-

bus (74).
Семядолей 9 —12, около 30 мм. длины. Pinus Cem-

bra (73).
Семядолей 10—13, около 60 мм. длины. Pinus Ргпеа (72).

b. Семядоли цельнокрайшя.
Семядолей 3 — 5, 20 мм. длины. Pinus montana (69).

» 5—7, 20 » » > silvestris (68).
> 6—8, 33 » » f Laricio (70).
» 7—9, 28 » » » Pinaster (71).
» 10, 50 » » > Jeffreyi.

С. Семядоли подземныя. Ginhgo (87).

ПРЖКТ. Д И Д Р . ВЫВ. И1РВЫЙ.
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В. Всходы няаигГшшикь .шсгиепныхь дрв-

весныхъ по]»одъ *).

Betula verrucosa и В. pubescens. Березы. Рис. 94.
Всходы очень мелше и нежные: пара семядолей располо-

жена на высоте 5—10 мм. надъ поверхностью почвы. Семя-
доли величиною съ булавочную головку, овальныя, явственно
черешчатыя, голыя, сверху зеленаго, снизу краснаго цвета:
первые листочки, появляющееся одинъ за другимъ, зеленее,
3—5-надрезные. и, также какъ и стебелекъ надъ Л

семядолями, густо усеяны волосками.

На первыхъ листочкахъ и черешкахъ В. verru-
cosa появляются клейше, возвышенные бугорки,

отсутствующее у В. pubescens. Позд-
нее образующееся листья у В. verru-
cosa голые и заостренные, у В. pu-
bescens—волосиетые и закругленные.

Alnus glutinosan А, гпсапа. Ольхи,
Рис. 95.

Всходы почти также мелки и НГБЖ-
ны, какъ у березы. Пара овальныхъ,
цельнокрайнихъ, ясно черешчатыхъ

семядолей выносятся почти на 15 мм. надъ землею; семядоли
сверху матовыя, темно-зеленыя, снизу блестяидя, травяно-

зеленыя, достигаютъ 6—7 мм. длины.

Первые листочки, развиваюлцеея по-
следовательно, заострены на конце и уса-
жены по краямъ жесткими зубцами и ред-
кими волосками, гладк1е.

Следующее листья у A. glutinosa же-
лезчатые, на вершине притуплённые, у
A. incana—сероволосистые, съ вытянутой
верхушкой.

Carpinus BetuJus. Грабъ. Рис. 96.

Рис 96. Carpinus Betu- Семядоли довольно крупнаго всхода вы-
lus.—*/5 нат. вел. носятся на 30—40 мм. надъ землей. Семя-

*) При опиеанш всходовъ древесный породы расположены въ томъ же си-
стематнческоиъ иорядк*, какъ и при описанш плодовъ и потому назвашя

и семействъ ад*сь не приводится. г

Рис. 94-
Betula verruco-
sa. — 9lio нат.

вел.

Рио. 95.
Alnus glutino-
sa.—9/ю нат.

вея.

доли коротко черешчатыя, при основанш съ двумя отворочен-
ными дольками, вверху расширенныя и закругленныя, въ общемъ
обратно яйцевидной формы, ц4льнокрайтя, кожистыя, голыя.
сверху и снизу съ выдающимися жесткими, тонко разветвлен-
ными нервами; верхняя сторона темно-зеленая, нижняя—зелено-
вато-белая.

Первые листочки голые и напоминаютъ по форме листья
взрослаго растешя. Молодой побегъ усаженъ немногими ще-
тинистыми волосками.

Corylus Avellana. Лещина.
Толстыя, белыя, масляни-

•стыя семядоли остаются при
дророетаяш семени подъ землей,
заключенными въ скорлупу оре-
ха. Первые листья похожи на
листья взрослаго растешя; кроме
того, молодой всходъ легко мо-
жетъ быть узнанъ по прикреп-
леннымъ къ нему подъ землею
скорлупамъ opfea.

Quercus pedunculata и Q- scs-

siliflora. Дубы.
Плосковыпуклыя семядоли

остаются подъ землею плотно
заключенными въ оболочку пло-
да, которая трескается на вер-
шине и выпуекаетъ здесь корень
и стебель. ПОСЗЁДШЁ, ВЫЙДЯ на

поверхность земли, сперва оде-
вается спирально расположен-
ными чешуйками, въ пазухахъ „ „- ' „ ,,

. Рис. 9 ' . Fagus silvatiea.—',s

которыхъ сндятъ СПЯЩ1Я почки:
затемъ начинается образоваше типическихъ зеленыхъ листьег: ь.
которыхъ въ первомъ году образуется всего около пяти.

Оболочка плода остается при растеши въ течете первыхъ
трехъ летъ. Всходы Q. sessiliflora воообще значительно мельче
одновозрастныхъ съ ними всходовъ Q. pedunculata.

Castanea vulgar is. Каштанъ.
Плодъ, заключающей крупныя подземный семядоли, рас-

трескивается на вершине. Первый образующШея листъ всхода

i

нат. сел.
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ц*льнокрайнШ, зат*мъ начинается образовате типическихъ,
грубо зазубренныхъ, листьевъ.

Fagus silvatica. Букъ. Рис. 97.

