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Предислов1е автора.

Дозволено цензурою 7 Сентября 1902 г. С.-Петербург,,

Тшгограф1я А. ВЕНКЕ,

Оуществуетъ немало объемистыхъ руководствъ по ден-

дрологш, а также и руководствъ, поевященныхъ хвойнымъ

древеснымъ породамъ, но совсъмъ еще нътъ въ этой обла-

сти краткихъ сжатыхъ сочинетй, которыми можно было бы

пользоваться какъ карманными пособ1ями, и которыя, въ то

же время, давали бы достаточное количество хорошо выпол-

непныхъ, достигающихъ своей пили, рисунковъ.

Это обстоятельство и побудило издателя предложить мпгЬ

составить такого рода книгу о хвойпыхъ древесныхъ поро-

дахъ выносящихъ зиму средней Европы, которая, при на-

учномъ изложения предмета, была бы снабжена достаточнымъ

колнчествомъ новыхъ рнсунковъ.

Работа эта значительно облегчалась для мепя тъмъ, что

съ 1888 года я читаю въ Мюнхенскомъ университет^ для

студентовъ лесоводства курсъ дендрологш и руковожу ихъ

занят1ями по опред^летю древесныхъ породъ, завъдую ден-

дрологическимъ садомъ при королевской лвсной опытной

станцпг и забочусь о гербарш по хвойнымъ породамъ и о

коллекщяхъ въ спирту и формальдегид^; кромй того суще-

ственно способствовало работа еще и то обстоятельство, что я,

не ограничиваясь посъщешемъ многихъ садовъ и парковъ,

пользовался также возможностью лично знакомиться съ ре-
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зультатами опытовъ по лйсоразведенго, которые ведутся

въ Баварш подъ руководствомъ профессора Dr. Hartig'a,

зав'Ьдующаго ботанинескимъ отделешемъ при баварской

лесной королевской опытной станцш.

Наконецъ для меня пжЬлъ еще значете важной подгото-

вительной работы и мой определитель", изданный вт> 1891 г.

Springer'омъ въ Берлине: „Samen, Friichte und Keimlinge

der in Deutschland heimischen oder eingefiihrten forstlichen

Kulturpflanzen (Семена, плоды ir всходы туземныхъ и ино-

странныхъ древесныхъ породъ, культивируемыхъ въ л'Ьсахъ

Гермаши)" съ 179 рисунками; такое же значеше имела для

меня и моя более новая работа 1896 г. объ образовании воло-

сковъ у хвойныхъ, помещенная съ 12 таблицами въ осно-

ванномъ и редактируемомъ мною журнале „Forstlicli~natui>

wissensehaftlicher Zeitschrift".

Далее, я могъ также съ выгодою пользоваться и литера-

турою предмета. Особенно иолезнымъ было для меня руко-

ководство къ нзучетю хвойныхъ Beissner'a и другая более

давшя сочинения, уже использовашшя Beissner'oM'b. Изъ

нихъ здесь прежде всего должны быть названы следующая:

„Die synopsis der NadelhGlzer von Henkel und Hochstefcter";

дендролопя Koch'a и1 дендролоия Carriere'a; „Die Bitiime

und Striracher des Waldes" Wilhelm'a и НетреГа (Л-Ьсиыо

деревья и кустарники); „Die natiirlichen Pflanzenfamilien"

Engler'a и Prantl'a; „Die Waldungen von Nordamerica" Mayr'a;

докладъ Sargent'a о лвсахъ Съверной Америки; работы

Booth'a; Флора Калпфоршя — Watson'a; Лесная флора

Инд1и ~ Brandis'a; Флора Япоши — Siebold'a и Znccarini:

„Die Einftihrung japanischer Waldbaume in deutsche Forsten"

Luerssen'a; „Die Coniferen und Cycadeen" Bichard'a; руковод-

ство по хвойнымъ Veith'a; работы по географш растен{й

Griesenbach'a, Hildebrand'a, Brown'a, Engler'a, Drude и друия

наследования и сочинения.

_ у -

КромгЬ того я также пользовался известиями немецкаго

дендрологическаго общества, печатавшимися после выхода

въ светъ руководства Beissner'a, и некоторыми отдельными

работами, какъ то: Флора Японш — Sargent'a; Дендролопя —

Kphne; „Die Monographic der Abietineen des japanischon

JteicJies" Mayr'a (Монографхя о японскихъ представптеляхъ

. сем. Abietineae) и особенно отчеты профессора Hartig'a объ

онытахъ разведешя иностранныхъ древесныхъ породъ въ

л'Ьсахъ Баварш (Forstlich - natunvissenschaftliche Zeitschrift,

1892) и отчеты профессора Dr. Schwappach'a о подобпыхъ же

опытахъ въ Пруссйг (Zeitschrift fiir Forst- und Jagxhvesen,

1891 и 1896).

Въ изложенш, въ цЪляхъ едннообраз1я, я следовал!) но-

менклатуре Beissner'a. Его же руководству преимущественно

«гЬдовадъ я и въ описан1И „формъ", хотя oirb вообще до-

вольно непостоянны, и потому номенклатура ихъ не можетъ

бить установленной. Номенклатура эта вес же принята .уже

въ садовыхъ каталогахъ.

При обозначено! той или иной формы я сполъ нсобходп-

мымъ присоединять къ ея назвашю кратиую характеристику

формы, подобно тому, какъ это сделано въ каталоге Peter

Smitli'a въ Гамбурге.

Руководствуясь везде уже принятой въ этихъ каталогахъ

более или менее однообразной номенклатурой, я въ своемъ

труде счелъ возможнымъ не приводить синонимику.

Въ изложенш я придерживался возможной краткости,

уделяя однако важнейшимъ испытаинымъ уже видамъ

больше места, чемъ ненадежпымъ повннкамъ, которня,

прежде чемъ быть рекомендованными, должны сначала под-

вергнуться надлежащимъ испытатямъ.

Такъ какъ южный Тироль лежнтъ въ томъ районе, ко-

торый обыкновенно посещается мною при зкекура'яхъ со

студентами Мюнхенскаго университета, то некоторые изъ



культивируемыхъ тамъ уроженцевъ средиземно-морской обла-

сти описаны болъе подробно.

Вов клише изготовлены въ хемиграфическомъ учреягде-

niii 0. Consee по рисункамъ, выполненнымъ исключительно

съ натуры художникомъ Кгапв'омъ въ Мюнхент>, или яге по

сд-Ьланнымъ мною фотографическимъ .сшшкамъ.

Особенной благодарности заслуживаетъ издательская

фирма за щедрое, художественное выполнеше внгЬпшей сто-

роны издашя.

фонъ Тюпефь.

Мюнхснъ.

1 Января т8<р/ 1.

Предислов1е къ русскому переводу.

В ъ русской дендрологической литератур* ощущается

большой недостатокъ въ хорошихъ руководствам для нзу-

чешя древесныхъ породъ, вводимыхъ въ настоящее время

въ культуру главнымъ образомъ въ иаркахъ, а также и

въ лъсахъ.
Приступая къ переводу на русскШ япыкъ прекрасной

книги Tubeufa „die Nadolhfllzor", мы iiirfuu въ виду глав-

нымъ образомъ пополнить до некоторой степени этотъ

иробълъ.

Книга Tubeufa можетъ служить какъ пособ1емъ для сту-

дентовъ при изучен^ хвойныхъ древесныхъ породъ, такъ и

настольной книгой для липъ заинтересованныхъ развсде-

шемъ лъсныхъ и парковыхъ шггомнпковъ и улучшешеяъ

растительнаго населен!я парковъ.

Профессоръ Tiibeuf пользуется славой знатока дер^вьевъ,

что какъ нельзя болъе отразилось па характер* наложения

его вполн* оригинальной книги; она панисапа весьма сжа-

тымъ яснымъ языкомъ, представляя образец, систематич-

ности н научности изложешя; нмЪя въ общомъ описатель-

ный характера она однакоже даетъ много цЪнныхъ бшло-

гическихъ указант относительно большинства древесныхъ

породъ, имъющихъ хотя бы некоторое значеше въ лЪсовод-
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ственномъ и декоратявиомъ отдошешяхъ; текстъ иепещрснъ
оригинальными пояснительными рисунками, что въ значи-
тельной степени облегчаетъ пользование ею при изученш
хвойныхъ деревьевъ.

Переводчики въ общемъ точно пользовались текстом*
оригинала; однако тамъ, гд-Ь излагается онисаше древес-
ных* породъ, дико произрастающих* въ пред'Ьлахъ Poociii,
переводчики дозволили ееб'Ъ сдЬлать нгЬкоторыя донолнешя,
касаюпцяся главнымъ образомъ географическаго распро-
странешя.

Ирофессоръ Хмгълевскгй.

Ноты- Александры,

Октябрь i(jO2 года.

Голосъменныя (gynmospermae) отличаются отъ покрыто-
съменныхъ (angiospermae) главнымъ образом* тЬмъ, что
ихъ семяпочки не скрыты въ завязи, какъ у покрыто-
еЪменныхъ; у послЬдвшъ завязь образуется изъ сросшихся
пдодолистиковъ, вслъдствхе чего у нить при оплодотворенш
цв*тневая трубка должна сначала прорасти и углубиться
въ рыльце и ткань столбика и затЬмъ лишь достигает*
ядра обменной почки. У голосЬмешшхъ же семяпочки во
время цвътешя вполнъ свободны (не прикрыты завязью),
так* что цвътневая пыльца попадаетъ прямо па с*м<чшую
почку непосредственно у ея съмяв.чода. Гояо1*мепныя об-
штаютъ собой 3 отряда: 1) саговинковмя (Cyaidmae),
2) хвойныя или шишконоення (CVmterae) и 6) хвоп-
шшовыя (Gnetineae).

Хвойпыя характеризуются голыми цветами, совершенно
лишенными цвйтошшхъ покровов*. Мужсие цв'Ьты, опа-
дающее поел* опылешя, похожи на сережки. Они песугь
тычинки, похож1я на чешуйки, на нижней сторон* которых*
находятся пыльники. Женсие цвъты у очень немногихъ
состоятъ только изъ голой сЬменной почки ветЬдсдае не-
доразвитая плодолистика, въ болышшствъ же случаев* на
развитом* плодолистк-Ь сидит* но одной или по нескольку
сЬменныхъ почекъ, и часто группы таких* плодолистиков*
вмъстЬ образуют* одну шишку. Листья хвойныхъ довольно
разнообразны: они бывают* въ вид* хвои, чешуи и даже
въ форм* листьев* съ широкой пластиной; у нъкото-
рыхъ роль ассимилирующих* листьев* замъщаюгь листо-

К. Т Ю Б « Ф Ъ . — Хвойныя древесныя породы.



образно разросшееся укороченные побъгп. Осевые органы
растутъ въ толщину нэъ сомкнутаго камб1альнаго кольца.
Вторичная древесина содержите только трахепдн и древе-
синную паренхиму, но сосудовъ въ ней никогда не бываетъ.
Спиральныя трахепды встречаются только въ первичной
древесин*, въ такъ называемомъ древесшшомъ влагадищъ.
Древесина многихъ хвойныхъ содержитъ смоляные ходы,
которые встречаются также н во всъхъ друглхъ сгрганахъ.

Большая "часть хвойпыхъ представляетъ изъ себя деревья,
и лишь немногая являются кустарниками; тЪ и друпе стро-
ятся ноноподхально. Они по большей части представляютъ
главныхъ обитателей обширныхъ лъсовъ, чаще въ примъси
съ лиственными деревьями и ръже въ чистыхъ наса-
ждешяхъ. Мнопе изъ хвойныхъ характеризуются громад-
ными размерами, и гигантская веллингтошя лишь въ ма-
ломъ уступаетъ по росту гигантскому эвкалипту (Eucalyp-
tus amygdalma). Высота гигантской веллингтонш опредъ-
ляется въ 100—140 метровъ, стволъ ея до кроны достигаетъ
60—80 метровъ, а поперечникъ 20 метровъ. Также и sequoia
sempervirens и Дугласова пихта бываютъ ростомъ до 100
метровъ, а наши обыкиовенныя ели, пихты, лиственницы
достигаютъ высоты въ 50 и даже выше 70 метровъ и т. д.
Изумительно велика также продолжительность жизни хвой-
ныхъ: для веллингтонш, напр., предполагается предълъ
въ 2—4.000 лътъ, для кипариса, тисса, кедра 2—3 тысячи
лътъ, а для нашихъ хвойныхъ породъ насчитываютъ по
нескольку въковъ жизни. Наиболее важна роль лъса, какъ
клнматичеекаго фактора. Такъ, напр., малорослый альшйскгй
лъсъ является настоящимъ оросительнымъ резервуаромъ и
регуляторомъ, и уже за одно только это его необходимо
поддерживать и охранять.

Главная роль хвойнаго лФса — это поставка строевого
матер!ала и топлива; второстепенное значеше имъетъ хвоя,
употребляющаяся для подстилки, вътви, ^шишки, почки,
смола, кора для дублещя; въ нъкоторыхъ странахъ поль-
зуются еще и съменами хвойныхъ, которыя у нъкоторыхъ
породъ съъдобны, напр., съмеяа Araucaria въ Чили и Бра-
знлш, с-вмена пиши въ Испанш, кедровые оръхи въ Сибири
и Швейцарш.

Большинство хвойныхъ въчпозелены и вмъст'Ь съ тъмъ
тънисты и тъпевыносливы. Ихъ тъневыносливость даетъ
имъ возможность укрываться отъ изсушающаго дъйств1я
вътровъ, особенно при промерзшей безсн'Ьжной почвъ, обусло-
вливая возможность поселешя въ сомкнутомъ д1зсу, или
на влажныхъ и прохладныхъ М"Ьстахъ, по прибрежьямъ, въ
долинахъ, въ горныхъ лощннахъ. Немнопя только изъ хвой-
ныхъ теряютъ на зиму свою листву, такъ напр., лиственницы,
Taxodium distichum и Ginkgo biloba. Наиболее легко мирятся
съ засухами некоторые виды сосны и можжевельника, но
и они далеко не въ состояши развиваться въ сухихъ сте-
пяхъ. Отъ быстраго высыхашя хвойныя защищены сильно
кутикуляризованной поверхностью хвои, устьичныя щели
на xBoi углублены и защищены волосками и восковымъ
покровомъ и, сверхъ того, ч:аще располагаются на нижней
сторонъ хвои и, наконецъ, главиъйшимъ образомъ защита
отъ быстраго высыхашя обезпечивается весьма слабымъ раз-
випемъ листовыхъ (ассимилирующихъ) органовъ. Хвойныя
поэтому разселяются главнымъ образомъ въ съверномъ умъ-
1зенномъ поясэ, въ гористыхъ мъстахъ болЪе теилыхъ пояеовъ,
а некоторые немноие троиическ1е виды селятся въ болъо
прохладныхъ горныхъ мъстахъ.

Большинство введенныхъ въ Ввронъ въ культуру вндовъ
нроисходятъ изъ Съверпой Америки; изъ пихъ паибод-Ье
выдерживаютъ наши зимы виды, встречающееся въ области
озеръ, въ континентальной части на занадъ С. Америки и
въ съверной части Приатлантической области. Болъе же
чувствительными къ нашимъ зимамъ являются выходцы съ
береговъ Великаго океана; послъдше необходимо культиви-
ровать въ мъстностяхъ съ мягкимъ и влажнымъ климатомъ,
напр., по берегамъ Боденскаго озера (Mamau), въ Гейдель-
бергЪ, въ Тиролъ; мнойе съ успъхомъ удаются на Willhelms-
liohe, на островъ Scharfenberg и т. д., въ Poccin въ нъко-
торыхъ мъстностяхъ Крыма и Кавказа, въ Царствъ Польскомъ.
Далъе, значительнымъ количествомъ впдовъ хвойныхъ мы
обязаны также Японш и, наконецъ, восточно-азгатскимъ
областямъ и Гиммалаямъ.

Многочисленные виды хвойныхъ, свойственныхъ Среди-
земно-морской области, оказываются въ большинства через-

1*
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чуръ чувствительными къ климату Германш, равно какъ
ивидыюжныхъ штатовъ Северной Америки, а также и виды
южнаго полушария; шюие изъ нихъ встречаются, однако, въ
культур* въ садахъ по южному берегу Крыма и на Кавказ*.

Обзоръ родовъ хвоймыхъ древееныхъ породъ ').

А. Хвойныя съ настоящими (полными) шишками. Пхъ
чешуйки, открытия во время цв*тетя, смыкаются поел* оньт-
лешя и заключаютъ въ своей назух* семена, снабженная
твердой скорлупой.

I. Arauearieae. Плодолистики простые. Одиночное еТ>мя
посредин* плодовой чешуи. Листорасположеше спиральное.

1. Шишка распадающаяся, семена обратный, окрыленныя,
свободныя Agathis.

2. Шишка распадающаяся. С*мена сростаются съ плодо-
листиками Araucaria.

II. Abietineae. Плодолистикъ разд*ленъ на кроющую и с*-
менную чешуи, первая въ большинства случаевъ слабо раз-
вита. С*мянъ 2 у основашя сЬменной чешуи, они обратный,
свободныя, окрыленныя, опадаюшДя. Листорасположеше спи-
ральное.

I. Съ удлиненными и укороченными побегами.
a) Многол*тняя хвоя еидитъ по 2, по 3 и по 5 на уко-

роченномъ побег*. Листья на удлинешшхъ поб*гахъ
(кром* молодыхъ растеиыщъ) только въ форм* че-
шуевндныхъ листьевъ низовой формацш. Чешуи ши-
шекъ поел* цв*тен1Я сростающшея. Созр*ваше с*-
мянъ въ 2 года Pinus.

b) Укороченные побеги съ пучками хвои. Листья на
удлиненныхъ поб*гахъ такой же формы, какъ и на.
укороченкыхъ, но располагаются спирально. Чешуйки
шпшекъ поел* цв*тетя смыкаются, но не сростаются.
а) Хвоя многолетняя. Созр*вате с*мянъ въ 2 — 3

года, шишка распадающаяся Cedrus.
Р) Хвоя однол*тняя. Созр*ван1е с*мянъ въ 1 годъ.

*) Обчоръ составленъ по Эйхлеру „Engler und Pranttrs natiirl.riianzentamilien .

*) Шишка не распадающаяся Larix.
**) Шишка распадающаяся . . . . Pseudolarix.

2. Только съ удлиненными поб*гами, на которыхъ нахо-
дится многолетняя спирально расположенная хвоя.

а) Хвоя плоская, на зат*ненныхъ в*твяхъ съ 2-мя
белыми продольными полосками на нижней сто-
рон*, расширенное основаше хвои углубляется въ
кору (безъ листовой подушечки).
*) Шишки прямостояч1я, распадающдяся . Abies.

"*) Прямая не распадающаяся шишка съ не высту-
пающими на видъ кроющими чешуями.

Keteleeria.
""") Шишки свисающгя, не распадающаяся, съ не вы-

ступающими на видъ кроющими чешуями.
Tsuga.

*>ss»j Щишки свисающ!я, не распадающаяся, съ крою-
щими чешуями, ясно заметными снаружи.

Pseudotsuga.
J3) Хвоя еидитъ на возвышающейся листовой по-

душечк*, четырехгранная съ 4-мя б*лыми про-
дольными устьичными полосками, или двухгранная
съ двумя устьичными полосками на верхней сто-
рон*. Свисающая шишки не расиадаюшдяся. Крою-
щая чешуя всегда слабо развита . . . . Picea,

III. Taxodieae. Плодолистикъ по крайней м*р* въ верхней
части разд*ленъ на кроющую и семенную чешуи; раздёлеше
часто выражается лишь нагошвомъ на внутренней сторон*.

Семена, въ числе отъ 2—8, спдятъ въ пазух* чешун, пря-
мыя, или же приростаютъ къ ней, или, наконецъ, обратныя.

1. Удлиненные поб*ги съ чешуйчатыми листьями; укоро-
ченные поб*ги располагаются въ мутовкахъ помногу:
каждый укороченный поб*гъ несетъ по 2 сросшихся
между собою хвои Sciadopitys.

2. Только удлиненные поб*ги съ хвоевидными или чешуе-
образными листьями.
а) ОЬмена обратныя.

ос) Плодолистикъ съ узкимъ кожистымъ краемъ рас-
полагается поперечно выше семени.

Cunninghamia.



j5) Плодолистикъ съ вальковатой внутренней чешуей.
Arthrotaxis.

Y) ПЛОДОЛИСТИКЪ ЩИТОВИДНЫЙ, безъ яспо замътпой
внутренней чешуи Sequoia.

Ъ) ОЬмя прямое.
а) Плодолистикъ съ зазубрешшмъ краемъ съмешюп

чешуи и отстоящей вершиной приросшей крот-
щей чешуи Cryptomeria.

р) ПЛОДОЛИСТИКЪ ЩИТОВИДНЫЙ, безъ внутренней че-
шуи, ндигьнокрайшй.
*) Шишки не распадающаяся. Съ опадающими

листоносными в-Ьточками Taxodium.
a s ) Шишки распадающаяся. Съ опадающими н'Ьт-

вями Glyptostrobus.
IV. Oupressineae. Зеленые листья (хвоя) и листовые органы

цвътовъ супротивны пли поперемънны. Cfoiena прямыя.
1. Плодолистики простые, поел* цвътешя сростаются

.между собою, позднее одревеснъваютъ и раскрываются.
Съмена высыпающшея.
a) (Actinostrobinae). Плодолистики расположены створ-

чато.

я) Шишки окутаны многочисленными мутовчато рас-
положенными прицветниками. Мутовки тройныя.

Actinostrobus.
f}) Шишки не окутаны. Мутовки веЬхъ листьевъ

двойныя, тройпыя и четвериыя. . . . Callitris.
у) Плодолистики расположены несколько черепит-

чато. Мутовки двойныя и тройныя. . . . Fitzroya.
b) (Thujopsidinae). Плодолистики черепитчатые. Всъ

листья въ двойныхъ мутовкахъ.
а) Обмена съ двумя крылышками.

*) ШИШКИ ШарОВИДНЫЯ, ПЛОДОЛИСТИКИ ВЪ ЧИСЛ'В

4 — 8, каждый съ 4 — 5 сэменами, толсты и
съ наружнымъ горбовиднымъ отросткомъ.

Thujopsis.
**) Шишки продолговатыя, плодолистиковъ 4; верх-

няя пара плодолистиковъ плодуща, каждый изъ
нихъ несетъ по два несимметрично окрыленныхъ
съмени. Плодолистикъ съ наружнымъ горбовнд-

нымъ отросткомъ или шпорцемъ на верхнемъ
концъ Libocedrus.

***) 6—8 плодолистиковъ гладкихъ и тонкихъ; оба
верхнихъ плодущи и каждый изъ ннхъ съ 2-мя
симметрично окрыленными съменами. . Thuja.

Э) Семена безъ крылышекъ. Плодолистикъ съ Biiini-
нимъ горбовлднымъ отросткомъ Biota.

с) (Cupressinae). Плодолистики щитовидные. Мутовки
всей листвы двойныя.
а) Плодолистики богаты съменами. Боковыя в^тви

четырехгранныя. Всъ листья одинаковой формы.
Съмена созрЪваютъ въ 2 года Cttpf essus.

,3) Плодолистики большею частью двусгЬмениые. Бо-
ковыя вътви двухгранныя, плоскостные и боковые
листья различны Chamaecyparis.

2. Плодолистики простые, въ зрелости мясистые, сростаются
своими краями. Семена остаются заключенными внутри.
Созр'Ьвате съмянъ въ 2 года Juniperus.

В. Хвойныя съ не вполпъ развитыми шишками или съ
обнаженными съменами. Свмена съ вн'Ьшнимъ, похожимъ
на сливу, присЬменникомъ (arillus).

V. Podocarpeae. Плодолистики всегда несутъ одно болЬе
или мепъе обратное, ръдко прямое сЬмя.

a) Съмена вполн'Ь обратныя и совсЬмъ или почти со-
всЬмъ скрыты между мясистыми ко времени cospt>-
вагпя чешуями шишки. Кровелька или нрисЪмен-
никъ (arillus) небольшая.
а) Плодолистики сростаются ко времени созръвашя.

Листья хвоевидны Saxegothaea.
Р) Плодолистики свободны. Листья въ вид* чешуи.

Microcaehrys.
b) Семена обратныя, выетупають изъ-за плодолистика.

Наружный сЬменной покровъ мясистый. Podocarpus.
c) Съмена немного обратныя, сростаются съ нижнею

частью плодолистика, или пазушныя, прямостоящдя.
Dacrydium.

VI. Тахасеае. СЪмя прямостоящее, у н-Ькоторыхъ видовъ
плодолистики отсутствуютъ, и съмя тогда остается со-
вершенно голымъ.



a) Съ удлиненными и укороченными побегами.
а) Укороченные побеги развиваются въ форме листо-

видныхъ органовъ. ВстЬ листья чешуевидны.
Phyllocladus.

J3) Листья въ виде клинообразно развившихся пла-
стинокъ, все одинаковы; на укороченныхъ побегахъ
расположены пучками, на удлиненных^ спирально.

Ginkgo.
b) Только съ удлиненными побегами.

а) Плодолистики ко времени созревашя не доразвнтн,
съ двумя прямостоящими сЬменами, съ вн'Ьшнимъ,
похожимъ на сливу, с-Ьменнымъ покровомъ.

Cephalotaxus.
|3) Семена обнаженныя, прямостоящая, безъ ллодо-

листиковъ.
*) Съмя вполне заключено внутри кровельки (aril-

Ins). Женсше цветочные побеги содержать по
два семени Тоггеуа.

* s) Кровелька (arillus) свободна, прикрывая сЬмя
лишь въ форм'Ь бокальчика. Женстй цветко-
вый побегъ съ однимъ сЬменемъ. . . . Taxtis.

I. Arauearieae.
Деревья жаркаго климата съ шишками, распадающимися

въ зръломъ состояши. Чешуи шишекъ простыя, и только
иногда на чешуйке можно заметить внутрь отстоящей язы-
чекъ (пленочку). На каждомъ плодолистике посередине
сидятъ по одному обратныя съмена. Къ этому семейству при-
надлежать 2 рода. "~"

Hgafchis ( b a m m a r a ) ,

Родъ Agathis обнимаетъ собою всего 4 вида, встречаю-
щееся въ северо-восточной Австралш, на островахъ Малай-
скаго Архипелага, Филиппинскихъ островахъ, въ Новой
Зеландш и на н*которыхъ другихъ. Они представляютъ
громадныя деревья, съ кожистыми большими листьями;
шишки состоять изъ чешуи, несущихъ на себе по одному,
симметрично окрыленному, семени. Изъ ствола Agathis Dam-

q

т а г а Rich, течетъ даммаровая смола, употребляемая, глав-
нымъ образомъ, для лаковъ; изъ ствола Agatliis australis
Salisb течетъ такимъ же способомъ употребляемая смола
(каури-копаловая смола); туземные жители употребляютъ ее
какъ жвачку. Эту смолу собираютъ обыкновенно не въ лъ-
сахъ, а по тЬмъ пустошамъ, где раньше, были леса изъ
этого дерева, и где смола эта осталась въ изобнлш въ
почве Громадной высоты стволы вида Agatliis australis до-
ставляютъ также очень ценную древесину для кораоле-
строешя, на постройки жилишь, для досокь, на столярный пз-
дел1я и проч.

flrattearia.

Мужские цветы араукарШ представляютъ длинный стер-
жень съ 8-15-ю пыльниками. Шишки круглыя и при со-
зреванш распадаются. Семена вполне сростаются съ Шишко-
выми чешуями, и на каждой чешуе сидитъ по одному
обратному семени. Плодолистики у видовъ Ar. brasiliana
Lamb, Ar. imbricata Pay., Ar. Bidwfflii Hook, окрылены, тогда
какъ у видовъ Ar. excelsa R. Br., Ar. Cookn R. Br., Ar.
Cimninghamii Ait. плодолистики не шгЬютъ крылышекъ.

Обе группы видовъ отличаются другъ отъ друга также
и листвою: у видовъ первой группы листья крупные, плот-
ные плосше, остроконечные, отстояние, прикреплены сво-
ими широкими основашями къ ветвямъ, въ то время какъ
у видовъ второй группы хвоевидные листья съ низиъгаы-
щимъ основашемъ листа (какъ у Cryptomena).

Все араукарШ отличаются громадным* ростом* съ
правильный мутовчатымъ ветвленшмъ. Въ странам, «ip-
каго климатаоне образуют* леса, так*, напр., бразильская
араука Р 1я (Ar. brasiliana) образует* сплошныя насажде-
Н1я въ горной области Бразилш; тате же сплошные леса оора-
зуетъ чид1йскаяараукаР1я (Araucana imbricata) на юг*
Чили; родиной остальныхъ видовъ будетъ восточная Австра-
лш - т а к ъ въНовомъ Южном* Валлисъ растетъ Ar. Bidwillu
и Ar. Cunninghamii, на островеНорфольке-норфолькская
араукашя Ar. excelsa, въ Новой Каледонш встречается
Ar Cookii и Rulei; тутъ же встречаются еще три других*
вида Все эти виды, а особенно норфолькская араукарш (Аг.



— К) -

excelsa), встречаются у насъ въ качестве комнатныхъ ра-
стешй, а въ орашкереяхъ попадаются п очень крупные
экземпляры араукарШ. Въ летнюю пору тавде экземпляры
можно выставлять на открытомъ воздухе. Наиболее вынос-
ливымъ видомъ является чнлШская араукария (Ar. imbvi-
cata); дерево это хорошо выдеряшваетъ климатъ въ грунто-
вой культуре по побережьямъ верхне-итальянскнхъ озеръ;
также и въ Майнау оно можетъ расти на свободе, только

Рис. 1. Виды араукарШ (1.2.3) съ правильиымъ мутовчатым*
в4твяешемъ.

1. Ar. Bidwillii Hook. 2. Araue. imbricata Paw. 3. Ar. eseelsa K. Br. *. Cryptomeria japonica
съ правильными в'Ьгвями.

здесь зимою нуждается въ защите отъ снега. Лучили сно-
собъ разведен{я—изъ сЬмяпъ; изъ почвъ наиболее благо-
пр!ятпыми для культуры являются еуглияисто-пеечаныя;
при пересадки молодыхъ растеньицъ нужно избегать по-
вреждетя корней. Менее распространенъ способъ разведешя
черенками. Напротивъ, бол'бе р^Ьдше виды араукарШ раз-
множаютъ летними прививками къ основанш стебля мо-
лодыхъ экземпляровъ чилийской араукарш (Ar. imbricata);
употребляютъ для этого прямостояшде побеги, развивающ!еся

у обезглавлешшхъ растеши изъ почекъ остающихся боковыхъ
поб-Ьговъ (операщя можетъ повторяться изъ года въ годъ на
одномъ и томъ же экземпляр*). На своей родпн-Ъ высоко-
ствольныя 40—60-тн метровыя араукарш даютъ очень цънную
поделочную древесину, а крупныя семена, которыми обильно
наполнены шишки, составляютъ любимую пищу туземцевъ.

II. Abietineae—Еловыя.
Еловыя по преимуществу высокоствольный лъ-сныя по-

роды; немнопя кустарныя формы встречаются только на вы-
сокихъ горахъ или вблизи сЪверныхъ грашщъ областей
распрострапешя соотвгЬтствующнхъ видовъ. ВсЬ они пшшко-
носныя. Чешуя шишки расчленяется на покровную и сЪ-
менную чешуи, изъ нпхъ однако первая поел* цвътетя часто
совсЬмъ прекращаетъ свое развитае. Къ евменнымъ чешу-
ямъ прирастаютъ по 2 окрыленныхъ обратпыхъ сЪмени, ко-
торыя отстаютъ отъ чешуи лишь ко времени созр-Ьвашя.
СЬменныя крылышки пе доразвиваются лишь у очень иоль-
шихъ тяжелыхъ еЬмянъ, распространяемыхъ птицами и
балками. У всходовъ вс*хъ видовъ всегда ни-Ьстся бол!.е
двухъ с*менныхъ долей. Мужсюе, цв'Ьты иредставляюп,
стерженекъ, усаженный спирально расположенными тычин-
ками, на каждой изъ которыхъ находится по napf, сросшихся
внизу пылышковъ, растрескивающихся щелью. Наружная
оболочка (exinium) пыльцевычъ зеренъ у всЬхъ еловыхъ, ш
гажлючешемъ рода Tsuga, Larix и Pseudotsiiga, пузыревидно
оттопыривается и образуетъ летательный аппарата. Ночки
покрыты сухими кожистыми чешуями. Листья шАютъ
всегда форму хвои, которая держится на в'Ьтвяхъ по не-
скольку л*тъ, за исключешемъ впдовъ лнетвеншщъ (Laiix)
и Pseudolarix, у которыхъ хвоя на зиму опадаеть.

Be* хвойныя породы, образуюиця въ Европе сплошные
чистые и смешанные леса, принадлежать къ еловымъ. Лишь
тиссъ, который однако не образуетъ сплопшыхъ насажденШ
и растетъ въ лЪсахъ въ качестве второстепенной породы,
да кустарниковый можжевельникъ представляютъ евроней-
сюя хвойныя, не принадлежащая къ еловымъ. Все роды
еловыхъ, за исключегаемъ Tsuga, Pseudotsiiga и Pseudolarix.



тгвютъ своихъ образующихъ леса представителей въ Ев-
ропе. Впрочемъ виды Tsuga и Pseudotsuga уже введены въ
виде опыта въ лесныя культуры германскнхъ лесовъ. Все
роды еловыхъ принадлежать северному и cfeepo-подтро-
пическому ареалу; они встречаются еще подъ тропиками въ
горнстыхъ местностях^ Весгь-Индш л Центральной Америки.
Размножаются еловыя обыкновенно обменами, а более р'Ьд-
Kie и более чувствительные виды размножаютъ прививками
на мЪстныхъ, более устойчивыхъ по отношение къ климату,
нородахъ, пользуясь для этого верхушечными побегами,
развивающимися дзъ почекъ боковыхъ побеговъ после уда-
летя верхушки. Некоторые же, правда немногие, виды, напр.
Pimis rigida, даютъ богатую пневую поросль.

Pinus — виды еоеенъ.

Вечнозеленые светолюбивые обитатели лесовъ севернаго
ум£реянаго пояса, подъ тропиками встречаются лишь въ
горахъ. Кустарныя формы растутъ лишь на болотахъ или
вблизи границы лесовъ. Къ этому роду относится до 70-тл
видовъ; изъ нихъ только 10 европейскихъ. Листва состоитъ
нзъ круппыхъ хвои, располагающихся пучками но 2, 3, 5
на очень укороченныхъ побегахъ, которые въ свою очередь
сндятъ въ иазухахъ чешуеобразныхъ зачаточныхъ листьевъ.
На молодыхъ экземплярахъ листья такого первичнаго ха-
рактера превращаются однако [въ настоящее ассимилирую-
щее органы зеленаго цвета (зеленая листва). Семядолей
много. Мужеше цветы скучены у основания удлнненныхъ
побеговъ, а женадае на конце или въ средине такихъ же
побеговъ, развивающихся изъ мутовчато расположенныхъ
почекъ. На пшшкахъ, целикомъ опадающихъ по истеченш
несколькнхъ летъ, на второй годъ развиваются ясно окры-
леняыя (въ большинстве случаевъ) семена. Каждая семенная
чешуя шишки несетъ утолщенный щитокъ (Apophysis) съ
возвышающимся пупкомъ. Кроюнця чешуи съ самаго на-
чала недоразвиты, и лишь семенныя чешуи развиваются
вполне, неся у основатя по две обратныхъ ееменныхъ почки,
дающихъ позднее семена.

Оба пыльника тычинокъ растрескиваются вдоль. Древе-
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спна всехъ видовъ богата смоляными ходами. Практически
виды Pinus было бы удобно разделить: на двухвойныя (секщя
Pinaster), треххвойныя (секщя Taeda), нятихвойныя съ шиш-
ками, имеющими толстыя чешуи (секщя Cembra), пятихвой-
ныя съ шишками, имеющими тошйя чешуи (секщя Strobus).

Мы же, принимая во вннмаше форму пшшекъ, въ даль-
нейшемъ изложеши будемъ различать только две глав-
ныхъ секщи.

1. Секщя Pinaster.
Щитокъ шишечныхъ чешуи им-Ьетъ срединный пупокъ. Чешуи

толсты и крепки (двух- и треххвойныя породы).

а) ДвузогвойИые виды (подеекздя Pinea).

Хвоя расположена по две, въ рЪдкшл. случаяхъ по 3 и
по 1 на укороченномъ побеге, од*томъ прилеганщими су-
хими кожистыми чешуйками. Нупокъ на щитке (апофизе)
не имеетъ сильно развитого шипа, какъ у видовъ треххвой-
ныхъ. Около 20 видовъ, встречающихся разсЪянно во вс-Ьхъ
областяхъ географическаго распрострапен1я рода Pinus.
Все европеисте виды Pinus, исключая P. Cembra и I'. Репсе,
относятся къ этой секщи. Виды описываемой подсекцш бо-
лее светолюбивы и легче выкосятъ засуху, ч-Ьхгь виды, щт-
надлежащ1е къ секщи Strobus (Kustrobus и Ccmbm).

Pinus silvestris L. (Ряс 2). Сосна, обыкновенная сосна ).
Въ Европе, между 37° с. ш. въ Cieppa-Неваде и <1Г с. т.
въ западной Норвегш, сосна является одной изъ са-
мый, распространенныхъ хвойныхъ древесныхъ породъ. Ьъ
Азш сосна также широко распространена отъ Сибири до
Ilepciii и Малой Азш. Она встречается какъ въ обпшрныхъ
чистыхъ высокоствольныхъ насаяаешяхь, такъ и въ смъ-
шанныхъ лесахъ вместе съ другими лиственными и хвой-
ными породами: елью, пихтой, букомъ, березой и др. -За-
нимая обширный равнпнныя пространства Россш и Северной
Германш, она поднимается въ Финляндии на высоту въ
280 метр въ горахъ Норвегш и Баварш до 950 метровъ, въ оа-
варекпхъ Альпахъ до 1.000метровъ, въ центральныхъ Альнахъ
п Пиренеям, взбирается па высоту въ 1.900—2.000 метровъ.

*) Для сосны на русскомъ языкв имъня-ся еше другш
(см. Ботанич. словарь Анненкова).



Сосна*)—дерево вполвА устойчивое въ климатически мъ от-
ношенш, страдаетъ отъ холода лишь въ случай очень иозд-
нихъ заморозковъ дли послъ наиадешя насъкомыхъ (сосно-
вый шелкопрядъ).

Благодаря своему кръпкому корковому покрову, еоспа
легко переносить и высокая лътшя температуры и прямое
солнечное освищете.

Она безусловно светолюбивое растете и едва переносить
затънеше. Поэтому и въ старости она также выставляется
къ св-Ьту, высоко по стволу очищается отъ в'втвой; ноявло-
Hie сосновой молоди возможпо лишь при достаточномъ
освЪщенш. При естественномъ возобповлеши см'Ьшашгахъ
л£совъ сосна появляется по веЬиъ открытымъ для свъта
м-встамъ. Въ старости она образуетъ зонтиковидную крону
подобно пиши (итальянской сосн-в). Живетъ она по нескольку
сотъ дътъ и достигаетъ въ старости до 48 метровъ высоты,
однако въ среднемъ ростъ въ вышину прекращается въ
возрасти около 50 дътъ, когда высота едва достигаетъ
40 метровъ.

Сосна очень нетребовательна но отношенш къ мвсто-
положетю и почвъ, благодаря чему находить широкое при-
м'Ьнеше въ дълЪ облъсешя голыхъ песчаныхъ и камени-
стыхъ равнинъ. Вирочемъ, на каменистыхъ почвахъ гораздо

*) Разъяснеше фигура рис. 2-го Finns silvestris: Bc1i ())Ш'урь[, -гл
исклгочешемъ увеличешшхъ 5, (>, 8, 9, въ естественную величину.
1. Сосновый побЪгъ съ мужскими цветами у основашя майскаго пу-
6f>ra. Tii мЪста, гдв сид-Ьли мужские цв̂ Ьты въ прошломъ и позо-
ирошломъ годахъ, можно обнаружить теперь по обиаженнымъ отъ
хвои учаеткамъ. 2. Майсшй поб'Ьгъ съ однимъ конечпымъ черешча-
тымъ женскимъ цв-Ьткомъ, развившимся изъ почки, которая вм*ст"Н
съ другими почками образовала одну мутовку. 3. Вйтвь осенью съ
одною зрълою шишкою прошлаго года и съ двумя молодыми одно-
летними шишечками на конц-fe побега текущаго года; хвоя удалена
искусственно. 4. Ростокъ съ 7 трехгранными ц-вльнокрайними семядо-
лями (фиг 5) и съ двугранными зубчатыми первичными листьями
(фиг. б). 7. Укороченный побъгъ съ двумя хвоями, между которыми
развилась разделяющая ихъ почка. 8. Чешуя женскаго цвътка;
спереди сЬменная чешуя съ двумя семяпочками, сзади кроющая
чешуя. 9. Пыльцевое зерно съ двумя пузыревидными летательными
придатками, образовавшимися вследсттае вздут!я наружной оболочки
(eximum) пыльцевого зерна. 10. Зрелая раскрытая шишка. 11 и 12,
4ешуя шишки съ наружной и внутренней сторонъ 13. Окрыленное семя
14. Обезкрыленное семя. 15. Крылышко, которымъ какъ клещами было
охвачено семя, после удалешя последняго.

10

Рис. 2. Pinus s i lvestr is L.
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лучше растетъ Pimis rigida. На мшистыхъ торфяпикахъ ея
место заступаетъвъ западной Европе Pimis montana. На боло-
тистыхъ лугахъ сосна появляется въ форме захудалыхъ
экземпляровъ. На лучшихъ почвахъ, особенно суглинистыхъ,
песчаныхъ или даже на черноземныхъ, сосна соответственно
быстрее растетъ и образуетъ крепие стройные стволы высоко
ценимаго подгЬлочнаго леса. Особенно стройные стволы ея
встречаются на севере Европы. На хорошнхъ почвахъ по-
лучается значительный прироетъ чистаго отъ ветвей ствола.
Наиболее благопрштныя условия для своего произрасташя
сосна встречаете на глубокихъ и рыхлыхъ почвахъ.

Для сосны очень опасны сильные снега; ветви ея, бо-
гатыя хвоей, на которой цепляется очень много снега,
часто не выдерживаютъ этой тяжести, отламываются (сггЬго-
ломъ), и деревья, такимъ образомъ, зимою сильно повре-
ждаются. Въ м'Ьстахъ, подвергающихся опасности снеголома,
сосна (Pinus silvestrisj съ уагЬхомъ замещается друглмъ,
более способнымъ противостоять ему, видомъ, веймутовой
сосной (Pinus Strobus).

Она возобновляется большею частью посевомъ или по-
садкою въ сплошно лесосетномъ хозяйстве, а также и есте-
ственно семенными лесосеками нутемъ верхового обеЬме-
нешя и путемъ бокового —при рубке узкими полосами.

Для иебодыних'ь садовъ сосна не имеетъ никакого зна-
чешя, такъ какъ она не даетъ ни богатой листвы, пи густой
тени; но въ болынихъ паркахъ старыя сосны бываютъ од-
нпмъ изъ лучшихъ украшенШ. Своеобразною прелестью обла-
даютъ также чпетыя насаждешя и куртины, состояшш изъ
старыхъ сосенъ.

Сосна цвететъ въ мае желтыми или красноватыми муж-
скими цветами, сидящими у основашя молодыхъ побЪговъ,
н красноватыми женскими цветами, сидящими на черешкахъ
по 2 и по 3 въ мутовкахъ на концахъ другахъ, тоже мо-
лодыхъ побъговъ.

Въ зрелый (плодуицй) возраетъ сосна вступаетъ на
3() — 40 году, н, какъ все вообще древесныя породы,
при росте на свободе она созреваетъ гораздо раньше (на
15 — 30 году), чемъ при росте въ густыхъ насаждешяхъ
(на 40 — 60 году).

— 17

Вследъ за опылешемъ молодыя чешуи шишекъ замы-
каются и- сроетаются вместе и, лишь ко времени созревашя,
при нодсыханиг и одеревененш шишекъ, oni снова от-
крываются.

Шишечки постепенно отгибаются внизъ и зимою уже
евпсаютъ на свонхъ довольно длшшыхъ черешкахъ.

На следующую только весну насту-
паетъ оплодотворехпе яйцеклетки, созре-
BiiHio же шишки оканчивается лишь къ
осени. Выпадете семянъ изъ выроеншхъ
шишекъ, ставшихъ ко времени созревашя
серыми, а раньше, въ молодости, бывишхъ
зелеными, происходить весною. Шишки
достигаютъ 4—6 см. длины, оне кониче-

, ской формы и тгЬютъ на чешуяхъ крепкШ
ромбоидальный щитокъ съ возвышаю-

„щимся на немъ такого яге цвета пуикомъ.
^Въ сушнльняхъ созревш!я, но еще полныя

семянъ шишки открываются искусственно
"тюдъ вл1яшемъ высокой температуры, при
чемъ семена выпадаютъ. Продолговатая,
около 5 мм. длины, частью желтыя, частью
чернобурыя семена, охвачепы, какъ кле-
щами, крылышкомъ. При веееннемъ тю-
севе онивсходятъ въ течен1в 3—(> неде.чь.
BcxoJKecTb сохраняется около 3-хъ летъ.
XopomLi семена даютъ 60—70°/« всхожести.
Для защиты посевовъ отъ птпцъ. влаж-
НЫЯ Семена ПОСЫПаЮТЪ ПОРОШКОМЪ CypiIKa.

ПООРОСТаЮТЪ О О-ЫО ЦТЗЛЬ-

Рис. Я. P i n u s
s i l v p s t r i s L.

Неноряалыюсть, которую
можно наавать „яерерож-
ден1елъ въ шишип'. Вм-бсю
2—3 шишекъ ихъ развя-р

НОКВаЙНИМИ ЗаТЗОДЫШеВЫМН ЛИСТОЧКаМН „ается очень много. Отд*ль-
ныа шишки значительно

меньше норчальныхъ.), КОТОрЫе ВЪ Первую Же OCeiib

засыхаютъ; кроме ннхъ появляются еще
несколько зубчатыхъ первичныхъ лнетьевъ, отчасти несу-
щнхъ въ своихъ пазухахъ боковыя ночки.

На второмъ году жизни первичные листья тоже засы-
хаютъ, а нзъ ихъ пазушныхъ почекъ развиваются укоро-
ченные побеги съ двумя типичными хвоевидными листьями
на каждомъ. Второй годъ оканчивается развтчемъ конпче-

К. Т Ю Б Е Ф Ъ . — Хвойныя древесныя нороды. *"
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ской верхушечной почки, покрытой сухими чешуями, и
двухъ-трехъ мутовчато расположенныхъ боковыхъ почекъ,
которыя на трети! годъ разовьются въ первое кольцо вът-
вей. Съ этого времени листья первичнаго характера на
удлиненныхъ побъгахъ развиваются уже въ формъ чешуи,
а изъ нхъ пазухъ развиваются укороченные поб'Ьги.

Между двухъ хвои укороченнаго побъга находится спящая
влагалищная почечка, которая при повреждешяхъ растешя
(повреждеше насъкомымн, потрава дичью и т. и.) пробу-
ждается къ жизни и выростаетъ въ побъгъ.

Побеги у экземпляровъ, растущихъ по берегамъ, зп-
муютъ лишь съ однолетнею хвоей,' у экземпляровъ на кон-
тиненте сохраняется хвоя двухлетняя, а въ горахъ даже
и многолетняя.

У сосны встречаются слъдующ1я формы почекъ: 1) вер-
ху1ыечныя почки; 2) мутовчатыя почки: а. Почки, которыя
разовьются въ мутовчато расположенные побеги; Ь. Почки,
которыя дадутъ цветы (женсше); с. Спягщя почки или глазки,
которыя при значителышхъ повреждешяхъ дерева даютъ
маленьшя розетки побъговъ; 3) влагалищныя почки, даюиця
укороченные поб'Ьги; 4) почки, сидящш въ пазухахъ листь-
евъ первичнаго характера у молодыхъ растенШ, разверты-
вающаяся лишь до начала образовашя корки, т. е. прибли-
зительно до 5 лЪтъ,—потолъ онъ отмираютъ вм*сте съ корой,
и, накоиецъ, почки въ пазухахъ листьевъ первичнаго ха-
рактера, сидяшДя на молодыхъ вътвяхъ и развивающаяся
въ мужсие цветы.

Въ мъстахъ произрастания сосны опадающая хвоя обра-
зуетъ сплошную подстилку, которая имъетъ громадное зна-
чение въ дълЪ улучшенья почвъ. Хвою употребляютъ также
для приготовления сосновой шерсти, скипидара, настоекъ
и т. н. Въ прежнее время почки также играли роль въ
медицине подъ именемъ turiones pini (сосновые ростки).

Кора очень рано начинаетъ образовывать корку, которая
въ верхнихъ частяхъ дерева отщепляется въ виде тонкихъ
красновато-бурыхъ пластинокъ и этимъ придаетъ дереву
красноватый цвътъ (отсюда и русское назваше „краснолесье"
для сосновыхъ лъсовъ). Въ нижней части ствола корка не
отщепляется, покрывая его въ видъ толстыхъ, глубоко
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растрескивающихся по длине, табличекъ. Кора очень богата
смолою, благодаря чему ею пользуются для добывашя тер-
пентина посредствомъ такъ называемой подсочки, которая
впрочемъ въ благоустроенныхъ лъсахъ запрещена. Въ лъ-
сахъ съ правильнымъ лъснымъ хозяйствомъ для добывашя
терпентина, канифоли и другихъ древесныхъ продуктовъ
считаютъ болъе рацюнальнымъ применять способъ сухой
перегонки дерева.

Богатая смоляными ходами древесина съ бурымъ ядромъ
и желтоватой оболонью употребляется въ качествъ строе-
вого лъса для различныхъ надземныхъ и подземныхъ по-
строекъ (рудпиковыя, гидравличесшя и друпя сооруженш),
также для устройства внутреннихъ частей домовъ, въ каче-
ствъ подълочнаго лъса широко пдетъ на доски, для сто-
лярныхъ издълхй и т. п., особенно же широко применяется
она въ качествъ топлива. Наиболее богатыя смолою части
дерева, а также старыя шишки употребляются на подтопки
и для приготовленья сажи.

Хорошее развипе главнаго корня возмояшо только на глу-
•бокихъ почвахъ, и потому только выроспия въ такихъ }гсло-
вьяхъ сосны могутъ считаться застрахованными отъ бурелома.

Боковые корни, развиваюнцеся въ большомъ количеств*
и распространяющееся въ верхнихъ слояхъ почвы, часто
употребляются въ качеств* матерхала для грубыхъ плетенИ'!.

Для садоводовъ формы сосны продставляютъ мало интереса.
Разлпчаютъ слЬдующ1я формы по облику: virgata съ кривыми,

зм-Ьевидно изогнутыми вФгвями: pendula — плакучая форма сосны;
fastigiata-колонновидная форма; compressa—оол*е сжатая колонно-
видная; columnaris compacta-бол-Ье густая колонновидная, pyrami-
dalis-форма пирамидальная; pumila и pygmaea Beveronensis—низко-
рослыя формы- umbraculifera-мелкая раскидисто-кустистая форма.

По выдающейся форм* шишекъ отличаютъ форму macrocarpa
•еъ особенно большими шишками.

Но форм* листьевъ отлнчаютъ: monophylla, съ однохвойными
(всл*дств1е cpocTaHifl об*ихъ хвои) укороченными побъгами; micro-
phylla съ очень мелкой хвоей.

По цв-Ьту различаютъ формы: glauca - небольшое дерево съ
синевато-зеленой хвоей; airentea съ серебристо-бЪлой хвое!г. vane-
«ata-съ желтой хвоей; аш-еа-съ желтымъ налетомъ:егуШгап№ега-
«ъ красными мужскими цветами.

ПОМБСИ: форма rhaetica Br.= P. silvestris X montana.
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Pinus montana Mill., горная сосна, сосновый стланецъ.
Горная сосна въ различныхъ формахъ роста встр*чается за
пред*лами л*са, на горахъ и на мшистыхъ болотахъ равшшъ.

На высокихъ горахъ она покрываетъ склоны, образуя на

Рис. 4. Pinus montana Mill. Рис. 5. Pinus montana Mill-
Форма ^Mnghus". Шишка симметрична.
Пупмкъ помещается въ средней части

шлтка. Естественная величина.
Форма „uncinata-. Шишка несимметрична.
Ша.тки (apophysiw) загнуты на световую

'•тороау. Естественная величина.

оишпрныхъ пространствам непроходимый поля такъ назы-
ваемаго стланца или коряваго дерева, такъ какъ, стелясь
по почв* и полая вппзъ, она выгибаетъ вверхъ свои вътви
при чемъ верхшя в*тви нокрываютъ ипжшя. Так1я заросли

стланцадаютъ прекрасную защиту
противъ лавинъ. На высокихъ
крутизнам» Альпъ, Ппренеевъ,
Абруццо, въ Шварцвальд*, Пспо-
линскихъ и Рудныхъ горахъ Pinus
montana растетъ исключительно
въ форм* такихъ шшкорослыхъ
стелющихся деревьевъ. На торфя-
никахъ горная сосна растетъ еще
въ форм* обыкновенная дерева
(н*мецкое народное назгчятпр -п

I'nc. ti. P i n u s m o n t a n a Mill.
Отдельны;! ч^шуи шишекь. 1. Форма
Mntfhiis. 2. Форма Pumiliu. 3. Форма
imtiiwta. Все иь естественную величину.
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указать, и весь кустъ представляется въ вид* круглаго
густого пучка в*твей.

Она распространена отъ Центральной Иепанш до Буко-
винскихъ Альпъ и отъ Тюрингенскаго л*са до Абруццо въ
Калабрш, на высот* приблизительно отъ 300 до 2.700 метр.
Достигаетъ трехсотл*тняго возраста.

По форм* шишекъ деревья, принадлежащая виду P. mon-
tana, можно подразд*лить на три главные типа:

1) ф. Uncinata: шишка несимметричная, такъ какъ щитки
(apophysis) на св*товой сторон* крючкообразно приподняты.

2) ф. Pumilio: шишка симметричная; пунокъ находится
на нижней трети щитка.

3) ф. Mughus: Шишки также симметричны; пупокъ по-
м*щается въ средней части щитка.

Форма uncinata встр*чается особенно часто въ вид* де-
ревьевъ, образуя ц*лыя насаждешя на высот* отъ 300—2.500
метр., ф. Pumilio растетъ на высот* отъ 650 — 2.700 метр., и,
наконецъ, ф. Mughus на высот* отъ 930 — 2.000 метр.

Горная сосна растетъ на весьма разнообразныхъ почвахъ:
въ л*сномъ хозяйств* она въ форм* стланца находитъ себ*
прим*нете для укр*плешя и защиты крутыхъ скатовъ, въ
форм* дерева употребляется преимущественно для укр*-
нлен1я дюнъ, въ качеств* же л*сной древесной породы для
обд*сешя болотъ. Въ садоводственномъ отноше-Hiit Pintts
montana безусловно необходима для скалиетыхъ и альшй-
скихъ группъ; полезна она также, и для бордюровъ вокругь
неболынихъ групиъ деревьевъ, придавая своей густой
многол*тней хвоей законченный видъ ландшафту.