Шодъ растрескивается на вершин* тремя створками па
тремъ ребрамъ и выпускаетъ отсюда корешокъ; подевмядоль-
ное колено, вытягиваясь, выноситъ на поверхность почвы обо-
лочку свмени, въ которую заключены характерньшъ образомъ
сложенныя с*мядоли, въ числ* двухъ, а изредка и трехъ. За-
т^мъ, при развертыванш свмядолей, оболочка сбрасывается.

Подсвмядольное колено развито довольно сильно, достигая
длины 60 мм.; кожистыя, сверху зеленыя, снизу б*лыя СЕМЯ-
ДОЛИ имъчотъ полукруглую форму и достигаютъ длины 15—25 мм.
при ширин* въ 25—40 мм. Уже первый листокъ напоминаетъ
листья взрослаго растешя и покрыть, также какъ и стебелекъ,
легкимъ пушкомъ.

Platanus occidentalis и PI. orientalis. Чинары. Рис. 98.
С*мядоли узко-ланцетныя, съ ясно зам*тнымъ срединным!»

нервоыъ, сидяч1я, заостренныя, ярко-зеленаго цв'Ьта, около
12 мм. длины и 2 мм. ширины. Подевмядольное колено раза

Рис. 98. Platanus
occidentalis.—°/ю

нат. вел.

Рис. 99. Morus alba.-
9/ю нат. вел.

въ полтора длиннее семядолей. Первые листочки продолговато-
овальные, пилъчато-зазубренные, перисто-нервные. Лишь къ
концу года появляются типичесше лопастные листья.

Morus alba. Б*лая шелковица. Рис. 99.

Семядоли при пророетанш с*мени остаются заключенными
въ его оболочку до т*хъ поръ, пока не будетъ всосанъ весь
б*локъ семени. С*мядоли им*ютъ овальную форму, темно-
зеленую на верхней сторон* и св*тло-зеленую на нижней
окраску, постепенно съуживаются въ коротки черешокъ, со-
ставляюпрй продолжеше слабаго и мало разв*твленнаго сре'дин-
наго нерва; длина ихъ достигаетъ 8 - 9 мм., длина подс*мя-
дольнаго кол*на—17—20 мм.
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Первые листочки зазубренные, ВМ'БСТЪ СО стебелькоиъ слабо
волосистые; съ помощью лупы на нихъ можно различить нро-
св'Ьчивакшця точки.

Geltis australis. Еаркасъ. Рис. 100.
Семядоли, пом'Ьщенныя на высот* 8 с. м. отъ земли, имФютъ

характерную форму: он* продолговатыя, на вершин* двунад-
р*зныя; главный нервъ на средин* раздваивается и в*тви его
направляются посредин* лопастей с*мядпли. Длина с*мядолей
отъ черешка до основатя падр'1за 17 им., ширина 14 мм.:
цв*тъ ихъ сверху темно-зеленый, снизу бл*дно-зеленый. поверх-
ность голая, слегка блестящая.

Первые листочки продолговатые, длинные, на вершин*

Рпс. 100. Celtis australis.—
-ht нат. вел.

Рис. 101. Ulmus.—
4 -, нат. вел.

заостренные, по краямъ пильчато-зазубреяные, вл*ст* со сте-
белькомъ слабо волосистые.

Ulmus effusa, U. campestris и U. montana. Илимы. Рис. 101.
С*мядоли нльмовыхъ породъ несколько напоминаютъ по

форл^Б с*мядоли граба: он* обратнояйцевидной формы, череш-
чатыя, съ двумя зубчиками при основанш, ц*льнокрайН1я,
толстыя и мясистыя, съ незам*тной нервавдей. сверху темно-
зеленыя и слегка волосистыя, снизу б*ловатыя, доетигаютъ
17 мм. длины и почти такой же ширины и поднимаются, при-
м*рно, на 30 мм. отъ поверхности почвы.

Первые листочки почти сидяч1е, очередные, на вершин*
бол*е или мен*е сильно (различно у разныхъ видовъ) заострен-
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иые, по краямъ грубо зазубренные, съ сильно выдающимися
нервами, покрыты такими же жесткими волосками, какъ и сте-
белекъ. Образовате двурядно расположенныхъ листьевъ начи-
нается со втораго года жизни растетя; СЕМЯДОЛИ опадаютъ
чрезъ 2—3 недели послов появлетя первыхъ листочковъ.

Zelcova crenata. Дзельква.

Семядоли неодинаково развиты, около 8 мм. длины и 6 мм.
ширины, обратнояйцевндной формы, при основаши съ двумя
зубчиками, которые сначала, будучи горизонтально расправ-
лены, охватываютъ кругомъ стебелекъ, а впослт>дствш, при
развитш короткаго (до 1 мм.) черешка, отгибаются внизъ. Че-
решокъ и стебелекъ покрыты короткими волосками.

Первые листочки подобны листьямъ взрослаго растетя.

Viburnum Opulus. Калина. Рис. 102.

Семядоли узко-ланцетныя, по срединт. несколько расши-
ренный, плостая. съ срединнымъ нервомъ и боковыми, которые

Рис. 102. Viburnum
Opulus.—3 i нат. вел.

Рис. 103. Sambucus
racemosa.—3U нат. вел.

ши-почти параллельны срединному; длина семядолей 15 мм.
рина — 3 мм.

Первые листочки перисто-нервные, съ грубо надр'Ьзными
краями.