Горная сосна, съ ея медленнымъ и равном*рнымъ ро-
стомъ, особенно применима тамъ, гд* по необходимости
надо изб*гать высокого роста деревьевъ, преимущественно
на болотныхъ и подверженныхъ морозу м*стахъ, а такя^е и
на почвахъ неглубокихъ, на каменистыхъ откосахъ, гд* она
все же укореняется, такъ какъ, не образуя главнаго стерж-
невого корня, располагаете свою корневую систему по-
верхностно. Главными врагами горной сосны, которыхъ у
нея вообще немного, являются грибы: Trametes radiciperda,
нападающ1й на ея древесину, и Herpotrichia, который на-
падаетъ на ея покрытия хвоей в*тви.
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Горная сосна цвътетъ въ шнъ или въ пол* желтыми
или красноватыми мужскими цвътами, образующимися у
основашя побъговъ. Часто все растете является чисто муж-
скимъ, расцвътая только красными или только желтыми
цвътами, развивающимися въ пазухахъ маленькихъ чешуекъ.
Поел* опылешя они опадаютъ, и ихъ мъсто остается голымъ,
такъ что мъстонахождеше опавшихъ мужскихъ цвзтовъ
можно наблюдать между участками зеленой хвои въ течете
о — 6 (даже 10 лътъ), что соотв*тствуетъ пергоду жизни

зеленой хвои. Въ 6—10 лътъ растете вступаетъ
въ возмужалый возраетъ и съ этого времени
цвътетъ почти ежегодно, такъ что часто въ
листа* одной и той же в*тви можно найти
о — 8 слъдовъ прежнихъ мужскнхъ цв*товъ
или на той же вътви 3 — 4 мутовки шишекъ.
Фшлетовые женсще цв*ты, въ количеств*
2 — 4 въ мутовк*, сначала стоять верти-
кально на короткихъ стебелькахъ, поел* онло-
дотворешя во вторую весну постепенно пони-
каютъ, становясь въ положеше перепендику-

^ лярное къ вътви и, такимъ образомъ, густо

Рис 7. Pinus с и д я т ъ н а н е й - Въ конц* второго года "они
montana Mill. созр*ваютъ въ вид* темнокоричневыхъ круг-
S S S S S S S л ы х ъ 1 И И яйцешдншъ шишекъ разнаго вида
m ' S T S S - s H a ч е ш У * ншшки зам*тно возвышается окру-
S ^ S S T S S : ж е н н ы й чернымъ кольцомъ пупокъ въ боль-
шеЧКИ: „.»„. ^ ш и н с т в Ъ с л у ч а е в ъ н Ь с к о л ь к о прюстренный.

Оьмена Pinus montana очень мало отли-
чаются отъ с*мянъ обыкновенной сосны,

• немного меньше по величин*, круглзе по форм*
нисколько болышшъ блескомъ Всхожесть

пхъ сохраняется въ продолжете 2 - 3 л*тъ Б С Х ° А е С Т Ь

Н1аъСс*'ГялТ^Г \~7 ( а Ч а с т о т О л ь к о 3-4) Ц*льнокрай-

^„ГкГв

обыкновенно Те
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Хвоя короткая, тупая, твердая, темнаго цвъта; сидитъ
на вътвяхъ 5 — 6 лътъ, а въ горныхъ мъстностяхъ даже
и больше.

Кора чернобурая, блестящая, на тонкихъ (толщиною въ
руку) стволахъ гладкая. Образующаяся позднъе небольш1я
темныя корковыя чешуи не отцепляются и въ верхней части
ствола, которая окрашена вслъдств1е этого въ темный цв*тъ,
ч*мъ эта сосна отличается отъ обыкновенной (P. silvestris),
у которой вершина красная.

Древесина горной сосны, состоящая нзъ темнобураго
ядра и широкой свътложелтой заболони, содержптъ въ себ*
смоляные ходы; годичныя кольца очень узки. Древесиною
высокоствольной Pimis montana. пользуются такъ же, какъ
и древесиною другихъ вндовъ сосны; древесина же корявой
и стланцевой формъ доставляетъ прекрасное топливо для
горныхъ жителей. Хвоя служить для добывашя бальзама,
соснового масла, сосновой шерсти и пр.

Степень углублешя корней зависитъ отъ почвы, на ко-
торой растетъ это дерево; поверхностное укоренеше заме-
чается особенно на каменнстыхъ иочвахъ.

Pinus Laricio Poir. Черная сосна — лъсное дерево, до-
стигающее при блаГОПр1ЯТПЫХЪ уСЛ0в1я,\"1> ВЪ Л1>С1ШХЬ
насажде1пяхъ въ возраст* 80 —100 л*тъ 2(J — 25 метровъ
высоты и 0,4 — 0,5 метр, въ ддаметръ. Стройные стволы оя
меньше очищаются отъ вътвей, ч*мъ у обыкновенной
сосны, и потому образуютъ въ старости, особенно на пло-
хихъ мъстахъ (напр, въ Брюлъ, возл* В*ны) широкую
зонтиковидную крону. Вътви располагаются правильными

кольцами.
Область естественнаго распространетя черной сосны об-

шшаетъ всю южную часть Европы отъ Южной Испаши
черезъ Крымъ до Малой Азш и отъ Въискаго л*са на *>гъ до
Сицилш. Въ Герман1и она встр*чается только въ культур-
ныхъ насажден1яхъ. Она вполн* выносить зимы, менъе
евътолюбива, гуще покрывается хвоей, ч*мъ обыкновенная
сосна, и еще бол*е непритязательна въ почвенномъ отно-
шеши. На известковыхъ почвахъ она можетъ успъшно
расти даже н въ камениетыхъ горахъ, благодаря чему ею



- 24

пользуются для облъсешя сухого карста*), гдъ корни ея
распространяются только въ верхннхъ слояхъ почвы, тогда
какъ на рыхлыхъ песчаныхъ почвахъ корневая система идетъ
гораздо глубже. Роскошная хвоя даетъ обильную подстилку.
Цънную древесину эта сосна доставляетъ только въ лучшихъ
услоВ1яхъ роста. При ея разведеши въ вертикалыгомъ и гори-
зонтальномъ направлеши, а также при выборъ положешя жЬ-
ста, необходимо имъть въ виду, что она нуяадается въ болъе
тепломъ мъстоположенш, чъмъ обыкновенная сосна. Правиль-
ное мутовчатое вътвлеше, болъе низкая крона и очень густая
темная многолътняя хвоя дълаютъ этотъ видъ особенно при-
годнымъ для одинокой посадки въ наркахъ; на хорошихъ
почвахъ она растетъ очень быстро, въ послъдше годы однако
въ Германш сильно страдаетъ отъ болъзни молодыхъ по-
бъговъ. За то этотъ видъ относительно мало чувствителенъ
къ фабричному каменноугольному дыму.

Пвътетъ эта сосна въ концъ мая и въ началъ шня, дней
на 14 позже, чъмъ Pinus silvestris, и созръваетъ въ октябръ
второго года. Мужские цвъты желтаго цвъта густо скучены
нри основашяхъ майскихъ побъговъ.

Семена, длиною около 6 мм., снабжены крылышками; они
съ объихъ стороиъ матовыя и равномерно окрашены въ
желтоватый или темнобурый цвътъ; всхожесть ихъ сохра-
няется въ продолжеше 2—3 лътъ. Съменные годы повто-
ряются почти черезъ такой же промежутокъ времени. Без-
черешковыя, кпрпично-желтыя, длиною въ 4 — 8 см. шишки
характеризуются полушаровиднымъ, мясистокраснымъ пуп-
комъ въ средннъ щитка. На следующую весну послъ созръ-
ватя эти шишки раскрываются и опадаютъ еще до осени.

Всходы появляются съ 6—8 (5 —10) трехгранными ц&льно-
крайними съмядолями, затъмъ слгЬдуютъ зазубренные съ
о<Чшхъ сторонъ первичные листья; подсъмядольное колъно

*) „Карстъ, слав. Кражъ—нагорье, сложенное изъ тр1асовыхъ и
мъловыхъ извеетняковъ и идущее отъ восточнаго кольца Альпъ къ
юв. между Крайной и Истр1ей. Название Карстъ имЪетъ также и бо-
,-i-be общ1й смыслы оно принято въ географш для обозначешя осо-
оаго вида и свойства поверхности, сложенной изъ болъе или менъе
крупнозернистыхъ известняковъ и характеризующейся присутств1емь
впадинъ, воронокъ, ямъ, замкнутыхъ кругомъ долинъ, а подъ зем-
лею пещеръ и подземныхъ ръкъ". Изъ Энцикл. слов. Брокгауза и
ьфрона. Лрилчьч- переводчика.

9,5

(часть стебля ниже съмядолен) бываетъ цвЪта отъ синевато-
зеленаго до красноватаго.

Хвоя у молодыхъ, кръпкихъ растеши у австрШской раз-
новидности очень тверда, длинна и живетъ 3 J/2 года.

Почки покрыты сухими, серебристосърыми, по краямъ
тонко волокнистыми чешуями; верхшя чешуи, прилегая къ
почк'Ь, образуютъ коническую верхушку ея, нижшя же че-
шуи оттопыриваются.

Корковыя чешуи не отщепляются по всему стволу и ири-
даютъ дереву, даже и въ верхнихъ его частяхъ, темный цвътъ.

Древесина, въ которой легко отличить широкую желто-
ватую заболонь отъ коричневокраснаго ядра, очень богата
смоляными ходами, чъмъ и пользуются часто для добывашя
смолы безъ вреда для дерева, которое между нашими хвой-
ными наиболее богато смолой. Кромъ того древесина высоко
цънится какъ топливо, и имъетъ значительную ценность
какъ поделочное дерево, такъ какъ по устойчивости и
прочности приближается къ древесинъ лиственницы.

Различаютъ слъдуюпця разновидности Pinus Laricio:
Pinus Laricio a u s t r i a c a Endl. (синонимы: ш.цтшапя Host и

maritima Koch) — австр1йская или черная австрШская сосна. Она
распространена въ Австро-Веигрш, Далмаши, BocHin, Герцеговина
и заходитъ дальше другихъ разновидностей на съверъ. Хвоя очень
твердая и длинная съ желтоватой верхушкой. Въ Герман'1» е ! '
широко культивировали, но теперь ей предпочитается разновидность
Poiretiana Endl. Встречаются также пестролистный формы этой
разновидности.

Pinus Laricio Poiret iana Endl. (синонимы: calabrioa Delam.,
oorsicana Hort., italica Host), корсиканская сосна, также снабжена
твердой и длинной хвоей, нисколько скрученной у молодыхъ экзем-
пляровъ. Эта разновидность встречается въ Иепанш, К.)жной Иташи.
въ Грецш, и особенно могуч£я деревья находятся на остров* Кор-
сикъ. Ута разновидность стоить очень близко къ предыдущей. Гер-
манстя попытки разведетя этой разновидности увенчались уеп*-
хомъ только въ Шлезвигъ-Голштейнскомъ герцогств*.

Pinus Laricio Pal las iana Endl. et Ant. (синонимъ taurica
Hort.)—крымская или таврическая сосна—покрыта такой же твердой,
темнаго цвъта хвоей, какъ и предыдуиия формы, но отличается отъ
нихъ желтоватой окраской коры на молодыхъ вътвяхъ, тогда какъ
кора молодыхъ ветвей у австрШской разновидности съровато-бурая,
а у Poiretiana свътло-бурая. Эта форма растетъ въ Крыму и Малой Азш.

Pinus Laricio monspeliensis. Salzm. (Laricio pyrenaica Gren.
et Gedr.). встречается въ горахъ южной Франщи, IIcnaHin и Пире-
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неевъ; характеризуется тонкой нЪжной хвоей и красновато-желтой
корой на молодыхъ вЪтвяхъ.

Вс-Ь названный разновидности черной сосны встречаются также
въ пестролистныхъ, плакучихъ и карликовыхъ fpv^inaea, monstrnsa
и Bujoti) формахъ.

Pinus leucodermis Ant,, белая сосна, Она встречается
чаще всего вместе съ черною сосною, во многомъ сходна
съ нею, но резко отличается отъ нея своею беловатою корою
и серовато-белою, внутри красновато-бурою коркою.

Она растетъ отдельными экземплярами, чистыми наса-
ждениями или смешанно съ черной сосной, букомъ и елью.
Встречается она на югЬ Босши, въ Герцеговине и Черно-
горш, являясь важнейшей составной частью л-Ьсовъ по воз-
вншеннымъ мъстамъ известковыхъ горъ. Въ предгорьяхъ
Альпъ она поднимается на 1.000 -1.700 метр., въ Герцего-
вине на 1.&Ю-1.750 метр, и в ъ южной Боснш 1 9 0 0 - 2 930
-метр. Ье находятъ также въ Сербш и Грецщ.

-Зтотъ видъ еще менее требователенъ, ч-Ьмъ Pinus Laricio,
н достигаете до 30 метр, высоты и многовекового возраста.

п ™ У Ч е ' ^ У Ч е р Н 0 Й С О С Н Ы ' е я ™ ™ цвета ко-
с Г Г f °ЖП' Н е Н а Р а в н о м * Р " о окрашены въ сЬровато-
оурый цветъ и въ большинстве испещрены крапинками.
Древесина съ широкой желтоватой заболонью и красивьшъ
коршпшво-краснымъ ядромъ очень богата смоляными хо-
дами. Она особенно годится для возобновлен!* леса на су-
хихь и каменистыхъ горахъ въ южньшь странахъ.

Г ^ П ^ е Г S ° L ( С Л Н R m « * « m e Poir), приморская
да 2 0 - 3 0 метр вы-

шян
ратхъ

1 Р # Р ^ а н с к и х
е т ъ г р о м а д п о е з н а ч е н 1 е д

я д ю н ъ н прпбрежныхъ, покрытыхъ
' Р а В Ш Ш Ъ ( ° С О б е н н о обширны* насажде-

Ы Р а З В е Д е Н Ы В Ъ березовый, иолосахъ
М 0 Ж е т ъ б ы т ь с т о л ь же по-

Л * с а п о песчанымъ и каме-
У 4 а с т к а м ъ ' «<*и эти последше

П О Ч в е н н о й влаги и лежатъ въ тешшхъ
™ " П°П Ы Т К И л * с о ^ я й с т в е н н а г о разве-

имели успеха и потому были пре-

крашены. Произрастая обыкновенно по берегамъ, оно въ
горахъ Корсики взбирается на высоту до 1.000 метр. Во Фран-
цш имъ пользуются главпымъ образомъ для добыван1я смолы,
въ Тироле, Мирамаре возле TpiecTa и друг, местахъ iPimis

Рис. 8. Pinus Pinaster Sol.
1. Зр-Ьлая сомкнутая шишка. 2. Обезкрылеяное с*мя, *™»> вверху. ™ в ^ н

л

н , 0 „те Р \°1ня евер «"*
краемъ. 3. Крылышко снизу ноел* отд*ленш отъ него с*мени. *. Оьрыленное ..имя сверху.

Все въ естественную величину.

Pinaster культивируется уже, какъ декоративное дерево. Оно
характеризуется сильными побегами, длинной, крепкой хвоей
яркозеленаго цвета, сохраняющейся З'/з года, обильными
желтыми мужскими цветами и фюлетовыми, расположен-
ными поЗ — 4 в ъ мутовке, женскими цветами, которые раз-
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виваются въ почти сидяшя, крупныя (10—19 см. длины),
блестящы, желтобурыя шишки конической формы, распола-
гающаяся звездообразно вокругъ ветви (одно изъ пЪмец-
кихъ навванШ этого вида „Sternkiefer"). Щитки шишечныхъ
чешуи снабжены крепкимъ поперечнымъ валикомъ и кони-
чески возвышающимся пупкомъ, загнутымъ на световой
сторон* высоко вверхъ.

Обмена 9 — 10 мм. длины, вверху блестяще-черныя, а
внизу матово-сЪрыя съ черными точками; они выпадаютъ
изъ шишки весною третьяго года и затЪмъ освобождаются
отъ крылышка, которым, охвачены, какъ клещами. Они про-
ростаютъ черезъ 3 - 4 недели поел* весенняго посева 7-9-ью
цельнокрайними семядолями длиною около 28 мм., вслйдъ
за которыми появляются зазубренные съ об£ихъ сторонъ
первичные листья.

^Молодые побеги до 2-3-летняго возраста снабжены го-
луооватымъ налетомъ. Кора въ течете долгаго времени

Лишенныя смолы почки покрыты краснобурыми, на кон-

пчшгстТ-7™"1 1 1 Ч С Ш У Я М И ' К р а Я К О Т О р ы х ъ с н а б ж е н ы б^яойшнетой оахромкой.
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горахъ, но, конечно, гораздо бодьшнхъ разм^ровь оно достп-
гаетъ при более благопрхятныхъ почвенныхъ и климатиче-
скихъ услов1яхъ (климатъ произрасташя масличнаго дерева).
Крайнимъ сЬвернымъ пределомъ раснространен1я этого вида
являются берега Чернаго моря и Генуя. Культурныя наса-
жден1я его существуютъ въ Ф1уме, Tpiecrb и въ л'Ьсахъ юж-
ной Далмацш. Можетъ расти это дерево и въ Бозеиъ, но
для Германш уже не годится. Возобновляется оно nociv-
вомъ или же разсая-гнвается вм-ЬстЬ съ землей (но обнажая
корней). /Keircide цв^ты, въ большинстве случаевъ по два
въ мутовке, снабжены
длинными черешками;
па второмъ году изъ
нихъ образуются зеле-
ныя коничесюя шишки,
созреваюиця большею
частью лишь на третш
годъ. Урелыя шишки,
длиною въ 7 —10 см.,
имеютъ iHitpoKie пло-
cide буроватые щитки сг>
едва возвышающимся,
однако ясно заметнымъ,
слабо килеватымъ пуп-
комъ сЬраго или буро-
ватаго цвета. Вт> конце
третьяго или въ начале

четвертаго года изъ шишекъ вынадаюгь снабженный длин-
ными крылышками семена, длина которыхъ достигает!»
5—7 мм; на верхней стороне они блестяще-буры, а на ниж-
ней — пепельно-сйры, на об-Ьихъ сторонахъ заметны мрамо-
ровидныя жилки. Ростки съ 7—9 еъроватозеленымн глад-
кими семядолями, длиною въ 20—30 мм., и съ первичными
листьями, зазубренными съ обЪигь сторонъ. Светлозеленап
хвоя столь же нежна, какъ и у пятилистной Веймутовой
сосны, сохраняется только 2 года. Toime, гибгае, запгупле
вверхъ побеги покрыты первоначгиьио зеленок», затъмъ
коричнево-серою корою; на нъкоторомъ протяже1пн у <>сно-
ван1я сидятъ лишь чешуйки безъ укороченныхъ побъгов'ь.

Р и с . !). I ' i n u s h n l e p c n s i s Mill.
Лъ Riviera Levaate плизъ Sestri.
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Побъти оканчиваются сухою коническою, достигающею^до
20 мм. длины, конечною почкою и 2—3 мутовчатыми ночками,
которыя покрыты красновато-бурыми, по
краямъ разсъченными чешуйками. КромЪ
того, въ средней части побътовъ шгЬютея
еще одиночно стояпця пазушныя почки
(въ пазухахъ ченгуй-
чатыхъ листьевъ). Бо-
гатая смолою древе-
сина, съ широкой жел-
той заболонью и крае-
нобурымъ ядромъ, на-
ходить примкнете въ
качеств^ топлива, а
также въ корабле-
строение въ шахтахъ
и т. п., годится и для
добывашя смолы.

Красная таблитча-
тая корка, образую-
щаяся снаружи живой
коры, благодаря зна-
чительному содержа-
н1ю дубнльныхъ ве-
ществъ (13 — 1о°/о),

Рис. 10, Finns halepensis Mill.
В$твь со зрЪлою шишкою и.тъ Ahbazia, октябрь. Налево
шишка еще сомкнута, направо она только что раскрывается;

кром£ того видна еще однолетняя молодая шишечка.
Длина этой шишки б'/а ея.

дублешя и дляупотребляется для
окраншвашя.

Видъ этотъ встречается въ нЪсколь-
кихъ неважныхъ фор.махъ и, повндимому,
бастардируетъ съ P. Pinaster.

Pinus pyrenaica Lapeyr., cira. P.
brutia Ten. и P. Paroliniana Webb. Это
."г&еное дерево, достигающее до 15 метр,
высоты, во многомъ сходное съ Pinus
halepensis, встречается тоже въ го-
рахъ вокругъ Средиземнаго моря и р и с Ц
находить себ"Ь широкое примкнете Pinus halepensi.4 Mill,
также вь Истрш для облъсен1я карего- IZ^Tl^tZ^TXn-

ВЫХЪ ПОЧВЪ, ТаКЪ КаКЪ ОНО ВЫДерЖИ- я^дТнашишгаЕаъадрвнГкаэ"*
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ваетъ климатъ при услов1яхъ роста даже на сухихъ, тощихъ
мЪстахъ, подвергающихся дъйствш в'Ьтровъ. Въ горахъ Малой
Азш Pinus pyrenaica взбирается на высоты до полуторы
тысячи метровъ, достигая до 15 м. въ высоту. Для Германш
этотъ видъ не имйетъ значешя. Тонкая, темиозеленая хвоя
длиннее (10 —17 см.), ч-Ьмъ у Pinus halepensis; созръвипя
ШИШКИ, длиною около 9 см., лишены стебельковъ и ендятъ
оттопыриваясь по 2—6 въ мутовкъ. Щитокъ на шишечиыхъ
чешуяхъ такъ же, какъ и у Pinus halepensis, плоскШ, но
шишки бол'Ье конической формы и болъе интенсивной крас-
нобурой окраски. Во всемъ прочемъ шишки Pinus pyrenaica

Рис. 12. Pinus pyrenaica Lapeyr.
Въ естественную величину.

болт>е похожи на кр'Ьпгая шишки P. Pinaster, ч*мъ на шишки
iepy-салимской сосны.

Pinus Pinea Ъ., шш1я, каменная сосна, итальянская сосна,
итальянскШ кедръ (назван1я изъ ботан. словаря Анненкова,
прим. перев.). Де])ево это, встречающееся въ южной Европъ,
обращаетъ на себя внимате своею широко раскинувшеюся
зонтичною кроною: отдельные, искусственно выведенные,
старые стволы его попадаются еще въ БозенЪ, естественное
же распространеше его ограничивается пределами среди-
земно-морской области. Изъ пиши состоять знаменитые куль-
турные лЪса возле Равенны, а также и естественныя наса-
ждеьня въ Ilcnaiiiii (въ Гранадъ, гдЪ P. Pinaster поднимается
на высоту 1.300 метр., шшш можно встретить на высотъ
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1.000 метр.) и Иортугалш; вместе съ P. Pinaster эта порода
находить примкнете для искусственныхъ насаяэдешй по
песчанымъ берегамъ южной Фрашци, и, подобно Pimis hale-
pensis, служить часто для обггЬсешя сухдхъ я знойныхъ мт>стъ.

Пишю разводятъ главнымъ образомъ за ея съгЬдобныя л
уиотребдяющшся въ кондптерскомъ производстве сЬмена,
легковесная же п бедная смолою древесина им'Ьетъ только
второстепенное значеше. Это дерево, кроме того, важно для
укреплешя дюнъ и карстовыхъ побереяай. Сильно развитый
стержневой корень защшцаетъ его отъ ветровала. Бъ моло-
дости шипя представляетъ изъ себя стройный кусть, кото-
рый со временемъ превращается въ плотный, широкШ чон'гикъ
съ приподнимающимися ветвями, поддерживающими крону.
Она очень светолюбива и нуждается въ тепломъ климате; для
Средней Европы не можетъ иметь значешя. Въ культуре
при пересадкахъ необходимо обращать внимате на длинный
стержневой корень и помнить, что люлодия растеньица весьма
чувствительны къ новрежден!ямъ.

У-5ке въ 10 — 12-л-Ьтнемъ возрастЬ отд'Ь.̂ ьно растунце
укземпяры цачпнаютъ плодоносить, въ большинства же слу-
чаевъ зрелость наступаетъ лишь къ 20 году жизни. Цвете-
т е происходить въ anpiyif> л маЪ; мужскче цвЬты жедтаго
mrivra появляются у основашя майскихъ нобъговъ, женсгао
же '/келтоватозеленые цвъты, въ числгЬ 1 —2 въ мутовк'Б, си-
дя"п> на копцахъ нобъговъ. Шарообразная, величиною въ круп-
ный орЪхъ, шишечка до конца, иерваго года остается буро-
ватою, на второмъ же году превращается въ зеленую съ ет>-
роватымъ пупкомъ на щитктв и достнгаетъ величины яйца,а на
третШ годъ становится блестяще-бурою съ тупымъ сЪрымъ
путсомъ и достигаетъ величины гусинаго яйца (10—-16 см.
длины). На следующую весну шишки paciv-рываются, теряшъ
свои ипжтя чешуи и освобождаютъ крупныя семена,
оставаясь nocvit» этого еще въ продолжеше нгЬск-олы;ихъ
лТ.тъ на деревъ.

г-Ьмена нити довольно велики, до 20 мм. въ длину; они
снабжены очень крепкой кожурой рыжеватобураго цвета
со стирающимся тошснмъ фкх-штовымъ налетомъ. ВполнЬ
развития семена обладаютъ коротк-имъ, кмещеобразно охва-
тывающимъ семя, крылышкомъ, у с-емянъ же не виолнЬ

Рис 13. Pinus Finea L.

К. ТЮВЕФЪ.-ХВЛПНМЯ дреш'сныя ппролы
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развптыхъ (семена изъ верхней и нижней частей шишки)
крылышки гораздо больше. Передъ поеевомъ семена мочатъ
до т-бхъ поръ, пока не раскроется скорлупа.

Kpimide всходы несутъ около 12 трехгранныхъ синевато-
зеленыхъ семядолей, около 60 мм. длиною, верхняя сторона
которыхъ усажена длинными волосками; первичные листья
съ обЪихъ сторонъ зазубрены.

На молодыхъ, даже на пятилгЬт1шхъ экземнлярахъ можно
найти много вЬточекъ, покрытыхъ исключительно пе^шич-
яыми листьями. Хвоя укороченпыхъ побеговъ, подобно
тому, какъ и у P. Pinaster, яркозеленая и часто несколько
закручена. Почки тоже похожи на почки приморской сосны,
но несколько меньше и светлее нхъ.

Кора ооразуетъ въ нижней части ствола отщепляющуюся
въ виде тонкихъ чешуекъ корку, какъ у черной австрийской
сосны, на верхней же части ствола образуется чешуйчатая
корка съ плоскими, вдоль растрескивающимися, краеновато-
сЬрымн чешуйками.

Bet до сихъ поръ названные двухвойные виды секши
1 master дико растутъ въ Европе: P. silvestris и montana
захолягь далее другпхъ па северъ, остальные — в ъ ю ж й с
расположешшхъ страиахъ; изъ шххъ только P. Larieio п.
пожалуй, P. leueodermis пригодны для культуры въ Средней
Ьвропъ п ton. Poeciii, особенно же полезна P. Laricio для
оолесешя сухихъ нзвестковыхъ горъ. Остальные южпо-евро-
пейекшвиды, культура которыхъ, почти всъхъ, легко удается
въ Ьозенъ и Иерап* и большею частью применяется также
въ истрш, не годятся для средне-европейскнхъ и герман-
ским, лЪсовъ, такъ какъ они очень требовательны въ отно-
шенш климата и, при томъ, не имйютъ за собою нпкакпхъ
ОЮОЫУЬ достоинствъ въ сравнены съ обыкновенной сосной.

Нпжеследующде виды принадлежать или Америк*,-нхъ
L e T ВСеГ° 1 1 К О е н е м с я в ъ Дальнейшемъизложенш,-

Я П О Ш Н : В С * о н и н е ш й ю т ъ » с«бою такихъ cv-
П р е п Л 1 у щ е с т в ъ ^ я нашшъ парком, сравнп-

и t r i c i o п

П С П Ы Т а ш 1 Ш Ш У ж е в и д а м и - P . silvestris, montana
и Larmo, изъ-за которыхъ бы стоило непременно заботиться
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о ихъ разведенш. Что касается разведешя этихъ видовъ для
цълей лесоводства, то въ этомъ отношенш и до сихъ поръ
предлагаются только советы попытать ихъ культуру, но
сколько-нибудь удовлетворительныхъ изслЪдованШ на этотъ
счетъ еще не имеется.

Такъ, напр., рекомендуютъ Pinus contorta var. Маггауаиа
Engelm (syn. Pinus Murrayana Bait) для сплошныхъ наса-
ждешй на торфяникахъ, гдъ недоразвивается даже P. mon-
tana; P. Banksiana Lamb, предлагается для скудныхъ н су-
хихъ несчаныхъ почвъ,Р. pimgens Michx.—для малоцъшшхъ
кремнпстыхъ сухихъ, зиойныхъ холмовъ и склоновъ, негод-
ныхъ для другихъ культуръ.

Необходимо.наконецъ^амътить, что подъ именемъР. inops
Sol. въ Ютлаыдц! культивируется ничто иное, какъ прямая
форма P. montana. На самомъ же дЪлъ P. inops предета-
вляетъ малоцънную древесную породу, которая растетъ на
самыхъ бедныхъ почвахъ по побережьямъ Атл антическа го
океана до Ныо-1орка и до съверныхъ береговъ реки Orio (Ohio).

Pinus contorta Dougl. — съ песчаныхъ влажпыхъ :samu-
ныхъ береговъ Северной Америки, даяге на cnoofl jto.mnt,
достигаетъ едва 5—8 метр, высоты; характеризуется сильно
закрученной хвоей и весьма многочисленными, совершен im
косыми шишками, на чешуйкахъ которыхъ находится «И'р-
ный иупокъ съ короткою, опадающею [;олк>чкок» въ его пе-
редней части. На своей родине она, подобно Pinus insignis.
является очень важною защитною береговою древесном по-
родою. Сравнительно мощные стволы автору приходились
наблюдать въ Клейпфлоттбекъ близъ Гамбурга.

Finns contorta таг. Murrayana Engelm. съ более широкой
хвоей, достигаетъ 25-40 метр, высоты. Местомъ нроизра-
стагия этого вида являются западно-амернканек'ьч горы до
2.500-З.ОШ метр, высоты. Здесь она растетъ на влажннхъ.
песчаныхъ или болотистыхъ ирохладныхъ местахъ. От осо-
бенно способна противостоять снеголому.

Pinus Banksiana Lamb. — дерево более холоди ихъ местно-
стей востока Сев. Америки; на тощпхъ, сухпхъ и пеечапнхъ
почвахъ оно достигаетъ 10—15, а на лучшихъ даже до 20
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метр, высоты и характеризуется свонмъ сходством* по шгвш-
пему виду съ европейской елью. Древесина его цънится
очень низко. Молодые побеги безъ налета. Попытки разве-
детя этого вида въ Прусйи обнаружили его сильную спо-
собность къ быстрогв роста даже на б-ЬднЗДшпхъ почвах*
и его нечувствительность къ морозам* и засухамъ; благо-
даря этому, названное дерево превосходить P. rigida въ дЪлъ
облъсешя сыпучих* песковъ, а при первичных* насажде-
тяхъ въ такихъ мъстахъ оно должно занять мъсто обыкно-
венной сосны.

Pinus pungens Michanx растетъ на горныхъ вершина хъ
востока С£в. Америки, въ сухихъ и знойныхъ местностях*,
покрытыхъ крупнымъ гравхемъ и валунами. Шишки этого
дерева очень крупны (до 8 см.), въ открытомъ состоянш
почти шарообразны. Он-Ь характеризуются длпннымъ и тол-
стым*, твердымъ шиповидньшъ пупкомъ.

Pinus resinosa Sol. — лъсное дерево востока Съв. Америки;
особенно распространено въ Канадв, достигаетъ 30 метр,
высоты и обладаетъ очень цЪнною древесиною. Это дерево
хотя и выносливо, но, при одинаковыхъ притязашяхъ къ
почвенным* условхяяъ, особенныхъ преимуществ* нередъ
нашими видами сосны не лмветъ.

Pinus mitis Mich, напоминаете собою треххвойную P. rigida,
отличаясь отъ нея бЬловатымъ налетомъ побвговъ. Достигая
Ж метр, высоты при благопр1ятныхъ услов!яхъ роста въ
лнетвенныхъ лъсахъ, это дерево встречается главнымъ об-
разом* на почвахъ сравнительно боггЬе песчаныхъ въ не-
густыхъ насаждешяхъ власть съ P. rigida, а также и съ
P. mops, которая обладаетъ подобными же, покрытыми б-Ьло-
ватюгь налетомъ, побегами. Pinus mitis образуетъ большую
часть лъеовъ гористаго Арканзаса, заходя на съверъ до сре-
дины штата Миссури и на западъ до npepin Техаса. Древе-
сина его употребляется для разныхъ цЪлей.

Pinns densiflora Sieb et Zucc. - Японская красная сосна,
сходная съ нашей обыкновенной сосной, и Pinus Tlranbergii
Farl.-Японская черная сосна, соответствующая нашей чер-
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ной австрийской сосне, не представляютъ большого интереса
для разведешя у насъ въ садахъ или лъсахъ, въ Японш же
эти виды являются важными породами для лЪса, парковъ,
для шоссе. Оба названные вида являются единственными
двуххвойнымн соснами въ Японш.

Ь) Трв54Хвойяый еоены (подеек^й Taeda).

Шишки съ утолщенными семенными чешуями, щитокъ
съ кръпкимъ поперечнымъ килемъ, пупокъ посрединъ щитка
и большею частью разростается въ колючку. Хвоя распо-
ложена по три на укороченных* поб-Ьгахъ. Сюда принадле-
жатъ около 16 главнымъ образомъ сЪверо-америкапскихъ и
остънндскихъ видовъ, но ни одного европейского.

Ни одинъ пзъ этнхъ вндовъ не оказался настолько по-
лезнымъ въ лъсоводственномъ отношенш, чтобы являлась
необходимость заботиться впредь о его далыгвйшемъ мас«»-
вомъ разведен!!!. Опыты насажденШ производились съ F. ri-
gida, ponderosa и Jeffreyi.

P. ponderosa и P. Jeffreyi могутъ быть иршшслеиы кь
декоративиымъ парковымъ деревьям* и способны расти >
не особенно стровыхъ мЪстахъ Гермаши. Р. ЬаЪш.апа п (,он1-
teri, громадные экземпляры которых* украшаютъ парки в .
окреспюсгяхь Женевы, довольно успешно пропзраста тъ
въ АнглЛп они все же лучше выносятъ средиземпоморско
климатъ, чъмъ среднеевропейскШ, и въ Германш, а также
въ PocciH, за ис^ючешемъ Крыма и Кавказа, ооыкновешю .
произрастаютъ на свобод*. P. Taeda не нмЪетъ ннкакнхъ доъто-
пнствъ, которыя бы заставляли желать ея разведенш^шсъ
P. rigida имъетъ важное значете для оыстраго оил*сены
перештыкованныхъ ортштейновыхъ почвъ н для V&*™**
двнъ, и нашла уже себъ довольно широкое распространеше.

Pinus rigida Mill, встречается въ * ™ ^ ?
нахъ на восток* ОЬв. Америки, между 44 и oS
шпроты, занимая тахъ песчання и Оодагасшя ^
отъ Новой Апглш до Виргннш, и образуетъ сплошные
въ Аллеганскпхъ горагь; въ этпхъ мъстахъ она Д«
25 метр, высоты, тогда какъ при худшпхъ условшхъ ростъ
ея значительно шике.
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Въ Германш она широко культивируется, заявивъ себя
очень пригодною для разведешя на тощпхъ песчаныхъ и
особенно ортштейновыхъ почвахъ, какъ авторъ югЬлъ возмож-
ность убедиться въ этомъ въ 1886 году въ НшбургЬ. Тамъ же
эта порода даже еще и въ 1891 году превосходила по бы-
строт* роста обыкновенную сосну и ель.

Въ сухихъ мъстностяхъ P. rigida оказывается устойчи-
вой по отношенно къ климату, на хорошихъ же почвахъ она
черезчуръ быстро растетъ, и древесина ея не достаточно
вшрЬваетъ, вкгЪдсиие чего P. rigida здъсь терпитъ отъ
морозовъ. На болотистыхъ почвахъ насаждешя не удаются.
Въ Европу этотъ видъ ввезенъ въ 1750 году. Отдельно
раетуше экземпляры въ большинства случаевъ пе" даютъ
прямого ствола.

Желтые мужсше цвъты появляются при основашяхъ мо-
лодыхъ побъговъ. Черешковые же женсше цвъгы разви-
ваются не изъ мутовчатыхъ иочекъ, какъ у другнхъ видовъ
Ршня, а изъ почекъ, СИДЯЩИХЪ въ средин* витки меж ту
двумя мутовками. Тамъ же образуются еще и друпя почки,
который могутъ разростись въ вЪтви.

Желтобурыя яйцевидныя шишки, длиною около 6 см си-
ДЯГЬ, СКУЧИВШИСЬ ВМЪСТЪ ПО 2 - 4 , Н ОТХОДЯТЪ ОТЪ ВЪТВИ

почти подъ прямымъ угломл, Щптокъ чешуи снабженъ по-
перечпымъ килемъ и яесетъ оканчивавшийся острой колюч-
кой пупокъ Колючка въ болышшствъ случаевъ осенью
огтдаетъ. Шишки остаются на ввтвя по нескольку лътъ.

Семена черныя, первоначально покрыты красными кру-
пинками, остро трехгранныя, съ длинными крылышками:
Длина съмени безъ крылышка достигаете о мм

Pocxoirb тгБетъб-бцъльнокрайнихъ семядолей, длиною.
ы> io~_u mi. кангдая, и синевато-зеленые, съ объихъ сто-
ронъ зазубреипые, первичные листья

Годовалые .экземпляры достигают до полуфута длины
Ярко,еленая длинная хвоя большею частью закручена.

a t r S ^ f l П 0 ' ' Ь П 1 ' п е Р в о н а ч а л ьпо краснобае, позжедьлаются и;елтонурымп.

Острыя коричневый почки покрыты смолою
малоиъшшя древесина все же можетъ применяйся п я

лооыванш смолы. Заболонь очень широка сравнительно съ

болъе темнымъ ядромъ. Та древесина, которая ввозится въ
Гермашю нзъ Америки подъ пменемъ Pitch-pine, происхо-
дитъ не отъ P. rigida, а преимущественно отъ кшной Pinns
palustris Mill (anstralis Michx)., не пригодной для разведешя
у насъ. Эта важная сосна съ очень цънного, богатою смо-
листыми веществами, под'Ьлочною древесиною образуетъ гн-
гантск1я чистыя насаждешя на юго-востокгЬ Соедипенныхъ
ШТЛТОВЪ между р. Миссисипи и берегомъ Атлантнческаго

Рис 14. Pin us rigida -Mill

океана, тоходя до 36- с. ш. Вмъстъ съ него встречаются еще
P. inops и mitis. заходящая на съверъ дальше другихъ вп-
-ювъ, P. glabra, P. Serotina, P. cubcnsis и P. Taeda. Экзем-
пляры Р rigida, даже будучи уже зиачителшоП величины.
дак.тъ обыкновенно поел* срубки тшевую поросль подобно
лпетвеппымъ породамъ.

Pinus poHderosa Dougl, образуетъ насажден!»! въ северо-
западной части С. Америки отъ океанскнхъ береговъ д<>
цепи Скалпстыхъ горъ н отъ острова Ванкувера внизъ до
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южной Калифорнш, достигая въ Cieppa-НсвадЪ, лучшем*
изъ ея мйстъ произрасташя, 90 метр, высоты и 4 метр, въ
поперечник*; въкъ ея измеряется несколькими сотнями
лЪтъ. Очень часто она появляется тгЪстт, съ дуглазовой
пихтой, въ северной части Скалистыхъ горъ также съ Pi-
nus Мштауапа, monticola ir edulis, на юговостокЪ Cieppa-
Невады вагЬсгЬ съ Abies concolor и Libocedrus decurrens.
Она образуетъ громадныя почки и очень толстые, мощные
главные побеги. Роскошный в й ш ш й видъ и низкое вЪтвле-
ше при изолированномъ цроизрасташи прекрасно рекомен-
дуютъ ее для парковъ, какъ авторъ убедился въ этом* на
WilhelmshOhe возлъ Касселя. Она хорошо удается въ Ба-
варшвъ буковыхъ молоднякахъ, на сухихъ песках* остается
малорослою, къ морозу чувствительна.

Желтые мужсме цвйты сидят* у основатя молодых*
пооъговъ, черешковые жеиейе группируются по многу
въ мутовки. J

Шишки на коротких* черешках* оттопыриваются или же
слаио свисают* и пм-Ьютъ до 10 см. длины, въ раскрытомъ
состоянш около 5 см. ширины. Он* окрашены въ бурый
цв-втъ; на снабженный, килем* щиткахъ спдятъ шиповид-'
ные остроконечные пупки. Шппы на раскрывшихся шншкахъ
также оттопыриваются и колючи. Семена достагаютъ 8-<> мм
длины, они окрашены съ об-Ьихъ сторонъ въ одинаковый
оурын ц в * г ь съ ясным* мраморовпдпымъ лшлковащемъ и
охвачены отделяющимся клещевпднымъ крылышкомъ.Всходы
снижены о - 9 гладкими, снизу синевато-зелеными с*мя*>-

^ ! " : я

Д 0 С Т П Г а Ю Щ Ш Ш 4 0 ~ 4 2 ^ въ длину, п первичными
ли стаями, зазуъреинымп съ об^ихъ сторонъ

шя m l m m h П Л О Т В М " д л п ш ш я С 2 0 " 2 5 « L ) . ̂ емнозеле-
ная кора на молодыхъ поб*гахъ бурая безъ налета

Л т о ^ ? 0 г С М 0 Л И С т а Я д р е в е с и н а " Х 1 * е т ъ очень широкую за-
••олонь и бурое ядро: ценность ея такова же какъ и дие-
вееины нашей обыкновенной сосны. Р

,„,*,. ,то1ш*шдноеть таг. scopnlornm Engelrn. Она ,,„^.„..,^ ~~
Скалиетыхь горъ, гд1> достигаегь 30 метр, высоты и доставляет*
очень ценную древесину, которая находитъ себЬ примкнете пре-
имущественно при н.чготовлен1И шпалъ. Она встречается въ мЪстахъ,
гд1э температура опускается до — 34° С., и раететъ къ тому же на
сухихъ пеечаныхъ почвахъ.
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Pinus Jeflfreyi Murr. родомъ пзъ Калифорн1и, гд* поды-
мается въ горы на высоту до 1.700 метр.; она болъе требова-
тельна къ свъжести почвы и влажности воздуха, ч1>мъ спо-
собная расти на возвышеппыхъ и сухнхъ иесчаныхъ м*стахъ
Pinus ponderosa, и занииаетъ преимущественно восточные
склоны Cieppa-Невады на высот* 2.000—2.500 метр., достигая
тамъ 40—60 метр, высоты и 1—2 метр, въ д1аметр*. Въ юго-
восточной части Cieppa-Невады она подымается выше, чъмъ
Pin. ponderosa, Libocedrus decumms, Sequoia g'igantea, встр*-

ы
Рис 15 Pinus Jt'ffrcyi Мшт.

Мутопка, «спыенш 5 « ш щ - и»* А«риш,. Естестпш,.тя алш.. шишки 18 « .

чается наряду съ Abies concolor и magninea ноотстает!.въ
поднятш отъ Pinus Мштауапа, monticola n Bal ion папа. При
онытахъ разведевля въ лъсахъ Гермшпи P. Jettw.vi также
обнаружила большую притязательность по отнош.чшо къ
влажности и качеству почвы, но зато меньшую чувстви-
тельность къ морозу, чЪжь Pin. ponderosa. она довольно
успъшно произрастает* на свт/лшхъ глнннстыхъ или мога-
тыхъперегноемъпочвахъ.Она также является очень декора-
тивным* деревомъ; въ молодом* возраст* обликом* похожана
P. ponderosa, но уступает* ей въ крепости. rin.Jenre.M вполнъ
пригодна для парковъ въ местностях* съ не очень суровым*
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клнматомъ, но въ качеств* лесного дерева она не обладаетъ
достаточными преимуществами для предпочтптельнаго ея мас-
соваго разведешя. Эта сосна характеризуется главнымъ обра-
зомъ голубовато-бълымъ налетомъ на молодыхъ побегахъ. Ел
шпшкп, сидяшдя растопыренно на короткихъ черешкахъ
по 2—6 въ мутовки, гораздо крупнее ншшекъ P. ponde-
rosa, достигая 12—18 см. длины, и снабжены шиповиднымп
колючими пупками, которые, однако, настолько отогнуты на-
;задъ, что при раскрытой шишке колючесть пхъ незаметна.

Хвоя тоньше, ч£нъ у Р- ponderosa, достигетъ 20 см. въ
длину.

Семена снабжены длинными, клещевидно охватывающими
ихъ, крылышками и имъютъ до 13 им. длины, сверху они
окрашены въ однообразный светлый или темный цвтзтъ, бле-
етящдя, снизу матово-темнобурыя, съ мраморовиднымъ жил-
ковашемъ.

Всходы несутъ 10 трехграшшхъ гладкихъ семядолей, дли-
ною до 50 мм., и съ объихъ сторонъ зазубренные первичные
листочки.

Древесина характеризуется широкою желтоватою забо-
лопыо, красповатымъ ядромъ и крупными смоляными ходами,
IP» п'Ыиюети она стоптъ не выше древесины P. silrestris.

Bet, остальные треххвошгые виды рода Pimm или боятся
ередне-европейскаго климата, или же встречаются пока въ
виде очень молодыхъ экземпляровъ, по которымъ еще нельзя
судить о пригодности этпхъ впдовъ для разведешя у насъ.

Въ странахъ съ более мягкимъ клидгатомъ, какъ напр.
въ Южномъ Тироле, Кварнеро, по берегамъ итальянскихъ
озеръ, въ Женеве, выращивается еще несколько видовъ; не-
которые изъ нихъ встречаются уже въ виде рослыхъ рос-
кошнг,[хъ деревьевъ. Таковы:

Pinus Sabiniana Dousl—дерево съ запада Северной Аме-
рнк!г. Растетъ оно въ знойныхъ лгЬстахъ, главнымъ образомъ
въ Калифорнии, поднимаясь, по склонамъ горъ на высоту до
1.2(Х> метр. Въ Европ1> встречаются уже громадные шишко-
носные экземпляры Pinus Sabiniana, напр, возле Женевы, въ
садахъ южнаго Тироля, въ Крыму. Дерево это характеризуется

длинной (до 30 см.) серовато-зеленой хвоей и громадными
шишками, длиной» въ 20—25 см. (шишки, созръваюндя въ
Женев-Ь, значительно меньше); сидящдя на длипныхъ че-
решкахъ, почти шарообразныя въ открытомъ состояши шишки
снабжепы толстыми чешуями съ большимъ, сильно отогну-
тымъ вверхъ толстымъ пупкомъ. На своей родине Pinus Sa-
biniaaa достигаетъ бол^е 30 метр, высоты. Въ молодости она
тгветъ пирамидальную кропу, позднее же, не давая пастоя-
щаго лродолжаю-
щагося въ кроне
ствола, образуетъ
очень ветвистую,
но не густую кропу
съ расходящимися
другъ отъдругавет-
вями. Молодыя вет-
ви покрыты воско-
вымъ фшлетовымъ
налетомъ. Крупныя
(20—30 мм. длиною)
семена клещевидно
охвачешшя корот-
ки мъ, отделяющим-
ся плотнымъ кры-
лышкомъ, заключа-
ютъ въ себе съедоб-
ное ядро миндаль-
наго вкуса подоб-
но семенамъ двух-
хвойной Pinus Pi-
uea, треххвойныхъ

Рис. Ш. Pinus Coulteri Don.
Шишконосная тв-Ьтвь изъ Америки. J>TPt'TB. длина шишки 25 ея.

P. Torreyana, Goulteri, Рлггуапа. monophylla, e
spei-ma, Ъегагс11апа, Iongifolia и пятихвоНннхъ
Koraiensis, Lambertiana.

Pinus Ooulteri Don. растетъ въ сухпхъ ir знойныхъ горп-
стыхъ местпостяхъ на юге Калпфоршн, поднимаясь па вы-
соту до 1.400 метр. Это дерево достигаетъ 30—35 (редко
выше 40) метр, высоты, образуя высоюй стволъ, продолжаю-
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щдйся и въ пирамидальной кроне. Бъ ЖеневФ уже встре-
чаются шишконосные экземпляры этого дерева, въ Германш же
опо разводится въ мъстяостяхъ съ болЪе теплымъ климатомъ,
и то лишь какъ парковое дерево. Черепично-желтыя тя-
желыя коннчески-яйцевидныя шишки, длиною въ 25—30 см.,
висятъ на стебелькахъ по одиночке пли же по 2 - 3 въ му-
товке и обращены вершиной назадъ. Щитокъ (Apophysis)
разростается въ толстый, искривленный, легко отщепляю-
Щ1йся крючокъ. Молодые побеги окрашены въ желтоват1>1й
цвътъ безъ гагзаго налета. Хвоя голубовато-зеленая, въ
20— 30 см. длиною. Съ-мена съ очень крупнымъ, клещевидно
охватывающимъ крылышкомъ достигаюсь всего только 15 мм.
длины п тоже употребляются въ пищу (см. рис. 16).

Pinus monophylla Torr. et Frem. изъ Калнфорнш. Ннтере-
сенъ въ ботаническомъ отношеши тъмъ, ч.то некоторые изъ
укороченныхъ побеговъ вместо двухъ или трехъ хвои, какъ
обыкновенно, у этого вида несутъ только по одной цилиндри-
ческой хвое.

Все только что названные виды растутъ въ Съ-в. Аме-
рике; перечисленные же ниже, более нежные, принадлежать
уже агентской флоре:

Firms longifolia Roxh—дерево изъ южной части Гиммалаевъ,
где поднимается на высоту до 2.500 метр, п образуетъ гро-
мадные л'Ьса со стволами до 80 метр, высоты. Его мягкая
сЬроватозеленая хвоя, длиною въ 20 - 25 см., свиеаетъ вннзъ
густыми пучками, какъ у Pinus excelsa, будучи, однако, длин-
нее и роскошнее последней. Сильно СМОЛИСТЫЙ ветви ИЗ-

даютъ ароматически! запахъ. Конически-яйцевидныя ышшкп,
длинов» до 12 см., съ изогнутыми широко крючковидными
с-Ьмянпымн чешуямп и со съъдобными сЬменамп, сидятъ въ
.мутовк-Ь поодшючкъ или же"по 3—5 вм-бстъ. Крупный экзем-
иляръ этого вида растетъ въ Ярко въ эрцгерцогскомъ саду..

Pinns 6erardiana Wall, дико встречается на выеокнхъ
КмодШсшгхъ (Hochgebirge Emodis) горахъ въ сЪверо-запад-
ныхъ Гнмматаяхъ на высот* 2.000—2.800 метр, надъ уров-
немъ моря, въ съ-верномъ Афганистан^, Маломъ Тибет* и
т. д. Въ Штп шншк» собираются ради еъъдобныхъ с-Ьмянъ
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(подъ вл1ян1емъ высокой температуры шишки раскрываются,
и съмена вынадаютъ).

Pinus Bnngeana Zucc—съверно-китайскШ впдъ; въ куль-
тур* еще не испытаяъ.

Изъ впдовъ афрнканскаго происхождешя можно указать
только на —

Pinus canariensis Chr. Smith, растущШ обширными лъ-
сами на ТенерифЪ и большихъ Канарскихъ островахъ, спу-
скаясь съ горъ до морскихъ побережШ. Характеризуется
сидящими на длинныхъ черешкахъ продолговато-кониче-
скими желтобурыми шишками, длиною въ 10 —15 см.,
залитыми смолою и снабженными высокимъ горбовиднымъ
щиткомъ. Въ Женеве встречаются рослые, даюшде обиль-
ные урожаи еЬмянъ экземпляры этой сосны, для герман-
скаго же климата она совершенно не годится.

е) Pseudostrobus

съ 5 хвоямн на укороченныхъ побегахъ, однако за форму
яшшекъ отнесена къ секцш Pinaster. Все относящ1еся сюда
виды (около 10) принадлежать еЬверо-американской фло]>е
и не имеютъ никакой цены ни для лЬсовь, ни для парковъ
въ Европе, такъ напр. P. Psendostrobus Lindl., P. Hartvetfii
Lindl., P. Montezumae Lamb., P. aristata Engclm.. P. oeci-
dentalis S\v.

2. Секц1я Strobus.

Щитокъ на шншечныхъ чешуяхъ съ конечным* [на еамомъ краю), не
оЛразующимъ типа пупкомъ. По пяти хвои на укороченнимъ ин.гЫЬ.

а) родеекц1Я Eustrobus (Веймутовы еоены).

Шишка стебельчатая, висячая, прололговато-щииндри-

ческая съ тонкими упругими семенными чешуямп и съ

длинно-окрыленными семенами.

Pinus Strobus Ь. Обыкновенная Веймутова сосна. Вейму-
това сосна родомъ съ востока Северной Америки, где она
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встречается въ обшнрныхъ чпстыхъ и смъшашшхъ лЪсахъ,
въ маленькихъ рощахъ и отдельными стволами; на ряду съ
другими лиственными и хвойными породами она растетъ по
свЪжимъ песчанымъ равнинамъ и по горпымъ откосамъ,
достигая въ многовековой старости 40—50 метр, высоты.
Особенно широко распространена, она въ Канаде, Вермонте.
Нью-Гемпшир* (New-Hampshire), между 43 и 47, пожалуй
даже 50-мъ градусами северной широты, восточнее р. .Мис-
сисипи и прерШ и на югъ вдоль цепи Аллеганскихъ горъ,
разселяясь преимущественно по песчанымъ п суглшшстымъ
почвамъ. Въ Америке она доставляетъ большую часть
строительного материла для балокъ, бревенъ, досокъ, и
высоко ценится за громадные размеры, незначительный весъ
древесины п за пригодность ея ко всякаго рода под'Ьлкамъ.

Веймутова сосна культивируется уже около 200 лйтъ въ
паркахъ Гермашп и более ста летъ въ ея лЪсахъ, встре-
чаясь и старыми отдельными стволами, и целыми рощами
и давая уже естественное возобновление молодью. Ее разво-
дятъ въ чистыхъ насаждешяхъ и какъ дополнительную
примесь къ друишъ древеснымъ породамъ. Разнообразный
выгодиыя качества этой сосны обусловили ея широкое рас-
upocTpaneHie. Благодаря быстрому росту, красивому, высо-
кому ц стройному стволу съ гибкими, группирующимися
вь правильныя мутовки, ветвями и длинной хвоей, Вейму-
това сосна незаменима для парковъ и служить ихъ луч-
шпмъ украншшемъ, располагаясь тамъ группами или же
въ одиночку. Разводятъ ее посредствомъ посева. Въ густыхъ
лесныхъ чащахъ ея стройный, покрытый гладкою корою
стволъ высоко очищается отъ ветвей и быстро разростается
въ_вшшгау и толщину. Кроме того, она гораздо более спо-
соона противостоять снеголому, *Пшъ Knus silvestris съ ея
• гомкимн растопыренными ветвями.

Она не подвержена болезненному осыпашю хвои, отли-
чается, сравнительно съ другими видами сосны, своею вы-
носливостью въ климатическомъ отношенш, прекрасно ми-
рится съ затенешемъ и съ услов1емъ роста въ густыхъ
•шцахъ и доставляетъ въ местахъ своего произрасташя
оонльную хвойную подстилку. Прибыльность семенного
урожая въ пекоторыхъ местахъ почти равноценна урожаю

Рис. 17. Pin us Stntbus 1-
1. ЗрИлая раскрыгая шишка. 2. Чешуя шишки еъ н..ц.АЯОИ
4. Окрыленш» с*ми сверху. 5. Мемяитегки оокюплаени ,е огь
сторокы; на немъ за**тенъ край крылышка, приросши кь .•••--••• .;•" Ро1ои1оголними ши-
«. BVBB съ молодыми только что Х7Гж',йш«Г"Гн , "р". В е"въ е^с'тГннук, вели»»,-.
ШйЧКаНИ, КОТирЫН СО»р1»1Т'Ь ЛИШЬ ВЪ 0ЛИА.Ш1Нел I, l i n n , f

L L м . ! Г ши
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отъ хорошихъ луговъ. Древесина, очень прочная въ сухомъ
состояши, легко перерабатывается въ мебель и ящики.

Начиная съ 25—30 лътъ, Веймутова сосна цвътетъ черезъ
каждые 2—3 года въ конц-Ь мая и въ начал* шня. Желтые
мужстае цвъты появляются при осповашяхъ молодыхъ побъ-
говъ; цилиндрнчесюе, вытянутые, прямостояч1е, съ сизова-
тымъ налетомъ женсте цвъты снабжены длинными череш-
ками и располагаются по 2—5 въ мутовкъ; кроюнця чешуи
(въ цвътк*) красноватаго цвъта.

Послъ опылешя молодыя шишечки становятся бурова-
тыми и достигаютъ къ осени перваго года около 20 мм.
длины. Во второмъ лишь году поел* оплодотворешя быстро
выростающщ шишки начинаютъ поникать, при чемъ стано-
вятся зелеными, вполнъ сроеппяся къ этому времени съмен-
пыя чешуи ихъ снабжены плоскимъ щиткомъ, на концъ
котораго находится небольшоП пупокъ; повислыя уже шишки
зат£мъ буръютъ и остаются закрытыми до времени созр*-
вашя сЪмянъ, т.-е. до сентября. Достигши къ этому времени
1-—1о см. длины, он* растопыриваютъ свои чешуи и та-
кпмъ образомъ вполнъ открываются для сбрасывашя своихъ,
сросшихся съ длинными крылышками, еЪмянъ.