Sambucus racemosa. Бузина. Рис. 103.

Съмядоли яйцевидныя, до 7 мм. длины, съ желобчатымъ
черешкомъ, длиною отъ 3 до 5 мм., сверху темно-зеленыя, снизу
блъ-дныя; нервы почти незаметны.

Первые листочки грубо зазубренные, перисто нервные.
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Syringa vulyaris. Сирень. Рис. 104.
Семядоли овальныя или яйцевидныя, черешчатыя, съ че-

решкомъ до 15 мм. длины, безъ черешка — около 11 мм.,
ц'вльнокрайтя, сверху синевато-зеленыя, блестяшдя, снизу
свътло-зеленыя, матовыя.

Первые листочки заостренные, усажены по краямъ щети-
нистыми волосками, им^готъ главный нервъ, выдтляюццй двъ1

пары слабо разв'втвленныхъ боковыхъ.
Fraxinns excelsior. Ясень обыкновенный. Рис. 105.
Семядоли узгая, сверху закругленныя, къ основашю съужен-

ныя въчерешокъ, гладк1я, голыя, сверху TeMfffee, ч4мъ снизу,

Рпс. 104. Syringa
vulgaris.— '• 4 нат. вел.

Рис. 105. Fraxinus excelsior.—
" л иат. вел.

около 40 мм. длины, 10—И мм. ширины. На поверхности за-
м^тень одинъ срединный нервъ съ отходящими отъ него бо-
ковыми (отлич1е отъ еъмядолей клена).

Первые листочки супротивные, сидятъ накрестъ съ, сЬмя-
долями, цельные, по краямъ зазубренные, длинно-черешчатые.
голые, съ однимъ слабо ветвящимся срединнымъ нервомъ.
Часть стебля между СЕМЯДОЛЯМИ И первыми листочками по-
крыта продольными бороздками. Листья второй пары перистые,
подобные листьямъ взрослаго дерева.

Fraxinus pultcscens. Пушистый ясень.
Семядоли 25 мм. длины и 5 мм. ширины: главный нервъ

обозначенъ светлою полоской, идущей вдоль сълядоли. Первые
листочки узк1е, длинво-заостренные, по краямъ зазубренные.
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Рис 106.
Berberis

Gornus sanguinea. Глогъ.

Семядоли овальныя, сидяч1я, цельнокрайшя, со св^тлымъ
срединнымъ нервомъ и слабо заметными боковыми, 13- 14 мм.

длины и 6 — 7 мм. ширины.
Первые листочки заостренные,
перисто-нервные, вместе съ над-
с*мядольнымъ стебелькомъ во-
лосистые.

У С. mas, семядоли язычко-
видныя, до 20 мм. длины.

Berberis vulgaris. Барбарисъ.
Рис. 106.

Семядоли сидяч1я, слегка объ-
емлюлдя стебелекъ, на вершине
закругленныя, сверху темныя,

матовыя, снизу светлыя, блестяшдя, 10—13
мм. длины и 4—6 мм. ширины.

Первые листочки появляются одинъ за
другимъ; они округлой формы, перисто-
нервные, по краямъ усажены характерными
тонкими, заостренными шипиками.

Tilia parvifolia и Т. grandifolia. Липа.
Рис. 107.

Семядоли крупныя, пальчато-разсечен-
ныя и пальчато - нервныя, весьма своеобразной формы.

Первые листочки липы несколько напоминаютъ первые ли-
сточки клена; они съужива-
ются постепенно къ вершине,
слегка притуплённой на кон-
це, и имеютъ по краямъ не-
многочисленные грубые зуб-
цы. Основаше выемчатое и
при немъ отъ черешка отхо-
дятъ, кроме толстаго средин-
наго нерва, еще четыре звез-
дообразно расходящихся бо-
ковыхъ,

Acerplatanoides. Остролист-
ный кленъ. Рис. 108.

Рис. 108. Acer platanoides.—а,з нат. вел. Семядоли продоЛГОВаТЫЯ, На

Рис. 107. Tilia.— 3/* нат.
вел.
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вершин* закругленныя, при основанш съуженныя въ черешокъ,
толстыя, мясистыя, съ тремя параллельными главными нервами,
около 35 мм. длины и до 9 мм. ширины, верхняя сторона зна-
чительно темнее нижней. На нихъ заметны елт.ды нъ'сколькихъ
перегибовъ въ поперечномъ направленш. Чрезъ несколько не-
д'Ьль поел* появлен!я СЕМЯДОЛИ опадаютъ и тогда становятся
ясно заметными почки, сидъ\внпя въ ихъ пазухахъ.

Первые листочки супротивные, черешчатые, сидятъ накрестъ
съ СЕМЯДОЛЯМИ. На верхней сторон* ихъ ясно замътны пять
главныхъ, слабо pasBtTBfleHHbixb, нервовъ: близь вершины на-
ходятся два небольшие зубца, соответствующее лопастямъ нор-
мальныхъ листьевъ, форма которыхъ свойственна уже второй
пар* листочковъ.

Acer pseudoplatanus. Яворъ. Рис. 109.

Семядоли гдадшя, коротко-черешчатыя, безъ всякихъ из-

гибовъ.

Рис. 109. Acer pseudoplatanus.—\ а нат. вея.

Первые листочки голые, длинно-черешчатые, съ 3—5 сильно
разветвленными главными нервами, по краямъ неровно-пиль-
чато-зазубренные, клиновидно-заостренные.
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Acer campestre. Полевой кленъ. Рис. 110.

Семядоли около 30 мм. длины и 7 мм. ширины, коротко и
широко черешчатыя, съ 3 слабо заметными параллельными нер-
вами и со следами многократныхъ поперечныхъ изгибовъ.

Первые листочки яйцевидные, заостренные, при основанш
слабо сердцевидные и слегка волосистые по краямъ и но нер-
вамъ на нижней сторон^.

Acer tataricum. Татарски кленъ.

Семядоли продолговатыя, обратнояйцевидной формы, съ
закругленной, широкой верхушкой и тонко-заостреннымъ осно-

Рис. ПО. Acer campestre.-
2,'з нат. вел.

Рис. 111. Staphylea pinnata.-
3,4 нат. вел.

вашемъ, съ тремя ясно заметными главными нервами, 16—17 мм,
длины и до 8 мм. ширины.

Первые листочки пальчато-нервные, ц/бльные, длинно-за-
остренные, по краямъ грубо-зазубренные.

Aesculus Hippocastanum. Консшй каштанъ.

Подземныя семядоли остаются заключенными въ оболочку
сЬмени, сквозь которую корешокъ и стебелекъ проходятъ чрезъ
особыя отверстая. Первые листочки черешчатые, подобны
листьямъ взрослаго растешя.

Staphylea pinnata. Клекачка. Рис. 111.

ОЬмядоли очень толстыя, плоско-выпуклыя, связанныя на

В Ы. П У С К Ъ П Е Р В Ы Й . 91

вершин'Б остаткомъ 6fcma, обратнояйцевидной формы, съ ши-
рокой вершиной и съуженнымъ основатемъ. Онъ1 опадаютъ
часто ВЫГЕДЪ за появлешемъ, давая мФсто развитш первыхъ
листьевъ, которые состоять изъ трехъ перието-расположен-
ныхъ, по краямъ снабженныхъ длинными пильчатыми зубцами,
листочковъ.

Evonymus europaeus. Бересклетъ.
Семядоли 15—16 мм. длины и до 9 мм. ширины, обратно-

яйцевидныя, съ широкой закругленной вершиной и длинно-
заостренныиъ основатемъ; срединный нервъ очень мало за-
м'Ьтенъ.

Первые листочки узйе, длинные, съ слабо выгрызенными
краями.

Bhamnus cathartica. Крушина. Рис. 112.
ОБМЯДОЛИ ОКОЛО 11 мм. длины и 18 мм. ширины, череш-

чатыя, при основанш притупленныя, на вершин'Б выемчатыя,

Рис. 112. Khamnus ca-
thartica.—3ji нат. вел.

Рие. 113. Rhus Co-
tinus.—*/s нат. вел.

гладкая, сверху темныя, снизу св§тлозеленыя; на поверхности
ихъ заметно одно срединное ребрышко и дв1з пары боковыхъ.

Первые листочки длинные, яйцевидные, заостренные, по

краямъ зазубренные, съ яснымъ срединнымъ, сильно pasBiJT-

вленнымъ нервомъ.
У Ш Franguh, по показан1ю Ноббе, СЕМЯДОЛИ подземныя.
Rhus Cotimts. Желтинникъ. Рис. 113.
Семядоли черешчатыя, овальныя, голыя, съ' яенымъ ере-
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диннымъ нервомъ, 8 мл. длины, 4 мм. ширины, черешокъ
около 2 мм. длины.

Первые листочки цельные, яйцевидные, очень мелюе, съ
выдающимся на нижней сторожи главнымъ нервомъ, отъ ко-

тораго подъ угломъ около 45° отходятъ
боковые.

Ailanthns glandulosi. Айлантъ. Рис. 114.

Семядоли обратнояйцевидныя, 18 мм.
длины и 14 мм. ширины, съ длинными и
только на концахъ разветвленными нер-
вали, сидятъ на черешк'Б, доетигающемъ
5 мм. длины.

Первые листья тройчатые, черешчатые;
средшй листочекъ около 20 мм. длины и
10 мм. ширины, боковые же не длиннее
10—12 мм. Навсвхъ листочкахъ ясно за-
м^тень срединный иервъ, отъ котораго
отходятъ немногочисленные боковые.

Ttelea trifoliata. Рис. 115.

Семядоли коротко-черешчатыя, продол-
говато-овальныя, съ вдавленнымъ средин-
нымъ нервомъ, до 15 мм. длины и 5—6 мм.
ширины; боковые нервы едва заметны.
Края мелко, но очень правильно, зазубрен-
ные. При разсматривати на св^тъ на cfe •
мядоляхъ, также какъ и на первыхъ ли-
сточкахъ, заметны частыя прозрачныя
точечки.

Первый листъ ггвльный, заостренный;
второй тройчатый, съ крупнымъ средив-
нымъ и мелкими боковыми листочками.
Первые листья по краямъ неравном'Ьрно-
зазубренные, съ ясной нерващей.

Hippophae rhamnoides. Облепиха.

Семядоли мясистыя, сидяч!я, овальныя, съ неясной нерва-
щей, около 6 им. длины и 3 мм. ширины.