Обмена высеваются изъ шишекъ въ несколько дней,"
поэтому не слЪдуетъ допускать момента сбрасывашя с*мянъ,
если желають ихъ собрать.

Семена, въ 5—7 мм. длиною, окрашены съ объихъ сто-
ронъ въ темнокоричневый цвътъ съ мраморовидными жил-
ками; верхняя сторона съ-мени блестящая, нижняя матовая
На искусственно оевобожденныхъ отъ крылышекъ съменахъ
все же остается утолщенная клещевидная часть крылышка,
плотно сросшаяся съ кожурою еъмеви.

Чисто зеленые (безъ сизаго налета) всходы, появляющееся
черезъ d - 4 недъли nocaf, весенняго ноеъва, состоять изъ
Ь - 1 1 трехгранный, семядолей, до 25 мм. длиною, и пзъ
чазуирешшхъ съ объихъ сторонъ первичныхъ листьевъ;
ннутрешпй край семядолей слегка покрыть волосками.

" Т , Г ' с»ДяЩая по 5 на укороченномъ поб^гЪ,

v^Zl f • Д Л Н Н Ы " д е Р ж и т с я на вътв-н 24» года; при
п™ С Г ° М Ъ Н Л П Д 0 Ж Д е М Ъ х в о я пинается въ общШ
пучокъ, уменьшая такнмъ образомъ поверхность для падаю-

__ 4!) —

щаго енЬга. ВЬтви обладаютъ значительною гибкостью, что
въ свою очередь обусловлпваетъ способность противостоять
снъголому. На молодыхъ побътахъ имъются едва замътпые
волоски, благодаря чему в-Ьтви Веймутовой сосны легко
отличаются отъ вътвей сибирскаго кедра, покрытыхъ пуши-
стыми ржавчинно-красными волосками.

Кора остается болт̂ е 30 лътъ гладкою и сърою, но по-
томъ образуется еврая снаружи и краеновато-фюлетовая
внутри таблицеобразная корка съ глубокими продольными
трещинами.

Древесина, состоящая изъ широкой желтой заболони и
изъ ядра, принимающего черезъ некоторое время послъ
рубки дерева розовокрасный цв-вть, характеризуется очень
крупными смоляными ходами и годичными кольцами, осен-
шй ирироетъ которыхъ не ръзко обозначенъ. Удълышй
въеъ древесины колеблется около 0,35 — 0,40; она мало ссы-
хается, не образуетъ болыиихъ трещинъ и мало коробится,
вслъдств1е чего им^етъ самое разнообразное нримънеше.
Въ десятилътнемъ возраст* Веймутова сосна достнгаетъ уже
3 - 5 метр, высоты, въ 50 дътъ около 20 метр., въ 80 лъгь
около 28 — 29 метр, и, наконец!), въ 100 лътъ 82- •&} метр,
высоты; даже въ Европ'Ь это дерево достнгаетъ до 50 метр,
высоты, ПМ'БЯ 1 — 2 метра въ ;щшетръ па высотъ груди.

Мощные стержневой и боковые корни даютъ ей устойчи-
вость протпвъ бурелома. Поэтому на разрыхлениыхъ Г»олт>е
евъжихъ сосновыхъ почвахъ, по болъе сырымъ мгЬста.лп> и
въ м'Ьстностяхъ, подвержешшхъ опасности снеголома, ее
разводятъ въ качествъ защитнаго дерева по опушкамъ
пасаждмйй.

Гладкая кора при внезапномъ выставлено! на свт>тъ
(при вырубкахъ) оказывается чувствительной и подвержена

омертвешю.
Веймутова сосна, даже будучи достаточно окръпгаей.

сильно страдаетъ отъ корневыхъ грпбковъ—Agaricus melleus
и Trametes radieiperda; Taide, пораженные грибками, стволы
необходимо рубить, а больныя молодыя растеньица слъдуетъ
съ корнями удалять и сожпгать.

Въ садахъ Pinus Strobiis ни въ какомъ случай не
должна расти вмъетъ съ смородиною и крыжовникомъ, такъ

К. Т Ш П К Ф Ь —Хиопны» лр^ьеснын породы. •*
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какъ эти послъдйе служатъ промежуточным!) хозяиномъ
для грибка Peridermium Strobi, причшгающаго извъстную
ржавчинную болезнь ветвей и стволовъ Веймутовой сосны,
которая въ концъ концовъ ведетъ къ ихъ гибели. Грибокъ
появляется на коръ въ видъ желтыхъ мъшечковъ. Вторая
его генеращя живетъ на листьяхъ впдовъ смородины.

Въ городахъ, гдъ сжигается много Гюгатаго сърой камон-

Рнс. 18. Шишки Веймутовыхъ сосенъ.
1. Pinus excelsa Wall. 2. Pinus Lambertiana Dougl, длиною въ 38 см. Сет. черешки.

S. гааз ЫгоЬиз L. Вс-h уменьшены по одному масштабу.

наго угля, напр, въ Мюнхенъ, Веймутова сосна, вслъдствю
своей чувствительности къ еърнистой кислотъ, не можетъ
расти, какъ и друпя хвойныя породы, изъ которыхъ наи-
более устойчивой оказывается лишь туя. Различаютъ
ел'Ьдующш формы Веимутовой сосны:

По облику: папа и pumiia - шаровидныя формы; возлъ Нюрен-
оерга находится экземпляръ уже въ возраст* срубки съ очень длин-
ными главными в-Ьтвями, у которыхъ почти отеутствуетъ боковое
развътвлеше; umbraculifera-съ низкой зонтиковидной 'кроной- fasti -

giata— съ колонновиднымъ стволомъ; pendula—съ отогнутыми вннзъ
ВЪТВЯМН.

Формы но окраскъ: viridis съ яркозеленой хвоей; nivea или
al!>a—блестяще-серебристая, благодаря яркобълымъ устьичнымъ по-
лоскамъ; aurea съ желтоватой молодой хвоей; variegata съ пестро-
желтой хвоей; zebrina съ желтоватыми кольцами на хвоъ: glauea съ
голубоватозеленой хвоей.

По форм"Б хвои: brevifolia съ очень короткой хвоей.

Pinus monticola Dougl.—горная Веймутова сосна. Встре-
чается только на запади съверной Америки, въ горахъ
Cieppa-Невады, на сЬвер'Ь Калнфорши, въ Каскадныхъ го-
рахъ до Вашингтона и Монтаны, поднимаясь въ ' южныхъ
частяхъ на высоту болъе 3.000 метр. Отъ восточной Веиму-
товой сосны (P. Strobus) отличается большею величинов*
шишекъ, болъе яадсткой и короткой хвоей, болъе густымъ
вътвлешемъ; во всъхъ же осталышхъ отношешяхъ Pinus
monticola очень сходна съ обыкновенной Веимутовой сосной.
Молодые побъти покрыты ясно замътными волосками бураго
цвъта. Она уже довольно давно культивируется въ Англш
и Гермаши, однако не успъла доказать своей выносливости
при ростъ въ болъе суровыхъ мт>стоположе1пяхъ. На своей
родинъ въ л'Ьсахъ она достигаетъ 80 — 45 метр, высоты и
даетъ древесин}' подобную обыкновенной Веимутовой соснъ.
Для цълей нашего лъсоразведешя вполпЬ достаточенъ испы-
танный уже видъ P. Strobus.

Pinus Lambertiana Dougl—-исполинская Веймутова сосна;
исполинская сосна; сахарная сосна. Она названа „исполин-
ской (Riesen-Kiefer)", какъ наиболее могучее дерево изъ
всъхъ видовъ рода Pinus, достигающее бол-fee 90 метр, высоты:
называется она еще и „сахарной", потому что изъ повреж-
дений ея коры течетъ сахаристый сокъ (pinit), который соби-
раютъ „ТБТОМЪ и употребляютъ протнвъ кашля.

Она распространена въ Калифорнш и въ гористыхъ
мъстностяхъ западпой Америки между морскими берегами
и цъпыо Скалпстыхъ горъ, поднимаясь на высоту до
2.500 метровъ.

Ея висячш на длшшыхъ черешкахъ шишки, такой же
формы, какъ и у всъхъ видовъ секцш Strobus, имъютъ
30—40 см. длины и въ открытомъ состоянш 10 — 15 см.



— 52 --

ширины (рис. 18,2). Сроспияся съ крылышками семена
съедобны. Длина семени безъ крылышка приблизительно
равна 15 мм.

Въ Гермаши уже оставлены попытки разведешя этой
сосны въ лесахъ, такъ какъ обнаружилось, что она слшд-
комъ требовательна въ отношенш влажности и свежести
почвы, боится морозовъ и медленно растетъ. Въ паркахъ
же хороню защищенныхъ местностей опа еще можетъ найти
ce6t примкнете, если будетъ почему-либо предпочтена
более надежной и вместе съ гкмъ обладающей большею
быстротою роста обыкновенной Веймутовой сосне, или же
густо ветвистому сибирскому кедру/

Кроме названныхъ трехъ американскихъ видовъ къ под-
секцш Eustrobus относятся еще следующая айатсюя хвойныя:

^ Pinus excelsa Wall., гюшалайская Веймутова сосна. Она
образуете небольшие чистые леса въ Гиммалаяхъ на высоте
l.bOO -4.000 метр., появляется также и въ емЬшанныхъ
лесахъ вместе съ кедрами (Cedrus), Picea Morinda, Pinus
longilolia, пихтами и различными лиственными породами и
достигаете 3 0 - 5 0 метр, высоты. Какъ въ быстроте роста,
такъ и по размерамъ во всехъ направлешяхъ она прево-
сходить обыкновенную Веймутову сосну (Pimw Sfcrobiw).
ьъ Европе встречается масса высокоствольпыхъ экземпля-
ровъ этой сосны въ культурный, насаждешяхъ по берс-
гамъ верхне-итальянскяхъ озеръ, возле Ф1уме, Женевы, Ве-
роны и Бозена, выращивается она также и въ Германш въ
местностяхъ съ более мягкимъ клнматомъ.

Производятся опыты съ разведешемъ ея въ лесахъ, напр
въ I ешгафалыгЬ. Ея длинная сЬроватоаеленая висячая хвоя,
ежегодно появляющейся богатый уборъ нзъ шишекъ, пра-
вильное мутовчатое ветвлеше и гладки блестящ!!! стволъ
дкшюте ее очень желательною для парковъ, въ которыхъ,

^ Г Г М°ЖеТЪ На" б 1 для
" С п л ь н о вытянутые длинночерешко-

П р е д с т а в л я ю т ъ иаъ себя уже въ первую
Р Ш П Р Я М Ы Я ш » ш ^ к п , которыя после

енш еще более удлиняются, свисать и пршш-
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лгаютъ зеленый цветъ. Ко времени созревашя оне дости-
гаютъ около 26 см. длины, делаются сильно смолистыми н,
наконецъ, быстро желтея, поздно осенью раскрываются.

Сросипяся съ крылышками семена, длиною въ 7—8 мм.,
вполне похожи на семена P. Strobus; они тоже съ обеихъ сто-
ронъ окрашены въ бурый цветъ и, въ большинстве случаевъ,
мраморовидны, сверху бле-
стящи; на искусственно осво-
божденпыхъ отъ крылышекъ
семенахъ также остается при-
росшая клещеобразная часть
крылышка,

Всходы илгЬютъ отъ 9 до 11
нежно зазубренныхъ по верх-
ней грани семядолей, длиною
въ 30—36 мм. каждая; пер-
вичные листья съ обеихъ сто-
ронъ зазубрены.

Pinus Pence Griesebach —
румелШская Веймутова сосна,
встречается въ горахъ между
Чернымъ и Адргатическимъ
морями, особенно sue на Бал-
канскомъ полуострове, доходя
до области стелющихся кустар-
ииковъ и произрастая средне-
ствольными насаждениями или,
наконецъ, даже въ кустар-
ничной форме (на высотахъ). Р о с j , , p j l l u s excelsa Wall.
PilHlS P e i l C e НРеДСТаВЛЯеТЪ СО- Зр-Ьлыя шишки. Нал-Ьво раскрытая въЭ>,5 см.г длины: направо сомкнутая 2S см. длины г.е»ь

бою горное дерево, обитающее черешка.
на высоте 1.600 — 2.000 метр.

Размеры этого дерева, густоветвистая кустаршшовндная
форма роста и короткая жесткая хвоя делаютъ его более
похожимъ на спбнрскШ кедръ, чемъ на Pinus excelsa. но
по форме шишекъ оно должно быть поставлено ближе всего
именно къ этой последней. Шишки Pinus Pence, нскривлен-
ныя въ незр-Ьломъ состоян1"и, впрочемъ отличаются отъ ши-
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шекъ Р. exceisa гораздо болъе выпуклыми желтовато-зеле-
ными, по краямъ красноватыми чешуйками: кром'Ь того, out
не достнгаютъ даже половинной длины шшиокъ гпммалай-
скоп Веймутовой сосны (P. exceisa).

c 20. Hinus Рейсе Griespl>arh

ия по виду на сЬмена Pinus exceisa,
носл-Ьднпхъ нисколько меньшею величиною.
' расти и въ Гермаии. Болъе крупные, дак-
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щде обильный урожай шпшекъ экземпляры находятся въ
Шарфенбергъ около Берлина, въ акадеиическомъ саду въ
Мв)ндеп* (гашшверскомъ). Въ Бадей* и другпхъ мъстахъ
встречаются экземпляры помоложе, но также шишконосные.
Ее очень рекомендуютъ для парковъ, гдъ она, будучи богЬе
выносливою, ч*мъ P. exceisa, является на ряду съ P. Cembra
и Strohus одною пзъ главныхъ представителыпщъ пяти-
листныхъ Pinus.

Pinus pentaphylla MajT. - японская Веймутова соспа.
Этотъ мало распространенный впдъ встречается въ оолЬе
холошыхъ лпственныхъ лъсахъ Японш и доходить до
области ппхтъ. Pinus pentaphylla представляетъ собою очень
крупное дерево, характеризующееся висячими шишками,
похожими на шишки-Р. Репсе и длиниоокрыленными семе-
нами. Хвоя ея бол-fee всего похожа на хвою сиипрскаго
кедра. Обмена, длиною до 1 см., сращены съ крылы.икамп
какъ и с-Ьмена друпкъ Веймутовыхъ сосенъ. Древесина ея
ннчъмъ не лучше древесины P. Strobus, да и воооше въ л ,со-
водственномъ отношешн Pinus pentaphylla не им'Ьегь ш ЬЙ-
кпхъ ирепмуществъ нередъ обыкновенной» Вепмутовою сое о

Въ Японш ж.» встречаются ,|)ормы съ короткой хвое» (Ьп.мЬ,1..и
и съ закрученной хвоей (tortuosrt).

b) родевкц1Я Cembra.

Хвоя расположена по 5 на укорочешшхъ побъгахъ, какъ
и У BettMVTOBux-ь сосенъ, шпшкп же короткш, яИцевидныл
прямо сидяшя, во всякомъслуча'внесвнсаюшш; ^ ^ « л

чещуп мягки, сильно утолщены, съ наружной сто
нушкомъ и легко отламываются отъ стержня шишки. Ш шип
не раскрываются, какъ у другпхъ сосенъ, п сШена н «
освобоадаются пзъ нихъ пли при постепенною, оьнпаш
ея чешуи, или вслъдств1е розОхспя шишки при надешгы
ц^лпкомъ съ дерева, плн же, паконецъ, извлекаю с я ь ш
шек-ь, сидящнхъ еще на дерев*, птицами н оЬ кам Ьры
лышко при <*мен« низведено до маленькой ч ш^йкн поя
скомъ охватывающей с*мя. Нелетучее съмя ( л м о ж е ^ ^
стой кожурой, похоже па ор-Ыпекъ и содержптъ съЪдоопо.
ядро сЬменн.
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Piaus Gemtra L., сибирски! кедръ, кедръ. 1'астетъвъ Ллъ-
пахъ южной Францш, Швейцарии, Тироля, захватывает!» 1>а-
варсшя Альпы до Штейермарка и далее переходить въ Кир-
паты, являясь во всехъ пазванныхъ мёстахъ своего пропз-
расташ'я горнымъ лт>сны.мъ деревомъ ir поднимаясь на юге
до высоты 2.400 метр., въ Татр* 1.300— KiOO метр., въ Ба-
Bapin до 1.500 —1.800 метр. Встречается онъ частью въ смъ-
шанныхъ лъсахъ вместе съ елью, лиственницей, частью ;ке
образуетъ чистые леса, доходя до грашгцъ распространен hi
стлащевыхъ породъ. Кромъ того, сибирскШ кедръ находить
для себя широки"! ареолъ распространения въ равнинахъ и
горахъ северовосточной Росеш и въ Сниири. ^дЪсь оиъ даже
нисколько отличается отъ европейской формы Г. Ceuibru
свопмъ высокимъ ростомъ, бол*е длинными шишками it
более тонкой скорлупой на сЪменахъ. Въ Гермашп въ го-
рахъ онъ имеетъ громадное значеше, предотвращая образо-
вание лавннъ и обваловъ по горнымъ откосамъ.

Спбнрсши кедръ любитъ умеренно-холодный клпматъ,
мощную почву и влажный воздухъ. Въ искусственной куль-
туре въ садахъ онъ растетъ быстрее, чЪмъ въ горахъ и
образуетъ густо-ветвистое дерево съ округленной кроной;
поэтому деревья этого вида заслуживаюсь особаго вшшашя
при пропзрастапИг отдельными экземплярами. Дерево эт»
очень выносливо н многоплодно. Въ открытыхъ ц-Ьпяхъ аль-
шйскихъгоръ встречаются старые многоверхушечные стволы
1-го (Werter-Zii-ben).

Мужсие желтые цветы появляются на молодыхъ no6f,-
гахъ, развивающихся въ 1юне. Фюлетовые женеше цветы на
своихъ прямыхъ черешкахъ сидятъ по 2 — 4 въ мутовке,
достигая къ осени перваго года величины ореха. На вто-
ромъ году они разрастаются до величины созрЬвшихъ ши-
шекъ, сохраняя все еще синевато-ф1олетовый цветъ; вполне

*) Пояснеше къ ркс. 81. Pinus Cembra 1. В'Ьтвг. еъ одною

доли
стиенвук

и.зо.Фажены при увеличен1и лгпь-
Рис. 21. Pi пи м » > m b r a
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зр-влыя шишки прншшаютъ бурую окраску и им*ютъ 6—S см.
длины и около 5 ел. въ Д1аметр*. Въ горахъ P. Cembra на-
чинаетъ плодоносить въ возраст* около 70-SO л*тъ, и съ
этого времени только черезъ каждые 8 10 л*тъ даетъ
урожаи с*мянъ. Въ равнинахъ она плодоносить раньше, и
с*менные годы наступаютъ чаще. Какъ въ Алыгахъ, такъ
и въ Сибири еймена ея еще на дерев* выискиваются ке-
дровками и ими распространяются. ЛрЪлыя шишки къ весн*
совершенно отпадають съ дерева и постепенно разрушаются,
встЬдстте чего семена освобождаются и нер^Ьдко уносятся
мышами. С*мя представляетъ изъ себя буроватаго цвЪта
оръ-шекъ длиною отъ 8 до 12 мм., покрытый толстой скор-
лупой и охваченный легко отделяющимся бурымъ иояскомъ-
риментарпымъ крылышкомъ. Въ Роесш'л Тирол* с*мепа
(кедровые ор*шки, Zirbelmisse) употребляются въ пищу и на
кормъ попугаямъ. Почти всюду они шг*ются въ продаж*.

вьж1я евмена прорастаютъ большею частью черезъ н*-
^ м ь к о нед*ль поел* посева. Бол*е старыя семена лежатъ
-i'« -горой весны, часть же ихъ залеживается еще дольше.

Очень сильные, приземистые всходы несутъ 10 трехгран-
и IX ь евмядолей, длиною до 50 мм. каждая, и зазубренные
i ь омЬихъ сторонъ первичные листья

т,„ихГ 1

1 1

У К ° 1 ) О т е Ш 1 Ы Х Ъ п о б ' Ь г о в ъ ' влагалшцныя чешуйки ко-
« ыхьо шдаютъ „ъ первомъ году, шгветъ 6 - 1 0 см. длины

« "плегеи па дерев* въ продолжеше 5 - 6 л*тъ
{™п™шя с м о л ы > ™чш покрыты свернутыми на

Г' -МодаД™ п о ^ ц усвяны пушистыми
В ° Л 0 С К а м п - Мад^енно растущая мелко-

ш ъ , глш ^ Ъ Ш П Р О К ° Й Ж е Л Т 0 " Оболонью п краси-
" Т ^ т ! Ъ адР°МЪ х аР^тернзуется крупными смо-

° Ш Р а ж е 1 « ™ > Разграничеш осен-

з а

для ръзьбы.

серны, олени L " ' Ра з в о :^1 1 1 0» Ради охоты
^ДП)-все, Т 0 П р п в е лГг значительную часть ж,-
-ь западной Ев n t ^ ' д " ™ , — л ь н о м у сокращен!.,

»ый р « н ь т е в с т Р * ч ™ въ л Г С П Р ° С Т р а Н е Н 1 Я К 6 Д р а ' К ° '1 Ы1ся въ Альпахъ въ большемъ коли-
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чеетвъ1 экземпляровъ и па бол'ве значптелыюмъ простран-
ств*. Въковые стволы его, свид*тельствующ1е о его проч-
ности и живучести, служатъ живымъ укоромъ за нещадное
уничтожеше этого вида. Растущ1е въ Сибири и Северо-во-
сточной Poccin кедры представляютъ, вероятно, особую (или,
можетъ быть, несколько) разновидность евроиейскаго кедра.
Къ еожал*нш, и въ Poccin кедръ безжалостно истребляется.

Pinus pumila (Pallas), кедровый стланецъ—малорослое де-
ревцо, растущее по северо-востоку Сибири вплоть до аме-
риканскаго полуострова Аляски н въ Японш. Это корявое
дерево заннмаетъ обширный пространства на крайннхъ пре-
д*лахъ л*совъ въ горахъ, образуя собою скудную низко-
ствольную стелющуюся поросль; местами же, опускаясь
ниже крайнихъ пред*ловъ леса, оно въ форм* кустарника
заходить и въ ближайнде высокоствольные горные леса.

Шишки въ созревшемъ еостоянш бураго цвета, всего
около 37г см. длиною, им*ютъ такую же форму, какъ и все
виды кедровъ (Cembra). Дозревающая шишка окрашена еще
въ зеленый цв*тъ, щитки же ея с*раго цвета съ красно-
ватой каймой. Хвоя едва достигаетъ 5—6 см. длины. Ор*шк<>-
видныя семена, длиною всего 6—10 мм., покрыты толсто»
скорлупой и охвачены, какъ и семена епбирскаго кедра,
рудпментарнымъ крылышкомъ въ вид* пояска: они также
употребляются въ пищу. При пос*вахъ они могутъ залежи-
ваться, какъ и семена P. Cembra. Для обл*сешя герман-
екпхъ горъ и для посадки въ паркахъ Pinus pumila не

тгветъ значешя.
Въ Японш еще встречается короткохимйи.чя рачш.пшдилечъ О)ге-

vitVilia).

Pinus Eoraiensis Sieb. et Zucc—л*сное дерево, высота*!
до 40 метр., растетъ въ качеств* примеси въ верхннхъ
нределахъ лиственныхъ и въ ипжнихъ пределахъ выше ле-
жащихъ хвойныхъ л*совъ Корен и Япоши н, сверхъ того,
довольно давно уже культивируется. Благодаря своему гу-
стому ветвленш и красивой темнозелеиой широкой хвое съ
епзовато-белымп полосками устыщъ на об*пхъ шнрокпхъ
сторонахъ хвон, P. Koraiensis является очень декоративнымъ
деревомъ, и на его разведен1е въ паркахъ поэтому следуетъ
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обратить внимаше; въ настоящее время встречаются уже
кое-где культурные экземпляры по 7—8 метр, въ высоту.
Сидячая, продолговато-яйцевидпыя шишки съ отворочен-
ными назадъ вершинами еъмянныхъ чешуи достигаютъ до
1о см. длины. Съ*добныя семена, но форм* похояия па ке-
дровые оръшкп, пиЪютъ l»/s см. длины и тоже сохраняясь
только рудиментарное крылышко въ вид* пояска. При по-
с*в* они залеживаются свыше года.

_ Въ Яггоиш также встречаются неетрожелтая разновидность (va-
negata.) и разновидность съ закрученной xuneii (tortuosa).

Pinus parviflora Sieb. et Zucc. Этотъ видь, растущШ въ
л*сахъ японскпхъ горъ, по своимъ морфологпческшгь нри-
•знакамъ занимаетъ промежуточное положеше между P. Stro-
l)us и P. Cembra. Къ подсекщи Cembra онъ отнеееиъ за свои
толсточешуйныя, отстоянця отъ вЪтвп шишки съ ор*шко-
видными семенами, на которыхъ остается только короткое
крылышко. Благодаря т*мъ же шишкамъ и с*менамъ. а
1лавнымъ оиразомъ топкой н*жной хво*, его легко отли-
чить отъ Pinus pentaphylla, которой опъ уступаетъ и въ де-
коративности и въ способности акклиматизироваться. Его
можно культивировать въ мъстностяхъ съ сравнительно бо-
лее мягкимъ климатомъ произрастали дуба. Pinus parviflora
растетъ одиноко и рощами, заходить также въ качеств* прп-
м-Ьсп въ дубовые и буковые л*са то въ вид* небольшого
дерева, то достигая громадной величины; древесина ея еще
-мало применима. Согласно покавашямъ Сарджента, она
также съ оолышшъ успъхомъ культивируется въ Америк*
въ новой Англш.

BCTp*lfroTCJI Р^нообразнът формы этого дерева.
"ШЯ ( v a n e S a t e > . короткохвойная (blevifolia), форма

z ^ z h (ocuIus draconis)-
Pieea, ели.

д е Р е в ь я '

совъ в ^ о Г , Ю е р Х Ъ Д° К Р а Й Н Н Х Ъ п р е Х о в ъ л*-
вепной А м ; ^ " 0 1 ? у М * Р е н н о м ъ п о я с * Европы, Азш и С*-
верной Америки. Он* обладаютъ только удлиненными поб*-
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гами со спирально расположенной на нихъ многолетней
хвоей. Основаше хвои у ппхъ, какъ и у лпственшщъ и на-
стоящихъ кедровъ (Cedrus), развито въ вид* листовой по-
душечки п образуете, часть коры. Цв*ты разс*яны пооди-
ночк* и сидятъ въ иазухахъ листьевъ. Кроющая чешуя уже
даже ко времени цв*тешя меньше с*менной (въ противо-
положность тому, что изв*стно для Larix и Abies) и вскор*
совершенно перестаетъ развиваться, такъ что на зр*лыхъ
шишкахъ она незам'Ьтна. Шишки созр*ваютъ въ первую
осень и опадаютъ ц*ликомъ поел* вылета с*мянъ. С*мена
пом*щаются въ ложкообразномъ углзгблен1и крылышка, отъ
котораго они всегда ц*лпкомъ освобождаются. Покрытия
чешуйками почки сидятъ разс*янно на удлиненныхъ поб*-
б*гахъ, скучиваясь, однако, на концахъ пхъ, такъ что зд*сь
в*тви кажутся расположеными въ мутовки. Стволъ продол-
жается и въ крону, форма роста пирамидальная.

Въ Европ* только два туземныхъ вида (Picea excelsa съ раз-
новидностью obovata и Picea Omorica); Америка является роди-
ною 7 видовъ (на запад* С*верной Америки: Picea Eiigehnaimi,
pungens, Breweriana. Sitchenyis; на восток* С*верной Америки:
Picea nigra, rubra, alba): въ Азш 8 туземныхъ видовъ (въ цент-
ральной Азш: Picea Schrenkiana, Morinila, orientally; въ Яио-
iiiii и противолежащихь ей а;.йатскнхъ матерпковыхъ бере-
гахъ: Picea Glehni, Alcockiana, polita, Ajanensis, Hondoensis).

Ели разд*ляютъ на дв* секцш: 1. Eupicea съ четырех-
гранной хвоей, несущей устьица на вс*хъ 4 сторонахъ, и со
свисающими шишками: P. excelsa, nigra, alba, rubra, Engel-
inanui, pungens, Breweriana, Morinda, Schrenkiana, orientalis,
Glehni, polita, Alcockiana. 2. Omorica съ плоской хвоей, не-
сущей уетыща въ двухъ полоскахъ па морфологически верх-
ней сторон*, и съ отстоящими шишками: Picea Omorica.
Sitehensis, Ajanensis, Hondoensis.

У вс*хъ елей ядро дерева не окрашено; смоляные ходы
въ древесин* всегда имеются. Еловый стволъ находить себе
разнообразное прим*неше, а потому ели и дико растуиця и
разводимыя въ чистыхъ н см*шанпыхъ насаждетяхъ им*ютъ
большое л*соводственное значеше. Он* иереносятъ значи-
тельно большее огЬнеше, ч*мъ сосны, но уступаютъ въ этомъ
отноше1пп пихтам!).



МноголътяШ хвойный покровъ и сильное вътвлеше елей,
при условш роста въ открытыхъ мъстахъ, заставляютъ же-
лать ихъ разведешя въ садахъ и иаркахъ, гд'Ь могутъ быть
вполнъ умъетны какъ одиночный, такъ и групповыя еловыя
посадки. Мнопя искусственно выведенныя карликовым формы
служатъ больше для забавы и ръдко бываютъ красивы.
Интересны многочисленны* уклонныя формы встр-Бчаюипяся
въ природъ.

Елями часто пользуются для устройства жпвыхъ изго-
родей.

Picea exeelsa Lk. ель, едина, ялина (Мр.), обыкновенная
ель ••). Ьль является распространеннМшимъ и очень важ-
нымъ деревомъ лъсовъ Poccin, южной и средней Гермашп,
Австро-Венгрщ; въ стзверныхъ германскихъ равнинахъ пре-
обладаетъ сосна, въ южной же Европъ ель дико не встре-
чается и въ культур* мало распространена.
. Въ своемъ естественномъ раепространенш она захваты -

ваетъ Ииринейсшя горы на югъ до 42» с, ш., Альпы, Кар-
наты средне-германсК1я горы, Скандинавсшй полуостровъ
До W на diBept и, наконецъ, Европейскую Россш. На съ-
веро-BocTOKt она встречается въ форм* „obovata". Благодаря
bj.ibxypt, область распространен^ ели значительно расши-

S 1 КЬ;1Ьтт^'тъ *акъ въ горахъ, такъ п на равни-
И оав«РСкпхъ Альпахъ она поднимается до высоты

Г ! : " ; " Т- е" д о о б л а с т 1 г Расиространен1я стланцевъ, въ

етп 1 г Р ° ? ее

1

М0ЖН° M W t T b Ш в ы с о т * б 0 ^ ш е 2.000
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внлъ снаружи оъ маленькой^ Ь Д ^ Р» с ъ д в у м я семяпочками и
•т* шишки съ Минькой кпотГ.1?6" ч е ш з г о й - 5 " 7- Чешуи зри-
углуйлетями, гд* лежали S f VJ e m y e f t ( в в д ъ снаРУЖи) и съ
сими, прикрытое сверху да^Ж-,(вдьсвнутри)- 8> Окрыленное
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Рис. 22. Picea excelsa Lk.
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высоыя горы, гдъ растетъ или въ чистыхъ насаждешяхъ
или въ csitcir съ лиственницей и кедромъ, поднимаясь до
границы лЪсовъ.

Разводится она гюсъвомъ, посадкой н естествепнымъ возоб-
новлешемъ какъ въ чистомъ вид'Ь, такъ и въ смеси съ пих-
той, сосной и букомъ, а также и съ другими лиственными
породами.

Ель достигаешь до 50 метр, высоты и образуетъ общШ
стволъ, продолжающейся и въ крону. Многовершинные ело-
вые стволы образуются лишь при повреждешяхъ, которыя
особенно часто случаются въ готахъ.

ина въ высокой степени шгодуща и легко переносить
подрезку. Ветви ея часто употребляются для вънковъ, гир-
ляндъ и т. п., но при высыхаши теряютъ свою хвою. Ель
употребляется часто для устройства живыхъ изгородей,
иногда же ее выводятъ въ форм* различныхъ фигуръ,—въ
такнхъ случаяхъ ее ежегодно приходится подрезывать. Если
елямъ ягивой изгороди дать свободно разростаться, то часто
онъ^могутъ образовать еще xoponiie стволы.

Къ сожалънш, жпвыя изгороди часто разреживаются
вс\тьдст:це иовреждешй грибками: Agaricus melleus, Hyste-
mim nmcrosporam, Chvysomyxa Abietis и Chrysomyxa Khodo-
• lew I и. Вблизи большихъ городовъ ель также сильно стра-
даетъ отъ действия сернистой кислоты, присутствующей въ
камешюугольномъ дыму.

Ья пирамидальная форма, быстрота роста и низкое в*т-
ьлешс дълаюгь ее очень пригодною для разведены въ пар-
ках ь. ни нужно замигать, что для ycniuniaro произрасташя
ина треоуетъ свъжпхъ, не слишкомъ тощихъ почвъ и чув-
• шпельна къ застаивающейся сырости и къ позднимъ ве-
мн!шшъ заморозкамъ.

На влажныхъ мЪстахъ надземный, лежанпя на почв*
,т, ,' , f A? 1 ' f ° Р е 1 Ш 0 Т С Я » образуютъ такъ называемые

. * " , А : S f 4 l k < : 1 ? ' к а к о в ы е «™РУ удавалось наблюдать
u n t e r n s ' / U 4 m В Ъ А л Ы 1 а х ъ ' У L a r i x ^ o p a e a и у
m ш, вк 1 Ш Ш Ш - Е Л Ь М 0 Ж Н 0 Р^ожгъ также отводками

о"я o n t S Н° Э Т П С П°С О б Ы « Р о н я ю т с я только для сохра-
н и т ипредЬленныхъ разновидностей и формъ

Хотя она можвгь расти на разлпчныхъ почвахъ, за псклю-
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чешемъ совершенно сухихъ песчаныхъ или слишкомъ мок-
рыхъ, но предпочитаетъ больше всего песчаный или же
богатый перегноемъ суглинокъ, гд* и укореняется гораздо
глубже, чЪмъ въ другихъ мъстахъ.

Въ открытыхъ м*стахъ ель неръдко начинаетъ цвъсти
уже въ молодомъ возраст*, въ большинстве же случаевъ и
обильнее летъ въ 40; въ густыхъ насаждешяхъ она впервые
приносить семена летъ въ 60 — 70 и съ этого времени че-
резъ каждыя 4 — 6, а въ горахъ даже черезъ 7 — 8 летъ,
даетъ богатые урожаи семянъ.

Цв*тетъ она въ ма* вместе съ выеыпашемъ хвои.
Мужсгае цветы, первоначально величиною съ горошину,

сидящДе поодиночке на стебелькахъ въ пазухахъ прошло-
годнихъ хвои, позднее вытягиваются и принимаютъ форму
продолговатой шишечки.

Пыльники раскрываются продольною щелью и освобо-
ждаютъ снабженную летательными пузырьками желтую
пыльцу, которая появляется часто въ такихъ массахъ, что,
подхваченная вЪтромъ и дождемъ, образуетъ иногда настоя-
Щ1й „серный дождь".

Мужсгае цветы находятся также и въ нижнихъ частяхъ
дерева, тогда какъ женсйе цветы появляются преимуще-
ственно въ верхнихъ частяхъ кроны. Они (женск!е цветы)
красиваго краснаго цвета, развиваются изъ конечныхъ по-
чекъ поб*говъ и сначала стоятъ торчмя. Тотчасъ за опы-
дешемъ въ iroHe слгЬдуетъ оплодотвореше, поел* чего шишка,
семенныя чешуи которой плотно сомкнуты, быстро разро-
стается, свисаетъ внизъ подъ вл!ян1емъ собственной тяжести
и принимаетъ зеленый цветъ. Кроющгя чешуйки, которыя
были очень малы еще передъ цветешемъ, на шншкъ уже
не заметны. Въ августе шишки заканчиваютъ свой роетъ,
а въ октябре и совсемъ созреваютъ, достигая въ это время
15—20 см. длины. Семенныя чешуи ихъ бол*е или менЪе за-
зубрены по краю. Шишки раскрываются поздно зимою, и изъ
нихъ тотчасъже высыпаются снабженныя крылышками семена:
постепенное опадете большей части опустевшнхъ шишекъ
происходить въ течете того же года до следующей весны.

Семена постепенно освобождаются отъ крылышекъ, при-
крывающихъ с*мя сверху своимъ ложкообразнымъ углубле-

5
К. ТЮКЕФЪ. —Хвойный древесный породы.
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шемъ. Bet съмена одинакова™ кофеино-бураго цв*та, ма-
товыя, яйцевидно прюстрены, со слегка завернутой вершин-
кой; длина ихъ 4 — 5 мм. Всхожесть ихъ сохраняется въ про-
должеше 5 — 6 (7 — 8) лътъ; всходятъ они черезъ 3 — 4 не-
дъли поел* весенняго посъва. Ростокъ ихгЬетъ 8 (о —10)
трехгранныхъ загнутыхъ вверхъ с*мядолей, длиною въ
15—17 мм. каждая; верхняя грань ихъ ппльчата; первичные
листья съ объихъ сторонъ зазубрены.

Въ питомшшахъ примъняютъ рядовой посъвъ; на вто-
ромъ году часть густо стоящихъ растеши вынимается изъ
почвы и пересаживается; двухъ -трехъ-л*тшя растеньица
уже разсаживаются. Въ неблагопр1ятныхъ мъстоположетяхъ,
напр. на возвышенностяхъ, въ морозобойныхъ лощинахъ
(irostloch) и на травяниетыхъ мъстахъ для разсадки поль-
зуются растешями несколько большаго возраста. Ростокъ
оканчивается верхушечного ночкою и имъетъ, кром* нея, еще
несколько почекъ боковыхъ, расположенныхъ въ пазухахъ
листьевъ; вс* онъ только върЪдкихъ случаяхъ распускаются
уже въ первый годъ. На второмъ году вблизи верхушечной
почки развивается еще нисколько боковыхъ, которыя въ
третьем* году жизни растешя образуютъ первую ложную
мотовку (Ssheinquirl) боковыхъ вътвей. Коническая ночка,
состоящая только изъ одного маленького зеленаго недиффе-
ренщфоваинаго бугорка, окутана сухими кожистыми чешуй-
ками, принадлежащими утолщенному прошлогоднему поб*гу.
При весеннемъ распусканш почки чешуйки эти опадаютъ
соединенными вмъстЪ въ вид* колпачка

Г Ч Ч е т ы Р е х г Р а Ш 1 а « хвоя съ желтыми концами,
Ш П е р е ч п о м ъ Р а зР'^'Ь ромбъ, сильно мъняетъ
? М О Л 0 Д Ы Х Ъ и «шрыгь растешяхъ, на главныхъ

Х Ъ Н В Ъ К Р О Н " Ь ; о н а Располагается на круп-

Г Л п ^ Г ч к а х

«и*ая
едва заметными

изъ круглыхъ
она постепенно

7аш^ Д° ° б р а з 0 В а н 1 я жеРДНяка и до начала
корковыхъ чешуи, кора шсЬетъ еще блъдно-
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красный цвЪтъ. Кора богата дубильными веществами и по-
тому употребляется въ качествъ дубильнаго MaTepiaaa.

Корни стелются въ верхнихъ слояхъ почвы, всл^дстгае
чего ель часто страдаетъ отъ вътровала и снъголома.

Въ желтовато - бълой древесин*, очень богатой тонкими
смоляными ходами, нельзя найти различ1я между ядромъ и
заболонью, но зато тутъ р*зко выражены границы осенней
древесины. Еловая древесина высоко цънится въ качеств*
строевого дерева, употребляется для телеграфныхъ столбовъ,
перекладинъ, въ кораблестроеши и въ особенности для сто-
лярныхъ изд*лШ: мебели, ящиковъ и т. п. Особенно же
дорого цънится совершенно равномърно выросшая, легко
колющаяся резонансная древесина (Rezonanzholz), которая
попадается преимущественно въ баварскихъ лъсахъ и пдетъ
на выд*лку роялей и другихъ музыкальныхъ инструментовъ,
также для ситъ и т. п.

Наконецъ, древесина ели употребляется при производств*
игрушекъ, зажигательныхъ спичекъ, кольевъ и при вы-
Д'Ьлк* целлюлезы.

Различаютъ сл'Ьдующ1я плакуч1я ели: viminalis, только со
свисающими ветвями второго порядка; pendula (ъъ то же время ко-
лонновидная форма); inversa съ прямыми отвисающими в*твями;
aegra myelophthora: reflexa. Зм-Бевидныя ели-.virgata,почти только
съ в-Ьтвями перваго порядка; дал-Ье Cranstoni. ДалЪе: monocaulis,
безъ всякаго в*твлен1я; monstrosa, не им'Ьетъ боковыхъ вьтвеи вто-
рого порядка; Barry, почти съ одними только главными вЪтвями.

Наконецъ, подъ именемъ septentrionalis известна форма, ввезен-
ная изъ Швеши н въ вид* опыта разводимая въГерманш натакихъ
высокихъ м'Ьстоположешяхъ, гд-Ь наша обыкновенная ель раететъ
лишь съ трудомъ. Эта форма имъетъ неиольппя семена и очень ма-
лвныпе, плохо разростаюицеся всходы, и вообще она нигдб не оправ-
дала возлагавшихся на нее надеждъ.

Колонновидныя формы: pyramidalis, pyraniidahs robusta, pyra-
niidalis gracilis, eremita, columnaris, conica.

Колонновидныя малорослыя формы: pyramidalis compact*
Remonti; elegans, кудрявое деревцо; archangelica; pyginaea; Grego-
ryana, съ очень тонкими ветвями.

Малорослыя ели съ круглой или же съ зонтичной кроной,
clanbrasiliana; compacts; humilis, съ тонкими в*твями: echmolormw;
Merkii- кудряво - в-ьтвистое деревцо; пана, приплюснуто - круглая
ель; pumila; parviformis; tabulitbrmis.

Формы стелющ1яся и пРикрывающ1я почву: ргосшпЬепь,
dumosa.
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Сюда относятся также многовершинный ели выеокихъ м*сто-
положенш, образующаяся благодаря снеголому и бурямъ, затемъ ели
влажныхъ выеокихъ меетоположешй (Brocken), даюпця тамъ есте-
ственные отводки, ели съ узкой, островерхушечной кроной, встре-
чающаяся въ долинахъ баварокаго леса (Auen) и, наконецъ, свое-
образныя „ходульныя" ели (Stelzenfichten), попадающаяся въ д*в-
ственныхъ лееахъ южной Германш и Богемш; эта последняя форма
образуется въ томъ случае, если молодыя ели поселяются на сва-
ленныхъ стволахъ или же на выеокихъ пняхъ, пропуская по ихъ
древесин* свои крешие корни, которые со временемъ, поел* того
какъ старый стволъ, служивши опорою для корней молодого расте-
шя, синеть и выветрится, остаются надъ почвою, образуя какъ бы
ходули, на которыхъ стоить дерево.

Разновидности по форме шишекъ: ель очень склонна къ
разнообразие въ формахъ и величина своихъ хвои и шишекъ. Се-
менныя чешуи бываютъ то почти совершенно закругленными, то,
наоборотъ, сильно зазубренными еъ вытянутой по длине средней
частью чешуи. По окраске шишекъ разяичаютъ две формы, представи-
тели которыхъ очень часто встречаются вместе другъ подле друга,
именно формы съ бледно-зелеными (chlorocarpa Purk.) и съ красными
(eryttirocarpa Purk.) шишками. Обе эти формы отличаются другъ отъ
друга еще и по н*которымъ другимъ постояннымъ признакамъ.

Разновидности по окраске: 1) по окраске хвои: variegata,
съ отдельными желтоватыми хвоями; argentea, съ отдельными бело-
ватыми хвоями; аш-еа и aurea magnffica, съ желтой хвоей; argen-
teo-spica, съ серебристыми верхушками побеговъ; 2) по окраске коры
иамолодыхъветвяхъ: coerulea, съ голубыми побегами и голубоватой
хвоен; Hnedonensis, съ желтой корой и беловато-желтыми хвоями.

Разновидности по форме хвои. Maxvellii, съ крепкими и
острыми хвоями; mucronata, малорослая форма съ остроконечной
хвоен: concmna и attenuata, съ тонкими короткими хвоями: phyli-
coides, съ короткой, жесткой и острой хвоей.

Разновидности по форме корки: нередко попадаются ели
съ высокими корковыми полосками или же корковыми наплывами
S p u n , h o h e n K o r k l e i s t e n ™ d - K e g e l n ) , встречаются далее и тане
экземпляры, корка которыхъ нашминаетъ собою корку дуба, и, нако-

н и ч е ; „ ^ 1 е ; - У К 0 Т ° Р Ь Ш К°в-Г Д* п о я в - ™ с я на коре трещины огра-
ни генныя еооку вертикальными корковыми лоскутами въ форме губъ.

Picea exeelsa таг. obovata Led. (синошшъ P. oboTata-
Ant.), сдопрекая ель. Эта климатическая разновидностьобыкно-
р ™ !fГ р а с т е т ъ в ъ Сибири, северной и с*веро -восточной
i S С к а В Д Н Н а В 1 И " Я п о™; въ Японшже встречается и
калорослая горная форма этой разновидности, известная

о ч , ™ ™ Н 6 М Ъ Р ш е а O b o v a t a J a P ° n i c ^ Maxim. КроиЬ того,
различаются еще алтайская и уральская уклошшя формы
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сибирской ели. Она, какъ и обыкновенная ель, съ которою ее
связываютъ нЪкоторыя существуюшш и въ настоящее время
переходныя формы, представляетъ очень важное дерево для
лъса. Сибирская ель обыкновенно ниже ростомъ и бол*е
сжата, ч*мъ обыкновенная ель, покрыта боаъе густой хвоей
и имъетъ меньшей величины шишки. Ее часто выращнваютъ

въ паркахъ.
Переходными формами отъ Picea excelsa къ разновидности obo-

vata считаются P. excelsa medioxima, встречающаяся на родине по-
следней и еще некоторыя друйя формы. Сюда относятся и формы,
описанныя подъ именами fennica и UwaroTnL Какъ особую форму
ели отличаютъ еще лапландскую ель - lapponica изъ Лапландш.

Къ числу этихъ переходишь формъ несомненно следуетъ отнести
также и ель швейцарскихъ Альпъ, описанную Брюггеромъ (Brugger)
подъ именемъ f. alpestris.

За одну изъ формъ обыкновенной ели можетъ считаться также и
Picea SchrenkianaFiseh. et Меу, образующая леса по хребтамъ Тянь-
Шаня, Алтая и въ киргизевихъ степяхъ и ванимающая по своем?
внешнему виду средину между f. obovata и Picea Mormda.

Picea Breweriana Wats, представляетъ собою лесное де-
рево, растущее въ горахъ Северной Калифорши взгЪстЪ съ
Pseudotsuga Douglasii, Cupressus Lawsoniana и Abies concolor.
По своему внешнему виду она напошшаетъ нашу Iicea
excelsa и характеризуется длинными, свисающими въ вид*
плетей, ветвями второго порядка, благодаря чему и самое
дерево отмйчаютъ именемъ „траурной ели". Шишки этой
ели, разсЪяшшя по всему дереву, свисаютъ съ концовъ
вЬтвей, на которыхъ сидятъ, и нередко достигаютъ вели-
чины нашей еловой шишки.

Picea nigra Lk., черная ель. Это дерево съверо-восточныхъ
американскихъ лъсовъ, встречающееся въ средин* оолаети
своего распространешя юйсгЬ съ превосходящею его но
своей крепости Picea alba, заходить далъе последней на
югъ въ Аллегансшя горы, но отстаетъ отъ нея на Лвер-Ь,
доходя только до 55" с.ш. Достигая на родин* l o - 2 o MMJ.
высоты, въ Германш эта ель значительно отстаетъ въ рост*, но
зато здЪсь она довольно вынослива: очень крънше экзем-
пляры ея растутъ, напр., на Wilhelmshohe. P i c e a ^ ^
водится только въ качеств* парковаго дерева и встречается
въ темно-зеленой и сизо-зеленой формахъ. Молодыя, охвоен
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ныя ветви этой ели не обладаютъ тЪмъ гплятнымъ арома-
тическимъ запахомъ, который присущъ вЪтвямъ очень сход-
ной съ нею P. alba. Ветви и очень длинныя почечныя чешуи
ясно покрыты волосками, тогда какъ у P. alba тЬ же части
лишены волосковъ, а почечныя чешуи последней закругленно
прплегаготъдругъкъдругу.Очень маленьшя (доЗ см. длиною),
яйцевидныя, почти круглыя шишечки темно -пурпурно-корич-
неваго цвета висятъ, скучившись на концахъ ветвей, при-
крепляясь къ нпмъ своими короткими отогнутыми книзу

черешками. Семена тоже очень
малы (2—3 мм. длиною) и окрашены
въ черновато-бурый цвЬтъ. Изъ
ветвей приготовляютъ особый сортъ
американскаго пива (Sprucebeer).
Древесиною пользуются лишь въ
незначительныхъ разм&рахъ.

Въ качеств* уклонной формы опи-
оаннаго вида можетъ быть названа густо-
лиственная; сизо-зеленая пирамидаль-
ная ель (Mariana) изъ Касееля, которую
обыкновенно разводить посредствомъ
черенковъ. Крон* того встречаются еще

разновидности: красивая пирамидальная форма Domnetii,
Г ь о а о ш ю в и л н а я форма featlgiata, карликовая шаровидная

t J З е Г ' р " ™ ' Ф°РМЪ в с тР*ч а ю т с» argenteo-variegato
Т n ' g r a в с ' г Р* ч а е т ™ еще и въ вид* дерева со
изогнутыми, в-Ьтвями.

Рнс. 28. Picea nigra Lk.
Шишка и конець в^тви еъ почками,
чешуи которыхъ сильно покрыты
волосками. Естественная величишь

«г J ! a гаЪ^ ( P t r ) - °б Л а с т ь РаспРостранен1я этого дерева
ошшаетъ сооою Новую Шотландш и Ныофаундлендъ
ходить почти въ арктическую полосу восточной части Север-
в ™ п Р 1 Ш 1 > Г Д ° Ш в с т ^ ч а е т с * У ^ въ вид* кустарника. Ко-
Е Г п 7 а С Н Ы Я ШШШШ еГ° ^ C T I ™ ^ 3 - 4 см. длины.
ш i\ Р Т П " а В Т ° Р а Ш Г ' Н № р - M a s t e r s ' 0 M b и SargenfoKb, этотъ
ческо? Z^Ш1Шается «адвстввншмь съ низкорослой аркти-

S L r r f ° С Т Ь Ю ЧврП0Й еЛИ (Р" n i ^ a >' ^гда какъ
«2СН0№ваясь г ^внымъ обравомъ на вн^шнемъ

t Н Ы Х Ъ э к з е м п ^ Р О в ъ , встречающихся въ
( М а Й Н а У' К а с с е ^ ь ' Верлитцъ и

:^^^^^^ особаговид, Picea
до Ж)~40метр. высоты и доставляетъ въ
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СЬверной Америк* громадныя количества строевой и поде-

лочной древесины.
Pieea alba (Ait), б^лая ель. Это небольшое,

но важное и очень распространенное дерево
лъсовъ Съверной Америки, по нЪкоторымъ
даннымъ, достигаетъ при благопр1ятныхъ
услов1яхъ, напр, въ восточныхъ частяхъ
Скалистыхъ горъ (Rocky Mountains), 50 метр,
высоты при 0,90 метровъ въ д!аметръ, въ
арктической части Канады (до 70" с. ш.) оно
растетъ уже въ вид* кустарника, а на холод-
ныхъ болотахъ въ юго-восточной части своего
распространешя (гдъ спускается на югъ до
45° с. ш.) Picea alba представляетъ собою
низкоствольное островерхушечное дерево. Въ
Европъ же эта ель обыкновенно достигаетъ
только 10 —15 метровъ высоты, при чемъ ^ ^_ г

нижняя часть ствола сохраняетъ свои вЬтви. на в ъ ™е,шУк,
Въ Америк* древесина белой ели нахо-

дить широкое применеше и ценится выше, чЬмъ древесина

Рис. 24. Picea
alba. Lk.

Зр-Ьлая раскрытая шиш-

Рие. 25. Picea alba Lk. forma eoerulea.
•fciBb еъ длинный», свисающиян, почти зрелыми шишечками- на которыхъ жемчужинами сидят

1:мо-1яньш капельки. Волен, начало августа. Д7йна шишки 7 ^ч.
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черной ели но для Гермаши она не имйетъ никакпхъ пре-
имуществъ въ сравнеши съ P. excelsa.

При всемъ томъ некоторый выгодныя свойства этого
дерева заставляюсь иногда желать разведешя его.

Прежде всего оно вполнЪ выносливо и выдерживаетъ
даже климатъ Юрьева (Дерптъ). Густое в-Ьтвлевае, спускаю-
щееся низко по стволу, и малая высота дйлаютъ эту породу
очень пригодной для краевыхъ посадокъ вокругъ л£сныхъ
участковъ, расположенныхъ среди открытыхъ луговъ. Съ та-
кимъ примънешемъ этого дерева авторъ встречался очень
часто въ Зеландш съвернъе Копенгагена. Кромъ того, Р.
alba не боится дЬйетия соленой воды и морскихъ вътровъ
и хорошо разростается на дюнахъ, для укръплешя кото-
рыхъ ее часто употребляютъ на ряду съ прямой формой
горной сосны.

Густая крона этого вида ели, красивая голубовато-бъ-лая
хвоя, заслужившая ему назваше бълой ели, способность хо-
рошо расти и въ мъстахъ съ теплымъ климатомъ (напр, въ
ЬозенъО, его раннее плодоношеше — все это обезпечиваетъ
ему довольно видное мйето въ паркахъ, а незначительный
ростъ дьлаегъ его также очень удобнымъ и для небольшихъ са-
довъ. Около Мюнхена P. alba достигаетъ до 15 метр, высоты.
Шагая, свътлобурыя, встречающаяся въ большомъ количе-
ств* па каждомъ дерев* шишечки достигать всего только

ДЛШЫ П С° П Л ° Д ° В Ы Х Ъ чешуекъ, настолько
Л е г К 0 с п л ю Щ « в а е т с я между паль-

И М * Ю Т Ъ Т 0 Л Ь К 0 2 ~ 2 1 / 2 миллим Длины.
К Ъ 6 м е™™тыхъ ймя-
f Д а Я ' и н * с ^ ь к о зачаточ-

сильнее зазубренныхъ, чъмъ семядоли
C T n P a H i 1 П а л ь ц а м и

н/сколько
t coer.lea, ко-

-зеленой хвоей и имЪетъ шишки
°Н а Р^Роетранена повсюду вь

f a u r e a )

М* того всхР-Ь.1аИ)ТСЯ е щ е ф о р м ы
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(compressa, папа, echinoformis, compacta pyramidalis или gracilis), пла-
кучая (pendula) и форма съ приподнимающимися ветвями (fastigiata).

Picea Engelmanni Engelm. Эта ель западной части Съверной
Америки встречается въ сплошныхъ насажден1яхъ въ Скали-
стыхъ горахъ, гдъ она во влажныхъ долинахъ достигаетъ
до 46 метр, высоты, взбираясь на высоту отъ 2.800 метр, и
до верхней грашщы произрасташя древесныхъ породъ; здъсь
она, конечно, растетъ уже въ видв кустарника.

Четырехгранная, снабженная со всъхъ четырехъ сторонъ
устьицами колючая хвоя служить для дерева защитой отъ
повреждешй лъсной дичью. Побъгн густо покрыты волосками.
Почечныя чешуи налегаютъ другъ на друга, шишки—дли-
ною въ 4: — 6 см. — состоять изъ продолговато -волнистыхъ,
зубчатыхъ на краяхъ плодовыхъ чешуи. Кора употребляется
для дублешя. Растетъ это дерево очень медленно. Для пар-
ковъ особенно можно рекомендовать въ качеств* декоратив-
ныхъ деревьевъ голубовато-зеленыя формы и еще болъе краси-
вую серебристую форму этого вида (argentea), вполн* пригод-
ную для нашего (Средней Европы) климата. Въ лъсахънасажде-
шя этой ели тоже хорошо удаются, но въ молодости она сильно
отстаетъ въ ростъ отъ нашей P. excelsa. Кромъ названныхъ
формъ, можно указать еще новую плакучую форму (pendula).