Первые листочки супротивные, покрыты, подобно листьямъ
взрослаго растешя, серебристо-б'влыми чешуйками.

Рис. ] 14. Ailanthus glan-
dulosa—3/4 нат. вел

Рис. 115. Ptelea trifo-
liaia. • /s нат. вел.
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Crataegus Oxyacantha. Боярышникъ. Рис. 116.

Семядоли коротко-черешчатыя, овальныя, толстыя, мясистыя,
около 10 мм. длины и 6 мм. ширины; срединный нервъ и от-
ходяпце отъ него подъ острымъ угломъ боковые заметны только
при разсматриванш на св^тъ. Стебелекъ слегка волосистый.

Рис. 116. Crataegus
Oxyacantha,

Рис. 117. Pirus Malus.-
"V* нат. вел.

Первые листочки очередные, съ ясными прилистниками,
зазубрены и надрезаны подобно листьямъ взрослаго растешя.

Pirus eommunis. Груша.

Шигадоли толстыя, обратнояйцевидныя, при основанш съу-
женныя, на вершин'Б закругленныя, съ ясно 3ajii5THbiM3 cpe-
диннымъ нервомъ, 15—16 мм. длины и 6 мм. ширины.

Первые листочки голые, нъчкно зазубренные, съ длинно вы-
тянутой вершиной, перисто-нервные.

Pirus Malus. Яблоня. Рис. 117.

Овмядоли ТОЛСТЫЯ, округло-яйцевидныя, почти сидяч1я, съ
развъ'твленнымъ срединнымъ нервомъ, который ясно замвтенъ
только при разсматриван!и СЕМЯДОЛИ на ев'Ьтъ1.

Первые листочки клиновидно заостренные, двояко пильчато
зазубренные, съ срединнымъ нервомъ, отъ котораго отходить
4—5 паръ боковыхъ. Подсвмядольное колъно н молодые ли-
сточки покрыты волосками.
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Cydonia vulgaris. Айва. Рис. И8.

Семядоли обратнояйцевидныя съ постепенно съуженньшъ
основашемъ, широко закругленной вершиной и выдающимися
нервами; длина и наибольшая ширина достигаютъ 10 мм.

Рис. 118. Cydonia vul-
garis.—2/з нат. вел.

Рис. 119. Prunus spi-
nosa.—3/4 нат. вел.

Первые листочки н*жно зазубренные, смолоду волосистые,
потомъ голые, блестяшде. Стебелекъ покрыть редкими, нуж-
ными волосками.

Prunus spinosa. Тернъ. Рис. 119.

Семядоли плоско-выпуклыя, овальныя, 8 мм. длины, 4 —
б мм. ширины, сверху матовыя, снизу блестяшдя, зеленыя,
голыя.

Листочки дер исто-нервные, по краямъ зазубренные, съ па-
рою прилистниковъ; первые два листочка съ закругленною вер-
шиною, послъ-дуюнде съ заостренною.

Prunus avium. Черешня.

Семядоли плоско-выпуклыя, толстыя, мясистыя, обратно-
яйцевидной формы, съ гяубокимъ желобкомъ по средин* и съ
многочисленными палочкообразными железками на верхней сто-
ронъ\ при основанш СЕМЯДОЛИ.

Перзые листочки съ железками при основанш и по краямъ.
Нозлдве появляются листья съ парою крупныхъ красныхъ же-
леа&съ при черешкъч
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Prunus Mahaleb. Рис. 120.

Семядоли около 10 мм. длины и 5—6 мм. ширины, обратно-
яйцевидныя, слегка заостренныя, плоско-выпуклыя, съ средин-
нымъ желобкомъ и палочкообразными железками при основанш.

Первые листочки супротивные, сердцевидные, при основанш
выемчатые, на вершинъ' клиновидно-заостренные, по краямъ
неправильно-зазубренные, голые, сверху темно-зеленые, снизу
блестяцце, светло-зеленые.

Prunus Padus. Черемуха. Tic. 121.

Семядоли плоско-выпуклыя, яйцевидныя, си^яч1я, тупо-за-

J - . f l

Рис. 120.
Prunus, Maha-
leb.—J 2 нат.

вей.

Рис. 121. Prunus Padus.—
3/4 нат. вел.

Слпва сЬмядоля съ ниж-
ней стороны, на которой
видна срединная бороздка;
справа—листочки съ при-

листниками.

Рис J22. Cytisus La-
burnum. — З ч пат.

вел.

остренныя, 6—7 мм. длины, 3 мм. ширины, сверху матовыя,
снизу блестяще-зеленыя.

Первые листочки супротивные, зазубренные, при основа-
ши съ парою нитевидныхъ прилистннковъ, покрытыхъ воло-
сками.

Cytisus Laburnum. Желтая акащя. Рис. 122.

ОБМЯДОЛИ продолговатыя- съ параллельными краями, на
обоихъ концахъ закругленныя, мясистыя, голыя, съжесткимъ,
не доходящимъ до вершины, срединнымъ нервомъ, до 18 мл.
длины и 8—10 мм. ширины.

Первый листъ состоитъ изъ трехъ листочковъ равной вели-
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чины; листочки почти сидяже, перисто-нервные, заостренные,
по краямъ ресничатые.

БоЫпга Pseudoacacia. Б^лая акащя. Рис. 123.

Семядоли мясистыя, овальныя. почти сидяч1я, съ несимме-
тричнымъ основашемъ и недостигающимъ до вершины средин-
ньшъ нервомъ, около 20 мм. длины и 10 мм. ширины.

Первый листъ длинно-черешчатый, круглый, цельнокрай-
н1й, съ сильно разветвленными нервами, съ ддаметромъ 12— l i мм.
Второй листъ тройчатый, съ круглымъ, подобнымъ первому
листу, срединнымъ листочкомъ и съ двумя небольшими, оваль-

I
Рие. 123. Robinia Pseu-
doacacia.—3'* нат. вел.

Рис. 124. Cercis Sili-
quastrum.—•'/« нат. вел.

Рис. 125. Gleditschia tria-
canthos.—г/з нат. вед.

ными, боковыми. ЗатЬмъ уже появляются непарно-перистые
листья, состояние изъ 11—21 листочковъ.

Cercis Siliquastrum. Жидовская акащя. Рис. 124.
СЕМЯДОЛИ овальныя, сидяч1я, съ тремя параллельными, сильно

разветвленными, главными нервами, около 14 мм. длины,
8—9 мм. ширины.

Первые листочки круглые, черешчатые, съ остр1емъ на вер-
шин* и съ 3—5 дланевидиыми, сильно разветвленными нервами.

(xleditschia triacanthos. Гледич1я. Рис. 125.
Семядоли толстыя, овальныя, сидогая, при осяоваши сильно

выемчатая, 25 мм. длины и 12 мм. ширины, съ ясно зам*т-
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нымъ срединнымъ. нервомъ, отъ котораго подъ острымъ угломъ

отходятъ боковые.
Первые листья парно-перистые, состояние изъ 7 —10 паръ

листочковъ; листочки продолговато-овальные, коротко-черешча-
тые, слегка волосистые, съ нежнымъ остр1емъ на вершин* л
обозначеннымъ светлою полоскою срединнымъ нервомъ.

Таблица для определения ВСХОДОБЪ лиственныхъ
~ древееныхъ породъ.

A. Семядоли подземныя: Quercus, Corylm, Castanea, Juylam,
Carya, Aesculus, Amygdalus, Persica, Primus Лгтенкка, Mhamnus
Frangula, Gymnocladus.

B. Семядоли надзеяныя.
a. Семядоли плоско-выпуклыя: Primus (119—121) *).

Staphylea (111).
b. Семядоли плостя, разсеченныя: Tilia (107).

c. Семядоли шсосшя, дельныя.
1. Семядоли имг];ютъ форму полукруга, до 20 мм. длины

и 40 мм. ширины: Fagus (97).
2. Узк1я язычкообразныя семядоли.

a. Семядоли и о короче 2Г> мм.
а. Съ одшгмъ срединнымъ йорвомъ: Frnrinios (10Г>).
^. Съ тремя главными нервами: Acer (108— 1 Ю).

b. Семядоли не длиннее 20 мм.
а. Семядоли не короче 18 мм.: Сотня mas.
р. Семядоли не длиннее 14 мм.: Conms тщк'тт.

Viburnum Ojnthts (102).
3. Широкая удлиненный семядоли.

%. Семядоли 25 зпг. длины, съ ясной нерващей:
Gleditschia triacantlws (12i>).

J5. Семядоли 18 ът. длины, на поверхности зам'Ь-
ченъ только одинъ срединный нервъ: Cytis-ns
Laburnum (122).

4. Обратнояйцевидныя, крупный семядоли съ закруг-
леннымъ основашемъ: Ailanthus glandiilosa (114).

*) Поставленный въ скобкахъ цифры указываюгь па нумера спотв*т-

ствующяхъ рисунковъ.

ПРАКТ. дкидг. вып. ПЕРВЫЙ.



98 П Р А К Т И Ч Е С К А Я • Д К II Д Р О Л О Г I Я .

6.

о. Широк1я СЕМЯДОЛИ съ парою лопастей при основаши.
ос. Семядоли 11 мм. длины: Eliamnus catJtartica (112).
|3. Семядоли 17 им. длины: Cdtis austndis (100).
Крупныя обратнояйцевидныа, черешчатыя СЕМЯ-

ДОЛИ.

я. Семядоли не длиннее 8 мм.: Zelcova crenata.
р. Семядоли около 17 мм. длины.

a. Боковые нервы не зазгЬтны: Ulmus (101).
b. Ясные перистые нервы: Carpinm (96).

7. Крупныя, правильно-овальныя СЕМЯДОЛИ.
а. Около 20 мм. длины: Robiniu (123).
[1 Не длинн'ве 15 мм.: Ptelea (115).

8. Крупныя обратнояйцевидныя СЕМЯДОЛИ СЪ тремя
параллельными нервами: Acer tataricum.

Маленьтая правильно-овальныя СЕМЯДОЛИ.
a) О'ЕМЯДОЛИ не короче 10 мм.

о.. Зал-Бтенъ одинъ срединный нервъ: Syrhuja (104),
Crataegus (116). {-'•

р. Заметна вся система периетыхъ нервовъ: Сег-
cis (124).

b) С-вмядоли короче 10 мм.
а. Нервы не заметны: ШррорЪаё.
р. Зам-Бтенъ только срединный нервъ: Ehus (It3).