Picea pungens Engelm. (син.
P. Parryana Burr.). Эта ель
тоже растетъ въ Скалистыхъ
горахъ въ западной части Съ-
верной Америки, гдъ она, по-
добно P. Engelmanni, изби-
раетъ для своего произраста-
н!я преимущественно ннзмен-
яыя мъста и встречается оди-
ночными экземплярами среди
другихъ деревьевъ въ смъ-
шанныхъ лйсахъ глубокихъ
плодородныхъ долинъ. Об-
ласть ея распространетя ле-
житъ на высотъ между 2.(ХХ)—
2.800 метровъ.

Рис. 20. Pieea puntrens
i". .srlauca.

Естественная величина в^тии 17* д с
26,30, 32 равномерно умен* шены почт

. Фигуры
въ 4paa.i.
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Picea pimgens покрыта остро-колючею плотною хвоей, ко-
торая, какъ и хвоя P. Engelmanni, служить для дерева защи-
той отъ повреждешй лесной дичью. Почки прикрыты отворо-
ченными назадъ чешуяшг. П1пшкп очень похожи на шишки
предыдущаго вида, Растетъ она несколько быстрее.

Рис. 27. Picea Mo г in da. Lk.
Д'-рево высотою около J7 метровъ (Bozen).

н т > ™ г т "f ° е В Ъ ! Ш Ш 1 Х Ъ Ш р К а х Ъ • д е р е в о э т о в ы с о к ° Мнится
^ " S 1 Ш К Ъ °бРаЗДМЪ' В Ъ * ° Р м а х ъ <* голубовато-

С е р е б Р " с т о й " о е й ; вто и будутъ именно
" е Щ 6 Ш Ъ е К р а с П В а я « ^ t e a . Поел*

п, е f В Ъ П р у с с 1 и > Р- Р™*** ^воевала
ьидное место въ лесахъ такпхъ местностей, где наша

ель не выдерживаетъ излишка влаги, а Р. sitchensis стра-
даетъ отъ позднихъ весеннихъ заморозковъ.

Pieea Morinda Lk. (сии. P. Smithiana и Khoutrow), слезящаяся
или Мориндова ель. Picea Morinda представляетъ собою де-
рево первой величины, растущее, главнымъ образомъ, въ
лт>сахъ западной части Гиммалайскихъ горъ, на высотъ-
2.000—3.500 метровъ, то въ чистыхъ, то въ см*шанныхъ на-
сажден1яхъ вмЬст* съ Pinus excelsa, Cedrus Deodara, а въ
ниже лежащихъ мЪстоположешяхъ съ Abies Pindrow. Въ
Германш она по большей части
не вынослива, въ болъ*е теп-
лыхъ областяхъ Францш и
Англш она страдаетъ отъ
позднихъ заморозковъ, зато
въ БозенЬ она растетъ хорошо:
зд^сь ея кр'Ьшае, густо по-
крытые вътвями экземпляры
наряду съ кедрами (Gedrus),
кипарисами, Pinus excelsa^
Abies Pinsapo и другими бол-Ье *
или мен-Ье нужными древес-
ными породами даютъ богатые
урожаи съмянъ и одгЬты въ
густой хвойный покровъ, тогда
какъ рядомъ растущая тузем-

l

Рис. 28. Picea Morinda Lk.
Свисающая в*твп съ тонкою, очень длинною
хвоей и иужсьинн цветами. Естественная

величина отдельной хвои около 4 сз>.

р ру
ная Picea excelsa въ сравненш
съ ними кажется только слабо
охвоенною. Наша ель для обра-
зовашя бол^е густой и долго-
летней хвои нуждается въ
холодных* и влажныхъ мъстахъ пропзрасгашя, съ каковыми
именно усповшми она и встречается преимущественно въ
горахъ. P. Morinda можетъ быть культивируема съ .подшить
устгЬхомъ въ район* уюЬреннаго климата и въ 1 ерманш,
напр, въ Гейдельберге, Франкфурте на Майне н проч. Тон-
кая и вместе съ темъ упругая, несколько изогнутая хвоя
этой ели отличается своей длиной ( 4 - 5 см.), окрашена въ
темнозеленый ЩУВГЬ и остается на дереве до о .тЫ-ь. итъ
ствола отходятъ подъ прямюгь угломъ боковыя ветви, ветви
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же второго порядка свисаютъ далеко внизъ. Крона гуще и
шире, чъмъ у обыкновенной ели. Безшрядочно разбросанные
на в-Ьтвяхъ мужсне цвЪты въ апрели уже теряютъ свою
пыльцу и затЬмъ долго еще остаются на вътви, свисая
внизъ на подоб1е длинныхъ колбасокъ. Красные женсше цвйты
сидятъ торчмя на концахъ ветвей, а висяч1я зеленыя
шишки выд-бляють изъ себя прозрачныя капельки смолы,
благодаря которымъ дерево и получило назвате Morinda,
или слезящейся ели (Thranen-Fichte).

Вальковатыя шишки ко времени созр^ватя достигаютъ
14 — 16 см. длины и характеризуются толстыми чешуй-
ками съ весьма равномерно округленными краями. Это са-
мыя крупныя изъ всЬхъ еловыхъ шишекъ и, сообразно съ
этимъ, заключаютъ въ себЪ и очень крупныя, въ 6 — 7 мм.
длиною, сймена (почти такой же величины, какъ и у Picea
polita), окрашенныя въ кофейно-коричневый цвътъ.

Picea orientalisLk. et Carr., восточная ель, кавказская ель.
Г. onentalis, дерево первой величины, растетъ въ горахъ
Малой Азш, образуя тамъ на высотъ 1.200 —1.500 метр, со-
мкнутыя насаждешя. Особенно распространено оно по юго-
западнымъ отрогамъ Кавказа, Тавра и Антитавра, достигая
здЪсь 30—40 метр, высоты. Съ полнымъ успЪхомъ можно
разводить его и въ другихъ мЪстахъ съ мягкимъ клима-
томъ, напр, въ Тирол4, Истрш и пр.; климатъ Германш оно
хотя и выдерживаем., но растетъ зд4сь медленно и не до-
стнгаетъ значительной высоты. Поэтому въ ЕвропЪ Picea
onentalis находить се&Ь пртйнеше, главнымъ образомъ,въ
неоольшихъ паркахъ, гд-Ь ее высоко цйнятъ за красивый
виьшнш видь. Густая, блестящая, какъ будто лакирован-
ная, лоснящаяся хвоя очень коротка ( 7 , - 1 см.) и покры-
ваегьвЬтвь съ верхней стороны. Боковыя вътви очень
красивы,, тонки и вытянуты. На вершин* молодыхъ побъ-
Z^? СЯ к а п е л ь к и с м о д ы („еловыя слезы"), ихъ

п р о д о л г о в а т о - в а л ь к о в а т ы я шишечки, дости-
времени созрйвашя 6 - 8 см. длины по виду

НаЮТЪ ШШКП И с е а а Ш а -erulea Края S
совершенно ц-Ьльнокрайни и округлены.

выхъвыхъ
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Мелгая, всего 4 мм. длиною, обратнояйцевидныя, выпук-
лыя семена окрашены въ бурый дли темнобурый, почтл
черный ЦВ-БТЬ; крылышко желтоватобураго цвета съ ложко-
образнымъ углублешемъ, въ которомъ помещается семя;
всходы очень красивы и несутъ 7 — 9 слабо зазубренныхъ
семядолей, длиною до 15 мм. каждая, и несколько слабо
зазубренныхъ первичныхъ листьевъ.

Заслуживаетъ рекомендацш карликовая, нередко шарообразная
форма pygmaea, растущая въ видт> густого кустарника; изъ формъ

по окрасит» обращаетъ на
себя внимание f, aurea, мо-
лодые лоб'Ьги которой ок-
рашены въ золотисто-жел-
тый цвътъ.

Picea polita Carr. Это
мало распространенное
дерево, более 30 метр,
высотою, встречается
только одинокими эк-
земплярами • въ ли-
ственныхъ лесахъ Цен-
тральной Янонш и
прекрасно характери-
зуется своей ориги-
нальной хвоей. Плот-
ная, колючая хвоя тор-
читъ во все стороны

отъ ветви и имеетъ въ поперечномъ разръзъ видъ ромба
съ полосками устьицъ на всъхъ граняхъ. Благодаря свонмъ
колючимъ игламъ, описываемое дерево застраховано отъ
повреждешй лесной дичью и можетъ быть рекомендовано
въ качестве защитиаго дерева при лесныхъ культурахъ,
но, къ сожалешю, оно боится суровыхъ зимъ и, кажется,
медленно раететъ. Почки и светло-коричневые лишенные
волосковъ побеги очень плотны. Висяч!я шишки передъ
выеыхашемъ пршшмаютъ зеленую окраску; желтоватые края
плодовыхъ чешуи слегка зазубрены. Длина шишки 8—12 см.
Твердыя почки развертываются лишь очень поздно, и по-
этому имъ не страшны поздше весенше морозы.

Рис. 30. P i c e a o r i e n t a l i s Lk. et Carr.
Действительная длин.! в-Ьтви 1У f/e см.
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Picea Alcockiana Carr. (спн. P. tricolor Maxim.). Этотъ видъ
такъ же мало распространена какъ и предыдущШ, и встре-
чается только въ смешанныхъ горныхъ лесахъ центральной
Япоши. Его молодые побеги окрашены въ красно-бурый
цветъ; хвоя колючая, четырехгранная. Прямостояч1е фшле-
товые женсМе цветы выростаютъ въ висяч!я шишки, дли-
ною отъ 9 до 12 см. Ко времени созревашя, еще до высы-
хан1я, шиш ечныя
чешуи npio6pe-
таютъ голубова-
то-красный отте-
нокъ и отличаются
своими красными,

.какъ сурикъ, кра-
ями.

Къ этому виду
относятся разновид
HOCTHjaponicaReg. и
растущая на высо-
кихъ горахъ acicu-
laris Max.

Picea Glehni
Schmidt. Это де-
рево очень распро-
странено въ юж-
ной части острова
Сахалина и на юге
северо-японскаго ^IC- 81- P i c e a P o l i t a Can%-

действительная величина в*тви I'.'1 а см.: рш-унчкъ представлявтъ
ОСТрОВа 1еЗО; В Ъ е е , ел1аов.1тельно, чуть больше трети естественной величины.

западной части
названныхъ м-Ьстъ оно достигаетъ до 30 метровъ высоты.
Хвоя его имеетъ въ поперечномъ разрезе видъ ромба н
снабжена устьицами на всехъ четырехъ граняхъ, однако съ
большимъ преобладашемъ на верхпей стороне. Оно близко
къ Picea omorica и имеетъ висячая голубовато-красныя
шишки съ светло-красными краями чешуекъ. Длина шпшекъ
приблизительно равняется 0 см. Бураго цвета побеги сильно
опушены волосками. Очень короткая хвоя отходить отъ
ветви подъ прямымъ угломъ.
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Picea Omoriea Рале. Оморика (сербское назвате этого де-
рева). P. Omoriea, благодаря своей крепкой четырехгранной
хвое, несущей большую часть устыщъ на двухъ верхнихъ
граняхъ, очень близка къ японскимъ Hondoensis и Ajanensis
и американскому виду Sitchensis; у этихъ видовъ хвоя на
поперечномъ разрезе оказывается, однако, более двухсто-
ронней, какъ у пихтъ. Названные виды соединяютъ вместе
въ секцш Omoriea, а веб проч1е составляютъ секцш Eupicea.

Picea Omoriea встречается въ Босши, Cep6in и въ южной
Болгарш—въ Родопскихъ i-орахъ. Она появляется обыкновенно

одиночными ствола-
ми въ горныхъ смъ-
шанныхъ лйсахъ на
высот* 1.000—1.200,
метр, вместе съ чер-
ною и обыкновенного
соснами, съ елью,
пихтой, букомъ, яво-
ромъ, достигая зд*сь
при благопр1ятныхъ
усжшяхъ 30 — 40 м.
высоты. Эта ель от-
личается своею уз-
кою пирамидальною
кроною.

Ея с&ровато-зеле:

ная хвоя, слабо четы-
рехгранная на цв'Ь-
тущихъ и не цв'Ьту-

щахъ вътвяхъ, имъетъ такой же плоскШ видь, какъ и хвоя
пихтъ, и обладаетъ двумя белыми полосками устьицъ на мор-
фологически верхней сторон*, которая, однако, въ действи-
тельности часто бываетъ обращена книзу. Вурыя вътви густо
покрыты волосками. Висяч!я шишки окрашены въ зеленый
цв£тъ съ фюлетовымъ отливомъ. Он* развиваются частью
пзъ верхушечныхъ, частью изъ боковыхъ почекъ. Сух1я
шишки, ДЛИНОЙ) отъ 2 до 7 см., имйютъ продолговато-яйце-
видную форму и окрашены въ темный, краснобурый цвътъ.
На плодовыхъ чешуяхъ замечается красный, растворимый

Рис. 32. Picea Omorika Pane.
Длина отдельной ШЙЩЕГЯ составляетъ 4 — 4Va см.
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въ воде налетъ. Семена, длиною въ 2 — 3 мм., окрашены въ
густой, темнобурый цвътъ. Всходы состоять изъ 6 трехгран-
ныхъ съмядолей, длиною около 9 мм. каждая, съ полосками
устыщъ на двухъ верхнихъ граняхъ. Первичные листья
съ внутренней (следовательно, верхней) стороны снабжены
полосками устьицъ и, подобно еЬмядолямъ, или совсъмъ
не зазубрены по краямъ, или же очень слабо зазубрены.
Древесина этой ели мало чЬмъ отличается отъ древесины
нашей обыкновенной ели, но такъ какъ P. Omoriea въ моло-
дости растетъ очень медленно, то культура ея въ нашпхъ
лъхахъ не представ-
ляется необходимой.
Шишконосные экзем-
пляры ея имъются,
напр., возл* Мюндена
въ Ганновер*.

Picea Houdoensis
Mayr. — дерево редкое
даже на своей родине,
въ горахъ центральной
Японш; растетъ оди-
ночными стволами, до-
стигая до ВО метр, вы-
соты. Оно характери-
зуется фиолетовыми,
всегда смолистымипоч-
ками, бураго цвета по-

11
1
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Рис. 34. Pi ее a Hondni;nsis Mayr.
Var Picea Omoriea. СекцЫ Omorira еь плоскоГг хцоей.

Дфпс'гсительнаи длина J'.JJTIUI 21 см.

бегами, несколько изогнутыми, принимающими иередъ созре-
вашемъ зеленый цв*тъ шишками, въ 6 — 7 см. длиною, крас-
яоватымъ ядромъ древесины и плоскою, какъ у пихты, хвоей
еъ двумя белыми полосками устыщъ на верхней стороне.

Picea Ajanensis Fischer. Этотъ видъ, въ оищемъ очень по-
xoHiiit на предыдущШ, отличается отъ него, главнымъ обра-
•!омъ, своими я;елтобурьши, всегда лишенными смолы ноч-
ками, желтоватозеленымъ цвътомъ старыхъ нЪтвсп, шиш-
ками, которыя не изогнуты, ire окрашеннымъ ядромъ древе-
сины и не утолщенными листовыми подушечками. Эта пихта

К. Тю ПЕФЪ. — ХвоЙныя дровесныя иорп.ш.
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достигаетъ до 60 метр, высоты и встречается въ обширныхъ
чистыхъ и смешанныхъ горныхъ лесахъ по всему острову
1езо, главнымъ же образомъ въ западныхъ и центрадьныхъ
горахъ названнаго острова, спускаясь до его западныхъ бе-
реговъ, а затемъ встречается на Курильскихъ островахъ,
Сахалине и на аз1атскомъ материке отъ Аяна (на Охотскомъ
море) до Амурской области.

Къ этому же виду (мгЬдуетъ отнести какъ microsperma LindL,
такъ и jesoensis Sieb. et Zucc.

Picea sitchensis Bong. (син. Р. Men-
ziesii Carr.) растетъ въ западныхъ ле-
сахъ Северной Америки, захватывая
все пространство отъ Северной Кали-
форнш до Аляски; особенно она рас-
пространена на острове Ситх* и южн*е
его по побережьямъ и по горамъ на
высоте 2.000 метр, на свежихъ поч-
вахъ и въ р*чныхъ долинахъ. Она
достигаетъ 80 метр, высоты и 2—3 метр.
въ поперечнике. По побережьямъ ей
сопутствуютъ Thuja gigantea и Tsuga
Mertensiana. Это дерево характери-
зуется очень тонкой, но все же упру-
гой, сильно колючей и отстоящей
хвоей, снабженной на верхней стороне
двумя белыми полосками устыщъ;

эти полоски часто бываютъ обращены внизъ вследcTBie того,
что и сама хвоя въ этихъ случаяхъ повернута кпизу своею
морфологически верхнею стороною. На хвое, какъ сверху,
такъ и снизу, заметно возвышается срединный нервъ.

Светлобурыя шишки этой ели, длиною въ 6—8 см.,
состоять изъ тонкихъ, въ сухомъ состоянш продолговато-
желобчатыхъ, чешуи съ неправильными, какъ бы надгры-
зенными краями.

Маленькое, въ 2 — 2уг мм. длиною, семя снабжено уз-
кимъ крылышкомъ. Весьма маленьюе всходы несутъ 5 трех-
гранныхъ цельнокрайнихъ семядолей, въ 8 — 9 мм. длиною,
съ белыми полосками устьицъ на двухъ верхнихъ граняхъ;

Рис. 34. Р i с е a A j a n e п-
sis Piscla.

ЗрЬлая раскрытая шишка совер-
шенно сходна съ шишкою P. sit-
chensis. Въ естествен, величину.
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ц*льнокрайше первичные листья снабжены желтыми, за-
остренными концами и, подобно с*мядолямъ, им*ютъ на
верхней сторон* дв* б*лыя полоски устыщъ.

Поб*ги окрашены въ желтоватый цв*тъ и лишены во-
лосковъ; почки блестяпця, св*тложелтыя.

Древесина, въ которой ядро не окрашено, пользуется въ
Америк*, какъ и древесина другихъ еловыхъ породъ, ши-
рокимъ употреблешемъ для брусьевъ, телеграфныхъ стол-
бовъ, построекъ, р*зьбы и т. п. Въ Германш разводятъ этотъ
видъ въ паркахъ и обширно въ л*сахъ. Наибол*е удовле-
творительными оказались культуры его въ Пруссш. При зтомъ
оказалось, что P. Sitchensis лучше всего растетъ на св*жпхъ,
почти влажныхъ, богатыхъ перегноемъ почвахъ, и даже на
почвахъ сильно заболоченныхъ, не исключая и такихъ м*стъ,
которыя были бы черезчуръ влажными для нашей Picea
excelsa; можно также признать вполн* удовлетворительнымъ
произрасташе этого дерева и на довольно сухихъ, песчаныхъ
почвахъ съ неболыпимъ содержашемъ глины и на почвахъ
чисто глинистыхъ; такъ, она растетъ и на равнинахъ Се-
верной Гермаши, и въ горахъ Судетскихъ, Тауна и Вестер-
вальда. По npomecTBin первыхъ двухъ л*тъ своей жизни
она значительно опережаетъ въ быстрот* роста нашу Picea
excelsa. Picea sitchensis св*толюбив*е обыкновенной ели и
оказывается чувствительной къ сухости въ молодомъ воз-
расте, а также весною и въ малошгЬжныя зимы. Въ первые
два года она растетъ очень медленно. При разведены ея
следуетъ обращать особенно заботливое внимаше на пос*в-
пыя гряды, такъ какъ она легко вымерзаетъ въ состоянш
с*янцевъ. По второму году сеянцы пересаживаются, а че-
тырехъ-шестилетшя растен!я можно уже переносить для
посадки въ л*съ.

fibies — Пихты.

Во всехъ местахъ своего произрасташя пихты являются
ценными, рослыми лесными деревьями съ многолетней хвоей
и съ большею способностью переносить огЬпеше, ч%жъ ель.
Мужеше цветы пихты образуются въ большомъ чпсл* нзъ
почекъ, помещающихся въ пазухахъ лнстьевъ на прошло-
годний, побегахъ. Пыльники открываются одною поперечною

в*
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щелью. Содержащаяся въ нихъ пыльцевыя зерна снабжены
летательными пузырями. Женсгае цветы образуются изъ бо-
ковыхъ почекъ про шлогоднихъ побеговъ И превращаются
въ прямыя, стояч1я шишки, созреваюпця въ первомъ году;
ко времени созръвашя сЬменныя чешуи отделяются отъ
стержня и осыпаются вместе съ крылатыми семенами. Се-
мена сращены съ крылышкомъ, покрывающимъ собою не
только верхнюю сторону семени, но и большую часть нижней.
Нежная скорлупа съмени содержитъ въ себе сыоляныя же-
лезки. Пихтовыя семена недолго сохраняютъ свою всхожесть
и при томъ боятся сдавливашя, такъ что ихъ сл^дуетъ вы-
севать, какъ можно скорее. Всходы состоять нзъ н^сколь-
кихъ крушшхъ хвоеобразныхъ семядолей съ двумя поло-
сками устьицъ на верхней стороне и нтЬсколькихъ, чередую-
щихся съ ними, более короткихъ первнчныхъ листьевъ;
белыя продольныя полоски устьицъ имеются также и у пер-
впчныхъ листьевъ, но уже на нижней стороне. Последующая
хвоя такой же формы, какъ и первичная, соединяется съ
корою посредствомъ дисковиднаго листового основания и
после отпадешя оставляетъ чашечковидный рубецъ.

Въ Японш растутъ следуюшде виды: A. firma, iimbilicata,
homolepis, Veitehii, Mariesii, Sachalinensis.

На аз!атскомъ материке: A. holophylla, Web Ы an a, Puulrow,
sibi rica, ci Iicica (въ Китае, Сибири, Малой Азш и въ Риммалаяхъ).

Въ Северной Америке: а) на западе: A. amabilis, subal-
pina, nobilis, concoloi', bracteata, graudis, magnilica.

b) На востоке: A. Fraseri. По. всему северу отъ востока
до запада:

A. bal.samea. На юге: A. religiosa.
Въ Европе: A. pectinata, cephalonica, Pinsapo, Nordman-

niana (последняя встречается такясе и въ ЛГалой Азнг).
Въ северной Африке: A. numidica.
Но окраске, которую пршшмаютъ нихтовыя шишки

передъ созреваьнемъ, ихъ можно разделить на три болышя
группы (какъ это делаетъ Мауг):

1. Шишки зеленаго или я;елтозеленаго цвета у видовъ:
Abies pectinata, Xordmarmiana, cephalonica, Pinsapo,
concolor, numidica, cilicica, firma, umbilicata, bracteata,
grandis, magnifica и др.
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2. Шишки голубого до пурпурно-краснаго цвета у видовъ,
Abies Webbiana, Pindrow, Veitchii, Mariesii, amabilis.
nobilis, Praseri, religiosa и др.

В. Шишки оливковаго или серовато-зеленаго и серовато-
голубого цвета присущи видамъ: Abies Sachalinensis,
Pichta, balsamea, subalpina.

Этой группировкой можно пользоваться для практиче-
скаго обзора пихтъ, хотя, принявши ее, и приходится раз-
делять родственные въ систематическомъ отношенщ виды
и соединять въ последней группе виды съ серовато-голу-
быми и оливково-зелеными шишками.

Кроме того, шишки можно группировать по величине
чешуекъ, которой оне достигаютъ ко времени созревашя:

1. Шишки съ гладкою поверхностью, кроюшдя чешуи, не
высовываются: A. cilicica, sibirica, amabilis, grandis,
concolor, Pinsapo, subalpina, balsamea, numidica, Web-
biana, umbilicata, homolepis, Mariesii.

2. Кроющщ чешуи шишки высовываются изъ-подъ се-
менныхъ: A. nobilis, Praseri, pectinata, religiosa, Nord-
manniana, cephalonica, bracteata, firma.

3. Шишки, кроюшДя чешуи которыхъ то не высовываются,
то высовываются, но мало: A. magniflca, Voitehii, Sa-
chalinensis.

Для успеншаго пропзрастан1я пихты нуждаются въ све-
жей почве и во влажности атмосферы. Растутъ оне обык-
новенно густыми лесами съ медленнымъ приростомъ. Кроме
того, оне нуждаются въ тщательной защите отъ еухигъ
ветровъ, по отношешю къ которымъ наиболее чувствительны
молодые экземпляры, уже начинающее возвышаться надъ
охраняющимъ ихъ зимой снежнымъ покровомъ. Равномерное,
почти мутовчатое ветвлеше по всему стволу до земли и
роскошная листва делаютъ пихты красивыми декоративными
деревьями, которыя следуетъ рекомендовать для посадки
отдельными стволами на травянистыхъ лужайкахъ. Выращи-
вать ихъ лучше всего изъ семянъ. Способъ разведен!я отвод-
ками употребляется только для сохранешя определенныхъ
формъ. Более редме и нежные виды часто прививаются къ
более выносливымъ. Для того, чтобы получить больше че-
ренковъ, срезываютъ верхушку подростающаго растеньица,
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при чемъ боковыя почки, развиваясь, даютъ уже несколько
верхушечныхъ побЪговъ. Этимъ способомъ всегда можно
вызвать образование новыхъ верхушечныхъ лобъговъ. Въ де-
коративномъ отношенш наиболее выгодное мъсто занимаютъ
нормальные представители различныхъ видовъ пихтъ вмъстъ
съ темновато- и голубовато-зелеными формами; причудливыя
же формы роста менъе декоративны.

Abies pectinata DC. Пихта, европейская пихта, польская
пихта, свирка"). Послъ ели и сосны пихта является одною
изъ наиболее важныхъ хвойныхъ древесныхъ породъ За-
падной Европы, встречаясь въ чистыхъ насаждешяхъ лишь
въ предълахъ своего естественнаго распространен^, а далъе
лишь совмъстно съ елью, букомъ и сосною. Въ Пиренеяхъ
на западъ съверная граница проходить подъ 43° С. ш.,
отсюда пихта переходить по Овернскимъ горамъ черезъ Бур-
гундш, черезъ французскую Лотарингш возлъ Нанси и до-
стигаетъ Вогезъ около Страссбурга. На германской террито-
pin чистые пихтовые лъса встречаются по преимуществу въ
Лотарпнгш, Шварцвальдъ, Франкскомъ и Баварскомъ лъсу,
Тюрингш, Вюртембергъ, Верхней Баварш, въ Юръ и Аль-
пахъ. Съверная Герматя не только не входить въ область
естественнаго распроетранешя этого вида, но здъсь ее даже
мало и культивируютъ. Въ Poccin восточная граница ея
прошрасташя проходить черезъ Калишскую, Варшавскую,
Радомскую и Люблинскую губ. Пихта является характер-
нымъ древеснымъ представителемъ лъсовъ на горахъ средней
высоты и требуетъ для своего произраеташя глубокихъ и
свъяшхъ, преимущественно глинистыхъ почвъ. Она чувстви-

<) Поавнеше къ рисунку 36. Abies peetinata: 1. Женсшй цв'Ьтокъ раз-
вившйтея изъ одной ночки въ пазух.!, листа на верхней сторон*
вт>твн и стоящ!й торчмя. 2. Большая кроющая чешуя и малая сЬ-
менная съ двумя сышпочками изъ того же цветка*. 3 и 5. Чешуи
чр'блой шишки, видъ снаружи, съ большой кроющей чешуей (S) и
нидъ совнутри (5). 4. Оовзкрыленное сЬмя пихты сверху. 6. Кры-
латое съмя снизу, 7. Зр'Ьлая шишка. 8. Стерженекъ шишки поел*
ona.ieniH сьмянъ и чешуи. 9. Ростокъ еъ большими сЬмядолями,
меньшими первичными листьями и конечною почкою. 10. Конецъ
побега съ верхушечного и двумя мутовчатыми почками; на немъ
видны также листовые рубцы и волоски. 11. Хвоя снизу съ двумя
б-Ълыми устьичными полосками. 12. Мужсме цв-Ьты, развивающиеся
изъ почекъ, еидящихъ въ пазухахъ листьевъ на нижней сторонъ
вътвн. Все въ естественную величину.

/ >r

Рисa. 35. Abies pectinata DC.
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тельна къ сухимъ вЪтрамъ, а также къ раншгмъ и позднимъ
заморозкамъ, но зато прекрасно противостоитъ снеголому
и, кроме того, отличается своею воспроизводительной силою
при разнаго рода поврежденшхъ.

После тисса, дерева неважнаго въ лесохозяйствешюмъ
отношеши, пихта является наиболее теневыносливою по-
родою, а потому и наиболее пригодною для медленнаго
естественного возобновления, когда молодые экземпляры
выростаютъ подъ защитою старыхъ, не страдая, однако, вслЪд-
c-TBie недостатка света,

Въ Пиренейскихъ горахъ пихта поднимается до высоты
около 2.000 метр., въ Шварцвальде до 1.300, а въ Бавар-
скомъ лесу до 1.200 метр., постоянно обнаруживая склон-
ность занимать въ глубже расположенныхъ м4стахъ более
восточныя, а на самыхъ высокихъ мт^стахъ своего произра-
сташя южныя местоположешя.

Благодаря глубокому укоренешю, пихта въ большей сте-
пени способна противостоять ветроваламъ, чъ*мъ ель съ ея
поверхностной корневой системой.

Пихта является прекраснымъ деревомъ для посадки оди-
нокими экземплярами въ паркахъ и садахъ съ хорошею
свежею почвою въ мт>стностяхъ не подверженныхъ сильнымъ
морозамъ; однако, по красоте и по устойчивости по отио-
шешю къ заморозкамъ она уступаетъ кавказской пихте—
A. nordmanniana, и потому во многихъ случаяхъ замещается
последнею. Свободно растущая пихта остается ветвистою
глубоко до низу, тогда какъ въ насаждетяхъ это дерево
довольно высоко очищается отъ ветвей и даетъ крупный
поднодревесный стволъ до 50 метровъ и более высоты,
достигая 400 — 500 д-Ьтняго возраста.

Европейскую пихту употребляютъ въ качестве дичка при
разведено! путемъ прививки другихъ видовъ пихты, — вер-
хушечныя ветви посотвднихъ при этомъ прививаются къ
верхушечнымъ побт>гамъ европейской пихты.

Продолговатые и черешчатые шаровидные мужеше цв̂ Ьты
пихты, происходящ!е изъ лазушныхъ почекъ на нижней
сторон* побега, бываютъ окрашены въ зеленовато-жел-
тый цветъ и опадаютъ после вылета пыльцы, оставляя
чашечковидный следъ почки, удерживающ1йся въ течен1е
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несколькихъ летъ. Пыльцевыя зерна снабжены летатель-

ными вздутшми.
Появляюпцеся въ маЪ светло-зеленые женсгле цветы

располагаются въ самыхъ верхннхъ частяхъ 1хроны; они
образуются изъ почекъ, сидящнхъ одиночно на верхней сто-
poirb въ среднихъ частяхъ нрошлогоднихъ побеговъ. После
oiibKieHifl п оплодотворешя они все еще остаются прямо-
стоящими. Кроюшдя чешуи шишечки, въ перюдъ цвете1пя
снабженныя жесткимъ, выступающимъ далеко впередъ, сре-
диннымъ ребромъ, по величине гораздо больше мелкихъ,
незаметныхъ еще въ этотъ перюдъ семешшхъ чешуи. Ко
времени созревашя, что происходитъ въ первую же осень,
еемешшя чешуи сильно разростаются, а кроющгя все же
заметно выетуиаютъ изъ-за нпхъ своими вершинками, ото-
гнутыми въ нижней части шишки. Цилиндрическая шишки
со вдавленной вершиной достигаютъ ко времени созревашя
10—16 см. длины и иринимаютъ коричневый цветъ; вскоре
после созревашя оне распадаются (конецъ сентября и на-
чало октября), при чемъ чешуи отделяются отъ стержня и
вместе съ семенами разносятся вйгронъ, стержень же еще
въ течеше несколькихъ летъ остается на дереве.

Мягтя трехграпныя семена сростаются съ плотншгь кры-
лышкомъ, покрывающимъ собою те части семени, которыя
свободны отъ сращен!я съ семенной чешуей, т. е. всю en»
верхнюю часть и около одной трети нижней. Кожура семени
изобнлуетъ терпентинными гнездами, отъ раздакшвашя
который, понижается всхожесть сЬмянъ, поэтому при пере-
сылке пихтовыя семена первмйшпваютъ съ чешуямп или
сечкой и пересылаютъ не въ мЬшкахь, а въ прочныхъ
ящикахъ. Всхожесть сЬмянъ сохраняется хорошо только до
ближайшей весны, поэтому въ большинстве случаевъ ихъ
высеваютъ въ первую же осень иосл* созр*вашя.

Въ 7 0 - 8 0 лйтнемъ возрасте пихта становится возму-
жалой, и съ этого времени черезъ каждые 2--Л года (b-b)
приносить урожаи сЬмянъ.

Черезъ три недели после весенняго посева появляются

" Т о с т о в состонтъизъ 5 - 6 плоскпхъ семядолей, длиною
въ 2 0 - 3 0 мм. каждая, снабженный, двумя светлыми по-
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лосками устыщъ на верхней стороне и окрашенныхъ спнзу
въ светло-зеленый цвътъ, и нзъ чередующихся съ съмя-
долями первичныхъ листьевъ, длиною въ 10 —15 мм., съ
двумя полосками устыщъ на нижней стороне и со сплошь
зеленою окраскою на верхней. Ростокъ замыкается одною
верхушечного почкой. На второмъ году онъ представляетъ
собою прямой побегъ, окончивающшся одною верхушечною и
одною или двумя мутовчатыми почками. Въ начали третьяго
года впервые появляются боковыя (мутовчатыя) ветви.

Въ пазухахъ части хвои на этихъ вновь образовавшихся
вътвяхъ имеются боковыя почки, изъ которыхъ постоянно
образуется большое количество боковыхъ ветвей. Одне изъ
почекъ при этомъ остаются спящими и развиваются только
при повреждешяхъ, ч-Ьмъ и обусловливается сильная воспро-
изводительная способность пихты.

На затЬненныхъ боковыхъ вътвяхъ хвоя расположена
гребенчато, хотя п здесь сохраняется спиральное располо-
жеше хвои вокругъ побега. Въ кроне хвоя несколько
искривлена и тгЬетъ цельный конецъ, тогда какъ прочая
хвоя характеризуется выемкой на своей вершине. Хвоя
имъетъ на нижней сторон* двъ бълыя полоски устыщъ и
держится на дереве отъ 6 до 9 лътъ.

Пихтовыя ветви, густо покрытыя растопыренными во-
лосками, оканчиваются одною верхушечпою и двумя, редко
тремя, боковыми почками. Вътви большею частью отходятъ
отъ ствола подъ прямымъ угломъ. Въ кронъ вътви пихты
тоже устремляются кверху и образуютъ, такимъ образомъ,
громадное гнездо въ виде кубаря, на которомъ, какъ на
канделябрахъ, располагаются прямыя шишки.

Кора пихты, долгое время остающаяся гладкою, богата
смоляными железками, изъ которыхъ добываютъ терпентинъ,
известный въ торговле подъ именемъ „страесбургскаго".
Пъ самыхъ наружныхъ слояхъ корки (въ перидерме) посе-
ляются въ болыдомъ числ-Ь чешуйчатые лишайники, обу-
словливающее собою белый цветъкоры. КъбО —80 летнему
возрасту образуется уже довольно толстая корка, дающая
глуоокш продольныя и поперечныя трещины, такъ что по-
лучаются прямоугольныя корковыя чешуйки.

Древесина пихты несколько темнее, чемъ еловая, и
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отличается отъ последней полнымъ отсутств1емъ смоляныхъ
ходовъ. Въ ней также нельзя отличить ядра отъ заболони.
По техническимъ достоинствамъ она мало уступаетъ еловой
древесине и применяется для всехъ техъ поделокъ, на
которыя годна и ель.

Корневая система въ ранней молодости образуетъ мощ-

ный стержневой корень, проникающШ глубоко въ почву.
Къ случайнымъ вл1яшямъ, имеющимъ решающее зна-

чете въ лесномъ пихтовомъ хозяйстве, относятся встре-
чающееся въ лесахъ пихтовый ракъ и „ведьмины метлы"
(результата деятельности грибка Aecidium elatinum); кроме
того, нередко въ местахъ повреждешя отъ Aecidium elatinum
поселяются еще Polyporus Hartigii и Agaricus adiposus,
вследств1е деятельности которыхъ древесина не только
теряетъ въ своей ценности, но зачастую само дерево пере-
ламывается въ месте образовашя рака. Для борьбы съ этимъ
зломъ необходимо своевременно вырезывать „ведьмины
метлы" и удалять изъ насажденШ пораженные ракомъ
экземпляры. Большой вредъ приносить также омела (Viscum
album) своими постепенно отмирающими сосальцами, после
сгнивашя которыхъ стволъ оказывается продыравленнымъ на
большую глубину, какъ бы после простреливанья дробью.

Различаются слЪдуюшдя формы пихты по облику: Г. virgata—
змеевидная форма роста со свисающими въ вид* плетей вйтвями:
penduia — плакучая пихта, вс* вътви которой свисаютъ книзу, colum-
naris — колонновидная (()орма роста; stricta — растетъ въ вид-Ь густой,
округлой пирамиды; pyramidalis - стройная, колонновидная .рорма.

Карликовый формы: brevitblia —съ короткой хвоей и tortuosa
съ растопыренными ветвями,

По форм* хвои: tenuifolia —ст. плоской, очень тонкой хвоей.
По форм* шишекъ: tenuiorifolia- съ очень крупными шиш

ками и длинной тонкой хвоей-
Формы по окраскЬ хвои: variepata- пестролистная, аигеа-

съ отдельными желтыми хвоями.
Наконецъ, Ашерсонъ и Синтенпсъ выд-вляютъ еще одну форму

на с-Ьверо-западъ Малой Азш съ почти острой хвоей, широкими шиш-
ками и длинными кроющими чешуйками; этой форм* они даютъ
назваше Abies peetinata f- Equi Trojani.

Abies Nordmanniana Lk. Кавказская пихта. Эта пихта
растетъ чистыми лесами въ среднемъ и верхнемъ поясахъ
горной лесной области отъ западнаго Кавказа до Арменш,
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поднимаясь на высоту до 2.000 метровъ; встречается также
и въ смъ-шанныхъ ггЬсахъ, преимущественно вм-ЬстЬ съ кав-
казской елью (Picea orientalis). Бъ молодости она растетъ
очень медленно, но потомъ быстрота роста сильно уве-
личивается, и къ 100-лЪтнему возрасту кавказская пихта
достигаете 36 метр, высоты. ВсггЬдмтае этого ее переносятъ
въ лъсъ не раньше 6 — 8 лътняго возраста. Тамъ, гд-fc Abies
Pvordmanniana образуетъ дъса, возобновлеше ея можетъ идти
такимъ же естественнымъ споеобомъ, какъ и возобновлеше

Fire. 80. Abies Xordmanniana Lk.
В-Ьтвь сверху сь густой, покрывающий ось uou1;ni хиоей.

европейской пихты, съ которой она можетъ сравниться въ
выносливости по отношешю къ недостатку свт>та. Ея при-
тязан!я къ почвеннымъ услов1ямъ несколько yirbpemrfee,
чЪмъ у обыкновенной пихты, но въ общемъ оба эти вида
очень сходны между собою по образу жизни, и кавказская
пихта, подобно европейской, предпочптаетъ для себя е в ъ ^ я
и мощныя почвы. При открытомъ pocrfc кавказская пихта
сильно страдаетъ отъ сухихъ вЪтровъ, поэтому одиночные
экземпляры лучше всего выращиваются во влажныхъ, защи-
щенныхъ м-Ьстахъ; въ такихъ услов1яхъ кавказская пихта
оказывается очень декоратпвнымъ, густолиственнымъ н в"Ьт-

— 1)3 —

вистымъ деревомъ, однимъ изъ красивъйпшхъ представи-
телей всего рода Abies. Для разведешя кавказской пихты
въ лЪсахъ пользуются споеобомъ групповой посадки на
лъсиыхъ ирогалинахъ, или же возобновляютъ ее путемъ
подроста, какъ и европейскую пихту.

Шишки, с'Ьмена и всходы почти тате же, какъ и у европей-
ской пихты, зато эти виды очень отличаются въ облиственпг.

Роскошныя, широкая хвои свободно располагаются на
верхней стороп-Ь побъга, направляясь своими концами къ

Рие 37 \ b i e s XntMhmmniana Lk.
В-Ьтвь снизу. Въ посл-Ьднй мутовиЬ сто,т> 4 ,*т„.,, в » ™ K J JLnlT***

кверху, а 4-я горнзонгальна или н-Ьсколько напраи.шна вниль.

его вершшгЬ, всл1>дств1е чего ось иобЪга оказывается со-
вершенно скрытою нодъ хвоей.

Почти каждая изъ ветвей кавказской пихты кромЪ вер-
хушечной и двухъ боковыхъ ночекъ, раеположешшхъ такъ
же въ плоскости, какъ и у европейской пихты, тгЬетъ еще
четвертую, обращенную книзу почку, изъ которой также раз-
вивается побъгъ, заполняющий промежуток меяау вшне-
и ниже-лежащнмп Р/ЬТВЯМИ. Такимъ «бразомъ весь стволъ
оказывается совершенно закрнтымъ. Глубокие вЪтвленш у
одиноко растущюъ экземпляровъ этого вида удернашается
гораздо дольше, чт.мъ у европейской пихты.
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Кора и корка татя же, какъ и у европейской пихты. На
своей родине кавказская пихта не уступаете европейской
ни ценностью своей древесины, ни быстротой прироста.

Громадное преимущество кавказской пихты предъ евро-
пейской заключается въ томъ, что почки ея распускаются
весною дней на 14 позже, а вслЬдств1е этого поздше весен-
Hie заморозки не представляютъ для нея такой опасности,
какъ для европейской пихты.

A. Nordmanniana, какъ и всъ вообще культурныя деревья,
нуждается въ особенно тщательной защите отъ лесной дичи.

Многочисленные опыты разведешя этой пихты, ставив-
нпеся въ лъсныхъ хозяйствахъ Пруссш и Баварш, оказа-
лись вполне удовлетворительными, хотя и не обнаружили
особыхъ преимуществъ за кавказской пихтой, изъ-за кото-
рыхъ стоило бы разводить ее въ большомъ массштабе вместо
европейской пихты; ради декоративныхъ целей, однако, эта
пихта остается весьма желательной.

Прекрасныя рощи этой пихты встречаются въ лъсахъ
возле Фрейзинга: одиночные экземпляры оказались вполне
зпмовыносливыми и хорошо растутъ по берегамъ Тегерн-
скаго озера и возлъ Графрата (Gralrath) въ Верхней Баварш.

По форм!; роста различаются: плакучая форма (pendula), осо-
бенно густолиственная роскошная форма (robusta) и форма съ очень
приподнятыми хвоями (refracta). Изъ формъ по виду хвои заслу-
жииаетъ уноминашн форма brevifolia съ короткими хвоями. Изъ
формъ по окраск* хвои: форма съ голубовато-зеленой хвоей
(glauca). съ золотнето-жедтой хвоей (aurea), форма съ хвоей съ жел-
тыми концами (aureo-spica), f. coerulescens — съ блестящими бълыми
полосками на нижней сторонъ хвои. Наконецъ, слЪдуетъ упомянуть
еще о помвсяхъ между Xordmanniana и Pinsapo, извъстныхъ подъ
именемъ speciosa и insignis.

Abies cephalonica. Load. Греческая пихта. Типичная форма
греческой нихты, по оппсашю Виллькомма, встречается на
i*opf> Еносъ, находящейся на 1ошйскомъ острове Кефалонш,
образуя тамъ сплошные леса на высоте 900 — 1.800 метр.
Разновидность ея pamassica (син. Apollinis Lk.) встръчается
въ горахъ Грещн на высот* 700 — 1.500 м. и образуете
тамъ какъ чистые, такъ и смешанные леса, входя въ со-
ставъ послъднпхъ вместе съ Finns Laricio, Pinaster и Fagtis
silvatica. Разновидность arcadica Henk. (син. reginae Amaliae
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Heldr.) особенно часто встречается въ горахъ Аркадш на
высоте 1.000 —1.300 метровъ.

Это дерево, высотою около 20 метровъ, можетъ быть съ
успъхомъ культивируемо и въ тъхъ мъстностяхъ Германш,
гдъ встречаются необходимыя для него услов1я влажности
атмосферы и свежести почвы, напр, въ горномъ проходе
дороги Принца возле Тегернскаго озера на высоте 1.100 м.,
страдая здесь скорее отъ снежныхъ заваловъ, тЬиъ отъ
морозовъ. Эта пихта въ открытой местности, однако, часто
засыхаетъ подъ действ1емъ знойныхъ ветровъ; въ насажде-
шяхъ она, какъ и все вообще виды пихты, требуете для
себя достаточнаго количества
влаги въ атмосфере.

Важнейишмъ отличитель-
нымъ признакомъ этого вида
служатъ узко-ланцетовидныя,
съуживающшся къ острой,
не раздвоенной вершине и
основанию, бггестяще-зеленыя,
жестшя, колюч1я хвои.

Крупныя, до 20 см. длиною,
шишки съуживаются но на-
правленно къобоимъконцамъ;
кроюпця чешуи еще ясно за-
метны на зрелыхъ шишкахъ.
До еозреватя шишкиимъютъ

1'ис. нь.
Abies cephalonica Loud.

Действительная длина ut.TBii '23 ем.: на ри-

зеленый цвете, по потомъ " ^ * ЙНа D * r a o ™ H S! ';* е е т а 1 в е н н о п

становятся бурыми.

Семена и всходы почти такой же формы, какъ и у евро-

пейской пихты.
Почки имеютъ почти пирамидальную форму и покрыты

блестящею смолою.
Между Abies cephalonican A. Pinsapo искусственно получена помъеь.

Кромъ того различаются формы по окраекъ: съ желтоватой хичеи-
форма aurea и форма, у которой отдельные иобт.ги испещрены жел-
тыми пятнами-aureo-variesrata; дал*е и:»вт,стна еще осо.,енн<. роскош-
ная, густолиственная форма robusta. и форма, у которой кроюшш
чешуи'на шишкахъ въ средней ихъ части не зам-Ьтиы-виЫттса.

Abies Pinsapo Boiss. Испанская пихта. Это горное лесное
дерево распространено сплошными лесами въ горахъ Cieppa-



де-Ронда въ провшщш Малага, на высотЪ 970 — 1.150 метр,
и достигаетъ тамъ около 25 метровъ высоты. Въ прежшя
времена A. Pinsapo имтЬла большую область раснространешя.
Будучи одной изъ наиболее декоративныхъ пихтъ, A. Pin-
sapo представляется особенно красивою въ ея одшшкихъ,
выросшихъ на свобод^, экзелилярахъ; тате экземпляры,
благодаря правильному росту и, главнымъ образомъ, мутов-
чатому вътвлешю, напоминаютъ собой араукарш. Уже за
одно это она заслуживаешь еебъ мъхто въ паркахъ, гдт>
можетъ быть защищена надлежащимъ образомъ отъ силь-
ныхъ морозовъ и сухихъ вътровъ, въ другнхъ же M^craxb
иногда сильно страдаютъ даже и взрослыя деревья. Такъ,
весною 1893 г. во многихъ мъстностяхъ Германш деревья
(напр., рослыя пихты Берлинскаго ботаническаго сада) вы-
глядывали совершенно красными, какъ бы обожженными;
большинство такихъ деревьевъ было обречено на гибель.
Безукоризненно хорошо A. Pinsapo выдержала однако эту
весну, напр., въ Гейдельбергё, Бозев/Ь, МеравгЬ, Мирамар-Ь
и подобныхъ имъ дгЬстностяхъ съ мягкимъ, благодатнымъ
клпматомъ. Въ подобныхъ мтютахъ эта пихта отличается
быстротою роста и глубокимъ вйтвлешемъ.

Шишки ея чрезвычайно сходны съ шишками обыкно-
венной пихты, кроюшдя чешуи, однако, короче сЬменныхъ
и потому не выстунаютъ изъ-за иихъ. На родшгЬ, а такя;е
н въ Боаенъ, A. Pinsapo цвътетъ въ anp'kit, сЪмяна coapii-
ваштъ осенью того те года. Особенною красотою отличаются
мужеюе цв'Ьты этой пихты, въ болыномъ обил!и распускаю-
щееся на нижнихъ сторонахъ ветвей и пршшмающ1е при
расцвътан!!! пурпурно-красный цвътъ. Abies Pinsapo легко
можно отличить отъ вет.хъ дртгихъ видовъ пихты, благо-
даря ея особенно характерными толстымъ и плотнымъ хвоямъ,
торчащимъ во всъ стороны вт>твей.

•Эта пихта ичмитта еще въ форлгЬ плакучей (pendula), затЬмъ
lib формахъ съ различною окраскою хвои, какъ напр. съ голубовато-
w.teitufi хвоей tglauca), сороористо-голубой (argentea) и, наконецъ,
variesrata — съ хвоей, испещренной желтыми пятнышками.

Abies numidica de Lann. Эта горная пихта растетъ вм'ЬсгЬ
съ Cedrus atlantica въ горахъ Алжира па высот* 1.600—
2.(Н.к> метр. Она заппмаетъ промежуточное MtcTO меяаду

Рис 39. Abies Pinsapo Boiss.

въ естественную величину.

К. ТЮЕЕФЪ. — Хвойяия древесныя породы.



A. Pinsapo ii cilicica и характеризуется толстой, не колючей
хвоей, отстоящей вокругъ прямыхъ побеговъ, и шишками
более крупными (16 — 20 см. длиною), чАмъ у A. Pinsapo,
Высота ея достигаетъ до 20 метр. Кроюнця чешуи на шиш-
кахъ не высовываются.

Abies ciliciea Carr. A. cilicica вместе съ ливанскимъ
кедромъ (Cedrus Libani) образуетъ сплошные лъса въ горахъ
Малой Азш на высоте 1.300—2.000 метр, и достигаетъ тамъ
до 30 метр, высоты. Она представляетъ красивое, выносли-
вое, быстро и правильно растущее дерево. Хвоя ея оканчи-
вается выемчатымъ краемъ. На зрълыхъ шишкахъ (20—25 см.
длиною) кроюпця чешуйки не высовываются.

Abies sibirica*)Led(CHH. A. PichtaFisch.). Сибирская пихта
Эта пихта, будучи одной изъ главныхъ хвойныхъ лъсныхъ
породъ Сибири, образуетъ тамъ сплошные обширные лиса,
особенно въ горахъ Алтая на высоте 650 —1.300, иногда
1.700 метр., а въ Саянскихъ горахъ даже и на высоте
2.600 метр. Въ своемъ распространеши на съверъ она, однако,
уступаетъ сибирской ели, самая северная точка ея лежитъ
на Енисей подъ 66° с. ш.; сверхъ того, сибирская лихта
встречается и въ северо-восточной Россш, но не такъ далеко
распространена на западъ и югъ, какъ сибирская листвен-
ница. Сибирская пихта въ Европейской Россш встречается
въ лееахъ въ южной части Архангельской губ., въ Воло-
годской и Вятской губершяхъ, распространена зат£мъ въ
большей части Пермской губ.; въ Казанской и Нижегород-
ской доходить до Волги, встречается и на востоке Ко-
стромской губ. Растетъ она обыкновенно въ суровыхъ, влаж-
ныхъ и холодныхъ мъ-стахъ, давая въ молодости очень незна-
чительный приростъ и представляя собою стройное, высоко-
ствольное дерево съ относительно короткимъ вътвлешемъ и
узкой кроной. Вяло свиеаюшш внизъ ветви и густая, срав-
нительно узкая, хвоя, направляющаяся своими концами къ
концамъ ветвей, придаютъ всему дереву вялый, сонный видъ.
Стволъ гаадкШ, не очищающейся отъ ветвей даже въ нижней

*) Въ описатя сибирской пихты переводчика ми сделаны неко-
торый дополнешя.
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своей части, покрытъ темносъ-раго цвета корой; ветви мутов-
чатыя, нижшя свисаютъ, а срединный отетоятъ подъ пря-
мымъ угломъ и покрыты густорасположенными более мел-
кими развътвдешями; темнозеленая блестящая хвоя сидитъ
густо, она мягкая, линейная, плоская, на конце то съ выемкой,
то тупая, въ 15 — 27 мм. длиною и въ Г/г мм. шириною
(хвоя уже, чъмъ у европейской пихты, почти вдвое), съ двумя
сизоватыми, на старыхъ листьяхъ незаметными, полосками
устыщъ на нижней стороне (по Бекетову у сибирской пихты
всего 5—7 рядовъ устьицъ въ каждой полоске, въ то время
какъ у европейской пихты, имеющей хвою вдвое более ши-
рокую, такихъ рядовъ устьицъ отъ 7 — 11). Шишки прямыя,
сидяч1я, продолговато-вальковатыя въ 6 — 8 см. длины и
въ 3 см. ширины; оне почти вдвое короче шишекъ евро-
пейской пихты; въ молодости оне пурпуроваго цвета, а въ
зреломъ состоянш светло-бурыя, почти всегда съ смоли-
стыми натеками. Семенныя чешуи по верхнему краю округлыя;
кроюпця чешуи почти округлыя, на вершине съ выемкой,
коротшя, едва въ половину длины семянной чешуи. Семена
обратно-яйцевидно-угловатыя, въ 6 — 7 мм. длины, съ
пурпурно - краснымъ тонкокожистымъ крылышкомъ едва
десяти мпллиметровъ длины. Круглыя почки покрыты

душистой смолой.
На родине сибирская пихта заканчиваете ростъ къ

150 году своей жизни, достигая въ это время 30 - 40 метр,
высоты; въ Германш она бываетъ ниже, достигая всего
10 - 1 5 метр. Опыты последняго десятилейя доказали, что
она прекрасно мирится съ услов!ями роста въ баварскихъ
Альпахъ, страдая вообще лишь отъ сухихъ ветровъ. До-
вольно хорошо удаются ея культуры и въ более теплыхъ
местахъ, напр, въ Unterfranken" e (Amorbach) и въ Бозене.
Для целей лесоразведешя применена только въ Альпахъ
выше границъ произрастания елей и европейской пихты. На
равшшахъ она распускает почки раньше, чШъ въ горахъ.

Къ этому же виду моядагь быть отнесена диво растущая въ рус-
ской ЫанЧЖуР1и Abi J nephrolepis, которую ™ . * « ™ " ™ ^
самостоятельными, видомъ, какъ A. nephrolepis Max., a m n e прич -
стяютъ neDhroleois къ A. Veltchii var. mandschunca или nikkoensis.
S ™ T n b n t t Z l r l l одна правильная форма, характеризук.щаяея
хвоей съ свътлыми гранями (elegans).
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Различаются сл-йдукищя формы сибирской пихты: pyramidalis съ
загнутыми вверхъвЬтвями; pendula съ поникшими в'Ьтвями; piunila
или папа—низкорослая кустарная форма; monstrosa—съ короткими,
пучкообразными побъгами; variegata —съ отдельными желтовато-
белыми побегами; glauca — голубовато-зеленая форма.

Abies Webbiana Lindl. (син. A. spectabilis Lamb.) A. Web-
biana растетъ въ Гиммалайскихъ горахъ, на высот* 2.000 —
4.000 метр., образуя тамъ чистыя насаждешя или же входя
въ составь см"Ьш:аняыхъ лйсовъ вмъ'cmb съ Pinus excelsa, Исеа
Morinda и различными лиственными породами. Она стоить
настолько близко къ шммалайскому же виду A. Pindrow
Royle, что Брандисъ ечиталъ Pindiwv не самостоятельнымъ
видомъ, а только формою вида A. Webbiana. Оба эти вида
различаются другъ отъ друга по ихъ облику: такъ, у A. Pind-
row крона пирамидальная, тогда какъ у Webbiana она скорее

можетъ быть названа зонтиковидною;
кромъ- того, у A. PmdroAv шишки нес-
колько толще, ч"Ьмъ у А. Webbiana.

Молодьгя растеньица можно рас-
познавать по хвоъ\ Широкая, густо
покрывающая вЬтвп, хвоя A. Web-
biana, длиною въ 4 — 4'/г см., окра-
шена сверху въ блестяще-зеленый

.._. ,.„„„„„„ цв'Ьтъ и илгЬетъ на нижней сторон'Ь
П.таорушеянояу гашу вЬтаи пред- ДВ'Б ШИрОК1Я ОЛеСТЯЩе-бЪЛЫЯНОЛОСКИ,
«тавляютеинишжрьтдии волосками, t т^- i

тогда какъ у А. Рпкшж хвоя, длиною
до 9 см., уже, крепче, на концахъ съ выемкой и на нижней
сторон* не настолько блестяще-б£лая, какъ у A. Webbiana.

Шишки у A. Webbiana красиваго спняго оттъ'нка и по-
крыты струйками прозрачной смолы; кроющдя чешуи совер-
шенно незаметны.

Эта роскошная, густолиственная н очень декоративная
шгхта можетъ успешно культивироваться въ Германш и
даже Англш только въ м-Ьстностяхъ съ особенно благо-
нр1ятпымъ климатомъ. Очень краспиый, нышнорастущШ
:-жадмпляръ .можно впдЪть въ Bozeift, r.if, онъ ежегодно
приносить шишки.

Abies balsamea Mill. Эта низкорослая, въ 15 - 25 мм. вы-
сотою, цихта распространена по всей сйверной части С*вер-

Ркс. 40.
Allies Webbiana Lindl.
Д ̂ ййтвптельная д.шн;1 хвои итой
1!{;гвн 4«м На нижней сторон^ хвои
и^Ьштся 2 молочноГхйлыя нолоекя.
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ной Америки съ востока на западъ и на востокЪ вдоль
Аллеганскихъ горъ по горнымъ вершинамъ до Виришш. Въ
болошотыхъ мЪстахъ она нередко встречается совместно
съ Picea alba, а въ горахъ съ P. nigra, не поднимаясь, од-
нако, на такую высоту, какъ эта последняя. ОвЪгсю-бурыя
почки бальзамической пихты покрыты блестящею смолою и
обладаютъ ароматическимъ запахомъ. Многочисленныя ко-
ротшя, въб —10 см. длины, цилиндрической формы шишки
окрашены ко времени со-
зр^Ьватя въ сЬровато-си-
зый цв^тъ; ихъ крою1ЩЯ
чешуи совсЬмъ не видны
изъ-за евменныхъ, или
же виднеются только
коротйя верхушки этихгь
чешуи. Пзъ смолнстыхъ
железъ коры этой пихты,
подобно тому какъ изъ
коры Tsiiga canadensis,
добывается такъ называе-
мый канадсшй бальзамъ.

Бальзамическая пихта
принадлежитъ къ числу
быстро растущихъ породъ
и даетъ большое количе-
ство шишекъ уже въ мо-
лодости. Въ германскихъ
паркахъ очень часто мож-
но встретить крупные

Рис. 41. Abies balsamea Mill.
В"Ьтвь съ 4- почти арЪлыяи с-Ьровато-синнми шишками,
въ начади августа въ Бозен^. Действительная длина

шишки б'/з—6 см.

экземпляры этой пихты, .
такъ какъ она зд*сь въ климатическомъ отношенш юолнЬ
вынослива. Шишконосныя деревья встречаются также въ
Bozen'i, въ Amorbach'4 (Unterfranken) и во многихъ дру-
ГИХЪ М^СТЕХЪ. л ^,.,„,„

Разчичаютъ форму бальзамической нихты съ очета короткими
гсм„ш1лш1ь VOJJMJT «ттиковыя формы: hudsonica fearg.

шишками (brachylepis WillK.j, ьарлиьовм» » F 1MH
et Engelm. и папа; по окраск* хвои: coerulea-съ с ™ » « « ^ ^
хвоямн, argentea-съ хвоей, оканчивающейся серебристыми кониами^

форма съ хвоей, испещренно, ««™ми _
хвои окрашены въ желтын 1Ш*тъ, по харак



— 102 —

теру роста: nudicaulis—неразвЪтвленная разновидность, denudata —
мало-вЪтвистая форма и, наконецъ, далеко раскидывающая свои
в-Ьтви форма prostrata.

Abies Fraseri Lindl. Эта пихта, почти вполне сходная
съ бальзамической, встречается только въ Аллеганским,
горахъ, въ Северной Каролине и возле Тенезскаго озера (Те-
nessee), образуя на высоте 1.600-2.000 метр, или сплошные
леса, или же произрастая вместе съ Picea nigra при кли-
матическим. услов1ям., соответствующим, климату еловым,
и пихтовым, лесовъ въ горахъ средней Европы. Отъ баль-
замической пихты A. Fraseri отличается синевато-черными
шишками и кроющими чешуями, заметно возвышающимися
надъ семенными и несколько отвороченными назадъ. Коро-
выя смолянки гнезда этой пихты тоже доставляют, канад-
ский бальзамъ.

Abies amabilis Forb.—растетъ на свежихъ почвахъ канад-
скихъ горъ на высоте 1.300-1.600 метр., достигая тамъ до
ЬОметровъ высоты. Густолиственные побеги ея сверху сплошь
покрыты хвоей. Шишки пурпурнаго цвета, въ 1 0 - 1 4 см.
длиною; кроющщ чешуи на зреющим, шишкам, совершенно
незаметны. Ветви покрыты волосками. Въ Европе эта пихта
встречается еще только въ прививкам, и сеянцахъ.

Abies subalpina Engelm. Эта пихта, близкородственная съ
восточной A. balsamea, встречается въ горахъ западной
Америки даже на крайнихъ пределам, распространен!* дре-
весной растительности, здесь конечно уже въ кустарной
форме; въ низменным, же местам, достигает, крупныхъ
размеровъ. Растетъ одинокими стволами на всемъ простран-
стве отъ Аляски до Колорадо, преимущественно же въ Кас-
кадныхъ горахъ. Ветви ея покрыты волосками; шишки,
длиною отъ 6 до 8 см., окрашены въ зеленый цветъ; крою-
щщ чешуи не выетупаютъ.

Abies nobilis Ш<И. Растетъ на западе Сев. Америки въ
Орегонским, горахъ, на высоте 1.800 - 2.500 метр образуя
ОСОбеННО пЛтттитиги* - * „ „ ,,_ V J*ie±p., UUjJdd^M

чса въ Каскадныхъ горахъ, где дости-
высоты. Особенно характерна для нея

: снизу ветвей она более длинная и
кверху, что заметно уже на очень молодым.

Рис. 42. Abies nobilis Lindl.
Зр'Ёлая шишка въ естественную величину.
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растеншхъ, на верхней же сторонв ветвей она болъе корот-
кая и располагается въ одной плоскости.

Вся хвоя плоская, двугранная. Вътви покрыты волосками,
кора бурая.

Вальковатой формы шишки, достигаюшдя 14—24 см. длины
и 6—8 см. въ поперечники, снабжены закругленной верхушкой:
ко времени созргЬвашя онъ отличаются очень большими, широ-
кими, трехзубчатыми покровными чешуями, которыя, выдви-
гаясь изъ-за съменныхъ чешуи и затъмъ свешиваясь внизъ,
прикрываютъ собою почти всю наружную поверхность шишки.

Эта оченькрасив ая
декоративная пихта
вынослива въ средней
Европ/Ьиможетъ быть
рекомендована для
разведешя въ пар-
кахъ, — особенно ея
формы glauea—съ го-
лубовато-зеленой хво-
ей и argentea.

Abies concolor
Lindl et Gord. (CIIH.

A. lasiocarpa Lindl.
et Gord.) Эта похо-
жая на A. grandis
пихта растетъ юж-
нъе въ западныхъ

горахъ CiB. Америки, поднимаясь на высоту отъ 1.000 до
3.000 метр, надъ уровнемъ моря въ мъстахъ съ влажнымъ
воздухомъ и почвою, гдъ достигаетъ 70 метровъ въ вы-
шину. Она отличается очень длинными, съ объихъ сторонъ
одинаковаго матоваго съро-зеленаго цвъта хвоями и, подобно
обыкновенной пнхтъ, нредставляетъ собой теневыносливое
дерево, дающее такую же древесину, какъ эта последняя.
Попытки ея разведешя, главнымъ образомъ въ прусскихъ и
баварскихъ лъеничествахъ, показали, что она растетъ быстро
•л вынослива къ морозамъ въ Верхней Баварш и также въ
Мюнден-Ь (Ганноверскомъ). Благодаря этому, она смъло
можетъ разводиться ради декоративныхъ ц-влей въ защи-
щеняыхъ лъсныхъ мъстностяхъ.

Рие. 43. Allies concolor Lindl et Gord.
J/3 естественной величины.

—105 —

Шишки, S —12 см. длиною, зеленаго или грязно-пур-
пуроваго цвъта; покровиыя чешуи въ зръломъ состоянш
скрыты. Побъгп не покрыты волосками. Кора съраго цвъта.
Благодаря позднему распускашю почекъ, эта пихта гаран-
тирована отъ заморозковъ.

СвЪтлоголубая разновидность violacea представляетъ очень деко-
ративную форму. Кром-в нея культивируются еще variegata и пла-
кучая форма—pendula.

Рис. 44. Abies bracteata Don. — въ естественную величину.

Въ сжатой, пирамидальной форм* она извЪстиа подъ именемъ
violacea compacta.

Местная разновидность lasiocarpa родомъ изъ Cieppa-Невады со
св%тло-зелеными хвоями бол-Ье чувствительна къ морозамъ.

Abies bracteata Don. распространена въ горахъ Св. Лущи,
въ южной Калифорнш, во влажныхъ мЪстахъ па высот* отъ
1.000 до 2.000 метр, и достигаетъ тамъ 50 метровъ вышины. Въ
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более возвышенныхъ местностяхъ она тоже встречается, но
уже въ виде небольшого дерева. Въ Европе она можетъ раз-
водиться лишь въ парковьтхъ насаждешяхъ въ местахъ съ
влажнымъ климатомъ, подъ услов1емъ защиты отъ зимнихъ
морозовъ и засухъ. Хвоя очень длинная и широкая; шишка,
отъ 7 до 9 см. длиною, отличается т"вмъ, что средшя жилки
покровныхъ чешуи удлинены въ иглообразные придатки,
оттопыриваюнцеся отъ шишки, сами же покровныя чешуи
не видны изъ-за сЪменныхъ чешуи.

Abies grandis Lindl. (син. A. Gordoniana Carr.). Эта порода,
встречающаяся вдоль западнаго берега Америки, отъ съвер-
ной Калифорнш до м^встъ къ северу отъ Ванкувера, по
горамъ вдоль береговъ достигаетъ 60—90 метровъ высоты во
влажныхъ местностяхъ, и всего только 30 метровъ на сухихъ
восточныхъ местахъ произрасташя. Почки молодыхъ расте-
mtt фюлетоваго цвъта; хвоя на верхней стороне побътовъ ко-
роче, ч-Ьмъ на нижней, гребенчато расправлена на обе стороны
и съ верхней стороны блестяще-зеленаго цвета. Побеги лишены
волосковъ. Вальковатыя шишки, около 10 см. длиною, сначала
зелены, затемъ буръютъ; ихъ кроющш чешуи незаметны.

Въ качеств^ парковаго дерева можетъ культивироваться
лишь во влажныхъ и защищенныхъ местностяхъ.

Въ культуре встречаются еще карликовая форма этой
пихты „compacta" и желтоватая форма „aurea".

Abies magnifica Murr. Эта калифорнская пихта встречается
на высоте отъ 1.500 до 3.000 метр, и образуетъ преимуще-
ственно въ Шастскихъ горахъ (Shastagebirge) значительные
леса. Она достигаетъ 60 — 76 метр, вышины, близка къ Ab.
nobilis, а отъ предыдущаго вида отличается своей хвоей; хвоя
здесь толстая, жесткая, почти четырехгранная, равная по
длине, и у молодыхъ растенШ серповидно изогнута. Шишки
толстыя, вальковатыя, 15 — 20 см. длины и 8 — 9 см. въ по-
перечнике. Кроющш чешуи ко времени еозреватя не вы-
ступаютъ изъ-за семянныхъ чешуи. Побеги покрыты волос-
ками. Эта порода медленно растущая и поздно распускаю-
щаяся не страдаетъ отъ морозовъ только въ защищенныхъ
местахъ или же въ форме более высокихъ экземпляровъ.

Особенно декоративной и здЪеь является форма gla
;lauca.
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Abies firma Sieb. et Zucc. (син. A. biflda Sieb. et Zucc).
Эта самая красивая и самая большая изъ японскихъ пихтъ
распространена тамъ до 40' с. ш., въ культуре же въ
болыпомъ количестве встречается и далее. Она достигаетъ
между японскими пихтами наибольшей высоты (50 метр.),
но лишь въ густыхъ насаждешяхъ даетъ прямой стволъ;
характеризуется глубоко раздвоенной на концахъ хвоей и
желтовато-зелеными шишками, достигающими 10—12 см.
длины, съ кроющими чешуями, выступающими значительной
частью своей поверхности.

Всходы съ четырьмя семядолями. Почки раскрываются
въ Гермаши позже, чемъ у обыкновенной пихты. Въ Прус-
ciii она разведена въ лесныхъ насаждетяхъ, где и удер-
живается до сихъ поръ. Въ сущности она годится лишь для
парковыхъ насаждешй въ местахъ съ более ровнымъ, мяг-
кимъ климатомъ.

A. holophylla Maxim. Родомъ изъ Манчжурш, обладаетъ
острой, колющей хвоей и очень похожа на предыдущую.

Abies homolepis Sieb. et Zucc, син. A. braehyphylla Maxim.
Эта пихта очень распространена въ средней Японш, пре-
имущественно между 36° и 38° с. ш., и растетъ какъ от-
дельно стоящими деревьями, такъ и рощами въ березовыхъ
и дубовыхъ лесахъ, достигая свыше 40 метровъ въ вышину;
отличается белыми блестящими рядами устыщъ, двуконеч-
ными иглами на безплодныхъ ветвяхъ и синими валькова-
тыми шишками, длиною въ 9 — 10 см., съ одноцветными
чешуями; кроюнця чешуи не высовываются. Въ Германш
она должна быть зимовынослива при всехъ климатнче-
скихъ услов1яхъ страны (A. firma, напротивъ, отличается
чувствительностью).

Abies umbilicata Mayr. У этой редкой японской пихты
шишки такъ же, какъ и у Ab. firma, желтовато-зеленаго цвета
и имеютъ 8 — 10 см. длины, но безъ заметныхъ кроющихъ
чешуи. Конецъ шишки вдавленъ до самой ея верхушки, и
шишка поэтому представляется какъ бы оттянутой на конце
въ пупокъ подобно шишке Cedrus atlantica. Молодыя рас-
теньица ничемъ не отличаются отъ Abies homolepis. Эта
пихта близка къ Ab. brachyphylla и A. Mariesii.
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Abies Veitchii. Lindl. Это лесное дерево, покрытое густой
хвоей, очень распространено въ центральной Японш, отъ
39° с. пг. къ югу на южныхъ островахъ, поднимаясь въ го-
рахъ до 2.000 метр. По устройству шшнекъ различаюсь две
разновидности: у одной изъ нихъ шишки, около 5 см. длиною,
съ кроющими чешуями или совсъмъ не высовывающимися,
или же только немного выступающими; у другой же формы
шишки более 6 см. длины съ высовывающимися и отогну
тыми назадъ кроющими чешуями. Шишки у об4ихъ формъ
сшгаго цвета, покровныя же чешуи красноватаго; лосггЪдшя
очень малы, какъ у A. balsamea. Въ общемъ эта пихта близка
къ АЪ. Sachalinensis и A. Sibirica.

Разновидность съ высовывающимися покровными чешуями
открыта недавно въ Китае.

Abies Saehalinensis Mast. Эта пихта, благодаря большому
сходству съ Ab. Veitchii, признается некоторыми даже за
разновидность этой последней. На своей родине— въ Япо-
ши и на островахъ 1езо, Сахалине и Курильскихъ — она
встречается въ двухъ разновидностяхъ: у одной изъ нихъ
шишки, до 10 см. длиною, желто-оливковаго цвета съ высо-
вывающимися светло-зелеными кроющими чешуями. Дру-
гая разновидность ея имеетъ шишки всего въ 6 — 7 см.
длиною и безъ высовывающихся кроющихъ чешуи. Разли-
чаюсь еще одну разновидность, которой проф. Miyabe даетъ
назваше Abies Akatodo; она характеризуется красными
чешуями на шшикахъ, краснаго цвета древесиной и крас-
Hoft корой.

Въ горизонтальномъ распространены АЪ. Sachalinensis
отделяется отъ Ab. Veitchii полосой, занимаемой АЬ. Ма-
riesii; она встречается въ чистыхъ насаждешяхъ и легко
узнается по своимъ белымъ почкамъ.

Abies Mariesii Mast, встречается въ Японш. только север-
нее 36° с. ш. на высокихъ горахъ въ сплотныхъ насажде-
н!яхъ и представляетъ собою единственную пихту изъ Nord-
hondo. Она въ Европе будетъ вынослива въ климатическомъ
отношеши, но не имеетъ особыхъ преимуществъ передъ дру-
гими видами. Высота ея тоже не более 25 метровъ. Боченко-
образной формы шишки, утончающаяся къ обоимъ концамъ,
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достигаюсь 8 см. длины; оне синяго цвета, снабжены че-
шуями съ буроватыми краями, кроюнця чешуи шишки не
высовываются. Хвоя наиболее расширена въ верхней трети.
Близка къ Ab. homolepis.

I^eteleeria.

Этотъ родъ отличается отъ Abies главнымъ образомъ
сЬмъ, что чешуи шишекъ не отделяются при созреванш
отъ стержня. Прямостоящая шишки кетелеерш, овменныя
чешуи, небольш1я и не высовывающаяся кроюпця чешуи и
окрыленныя семена —все это такого же вида, какъ и у
обыкновенной пихты. Даже хвоя такая же, какъ и у дру-
гихъ пихтъ. Немноие известные виды встречаются въ лй-
сахъ Китая, въ культуре же (въ Германш) удаются плохо.
Даже самый болышй изъ европейскихъ экземпляровъ К. For-
timei въ Паланцб на Лаго-Маджюре, гтЪющШ больше 16 ме-
тровъ высоты и даюшдй уже шишки, не даетъ, однако, всхо-
жихъ семянъ. Корка похожа на корку пробковаго дуба. Семя-
доли остаются подземными. Различаюсь К. Fortunei Carr.
и К. Davidiana Franch.

Т s u g a,

Tsuga—- ценная древесная порода, встречающаяся въ
чистыхъ п смешаиныхъ насаждешяхъ въ горахъ Япопш
(два вида), на Гиммалаяхъ (одинъ видъ) и въ северной Аме-
рике (четыре вида). Лишь въ сомкнутый» насаждешяхъ
получаются прямые стволы, въ открытыхъ же и освещен-
ныхъ местахъ стволы рано замещаются ветвями. Древесина
лишена смоляныхъ ходовъ, обладаетъ более темнымъ ядромъ
и употребляется съ техническими целями. Семена снаожены
плотно приросшими къ нимъ кожистыми крылышками. Ко-
жура семени со смоляными железами мягка и легко раз-
давливается, подобно кожуре пихтовыхъ семянъ. Семена
выпадаютъ осенью, шишки же остаются на дереве еще и
зимой. При весепнемъ посеве семена прорастаютъ черезъ
несколько недель. Всходы съ тремя надземными семя-
долями. У молодыхъ растеши, какъ и у более старыхъ, боко-
вые и верхушечные побеги повисиие. Хвоя, напоминающая
хвою пихты, имеетъ всего только но одному смоляному ходу,
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расположенному подъ сосудисто - волокнистымъ пучкомъ:
она плоской формы и обладаетъ двумя рядами б'Ьлыхъ
устьицъ, — лишь у Ts. Pattoniana хвоя съ большимъ числомъ
плоскостей и съ устьицами на 3-хъ плоскостяхъ. Хвоя си-
дитъ на вьшуклыхъ листовыхъ подушечкахъ. Развиваются
только удлиненные побеги. Мужсте цветы устроены такъ же,
какъ nyPicea; пыльца (за исключешемъ Ts. Pattoniana) ли-
шена воздухоносныхъ придатковъ, въ которыхъ она и не
нуждается, такъ какъ мужсте и женсще цветы разбросаны
по всей кроне, тогда какъ у другихъ Abietineae женсше
цветы помещаются обыкновенно въ верхней части кроны,
мужсше же образуются также и въ нижней. Мяггая, дере-

Рис 45. Tsuga canadensis L.
В"Ьтвь сверху; шишка кажется свисающей. Естесгаен. величина.

вянистыя, не опадающш шишки свисаютъ на концахъ по-
бъговъ. Кроюшш чешуи не высовываются изъ-за съменныхъ
чешуи. Почки скрыта въ почечныхъ чешуяхъ. Виды Tsuga
размножаются не только путемъ посева, но и черенками.
Все они теневыносливы и потому могутъ разводиться въ ка-
честве подроста или же въ виде иодмъси въ лъсахъ дру-
гого состава. Кора многихъ видовъ употребляется для ду-
блещя. Для германскихъ лъсовъ ни одинъ изъ видовъ
Tsuga не имееть зяачешя; дляпарковъ же и садовъ самымъ
лучшимъ изъ нихъ будетъ Ts. canadensis.

Tsnga canadensis (L.) син. Ts. americana Dur. Эта древесная
порода растетъ на с-Ьверъ Съв. Америки, встречаясь какъ
въ чиетыхъ насаждетяхъ, такъ и въ смеси съ лиственными
и хвойными породами на свъжихъ мъстахъ отъ Канады до
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Съв. Каролины, на западъ до Скалистыхъ горъ, и, наконецъ.
на юго-востоке до Аллеганскихъ горъ. Она достигаетъ тамъ
20 — 30 м. въ вышину. Въ Германш оказалась вполнъ вы-
носливой и встречается неръдко уже въ видъ старыхъ де-
ревьевъ, имъющихъ въ высоту, однако, всего лишь около
10 — 20 метровъ. Благодаря красивому облику, она смъло мо-
жетъ быть рекомендована для одиночныхъ посадокъ въ са-
дахъ. Этотъ видъ рано даетъ съмена. Хвоя съ зазубринами на
округленномъ концъ; на верхней сторонъ побъговъ она ко-
роче, чъмъ на нижней, где расположена торчмя. Молодые
побъги густо покрыты волосками.

Въ АмерикЬ ея не очень прочная древесина идетъ въ
употреблете на ряду съ древесиной Pinus Strobus. Изъ тер-
пентина коры приготовляется канадсюй бальзамъ; кора въ
значительномъ количестве употребляется наравне съ дубо-
вымъ корьемъ для дублешя кожъ, а молодые побеги употреб-
ляются для приготовлешя особаго напитка, похожаго на пиво.

Изъ разновидностей по облику сл'Ьдуетъ упомянуть сл*дуюшДя
Ts. с. папа — маленькая кустарная форма; compacta папа globosa —
совершенно шаровидной формы; columnaris — съ колонновидной кро-
ной; fastigiata — съ приподнятой кроной и дугообразно отстоящими
сучьями; pendula, gracilis и Sargentii pendula — формы съ н-Ьсколько
повисшими ветвями.

Изъ разновидностей по форм* листьевъ: macrophyНа — форма
съ особенно большими хвоями, microphylla и parvifolia — первая съ
малыми, а вторая съ еще меньшими хвоями, sparsifolia — форма еъ
спирально отстоящими хвоями.

Разновидности по цвЪту: aurea — съ желтыми концами ветвей:
albo-spica — съ белыми концами в*твей; argentea- б'Ьло-войлочная
форма.

Tsnga Mertensiana Carr. (син. Abies taxifolia Jeffr., Abies
Bridgesii Kell., Abies Albertiana Murr.) — высокое тонкое де-
рево западной части Сев. Америки, высотою отъ 30 — 70 ме-
тровъ, часто прямоствольное; встречается то въ чиетыхъ, то
въ смешанныхъ насаждешяхъ; въ последпемъ случае часто
вместе съ Pseudotsuga Douglasii. Распространено, начиная
отъ местностей южнее горъ северной Калифорнш и до
береговъ южной части Аляски. Древесина и кора пдутъ
для техъ же целей, какъ и у предыдущаго вида. Семен-
ныя чешуи и крылышки гораздо длинее, чемъ у Ts. cana-
densis. Бя стволъ более однороденъ и крона более красива.
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но зато она не такъ вынослива, какъ болъе восточная Tsuga
canadensis.

Она встречается также въ бол-Ье грубой крупнолиственной форм*
(macrophylla).

Tsuga caroliniana Engelm. — древесная порода изъ во-
сточной Америки; въ Голубыхъ горахъ Каролины она ра-
стетъ одна, а на большихъ высотахъ ее сопровождаетъ Ts.
canadensis.

Tsuga Brunoniana Carr. син. Т. dumosa (Loud). — порода
пзъ Гиммалайскихъ горъ, чрезвычайно чувствительна къ
морозаиъ.

Ts. Sieboldii Carr. (син. Abies Tsuga S. et. Z., P. Araragi
Sieb.) и Ts. diversifolia Maxim.—двъ японская лъсныя породы;
последняя изъ нихъ подымается въ горахъ на большую
высоту, болъе вынослива и встречается въ бодъе обшир-
ныхъ насаждешяхъ, чъмъ первая, которая поднимается
только въ область бука. Ts. Sieboldii представляетъ собой
единственный видь этого рода съ голыми побътаыи; древе-
сина ея цъшгве, чъмъ у Ts. diversifolia; въ Евроиъ она
могла бы разводиться лишь въ мЪстностяхъ съ мягкимъ
климатомъ—по Майну и Рейну или яге въ южиомъ Тиролт> и
другихъ дгЬстахъ, обладающихъ подобнымъ же клнматомъ.
Въ Японш она достигаетъ 30 метровъ высоты.

Она встречается также въ форм'1> съ пестрой хвоей и въ ипд'Ь
карликовой формы (папа и i'ol. varieg).

Ts. Pattoniana. (Jenr.), сии. Ts. Hookeriana (Murr.), Abies
Williamsonii Ne\rb. — лъсная порода западной части С-Ъв.
Америки, растетъ преимущественно въ Калпфортп. Благо-
даря своей еннезеленой хво'Ь, расположенной скученно,
какъ бы пучками, она напоминаетъ кедръ. Хвоя многогран-
ная, толстая, съ устьицами на трехъ сторонахъ. Пыльцевыя
•зерна съ летательными пузырьками. Встречается но берегамъ
и взбирается по горамъ до такнхъ областей, гдъ моягетъ
расти уже лишь въ формъ кустарниковъ.

Особенно красива серебристая разновидность — argentea,
извъетная раньше подъ именемъ Tsuga Hookeriana.

Рис. 46. Pseudotsuga Douglassii (Sab.)
раскрытая шишка. 2. Покрытая хвое ^ ^ L Z S ^

epx риеу чешуя чешуей u»Hj'»~ t -»•» r—

внутренней сторокъ; риеуяокъ налево —

К. Т Ю Б Е Ф Ъ . — Хвойвыя дрввесяыя породы.
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Pseudotsuga.

Pseudotsuga Douglasii (Sabine), син. Pin. taxifolia Lamb.,
Дугласова пихта. Родъ Pseudotsuga отличается отъ Tsuga
далеко высовывающимися изъ-за семянныхъ чешуи трех-
конечными кроющими чешуями, большими, тоже нераспадаю-
щимися, свисающими шишками и, иаконецъ, двумя боко-
выми смоляными ходами на хвое, похожей по внешности
на хвою пихтъ.

Pseudotsuga Douglasii—одна изъ самыхъ важныхъ породъ
Сев. Америки, а также и изъ породъ акклиматизированныхъ
въ Германш. Она распространена въ западной части Сев.
Америки, между 43° и 52° с. ш., и имйетъ громадный районъ
(ареалъ) распространешя—свыше 50.000 П миль. Она встре-
чается по влажнымъ побережьямъ Великаго океана, начи-
ная отъ о-ва Ванкувера и захватывая съв. Калифоршю, въ
прибрежныхъ горахъ и въ горахъ Cieppa-Невады, подымаясь
тамъ на высоту около 2.500 метр., далъе встречается во
влажныхъ долинахъ горныхъ потоковъ, въ сухихъ простран-
ствахъ Монтаны сплошными лесами и въ смеси съ различ-
нейшими другими древесными породами, напр., Pinus роп-
derosa, monticola, edulis, Lambertiana, Jeffreyi и др., Ab.
amabilis, grandis, Picea Engelmanni, Menziesii, Tsuga Merten-
siana, Larix, далъе съ Sequoia sempervirens, Thuja gigantea,
Chamaecyparis Lawsoniana и другими лиственными и хвой-
ными породами, составь которыхъ зависитъ отъ раздичныхъ
м-Ьстныхъ условШ.

Въ плодородныхъ, болъе свежихъ мъстоположешяхъ
щтатовъ Калифорши, Орегона, Вашингтона и др. она дости-
гаетъ до 90—100 метр, вышины и 4 метровъ въ поперечнике,
въ сухихъ же Скалистыхъ горахъ бываетъ несколько мень-
шихъ разм*ровъ. Ея древесина ценится особенно высоко:
ядро дерева красиваго темно-розовато-краснаго цвета обра-
млено желтою заболонью и содержитъ смоляные ходы; дре-
весина высокаго удельнаго веса и отличается большою
прочностью.

Благодаря хорошимъ качествамъ древесины и быстроте
роста, Дугласова пихта съ успЪхомъ разводится въ боль-
шихъ размърахъ въ германскихъ лъсахъ. Культуры этого
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дерева оказались успешными всюду въ Баварш и Пруссш,
Шотланд1и, Бельгш, Франц1И и др. странахъ во всевозмож-
ныхъ мъстоположешяхъ и на всевозможныхъ почвахъ, за
исключешемъ, конечно, слишкомъ вязкаго суглинка, без-
плодныхъ песковъ, мокрыхъ почвъ, местностей, подвергаю-
щихся снежнымъ заваламъ, и местностей особенно подвер-
женныхъ морозамъ, напр, на горахъ выше 900 метровъ.

Pseudotsuga Douglasii принадлежитъ къ числу породъ,
выносящихъ лишь небольшое отенеше, поэтому она не
можетъ расти въ виде
подроста, зато хорошо
растетъ въ защищенныхъ
насаждешяхъ, такъ какъ
очень чувствительна къ
сухимъ ветрамъ. Въ моло-
дости она, подобно пих-
тамъ, нуждается въ за-
щите и отъ мороза. Отъ
морозовъ особенно стра-
даютъ Ивановы побеги,
которые часто образуются
у молодыхъ экземпляровъ
во влажныхъ местополо-
жешяхъ. Глубоко сидяшде
молодые побеги и моло-

Рнс 47. Рs e udots uga Douglasii Can-.
В"Ьтвь t-ъ почти зр-Ьлию, но еще сомкнутою, зеленою
висячею шишкою; Bozen. начало авгуити. Действи-

тельная длина шишки 8 см.

дня растеньица часто ста-
новятся жертвою одного
грибка (Botrytis) и тогда
завядаютъ. Особенно тща-
тельно следуетъ ее охранять отъ повреждешй дичью ьакь
и все другЫ экзотическая породы. Следуетъ, однако, добавить
что она легко оправляется отъ повреждешй.

Лучше всего удается Pseudotsuga въ чистыхъ лесныхъ
куртинахъ или же въ буковых* молоднякахъ, надъ кото-
рыми она разростается подобно лиственнице, давая годич-
ные побеги до метра длиною.

Въ паркахъ групповая посадки этого дерева даютъ луч-
Ш1й декоративный эффектъ, чемъ одиноко р « — экзем-
пляры. Въ сплошныхъ насажденшхъ она

* 8*
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суживаюшдйся кверху, какъ у ели, обликъ и стройный,
цельный стволъ. При благопр1ятныхъ и прочихъ равныхъ
ушкшяхъ она превосходить наши туземныя породы при-
ростомъ въ высоту и въ массе.

Салена снабжены твердой не смолистой кожурой и сра-
стаются съ крылышкомъ. Созр*ваютъ они въ первую же
осень и вылетаютъ изъ раскрывающихся всл*дъ за созр*-
вашемъ шишекъ, которыя остаются на дерев* еще ц*лую зиму.

Всходы появляются спустя 3 — 4 недели поел* посева,
частью же с*мена прорастаютъ лишь въ следующую весну.
Всходы снабжены 5—7 матовыми трехгранными семядолями
съ двумя белыми рядами устьицъ на верхней сторон*. Въ
первый же годъ они достигаютъ длины въ палецъ и заканчи-
ваютъ развале образовашемъ одной верхушечной и несколь-
кихъ боковыхъ почекъ. Въ лъсъ пересаживаются саженцы
изъ школы, где ихъ подготовляют четырехлетними пере-
садками.

Почки коричневаго цвета, острыя, конусовидныя и ли-
шены смолы.

Нежная зеленая хвоя съ двумя белыми полосками на
нижней сторон* располагается вокругъ побъга торчмя; на
затененныхъ мъстахъ хвоя болъе или менее загнута

Кора молодыхъ побъговъ покрыта волосками. Более
толстая кора снабжена смоляными железками. Въ более
позднемъ возраст* образуется толстая корка съ желтыми
пробковыми прослойками и съ красною коровою частью.
Мужсюе и красные женсше цв*ты разбросаны по всему
дереву; попадаются и обоеполые цв*ты (androgynae) со сме-
шанными признаками мужскихъ и женскихъ. Женсйе цв*ты
п ч р Г ° ? ° Л Ж е Ш е Н * С К О Л Ь ™ > Д ^ й стоятъ прямо, но потомъ
™ б Ы С Т Р 0 И З П 1 б а ю т с я КШ13У- Пыльцевыя зерна лишены
летательныхъ вздутай.

т п Р ™ К " °Е 0 Л 0 8 СМ- Д Л И Н Ы С Ъ д а л е к о высовывающимисятрехлопастными кроющими чешуями

Т И 1 L П У : g l a U C a ' Лиственная контннен-

зеленаяеная

К У Л Ь Т У Р У п о п ^ г л а в н ы м ъ о б Р а 3 о м ъ
™' ^рактеризуется сине-зеленой твердой

T™ И °Т С у т с т в 1 е м ъ Ивановыхь побЪговъ;
а в ^ г Р ° Т И В Ъ р а Н Н И Х Ъ з а м оР"зковъ, ч*мъ чисто

, а в ъ особенности устойчивее разновидности расту-
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щей по берегамъ Великаго океана, зато она растетъ значительно
медленн'Ье; встречается также ея плакучая разновидность pendula;
argentea — съ голубоватой хвоей, бываетъ и въ вид* густокустиетой
(arg. compacta), а также въ видЬ плакучей (pendula) формы; Stairi —
форма съ пестрой хвоей.

2. По формт> хвои: Standishii — съ длинными темно-зелеными
хвоями, на нижней сторонъ которыхъ имъются дв* бълоснъжныя
полоски; taxifolia —съ бол'Ье крупной и бол*етемной хвоей.

3. По облику: compacta — очень густая разновидность; elegans —
тоже густая, но съ очень мелкой хвоей; monstrosa —съ причудливо
неправильнымъ и некрасивымъ вътвлетемъ; pendula — плакучая
форма, встр-вчается также и въ видъ сине-зеленой разновидности;
demidata — съ развитымъ главнымъ стеблемъ и мало развитыми боко-
выми ветвями.

4. По формъ цв'Бтовъишишекъ:тасгосагра Engelm., син. Pseudo-
tsuga macrocarpa (Vasey) — изъ южной Калифорзпи, считается нъко-
торыми за самостоятельный видъ и характеризуется значительно
большими шишками.

Наконецъ, авторомъ была найдена Дугласова пихта въ Бозенъ,
даюшая ежегодно смъшанные цв-вты,—именно,въ нижней частишишки
пом-Ьщаются мужская тычинки, а въ верхней -женсшя сЬмянныя че-
niyn. Тайе обоеполые цв'Ьты, благодаря опаден1ю нижннхъ тычшшкъ,
обусловливаютъ появлен1е короткихъ и даже шарошщныхъ шишекъ.

Pseudotsuga japoniea ЗЫгаиалга. Этотъ вндъ найден!, во
внутреннихъ л*сахъ Японнг въ форм* дерева въ 15—20 метр,
высоты, растущимъ вм*ст* съ Tsuga Sicboklii, Fagus japo-
niea, Magnolia hypoleuca, Quercus sorrata, Acanthopanax ricini-
folium. Шишка, длиною 4—5 см., представляется какъ бы
малой шишкой американской Ps. Douglasii, не встречаю-
щейся, конечно, дико въ Японш, при чемъ однако удлннен-
ныя, трехлопастныя кроющ1я чешуи стоятъ не прямо, а

• отогнуты назадъ. Шишки темно-лиловаго цв*та, съ сизымъ
налетомъ, висятъ на длинныхъ черешкахъ. Хвоя съ выемкой
на конце похожа на хвою пихты. Семена татя же, какъ т
Дугласовой пихты. Древесина ценится бол-fee, ч*мъ у яион-
скихъ видовъ Tsuga.

Cedrus, Кедры.
Три вида кедровъ представляютъ л*сныя деревья горъ

С*в. Африки и, особенно, Гиммалаевъ и Востока.
Кедры, подобно лиственнице, имеютъ двоякаго рода

побеги: удлиненные со спиральнымъ расположен!емъ хвои
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многолетняя (отлич1е отъ лиственницы, сбрасывающей хвою
на зиму), твердая и колючая. Укороченные побъги очень
медленно наростаютъ и на своей верхушкъ и въ камб1альной
части въ толщину. Часть укороченныхъ побъговъ обыкно-
венно развивается въ удлиненные побеги. Изъ ихъ верху-
шечныхъ почекъ развиваются также мужсте и женскае
цвъты, которые оказываются, такимъ образомъ, сидящими
на покрытыхъ хвоей укороченныхъ побъгахъ.

Ероющш и съменныя чешуи ясно обособлены. Послъдшя
уже во время цвътенш больше кроющихъ. Въ спилишь,
прямосидящихъ двухл'Ьтнихъ бурыхъ шишкахъ, равно какъ
и въ шишкахъ однолътнихъ, еще зеленыхъ, малепьгая крою-
щдя чешуйки совсъмъ не видны изъ-за большихъ прнжа-
тыхъ другъ къ другу съменныхъ чешуи. Шишки созръваютъ
на второе или третье лъто послъ цвътешя, при чемъ чешуи,
какъ и у видовъ пихтъ, отпадаютъ отъ остающагося стержня,
а евмена, снабженныя большими крылышками, освобождаются
и разлетаются. Съмена покрыты мягкой кожурой, снабжен-
ной пузырьками, наполненными ароматическими веществами
(терпентинъ). При носъвЬ слъдуетъ избегать ихъ раздавли-
вай!^ Ирорастаютъ семена 3—4 недели спустя поел* посева;
всходы снабжены 8—10 гладкими трехгранными СЕМЯДОЛЯМИ.

При свободномъ, одиночномъ роетъ кедръ представляетъ
очень красивое декоративное дерево съ низко опущенной
широкой раскидистой кроной.

Различаютъ три вида кедра, которые могутъ считаться и
разновидностями одного вида. Bet они выдерживаютъ кли-
матъ Германш лишь въ бодЬе благопр!ятныхъ мЬетополо-
жешяхъ. Зима 1879—1880 г. погубила, между прочимъ,
старые кедры въ Штуттгартъ и въ нъкоторыхъ другихъ
м*стахъ. Клнматъ Бозена и Мерана является для нихъ
подходящимъ. Тамъ, а также и въ Англш и другихъ
м-Ьстахъ, можно встрътить великолъпные экземпляры кедровъ.

Cearus Deodara (Roxb). Гиммалайиай кедръ. Встречается
въ с-Ьверо-западной части Гиммалаевъ на высот* 1000—4 000
а особенно 1.300-3.200 м., и образуетъ зд^сь смъшанныя
насажденм съ Picea Morinda, Pinus excelsa, а также съ Ab.
Webbiana и многими другими породами; достигаетъ въ

Рис 48 КРДрЫ.

1. Зрелая т и шка Cedrus a.Jantka «а покрьш- " ^ „ l ^ S E ? £ £ £ . ^ ^ С
шишка поел* ооаден!я с-Ьиянъ и чешуи. ^ , 4 f m J ^ ' ^ ° B Молодая шишка Cedrus Deoda.a
ленное с*»я снизу. 5. Мужской *gg°™£%£^„. в„тч'яа^
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высоту 50 м. и даетъ въ старости въ густыхъ насаждешяхъ
прямой и очищенный отъ сучъевъ стволъ.

Отъ другихъ видовъ С. Deodara отличается бол*е длин-
ной и мен*е твердой хвоей. Главные, равно какъ и боковые
сучья, слабо приподнимаясь вверхъ, свисаютъ своими верши-
нами. Шишки отъ 8 до 12 стм. длиною на верхушк* не при-

плюснуты и не опушены.
Различный формы по цвъту

viridis — съ хвоей блестяще
зеленаго цвъта; argentea—го-
лубовато-серебриетаго цв-Ьта,
аигеа— желтаго, variegata—съ
пестрой хвоей.

По форм* облика: crassi-
i'olia—толстая хвоя и короткие
сучья; robusta — съ густымъ
в"Бтвлешемъ и роскошнымъ
хвойнымъ покровомъ; сотрас-
ta — крона въ ВИДГБ густой:
KopoTKoi!nHpaMHHbi;fastigiata—
съ кроной цилиндрической
фор>1ы и менъе густая: verticil-
lata — съ правильнымъ, почти
мутовчатымъ разв-Ьтвлеш емъ;
встречается и сине-зеленая ея
разновидность (glauca).

По формЬ листьевъ: unci-
natacb искривленными хвоями.

Cedrus Libani Barr. Ли-
вансщй кедръ. Растетъ въ
горахъ Малой Азш, осо-
бенно же въ килишйекомъ
Тавр*, а въ Ливан* лишь
въ количеств* нъскоодь-
кихъ сотъ экземпляровъ;

встр-вчается кром* того на Кипръ на высот* отъ 1.300 до
2.100 м. Онъ достигаетъ 40 м. въ высоту, до 11 м. въ обхватъ
и жнветъ до глубокой старости въ 2.000—3.000 лить; блияге
всего оиъ подходить къ Cedras atlantica, обладая такой
же короткой и твердой хвоей. Его крона закруглена, сучья
приподнимаются вверхъ, верхушка постоянно поникаетъ,
шишки, 6—9 см. длиною, на вершин* вдавлены, какъ и у

Рис. 49. Cedrus Deodara Koxb.
Экземпляръ изъ «ада при же-тЬвно-дорожнонъ

вокзал-fe въ
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Cedrus atlantica; у обоихъ этихъ видовъ он* покрыты сна-
ружи пушкомъ. Древесина съ бурымъ ядромъ и желтоватой
заболонью весьма пригодна для построекъ и мебели, пени-
лась высоко уже и въ древности.

Рис. 50. Cedrus at lantica Man.
Экземпляр* изъ одного сада въ Bozenirfc.

Формы поцв-Ьту: glauca-съхвоей краснват голубоватаго «вЬта
viridis — съ свътло-зеленой блестяще!! хвоей.

По форм* хвои: brevifolia-съ очень короткой хвоен.
По форм* облика: папа-густая карликовая форма; папа руга-

midalis —конусообразная густая карликовая форма; f. pendula пла-
кучая форма; f. stricta-густая пирамидальная форма: t. denudata-
некрасивая раскидистая форма сь неправильными ветвями.
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Cedrus atlantica Man. АтласскШ кедръ. Встречается, глав-
нымъ образомъ, въ С-БВ. Аэдрикъ' въ Атлаескихъ и другихъ
горахъ, подымаясь на высоту до 1.000 м. надъ уровнемъ
моря II образуя тамъ сплошныя насаждения. Хвоя, какъ и
у ливанскаго кедра, короткая и твердая, вершина же совер-
шенно прямая. Форма роста пирамидальная. Шишки малень-
шя, отъ 5 до 6 см. длины.

Формы по цв1вту: glauca — голубовато-б^лая, очень красивая
форма; variegata— хвоя пестрая.

По форм* облика: pyramidalis — пирамидальная форма съ корот-
кими ветвями; columnaris—столбчатая форма съ прямымъ стволомъ
и бол'бе длинными В'Ьтвями; fastigiata—вытянутая пирамидальная
форма.

Ltarix, Л и с т в е н н и ц ы .

Лиственницы отличаются отъ кедровъ, главиымъ образомъ,
устройствомъ свонхъ шишекъ, а также и тъмъ, что хвоя у
нихъ однолътняя и осенью того же года опадаетъ. Такимъ
образомъ, лиственницы, подобно большинству лиственныхъ
древесныхъ породъ, а изъ голосъмянныхъ подобно Ginkgo
и Taxodium distichum, зимою оказываются лишенными хвои.

Желтые мужсМе цвт>ты развиваются изъ всей почки
укороченнаго побега; они снабжены короткимъ черешкомъ
и лишь у основания охвачены чешуйками и волосками,
имеющимися также и при основанш укороченнаго побъта.

Въ противоположность мужекимъ, женсюе цв'Ьты разви-
ваются только изъ верхней части почки укороченнаго по-
бъта, между тЪжь какъ на нижней ея части развивается
обыкновенная хвоя. Снабженныя черешками шишки заги-
баются кверху. Въ еозръвшемъ состоянш, которое насту-
паетъ въ концъ перваго года, онъ не разсыпаются.

Во время цвт>тешя кроюшш чешуи довольно большой
величины, съменныя же малы; ко времени еозрЪвашя, на-
оборотъ, съмепная чешуя больше кроющей (за искдючешемъ
L. occid., Lyaliii, Griflithii). Обменная чешуя несетъ два окрылен-
ныхъсБменп; крылышки остаются приросшими къ сЬменамъ.

Лиственницы цвътутъ ежегодно, образуя мужсюе и жен-
cide цветы на однихъ и тьхъ же вЪтвяхъ.

Мягкая хвоя на удлиненныхъ побъгахъ располагается
спирально, на укорочешшхъ же иобъгахъ располагается въ
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такой сжатой спирали, что кажется сидящею пучками. Часть
хвои удлиненныхъ побъговъ несетъ пазушныя почки, пред-
назначенныя для развитая укороченныхъ поб^говъ; некоторые
изъ этихъ поСотЬдннхъ развиваются иногда въ удлиненные
побъти, друие же изъ этихъ укороченныхъ побъговъ въ про-
должеше ц-влаго ряда ггЬтъ медленно наростаютъ вставочнымъ
ростомъвъкамб1альной части, сохраняя при этомъ постоянно
свою верхушечную почку въ видъ укороченнаго побъга.

Сучья располагаются не мутовками, какъ у сосны, а

разсъяны.
Въ Европй встречается только одинъ видъ листвен-

ницы—Larix europaea (син. decidua), въ Японш два вида,
именно: L. leptolepis (син. japonica Carr.) и L. japomca Maxim,
(если не считать ее за разновидность L. dahurica); въ запад-
ной части Съв. Америки два вида: L. occidentals, Lyailn;
одинъ видъ на восток* ОЬв. Америки - L. аюепсапа (син.
microcarpa) и, наконецъ, въ остальной Аз1и четыре вида:
L. Griffithii, L. dahurica, L. sibirica, которую называютъ
иногда L. europaea sibirica и считаютъ разновидностью L.
europaea, и L. chinensis.

ВсЪ лиственницы представляютъ важныя й с ш шро ш
со стволомъ продолжающимся вь крон* и цЬнной, прочноЛ
ядровой древесиной красно-бураго цв-Ьта.

Для Германш важны въ качеств* лъепыхъ породъ Laux
europaea и L. leptolepis, которыя достаточно выносливы и
испытаны и, вообще, удовлетворяют воЬкъ треоованшмъ
для посадки въ паркахъ и садахъ.

Larix eurcroaea DC (син. L. decidua), обыкновенная ли-
ственГца д е н н и ц а европейская. Larix europaea n p « -
ставляетъ собой лесную породу, естественная o j ^ b p a o -
пространен!* которой лежитъ между 44° и оО с. ^-
тываетъ вс* Альпы, Карпаты и Моравско-Силезсшя

же она широко распространена на равнинах ь
S S - Норвегии до 69" с. ш. Лиственшща дости-

гаетъ ЭД- 50 м высоты и живеть по многу сотенъ лЪтъ.
На сво!й родан* она встречается въ - ^ а н н ы х ^ а с
шяхъ съ елью и сибирскимъ кедромъ, п о д ы ^
въ горы до области сосноваго стланца. Въ баварскихъ Аль
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пахъ она встречается на высоте между 900 — 2.000 м., въ
южном* Тироле поднимается до 2.400, въ Карпатах* до
1.о00, въ низинахъ до 800 м. надъ уровнемъ моря. Въ ка-
честве безусловно светолюбивой породы она редко встре-
чается въ густыхъ насаждешяхъ, за то чаще въ прорйжен-
ныхъ рощахъ и въ вид* отдельно стоящихъ деревьевъ, а
также въ виде подмеси къ другимъ породамъ, но непре-
менно со свободной кроной, вслЬдспае чего она не очи-
щается отъ сучьевъ даже внизу ствола. Въ благопр!ятныхъ
местоположении* въ культуре она растетъ весьма быстро
и можетъ быть очень рекомендуема для парковъ.

Она вносить много разнообразия и жизни въ разныя
древесныя группы, благодаря своей яркой живой весенней
зелени, золотистому осеннему убору, красивой пирамидаль-
ной форм* кроны съ висящими внизъ сучьями, красным*
цвътамъ и светлой коре.

Къ сожалЬнш она плохо растетъ въ глубокихъ горныхъ
долинах* и местахъ подверженныхъ туманам*, такъ какъ
здесь она страдаетъ отъ гриба Sphaerella laricina, обусловли-
вающая болезнь хвои и ея осыпаше.

Точно также сильно страдаетъ она въ подобныхъ мъстахъ
и отъ гриба Peziza Willkommii, обусловливающая ракъ
лиственницы. 1

При разведенш лиственницы необходимо поэтому избе-
гать мест* съ застаивающейся влажностью, а также не раз-
водить ее чистыми насаждениями. Там*, где посдгЬдшя уже
имеются, следует* подмешивать лиственныя породы чтобы
пораженная грибом* и опавшая хвоя лиственницы покры-
валась опавшей листвой подмешанной къ лиственнице по-
роды, и этим* самым* было бы затруднено перенесете за-
разы на свежую хвою.

Лиственница страдаетъ также и отъ лиственничной моли
toleophora Iaricinella, выедающей почки
on^lf Н Ч и т е л ь н о й особенностью лиственницы служить ея
способность подъ влштемъ ветра образовывать саблеобраз-
ное искривлеше при основанш ствола

° Н а о т л и ч а е т с я высокой воспроизводительной силой, такъ
какъ каждый укороченный побегъ можетъ при случае
превратиться въ удлиненный У

^ • ' • : : : ,

f*) nN^Rf^M*

Рис. 51. Larix.
Lari, europaea DC. 1-14 вк.»,. b j ^ ^ ^ S t " ^ ^ Х ^ Г ^ -
1. Удлиненный поб*гъ съ массою п 0 КР"™ 1* в

Х

0

В

е°я н пми укороченными пов*гами (.•), несущимиодинъ (а) несьтъ женскШ HBtToKb и съ неоиоеяньши JKop ^ юЬгеаЫ_ к р о ю ш о й

мужскю цв*ты. 2. ЦвЬтковая чешуя съ кр.«-в0"> «Р-g д о з р 1 ; в . 1 Ш ^ а я , ещ омкнутая мленая
чешуей и иаленькой с*мянной несущей 2 сЬ*"*оч™
мужскю цв*ты. 2. ЦвЬтковая чешуя с
чешуей и иаленькой с*мянной, несущей 2
шишка. 4. Зр*лая раскрытая шишка ^ V
кроющая чешуя. 6. Таже чешуя съ в ч / ^
ленное сФяя свержу, в. И м я сняау, и с к ^ т

вверху остался еще край крылышка. Ш.
13/Обыкновенвая мояГ 1*. Удлиненный п

araericana Michx. 16. В Р * » - ™ ^

^ ю Ь г е а Ы _ к р

д о з р 1 ; в . 1 Ш ^ а я , еще сомкнутая мленая
ъъЯ шишка, съ наружной стороны видна

^ p M b l T Окрыленное с*х* снизу. 8. Окры-
освобожденное отъ верхней частя крылышка;

о

О°"00 a f Сбхяадля. 12. Первичны» лиетъ.
0 ^ ' в п м н е м ъ вид-в. 15. Зр*лая шишка Larix
,0

Вы„;" Murr BetГ рисунки въ естественную
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Шаровидные мужсгае цветы, сидящде на голыхъ укоро-
ченныхъ побегахъ, распускаются одновременно съ распу-
скашемъ хвои, которое происходить, смотря по месту оби-
ташя, въ перюдъ отъ марта до конца мая. Желтые пыльники
растрескиваются поперечною щелью. Пыльцевыя зерна ли-
шены летательныхъ пузырьковъ. Женсте цв-вты, красиваго
краснаго цвета, съ длинными кроющими чешуями и еще не
заметными семенными, сидятъ на концахъ укороченныхъ
поб-вгоБъ, покрытыхъ хвоей, и приподняты кверху. Часто
случается, что конецъ шишки проростаетъ въ побътъ покры-
тый хвоей, образуя такъ называемыя проросшая шишки,
и отмираетъ лишь ко времени созрЬватя и засыхашя шишки.
Развиваюшшся шишечки, у которыхъ стержень и евменныя
чешуи покрыты пушкомъ, становятся зелеными, имея крас-
ныя окраины на съменныхъ чешуяхъ; кроюпця чешуи позд-
нее остаются видными лишь у основашя шишки.

Ко времени созрЪвашя, въ октябре — ноябре, шишки
принимаютъ бурый цвътъ и достигаютъ въ это время 2—4 см.
длины; раскрываются они весною лишь въ сухую погоду,
оставаясь сомкнутыми во влажную. Семена вылетаютъ, та-
кимъ образомъ, по частямъ при наступлети сухой погоды.
Шишки остаются на дереве въ течете нйсколькихъ л*тъ
и всегда содержать въ себе еще по нескольку съмянъ. Для
освобождетя свмянъ приходится поэтому прибегать къ
искусственнымъ пр1емамъ разрывашя шишекъ. Съмена сна-
бжены крепко приросшими къ нимъ крылышками и могутъ
быть освобождены отъ нихъ тоже лишь искусственнымъ спо-
собомъ припомощи особой мельницы. Съмена трехугольной
формы, 4—5 мм. длиною, одтЬты крылышкомъ, сросшимся съ
верхней частью верхней выпуклой стороны, которая кажется
вслъдств!е этого блестяще-коричневой; съ нижней стороны
крылышко охватываетъ СЕМЯ ЛИШЬ на его конце, вследствие
чего въ этомъ месте семя тоже окрашено въ коричневый
ЦвЪтъ, на всей же остальной поверхности, не обросшей кры-
лышкомъ, оно бъловато и въ коричневыхъ крапинкахъ.

Именные года наступаютъ черезъ каждыяЗ — 5 (6—10)
л*тъ; въ горахъ ръже, чЪиъ на равнинъ, гд* и возмужа-
лость наступаетъ раньше (въ 1 5 - 2 0 л*тъ). Съмена сохра-
н я ю т свою всхожесть въ течете 3 - 4 лътъ. Всхожесть
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ихъ колеблется между 20 % и 30 °/о, а поэтому посъвъ съ-
мянъ лиственницы долженъ быть гуще, чъмъ у сосны и ели.
Всходы появляются 3 — 5 недъль спустя послЪ посъва.

Всходы имъютъ красноватый стебелекъ и несутъ 6 (4— 8)
трехгранныхъ, цъльнокрайнихъ съмядолей около 15 мм. дли-
ною; первичные листья синевато-зеленаго цвъта и тоже

цЪльнокрайни.
Побьги съянцевъ — годовиковъ удерживаютъ па зиму

свою первичную хвою на верхушкъ. Мнойе изъ иервичныхъ
листьевъ у однолЬтокъ несутъ въ пазух* почки, покрытая
уже чешуями; на второй годъ эти почки превращаются въ
укороченные побъги.

Хвоя мягкая, ньжная, 2 —5 ст. длины, снабжена на ниж-
ней сторонъ двумя литями устыщъ.