Sambucus (103), Almis (95).
у. Заметна система перистыхъ нервовъ: 3Iorus(№).

Семядоли молия, величиною съ булавочную го-
ловку: Iietida (94), Rtbes, Salix.

11. Семядоли узщя, линейно-ланцетныя: Platamis (98).

9.

10

II Р И Л О Ж В НIE.

1. Наступаете егьмянныхъ годовъ оказывается подчинен-
нымъ некоторой правильности, такъ какъ обильные урожаи
СБМЯНЪ въ данномъ насажденш наступаютъ чрезъ примерно
равные промежутки времени. Величина этихъ промежутковъ
обусловлена какъ внешними услов1ями роста наеажден1я, такъ
и природными свойствами образующей его древесной породы.
Поэтому, для каждой породы оказывается возможнымъ указать
на наиболее обыкновенную длину промежутка между двумя
последовательными евмянными годами.

С^мянные годы бываютъ ежегодно, или каждые два года у
тополей, ивъ, айланта, акацш, березы, ольхи, граба, клена,
липы, ясеня, лиственницы, пихты.

Каждые 2—3 года — у каштана, лещины, грецкаго opixa,
илимовъ и у большинства плодовыхъ деревьевъ.

Каждые 3—4 года замечаются промежуточные (половинные)
евмянные годы у бука.

Каждыя 3—о л'втъ наблюдаются сЬмянные годы у сосны
и дуба.

Каждыя 5 — 7 л-ътъ — у ели.
Каждыя 10—15 л"втъ — полные СЕМЯННЬЮ годы у бука.
2. Всхожесть евпжихъ спмянъ оказывается различною но

только для различныхъ породъ, но изменчивою и для одной н
той же древесной породы, что обнаруживается при сопостав-
ленш въ следующей таблиц* показанШ двухъ различвыхъ
авторовъ.

Процентъ всхожести еймянъ различныхъ породъ.

1 о 11СХ11ЖССТН

Древесная порода. | п о • л„
Гайгру. | Гссеу.

Древесная порода.

*"п всхожести

ИИ : ПИ

айепу. Гегсу.

Ель i 75—80 i 75—80
Грабъ | 70 i до 80
Сосна • 70 ! до 75
Ясень .65—70:80—85
Веймутова сосна . { 60—70 i 40—50
Дубъ j 65 180—90
Каштанъ 50—65 , до 80
Липа ; 60 i до 40

Б*лая акавдя . . . 55—60 до 50
Клен-ь 50—60 fu—85
Пихта ;50-60 65—70
Букъ. . . . . . i 50 80—90
Вязъ 45 40—50
Черная ольха . . . 35—40 25—30
Л и с т в е н и ц а . . . . 30—3"> до 60
Береза 20—25,10—15")

*) См. выноску на стр. 25.



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХЪ нлзвлнш.

Первая цифра обозначаетъ страницу, на которой находится опиеавпе плода,
вторая-же укавываетъ на описаше всхода; жирно напечатанный цифры соотвйт-
ствуютъ описашямъ, ноясненнылъ рисунками.

Abies balsamea 14.
cephalonica 75.
Nordmanniana 14, 75.
pectinata 14, 74.
sibiriea 13, 75.

Acer campestre 42, 90.
Ginnala 43.
hyrcanum 43.
insigne 44.
laetum 43.
monspessulanum 44.
Negundo 43.
opulifolium 44.
platanoides 42, 88.
Pseudoplatanus 42, 89.
tataricum 43, 90.
Trautvetteri 44.

Aesculus Hippocastairam 46,
90.

Ailanthus glandulosa 54, 92.
Ainus cordifolia 27.

glutinosa 26, 82.
incana 27, 82.

Arbutus Andrachne 36.

Berberis vulgaris 39, 88.
Betula lenta 26.

nana 26.
pubescens 26, 82.
verrucosa 25, 82.

Biota orientalis 19, 79.
Buxus sempervirens 49.
Caragana arborescens 62.
Carpinus Betnlus 27, 82.

orientalia 28.
Carja alba 52.

poreina 52.

Castanea vulgaris 31, 83.
Cedrus 17, 71.
Celtis australis 33, 85.

caucasi a 33.
Cercis Siliquastrum 62, 96.
Chamaecyparis Lawsoniana I

18, 77.
pisifera 18.

Colutea arborescens 62.
Cornus alba 39.

mas 38, 88.
sanguinea 38, 88.

Corylus Avellana 28, 83.
Colnrna 29.

Cotoneaster vulgaris 55.
Crataegus Azarolus 57.

Crusgalli 57.
Osyacantha 57, 93.
sanguinea 57.

Cryptomeria japunica 19. j
Cupressus sempervirens 18, j

i 77.
• Cydonla vulgaris 58, 94.
| Cytisus Laburnum 61, 95.

I Daphne Mezereum 54.
- : . * •

Elaeagnus angustifolia 55.
Evonymus europaeus 47, 91.

latifolius 47.
nanus 47.
sempervirens 48.
verrucosus 47.

Fagus silvatica 31, 84.
Fraxinus excelsior 37, 87.

Ornus 37.

oxyearpa 38.
pubescens 37, 87.

Ginkgo biloba 20, 76.
Gleditschia caspica 63.

triacauthos 62, 96,
Gymnocladus canadensis 62.