Пазушныя почки находятся лишь у нъкоторыхъ хвои на
побътъ. Зеленовато-желтая молодая кора шероховата отъ
листовыхъ слъдовъ; на побътахъ толщиною въ руку начи-
нается образоваше очень толстой чешуйчатой корки, въ
мъстахъ излома корка малинового цвъта. Сучья второго по-
рядка свисаютъ въ видъ плетей и раскачиваются отъ вЪтра.

Корневая система глубоко укореняется въ почву.
Древесина состою* изъ узкаго желтаго слоя заболони и

красиваго красноватаго ядра. Осенше слои древесины рельефно
выделяются съ обЪихъ сторонъ. Смоляные ходы многочи-
сленны, но очень мелки. Древесина хорошо колется и очень
прочна; на высокихъ горахъ древесина равномерно мелко-
слойна и употребляется на постройки, водяныя и подаемныя
сооружешя, въ особенности же на балки, доски шналь..и:пр.

Изъ богатой смолой древесины гонится такъ называемый

венещанскгп терпентинъ.

, ^ фо ма
шиной, даетъ также голубовато з
пирамвдальяая форма. Kellermanni - кустарник;
сь особаго вида шишками; fastigiata.- остроконе-шая щ ^
форма съ приподнимающимися в*твями; a lba-съ зеленоватыми

цветами.
L sibirica Led. Сибирская лиственница встречается въ Си-

бири и въ северовосточной части Европейской Россш. Этотъ
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видъ характеризуется более крупными и более волосистыми
шишками; женсте цветы то желтовато-зеленаго, то буроватаго,
редко беловатаго цвета; опадеше и распускаше хвоинасту-
паетъ раньше, ч-Ьмъ у европейской лиственницы. Кроме того
она растетъ быстрее и даетъ совершенно прямой стволъ.
Можетъ, пожалуй, иметь значеше также и для Европы.

L. dahurica Turczan. ВтрЪчается въ Амурской области,
главнымъ же образомъ на Сахалин*, достигая въ насажде-
шяхъ 20 м. вышины; на севере она известна въ ея ко-
рявой разновидности (montana или alpina), въ тундрахъ же
и Даурскихъ Альпахъ въ видъ кустарника (prostrata). Шишки
малой величины и раскрываются при созръванш подобно
шишке у Tsuga.

L. japonica (Maxim.) [син. dahurica var. japonica Maxim,
и Kimlensis Mayr.]. По Мауг'у встречается на Курильскихъ
островахъ къ северу отъ Сикотана въ смъшанныхъ насаж-
дешяхъ вмъстъ съ АЪ. Sachalinensis и Pice.a Ajanensis; по-
о-Ьги ея пушисты, пурпуроваго цвета. Встречается также и
на Камчаткъ, Сахалине и въ Манчжурнг.

Larix leptolepis Murr. (син. L. japonica Carr.) Встречается
въ среднемъ Ниппоне, къ северу отъ Тошо, распространяясь
отъ самой подошвы горъ нередко до границы древесной
растительности, и достпгаетъ въ вышину 36 м. Отличается
своей синезеленой жесткой хвоей и тёмнокрасными побе-
гами; семениыя чешуи на женскихъ цветахъ желтозеленаго
цвета съ красноватой окраиной.

Опыты ея разведены въ германскихъ лесахъ были удачны
и оонаружили ея большую выносливость. Благодаря жест-
кости хвои, она на равшшахъ менее подвержена замороз-
камъ и засухамъ, чемъ наша обыкновенная лиственница и,
невидимому, менее страдаетъ отъ Coleophora laricinella.

1 ади красиваго голубовато-зелеиаго цвета хвои L lepto-
lepis можно рекомендовать для разведешя въ паркахъ.

Larix americana Michx. (сцн. L. microcarpa Lamb.). Дерево
въ_о —Ж)м. вышиною; встречается въ восточной части
северной Америки, начиная отъ 40 — 60° с ш где осо-
оенпо въ Канаде, даетъ ценные стволы. Въ болотистый,
местахъ этого района оно однако низкоросло. Въ южный,
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частяхъ своей родины L. americana встречается вместе съ
АЪ. balsamea, Picea alba и nigra и Thuja occidentalis. Отли-
чительными признаками ея будутъ малая величина шишекъ
и более светлая, чемъ у обыкновенной лиственницы, корка,
Mnorie изъ разведенныхъ въ Германш экземпляровъ L. ame-
ricana уже приносятъ шишки, таковы напр, лиственницы
Дармштадтскаго Ботаническаго сада.

Larix oecidentalis Nutt. — дерево до 40 метровъ высоты,
родомъ изъ западной части Северной Америки; распростра-
нено, часто обширными чистыми насаждешями, главнымъ
образомъ въ горахъ между 40° и 53° с. ш., поднимаясь здесь
на высоту почти до 2.000 метровъ. Кроюнця чешуя на со-
зревшей раскрытой шишке выдаются между широко раз-
двинутыми семенными чешуями.

Larix Lyallii Parl. Встречается на верхней границе лЪ-
совъ въ горахъ северо-западной части Северной Америки
около 50° с. ш., особенно въ Каскадныхъ горахъ. Молодые
побеги ея покрыты волосками; кроюнця чешуи краснаго цвета.

Larix Griffithii Hook. Родомъ изъ Гиммалаевъ. Шишки
удлиненно-цилиндрической формы съ далеко выдающимися
и отогнутыми назадъ кроющими чешуями; принадлежи™,
къ числу слабовыносливыхъ нородъ. Подлинность цм-Ьющихея
въ Гермаши экземпляровъ весьма сомнительна.

Psettdolarbi
съ единственнымъ тшдо.мъ:

Pseudolarix Kaempferi (Lamb). Китайская золотистая ли-
ственница. Родомъ изъ сЪверо-восточнаго Китая. Мужем е
цветы сидятъ пучками на голый» укороченныхъ поб'Ьгахъ.
Шишки, отъ 6 до 7 стм. длиною, съ широкими семенными
чешуями сндятъ на покрытыхъ хвое») укороченныхъ побТ>-
гахъ и ко времени созрЪвашя разсыпаются. Очень длинная
хвоя передъ опаден1емъ желгЬетъ. Чешуи ночекъ заострены,
укороченные побеги голы, тогда какъ у лпстнетнгцъ чешуи
закруглены, а укороченные побеги снабжены пучками воло-
сковъ Въ Карлсруэ имеется 40-л-Ьтп!й экземпляръ, дающШ
уже несколько л*тъ шишки. Pseudolarix часто встречается
въ корявой форме.

9
К. ТЮБЕФЪ. — Хпойныя лрпвеення породы.
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HI. Taxodieae.
Плодолистики деревянистыхъ шишекъ разделены, по

крайней м*р* въ верхней своей части, на сЪменную и крою-
щую чешуи. Часто разд*леше выражается лишь вздуйемъ
на внутренней сторон* плодолистика. 2 — 8 с*мянъ сидятъ
или въ пазух* плодолистика, будучи прямыми, или же при-
ростаютъ къ его поверхности, превращаясь въ кони* кон-
цовъ въ обратныя. Тычинки мужскихъ цв*товъ несутъ отъ
2 до 8 пыльниковъ, растрескивающихся продольной щелью.
Пыльца лишена летательпыхъ пузырьковъ. Семейство Тахо-
dieae или Cuiminghamieae заключаетъ въ себ* 6 родовъ!
изъ нихъ Sequoia въ Съверной Америк*, Cryptomeria, Sciado-
pitys, Cunninghamia въ китайско-японской растительной
области, виды Taxodium встречаются въ Америк* и въ ки-
тайско-японской растительной области, и лишь Arthrotaxis
встречается въ южномъ полушарш — въ Тасмати. Къ этому
семейству принадлежать самыя болышя деревья изъ хвой-
ныхъ (именно Sequoia въ западной части Северной Америки).

Seiadopitys
съ единственнымъ видомъ:

Seiadopitys verticillata Sieb. et Zucc, по японски „Коя-
маки", японская зонтичная пихта. Дерево это встречается
въ области лиственныхъ породъ на юго-восточныхъ горахъ
Ниппона. Въ Японш разводится въ л*сахъ, въ садахъ и
священныхъ рощахъ; достигаетъ 20—40 метровъ высоты
при д!аметр* въ 1 метръ и живетъ свыше ста летъ; оно
растетъ въ смешанныхъ насаждешяхъ вм*ст* съ Cryptomeria
japonica, Thujopsis dolabrata, Chamaecyparis, Torreya, Podo-
carpus и т. п. на высот* отъ 400 до 1.000 метровъ. Его
св*тлая, лишенная ядра древесина употребляется въ ко-
раблестроенш и идетъ на всякаго рода сухопутныя и водныя
сооружетя.

п™«2Л КЪ P H S' о2" 8 м а * ° Р % 8 verticillata. 1. Витвь со зр-Ьлою
сомкщтою шишкою. 2. Внутренняя сторона чешуи съ рубцами на
м-Ьст-Ь прикр-Ьпленщ опавшихъ с*мянъ. 3. СЪмя. 4. В-Ьтвь съ чеиуе-

5 М ^ Р М И Л И С Т Ь Я М И И С Ъ мутовчато-расположенными уко-
С Щ И М И "° Д В * С Р О С Ш И Х Я ^

Рис. 52. Seiadopitys verticillata Sieb. et Zucc.
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Зонтичная пихта отличается распростертыми въ виде зон-
тика мутовками укороченныхъ побеговъ, состоящихъ каждый
изъ'двухъ сросшихся хвои. На удлнненныхъ поб-Ьгахъ си-
дятъ простые чешуевидные листочки; въ пазухахъ н&кото-
рыхъ изъ нихъ находятся пазушныя почки, разростающшся
въ боковыя вътви. У двойныхъ иголъ на нижней стороне
имеется всего только одна белая полоска, состоящая изъ
устыщъ. Обликъ зонтичной пихты крайне своеобразенъ. Въ
Германш она можетъ расти въ мАстоподожешяхъ съ мягкимъ
климатомъ, должна однако переносить и более суровыя зимы.
Въ Бозене и Меране она выростаетъ съ такой же быстротой,
какъ и на родине, где она, особенно въ молодости, является
медленно растущимъ деревомъ. Экземпляръ зонтичной пихты
на Wilhelmshone вблизи Касселя даетъ всхояая съмена.

Пестролистная форма известна подъ именемъ variegata.
Пдосшя, бурыя, съ жесткими крылышками семена, рас-

полагаясь другъ возле друга въ числе семи, приростаютъ
къ середине семенной чешуи, свободными же концами сви-
саютъ внизъ къ основанш чешуи; после созрЪвангя они
отделяются отъ места прикръплен1я и вылетаютъ. При ве-
сепнемъ посеве ч а с т ь съмянъ проростаетъ спустя два ме-
сяца послъ посева, друпя же всходятъ лишь въ следующую
весну. При осеннемъ посеве въ горшкахъ они всходятъ частью
уже зимой. Всходы развиваютъ двъ большая, языкообразныя,
на верхней сторопъ ярко-зеленыя семядоли; нъкоторые же
даютъ еще 2 — 4 первнчныхъ листа. Въ Японш въ лЬсъ пере-
саживаются саженцы съ трехлетней нерешколировкой.
^ Муже-Kie цв-Ьты помещаются у основан!я майскихъ по-
о*говъ. Женсйе цветы сидятъ на черешкахъ въ виде ма-
леньикъ дшшечекъ. Ко времени созреван1я, наступающаго
на вторую весну, они превращаются въ бурыя, довольно
мятая шишки вальковатой формы, въ 6 — 9 см. длиною,
характеризующаяся тЬмъ, что кроющая чешуи приростаютъ
къ семеннымъчешуямъ н им-Ьшъ вздутый, покрытый воло-
сьамц край: сами же семенныя чешуи также имЪюгь
подушковидновздутый край, несколько отвороченный назадъ.
Шишки спдягь прямо, а при созрЪванш отваливаются не
распадаясь. Нередко оне проростаютъ на конце, и тогда
верхушка пхъ оканчивается пучкомъ хвои
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Cunninghamia

съ единственнымъ ВЙДОМЪ:

С. sineasis Е. Вг. (син. Belis jaculifolia Salisb., Piims lan-
ceolata Lamb.) — по китайски Санъ-шу, колючая пихта.

Дерево въ 12 —15 м. высотою, родомъ изъ южнаго Китая

Рис. 53. Cunninghamia sinonsis R. Br.
Шишконосвыя в*тви. У основашя правой в*гви видна сросшаяся съ нею шишка.

Длина правой в4твв 19</а ся.

н Кохинхины; напоминает?» обликомъ Araucaria Bidwillii, но
не имеетъ такого правильнаго мутовчатаго расположешя
сучьевъ; оно способно давать обильную поросль отъ пня
после срубки и, кроме того, способно замещать утерянные
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c f l B мороза или повреждешй сучья новыми, разви-
вающимися изъ спящихъ почекъ. Въ м'Ьстоположешяхъ съ
мягкимъ климатомъ можетъ выдерживать зимы, лишь бы
он£ не были очень суровы; прекрасно растетъ въ области
верхнеитальянскихъ озеръ (Isola madre, Villa Serbelloni въ
Белладжю), а также въ Меране, Бозене, Арко и въ теплыхъ
частяхъ Англш. Лучше всего разводится оно посЬвомъ,
довольно хорошо принимаются и посадки черенками.

Семена въ числе трехъ прикрепляются къ нижней части
семенной чешуи и отви-
саютъ отъ нея; они гладки
и снабжены узкими кры-
лышками. Всходы съ дву-
мя семядолями.

Вътви голы, листья
попеременно сидяч1е, рас-
положены гребневидно.

Листья многолътше,
мечевидной формы, за-
острепы, по краямъ за-
зубрены; на нижней сто-
роне имеютъ по две бе-
лыхъ полоски устыщъ;
къ ветви прикрепляются
низбегающимъ основа-
темъ листа.

Шишки голыя, яйце-
видной формы, величиной
съ волошсюй орехъ съ

топкими, растопыренно расположенными чешуями; часто
проростаютъ на вершине, давая побегъ; созреваютъ въ
течете одного года. Семенная чешуя съ семенами пред-
ставляется какъ бы маленькимъ, зазубреннымъ наверху,
выроетомъ большой кроющей чешуи.

Форма glauca характеризуется яркоб'Ьлыми рядами устыщъ на
нижней сторон* листьевъ.

flrthrotaxis
только съ тремя Тасманскими видами, именно: A. cupressoi-
des Don., A. selaginoides Don. и A.laxifolia Hook. Это—вечно

Рис. 54.
Cunninghainia sinensis R. Br.

Шишка HOC.Tij созр^ван|я. Налево чешуя шишкн
съ внутренней стороны съ рубцами на M-fecffc при-
кр^плевдя оцавшяхъ с-Ьяянъ: направо—та же чешуя

снаружи. Все въ естествен, величину.
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зеленыя деревья большей или меньшей величины съ прижа-
тыми чешуевидными или короткими хвоевидными листьями.
На концахъ обыкновенныхъ, покрытыхъ листьями, ветвей
сидятъ мужсМе и женсйе цветы. Маленьшя шаровидныя
шишки имеютъ толстые черепитчатые плодолистики съ по-
душкообразнымъ, цельнокрайнимъ вздутаемъ на внутренней
поверхности. Къ каждой семенной чешуе прикрепляются
3 — 5 обратныхъ семянъ.

Въ Англш виды Artbrotaxis
разводятся на открытомъ воз-
духе, въ Германш же только въ
оранжереяхъ.

Sequoia.

Деревья съ маленькими сидя-
щими на концахъ ветвей шиш-
ками, на щитообразныхъ плодо-
листикахъ которыхъ нельзя раз-
граничить кроющихъ и семеп-
ныхъ чешуи. Чешуя несетъ 4 — 9
семянъ, прикрепленныхъ къ се-
редине ея поверхности; семена
ко времени созревашя обратныя.
Почки не покрыты; оне образуюсь
одни только разсеянно распо-
ложенные удлиненные побеги.
Известно всего два вида Sequoia,
оба родомъ нзъ Калифорнш.

Sequoia gigantea Dec, (сии. Wellingtonia gigantea Lmdl.,
Л\тазЫ1^1оп1а califomica WinsL), веллингтошя, гигантская
секво!1я. Самое большое въ свете хвойное дерево, хготороо
даже среди лиственныхъ породъ едва уступаетъ въ высоте
только австралШскимъ видамъ евкалиптовъ. Веллингтонш
достигаетъ свыше 120 м. высоты при 20 м. и более въ по-
перечнике; продолжительность ея жизни измеряется сот-
нями и даже тысячами .тЬть. Ядро древесины краснобураго
цвета, очень легко, но темъ не менее очень прочно. Жел-

'Ие. 5л.
S e q u o i a tci,scan t e a Lindl.

Въ Бшен*.
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товатая заболонь представляетъ сравнительно узкое кольцо,
шириною около десяти сантиметровъ. Продольно-волокнистая
кольцевая корка достигаетъ до полуметра въ толщину. Сучья
сидятъ въ углубленныхъ щеляхъ корки. Ростъ всегда кони-
чесюй, такъ какъ постоянно подроетаюпцй стволъ несетъ
относительно небольшое количество боковыхъ вътвей, густо
охватывающихъ его. Стволъ веллингтоши всегда склоненъ
сбрасывать старыя в-Ьтви, оставляя лишь молодыя, ватЬд-

Рис. 56. Sequoia gigantea Dec.
Живая в-Ьтвь съ о-ва llainau, 1-го шля 1896 г. Длина отдельной шишки 5 см.

ств1е чего крона его къ вершшгЬ съуживается, н дерево, та-
кимъ образомъ, сильно уклоняется отъ формы цилиндра.
Описанная форма роста д'Ьлаетъ веллпнгтотю особенно кра-
сивой въ паркахъ, гдъ у отдельно стоящихъ экземпляровъ
долго сохраняются всъ вътви, даже отходяиця при самой
землт>. Въ насаждетяхъ на своей родина веллингтотя даетъ
стволъ очищенный отъ сучьевъ на высоту до 60 м. и выше.
Это дерево-исполинъ было открыто только въ 1850 году въ
Cieppa-Невадъ: здъсь въ одной местности навысотъ 1.500 м.
надъ уровнемъ моря была найдена цЪлая рощица такихъ
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исполиновъ, заключавшая въ себъ до 90 деревьевъ. Поздние
были находимы подобныя же насаждешя еще въ различныхъ
мъстностяхъ Cieppa-Невады на высота до 2.000 м.; много
такихъ деревьевъ было свалено лЪсопилыциками. Нъкото-
рыя изъ рощъ веллингтошй для сохранешя ихъ отъ порубки
были объявлены нащональной собственностью. Дерево это
превосходно растетъ въ Бозенъ, МеранЬ и въ нъкоторыхъ
защищенныхъ м^стахъ Гермашп, наприм^ръ на Майнау, гдъ
въ 30-тилгЬтнемъ возрасти достигаетъ уже 22 м. въ высоту
и 70 сантим, въ поперечники на высот-fe груди; въ Гейдель-

бергъ, такъ же и въ Гиссенъ.
молодые экземпляры уже прино-
сятъ шишки. Въ мъстностяхъ
съ болъе суровымъ климатомъ во
время холодныхъ знмъ веллинг-
тошя погибаетъ, поэтому ее MOJEHO

разводить лишь въ садахъ.

Рис. 57.
Sequoia gigantea Dee.

Зр-Ьлая раскрытая шишка и сЬмя въ есте-
ственную величину.

Рис. 5S.
Sequoia gigantea Dec.

Ростокъ съ 4 семядолями въ естественную
величину.

Выводятъ ее или изъ съмянъ или черенками, при чемъ
даютъ ей хорошую, рыхлую почву и часто пересажпваютъ
(въ горшечныхъ культурахъ — ежегодно). Позднюю пере-
садку п густую покрышку переносить она плохо. Солнеч-
ный припекъ и вътры при замерзшей почв* вредятъ ей
очень сильно.

У этого гиганта, въ корЪ котораго, снятой съ дерева па
протяженш 7 метровъ и загЬмъ поставленной, могутъ со-
вершенно свободно, какъ въ большой залъ, поместиться
фортеп!ано и 40 человъкъ взрослыхъ или 140 дътей, и въ
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дупле котораго, какъ въ широкомъ туннеле, можетъ про-
ехать почтовая карета, шишки величиною лишь съ куриное
яйцо, хвоя также очень мелка; шишки содержать плосия,
леггая, по обоимъ краямъ окрыленная семена длиною около
6 миллим. У всходовъ не две, а три, четыре, даже пять
семядолей. Многолетняя, спирально расположенная хвоя
шиловидна, какъ у Cryptomeria и Araucaria excelsa, и
низбегаетъ своимъ основатемъ. Хвоя къ концамъ побега
становится короче.

Шишки, приносимыя уже молодыми деревьями (впрочемъ
семена у послъднихъ не всхожи), бываютъ 5 — 6 сантим,
длиною, яйцеобразной формы; стебельчатыя чешуи шшнекъ
кнаружи образуютъ щитки ромбической формы съ пупкомъ
по середине. ОнЬ созръваютъ въ первую же осень, после
чего съмена вылетаютъ. Мужсзае и женсте цветы сидятъ
на одномъ и томъ же дереве на концахъ короткихъ боко-
выхъ ветвей, покрытыхъ чешуевидно прилегающей хвоей.

Различаются формы по цвъту: glauca — съ синеватой хвоей; aurea
или lutea-съ желтоватой хвоей; argentea—ci> серебристой и varie-
gata —еъ пестрой хвоей.

По формЪ оГ>лика; penilula — со свисающими Соковыми вЪтвями;
Holms»—густая «катая цилиндрическая форма; pyramklalis—въ вид*
прямой, н у;исой пирамиды. встречается также въ вил/6 сине-зелоной
разновидности —jrlauca; pygmaea — карликовая кустарная форма.

Sequoia sempervirens Endl. (сип. Taxodium senxpevvirens).
Тпссовндная секвойя. Самое распространенпое и наиболее
ценное дерево въ прибережныхъ горахъ западной Калнфор-
нш (къ северу до Сапъ-Франциско), встречается въ местахъ
съ осоиепно влажнымъ воздухомъ и свежею почвою въ виде
чнетыхъ насажден!!! на горныхъ склонахъ, въ речныхъ до-
лииахъ, подымаясь до 700 м. надъ уровнемъ моря, отчасти
въ смеси съ Дугласовой пихтой; доетигаетъ до 115 м. вы-
соты н такой же мощности ствола, какъ Sequoia gigantea.
Подобно последней, она пм-Ьетъ также коническую крону.
Прямой стволъ очищается отъ сучьевъ на высоту до 70 м.
нтъ корней отходить многочисленная поросль, разростаю-
шаяся въ гнгантеше стволы. Подобная же поросль появляется
и после срубки ствола даже и въ возрасте до 700 л-Ьтъ.
Очень легкая, по зато прочная красная ядровая древесина
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употребляется въ Калифорнш главнымъ образомъ въ каче-
стве строевого леса и идетъ также на шпалы, доски, вин-
ныя бочки, водяныя сооружешя и музыкальные инструменты,
п потому вырубается въ лЪсахъ въ громадныхъ колнче-
ствахъ. У нея продольно-волокнистая кольцевая корка. Куль-
тура этого вида удается въ Германш лишь въ мъстноетяхъ
съ весьма мягкимъ климатомъ.

Рис. 59. Sequoia sempervirens Endl.
Почти горизонтальная в^твь съ дозрЪвиющими сомкнутыии зелеными шишечками

въ 2 см. длиною. Bozen, начало августа.

Уже значительно старые, хорошо растущее экземпляры
встречаются въ Бозене.

Разводится тиссовидная секвойя семенами и черенками.
Семена малой величины, плоски, съ обонхъ к-раевъ окры-

лены. Заостренная на вершине хвоя похожа на хвою тнсеа.
на нижней стороне ея имеются две бЪлыя устьнчныя по-
лоски. У основания и у вершины побега хвоя короче, а въ
средней части длиннее, расположена гребневидно въ два
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ряда. На концахъ побеговъ хвои образуютъ иучекъ на по-
доб1е почечныхъ чешуи, но затвердйваютъ изъ нихъ только
шгжшя, остальныя же превращаются въ хвою наростающихъ
весною побеговъ. Хвоя своимъ основатель низбегаетъ да-
леко вдоль ветви; какъ у Sequoia gigantea, хвоя плодущихъ
ветвей толстая, почти чешуевидная. Мужсгае и женсше
цветы встречаются на одномъ и томъ же дереве. Зеленыя

цветочныя шишечки ко времени
созрЬвашя деревенъютъ и бур^ютъ.
Шишки, длиною всего въ 15 — 20
сантим., устроены такъ же, какъ и
у Sequoia gigantea. На каждою,
чешуевидномъ плодолистике ви-
сятъ около пяти сЬмянъ; при ве-
сеннемъ лосгЬвЪ они всходятъ
спустя несколько недель, съ двумя
(до 6) семядолями.

Gryptomeria

еъ едииственнымъ видомъ:

Cryptomeria japonica Don. SugL,
Суш (по японски). Криптомер1я.
Ц-Ьшгое дерево горъ Южной Япоши,
на высоте между 200—800 м. надъ
уровнемъ моря. Обширные леса
его произошли, главнымъ образомъ,
благодаря культуре. Характери-
зуется высокимъ очищеннымъ отъ
сучьевъ стволомъ, глубоко-избо-
рожденной продольными трещи-
нами волокнистой коркой и древе-

синой, имеющей весьма обширное я разнообразное приме-
нение. Въ Японш криптомергя хорошо растетъ на различныхъ
тгочвахъ и мало чувствительна къ морозамъ, но зато очень
требовательна къ свету и страдаетъ при засухахъ. Разво-
дятъ ее или посЪвомъ или черенками, даже двадцатипяти-
летию стволы даютъ еще обильную поросль отъ пня; дости-
гаетъ свыше 60 м. высоты. Благодаря всемъ ценнымъ

Рис. Ш Crypto me r i a
japonioa Don.

ШИШКОНОСНЫЙ в-Ьтви. Направо внизу
в*таь, ва конц-Ь коюрой раньше

были мужсте цв-Ьты.

141 —

качествамъ, ее горячо рекомендовали
въ Германш для культуры. Однако, за
исключешемъ несколькихъ местностей
съ мягкимъ климатомъ (на Рейне, въ
Майнау, въ БозенЬ и пр.), она оказалась
чувствительной къ морозамъ. Особенно
часто засыхаютъ, даже у молодыхъ расте-
нШ, части, переростающ1я снеговое по-
крьще. .Изъ этого видно, что криптомер1я
для своего полнаго развитая нуждается
въ более мягкомъ приморскомъ климате,
поэтому и опыты съ культурой ея въ
лесахъ Гермаши прекращены. По этимъ Ряс.61. Gryptomeria
яге причинамъ она мало годится для japonica Don.
т_. _ - В"Ьтвь со зрфлою шишкою.

разведеншвъ паркахъ; однако въ боль- ога*лышя с*меНа въ о №

шомъ количестве ее разводятъ въ горш- ствонн^.ТнаТтр.11о;.'гакже

кахъ и кадкахъ за ея красивый и пра-
вильный обликъ, которымъ она напоминаетъ виды Araucaria,
хотя ей и не достаетъ мутовчатаго ветвлешя.

Шиловидныя хвои довольно далеко
сбегаютъ впизъ подобно тому, какъ
у Araucaria excelsa (см. рисуяокъ 1.
стр. 10).

Мужсше цветы, зимуюнце въ не-
прикрытомъ состояшп, располагаются
колосками бураго цвета въ 2—3 сантм.
длины. ./KeHcide цветы сидятъ по оди-
ночке на концахъ короткихъ ветвей
и ко времени созр-Ьвашя превращаются
въ яйцевидныя, величиною въ 15 —Hi)
миллим., шишки, часто лроростаыщгя
на своей вершине. Плодолистики ео-
стоятънзъ большой внутренней чешун,
снабженной зубчиками на вершине,
и изъ сростяющейся съ нею меньшей
наружной чешуи, отогнутой на своей

Рис. ей. Cryptomeria вершинке. 0порожнепны51 отъ е1>мяпъ
japonicaformaelegans. и ш п . ц остаются на вИтвяхъ еще и
Съ одними только оттоцырен-
ныии узкими листьями бта-ьниа- в ^ СЛ"ЬДУЮЩев

о-вгающихъ основан1Й. v
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На внутренней обменной чешуе сидятъ отъ 3 до 5
прямыхъ еЬмяпочекъ, превращающихся ко времени coept-
вашя шишки въ плосия, почти трехгранныя, съ едва
утонченнымъ краемъ, изменчивой формы темнобурыя семена,
достягаюнця 4 — 6 миллим, въ длину и 1 — 3 миллим.
въ ширину. Всходы появляются спустя несколько недель
поел* посева.

Всходы несутъ три семядоли до 10 милим. длиною сверху
матоваго, а снизу блестяще-зеленаго цвета. Первые листочки
сидятъ въ двухъ-четырехъ-члешшхъ мутовкахъ, следующая
же хвои расположены по три въ мутовки и имъчотъ такую
же матово-зеленую окраску на верхней стороне и двъ го-
лубоватыхъ устьичныхъ полоски.

Более поздше листья трехгранной формы имЪютъ далеко
сбегающее внизъ основате листа; они жестки и къ вершинЬ
съуживаются въ жесткое же ocrpie. Продолжительность жизни
листьевъ около 7 л'Ьтъ.

Почки не имъ-ютъ почечныхъ чешуи.
ВТЬТБИ разсЬяны по стволу, а не въ правильныхъ мутов-

кахъ, какъ у Araucaria.
Древесина ея въ Японш имйетъ наиболее обширное

применеше въ сравненш съ другими хвойными; она удобна
для обработки и вместе съ ттЬмъ прочна. Корка идетъ на
покрышку жилищъ.

Изъ культурныхъ формъ наиболее часто встречается удержи-
вающаяся лишь въ молодости форма elegans съ мягкими, длинными
хвоямн, безъ сбегающаго основатя листа, что дтЬлаеть ихъ похожими
на первичную хвою у всходовъ; приносить маловсхозшя обмена,
почему и разводится, какъ и друпя разновидности, черенками; боль-
шею частью остается въ форме кустарника.

Друпя формы по облику сл'Ьдующдя: gigantea — весьма роскошна;
compacta — съ густой, сжатой кройной и прямымъ стволомъ, более
вынослива; compacta папа — густая карликовая форма, папа — не-
правильная карликовая форма, встречается также въ виде разновид-
ности albo-spica еъ белыми концами хвои: pungens —съ твердой
хвоей; araucarioides — напоминаетъ по листьямь и правильному рас-
положешю ветвей Araucaria excelsa; dacrydioides — похожа на Dac-
ryditim; lycopodiiformis — напоминаетъ плаунъ: spiraliter falcata —
съ прижатыми, спирально повернутыми хвоями.

Изъ формъ по цвету различаютъ: aurea — золотистожелтаго
цвета; albo-variegata • - съ белыми пятнами.
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Taxodium.
Taxodium — северо-американсюя болотныя деревья съ

опадающей на зиму хвоей и отделяющимися побегами огра-
ниченнаго роста (укороченные побеги). Мужсйе цвъты си-
дятъ въ виде колосковъ или метелокъ на концахъ прошлогод-
нихъ побеговъ. Женсше сидятъ или
у основашя этихъ метелокъ, или же
на отдЬльныхъ ветвяхъ. Пзъ по-
сл-Ьдннхъ образуются шаровндныя
шишки съ неболыпимъ числомъ
черепитчато-расположенныхъ пло-
долистиковъ, снабженныхъ ко вре-
мени еозревашя зазубреннымъ че-
шуевиднымъ выростомъ на внутрен-
ней сторон^. Многогранныя семена
въ числе двухъ сидятъ въ пазухахъ
чешуи и лишены крылышекъ. Со-
зреваютъ они уже въ первомъ году
и освобождаются при разсыпанш
шишки, опадающей, однако, цЪлп-
комъ. Всходы съ 5 — 9 семядолями.
Существуетъ около четырехъ видовъ,
изъ которыхъ два въ Америке и
Два въ Китае. Taxodium mexicaaum
Сап\ не выдерживаетъ климата Гер-
ман!и. Этотъ видъ встречается въ
виде большихъ деревьевъ на Мекси-
канскихъ горахъ между 1.600 и
2.300 м. надъ уровнемъ моря, образуя
тамъ сплошныя насаждешя; отли-
чается отъ другого американскаго вида Т. distichum главнымъ
образомъ тЬмъ, что сбрасываетъ свои укороченные побеги
(побеги ограниченнаго роста) лишь после зимы.

Taxodium disticlram Rich., Болотный кипарнсъ. Это де-
рево, высотой до 46 метровъ, образуетъ сплошныя насажде-
Н1я или л-Ьсныя куртины на болотахъ юго-восточной части
Северной Америки отъ Техаса до Флориды и къ северу,

Рис. 03. Taxodium
distichum Rich.

Молодое растете съ удлиненными
ноб-Ьгаии, по сторонамъ которыхъ
сидятъ покрытые листвою конечные
поб-Ьги, оладаюийе осенью. Высота

всего растешя равняется 55 см.



по крайней мере, до 43° с. ш. въ Виргинш. Оно растетъ
хорошо на влажныхъ болотистыхъ почвахъ и на мокрыхъ
пескахъ, а также по речнымъ и озернымъ берегамъ. Въ Гер-
манш его достаточно культпвируютъ; въ молодости болот-
ный кппарпсъ чувствнтеленъ къ морозу и поэтому требуетъ
защиты. Поздние въ мЪстностяхъ съ более мягкимъ клима-

Рис. 64. Taxodium distichum Rich.
В^твь съ созревающей, еще сомкнутой шишкой въ естественную величину.

томъ онъ устойчивъ къ морозамъ; осенью онъ сбрасываетъ
свою хвою. Только летомъ онъ красивъ, благодаря своей
ярко-зеленой хвое, особепно въ экземплярахъ расположен-
иыхъ по берегамъ озеръ и въ плакучей форме. Въ болотахъ
и но берегамъ озеръ его поверхностно распространяющаяся
корпевая система образуем» толстые, коленчатые, растушде

вверхъ отпрыски, которые въ боль-
-5^4 g-^ щ^>\^ шомъ числе выступаютъ вокругъ

^\-v\jj ствола надъ заболоченной почвой,
достигая иногда метра въ длину. Они
играютъ роль дыхателышхъ органовъ
для погруженныхъ въ воду корней и

1 не. Ы). T.ixoduim возникаютъ у деревьевъ уже въ моло-
distU'huiu Rich. домъ возрасте, какъ, наприм'Ьръ, у

ЗИ;.1ая шишка, отд-Ьлыпш чешуя и m >. -ыг
c-lain въ естественную величину. ДервВЬеВЪ I ОГГвНОурГСКаГО Сада ВЪ

БозешЬ. Они, однако, совершенно
отсутствуютъ у деревьевъ, растущихъ на сухихъ почвахъ и
довольствующихся влагою грунтовыхъ водъ, какъ это заме-
чается, напрпм-Ьръ, па экземплярахъ въ дворцовомъ саду въ
Карлсруэ.

У болотнаго кипариса замечается значительное утолще-
nie у основатя ствола, что д^лаетъ его прямой и очищен-
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ный отъ сучьевъ стволъ сильно сбъжистымъ; стволъ по-
крытъ плоской краснобурой коркой, изрезанной продоль-
ными трещинами.

Нежная хвоя на главныхъ побегахъ расположена спи-
рально и опадаетъ осенью. Боковые побеги ограниченнаго
роста (укороченные побеги), на которыхъ хвоя расположена,
гребенчато, сбрасываются совершенно (такъ назыв. АЬ-
sprunge *). Хвоя на этихъ побегахъ отъ середины побега въ
обе стороны къ его верхушке и къ основанию постепенно
уменьшается въ размерахъ.

Женсгая зеленыя шишечки состоять изъ черешчатыхъ
чешуи съ ромбовидными наружными поверхностями, на ко-
торыхъ виднеются отстоянця остр1я приросшихъ кроющнхъ
чешуи. Созревая оне становятся яйцевидными, пористо-
одревесневшими шишками сераго цвета, достигающими
20 — 25 милим. въ длину; шишка легко распадается. На
каждой изъ семенныхъ чешуи находится по два чешуевид-
ныхъ многогранныхъ семени блестяще-шоколаднаго цвета:
семена эти, длиною въ 12 —15 милим., созреваюгь въ пер-
вый годъ жизни шишки. Всходы состоять изъ шести трех-
гранныхъ семядолей и спирально расположенной вокругъ
побега первичной хвои. Всходы растутъ довольно быстро н
вскоре уже даютъ боковыя ветви. Даже очень етарыя де-
ревья способны дать поросль отъ пня. Разводится болотный
кипарисъ посредствомъ посева, разнообразный яге формы его
размножаются путемъ прививокъ.

Заболонь желтоватая, ядро дерева имеетъ коричневую
окраску и отличается большою прочностью, благодаря ко-
торой древесина этого кипариса очень ценится.

Въ германскихъ лЪсахъ Taxodium distichum еще не культиви-
руется, но зато въ паркахъ его можно встретить довольно часто,
такъ напр, въ Worlitz'* одна аллея состоять изъ большихъ красивыхъ
Деревьевъ Taxodium; часто встречаются плакуч!я формы: pendulum,
pendulum elegans, pendulum novum, nutans, denudatum. Изъ формъ
съ загнутыми вверхъ ветвями изв1зетны: fastigiatum. pyramidatum.
Въ кустарной форм* встречаются nanum и nigrum, - последняя
кром-Ь кустарнаго вида отличается еще своей темнозелеиой листвой.

*) Соотвътетвующаго русскаго термина Н-БТЪ. Тсрминъ Absprun.ar
прим-Ьняется для обозначен1Я вЬтвей, отслаивающихся на подобш
листьевъ при осеннемъ листопад*. Примптше переводчика.

л . Т Ю В Е Ф Ъ . — Хвойныя древесный породы. 10
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Къ этому же роду Taxodium необходимо отнести еще два
вида, именно Taxodium. heteropliyllum Brong (=Schubertia
japonica Spach или Glyptostrobus heterophyllus Bndl.) и Ta-
xodium sinense Noisette (=Glyptostrobus pendulus или Taxo-
dium sinense pendulum или Taxodium disticuum pendulum).
Эти два вида, присоединенные Benstrom'oMb и Ноокег'омъ
къ роду Taxodium, отделены были Эндлихеромъ отъ пред-
ставителей этого рода на основаши весьма несущественныхъ
признаковъ и названы были родомъ Glyptostrobus. Оба
только что названныхъ вида растутъ въ Китай; у нихъ, какъ
и у другихъ видовъ Taxodium, имеются однол'Ьтше, опадаю-
нце осенью укороченные побеги съ линейными отстоящими
листочками и в&тви (побеги) неограниченнаго роста, несу-
пця на себе чешуевидные листья. Продолговатыя, яйцевид-
ной формы шишки, сидянця на концахъ лобъговъ, распа-
даются при созръванш. Прямыя сЬмена слабо окрылены
(одно изъ несущественныхъ отличШ отъ американскихъ ви-
довъ Taxodium, не им'Ьющихъ крылышекъ); оба вида пред-
ставляютъ неболышя деревья, или даже кустарники, разво-
димыя китайцами по опушкамъ рисовыхъ плантацШ и встръ-
чающ1яся вообще по мокрымъ мъстамъ, за что получили
тамъ назваше водяныхъ елокъ. Въ Гермаши оба послъд-
нихъ вида могутъ быть культивируемы только въ оран-
жерееяхъ.

IV. Cuppressineae—И>тарйеовыя.
Къ кипарисовымъ, произрастающимъ главнымъ образомъ

въ Съверной Америки и Японш, относятся какъ цинния
лътшя деревья, такъ и мелюе кустарники. Befe они въчно
зелены и покрыты въ большинства случаевъ чешуевидною
листвою, — только первичные листья всходовъ всегда имъютъ
форму хвои. Если оставлять у всходовъ въточкн съ пер-
вичной хвоей и обрезать всъ вътви покрытыя чешуйчатыми
листьями, то можно выростить экземпляры съ такими пер-
вичными листьями. Полученные такимъ образомъ экземпляры
сохраняютъ форму молодыхъ растеши и могутъ быть раз-
множены черенками. Прежде тагая формы кипариеовыхъ,
удержавшая первыя стадш своего р а з в и т и во взросломъ
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состояти, выделялись въ особый родъ подъ именемъ Re-
tinispora. ОЬмядоли всегда надземныя и появляются обык-
новенно въ числъ двухъ.

ВсЬ зеленые и цвъточные листья располагаются въ
двухъ-трехъ-четырехлистныхъ мутовкахъ. Мужсйе цвъты
появляются въ видЬ сережекъ, женсюе же, почковидные,
сидятъ на концахъ побъговъ.

Тычинки, располагаюпцяся въ 4—8 мутовкахъ, несутъ
каждая отъ 3 до 5 пыльниковъ, открывающихся продольной
щелью. Пыльца не имъетъ летательныхъ пузырьковъ. Изъ
женскихъ цвътовъ образуются шишки (съ простыми, сро-
стающимися послъ опылешя плодолистиками), которыя только
у можжевельниковъ становятся мясистыми и сомкнутыми,
У другихъ же кипариеовыхъ одеревенъваютъ и ко времени
созръвашя растрескиваются, давая тъмъ возможность вы-
севаться окрыленнымъ с^менамъ, и, наконецъ, позднъе
опадаютъ. Прямыя съмена (въ числъ одного или нъеколь-
кихъ) сидятъ въ лазухахъ плодолистиковъ и у ВСБХЪ, за
исключешемъ родовъ Juniperus, и Cupressus, созръваютъ въ
первую осень.

Кипарисовыя подразделяются на четыре группы: Actmo-
strobinae, Thujopsidinae, Cupressinae и Juniperinae; изъ нихъ
только послъдшя три содержать виды, раступце въ нашихъ
широтахъ.

Aefciotiostrobtis Jsfiiq.
съ единственнымъ видомъ:

A. pyramidalis Miq. —растетъ въ юго-западной части Но-
вой Голландш; это—густой кустарникъ, вышиною въ роетъ
человека, съ чешуевидными листьями, расположенными въ
трехчленныхъ йутовкахъ. Шаровидныя шишки окутаны мно-
гочисленными мутовками прицв-Ьтниковъ и состоять изъ глад-
кихъ, мельчающихъ къ основанщ побъга чешуи, расположен-
ныхъ въ трехчленныхъ мутовкахъ. Растрескивающдяся ко вре-
мени созр-Ьватя шестистворчатыя шишки несутъ на верхнпхъ
плодолистикахъ по два трехкрнлыхъ съмени. У всходовъ
лишь двъ съмядоли. Въ Германш культура этого вида воз-
можна лишь въ оранжереяхъ.

ю*
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Callitris Vent.
(со включешемъ: Octoclinis F. v. Miiller; Frenella Mirb. и Widdring-

tonia Etidl.).

Этотъ родъ отличается отъ предыдущаго главиымъ обра-
зомъ тъмъ, что его шишки не пм-Ьютъ прицветниковъ, а си-
дятъ просто на обыкновенныхъ ветвяхъ. Все листья распо-
ложены въ двухъ-трехъ-четырехчленныхъ мутовкахъ. Шишки
четырехъ-шести- и восьми-створчатыя. семена сидятъ по
два и больше на чешуе; они снабжены съ обеихъ сторонъ
кожистымъ крылшнкомъ. Листья большею частью чешуй-
чатые, редко хвоевидные.

Встречающееся въ Африке, Мадагаскар*, Австралии, Но-
вой Каледоши и другихъ м-Ьстахъ 15 видовъ рода Callitris
подразделяются на четыре секщи, соответственно четыремъ,
упомянутымъ въ заголовке, родамъ. Все эти виды не мо-
гутъ произрастать у насъ въ грунту.

Секщя I. Octoclinis съ единственнымъ видомъ Oallitris
Macleyana F. v. Miiller, — высокоствольное австралШское де-
рево. Листья въ четырехчленныхъ мутовкахъ, ши1нки вось-
мистворчатыя. Листья хвоевидные, на старыхъ ветвяхъ че-
шуевидные. Ветви трехгранныя.

Секщя II. Hexaclinis (Frenela Mirb.) съ шестью австралШ-
скими видами. Листья въ трехчленныхъ мутовкахъ, шишки
шестистворчатыя, созрйваютъ на второмъ году. 0. rhom-
boidea В. Rr. — дерево высотою около 25 м.; G. australis
к. Вг.— высокоствольное дерево на востоке Новой Голландш;
далее G. rotrasta Cunningh., С. verrucosa Cimningh., 0. tri-
qnetra Spach., 0. fructicosa Bndl.

Секщя III. Pachylepis (Widdrmgtonia Endl.) съ четырьмя
видами. Шишки четырехстворчатыя съ толстыми, углова-
тыми, бугорчатыми чешуями, созреваютъ на второй годъ.
•Листья на безплодныхъ побегахъ разсеяны. G. juniperoides
bndl.-дерево высотою въ 10—12 метр., встречается на
мысе Доброй Надежды и особенно часто на Кедровой гор*
Itedemberg); сЬменныя чешуи съ 1 - 3 семенами; С. си-
pressoxdes Endl. — кустарной формы, похожъ на С. junipe-
roidps, встречается въ техъ зке местахъ; с*менныя чешуи
съ о — i семенами; С. Commersonii Brong. — кустарникъ на
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Мадагаскаре; 0. Whytei — дерево въ восточной части Цен-
тральной Африки и Мозамбике.

Секщя IV. Eucallitris съ единственнымъ видомъ G. quad-
rivalvis Vent.—небольшое деревцо въ горахъ северо-запад-
ной Африки между Алжиромъ и Марокко, преимущественно
же въ Атласскнхъ горахъ; отличается плоскими, какъ у
Libocedrus, ветвями съ чешуевидными листьями, расположен-
ными въ двухчленныхъ мутовкахъ. Шишки четырехствор-
чатыя; обе внешшя чешуи несутъ по 2 — 3 семени, снаб-
женныхъ съ обеихъ сторонъ широкими кожистыми кры-
лышками. Изъ коры при повреждешяхъ вытекаетъ „Санда-
раковая смола" (Sandarakharz), которая применяется для
лакировашя, благовонныхъ курешй и съ медицинскими
целями.

Fitzroya Hook, (со включешемъ Diselma Hook.).

Маленьшя шаровидныя шишечки состоять изъ двухъ-
трехъ двухчленныхъ или трехчленныхъ мутовокъ илодоли-
стиковъ, изъ которыхъ плодоносна только верхняя мутовка.
Каждый плодолистикъ несетъ по 2 — 3 съ обеихъ сторонъ
окрыленныхъ семени. Чешуи нижнихъ мутовокъ едва нри-
крываютъ верхшя.

Сюда относятся два вида: P. patagonica Hook дерево
ло 30 метр, высоты — растетъ куртинами въ южно-чилШ-
скихъ лесахъ на болотистыхъ почвахъ. Дерево это отли-
чается своею красноватою, чрезвычайно ценною, прочною,
легко колющеюся ядровой древесиной, идущей на изгото-
влеше гонта, клепокъ, плинтуса, различныхъ столярныхъ
язделШ и т. п.; въ форме досокъ оно нередко вывозится.
Ланцетовидные, отстоянце листочки располагаются обык-
новенно въ трехчленныхъ мутовкахъ, реже въ двух- или
четырехчленныхъ. Волокнистая корка переработывается въ
особаго рода паклю. Другой видъ P. Archeri Benth. предста-
вляетъ собою кустарникъ, родомъ изъ Тасманш, съ чешуй-
чатыми листьями, расположенными въ двухчленныхъ мутов-
кахъ; на каждой изъ верхнихъ шгодоносныхъ чешуи шишки
находится только по паре трехкрылыхъ семянъ.
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T h u j о р s i s
съ единственнымъ видомъ:

Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc.—СекиролистнаяХиба.—
Эта теневыносливая, медленнорастущая порода Япоши встре-
чается какъ въ смешанныхъ насаждешяхъ вместе съ дру-
гими лиственными и хвойными породами, такъ и въ на-
саждешяхъ чистыхъ,—последшя встречаются преимуще-

ственно на севере области распро-
странешя. Thujopsis. Дерево это
весьма нетребовательно къ почве:
его можно встретить на пескахъ,
на морскомъ берегу, въ смешан-
ныхъ и чистыхъ насаждешяхъ го-
ристыхъ местностей, наконецъ въ
глубокихъ долинахъ — везде Thu-
jopsis произрастаетъ довольно ус-
пешно, достигая 30 и более мет-
ровъ высоты. Его легкая древесина
съ сильнымъ непр!ятнымъ запахомъ
очень прочна и применяется для
водныхъ и подземныхъ сооруженШ.
Вълесахъ Гермаши разводятъ его
еще пока только въ виде опыта,
въ паркахъ же оно уже давно рас-
пространено.

Его чешуелистные, приподни-
маюнцеея кверху побеги очень
плотны; боковыя веточки, благо-
даря своей очень широкой листве,

сами представляются широкими и плоскими.
Листья его очень характерны: сверху они темнозелены,

снизу же какъ краевые, такъ и плосше листья на своихъ
пластинкахъ чисто белы и лишь по краю обрамлены темно-
зеленой каймой. У плоскостныхъ листьевъ сверху имеется
продольный желобъ.

Очень толстая, мясистая шишка состоитъ изъ 6 — 10
чешуи и имеетъ толстые наросты въ виде шпоръ; въ
общемъ шишка имеетъ почти шаровидную форму. Плоду-

Рис. 66. Thujopsis dola-
brata Sieb. et Zucc.

Шишконосная В'ЬТБЬ СЪ нижней сто-
роны. Покрытия б^лыиъ налетомъ
цшшки еще не зр'Ьлы. В£твъ съ сомк-

нутыми еще шишками»

— 151 —

Щ1я чешуи несутъ 4 — 5 семянъ [у Thuja -n Libocedrus
только 2 (1 — 3)].

Плоское, около 5 милиметр. длиною, семя изобилуетъ
смоляными железками и имеетъ узкую кожистую крыло-
видную окраину.

Всходы имеютъ пару семядолей до 7 миллиметр, длиною.
Первичные листья хвоевидны и образуютъ на первомъ году
сначала двухчленныя, а затемъ четырехчленныя мутовки;
во второмъ году первичные листья располагаются супро-
тивно накрестъ, подобно чешуйчатымъ листьямъ.

Рис. 67 Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc.
Раскрытая и сомкнутая шишки (увеличены). И м я въ естественную величину. В-вточка сверху

и в*точка снизу съ характерными белыми площадками устыщъ (увеличено).

Оригинальная, бросающаяся въ глаза Thujopsis dolabrata
можетъ быть названа декоративной жемчужиной садовъ я
парковъ.

Довольно широкимъ распространешемъ пользуется ташке ев-Ьтло-
пестрый сортъ (variegata), растущей въ вид-Ь раскидистыхъ шаро-
образныхъ кустарниковъ; кром-fe того встречается еще шаровидная
кустарниковая разновидность (папа) и приподнимающаяся форма со
свисающими побегами (decumbens). Разновидность папа есть сино-
нимъ Th.Iaetevirens Lindl.; на ея вЪтвяхъ нередко встр-Ьчаются пер-
вичные листья.
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biboeedrus.

Шишечки состоять изъ средшшаго столбика и чешуе-
видпыхъ плодолистиковъ, собранныхъ въ дв-Ь мутовки; изъ
нихъ лишь два верхнихъ нлодолистика несутъ по два семени.

С*мена снабжены двумя неравной величины крылыш-
ками. В*тви плоски съ двухчленными мутовками листьевъ,

расположенныхъ такимъ об-
разомъ, что каждая пара
плоскостныхъ листьевъ сме-
няется парою краевыхъ ли-
стьевъ. Въ Германш куль-
тивируется только одинъ
видъ.

Libocedrus decurrens Ton*,
(син. Heyderia), Калифорн-
скШ приречный кедръ.—Это
дерево, достигающее 50 и
более метровъ высоты, ра-
стетъ въ л*сахъ Скалистыхъ
горъ (Rocky Mountains), Ка-
скадныхъ горъ, Cieppa-Не-
вады, Coast Ranges, подни-
маясь въ Скалистыхъ горахъ
на высоту до 2.700 метр,
надъ уровнемъ моря. Оно
растетъ стройнымъ стволомъ
съ пирамидальной кроной
и характеризуется веерооб-

разно раскинувшимися ветвями. Накрестъ супротивно рас-
положенные листья оканчиваются тонкими остр1ями на ровной
высот*. Ветви плоски, благодаря расположенш краевыхъ и
плоскостныхъ листьевъ. Листья совершенно лишены бйлыхъ
устьнчныхъ узоровъ.

При раскрыванш шишекъ, о форм* которыхъ даетъ
предетавлете прилагаемая фигура, об* плодущш чешуи
широкой дугой отгибаются назадъ.

На каждой изъ этихъ чешуи сидятъ по два с-Ьмени,

ж

Рис 6S.
Liboeedru.s decurrenw Torr.

Ш;твь съ сомкнутыми еще шишками.
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снабженныхъ на внутренней сторон* крупными крылышками,
покрывающими другъ друга, и внешними маленькими узкими
крылышками, которыя остаются свободными. Всходы несутъ
по 2 семядоли.

Чешуйчатая корка изрезана глубокими трещинами.
Древесина снабжена темноцвъ-тиымъ очень цЬннымъ

ядромъ.
Въ Германш этотъ видъ прекрасно удается въ мъстно-

стяхъ съ мягкимъ климатомъ и даетъ очень красивые пар-
ковые экземпляры,—въ мъхтностяхъ же съ бол-ве суровымъ
климатомъ в^тви гибнуть отъ морозовъ. Прекрасные якзем-

/ \

Рис 6» Lihocedrus decurrens Torr.
Двустворчатая р.екрьтш швшка и ^™^^(£^J£g%'Zj£Z£^
иенн. налегающЫ другъ на яруга точно такъ, какъ лго иыло ал > изображена таю»'
нераВном*Р„о окрыланноа '*»Хвье"рТн™ольшоГ|ВелИ Чен;Г Р

пдяры этого дерева можно видЬть въ WilhelmshShe, въ
Бозен* и имъ подобныхъ местностяхъ. Для цЪлей лъсного
хозяйства оно не им*втъ никакого значенш, такъ какъ
область раенространетя его въ западной Америк* еще
южнее, ч*мъ область Cupressus Lawsoniana. Оно растетъ
также вместе съ Веллингтошей въ Ьземитской долин*

(Yosemitethal). Л

Кром* описанной основной формы встречаются е>це въ торгов.*
разновидности-glauca еъ синевато-зеленой хвоей и compacta, расхи-
щая въ вид-Ь шарообразнаго кустарника.

Ь. Ghilensis ЕпШ.-деревочил1йскихъл*совъ, растетъ въ
южныхъ Андахъ; L. tetragona Endl. - сгЬверно-чилШская
древесная порода; L. Бошша Endl. - дерево, растущее въ
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горныхъ лесахъ на се-
веро-востоке Новой Зе-
ландш; L. papuana P. v.
Milll. — встречается въ
Новой Гвинее. Все эти
породы встречаются въ
продаже, но у насъ въ
большинстве случаевъ
могутъ расти лишь въ
рранжереяхъ.

T h u j a .

Шишка состоитъ изъ
3 — 4 паръ накрестъ
расположенныхъ чешуи.
Верхшя и нижшя чешуи
обыкновенно безшгодны,
средшя же несутъ по два
плоскихъ семени, снаб-
женныхъ съ обЪихъ сто-
ронъ нужными крылыш-
ками. Какъ плоскостные,
такъ и краевые листья

располоягены въ двулистныя мутовки и имеютъ одинаковую
темнозеленую окраску снизу и сверху. Белыя устьичныя
пятна отсутствуютъ. Листья съ маслянистыми железками.
Къ роду Thuja относятся три американ-
скихъ вида и одпнъ японскШ— все это
лесныя древовидный породы.

Рис. 70, Thuja occidentnlis L.
НФ.твь съ многочисленными незрелыми шишечками.

Thuja oeeidentalis L. — Жизненное де-
рево, Негшючка. — Это дерево, дости-
гающее всего до 20 м. высоты, занимаетъ
обширную область распространешя, охва-
тывающую большую часть востока Сев.
Америки въ пределахъ отъ Канады до
Каролины, где и избираетъ для себя ^БЕ"в^£
преимущественно влажныя, болотистая и

Рис. 71. Thuja
oecidentalis.

Нал-вво часть в-втви въ уве-

аира
вающая, сомкнутая еще шиш-

ка; тоже увеличена.
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торфяниковыя местности, покрывая ихъ въ густыхъ насаж-
дешяхъ. Благодаря своей нечувствительности къ морозамъ
и другимъ вреднымъ вгаяшямъ, оно завоевало себе место
всюду въ паркахъ, садахъ и погостахъ, часто имъ пользуются
также для устройства живыхъ изгородей. По красоте роста
и по общему облику Thuja значительно уступаетъ видамъ
Chamaecyparis, а въ последнее время заметно вытесняется
хотя и не слишкомъ выносливымъ, но зато гораздо более
красивымъ Лаусоновымъ кипарисомъ (Cupressus Lawsoniana).
Несмотря даже на особенную пригодность для шпалерныхъ
и живыхъ изгородей, Негшючка на югб повсюду заменяется
более красивой Biota.

Для определешя ея лйсохозяйственнаго значен1я еще не
было произведено никакихъ опытовъ. Плоскостные листья
на верхней стороне им-Ьютъ по одной шарообразно-выпуклой
маслянистой железке (у Biota ей соответствуем углублен-
ная бороздка); верхняя сторона листьевъ темно-зеленая,
нижняя же светло-зеленая безъ белыхъ рисунковъ. Покры-
тыя листвою ветви имеютъ плоскую форму и расходятся
по различными, направлешямъ (у Biota ветви идутъ въ
вертикальный, плоскостяхъ). Осенью оне принимаютъ грязно-
зеленый цветъ.

ПоявляюшДяся въ болыномъ числе, густо скученныя,
иногда торчащш, иногда свисающ1Я мнгия шишечки имеютъ
продолговато-яйцевидную форму и состоять изъ тонким»
чешуи, изъ которыхъ одна пара несетъ семена, двъ же
пары совершенно безплодны.

Плосшя, продолговато-овальныя семена имеютъ каждое
по два тонко-кожистыхъ боковыхъ узкихъ крылышка соло-
менно-желтаго цвета; всходы несутъ две зеленый» семядоли
до 8 мм. длиною и простые первичные листья, располагаю-
ипеся сначала въ двучленныхъ мутовкахъ, а позже оора-
зующ1е четырехчленныя мутовки.

Зеленыя ветви туи употребляются для гирляндъ, вен-
ковъ и т. п., благодаря же содержанш въ нихъ пахучихъ
бальзамическихъ маселъ, въ Америке оне имеютъ н меди-
цинское значеше. Хотя легкая, но зато прочная древесина
туи имеетъ значен!е строительнаго материала, и применяется,
преимущественно, для водныхъ и подземныхъ сооружешп.



Въ культур-b встречается много садовыхъ формъ Thuja
occidentalis:

1. Формы по различно листвы: ericoides — устойчивая форма еъ
простыми, не чешуйчатыми листьями, какъ у молодыхъ проростаю-
щихъ растеши: Ellwangeriana, у которой только часть побеговъ по-
крыта хвоевидными, какъ у проростающихъ растеши, листьями; эта
форма встречается также съ красивыми — золотисто-желтыми ли-
стьями aurea; Spathii — форма съ побегами двухъ родовъ: одни
покрыты хвоевидными, а друг-ie чешуевидными листьями.

2. Формы по окраске: viridis—блестящаго темно-зеленаго цвета:
tatarica и Riversii — желто-зеленаго цвета; Vervaeneana — золотисто-
бропзоваго цв^та; lutea—зеленовато-желтая; lutea папа—карликовая
разновидность желтаго цвета; aurea и aurescens — темно-желтаго
цвета; albo-wpica—съ белыми—и aureo-spica—съ желтоватыми кон-
цами ветвей; aureo-variegata — съ хвоей золотисто-пестраго цвета;
Silver Queen, albo-и argenteo-variegata- бело-пестрые сорта.

3. Формы по облику: f. Warreana—густая пирамида, бываетъ въ
свою очередь желтой (lutescens), пестро-желтой (aureo-variegata) и
совершенно шаровидной формы (globosa); fastigiata, l'Haveana и Ro-
sonthalii представляютъ собой колонновидныя формы, также tatarica,
Riversii, Wiegneriana съ золотиетымъ отливомъ, Wagneriana, Vervae-
'. l f ' !!'!a '. К О Т °Р Ы Я ПРИ этомъ им-Ьютъ золотисто-бронзовую окраску;
f filicoirtes —съ ветвями формы вязанаго шнурка; f. asplenifolia—;
прямая пирамидальная форма съ ветвями въ виде вай папоротника:
eristata—съ ветвями разветвляющимися въ виде 1гЬтушьяго гребня;
rmirvata -пирамидальная форма со свисающими ветвями.

Плакуч1я формы: pendula, которая бываетъ также свровато-зеле-
нои (glauea); reflexa-co свисающими ветвями; thujop.soide.s-cb тол-
стыми, членистыми, дугообразно изгибающимися'ветвями; похожа
на нее demidata.

Малорослый, карликовыя формы: Шаровидным: pumila, Little Gem.,
\\ arreana globosa, папа, бывающая и желтоватой (lutea); Froebelii,
bpihhnannii, Hoveyi, globularis, globosa, Boothii; eristata-пирамидаль-
ная карликовая форма съ полосато-окаймленными ветвями; recurva
nana-уетойчивая мелкая шаровидная форма со скрученными пере-
гибающимися ветвями.

Thuja plicata Don. Thuja plicata представляетъ собою не-
большое, всего въ 15—20 м. высотою, дерево сЬверо-амери-
канекпхъ лЪсовъ, настолько сходное съ Th. occidentalis, что
иногда его принимать за разновидность этой последней.
Однако оно отличается отъ Th. occidentalis своими гораздо
бодЪе широкими ветвями и листьями со впадиной на ниж-
ней сторон*, сохраняющими на зиму свою зеленую окраску.
Ароматическш маслянистая железки помещаются довольно
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высоко на верхней сторон* плоскостныхъ листьевъ. Нижняя
сторона листа св*тло-зеленая, б*лыхъ участковъ на ней не
имеется. По красот* этотъ видъ, благодаря роскошному
в*твлешю, превосходить Th. occidentalis и распространенъ
также повсюду, какъ и этотъ посл*дтй.

Культивируются также карликовые (compacta, dumosa, pygmaea),
пестро-желто-цветные (aureo-variegata) и серебристо-пестро-цветные
(argenteo-variegata) сорта Т. plicata. Этотъ видъ очень похожъ на
широколистную форму Warreana вида Thuja occidentalis.

Thuja gigantea Nutt. — Исполинское жизненное дерево,
Исполинская туя, син. Th. Lobhii и Menziesii D.ougl. Это

Рис. 72. Tbilisi gigantea Xutt.
В*твь съ нижний стороны. На листьях* видны аПжшс-Ьрыя, почти №нлн пнтяып.ки.

лЬсное дерево, достигающее 50 и даже бол'Ье метр, высоты,
растетъ на запад* ОЬв. Америки, начиная отъ Океанскихъ
береговъ и взбираясь высоко
въ горы, выше Gupressus Law-
soniana; оно поселяется пре-
имущественно на влажныхъ
почвахъ и отличается своею
теневыносливостью. Въ откры-
тыхъ мйстахъ Th. gigantea раз-
ростается довольно быстро,
формируясь въ стройный кону-
совидный, сильно сбежистый
стволъ, и образуетъ дугообраз- р ц с 7 3 Thuja gisantea Xutt.
ныя боковыя вЬтви, отъ кото- M ^ ^ ^ " ^ ! S a r * T ^ i
Р Ы Х Ъ ОТХОДЯТЪ СВИСаЮЩ1Я Св*тлос*рыя, но не о*льы.
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в*тви второго порядка подобно тому, какъ у ели. Достигаю-
щая очень крупныхъ разм*ровъ древесина хотя и не тяжела,
но все же достаточно прочна, особенно для земляныхъ и
подводныхъ сооружений. Въ виду такихъ свойствъ древесины
предприняты были въ Гермаши опыты л*сохозяйственныхъ
культуръ этого вида, и онъ оказался вполн* годнымъ для
разведешя на св*жихъ, глубокихъ, богатыхъ перегноемъ
суглинкахъ. Въ раннемъ возраст* это дерево растетъ мед-
ленно, къ третьему году начинаетъ образовывать энергичный
вершинный поб*гъ, а съ седьмого года растетъ уже довольно
быстро. Въ молодости оно нуждается въ защит*, такъ какъ

боится морозовъ и засухъ. Въ бол*е позднемъ
возраст* оно должно расти въ сомкнутомъ
насаждеши, что способствуетъ очищешю
ствола отъ сучьевъ и предохраняетъ его
отъ д*йств1я изсушающихъ в*тровъ.

Характеризуется эта туя, главнымъ обра-
зомъ, т*мъ, что боковые поб*ги ея сильно
вытянуты по длин* и не даютъ дальн*йшихъ
разв*твлешй; кром* того ея листья, темно-
зеленые сверху, на нижней сторон* им*ютъ
болыше св*тлос*рые участки, обрамленные
по краямъ темно-зеленой окраиной. Эти пятна

XHLTMS™™ 6 никогда не бываютъ бълыми, какъ у видовъ
в̂еуГ"ёлв

и

ъ,еннУ

е,Са Chamaecyparis; въ вод* или въ формол*
.н и жно£ву

в

в

я™ они выступаютъ гораздо отчетлив*е. Форма
листьевъ такая же, какъ и у видовъ Thujopsis.

На верхней сторон* шгоскостныхъ листьевъ им*ются про-
долговатыя маслянистыя железки.

Шишки состоять изъ 4—5 паръ чешуекъ, изъ которыхъ
только дв*-три пары несутъ с*мена. Плосшя, около 5 мм.
длиною, с*мена снабжены съ об*ихъ сторонъ тонкими ко-
жистыми крылышками. На съмени им*ются продолговатые
смолистые желвачки.

по дв* с*мядоли до 6 мм. длиною. Пер-
листья появляются сначала въ двух-

а позже въ четырехчленныхъ мутовкахъ.

тогд^каТъ тРм°НяЬ0«°б°Гачшотъ б о л *е густую желтолистную форму,
тогда какъ темная болъе правильная форма еъ плакучими ветвями

Рис. 74.
Thuja gigan-

tea Xutt.
Дозревающая, еще
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носитъ назваше Menziesii. Въ культур* встречаются еще сл4дуюш,1я
формы: artrovirens—съ темно-зеленой и aurea—съ золотисто-желтой
окраской; aureo-variegata, листья которой испещрены золотистыми
пятнышками. Изъ сортовъ по формт> роста бол̂ Ье примечательны:
gracilis — нужная форма, отличающаяся своими тонкими вътвями
incurva—ввтви ея искривлены внутрь; fastigiata — характеризуется
узкой пирамидальной формой.

Thuja Stanuishii Carr. (син. japonica) —Японская туя. Въ
то время, какъ предыдущее три вида принадлежать лъсамъ
Съв. Америки, Th. Standishii считаетъ своей родиной горы
Японш, гдъ она даетъ высоие, хорошо сформированные
стволы съ очень ценной древесиной. Листья ея гораздо
толще, чъмъ у другихъ видовъ; верхняя сторона листа
окрашена въ желто-зеленый цвътъ, на нижней им-Ьются
свътлыя пятна, какъ у Th. gigantea. Ея листья однако
шире, чъмъ листья исполинской туи, а железистая бороздка
на верхней сторон* листа зд-Ьсь едва замътна. Вътви болъе
развътвлены, вслъдств1е чего отдельные участки ихъ короче.

Шишки и съмена почти такого же вида, какъ у испо-
линской туи.

Всходы несутъ по двъ съмядолн, длиною 5—6 мм. каж-
дая, и хвоевидные первичные листья, расположенные исклю-
чительно въ двучленныя мутовки.

Въ Гермаши производятся опыты лъсохозяйственнаго
разведешя этого вида.

B i o t a .

Плодолистиковъ шесть: верхше два безплодны, два са-
мыхъ нижнихъ несутъ по два съмени, а средше по одному.

Съ единственнымъ видомъ:

Biota orientalis Endl. Туя восточная.- Негшючка восточ-
ная. — Родомъ изъ Китая и Японш, часто культивируется
въ Азш и Европъ, достигая лишь 6-10 м. высоты, и имъетъ
стройную, колонновидную форму роста. Оно боится морозовъ
и безъ защиты можетъ расти только въ мъстностяхъ съ ио-
л*е мягкимъ климатомъ. На югъ, напр., уже въ Бозенъ.
это дерево замЪняетъ собою болЪе распространенную у насъ
тую, какъ для устройства живыхъ изгородей, такъ и въ
качеств* декоративная дерева на погостахъ. Вътви его
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располагаются въ вертикалышхъ плоскостяхъ, благодаря
чему В. orientalis легко узнается уже по внешнему облику.

Листья съ объихъ сторонъ окрашены въ зеленый цвътъ
и не тгЬютъ бълыхъ устьичныхъ пятенъ. Плоскостные
листья на верхней сторон* несутъ по одной ароматической
железкъ въ видъ углубленныхъ бороздокъ, соотвътствую-
щихъ шарообразно-выпуклымъ железистымъ образовашямъ

Th. occidentalis.
Толстыя мясистыя шишки въ

незръчтомъ состоянш съ синева-
тымъ налетомъ, который остается
замътнымъ даже на зрълыхъ уже
коричневыхъ шишкахъ. Шишка
состоитъ изъ шести плодолистн-
ковъ, изъ которыхъ самые верхше
остаются безплодными. На наруж-
ной поверхности чешуи шгъются
обращенные назадъ шиповидные
выросты.

Семена представляютъ собой
безкрылые оръшки съ толстой
скорлупой, сидяиде своими ши-
рокими основашями на плодоли-
стикахъ но одиночк* или по-
двое. Къ верхушкъ съмя нъ-
сколько пршстрено; длина его
5 — 6 мм.

Всходы состоять изъ двухъ очень длинныхъ (22—25 см.)
еъмядолен, верхняя сторона которыхъ окрашена въ матовый,
синевато-зеленый цвътъ, а нижняя въ блестящи ярко-зеле-
ный. Первичные листья располагаются сначала въ одной
двухчленной мутовки, а слтЬдуюнце за ними въ четырех-
членныхъ мутовкахъ.

Biota встречается въ формъ пирамиды еъ направленными вверхъ
в-Г.твями (pyramidalis) и въ видь очень густого кустарника (compaeta)
оъ многочисленными сортами по окраскъ. Въ форм* густого кустар-
ника, но съ тонкими в-Ьтвями, она носить назвате articulata. Иаъ
разновидностей по форм* роста въ особенности заслуживают упо-
минанш крупныя шарообразно-кустарныя формы, напр. некоторый
золотисто-желтыя (aurea, Weimeri, semper aurescens), .затъмъ пира-

Рис. 75
Hiotn orientalis Entll.

Мыогпчисл*;нныя. сомкнуты» еще ши-
ш*'чки поврыттл светло сияимъ воско-
выиъ нулетонъ, всл'Ьдетв1е чего он*
кажутся Голыми на аеленомъ фон*

листвы* Длина этой BISTBH li'/a см.
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мидалыгая формп съ блестящей желтой листвой (elegantissima), пи-
рамидальная съ желто-зеленой листвой (Laxenlrargensis); далъе зо-
лотисто-и серебристо-пестрые сорта (aureo-variegata и argenteo-varie-
gata), съ золотистыми концами (VerschatMti), синевато-зеленая
(glauca), — последняя встръчается въ видв карликоваго деревца
(minima glauca) и въ вид1> густого кустарника (densa glauca); встре-
чается еще форма dumosa, представляющая собою сжатую пирамиду,
cristata—съ широко раскинувшимися вътвями, затФмъ очень распро-
страненная форма съ шнуровидными свисающими (filit'ormis) или
такими же прямо стоячими в'Ьтвями (filiformis stricta), или же съ
вътвями, представляющими переходныя формы отъ этихъ къ нор-
мальнымъ (напр. funioulata), также синевато-зеленая форма съ ли-
стьями первичнаго характера (decussata) и темно-зеленая шарообраз-
ная форма съ неравном-врнымъ густымъ вътвлешемъ (athrotaxoides).

Придворный садовникъ Эберлингъ въ Майнау вывелъ одну
большую синезеленую кустарную форму изъ с*мянъ золотистой
формы aurea.

Рис. 76. Biota o r i e n t a l i s Endl.Рис. 76. Biota o r i e n t a l i s E
Налево соиквутая шишка е Ъ восковые яалетомъ. «шраво | аск
со св4тлынъ пятнышкомъ у основатя (въ ест. величину). В*шь

бороздкой на плоскостныхъ листьях ь (немно

| к рытая;
ышкомъ у основатя (въ ест. величину). В*шь сверху L

бороздкой на плоскостныхъ листьях ь (немного увсли

C u p r e s s u s .

ВсЪ листья им-Ьютъ однообразную форму, одинаково
окрашены и лишены бълыхъ устьичныхъ пятенъ: па побъ-
гахъ они расположены въ 4 ряда, благодаря чему mw}t,ni
НМ-БЮТЪ четырехгранную форму. Шишки состоять изъ щито-
видныхъ чешуи съ центрально расположенными черешками.
Плодолистики многос*мянные. Семена соар-Ьвав.тъ на вто-
ромъ году. Съмядолеп дв*. Къ этому роду относятся 12 ви-
довъ въ Средиземно-морской растительной области, на за-
пад* Съв. Америки, въ Мексики и въ Азш еъ умЬрешшмъ
клнматомъ; вс* они не выносятъ бол-fee холоднаго климата

К. Т Ю Б Е Ф Ъ . —Хвойныя древесныя породы.
11
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Германш, но по берегамъ Боденскаго озера, въ южномъ
Тироггб и друпгхъ мъстностяхъ съ такимъ же мягкимъ
климатомъ могутъ выросгать въ высокая деревья.

Cupressus sempervirens L. Кипарисъ. Это дерево, культи-
вируемое всюду въ Средиземно-морской области, начиная
отъ Бозена, и достигающее 20 и болъе метровъ высоты (на
востокъ свыше 50) и свыше 2000 лътъ возраста, происхо-

дить изъ Персш, Малой
Азш, Грецш и встръ-
чается въ двухъ раз-
личныхъ формахъ ро-
ста, которыя раньше
принимались за два
отдельные вида. С. fas-
tigiata является строй-
ной темной колонной
и замъщаетъ на югъ
по шоссейнымъ доро-
гамъ и на замътныхъ
пунктахъ ландшафта
часто культивируемый
у насъ пирамидальный
тополь. Особенно часто
можно его увндъть въ
садахъ и погостахъ
юзкныхъ странъ. С. 1ю-

р __ rizontalis отличается
кие. II. Ouprcssus sempervirons L. отъттпргты-чтттгрПЛлтти

Аллея стары» кштрисот, съ устре,,Ляк,щ„мтя KBepxv П Р е Д Ы Д } Щ е " фОрМЫ
в*твяии- • с в о и м и р а с т о п ы р е н -

ными вътвями и широ-
кимъ пирамндальнымъ обликомъ. Встречается онъ на ряду
съ С. fastigiata въ м^стахъ подобнаго же характера, но не
такъ часто культивируется.

(.ъвернъе Бозена кипарисы можно встретить возлъ
At/wanga; красивые экземпляры ихъ растутъ на остров*
Майнау и по берегамъ верхне-итальянскихъ озеръ.

Шпишн яйцевидной и даже шаровидной формы дости-
чь „u-dO мм. длины и состоять изъ 8-10 щитовидныхъ,
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горбатыхъ чешуи, снаб-
женныхъ въ центра че-
решками; каждая чешуя
многосъмянная.

Почти плоскхя съмена,
около 6 мм. длины и 3—4
мм. ширины, имъютъ не-
правильную форму и
снабжены плотными кры-
лышками.

Всходы несутъ по двъ
синевато-зеленыя сверху
и свътлозеленыя снизу
съмядоли длиною въ
15—16 мм.

Листья темнозеленые,
одноформенные, на моло-
дыхъ вътвяхъ чешуевид-
ные. ВЪтви четырехгран-
ный. Стройный сбъжистый
стволъ покрыть воло-
книстой коркой съ
Красноватая кръп-
Нится очень высоко

Рис. 7У.
Cupressus sempervirens L-

Зрелая раскрытая шишки въ естествен, вели-
чину, св-Ьглые рубцы указыв.иогь на М'Ьста при-
кррЬплен1я отделившихся уже иногочисленных'ь
с*мянъ. Направо отъ нвя с-Ьля въ ечественную
величину, а внизу въ увеличекномъ вид*. Пра-

в-be ввточка въ увеличенноиъ вид^в.

Рис. 78. С-up г ess us seiii|M4"vii4Mis i..
Кипарисы со стрпйиыми стволами.

продольными Т(кчщшам!Г.
кая ядровая древесина ц1>-
въ качествъ строевого, иодт.-
лочнаго, кораблестроитель-
наго и т. п. материала.

Gupressus fuaebris Endl.
(син. С. pendula St.). Траурный
кнпарисъ. — Этотъ ч{»еавы-
чайно красивый кнпарисъ съ
длипнымп свисающими, какъ
у плакучей ивы. В!УГВЯМП

насангдается на кладмшцахъ
сЬверпаго Китая въ качеств*
тпинчнпго трауриаго дерева.
Онъ успТипно иропзрастаетъ
ВЪ Ю'/КНОМЪ ТирОЛЪ, II ВЪ

Бозеит. уже образуетъ кра-
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сивые экземпляры. Неболышя, всего около 14 мм.
шарообразныя шишки этого кипариса состоять изъ 6—8 че-
шуи и сидятъ по одиночкъ на короткихъ черешкахъ.

Oupressus torulosa Don. Непальсгай кипарисъ. — Этотъ
пирамидальный кипарисъ родомъ изъ Гиммалаевъ; онъ до-

fct-:lL
&-• Л|/ 1
Ф •

Рис. 8о. Cupressus funebris Endl.
СвисаюЩ1я в-Ьгвн еъ шишечками въ «м,к. толщиною. Изъ Bozen'a, начало августа.

стигаетъ 50 метровъ высоты. Приподн1шающ1яся в-Ьтви его
распространяются въ горизонтальномъ направленш. Шишки
почти шаровидны, больше шишекъ траурнаго кипариса
(С. funebris) и состоять, большею частью, изъ 10 чешуи.
Высоко ц-Ьнная древесина идетъ, главнымъ образомъ,
на мебель.

— 1 (35 —

О- glauca Lam. (сип. G. hisitanica Mill.). Культивируется
въ Испаши, Португал1и и Бразплш, родомъ изъ Передней
Пндш. Шишки состоять всего нзъ 6—8 чешуи съ крючко-
виднымп пупками въ средней части.

С. Macnabiana Мшт.—Кустарникъ или невысокое дерево
въ горахъ южной Калифорн1И.

0. macrocarpa Har^v., крупноплодный кипарисъ.—Быстро
растущая древесная порода, произрастаетъ всюду по бере-
гамъ Тихаго океана къ югу отъ С. Фрапциско, гд* часто и
кз^льтивируется. Въ старости образуетъ зонтичную окру-
гленную крону; онъ устойчивъ противъ зимнихъ морозовъ
въ районъ до Орегона, а также въ Ангдш до Шотланд1н.

0. Goveniana Gord. растетъ кустарникомъ; родомъ изъ
южной Калифорнш, выносить климатъ даже Англ1и.

0. Bentbamii Endl., 0. Lindleyi Klotsch и С. Uhdeana Gord. —
родомъ изъ Мексики, С. Guadalupensis A¥ats. въ Мексикъ и
Калифорн!и. Эти и друпе виды кипариса слишкомъ нЪжны
для климата Герман1и.

Chamaeeyparis.

Этотъ родъ отличается отъ кипариса своими плоскими
сшганобрюшными (дорсивентральными) вЪтвями. В-Ьтви по-
крыты плоскостными и боковыми листьями. Bet прпнадлежа-
Щ1е сюда виды (Cham. LaAVSoniana, obtusa, pisifera, sphaeroi-
dea), за исключешемъ Cham, mitkaensis, несутъ на листьяхъ
снизу вътвей характерныя молочно-бьлыя устьпчныя пятна.
Этимъ они отличаются отъ вс*хъ ввдовъ Thuja и Biota,
листья которыхъ сплошь окрашены въ зеленый цв*тъ,
только Thuja gigantea имъетъ свътлосЪрыя пятна на ниж-
ней сторонЬ. Листья у Libocedrus сплошь зелены а у
Thujopsis также имъются б*лыя устьпчныя пятна. Шишки
татя же, какъ у кипарисовъ. Плодолистики у всЬхъ видовъ,
за исключешемъ многосЬмянной Ch. Lawsoniana, несутъ
только по два окрыленных* сЪмени. Созр*ван1е СБМЯНЪ

происходить всегда на первомъ году. Всходы съ двумя

СЕМЯДОЛЯМИ.
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Известны три американскихъ и два японскихъ вида; вс*
они культивируются въ садахъ и паркахъ Германш; про-
изводятся также опыты л*сохозяйственныхъ культуръ ради
ихъ ц£нныхъ качествъ. Наиболышй усп*хъ имъло до сихъ
норъ разведете Ch. Lawsoniana, Лучше всего разводить
ихъ силенами, которыя въ изобилш собираются уже съ
молодыхъ экземпляровъ. Н*которыя формы разводятся черен-
ками или прививкой къ Ch. Lawsoniana.

Р и с - 8 L Cluimaecyparis Lawsoniana Parl.
Шжьнутая Kj-pnnta въ баварской, лесничеств* Frei 3 in s . Ясно

верхушки итого вина.
вядщ.1 характерная свисающая

Ghamaecyparis Lawsoniana Parl. ЛаусошевскШ кшгарисъ.
ота порода, достигающая 50метровъ высоты, высоко цънимая
на своей родив*, встречается на западныхъ берегахъ Калн-
форнщ it южнаго Орегона и поднимается зд*сь по доли-
намъ прибережныхъ горъ на высоту до 500 метровъ. Она
ооладаетъ стройнымъ стволомъ и очень ц*нной красноватой
древесиной съ постояннымъ прхятнымъ запахомъ, защищаю-
щимъ ее отъ нападешя насЪкомыхъ. Cham. Lawsoniana въ
оольшомъ количеств* разводится въ Гермаши, и въ мъстно-
впо-,н+СЪ н е с л и ш к о м ъ сУх»мъ воздухомъ и почвой растетъ
вполн* удовлетворительно. Чувствительная въ первые годы
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къ морозамъ и засухамъ и еще медленно растущая, она
нуждается въ достаточной защит*. Поздн*е Ch. Lawsoniana
хорошо переноситъ морозы, растетъ быстро, переносить
довольно сильное затънеше, любитъ боковую защиту и
произрасташе въ л*су. Впрочемъ она хорошо растетъ и въ
открытыхъ м*стахъ на берегу
Тегернскаго озера, удачно пе-
ренося тамъ уже 15-ую зиму,
но все же боковая защита
для нея благопр1ятна. На луч-
шихъ почвахъ она и разви-
вается соответственно лучше.
Перешколенныя черезъ два
года растешя въ четырехъ-
иятил*тнемъ возраст* иерено-
сятъ въ л*съ. Съ пятаго года
жизни растешя уже теряютъ
густую кустарниковую форму
и образуютъ прямой съ ие-
значительнымъ в*твлен!емъ
внизу стволъ, продолжающШся
и въ крону.

При изолированномъ рост*
Ch. Lawsoniana сохраняете
однако, пирамидальную форму
и остается покрытой в*твями
до самой земли, представляя
собою въ такомъ вид* одно
изъ декоратнвн*йишхъ пар-
ковыхъ деревьевъ; изв*стно
много культурныхъ формъ этой
породы. Красивый обликъ его
еще бол*е выигрываетъ, благодаря свисающей вершин*.
Ради его красоты его выгодно ном*щать особнякомъ на от-
крытыхъ парковыхъ и садовыхъ лужайкахъ. Нередко ра-з-
водятъ его для бордюровъ, для живыхъ изгородей и въ
пирамидальной форм*, а въ г о р о д а также въ качеств*
комнатнаго растешя. Оно хорошо переносить обрЪзку и даегъ
ц*лую зиму красивую зелень для В-БНКОВЪ, гнрлянлъ и т. п.

Рис. 82, ClinmatM'yju
Lawsouiana Far!.

ще н£ рас-
въ Ь я .**
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Выращиваютъ его обыкновенно изъ ст>мянъ, которыя въ
изобилш даютъ уже двйнадцатилЪтшя растешя. Семена
этого дерева обладаютъ довольно высокой всхожестью; ихъ
собираютъ для поеЬва, а въ лЪсу они всходятъ даже сами
по себъ\

Культурвня формы, напротивъ, разводятся отводками,
изъ которыхъ скор-Ье получаются крупныя растешя. ПослгЬд-
шя, однако, въ концЪ концовъ не достигаютъ такихъ круп-
ныхъ размЪровъ и такого возраста, какъ с-Ьянцы.

Разведете Ch. LaAvsoniana въ лЬсахъ продолжаетъ распро-
страняться и теперь. Въ садахъ она всюду завоевываетъ себ*

" л л права гражданства и все болъе
и бол£е выт^сняетъ неуклю-
жая, медленно растущш туи.

Сидянце на концахъ по-
бътовъ вальковатые мужсте
цв^ты —краснобуры, женсые —
синевато-зеленые, прямые. ОЬ-
менныя чешуи несутъ по 2 — 5
сЬмяпочекъ. Четыре пары пере-
крестно расположенныхъ че-
шуи образуютъ шишку, очень
похожую на шишку настоя-
щаго кипариса. Чешуи здъ-сь
также щитовидны, снабжены

папкою, и совнутри имЪютъ центральную ножку. ЗрЪлая,
величиною съ горошину, шишка шаровидна, бураго цвЪта
съ синеватымъ налетомъ.

^ М п Н а н а п о м и н а ю т ъ собою крылатые орЪшки черной
Они плоски, блестящи, въ 3 - 4 мм. длиною, им*ютъ

™ * С Т ° Р 0 Н Ъ У 8 К 1 Я ' Н 0 п л о т а ы я крылышки и продол-
* Ы П У К Л Ы е с м о л я н ы е желвачки. Они созрйваютъ въ

" °С е П Ш в ы е ы п а к>тся, опустЪвпйя же шишки
° « * * № * весны. При весеннемъ

проростаетъ двумя бле-
ми сверху сЬмя-
листьевъ первые

образуютъ четырехчлен-
^

Рис. 8& Ghamaecyparis
Lawsoniana Parl.

Сильно увеличенная зрелая раскрытая шиш-
ка. Налево сФмя си смоляными желвачками
въ естествен, величину, направо тоже, но
увел in. Рядомъ BtTBb(BHAb снизу) съ б-влыми
лнн1ями, идущими ваоль краеиъ листьев"ь;

увеличено.

посЬвъ-
стяще-ч

НеД*ЛИ

Гс дятъ ° ~ 9 ММ" И З Ъ

яыя отстоя,\2 т ' с л Ъ ^ ^ ™ образуютъ четырехчлен
яыя, ОТСЮЯ1ЩЯ въ горизонтально» направлен^ мутовки.
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БолЪе поздняя хвои различна па главныхъ и боковыхъ
побъгахъ. На главныхъ поб'Ьгахъ плоскостные листья рас-
полагаются цакрееть, ciiar>iio сГгг.гаютъ и снабжены длинной
овальной железкой въ углубленной продольной бороздкъ-.
Боковыя вЪтви плоски и им-Ыотъ на нижней сторон* на
границЪ меяиу плоскостными и краевыми листьями ясныя
бълыя лиши, особенно аалгЬтпыя въ первые годы при рос-
копиюмъ ростъ.

Краевые листья iiMf.i»T'i> нрямыя, направленныя впередъ
остр1я.

Кора долгое время остается гладкой, въ старости же стволъ
покрывается коркой съ глубоким» продольными трещинами.

Древесина нмъ-етъ узкую желтую заболонь и нисколько
Cwifce темное ядро; благодаря обильному содержание арома-
тическихъ масляиистыхъ веществъ, она обладаетъ постоян-
нымъ прхятнымъ запахомъ. Она очень крЪпка и упруга,
идетъ на доски, а также для всякаго рода построекъ и
подземныхъ сооруженШ.

Многочисленный формы по облику даютъ въ культур* еще и
Разнообразный уклонныя формы по окраскЪ. Такъ напр., пирами-
дальная форма (pyramidalis) даетъ формы съ белыми концами (alba)
и^золотието-желтую форму (lutea): стройная прямая форма (erecta)
обраиуетъ синевато-зеленую форму (glauca) и серебристаго цвъта
(alhd); колонновндная форма встречается въ вид* светло-синей
nionumentalis nova и темно-синей .altiuca.. Къ колонновиднымъ же
принадлежат'!, еще Rosenthalii. Worlei и Fraseri robusta,—последняя
°1>разуетъ въ свою очередь формы золотистаго цв*та (аигеа), сине-
вато-зеленаго (g-lnuca) и с*ровато-зеленаго (argentea); tortuosa пред-
«тавляетъ собою пирамидальную толстов*твистую форму; Shawi —
тол-Ье рослая, шаровидная форма -.Krameri — густой, широшй, низко-
рослый кустарникъ; conica ft-asrrans и compacta nova-густыя кони-
чески формы съ гребневидными скученными в*твями; стелющшея
Формы: prostrata glauca; низкорослая зонтичная Weisseana. Формы
с ъ Разнообразнымъ в*твлен5емъ: gracilis. съ очень красивыми вИт-
вями, встр-Ьхшется въ карликовой (папа) и золотисто-желтой (аигеа)
Форм*; laxa-еъ растопыренными в*твями: crispa-съ закрученными
концами в-Ьтвей: lycopodioides - малорослое деревцо съ уродливо-
закрученными в-Ьтвями Плакуч1я формы: pendula и pendula nova,
а также съ белыми концами (alba). Форма съ шнуровидными в*т-
вями-filiformis, встречающаяся и въ низкорослой форм* (compactaj.
Ьарлнковыя формы: папа - шаровидная форма; форма б*ло-пестрая
(albo-variegata): форма съ б*лыми концами (albo-spicata), серебристо-
острая (argentea), синевато-зеленая (glauca); совершенно маленькая
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шаровидная форма (minima. #lauca) съ синеватой хвоей и еще бо.т6е
низкорослая, образующая весьма маленыай шаръ-pygmaea argentea;
ежеооразная карликовая форма (forstekiensis). Къ формамъ различаю-
щимся по окраск* принадлежать еще: Alumi—колонновидная форма
еь сизой окраской стали; atrovirens—теыновеленая: glauca-голубо-
ватаго цв1зта стали; Beissneriana—прямая съ голубоватымъ цвътомъ
стали; argentea-серебристо-сфрая; nivea-сн-Ьжно-блестящая; Silver
yueen-серебристая; lutea-темно-желтая; lutescens - золотисто-жел-
тая :̂  аш-еа-золотистая: Westermanni—золотисто-желтая, блестящая;
rer.smoior-отсв'Ьчивающая золотистымъ и серебриетымъ отгЬнками-
argenteo-vanegata- серебристо-пестрая; aureo-variegata-золотисто-
пестрая; aureo-spica - съ желтыми концами; albo-spica-съ бъными
концами; Overeynderi-б-Ьло-пестрая: mapnifica aurea - синевато-зе-
леная съ желтыми концами.

Chamaecyparis obtusa Sieb. et. Z u c c - Туполистнй солнеч-
ный кипарисъ. Хиноки (японское назваше)—одно изъ наи-
более цЪнныхъ хвойныхъ деревьевъ японский, дЬсовъ,
встречающееся между 30 и 38° (особенно же 34-38°) с. ш.
сплошными лесами, въ которыхъ ведется лЪсоеЪчное хозяй-
ство съ сплошными рубками. Стройный стволъ достигаетъ
40 (даже 48) метровъ высоты и высоко вверхъ очищается
отъ ветвей. Древесина илгветъ красноватое ядро и светло-
желтую заболонь и обладаете щлятнымъ, какъ у Cham.
nutcaensis, запахомъ. Она но сучковата и легко "колется;
применяется для кораблестроения, для подзедшыхъ и иад-
чемныхъ сооружен!», для выделки шпалъ, досокъ, балокъ
л особенно для изготовлены японскихъ лакированный»
изд-ЬлЮ. Кнпарисъ Хиноки встречается въ горахъ Японш
на высоте отъ 300-1000 метровъ и произрастаетъ наиболее
успешно въ климате, соответствующемъ более теплымъ
ооластямъ распространешя нашего дуба. Онъ очень притя-
зателенъ къ влажности воздуха и нуждается, особенно въ
молодости, въ защите отъ сухихъ и холодныхъ ветровъ.
ьыучи благодарнымъ за боковое от*неше, онъ, однако,
почти не переносите прямого заглушешя сверху. Для более
jcneumaro пронзрастатя онъ требуете очень хорошихъ
свьжихъ почвъ и предпочитаете въ Японш северные
склоны и гранптныя почвы. Насаждаютъ его преимуще-
ственно около храмовъ шинто, построешшхъ изъ него* же.

ш . 1 Г Р К а Х Ъ е Г° о д и н о т н ы е экземпляры представляютъ
весьма красивый вндъ.
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Его цветы во всемъ сходны съ цветами Cham. Lawso-
niana, точно также шишки и семена; крылышки, однако,
зд^сь более узки. Какъ и все летая семена, они при посеве
переносятъ только легкое почвенное прпкрыпе.

Очень характерна его листва. Ветви толще и крепче,
чемъ у Cham. Lawsoniana, концы боковыхъ листьевъ закру-
глены и направлены къ оси побега. На нижней стороне

Рис 84. ChaniiU>cyi)ai'is obtusa Siob. H Zucc.Р и с 8 4 C y i
В*тЕ Ь с Ъ нижней с«ронь, Концы ооковыхъ лиехьовъ «

лымп полосками. Действительная дли 1» стм. "

плоскостные и краевые листья ио ихъ лин1ямъ сопрнкос-
новешя снабжены белой полоской.

Всходы появляются черезъ 3 - 4 недели после посева
съ двумя семядолями длиною въ 6-10 мм. Первые первич-
ные листья располагаются въ двучленпыхъ мутовкахъ, а
появляюицеся позже-въ четырехчленных!,. ОЬянцы должны
быть защищены отъ вшяшя прямыхъ солпечныхъ луче», и
на зиму для нихъ необходимо нрикрьте. Со второго года
образуются уже плоскЫ ветви съ плоскостными и краевыми
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листьями. Четырехъ-пятплетнш растешя можно уже пере-
саживать въ л'Ьсъ. Сорта разводятся черенками. Въ л-Ьсныхъ
хозяйствахъ это дерево разводятъ только посЬвомъ, при
чемъ применяется или сплошной поеЬвъ въ сЬменныя
гряды съ посл-Ьдующилъ легкимъ прикрыиемъ и защитою
молодыхъ растеши, или же прямо самосЬвъ въ лису. Въ
первомъ случай иерешколенныя черезъ три года растенья
въ четырехъ - пятшпЬтнемъ возраст* (15 —20 стм. высоты)
переносятъ на участки съ боковымъ отбнешемъ. Sargent

рекомендуешь эту породу для культуры по
склонамъ южныхъ Аллеганскихъ горъ.

Изъ сортовъ по облику разводятся: erecta еъ
устремленными кверху в*твями; magniriea- широ-
кая кустарная форма, бывающая также желтаго
цвЪта (aurea); graeilLs —со свисающими ветвями
(также желтаго цв-Ьта — aurea); compacta — густая
кустарниковая форма; lycopodioides —еъ густыми,
похожими на ппаунъ, ветвями; filicoid.es — съ тон-
кими папоротниковидными ветвями; pendula—пла-

р „. кучая форма со свисающими вътвями.

С h a m а е с ура г i s Карликовый формы: tetragona—съ четырехгран-
о Ь t ц s а ными, толстыми поб-Ьгами; папа - очень низкоросла

Sieb. et Zucc. (об* эти формы бываютъ также и золотистагоф р акже и золотис
внтрЬ. 1ъ

РУгл
3ыГ

м

НиУбокоИ Ц » * т а - а и г е а ) ; к р а с и в а я дгасШя, б ы в а ю щ а я и сере-
вымн лчстьяяи и б-ьлыми бристо-нестрой (albo-varieeata): p v a m a e a — е щ е болъе
тюлоенами угтьнцъ на '

юотней сторон*. у»елич. низкорослая, оывающая и золотисто-пестрой (aureo-
variegata).

Нормальная форма варьируетъ по окраск*: aurea — золотисто-
желтая; albo-variegata — б1зло-пестрая.

Chamaecyparis pisifera Sieb. et Zucc, СаварскШ кипарисъ.
Это дерево, подобное Ch. obtusa, очень распространено въ
л-Ьеахъ Яиоши и достигаешь почти такихъ же разм&ровъ,
однако съ мев?Ье ценной, грубоволокнистой древесиной,
которая, благодаря равномерному ея приросту, все же легко
перерабатывается и идетъ, главнымъ образомъ, на клёпки.
Она красновато-желтаго цвъта, въ ядровой части краснее,
ч-Ьмъ древесина Cham, obtusa, светло-желта въ заболони и
обладаетъ пр!ятнымъ запахомъ.

Дерево это нуждается въ более теплыхъ местоположе-
нии,, чемъ Cham, obtusa, но все же въ Германш оно ока-
залось устойчивымъ противъ зимнихъ холодовъ, хотя и
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елишкомъ чувствителышмъ къ сухости воздуха и почвы.
Оно быстръе растетъ, Ч-БМЪ Ch. obtusa. Высевается оно также,
какъ и obtusa; культурный формы разводятся черенками.

Мужсше цветы, сидяшде на концахъ побеговъ, иере-
зимовываютъ; жеисия шишечки, появляющеюся также на
концахъ побеговъ, состоятъ
изъ 10—12 чешуи располо-
женныхъ накреетъ и созре-
ваютъ въ первую осень въ
бурыя шишечки величиною
въ горошину. Каждая че-
шуя несетъ по два тонкихъ,
нежныхъ семени въ'2 мм.
длиною, енабженныхъ дву-
мя светлыми тонко-кожи-
стыми крылышками до l1/^
мм. шириною. Благодаря
смолянымъ желвачкамъ,
семена кажутся несколько
бородавчатыми. Они ви-
домъ своимъ напоминаютъ
березовые крылатые ореш-
ки (у Cham. Lawsoniana
они похожи на орешки
ольхи). Проростаютъ они
черезъ 8—4 недели после
посева и даютъ две семя-
доли длиною въ 5—'6 мм.
Тонко - пртстрешше пер-

ВПЧНЫе ЛИСТЬЯ СИДЯТЪ ПО

два въ первыхъ мутовкахъ ^1*%№^*™™™
и по четыре въ следую- .,,.„т,.,
щихъ. Позднее образуются плосшя вйви, к,>а, вы, -ишт ,я
которыхъ оканчиваются длинными, отогнуты ми ^
концами. На нижней стороне ветви каждый п-зь и «кьосг
ныхъ листьевъ несетъ по два, а каждый | в ь
листьевъ по одному белому пятну у основашя

Эту древесную породу охотно разводятъ въ "
садахъ, а также вместе съ Cham, obtusa въ вид*

Р и е > 8 8 . с h am а с с у v л И s p i s 11 <м- а

видны
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въ л*сномъ хозяйств*; ее культивпрутъ въ ыногочислен-
ныхъ садовыхъ формахъ.

Такъ форма — squatrosa — маленькое кустистое
пирамидальное растете, сохраняющее во взросломъ
еостоянш простые первичные листья всходовъ.
Позднее у нея нередко появляются нормальный
двусторонняя ветви.

Она выводится также въ виде aurea, которая
лЬтомъ бываетъ желтаго цвета, и въ вид* dumosa,
бывающей только кустарникомъ.

Другая форма будете plumosa, которая яокрыта
Chamaecvpari.s ч а с т ь ю первичными, какъ у предыдущего сорта,

pis if era листьями, частью листьями представляющими пе-
реходныя формы къ чешуевиднымъ, а иногда чешуе-

га6&1ь»1Г?етьичтши В И Д Н Ь ™И ЛИСТЬЯМИ НОрМаЛЬНОЙ формы. ВЫВОДИТСЯ

пятнышками у основатя она также въ виде беловатой формы (alba), cepe-
листа. Боковые листья -

amaecvp
pis if era

Sieb. et Zucc.

листа. Боковые листья * „ , ' ' , t~£>""^* v *""«•/, ~^^~
•омуты бристо-пестрои (argentea), золотистожелтой (aurea),прюстрены и отог„,,.

кнаружи, ^'велич. а эта последняя выводится также въ шарообраз-
номъ вид!; (папа): наконецъ, она встречается также въ конической
форме съ желтовато-белыми концами (flavescens). He мало встре-
чается также формъ съ длин-
ными свисающими шнуро-
видньши ветвями (fllifera),
дающихъ въ свою очередь
золотисто-желтую (aurea) и
карликовую (graeilis) формы.
Изъ карлнковыхъ формъ
известны еще: папа, папа
aurea (золотисто - желтая),
папа aureo-variegata (пест-
рая съ золотисто-желтыми
пятками). Въ форм* пира-
мидальной восходящей вы-
водится stricta, которая бы-
ваетъ также желтаго цвета
(lutescens); нормальная фор-
ма встречается въ цвет-
ныхъ сортахъ, какъ aurea —
золотисто-желтая и aureo-
variegata - желто-пестраи.

Рис. 88. Chamaeeypari.s- pisifera
Sieb. et Zuce.

Величина всей в^твн 14' з см.

Chamaecyparis nutkaensis Spach. (спя. Tluyopsis borealis
Jiort). С-итхинскИ! кипарисъ. - Названъ по м'Ьсту пропс-
хождешя съ острова Ситхи; это очень ц-Ьнное западно-
американское лесистое дерево, высотою въ 3 0 - 4 0 метр..
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распространенное преимущественно въ южной Аляски и
британской Колумбш, мен^е же въ Вашингтон* и Орегонъ,
и растущее по берегамъ и горнымъ долинамъ. Древесина
его ценится высоко. Этотъ кипарисъ, съ пирамидальною
въ молодости кроною и вертикально - прямою верхушкою,
обращаетъ на себя внимание своей мрачной темно-зеленой
листвой. Плосые побъти на нижней сторон* не имъютъ ни
бълыхъ полосокъ, ни пятнышекъ, только зелень ихъ здЪсь
несколько св^тЬе. Плоскостные листья на верхней сторон*
имъютъ бороздчатую железку. Краевые листья оканчиваются
оттопыривающимися острыми кон-
цами, вслйдсятае чего вътви при
прнкосновети производятъ ощу-
щеше острыхъ пильчатыхъ зубчи-
ковъ. Это дерево часто выращивается
въ Гермаши, напр, на кладбищахъ,
и оказывается весьма устойчивымъ
противъ зимнихъ холодовъ и камен-
иоугольнаго дыма. Лучипя услов1я
для своего развитая оно могло бы
встретить въ сомкнутомъ влажномъ
лъсу, но, къ сожал-ънш, въ л*сной
культур* оно у насъ до сихъ норъ
еще не встр* чается. При нзолиро-
ванномъ рост* оно даетъ густовът-
вистую, темно-зеленую, декоратив-
ную пирамиду. Шишки его довольно велики (до
несутъ по одному шипу на щиткахъ чешуи. Соар-Бваюп,
он* въ первомъ году, им*ютъ бурую окраску съ спневатьшъ
налетомъ и состоять изъ четырехъ-шести чешуи, с.фываю-
щихъ за собой но два (иногда по три.) с*ме.ш. Съмепа
представляютъ собой плоские кружки съ паро». крыльевъ
такой же ширины, какъ и с*мя. Семенная «гожура вовсе
не содержнтъ с.моляныхъ желвачковъ, свойственных-!, сТ.м.-
намъ Ch. Lawsoniana, obtusa и pisifera.

И,ъ формъ но облику особенно красива Pemlul.uy кото ич. ньтш
второго порядка свисаютъ съ ветвей нерваго п»рЯ..ы. к.хнъ № н
болтающ1еся на древке. Изъ малорослых* Формъ и:, ь от и, • > гая
шарообразная compacta: такая а», но меньшей величины-grac.h. и
круглая, въ виде гнезда, nidiformis.

Рис. SO. С ha in а е <•• у р а г i s
n u t k a C n s i s Spach.

ЛИСТЬЯ 1ГЬ КОЛ1ЧЧНЧИ KttHHilMU. В1;ПШ
съ об^ихъ схоронъ зеленый. Д-Ьй-

ствительнил длина ьЬтвн 10 см.

1 см.) и
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Формы по окраски: viridLs— яркозеленая; glauca и glauca vera-
синевато-зеленая, встречаются также съ листвой, испещренной золо-
тисто-желтыми пятнами; дад-Ье—золотисто-желтая аш-еа и, наконецъ,
•золотисто-и серебристо-пестрыя формы (argentea и aureo-variegata).

Chamaecyparis sphaeroidea Spach. (сии. thyoides. L.). Бе-
лый кипарисъ представляетъ изъ себя дерево, достигающее
при наиболее благопр1ятныхъ услов1яхъ мъстоположешя
25 метровъ высоты; встречается на востоке Сев. Америки, въ
Канаде и въ Сев. Каролине, поселяясь въ см-Ьшанныхъ
листвешгыхъ лгЬсахъ на болотистыхъ, заторфленныхъ поч-

вахъ, по берегамъ озеръ, на мокрыхъ
пескахъ.ВъГерманш при благопр1ятныхъ
услов1яхъ онъ тоже бываетъ более 20 м.
высоты, обыкновенно же онъ едва дости-
гаетъ половины этого роста. По берегамъ
озеръ онъ можетъ расти съ погруженной
въ воду нижнею частью ствола. Красивые
экземпляры этого дерева имеются въ
Worlitz'e. Въ Германш оно вполне выно-
сливо, въ молодости медленно растетъ
и даетъ легкую, но прочную древесину
съ сЬровато-бурымъ ядромъ.

Окраска его большею частью серая,
съ объихъ сторонъ серовато - зеленые
побеги очень узки, плоскостные листья
на обеихъ сторонахъ имъютъ сильно вы-

пуклыя полушаровидныя железки, острые концы краевыхъ
лнстьевъ прижаты. Плоскостные и краевые листья на ниж-
ней стороне вдоль линш соприкосновешя белы. Верхушка
направляется прямо кверху. Шишки шарообразной формы,
всего 4 — 6 мм. въ толщину, буры, съ синеватымъ налетомъ,
состоять изъ 6 — 8 снабженныхъ пупками чешуи; круглыя
ст.мена имъютъ лишь очень узьая крылышки.

Садопыя формы разводятся черенками; изъ нихъ назовемъ: eri-
«•oicles - малорослая форма, устойчиво сохраняющая листья первич-
наго характера, тогда какъ красивая, упругая, низкорослая Ande-
i.vensih на нормальныхъ чешуелистныхъ вътвяхъ имЪеть лишь кое-
гдъ в-ьточки съ первичными листьями.

ко-,оии««Ф0РМ'Ь Т 4°
бЛИКУ к- у л ь т и вируются: pyramidata, невысокая,

колонновидная: fashgiata glauca - голубого цв-Ьта упругая колонна;

Рис. №).
Chamnt 'cy pa r i s

<phat4*oid(in Spach.
t'. Andclvcnviis
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pendula —плакучая ф. съ висячими в'Ьтвями; карликовыя формы:,
папа и еще бол*е мелкая pygmaea. Встречается еще малорослая
форма съ переплетающимися концами побътовъ (Hoveyi).

Формы по окраске: синеватая-glauca;_ темно-зеленая (atrovi-
rens), золотистая (aurea), желто-пеотрая (variegata).

d u n i p e r i i s , ^ о ж ж е в е п ь н и к и .

Около 30 видовъ кустарниковъ и небольшихъ деревьевъ
съвернаго полупнция съ шарообразными, похожими на ягоду,
шишечками, плодолистики которыхъ, становясь мясистыми,
сростаются своими краями. Семена (въ числъ 1 — 2), обра-
зуюпцяся большею частью только на плодолистикахъ самой
верхней мутовки (плодолистики нпжнихъ одной-трехъ му-
товокъ безплодны), заключены внутри ягодовидной шишечки
и освобождаются оттуда или при сгниванш ея, или же при
паЬданш животными. Они гагЬютъ твердую кожуру, усъян-
ную смоляными гнездами, и даютъ при проростанш двъ
надземныя съмядоли. На верхней сторонъ листьевъ имеется
бЪлая устьичная полоска. Мужсше цвъты въ форм* сере-
жекъ. Тычинки несутъ по 3 - 6 ныльниковъ растрескиваю-
щихся вдоль. .

Виды можжевелышковъ встречаются рачсгЬяшю пъ л±,-
сахъ, а также въ качеств* подагЬска образуютъ и болышя,
сплошная заросли, или же встречаются свонодно по дустн-
рямъ и на сухпхъ мЪстахъ. Большая часть моягжевельниьовъ
не встречаются въ лъсохозяйствешшхъ культурам, хотя
ихъ стволы, где они бываютъ высокоствольными, и J по-
требляются для разнить целей въ хозяйстве, напр для за-
боровъ и т. п. Лишь Jump, virginiana искусствен но у в о -
дится ради древесины, идущей на выдЬлку ««равдапиА

Различная формы можжевельнпковъ часто разводятся

въ садахъ для декоративныхъ целей.
Виды можжевелышковъ дЬмтъ на три секши.

1. Оекщя Caryocedrus Kndl.

съ единственнымъ видомъ:

J. drupacea Lab. Семена сростаются большею частью въ
одну тройную косточку. Мужс-Kie цветы соораны но H ^ K J
вместе въ одну головку. Листья, какъ и у оонквовеняаго

К. ТЮБЕФЪ.-ХВОЙЯЫЯ древесный пороль
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можжевельника. Почки окутаны чешуйками. Шарообразнал,
съ синеватымъ налетомъ, ягодовидная шишка им*етъ 20 —
25 мм. въ д1аметрЪ. Стволы достигаютъ 10 ж. высоты. Этотъ
можжевельникъ, выдерживаяшцй климатъ Германш лишь
въ м*стностяхъ наиболее теплыхъ, встречается въ горахъ
северной Сирш, Малой Asiir и на Балканахъ.

2. Секщя Oxycedrus Endl.

Листья и плодолистики расположены въ чередующаяся
трехчленныя мутовки. Листья въ вид* хвои, отстояице, не
сб*гаюнце, безъ смоляныхъ железокъ, на верхней сторон* у
нихъ имеется глубокая бороздка съ б*лой устьичной по-
лоской. Цв*ты двудомные. Женсюе цв*ты состоять изъ плодо-
лисшковъ, группирующихся въ 1 - 2 мутовкахъ; плодоли-
стики верхней мутовки несуть каждый по одному обмени,
не сростающдяся между собою, снабженныя твердой кожурой
с*мена им*ютъ смоляныя гнезда. Почки окутаны чешуй-
ками. J. oxycedrusii тасгосаграсъ красными, ягодовидными
шишками, a J. communis и папа—съ шишками чернаго цв*та
съ синеватымъ отливомъ.

Jmiperus comnmnis L. — Можжевельникъ, обыкновенный
можжевельникъ, яловецъ. - Встречается и въ вид* мелкаго
кустарника, и въ вид* крупнаго пирамидальпаго куста, и
въ вид*, наконецъ, настоящаго дерева съ конической кро-
ной въ 12 м. высота и выше и въ */« м. въ поперечник*,
ш» первомъ случа*, какъ въ лиственныхъ, такъ и хвойныхъ
лъсахъ, онъ им*етъ лишь значеше почвозащитнаго подл*ска,
въ посл*днемъ же случа* даетъ очень вязюй, прочный ма-
тершлъ для изгородей, токарныхъ и р*зныхъ изд*лШ.

аъ паркахъ онъ больше всего ц*нится для тощихъ, су-
хъ почвъ и въ бол*е суровыхъ м*стоположен1яхъ, гд*

ш древесныя породы удаются съ трудомъ
Встр*чается онъ во всей Европ* отъ 35° до 71° с*в. ш.

на невозможный, почвахъ-отъ сухихъ песчаныхъ до влаж-

ч ^ ? Л ° Т Н Ы Х Ъ ; Л У Ч Ш 6 Ж е в с е г о У д а е т с я н а св*жихъ пес-
21 Л Т В° в л а ж н о м ъ климат* по побережьямъ мо-
маетъ Г Р Ъ ' С У Х Н Х Ъ с к л о н а х ъ онъ очень часто прини-
маетъ эзкую колонновидную форму. Встречается онъ отъ
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Португалш до Азш, на с*вер* — по берегамъ морей. и на
горахъ, на юг* же только въ горахъ, подымаясь на Кав-
каз* и въ Cieppa - Невад* на высоту 2.000 — 2.500 м. надъ
уровнемъ моря. Растетъ онъ медленно, достигая, однако,
глубокой старости; отъ морозовъ нигд* не страдаетъ, зато
чрезвычайно чувствителенъ къ сух1шъ в*трамъ.