Hippophaerhamnoides 55,93-

Hex Aquifolium 48.

Juglans cinerea 51.
nigra 50.
regia 50.

Juniperus cunimunis 21, 80-
escelsa 21.
Oxyeedrus 21.
Sabina 21.
virginiana 21, 80.

Larix dahurica 16.
europaea 15, 71.
sibirica IS.

Liboeedrus decurrens 17.
Ligustrum vulgare 36.

Mespilus germanica 56.
Morus alba 35, 84.

nigra 35.

Ostrya carpinifolia 28.

Paliurus aculeatus 49.
Picea alba 13, 72.

exeelsa 11, 72.
Morinda 12.
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Picea nigra 12.
obovata 12.
orientalis 13, 73.
sitchensis 13, 73.

Pinus Cembra 7, 70.
halepensis 8.
Jeffreyi 69.
Larieio 9, 68.
montana 10, 68.
Pinaster 9. 68.
1'inea 6, 69.
Sabiniana 7.
silvestris 10, 67.
Strobus 8, 70.

Pirus communis 58, 93.
Mains 58, 93.

Pistacia nmtica 53.
Platanus 32, 84.
Populus 32.
Primus Ariueniaca 59.

avium 60, 94.
Cerasus 60.
domestica 60.
Mahaleb 95.
Padus 60, 95.
serotina 60.
spinosa 59, 94.

Pseudotsuga Douglasii
74.

Ptelea trifoliata 54, 92.

Quercus Cerris 30.
palustris 30.
pedunculata 29, 83.
rubra 30.
sessiliflora 30, 83.
Suber 30.

Rhamnus cathartica 48, 91.
Frangula 48, 91.

Rhus coriaria 53.
Cothras 53, 91.
typliina 53.

Robinia Pseudoacacia 61,96.
Rosa canina 59.

Salix 32.
Sambucus nigra 35.

racemosa 35, 86.
Sciadopitys verticillata 17.
Sophora japonica 62.
Sorbus Aucnparia 58.

torminalis 58. .a
Spartium scoparium 62.

15,1 Staphylea colchica 46.
pinnata 46, 90.

Syringa vulgaris 36, 87.

Taxodium distielram 20.
Taxus baccata 19, 76.
Thuja gigantea 18.

occidentalis 18, 78.
Thujopsis dolabrata 78.
Tilia argentea 40.

caucasica 40.
grandifoiia 39.
parvifolia 40, 88.

Tsuga canadensis 15, 73.

Ulmus campestris 34, &5.
effusa 34, 85.
montana 34, 85.

Viburnum Lantana 35.
Omilus 35, 86.

| Weliingtonia gigantea 18.

] Zelcova crenata 34, 80.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

HUBABlli,

Абрикосъ 59.
Акаи,!я 61. 62, 95, 96.
Айва 5В, 94.
Айлантъ 54, 92.

Барбарисъ 39, 88.
Береза 25, 82.
Берена 59.
Бересклетъ 47, 91.
Берестъ 34.
Бирючина 36.
Бобровикъ 62.
Боярышникъ 57, 93.
Бузина 35, 86.
Букъ 31, 84.

Вишня 60.
Волчникъ 54.
Волчьи ягоды 54.
Вязовииъ 54.
Вязъ 34.

1
 Гикори 51.
Гледич!я 62, 96.
i Глаговина 59.
! Глогъ 38, 8!?.
Гордовина 35.
Грабъ 27, 82.
: Груша 58, 93.

Деренъ 38.
Держи-дерево 49.
Дзельква 3 86.
Дубъ 29, 83.

Ель 11, 72.

Желтиниикъ 53, 91.
Жестеръ 48.
Живучка 78.

Ива 32.
Илимъ 34, 85.

I Калина 35, 86.
| Карагачъ 34.
Карвасъ 33. 85.
Каштанъ 3 1 , 4 ^ 8 3 , 90.
Кевовое дерево 53.
Кедръ 7, 16,21, 70. 71.
Кизильникъ 55.
Кизиль 38.

j Кизилъ-Агачъ 30.
I Кипарисъ 18, 77.

Клекочка 46, 90.
j Кленъ 40, 88.

Крушина 48, 91.

Лещина 28, 83.
Липа 39, 88.
Лиственница 15, 71.
Лохъ 55.

Можжевельникъ 21, 80.
Мушмула 56.
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Незнайка 28.

Облт,пиха 55, 93.
Ольха 26, 82.
Ор*хъ 29, 50.

Падубъ 48.
Париковое дерево
Пимя 6. 69.
Пихта 13, 74.
Пузырникъ 62.

Роза 59.
Рябина 58.

Самшитъ 49.
Свидина 38.
Сирень 36, 87.
Слива 60.
Сосна 8, 67.
Сафари 61.
Сумахъ 53.

Тернь 59, 94.
Терпентинное дерево 53.
Тиссъ 19, 76.
Тополь 32,

i
' Уксусное дерево 53.

Фисташки 52.

ХмЪлеграбъ 28.

I Черемуха 60, 95.
I Черешня 60, 94.
I Чинаръ 32, 84.

Шелковица 34, 84.
Шиповникъ 59.

I Яблоня 58, 93.
I Яворъ 42, 89.

Ясень 36, 54, 87.