Встречается масса разнообразныхъ формъ этого можжевельника,
такъ по Wilkomm'yHBeissner'y: vulgaris (montana Neilr. et Knapp.)—

Рис. 91. Juniper us communis. L.
Женски акзеяп.шр-ь съ ягодовидньши ошшкияи предндущаго года. ВесеннШ ш.дь. Въ естествен.

величину.

обыкновенная кустарная или даже древовидная форма, встречается
преимущественно въ Прибалт1йекихъ губерн1яхъ; sueciea ( = fasti-
giata Knight.)—дерево 3-й величины съ конической кроной, большими
ягодовидными шишками и свисающими концами пойЪговъ: hibemiea
(=pyramidalis, stricta)—пирамидальная форма безъ сгшсающихъ вът-
вей; compressa (hispanica)—густая колонновидная форма.

Плакуч1я формы: pendula и oblongo-pendula.
Шаровидный формы: hemisphaeriea—ете.тющаяся, полушаровид-

ная; echinoformis—малорослая, густая, шаровидная форма; prostrata—
стелющаяся.

12s
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Сорта по форм* ягодовидныхъ щишекъ: у обыкновенной формы
самыя верши 3 чешуи сростаются почти до самыхъ концовъ, между
тбмъ есть формы, у которыхъ верхшя три чешуи оканчиваются
длинными, изогнутыми, оттопыривающимися концами. Такъ напр
подобные экземпляры можно видЪть въ болыпомъ числЪ въ Амбах*
возл-Ь Мюнхена.

По окраски можжевельники то синеваты, то зеленоваты выво-
дятся также и желто-пестрыя формы.

Ботаничесте признаки можжевельника сл*дужяще:
Стояч!е муямаае цв*ты образуются осенью въ пазухахъ

лиетьевъ и распускаются весною въ вид* желтыхъ сережекъ.
Ленсше цв*ты въ вид* зеленыхъ шишечекъ сидятъ по оди-
ночки въ пазухахъ листьевъ на майскихъ поб*гахъ л со-
держать по три с*мяпочкивъ каждой шишечк*. Созр*ваютъ
он* уже осенью на второй годъ и становятся тогда черными и
шаровидными ягодовидными шишками съ синеватымъ отли-
вомъ, заключающими по три семени съ твердой кожурой Он*
появляются почти каждый годъ на женскихъ экземшгярахъ.
Оти ложныя ягоды съедобны, затъмъ употребляются для
настоекъ, для медицинскихъ ц*лей, для окуривашй и т. п.,
и также поддаются птицами, которыя потомъ выбрасываютъ
сймена вм*ст* съ пушкомъ. С*мена залеживаются 1 - 2 года
и всходятъ двумя надземными семядолями. Хвои, распо-
лагающая въ трехчленныхъ мутовкахъ, у основатя отд*-
лены другъ отъ друга, он* съ острыми концами, отстоящш,на
верхней сторон* им*югь бороздчатое углублеше съ бълою
устьичною полоскою. Молодые побеги трехгранны. Кора
с*рая, поздние она образуетъ волокнистую отщепляющуюся
корку. Древесина состоять изъ широкой желтой заболони и

S,nfH° Я Д Р а °Ъ с л а б ы м ъ запахою,. Она мягка, эластична,
прочна, колется плохо, зато хороша для р*зьбы.

стшъ

Гмешки
шка

К у С Т а Р н и к ъ

В Ъ

листья

можжевельникъ.
по болотистымъ мЬ-

Европы, Aate и
Р н а ^ «устар-
его вн*шняго

Р Р широк-ie, нисколько
о ч ; ; г лУб о ко-внемчатЫ е съ верхней стороны
очень широкой б*лой срединной устьичной по-
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лоской. Въ лъсохозяйственномъ отношенш онъ не имзетъ
значешя, въ паркахъ же и садахъ находитъ прим'Ьнеше при
декоративномъ устройств* скалистыхъ участковъ.

Juniperus Oxycedrus L. Красный можжевельникъ; испан-
сшй можжевельникъ; Ардышъ (крым. тат.). Этотъ можже-
вельникъ, встр*чающШся очень часто въ вид* кустарника
или небольшого дерева на карстовыхъ почвахъ около Tpie-
ста, Ф1уме, въ Далмацш, а также
по побережьямъ, прилегающимъ къ
Средиземному морю, характери-
зуется своими крупными (у однихъ
экземпляровъ дгаметръ шишки из-
м*ряется 7—9 мм., у другихъ 12—14
мм.), красными, шаровидными, яго-
довидными шишками; налетъ сине-
ватаго цв*та бываетъ лишь но кра-
ямъ сростающихся плодолистиковъ.
Хвоя его, похожая на хвою J. com-
munis, несетъ на верхней сторон*
по дв* б*лыхъустьичныхъ полоски.

Климата Германш этотъ видъ не
выдерживаетъ.

Рис. 02. Juni|>t»ri!s
O x v c e d r n s L.

Juniperus macrocarpa Sibtli. По-
добно предыдущему виду, J . macro- ^ ^ ^ ^ ^_
сагюа в с т р е ч а е т с я тоже в ъ среди- н и я в зр-&1ыт плодами, тъ Ф*?™

* г плт (Октябрь).

земно-морской области, появляясь
въ большом количеств* уже близь Tptecra, Фтуме. Далмацш
въ форм* крупнаго кустарника или же въ форм* неиольшого
деревца въ заросляхъ скалистыхъ горныхъ склоновъ. Его
ягодовидныя шишки, обыкновенно 1 2 - 1 5 мм. въ дтметр*,
краснаго цв*та съ синеватымъ налетомъ по всей поверх-
ности. Подобный же налетъ им*етсяи «а молодшъ поо*гахъ.

Juniperus rigida Sieb. et Zucc.-горнглй яионсшй можже-
вельникъ, сходный съ нашимъ обыковеннымъ: Jumperns
nipponica Мах.-бол*енохожъна Jim. nana;J. ktorahs Max.
(Jconferta Раг1.)-стелющШся японск!й куетарнпкъ. Be* эти
породы для насъ большого знпчешя пока не пм*ютъ.
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III. Секщя Sabina.

часть ихъ, чешуевидны, какъ
, съ низбъгагощимъ основатель и, большею

частью, съ одной мас-
лянистой железкой на
спинной сторон*. Жен-
CKie цв*ты состоять
изъ 4 — 6 накрестъ
расположенный, че-
дгуй, изъ которыхъ д в *
самыя верхшя пары
несутъ СЕМЯПОЧКИ, такъ
что вся, похожая на
ягоду, шишечка содер-
ж и м , 1 — 4 с*мянъ,
од*тыхъ въ твердую
кожуру. Почки не оку-
таны. Для насъ важны
только J. virginiana и
Sabina; лишь посл*д-
н1й видъ свойствененъ
Европ*.

Juniperus Sabina L —
Казацки! можжевель-
никъ, казацкая мож-
жуха, кровогонъ. Этотъ
кустарникъ нер*дко
встречается въ Аль-
пахъ, покрывая собою,
подобно горной сосн*,
ихъ скалистые склоны
своими стелющимися,

вями; въ такой ЖР Ж™ * расползающимися в*т-

онъ и въ тощГхъ горный ТШГ° К ' У с т а Р н и к а поселяется
Малой А з ш , Т ^ в д R . а Х Ъ В° В С е Й Ю ж н о й Е вР°п*'
Въ кустарниковой м I'ZrTT " ^ С*ВерН°Й А з 1 и "' а И Н 0 ГДа и древовидной форм* онъ

Рис. 93. J u n i p e r u s sabina L
ьземпляръ. Въ естеетвенную величину.
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встр*чается и въ деревенскихъ садахъ; его молодые поб*ги
употребляются въ народной медицин* для преступныхъ
ц*лей, кром* того онъ очень опасенъ и въ качеств* раз-
садника паразитическаго грибка Gymnosporangmm Sabinae,
причиняющаго ржавчину на грушахъ; въ виду такихъ вред-
ныхъ его качествъ, казацкп! можжевельникъ безусловно
долженъ быть изгоняемъ изъ садовъ и парковъ, тъмъ бол*е,

что его легко можно за-
м*нить другими хвои- '*""" : *• ШШ. ' • Ш\

ными породами.
В с * листья располо-

жены попарно накрестъ п
большею частью чешуе-
видны, на культурныхъ
экземплярахъ очень часто
листья простые, и тогда'въ
трех-членныхъмутовкахъ.
Ягодовидныя шишечки,
въ 5—7 мм., окрашены въ
черный цв*тъ съ синева-
тымъ налетомъ и висятъ
на поникающихъ череш-
кахъ. Каждая шишка не-
сетъ 1 — 4 свободныхъ
с*мянъ съ твердою кожу-
рою. Всходы несутъ по
д в * с*мядоли и простые
хвоевидные листья. В*твн
при растиранш издаютъ
сильный бальзамически
неприятный запахъ. Древесина съ краснымъ ядромъ. съ
натеками, прочна и обладаетъ пР1ятяымъ запахомъ

Разводятъ казацкШможжевельшгкъпосЬвомънчеренками.
Культивируются также и н*котоРыя садовыя формы этого вида

напр S a L - п р я м а я колонновидная фор»: erecta-ирямая кол н-
новидная ф., hnmilis-низкая.ф... prostpata-егелюпшяся, vanogata-
пес^ролистная. Мужсше экземпляры въ оЛщемъ о-лаяаютъ большею
пвямизною, ч*мъ женсюе.

S n i p e r rirginiaHa L. Впрпшсшй можжевелыппсъ ка-
рандашное дерево. Растетъ на разлишшхъ - какъ болотныхъ,

Рис. 94. JtmijHM'us viririnbmn
JKeHCiaii экземплнръ„ Иь есте^гвеннуь* величину.
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такъ п сухихъ—почвахъ по всему огромному пространству
Сив. Америки (за исключешемъ прерШ) въ пределахъ отъ
Гудзонова залива до Флориды и отъ восточныхъ до сЬверо-

западныхъ океанскихъ по-
бережШ, и пользуется, сле-
довательно, у себя въ Аме-
рике такимъ же лшрокимъ
распространешемъ, какъ
J. communis въ Европе;
попытки его разведешя въ
Германш большею частью
не дали удовлетворитель-
ныхъ результатовъ. Здесь
онъ нуждается въ свежей
почве, довольно мягкомъ
климате и къ тому же
растетъ очень медленно,
поэтому и разведете его
съ лесохозяйственнымице-
лями ограничивается толь-
ко незначительными раз-
мерами, почти исключи-
тельно ради получешя
ценной карандашной дре-
весины.

Въ северной Америке,
преимущественно въ южной
ея части, напр, на севере
Флориды, въ восточяомъ
Техасе, этотъ можжевель-
никъ даетъ стволы до 30 м.
высотою; отсюда, главнымъ
образомъ, и вывозится его

Рис. 95. Juniperus virginiana L.
Молодое растете съ одними только простыми

ЛИСТ1ЯМИ.

древесина.
Въ Германш, впрочемъ, также встречаются въ благопр!ят-

ныхъ для него местностяхъ стволы въ 25 метровъ высотою.
Въ дело идетъ только красная ядровая древесина съ

характерньшъ запахомъ. Въ Америке она употребляется для
изготовлешя шпалъ и столярныхъ изд-ЬлШ.
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ВпргпнскШ можжевельникъ весьма изэйигшвъ въ ха-
рактере лиственнаго покрова. На немъ встречаются и
попарно накрестъ стояще, черепитчатые, прижатые, про-
стые чешуевидные листья и хвоевидные простые листья,
расположенные тогда въ трехчленныхъ мутовкахъ. Они
обладаютъ менее непр1ятнымъ запахомъ, чЬмъ^ листья
J sabina. У более старыхъ деревьевъ образуются оольшею
частью чешуевидные листья. Побеги четырехгранны, какъ

у кипариса. TTtTT,rT

Красныя съ синеватымъ налетомъ ягодовидныя шишки,
длиною въ 6 - 8 шшим., состоятъ изъ 4 - 6 накрестъ рас-
положенныхъ чешуи.

Оне заключают въ себе 1 - 4 тонкихъ с Ь ш . с^твер-
дой кожурой, нроростающихъ черезъ годъ после

Всходы появляются съ двумя, сверху ™ ™
снизу блестящими, семядолями длиною около ^
Изъ хвоевидныхъ нервичныхъ листиковъ первые ^
супротивно, следуюЩ1е же оттопырены и образукяъ четырех

садовня

^ Г ^ а , « сь одними холько
листьями-Bedfordiana. К о л о н н о в и д н а я ^ J ^ ^ J ^ » и Оео-
ная форма съ двоякагорода листьями и съ . ьь °™^^Ш
бенностями- polymorpha. Плакучш Ф ^ ь 1« ̂  ^ ^ и с я

ветвями; nutans - пирамидальная^ео листьями,
««-пирамидальная съ Г К ^ ^ ^ ^ В Д шфамидальшш:

Низкорослыя формы: mtem.pt х ™ ^ _ я ш а .
^шт^т^г^ъ, п н р а м и д а л ь н о й

ф о р м а : K o s t e '

соватая блестящая форма
Формы по

рая блестящая
variegata и сходная

albo spta

. з е л е н а Я ; cinerascens - сЪ-
концами в*твей: albo-

б Ъ л е с о в а т о . п е с Т р Ы я
^ f ^ концами вьтвей:
- желто „е.трыя формь,.
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Кроме описанныхъ въ Америке встречаются еще два
вида этой секщи (Sabina).

Juniperus oecidentalis Hook. — дерево жаркихъ и сухихъ
горныхъ склоновъ на западе Северной Америки, изредка
достигающее 30 м. высоты. Нашего климата оно, подобно
своему ближайшему калифорнскому родственнику J. califor-
nica Carr., растущему по такимъ же склонамъ, не переносить.

Остальные виды принадлежать южной Европе или Азш.

Juniperus phoenica L. —дерево средиземно-морской области
съ красными, блестящими, ягодовидными шишками; дости-
гаем, 6 и более метр, высоты; для нашего климата слиш-
комъ чувствительно.

Juniperus thurifera L.—встречается на Пиренейскомъ полу-
острове и въ АлжирЪ, достигаетъ 15 м. высоты; для нашего
климата чувствителенъ; ягодовидныя шишки чернаго цвета.

Juniperus excelsa Bieb.—лесное дерево въ 15 — 20 метр,
высоты; переходить съ острововъ Греческаго Архипелага
черезъ Малую Аз1ю до Гиммалаевъ. Встречается въ Крыму
и на Кавказе, въ Туркмепш и Туркестане, къ почвамъ не
разборчивъ. Въ Крыму достигаетъ до 25 фут. въ вышину и
до 1V2 ф. въ поперечнике. Въ Орхащгв (прибережье Крыма)
самое высокое дерево этой породы шгветъ 30 ф. Древесина
его очень вынослива, татары цЬнягь тычки изъ этого де-
рева всл-ЬдстМе ихъ неразрушаемости отъ времени; на Ни-
жегородской ярмарке масса древесины подъ именемъ ки-
париса состоитъ изъ древесины J. excelsa. Шишки—чернью;
къ северу отъ упомянутый, странъ не выносливо.

Juniperus foetidissima Wild. — Область распространения
ограничивается Македошей, Грещей, Кавказомъ и Cnpiefl;
въ культуре еще не испытано.

По ггоказатямъ Медведева (Кеппенъ) J. foetidissima на
Кавказе селится па открытыхъ местностяхъ на глинисто-
хрящеватыхъ почвахъ; огЬнетя и постоянной сырости не
выносить; при хорошихъ условюхъ выростаетъ пирамидаль-
нымъ деревомъ до 50 фут. вышины и до 2 - 2 " , фут въ
дтметре, достигая до 300 и более л4ть возраста. Вслед-
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CTBie редкаго стоян!я деревья обыкновенно сохраняютъ ниж-
шя ветви, почему ростъ ствола замедляется, и послтдшй
не бываетъ полнодревеснымъ. Древесина плотная, желтова-
таго цвета, очень прочная, не гшетъ и не подвергается
червоточине въ течете целыхъ столейй. Весьма ценится
для построекъ. Встречается на Кавказе въ техъ же частяхъ,
где и J. excelsa; въ Закавказья, напр, въ Черноморскомъ
округе отъ Голенджиха до Анапы; въ области реки Куры
возле Мезхета, Тифлиса, въ Делижанскомъ ущелье, найденъ
въ Карабахе, Занчезуре, Арменш. Въ горы заходить на вы-
соту до 6.000 фут.

J. chinensis L.— Дерево китайскихъ и японский, л*еовъ,
достигаетъ 25 метр, высоты. Ягодовидныя шишки черныя,
съ синеватымъ налетомъ.

Существуют слЪдующш формы этого дерева:
Мужсше и женсйе экземпляры различаются гю ихь обликь

своеобразному для каждаго пола; плакучш Ф о Р ^ - Р ™ ^ ° ^ ?
форма aurea отличается только золотистымъ

ветвей выводятся также и изъ нормальной формы.

J sphaerica Lindl.-родомъ изъ севернаго Китая съ шаро-
в и д н ы Г чертями, ягодовидными шишками беаъ налета;
достигаеть 12 м. высоты. Это дерево, подобно J. chinens*,
выдерживаегь кллматъ Германш.

3 reonrv» Нат.-Гшшапа11скт таъ можжевельника:

верхн^ Г р о в н ш , явшуи его шшдек-ь сроста-тся п ,ш*ю™

о^гопырвнше ЕОЯДЫ. Ш ш ш иродолговато-ялцешдшм, С}

par. цв*,а; к, - ™ ^ ^ ' ? S "
-,»

тыми ветвями.
J Pseudo-Sabina Fisch. et. Mey. - распространена отъ Бай-

кала до Тиммалаевъ я Тибета, ягодовидныя шишки черныя,
Хевидно-удлиненныя; вь культуре встречается пока только
въ виде молодыхъ экземпляровъ.
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Многочисленные друпе виды въ культур* не встреча-
ются; описание ихъ можно найти у Beissner'a; въ большин-
ства сдучаевъ они трудно различимы.

V. Podoearpeae.
Вечнозеленыя деревья и кустарники тешшхъ климатовъ;

у насъ въ грунту не выдерживаютъ. Плодолистики несутъ
более или менйе обратное, редко пазушное прямое обмя,
которое сплошь, или только отчасти, покрыто бокаловидяымъ,
похожимъ на присбмянникъ, сбменнымъ покровомъ (mtegu-
mentum). Семена созрЬваютъ на первомъ году.

Sastecjothaea
съ единственнымъ видомъ:

S. conspicua Lindl. •— маленькое деревцо изъ Андъ въ
Патаготи, которое, вероятно, способно выносить англШснхя
зимы. Хвоевидные листья несутъ на нижней стороне два
белые ряда устьицъ. Шаровидныя шишки стоятъ по оди-
ночке на концахъ поб*говъ и, благодаря срощешю мяси-
стыхъ, черепитчато-расположенныхъ плодолистиковъ, имйготъ
видъ многогн'Ьздныхъ ягодъ съ мягкими колючками, обра-
зовавшимися изъ оттопыренныхъ концовъ плодолистиковъ.
На каждомъ плодолистике находится по одному обратному
семени, созревающему въ первый годъ. Цветы однодомные.

съ единетвеннымъ видомъ:

М. tetragona Hook.— маленькое деревцо, растущее на
холмахъ Тасмаши, съ супротивными чешуевидными листьями
и кипарисовидными ветвями. Шишечки стоятъ по одиночке
на концахъ побътовъ и состоять изъ 8—10 плодолистиковъ,
расположенныхъ въ 4-хъ-членныхъ мутовкахъ; ко времени
созр&вашя эти плодолистики делаются мясистыми, но не
сростаются между собою. Обратная семена съ рыхлымъ ло-
пастно-зазубреннымъ приеЬмянникомъ (Arillus) сидятъ по
одиночки на плодолистикахъ, совсЬмъ почти скрываясь
между ними въ шишки, напоминающей собою тутовую ягоду-
ЦвЪты двудомные.
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Podoearpus.

Бол^е 40 видовъ деревьевъ и кустаршшовъ въ восточ-
ной Азш и умгЬренныхъ поясахъ южнаго полушария; у насъ
могутъ расти лишь подъ стеклянной защитой. Обратная
сЬмена съ двумя сЬменными покровами—внутреннимъ одре-
веснъвшимъ и наружнымъ мясистымъ—выступаютъ изъ-за
плодолистиковъ, которые въ болышшств'Ь случаевъ сро-
стаются между собою. Каждому плодолистику соответствуете
одно с&мя. Дв-Ьты двудомные. Листья частью имъютъ видъ
обыкновенных^ широкихъ, въчнозеленыхъ, пластинчатыхъ
листьевъ, частью же представляютъ собою плоскую, узкую
хвою. Принадлежащее этому роду виды делятся на четыре
секщи: секщя Nageia, секц. Bupodocarpus, секц, Stachycar-
pus и секц. Dacrycarpus.

Daerydittm
(со включ. Spherosphaera Arch.)

12 видовъ деревьевъ и кустарниковъ съ хвоевиднымн и
чешуйчатыми листьями растутъ въ Малайской растительной
области, Новой Зелащпи и Тасманш. ЦвЪты стоятъ по оди-
ночкъ на концахъ побътовъ. Одинъ или несколько несро-
стающихся плодолистнковъ, мало разнящихся отъ сосЬд-
нихъ пластинчатыхъ листьевъ, несутъ по одному прямому
или полуобратному съмеии со свободнымъ наружнымъ еъ-
меннымъ локровомъ, облекающимъ сЬмя лишь до поло-
вины и сходнымъ съ присвмянникомъ (arillus). ВсЪ виды
Dacrydium могутъ расти у насъ лишь въ оранжереяхъ.

VI. Тахаееае.
ВЬчно зеленые, за исключешемъ Ginkgo, деревья и ку-

старники. Только тиссъ принадлежитъ с-Ьверному умерен-
ному поясу. Ginkgo, Torreya и Cephalotaxus принадлежатъ
северной субтропической полос* восточной Азш и Северной
Америки. Pb.yllocladus'o6irraeTb въ Новой Зеландш, Борнео,
Тасмати. Лесохозяйственное значен1е имеетъ для насъ
только тиссъ. Хорошо удается въ Германш и въ некото-
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З а п а д н о й P o c c i 1 1 т а « ^ Ginkgo,

р
н о в с * эти виды выращиваются

П Р ° Р О С Т Ш О Щ И Х Ъ ™™ (Taxus) лишь на вто-
к са-

с 1 1 к ш ™ покровомъ съ мягкою
(Ginkgo, Oephalotaxm).

Phylloeladus.

ВСеГ° 3 В н д а ' Укороченные побеги
* орга-

ствами корой

деРево ново-зеландскихъ
« б « ^ о й красильными веще-

д е р е в о с ъ

k - - б а е т с я въ горахъ на о-в.

шлько въ оранжереяхъ.
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Ginkgo
съ единственнымъ видомъ:

Ginkgo biloba L. (сия. Salisburia adiantifolia Sm.). Гинкго.—
Это дерево, настоящая родина котораго неизвъстна, очень
часто разводится въ Японш и особенно въ священныхъ ро-
щахъ при храмахъ въ Кита-Ь; въ Бвропъ оно разводится
уже бол-Ье 100 лътъ.
Мужсие экземпляры
даютъ прямой, строй-
ный стволъ въ 30—40
метр, высотою, женсие
же склонны расти пре-
имущественно въ вът-
ви и развиваютъ об-
ширную крону. Въ
нъкоторыхъ ботани-
ческихъ садахъ (напр,
въ Вюрцбургъ, Вънъ,
Париж*, Базелъ, 1енъ
и пр.) имеются экзем-
пляры, полученные та-
кимъ образомъ, что
вътви женскихъ инди-
видовъ были привиты
къ мужскимъ расте-
Н1ямъ. Очень крупные
мужсше экземпляры
можно видъть напр.
въ Аморбахъ, Вюрц- . .
6ypri, Карлсруэ, крупный ПЛОДОНОСНЫЙ шенешя растенш
встречаются въ Бозенъ, Милан* и мн. др. мъетахъ. Отъ
съмянъ вокругъ материнскихъ растеши поется въ этикъ
м^стахъ уже многочисленная молодь.

Съ лъсохозяйственными Ц'Ьляии Гиикго не разводится,
хотя легкая желтоватая древесина ого и применяется въ
Япоши для подйлокь. Чаше же Glnk^ венчается въ
паркахъ въ вид* своеобразнаго якобы листвоннаго дерева
покрытаго зеленой листвой .тЬтомъ и теряющаго, подобно

Р и с . 9(5. G i n k . s r o b i l o b a L.



Рис. 97. GinkSo biloba L.
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лнствешшмъ породамъ, осенью свою, желтеющую къ этому
времени, листву. Въ Япоши оно разводится черенками и
сажальными кольями и легко даетъ, кром'Ь того, поросль
отъ пня и корневые отпрыски. Его очень легко можно вы-
ращивать и пзъ сЬмяяъ, такъ какъ всходы развиваются до-
вольно быстро; по крайней мере въ ранней молодости они
нуждаются въ некоторой защита, позднее же пршбрътаютъ
устойчивость противъ морозовъ.

Мужсше цветы представляютъ собою короткочерешчатыя
сережки, тычинки несутъ по два пыльника. Жепсте цветы
сидятъ большею частью по два на длинныхъ черешкахъ въ
вид* голыхъ сЬмяпочекъ, охваченныхъ только у основашя
кольцевой подушечкой.

Семена, въ 25 — 30 милиметр. длиною, снабжены тонкою,
гладкою, одревесневшею внутреннею кожицею и мягкою ма-
слянистою съ сильнымъ непр!ятнымъ запахомъ наружной
кожицей; последняя ко времени 'созрЪвашя изъ зеленой
становится желтою, придавая семени сходство съ мирабел-
лой. Оплодотвореше яйцеклетки происходитъ только после
опадешя сЬмянъ, спустя продолжительный промежутокъ
времени после опылетя, но все же на нервомъ году.

Богатое маслянистыми веществами, вкусное ядро семени
(micellas) даетъ масло и нередко приготовляется въ пищу.

Въ продажу идутъ семена, освобожденпыя посредствомъ
соленой воды отъ своей наружной оболочки, обладающей
противнымъ запахомъ капроновой кислоты.

• Проростаютъ семена черезъ несколько недель после по-
сева, семядоли остаются подъ землею въ семянной кожуре.
Листья располагаются спирально; въ пазухахъ ихъ сидятъ
почки, изъ которыхъ въ следующемъ году развиваются уко-
роченные побеги, какъ у лиственницы. Таие укороченные
побеги живутъ но нескольку летъ, принося у взрослыхъ
экземпляровъ ежегодно пучки листьевъ и цветы. Листья
отличаются оригинальной формой, нредставлете о которой
даетъ фнг. 97; они снабжены параллельной, частью вило-
образно-разветвленной нервафей. У одной изъ разновидно-
стей Ginkgo (laciniata) листья глубоко разрезаны, образуя
несколько лопастей, обыкновенно же они или цельны, или
только одинъ разъ вилообразно разделены.

К. ТЮБЕФЪ.—Хпойния древесный пороли. 13
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Они кожисты и опадаютъ осенью, принявши предвари-
тельно красивую желтую окраску. Встречается также разно-
видность съ желтыми полосками на листьяхъ (variegata).

Изъ формъ по облику разводится плакучая форма pendula съ
свисающими вЪтвями.

Tax us.

Женсйе цветы прямые, прикрыты мясистымъ ирисемян-
никомъ (arillus) въ виде бокальчика; они сидятъ по оди-
ночки на короткихъ, усвяшшхъ чешуевидными листьями,
черешкахъ. Мужсще цв-бты сидятъ на подобныхъ же череш-
кахъ съ чешуевидными листьями; каждый цвЪтокъ пмеетъ
около 10 щитковидныхъ тычинокъ со многими, открываю-
щимися продольною щелью, пыльниками. Укороченныхъ
побъговъ нътъ. Листья сходны съ пихтовыми, но устьичпыя
полоски на нижней стороне не бЬлы. Молодые побеги зеле-
наго цвета.

Taxus baceata L., Тиссъ, тиссовое дерево. Эта некогда
широко распространенная лесная порода съ очень ценною,
равномерно растущею древесиною, применявшеюся для
изготовлешя луковъ, тростей, резныхъ и токарныхъ работъ,
теперь или совсемъ исчезла во многихъ лесахъ, или же
стала очень редкой. Она встречается во всей Европе, рас-
пространяясь на северъ до 60° с. ш. и заходя на югъ въ
Грецщ, Испанию и Португалию до 36° с. ш. На востоке тиссъ
доходить до Персии,—если же принять амернкаишае и япон-
сше тиссы за разновидности европейскаго вида (canadensis,
brevifolia, cuspldata), то область его распространения захва-
тить также Сев. Америку, Гиммалайтя горы и Япошю.
Въ баварскихъ Альпахъ онъ взбирается на высоту до
1.200 метр., въ Испанш растетъ на высоте 2.000 метр., пред-
ставляя собою всюду въ горахъ и равнгшахъ примешанную
породу въ высокоствольныхъ лесахъ, или же, въ большин-
стве случаевъ, встречаясь въ качестве подлеска, чему
благопр1ятствуетъ его высокая теневыносливость. Растетъ
онъ крайне медленно. При пзолированномъ произрастанш
боится холода, въ сомкнутыхъ же насаждешяхъ, въ горныхъ
лесахъ, можетъ выносить любые морозы.
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Тиссъ, въ его многочнсленныхъ разновпдностяхъ, является
излюбленнымъ деревомъ парковъ и служить чаще всего
для устройства живыхъ изгородей и различныхъ фигуръ,
такъ какъ онъ очень легко переносить обрезку, давая при
этомъ множество побеговъ изъ спящихъ почекъ. Также
легко переносятся тиссомъ и друпя повреждешя. Онъ даетъ
обильную поросль отъ пня и моя^етъ разводиться посред-
ствомъ черенковъ. Достигаетъ очень глубокой, тысячелетней

1 С-Ы.явцъ.2. В*иь «ъ

Р и с . 98. T a x u s hiici. 'attt L.
ПКСЖПИП ЩгЬтаИИ. СЪ НШКНСП СТОРОНЫ. 3 . В*ГВЬ СЪ :ф1.ЛЫЯЪ СЪМ0Н1М1Ъ

,мъ 1тис4м1шником-ь lariUns), и ..-torn съ лрлс-Ьяяяиш.ч.лъ, раявитыяь только
Имя безъ прнс*ляянпка. 1, а, 3 вь встественнув» величину, 4 увеличено.

старости при сравнительно незначительныхъ раздгврахъ:
высота его не превосходить 12—15 метр., а обхватъ на вы-
соте груди 2—3 метр.

Возмужалость настуиаетъ въ возрасте около 30 л'Ьгь. Д1уж-
c-Kie цветы въ виде малепышхъ шарообразпгкъ шшнечекъ
сидятъ въ иазухахъ листьевъ на нижней стороне побега:
въ апреле они ебраеываютъ свою пыльцу. .Жонсме цнеты
сидятъ въ иазухахъ листьевъ на короткихъ, покрытыхъ
чешуевидными листьями, черешкахъ и продставляютъ собою

13*
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голыя, сначала зеленыя, потомъ бурыя съмяпочки. У осно-
вашя ихъ возвышается выпуклая кольцевая зеленая поду-
шечка—выростъ оси, которая ко времени созр&вашя пре-
вращается въ мясистую карминово-красную кровельку (при-
съ-мянникъ—arillus) бокаловидной формы, не сроетающуюся
съ съменемъ, но обростающую его вокругъ почти до уровня
вершины обмени. Само сЪмя снабжено твердой кожурой,
длина его около 1 стм.; оно имъетъ два тупыхъ продольныхъ
ребра и круглое светлое пятнышко у основашя. Созръваютъ
обмена осенью перваго года и распространяются черными
дроздами, пожирающими кровельку. Частью обмена зале-
живаются въ почвгб до прорасташя одинъ годъ, частью яге
два-три года. Всходы несутъ по дв^ зеленыхъ сбмядоли,
длиною въ 16—20 мм., и спирально расположенные первич-
ные листья также зеленаго цвъта на объихъ сторонахъ.
У первичныхъ листьевъ, какъ и у взрослыхъ, устьица нахо-
дятся на нижней сторонъ, у сбмядолей же — на верхней.
Послъдшя отличаются отъ сбмядолей пихтъ и видовъ
Tsuga отсутсттаемъ бълыхъ устьичныхъ полосокъ, а отъ
сбмядолей туи—величиною и твердостью. Для первичныхъ
листьевъ характерно спиральное ихъ расположеше и отсутеттае
бълыхъ полосокъ. Шаровидныя почки покрыты чешуйками.

Листья сходны съ пихтовыми, но оканчиваются только
однимъ остр1емъ, мягки, снизу темно-, сверху евъ-тло-зелены
(бълыхъ полосъ нбтъ), для лошадей .ядовиты. ОднолгЬтше
побъги зелены, болъе же старыя Bfereii блестяще-бураго
цвЬта. Стволъ, благодаря сбрасывашю крупныхъ, плоскихъ
корковыхъ пластинъ, имъетъ свътлую окраску съ темными
пятнами. Древесина им^бетъ очень узкую заболонь краси-
ваго желтаго цвъта и темное краснобурое ядро. Она очень
тяжела, равномерна, мелкослойна, очень прочна и трудно
колется, что д-блаетъ её пригодною для резьбы.

Нзъ культурныхъ формъ наиболее излюбленными являются
гуетыя колонновидныя съ вътвями, направленными кверху, напр,
f. fastigiata (=hibernica), встречающаяся только въ женскихъ экзем-
плярахъ, аигеа — золотисто-желтая, аигео - variegata — золотисто-пе-
страя, argenteo-variegata—серебристо-пестрая, compacta -золотисто-
желтая разность съ особенно густою кроною; далъе слъдуетъ colum-
naris - колонновидная форма съ узкой, густой кроной; compressa—
шарообразный кустарникъ; пирамидальныя - intermedia и pyramidalis;
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erecta—кустарникъ съ приподнятой кверху кроной, встръ-чаюицйся
также въ голубоватой (glauca) и золотисто-пестрой (aureo-variegata)
формахъ; imperialis и Xedpath Castle — стройныя формы съ устрем-
ляющимися кверху ветвями.

Плакуч!я формы: pendula gracilis, pendula gratiosa и Dovastoni
(последняя также въ видв золотисто-желтой aureo-variegata)—вен
встр1Ьчаются только въ женскихъ экземплярахъ; f. horizontalis—съ
распростертыми—и f. recurvata—съ изогнутыми ветвями; промежу-
точное м'Ьсто между ними занимаетъ Jacksonii.

Карликовыя ((юрмы: expansa, стелющаяся по земл'Ь форма; папа—
малорослый, широкш кустарникъ; ericoides — остролистная форма и
monstrosa—форма съ неправильнымъ в|6твлен1емъ.

Формы по окраскгЬ: glauca—синевато-зеленая; albo-variegata —
бъчлесовато-пестрая; aureo-variegata — золотисто - пестрая, elegantis-
sima—ф. съ золотисто-желтыми молодыми побътами; Elvastonensis аи-
геа—съ желтой ЛИСТВОЙ; Washingtonii-—густая, съ бронзовой окраске й.

Сорта по форм* плода: fractuluteo-съжелтымъ прис^мянникомъ
(arillus) и microcarpa— съ мелкими семенами.

Кромй того различаютъ еще японскую f. cuspidata Cavr. съ корот-
кими острыми окончашями листьевъ—эту форму принимаютъ иногда
за отдельный видъ; дал'Ье идетъ f. adpressa Carr., образующая ши-
рок1е кустарники съ короткими, широкими листьями (=tardiva Laws.
и parvifolia Wend.), которую Kohne принимаетъ за отдельный ннд1>;
она встречается еще въ колонновидной (.stricta) и пестролистной
(variegata) формахъ. Наконецъ, canadedsis Wild, растегь вг, внди
подлеска въ холодныхъ, влажныхъ м'Ьстахъ на воетоки Ст>в. Америки
отъ Канады до Виргинш (—minor. Mich.); brevitblia Xutt. растетъ но низ-
меннымъ и гористымъ берегамъ на запад* С1>в. Америки отъ Аляски
до Калифорти: наконецъ, можно назвать кустарниковую Т. Sieboldii—
съ в'Ьтвями, распространяющимися въ горизонтальной плоскости.

Cephalotaxus.
Чешуевидные плодолистики ко времени созръвашя совер-

шенно исчезаютъ. Шишечки, въ числ^ 1 - 3 , залагаются въ
пазухахъ чешуи побъговъ, выростающихъ лишь посл-Ь цвъ-
тешя. Плодолистики несутъ по двъ прямыхъ голыхъ семя-
почки, которыя ко времени созръвашя прикрываются внЪш-
нимъ, похожимъ на сливу, с-Ьменнымъ покровомъ (inte-
gumentum). Внутренняя кожура сЬменн тонка и суха.
Мужсте цвЪты сидятъ въ пазухахъ листьевъ на побътахь
предыдущаго года, собираясь по 5—8 въ головки. Тычинки
имъчютъ по 2—3 пыльника. Бълыя уетьнчныя полоски на
нижней сторонъ листа шире обоихъ зеленыхъ краевъ и
срединной зеленой полоски.
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Принадлежащее сюда китайсюе и японсие виды, noxosKie
на тиссы, могутъ расти въ качеств^ декоративныхъ де-
ревьевъ въ Европъ- лишь въ наиболее благопр1ятныхъ
м'Ьстоположешяхъ (Бозенъ, Меранъ, Майнау, Боннъ, Гей-
дельбергъ). Различаютъ три вида, которые, впрочемъ, можно
считать и за разновидности. ВсЬ они размножаются посред-

ствомъ посЬва или
черенками. Такъ:

О. drnpacea Sieb.
et. Zucc. съ раски-
дистыми, приподни-
мающимися, мутов-
чато расположенны-
ми ветвями;

С. pedunculata Sieb.
et. Zucc. (=Harring-
toma Koch.) — со
свисающими или же
оттопыренными вет-
вями. Этотъ видъРис- 99. Cephalotaxus pedunculata

Sieb. et Zucc.
BfaBb съ нижней стороны. На листьяхъ зам'втиы широшя Д а в Т Ъ О Д Н у О Ч б Н Ь
6*БЛЫЯ устьичныя полоски. Бурыя, шхоэшн на сливу, У
с*мена опали кром* одного. В&гвь въ естественную величину. О р И Г И Н а Л Ь Н у Ю Ф О Р "

(Осенью, Бовенъ). ' , . , . . ,

му (fastigiata—сога-
iana), отстоящш листья которой располагаются не гребне-
видно, а по спирали вокругъ прямыхъ, восходящихъ кверху
побътовъ (фиг. 100.) Въ Майнау растетъ экземпляръ съ
вътвями того и другого рода. С. pedunculata встречается
также и въ золотисто-пестрой формЪ.

Наконецъ С. Fortunei Hook, со свисающими ветвями
отличается гораздо большими листьями (6—10 см.), ч-Ьмъ
у предыдущихъ видовъ (4 — 5 см. длины), и меньшими го-
ловками мужскихъ цвътовъ (величиною въ горошину), чЬмъ
у предыдущихъ (6 — 9 мм. толщины).

Тоггеуа.

ВтЬтви и листья, какъ у Cephalotaxus'a, но бйлыя устьич-
ныя полоски уже трехъ зеленыхъ полосокъ (=краевыхъ и
срединной); шаровидные мужсше цвъ-ты стоятъ по одиночк'Ь Рис

u l 0 f t C e p h a l o t « u - pedunculata t.stigiata Саг, Есхес.в. велич.
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въ пазухахъ листьевъ на покрытыхъ чешуйками черешкахъ,
а не собраны въ головки, какъ у Cephalotaxusii. Тычинки
несутъ по четыре пыльника. Женекхо цв'Ьты состоять изъ
двухъ голыхъ съмяпочекъ п сидятъ въ пазухахъ чешуи.
Прис^мянникъ (arilhis), принимавший форму сливы, совер-
шенно сливается съ тонкимъ, дереве1гЬю1ЩШъ наружнымъ
покровомъ сЬмени (tntegumentum).

Два вида на югЬ ОЬв. Америки, два въ Китай и Яноши;
всв они сходны съ видами Cephalotaxus и, подобно ему,
могутъ расти въ мъстностяхъ съ наиболее мягкимъ климатомъ.

Различаютъ сд-Ьдунище виды: Т. grandis Fort. — растетъ
въ горахъ сьвернаго Китая, достигая 25 м. высоты. ОЬмена
и листья его почти безъ запаха; внутренняя сЬменная
кожица испещрена сйтчато расположенными ямками. У
веЬхъ остальныхъ видовъ плоды пахнутъ можжевельниколъ,
а кожура сЬменн имЬетъ продольныя полоски.

Т. nueifera Sieb. et. Zuec.—Небольшое дерево иногда въ
качеств^ подлъска въ Япояскихъ горахъ, а иногда даже
образуетъ стволы первой величины. Женсшя цвЪтковыя
почки сидятъ въ пазухахъ чешуи на побътахъ того же года.
Присвмянникъ (arilhis) зеленовато-бураго цв'Ьта. Ядро cfe-
мени (nucellus) еъъ-добно и употребляется для приготовления
столоваго масла.

Т. taxifolia Arn.—небольшое дерево, родомъ изъ Флориды.
Женсшя цв'Ьточпыя почки сидятъ въ пазухахъ зеленыхъ
листьевъ на побътахъ предыдущаго года.

Т. californica Torr. — дерево калифорнскихъ горъ съ
листьями и Семенами бол&е крупными, чЬжъ у предыду-
щихъ видовъ, и съ очень пепргятнымъ запахомъ; дости-
гаетъ 80 метр, высоты.
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Thuja, 154.
Thujopsis, 150.
Thunbergii Pinus, 36.
thurifera Juniperus, 186.

1 thyoides Chamaecy-
paris, 176.

Torreya, 198.
Torrejrana Pinus. 43.
torulosa Cupressus, 164.
trichomanoides Phyllo-

cladus, 190.
triquetra Callitris, 148.

! Tsuga, 109.

UhdcanaCupi'j.'.ssiis, 165.
umbiiicata Abies, 1н7.
uncinata Pinus, 21.
l.'wanrvrii l'i<'ea, W*.

Vcitchti Abie-s. 108.
vciTuwisii Callitris, 148.
verticillata Sciadopitys.

130.
virginiana Juniperus,

183.

Washinatonia, 135.
Webbiana Abies, 11Ю.
Wellintrtonia, 135.
WhyterCallitris. 149.
Widdringtonia, 148.
Willianisonii Tsuga. 112.



Изданю А. Ф. ДЕВР1ЕНА.
С.-Петербургъ, Васильевскш остр., Румянцевская пл., соб. д.

Растеше.
Популярный левдш изъ области ботаники д-ра Ф. Кона, проф. Бреславль-
скаго университета. Переводъ со второго н4медкаго издашя яодъ редакддею
академика О. Ж. Еоржинскто и навнаго ботаника ИМПЕРАТОРОКАГО С.-Петер-
бургскаго ботанитескаго сада Г. И. Тапфильева. Съ 302 политипажами въ текст*.
Два тома. Цйна I-иу тому 3 руб. 60 коп., въ перепл. 4 руб. 25 коп. Б/Ьна
П-иу тому 4 руб. въ нерепл. 4 руб. 75 ноп.

Изъ всЬхь сочинешй подобнаго рода, посвященных* популярному изложешю
основъ ботаники, сочинете Кона выгодно вметается особою живостью и увлека-
тельностью изложещя и широкимъ многосторонним* дировоззрЬшемъ автора.
Его обширная эрудищя и талантливость позволила ему браться за самые разно-
образные вопросы ботаники и, не вдаваясь ни въ каыя детали, представить сжа-
тую и ясную картину ихъ современнаго положешя. Руководящая точка зр&шя,
которую авторъ имАлъ въ виду при сосгавлешн этой книги, ц4ль ея, а также
причины, поаему издожеше ведется въ формй нубличныхь чтешй, объясненн имъ
во введеши къ ней, выдержки изъ коего зд£сь приводимъ: «По моему уб4ждешю,
знакомство съ важнейшими естественно-историтескими проблемами, съ путями,
которыми приступаюсь къ ижь разрЬшен1ю, и съ полученными до настоящаго ,
времени результатами столь же необходимо для общаго образования, какъ при-
знано это всйми по отношенш къ релиии и философш, исторш юсударствъ и
культуры, искусства и литературы. Недостатокъ еетественно-историадскихъ м-
знав!й не только нарушаем гармон1ю образования, ыо уменьшает* и степень благо-
роднаго наслажден!я, которое намъ доставляетъ ближайшее знакомство съ приро-
дою. Эта желательная сгепень есгественно-нсторвческаго развитая лишь въ р$дкихт.
сдучаяхъ получается черезъ школу: благодаря воспитательному направлен!»
посйдней, изучеше естественныхъ наукъ сводится въ ней къ выработке снособ-
ности созерлашя и дара соображешя и сообщехпю элементарных* снЬд-Ьн]!!.
Пополнить недостаточность ихъ приходится сазгообразовашеаъ въ бол-Ье зр4лолъ
возрастА такъ же, какъ и для иеторш искусств*, иностранной литературы и
другихъ элементовъ современнаго образования. Назначеше этой книги—служить
руководством* тътиъ, кто бы захойдъ принять учасие въ вЪяяш жизни,
лроникаюшей ботанику нашего в^ка».

атдасъ.
По систем-в де-Еандоля, Ж. Гофмана. Съ юмАнетяма и дополиеш'яяи нрия'6-
нительно къ Россш. Лодъ редакщей И. А. 31оитеверде, гдавнаго ботаника
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Ботаническаго сада. Вольшой то«ъ in 4° съ
90-ю таблицами, изображающими 459 растеши въ красках*, 42 лдста текста съ
735 полит. Издание 2-е, совершенно вновь обработанное и значительно дополненное.

И/вна 12 руб., в-ь подукож. перепл. 14 руб. 60 коп.

Рекомендовано для учительскихъ бнблштекъ средне-учебныхь запеленай Мин. Народн. Проев.,
учитадьскихъ ннститутовъ и семинарий я городекпхъ учклищь, а также для учевическихъ би-
бл1отвкь реальиыхъ училищъ п для раздачи ученивамъ этихъ училищт. въ награду.



Птицы Европы.
Практическая орниголоия еъ атласомъ европейских^ ятицъ. Сост.: проф.
Н. А. ХолодковскШ, препод, зоол., и ассиот. А- А. Силаюпъевъ, лрепод. охотовед,
въ Спб. Л/всн. Инст. 867 стр. текста in 4°, съ 237 полит., 4 карт, и 60 табл. въ краск.,
изобрази,. 675 пт., птичьи яйца, способн препаровки птичьихъ шкур,, набивк. чучелъ.

Щ-вна 18 руб., въ полукожаноиъ переплет* 21 руб.
Учен. Ком. Мин. Народн. ПросвЗзщ. одобрено для учит, и учен, старш. возр. библ. всЬхъ

средн. учебн. завед., учиг. инстит. и семинарШ в-Ьд. Министерства.

Эта книга представляете собою попытку дать общедоступное руководство по
орнитолоии, подготовляющее въ научному изучению ятицъ н дающее при томъ
возможность определить ихъ съ помощью подробных* описанш, аналитических*
таблицъ и раскрашенныхъ рисунковъ. Большая часть хромолитографированныхъ
таблицъ взятн изъ немецкой книги Арнольда ,,Die Vogel Europas", что же ка-
сается текста, то онъ весь написанъ вновь, цо самостоятельно ввработанной про-
грамме. Сочинеше въ руескомъ и.чдаши распадается на два отдела: обицй и еле-
идальный. ОбщШ отдйлъ, въ свою очередь, распадается на двЬ части; изъ нихъ
первая заключаете въ ce6i анатомофимо логически очеркъ организма птидъ и
главы о размноженш, классификации, географическомъ распространения и переде-
тахъ птицъ: вторая часть даетъ рядъ практическихъ свъд'ЬнШ, подробно уясня-
ющихъ любителю и начинающему ц£ли и приемы изучешя орнитолога, равно какъ
и способы коллектировашя и препаровки птицъ и составлешя всестороннихъ
орнатологиадскихъ коллекцш. Въ конце второй части приложенъ аналитический
определитель птицъ. Въ спещальномъ отделе, наконенъ, разсматриваются въ си-
стематическомъ порядке отдельные виды европейскихъ птицъ, при чемъ особен-
ное вниман!е обращепо на русскую фауну.

Предлагаемая книга, давая наглядное представлеше о европейской и русской
ф_аун4 птицъ, сообщаетъ въ то же время обильный запасъ практическихъ е
нш, полезныхъ для любителя, охотника и сельскаго хозяина.

Жизнь водъ.
р а с т е . н 1 я лрйсныхъ водъ, ихъ жизнь, распространите н

ч е л о в * к а - О о ? - ПР°Ф- Я-Ра £. Ламперпш. Переподъ съ яЫ. ет,
ъ^сск™ * а У н Ь И Ф«Ф* подъ ред. д-ра зоол. II. А. Холод-

to- Воен.-Мед. Акад., и канд. естеств. наукъ И. Д. Кузнецов".

ппIn ^ б 0 В - : И Р н б 0 А °"ъ™- т о м ъ в ъ Я » ? * * т а с м х ъ : 931 стр.текста
полит, въ немъ, 12 табл. въ краск. и фотот. и 16 табл. шображ, прЬснов.рыбъ.

Ц*на 8 руб., въ полукозк. иерепл. 9 руб. 50 коп.e
. шин.

. и Гос.
1 ^ ^ 8авел-
рекомендовано лля библ. модв*д. Мин учебн. завод.

о •КВШИЯЧГТМР Т е Т Ъ Ц * Л Ш ? а т ь н а г м Д«<> е и общепонятное' представление
д м .1УСГД'ГП t п Р * « « х Ъ водъ. Жизнь прбсныхъ водъвъ особенности интересна
же ваши Пп*Д Ж " Т е ' Т Я С ? а В Ы ' "° пРе™УЩеству континентальной. К* то»-

Г Z»J°-№ И н * К 0 Т ° Р ы а и з ъ ахъ обитателей им+.ютъ громадное
^ ' а "° Т О М У И З у т е н 1 е и х ъ ' в ъ в ы с о к о й с т е " е ™ интересное

ВаЖН° Т Й К Ж е В В Ъ "Р^тическонъ отношети. Это именно п
1>УССКаГ° Ш Д а и ! я ' «Рииюсойляя его врюЛштляо къ
м в о г о ч м л е н н ы х ъ часгныхъ дополнений „ротивъ нЪшц-

, К 0 Т ° Р Ы 1 Ъ : ! а с л)жнваютъ о.обеннаго внинанЬ. таблицы для
Распространен!* „ и н М ш и х ъ обитателей русскигь
Ц*ликомъ систематическое описан!е русскихъ Ьр£сно-
^ № °СОбеННОСТИ P-fc С 0 О . Й З Д » гГавное

са Л о себ*

рхской5

/\тдасъ бабоЧекъ Европы
и отчасти Русско-Азхатекижь влад^нй, Э. Гофмана. Обработадъ и дополнилъ
применительно къ русской фауне Н. А. ХолодковскШ, профессоръ ИМПЕРАТОРСКОЙ
Военно-Медицинской Академш. Большой тояъ in folio, 355 стран, текста, съ
54 полит, въ неяъ и 72-мя раскраш. таблиц. 2000 видовъ бабочекъ и тусеницъ.

Ц*на сброш. экз. 15 руб., въ роекош. полукож. пер. 17 руб. 50 коп.

Кур>съ энтодюдогш теоретической и
прикладной

профессора 11. А. Холодковскам. Съ многочисленными политипажами въ тексте.
Издаше 2-е, переработанное. Снб. 1891 г.

Цена 4 рубля.

Комнатное садоводство.
Уходъ за комнатными растешяии, нхъ выборъ и р а з л и в а е т е , приепо-
соблвшв комнат* для культуры въ нижь растеши. Практическое руковод-
ство для любителей и садоводовъ. Сочинеше Ж. Гесдерфера. Перевод-,, съ
н4мецкаго со многими дополнешями и юмененхями применительно къ усломямъ,
встречаемымъ въ Россш. А. Семенова. Съ 16 отдельными гравированныш
таблицами и 340 политипажами въ текст*. Одилъ оольшои томъ ЬдО сфашшь.

Д*на 5 руб., въ перепл. 6 руб. 25 коп.

травы.
Ихъ изображешя, олисан1я и данныя объ ихъ возд§лыванш, сельсво-
хозяйственномъ достоинстве, лолучешн еймяяъ и проч. По поручен!» Швей-
чарскаго Департамента Земледелия, составили д-ръ Ф. Г. Штеблеръ, директоръ
швейцарской евмянной станцш, и д-ръ К. ПГрешсръ. проф. ботаники въ швей-
царскомъ политехникуме. Толи. I съ 15-ю хромолитограф. табл. я 88 рис. ш, тексте.
Иерев. со второго изд. И. И. Барсукова, подъ ред. II. О. Еоссовича. Снб. 169.- г.

Цена въ палктЬ 4 руб. 50 коп.

Томъ II съ 15-ю хромолитограф. таблицами д 51 полит, въ тексте. Снб. 1У01 г.

ц е н а въ папки 4 руб. 50 коп.

европейскихъ птицъ.
Составилъ А А Силантьева преподаватель охотшАд-Ьтя п ассистенгь по к а ^ д р *
зоологк при Сп.г Лесномъ Институте, я д. стариаго снецт.шета До.шртамента
Зеиедел я по прикладной зоолог!.,, членъ Г,«,ро Ученаго Ьомитета Министерства
Зем ед!л я и Государствепныхъ Нмуществъ по промысловой зоологш рыиошлству
и рыболовству (Яерепечатано жлъ сочиненш „Птиды Европы1- Я . А. Хо.шдков-
ск1ТЛАСш1ш,ьева). Съ 75 нолпт. въ тексте, >»ъ копхъ ,() о,шгпналышхъ.

Ц в̂на 1 руб. 20 коп.



Настольная книга по лесоводству.
Составилъ Ал. Pi/дзкШ, профессоръ С.-Петербургекаго ЛЬсного Института. Съ
450 рисунками въ текста и двумя фототипическими таблицами. Спб. 1897 г.

Л/Ьна 3 руб. 50 кол., въ перепл. & руб.

Разведете леса въ стернодоъ крае.
Составилъ Е. Запасникъ. Съ 23-мя рисунками въ текстй. Спб. 1895 г.

Цйна 40 коп.

Руководство къ разведешю десовъ
на ^ернозедге.

На основанш сешидесятилътняго опыта въ с. Моховонъ, Тульской губерши.
Составилъ I. И. Шатилова (влад'Ьлецъ Моховаго). Спб. 1897 г.

Ц-Ьна 30 коп.

изгороди и д^сньш опушки.
Р. И. Шредера. 4-е, совершенно вновь просмотренное и дополненное издаше.

Съ 29-ю политипажами. Спб. 1898 г.
Щша 1 руб. 20 коп.

Горные л^са Туркестана
и SHaieaie ихъ для воднаго хозяйства края. Работы по облйсетю гор-
ныхъ склоновъ съ д4лью прекращетя си.тавыхъ потоковъ. Составилъ
С. ТО. Раунеръ. Съ 10-ю фототишями и приложешемъ опытныхъ урочныхъ

норяъ на л4сокультурныя работы. Спб. 1901 г.
Ц4аа 20 коп.

Л^соохранеше.
Сочвнеше Ы. С. Шафранова. 2-е дополненное издаше. Спб. 1876 г.

Щ*на 2 руб., въ перепл. 2 руб. 75 коп.

Руководство къ устройству русскихъ
Л^СОБЪ.

•Издаше 2-е, дополненное примъ-ромъ плана хозяйства. Съ раскраш. картою и
рисуик. въ текст*. Сочин. А. Ф. Рудзкаю, проф. .йеною Института. Спб. 1893 г.

Ц*на 3 руб. 50 коп., въ перепл. 4 руб. 25 коп.

Краткш оЧеркъ ucTopiu лесоустройства.
Составилъ А. РудзкШ. 2-е издан1е. Спб. 1899 г.

Ц*ва 1 руб. 50 коп.

Полный каталогъ книгоиздательства А. Ф. ДЕВРШНА
высылается по требовашю безплатно.


